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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Александр Сергеевич Пушкин русской нгарка поэт. Пыда 
сава падвыда стихида, поэмада, повестьда, лаханакуда мал’ 
яна’ тер’ нгарка хибя’, нгацекы’ теневыдо’, мэнеядо’. СССР 
мал’ яна’ народ’ Пушкин книга харто’ вадахандо’ переводи- 
бидо’, миллион’мана печатайбидо’.

Пушкин стихида хасава нгацекы нгэдаханда тамна падба

пявыда. Нисянда пебя нгобтарем поэт нгэвы. Нисяда нгод 
стихи падбавы. Тикында тяхамна нгока юнета писатель тене- 
ванада нгэвы. Пушкин нися библиотекада саць сава нгэвы. 
Нюдякоця Пушкин ялы’ ямбха’ нисянда библиотекахана мэсь 
пэрмы. Русской сава писатель’ книга, нгани ё’ сава писатель* 
книга нгули’ нгаркавна харва толабавыда. Тикы толавыда кни- 
гахат Пушкин тоходанвы. Сига пэртя Арина Родионовна ваде’- 
мы русской народной лаханако нюдяко Пушкин тяхари мэне- 
выда. Нангадя час’мача хуркари тэнз народной янггэбцаха* 
хасава нгацекы инзеле пэрмы. Саць и’лика Салтан парэнгода, 
Марья парэнгода не е ’эмня нгэда лахачакон, манзаранита 
Балда попм, ниня нгадьда ябтаком тэмбара’ма лаханакон на
нгадя час’мана хасава нгацекы инзеле пэрмы. Нгока янггэбцм„ 
■нгока лаханаком пили’ пондан ихинда пэнъяда.

Пушкинм сидя янгганя потаханда лицей школан ми’нга- 
цонзь. Тикы школангэ нердеь'я школа нгэвы. Сямянхат сава 
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профессор’ таня тохолкодангэ таравы’. Пушкин лицейхана то- 
ходанна нида мер’ торомдавыда. Нгани ханянгы лицейхана 
тоходанвы’ понггад Дельвигм, Кюхельбекеры, Пущины иле- 
ванда ямбан ня’айдась. Лицейхана тоходанна’ политической 
сер о’ няю’ няна’ са’мы’. 1812 похона сайнормавна лицейхана 
тоходанни’ ибедо’ тэтнавы’. Лицейхана тоходанна’ литерату
рам мэневы’, стихи падбавы’, нгудахана падвы журналы из- 
дайбавы’.

Пушкин саць сата хасава чгацекы нгэвы. Падарм тола- 
бавахавам няна’ мэнедась. Нянэхэвавна поэзияхана са’мы. 
Харта нгани’ стихи падбись. Мербяривна лицейхана тоходанни’ 
понггана нюртей поэтнгэ хая. Лицейхана тоходанна Пушкин 
саварка стихи’ журналха’на печатайвыць. Тикы серы нгарка 
писатель’ минхандо’ хамададо’. Нгани ханянгыдо’ сюри’ нгацекы 
Пушкины торомдаванзь турнгаць. Юнета русской поэт Г. Р. 
Державин таня мальнггана нгули’ вэсако нгэвы. Нгод экза- 
менхана Пушкин сававна паднавым Державин ваде’мэда. Нгоб’ 
мэва та’анъяна, нгэва тырцекадна, сэвда иленя хасава нгацекы 
харта „Воспоминания в Царском Селе“ стихотворениемда 
сёнда нгардан толабида. Толанггода Пушкинан Державин 
ярвар санавы’. Пушкины себекуць пявэда. Пушкин тад нерым 
Державин саць нгаркангэ ваде'мэда.

Пушкин нюдя нгэбыхыданда нгамгэхэртад ниня табдёва, 
свободам мэнева янггабцянда нгэвы. Революционной поэт 
книга нгули’ харва толабавыда. Революция няю’ нгэда про
фессор’ вадаха’ инзеле. Вольной кружокха’на тара.

1817 похона Пушкин лицейм ёльцеванда мальнггана мале 
юнета поэт нгэвы. Вольноювна пыдамда минрена хибя нгэвы.

Пушкин лицейхад тарп’махаданда нерденя литературахана 
таралъй’. Н гоб’ произведечиенда пуна няби произведениеда 
нгадибелыд’. 1820 похона Пушкин нгодь’ сидя ю’ понда панва
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мальнггана нюртей нгарка произведениеда „Руслан и Людми
ла" поэмада печатайвысь.

Мал’ нерденя толанггодида поэмамда майба нгарцие’нга-
донзь. Поэмада ненэся нгод саць нгарка серм сертась. Нга- 
цекы поэт тамна сатакувна юнда латы’. Та мальнггы писатель 
понггана нюртей ян еремя.

Волям мэневада инда нгуд’ лицейхана тоходанванда маль
нггана нгахатата янггабцянданда таравы’ нгэбто’ теда’яхава 
нгобпиня мэбертана’. Хахая теневана нида нгокавахананда ре- 
волюционераць-декабристаць. Парэнгодам янггумдаван, народ 
пиндебавам янггумдаван харваць. Пушкин пыдо’ серевндо’ 
нгась. Харта произведениехэ’нанда революция серм нядабись. 
„Вольность", „Деревня", „Чаадаеву" стихотворение падась, 
парэнгодам, парэнгода хый хибяри писедана эпиграмма падась. 
Пушкин тикы произведениехэ’на народ сангговота ил’ нгули’ 
ненэсявна падысь. Пинденггода помещик няна’ сатаривна пи- 
седыдась, парэнгодам, ныхым яыхыта вельможасавэй няна’ 
сатаривна писедыдась. Народ свобода е’эмня, ненэся е’эмня 
пёдаванзь хангадась. Тикы стихида печатая вуньсяда пирас’. 
Нгод тарем нгод юре'мянлад нгударихид падвы нгыхындо’ 
нгуди’мана хан’нгаць, революционной прокламациянгэ тараць.

Тикы стихита е'эмня Пушкинм парэнгода Сибирян ссыл-
кан нгэдара табадада, Нита махалма сели’ Сибирян хэсь вуни 
ерев’. Сидя юд пота поэтм Сибирян нгэдарава екававна Петер- 
бѵргхад иба я няю’ Екатеринославан, Кишинёван, тикы пуна 
Одессан нгэдарадо’.

Пушкин нюртей мэва иба я няю’ еремя. Едэй илм талаб- 
тамба пя. Едэй хибяри нгули’ талабтамбида. Илебцамдо’ талаб- 
тамби, мэсыто’ талабтамби. Иба я нянгы явм, Кавказ хой, 
Бессарабия лабта манэ’мада Пушкинм майбтамбидо’, пысаб- 
тамбидо’. Мал’ тикы манэтида едэй сава произведениеда 
падванда е ’эмня нгарка материалм та’. Мал’ тикы произведе-
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ниеда свобода няю’ няндавыць. Парэнгода пиндебада Кавказхана 
иленя народ е ’эмня паднаб’нанда Пушкин падвы произведе- 
ниехэ’нанда тикы народ’ няюд нгась.

1827 похона парэнгода сановник Воронцов граф хусурко- 
вавна Одессахад Псковской нгэсын Михайловскоян полиция 
сэвха’на мэванзь Пушкинм нгэдарадонзь.

Иба я няюна мэванда мальнггана Пушкин тад нерня декаб
рист нгэванда нида манэпись. Михайловскойхана нгули’ нгопори- 
нгэ еремя. Сава няданда невхэна сита пэрмы пухуця Арина 
Родионовна нгопорингэ тара. Арина Родионовна невхэнда 
сер’ народной лаханако ваде’нгась, народной янггэбц 
мэ’нгась.

Пушкин нгудахана падвы падрота понггана теда’ лахана 
сита пэрмы пухуцяхад падвыда лаханакуда, янггэбцада таня’.

Жандарм’ Пушкинм шпионха’на сюртедо’. Таняна илевы 
помещик’, монах’ юнм тэволанангэ мэ’ ни’им’. Пушкинм енеда’- 
амнанда хунггылавэдо’. Нгод тарем нгод нгопори нгэвамда 
нгамгэнгэ вуньсяда пэр’, пумнанда нёторта нгод нгамгэнгэ 
вунься пэр’. Революционер-поэт Рылеев Михайловскойхана 
иленя Пушкинан тарем паднась: „Россия сэв’ нянд сырнга’; 
сит мэне’, нянд пунры’, сит то’лаха’ нгэван харва’. Поэтак, 
гражданинан нга’“. Ненэсянда нгод Пушкин тяхари сава поэг 
нгэванда тяхамна родинанда тяхари сава гражданинась. Хурка 
хара яхана нгэда нгэсыхына мэб’нанда нгод янда обществен
ной илм, литература минзьм нгобнггэв сахарамбидась, падар- 
кананда толабидась; нись нгэвадангг’ юн падро, статья, стихи 
падбись.

Михайловской ссылкахана сидя по мэнаханда Пушкин 
юрмбир художественной произведением пада. Тикы произве- 
дениехэ’нанда сававна нензелмана харта народнда илебцм пад
бись. Русской природа сава нгэвам падбись. Наооднда илм 
сававна, ненэсявна, нензелмана падва е ’эмня Пушкин народной
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тзорчество лаханакохот, янггэбцахат, ваданггарахат тоходанась. 
Михайловскойхана лаханакуда Арина Родионовнарихид нидась 
намдор’. Нгэсыхы’на, ярмаркаха’на намда пэръядась. Нгадьбянда 
нгод таня’ хэ’ли ядэрнгась. Поэт народхад нгули’ хахаись. 
Крестьянин’ понггана мэсь мэнедась. Вэсако’ня.не’ня, нгацекы’ня 
лаханако мэнедась. Народной творчество произведение няна’ 
мэнеядась. Михайловской хына нгэсыхы’на, ярмаркаха’на Пуш
кин самлянгг юкад вата янггэбц падась.

Пили’ пуданаха’на матад по ссылкахана мэ’махаданда Пуш- 
кинан Петербурган салць ватодамда нгод ми’нга’. Тарем мэва- 
хзнанда парэнгодар Пушкинм харта няюнда няслабтаван хар- 
вадась. Нгамгэ нгод тарем ена’махаданда нгамгэ вуни соя’. 
Пушкин ссылкахад невхэнда сер’ волям мэнена хибярингэ 
салй’. Невхэнда сер’ нерденя поэтнгэ салй’. Харта харва’- 
мада серкаданда вуни’ нгэвада’. Невхэнда серев’ народнда е’эмня 
пёда хамадысь. Невхэнда серев’ народнда е ’эмня ненэсявна 
яаднась. Невхэнда сер’ харта народной ил’ е ’эмня, пёдва е’эмня 
ненэсявна паднась. Нянэхэвавна революционной крестьянин’ 
е ’эмня, крестьянин’ вождь Емельян Пугачёв е ’эмня „Капитан
ская дочка" повестьхана нгули' сававна падна. „Послание в 
Сибирь" стихотворениехэна ссылкан нгэдаравы декабрист ня- 
хата привет вадам нгэдарамби, нидз сеямлемби.

Мал’ нерденя русской хибяри’ Пушкинхана харто’ нгарка 
народной поэтмдо’ маниець. Пушкинмдо’ нгарцие’нгадонзь. 
Парэнгода хэвхананда мэнитаня ханзеркарт Пушкин народм 
ирт нгэдабавам прости я’мадонзь. Пушкинан вэвам сертаба 
пя’. Жандарм’ енеда’амнанда хута пядо’. Произведениеда пе- 
чатайба нидонзь табадамбю’. Толаба нидонзь табадамбю’- 
Пушкин Петербургм хаеван харвадась, нгэсыхында хэван хар- 
вась. Парэнгода тикы серкартм тарем ни табада’. Тикыта 
малхана Пушкинм Дантес офицер дуэльхана мерюледась. Няхар’ 
яля маендора’махаданда Пушкин ячггума. 1837 похона

7



январь 27 (февраль 10) яляхана 2 час. 45 м. янггу- 
мась.

Пушкин янггуман мал’ ибедо’ вома’. Харто’ ибето’ вомам 
манэ’лабтаванзь, нермырмамдо’ манэ’лабтаванзь нгарка ман- 
далнгэ поэт тин хэван хибяри’ мандалнггаць. Современник тарем- 
ваде’нгада: „Няхар’ яля ямбан, хабэй хальмер хардахананда 
юседаванда ямбан нгокавна хуркари ёндаркана мэна хибяри’,. 
хуркари званием мэта хибяри’ тин сюртё падвымда мандалыр- 
нгаць. Не’, вэсако’, нгацекы’, тоходанна’, тулуп мэта тэри 
хибя’, нгани ханянгыт панэхэртадо’ нэлортаць мал’ янггумы 
народной поэтхандо’, мэнена поэтхандо’ нгэвдо’ ха’авраванзь 
мингаць". Тикы няхар’ яляхана Пушкин тин хэван 30000  вата 
хибя тэворнгась. Пушкин янггума мальнггана мал’ янда тер' 
ибедо’ вомаць. Нгацекы поэт Лермонтов инда вэва нгэбцям, 
нермырмамда „Поэт янггова" стихотворениехэна ваде’мэда.

Тикы стихотворениенда е ’эмня Лермонтов Кавказан ссыл- 
кан нгэдаравысь.

Пушкин хуна сяханггава родинанда свободнойнгэ хэван 
няна’ мэёвна пунрёвы. Пушкин таня мальнггана ида тарем 
ядэрнгась — мал’ народ’ — „финн, теда’ са’лако тунгго’, степьм 
нята калмык" —-произведениеда толаба пянггудо’. Свободан 
пѵтьм манэ’лабтаба’манда е ’эмня благодарностьм вадета’. Ненэ- 
сянда тарем хая. Великой Октябрьской социалистической 
революция яна’ народ свободан тэврайда. Теда’ Пушкин про
изведение СССР народ’ харто’ вадавнандо’ толабидо’. Теда” 
народ’ поэтан благодарностьм вадець ихиндо’ ха’моладо’.

Пушкин творчество народхад переванда сели’ ныхыда 
нгока. Пыда нюртейнгэ народ илм, народ пёдвам ненэсявна 
пацадась, нюртейнгэ нензел’ народ мэта вадавна падна пядась, 
литературам народной массан хахаядангэ сертадась.

М. Горький манзь пэрнгась: „Пушкин пили' нюртейнгэ на
родной творчеством нгарка нгамгэнгэ толавы русской писа
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тель, народной творчеством литературан нгомдавы русской 
писатель; Пушкин народной янггэбцм, лаханаком сава талант- 
хананда паскойнгэ ханада, тароси’ нгамгэ е’эмня лаханавамда 
тарерим хаеда".

Пушкин мал’ яндер народ сертавы творчеством няна’ 
мэнедась. Русской народ сертавы творчеством тяхари’ 
мэнедась. Тикы народ творчеством мэць харта янггэбц, лаха- 
нако, поэма, вадако серта.

Пушкин самлянгг лаханаком пада. Матдомдэй лаханакода 
малмадавэй хаи. Тикы лаханакуда сертабаванда мальнггана 
Михайловской нгэсыхына Арина Родионовнахад намдвыда 
лаханакуда,падаркана толавыда лаханакуда тарулавы. „Салтан 
парэнгодам", „Попм няби манзаранитада Балдам" Арина Родио
новна ваде’мы лаханакохот сертавэхэюда.

Нюртей лаханакохонанда Гвидон князьм ваде’нга. Тидхад 
небянда нябакохо’ Гвидонм небянданя хадаван харвавам ваде’
нга. Небянда нябакохо’ Салтан парэнгодан сияк юнм нгэда- 
рангаха’. Боярин’ Гвидонм небянданя ямд модо’. Гвидон 
я’авкабтада мэбета пахатыр. М эбе’нгава, нгамгэхэртад ниня 
пиннава, савава сейда нгамгэхэртад вуни пин’. Природа харта 
Гвидонм нядабида. Народной лаханако мэнена герой нгэрявнда 
хамба ян тарпрада. Вэвако мидерта коршунхад нгэдавэда сава 
не парэнгода-хохорэй Гвидонм нядабида. Гвидон князь мал’ 
вэвако, серота пянггуйда пирдалейда. Лаханакода сава илебядё 
майба тюнтангговахана маланй’.

„Поп няби манзаранитада Балда" лаханакохона Пушкин 
са’лако, малсяда хал попм писеда. Манзаранаханда недьбям 
нива салдаванда екававна пэямда няхар’ мэва лакадтаван нгэва- 
даи.  Письлида нгамдёда, ибета, нгамгэхэртад ниня пинна Балда 
попм тэмбара, ниня нгадьда нгод тэмбара. Тамбирѵвна мали- 
цяванда е ’эмня попм няна’ танарада.

Поп писедана русской народной лаханако нгока. Пушкин
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попм няби манзаранитада я’авладам народ тотрез’ манэ’лаб- 
тада. Лаханакохонанда поп писекабты, манзаранитада нгани’ 
мэне манэ’лабтавы. Поп е ’эмня нгэда лаханако Пушкин илеван 
печатайвы нивы нга’. Парэнгода ерв’ поп писекабта паддам 
нгэдараван нивэдо’ харва’.

„Халям пэртя няби халяко“ лаханакохона Пушкин мангг- 
бада халям пэртяком пухуцянданя ваде’нга. Пухуцяко вэсаконда 
еремдевы, нгэдарлвы халякомда няд’мяць саваиленя юнетангэ 
хая. Пухуцянгэ нгули’ малси’, властьм нгули’ мэне. Пыда ня- 
нанда нгоб’ тянёраха, пили’ нгокан харва. Малицяванда е’эмня, 
тид’ нива миманда е’эмня нгобтарем танара еремя. Нгани’ нгод 
невхы я мяканда нгани’ тэвы’, нернданякуна лядсуй хурыда нга.

„Хабэй парэнгода не е ’эмня, си’ив пахатыр е ’эмня" нгэда 
лаханакохона ида вэва ну’умрана парэнгода не нябада ида 
лага сята сава вэсута не нюн тида. Вэсута не нюм янггум- 
даварин харвада. Нисянда не нябада вэсута не нюм парэнгода 
не нюм сармик’ нгаманзь пэдаран нгэдарада. Парэнгода не ню 
си’ив пахатыр хардан илелй’. Тикавахана парэнгода не вэсута 
не нюм нгабта’лавы яблокохона хонаталада. Парэнгода не нюм 
мэвнда Елисей королевич мэвндамда немда парэнгода не нюм 
мерцям няд’мякава хо ’ нидав’. Хамб’ма немахаданда сидеда. 
Нгобт нгамдъяха’, ябда иле пяди’. Вэварин харвана нябада 
тарця серм нида ла’амда’, ха.

„Золотой петухко" лаханакохона вэварин харвана, са’ла, 
лэк, харта вттора’мамда ниня талебада Дадон парэнгодам ма- 
нэ’лабтаби. Дадон, хэцялтана саювта ервота’ ямдо’ ханзеркарт 
пянггуйхатто’ лэтра я’мадо’. Сиддо’ нядаванзь мудрец-звездо- 
чёт нгадив’ ннв’. Дадонан Золотой петухком ми’нга. Петухко 
нгодь’ пянггуй’ нгадимб’ Дадонм тёрхананда хоирамби.

Тикы е ’эмня Дадон звездочётан нгамгэм халаб’нанда тикым 
ваторпавы. Звездочёт Дадонхад „шамаханской парэнгода пири- 
бтям" хала. Парэнгода ватора’мамда нида тале Звездочётм
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хадада. Петухко ервмда хада’мам парэнгодан тадада. Парэнго' 
да нгэва нямбо ни’ нгамды’. Пыяхананда нгэвам нгоб 
хоркадтада. Парэнгода хась мантай’.

Ненэсянда нгод Дадон парэнгодам, Дадон саюв’ ервота. 
Дадон парэнгода ям манэ’лабтабаванда мальнггана Пушкин рус
ской парэнгода, парэнгола нгуда нгылы ихинянда та пэрнгась. 
Ненэсянда нгод парэнгодахад, парэнгода нгуда нгылэхэт Пуш
кин нгока вэваком манэ’нгась.

Народной лаханако’ тотрев’ Пушкин лаханакохо’на вэва- 
рин харвана’, тидна’, тид’ ниня миндя’ (парэнгода’, поп’) пили’ 
выдангга’. Хурка нгуда’нандо’ властьм ня’амбабто’ нгод нгоб- 
нггэв’ танара еребернга’. Сава хибя’, тид’ миндя , нгамгэхэр- 
тад ниня пинна’ (манзаранита Балда, парэнгода не ню) ваду- 
ворнга’.

Пушкин лаханакуда пад’манда пѵна юркад вата’ по’ ваера’- 
Пушкин лаханако народ нида юр’. Пушкин лаханако’ народной 
лаханакохот сертавы нгэрявндо’ нгадьбяндо’ харто’ няндо’ на
родной произведениенгэ хая’. Юди’ национальность вадаха' 
Пушкин лаханако падбидо’. Маня’ яханана’ нгарка хибя’, 
нгацекы’ нгарка русской поэт Пушкин мал’ падвы произведе
ние мэне толабидо’.



С А Л Т А Н  П А Р Э Н Г О Д А

Няхар’ пирибтя сидер’ хэвхана нгамды’, 
Пэвсюмдёхона енм панггалпи’.
„Парэнгода недм нгэвы нгэб’нани,—
Нгоб’ пирибтя ма,—
Сямян яна’ тер’ е’эмня 
Мядимярценгг’ хамадавы нгэидамзь". 
„Парэнгода недм нгэвы нгэб’нани,— 
Неняда манзь ханада,—
Сямян яна’ тер’ е’эмня нгопорингэ



Тохок’ панггалмы нгэвы нгэидамзь". 
„Парэнгода недм нгэвы нгэб’нани,— 
Няхаромдэй ненядо’ масьню’,—
Мань парэнгода нисякони е ’эмня 
Мэбете’э нюм седвы нгэидамзь".

Нгодь’ вадида хэта ёльцехэва 
Нё янамбоковна иркада,
Яля мякандо’ парэнгода тю.
Харто’ яндо’ парэнгода, парэнгода нгэревы. 
Хурка лаханавандо’ ямбан 
Пя вад тяхакуна нуревы;
Пуданандо’ вада’
Ихинда нгули’ нгаркавна понъяд’.
„Сядоте’э пирибтя, здорова нгэя!—
Ма, — тадхава парэнгода нен нга’,
Сельбе ирий няна 
Мэбете’эдами сед’.
Пыдари’ нгани сидя не няс,
Яля мякаданди’ тарпыди’,
Пумнани’ пяри’—
Ненянди’ пумна, мань пумнани.
Нгопори’ тохосм панггалпая,
Нябири’ нгавар пиребада нгэя!"
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Парэнгода нисядо’ сеняха’ тарпы’,
Мал’ парэнгода хардан пядо’.
Парэнгода пон ни ятан’,
Нгобтикы пэвсюмдёхона тюнда мэ’нга.
Сава мядоюкурман ма’ла,
Парэнгода нгацекы ненда хэван нгамды’;
Тикы пуна сава мядонда’
Едэй нелевы парэнгодамдо’
ЛьГ тэнзхат сертавы 
Хонёся’ ни’ хонаталадо’,
Сидямборингэ хаенгахаюдо’.
Нгавар пиреба мякана нгавар пиребада

мирнелавы’,
Тохосм панггалпабцянда хэвхана пангголана не

ярнга,—
Токою’ тиднгаха’
Парэнгода нен.
Нгацекы парэнгода не 
Ватора’мамда талеба 
Нгобтикы пихинанда минта пяда.

Та ёльцьнггана сайнолвыд’.
Салтан парэнгода ненданя сидян хаяха\
Сава юнонда ни’ нгоб’ нгамдота 
Немда табадамба пя:
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„Си’ми сямб’ нянд пыдамд лэтрамбю’!“
Нгули’ нгаха’ хая,
Нгули’ сатаривна пон сайнорчга’.
Нюм седва ёльцьнгэ хая;
Нум’ аршин хун нюм та.
Парэнгода не нюнда хэвхана мэ,
Лимбя сибикодрев’ парюда;
Нюнда нисям майбтаванзь 
Юн падарм хананам нгэдара.
Пирензёдаха’, пангголанаха’
Не янэ’ пухуцямди’ няць 
Парэнгода нем сэхэдадс’,
Янггумдаварин харвадо’,
Юн падарм ханавым мадарман харвадо’;
Харто’ нгани’ няби юн падарм хананам нгэдара’* 
Ти — хурка вади пада’:
„Парэнгода не нюмда пи’ седада,
Екар не ню нгэбтав, екар хасава ню нгэбтав;. 
Пися ню ни нга’, тямдэд ню ни’ нга’, 
Нгамгэхэва ехэрана сармикэцям седа“.

Парэнгода нися тарця 'юнм намда,
Юнм тэвравы юнан 
Парэнгода нися нермылы’,
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Юнм тэвравым нгытлаван хацяда нгыда’; 
Тараси’ юнм тавэмда сялада,
Юнм хананахана тарця табадярм нгэдара: 
„Парэнгода товам, товам нгатеда’,
Закон сермня харта суденггуда".

Нгэдаравы падарм минре минга,
Тарем мэнаханда тэвы’.
Пирензёдаха’, пангголанаха’
Не янэ’ пухуцямди’ няць
Парэнгода табадярм марманзь табададо’;
Нгэдаравым ябелпыхыта ябеледо’.
Терсяда падан нгани табадярм пэнга’.
Ябеня падарм тана падарм тэвра,
Нгобтикы яляхана тарця табадярм тэвра: 
„Парэнгода боярхата тарем табековнава: — 
Серм ния’ пон пэр’
Парэнгода нем седвэнданя, наныконданя 
Тале ямд момдо’".
Боярда нгамгэм пэрмана’?
Парэнгодандо’ нямна ибедо’ хая’,
Парэнгода не нямна ибето’ хэхэя,
Парэнгода нендо’ хонёлаван нгокангэ то’, 
Парэнгода табадярм тола’.
Парэнгода не нюкцянданя ханзер’ нгэвндаха1, 
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Парэнгода табадярм падвыта сели’ толадо’, 
Парэнгода нем тикыри вади’
Наныконданя ванотана мю’ нгамтангахаюдо', 
Ванотанамдо’ хадэсотадо’, мантэдадо’,
Ямд нгэдабтадо’ —
Тарем Салтан парэнгода табадавнада.

Танзинена нумгана нумгэри’ ясида’,
Ясяда ямгана хамбари’ тялыбты’;
Нумна тиркоця минга,
Ванотана ямна ху’лы.
Парэнгода не яррим пявы 
Маямы сэрадарев’;
Нгацекэця часда ялы’нга.
Яля ваера, парэнгода не ят нгурыбты... 
Нгацекэцяда хамб парумламби:
„Хамбакоцявэй, хамбакоцявэй,
Ихинд ядэрнганэй;
Инд сер’ тялабтынэй,
Яв’ пэкоцёв хынггыбинэй,
Хасуй якоця ид’ нгыламдамбинэй,
Игарка нгано илбинэй—
Сидни’ нён хадов',
^Хасуй ян сидни’ тэврангэй’“.
Хамбакоця вадаха’ намда:
Тикында хасуй ян пяда,
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Ванотанам сибицяковна ян мода,
Янамбоковна пуня’ тэхэда.
Невкэр нюнданя ян тедыхы’,
Небяда ям хамада.
Ванотана мюз. хибя тюхултыда?
Нум’ нгамгэ та минда юрнггодакыда?
Нюкцяда нгэта ни’ сасерй’,
Ванотананда синд нгэвакохонанда тяха’ пяда* 
Тянёмбоковна ныхымда хорпюлада.
Ихинянда ма:
„Пиня’ сидерни’ сихи’ сертавы нгэбэй’?" 
Ванотана си’ пехэды’, пыда пин тарпы’.

Небяда нюнданя тахаби нийха’;
Таня маниеб’нанди’ лабта ерня хой яралы,, 
Сюрхалё итя нгабтеня ям’,
Я хой ниня илебей тыбыёва пя.
Наныконда идя ядэлы’: „Сава нгавона 
Нянани’ таранараханю’".
Тыбыёва мом, мом маль’ нив’,
Сата нгындамда выяр’ нив’,
Иканда тяхад шолк хэхэнда иням ека,
Тыбыёва нгынм, нгынм енде,
Ябтамбой мокоцям маля,
Ябтако савлюй мунггнгэ сертада,
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Лабтанда варан хая,
Яв’ вархана ханесэдамда пюванзь хая.
Яв’ хэван тэвоталкава 
Тахана мулхам намда...
Ямда нинякыва хэ’ню нга’;
Тарем сырпата тэри тарця сер’, сер’ нивы нга’: 
Яв’ хамб’ понггана хохорэй тарнэрнга, 
Нимнянда хорсун тиртя лямбана;
Хохорэкое идм тяно’ла,
Хэвхэмда итя тэри яебтамбида...
Хорсун тиртя мале хадида мэсабта,
Хэвруд пыямда тидхале...
Тикымбохона нгэдавы мунгг выврюрида хая,. 
Хорсун тиртям икан мерёледа—
Хорсун тиртя ямд вэя сехэда,
Парэнгода ню нгынмда таси’ ха’аврада; 
Сырпата: хорсун тиртя ямд сэйта пяда,
Тиртя сёвна нивонда таха’,
Хохорэй хэвмбохонанда нгохолы,
Мерюй хорсун тиртям пыя повабида,
Хорсун тиртя индцялмам парумламбида, 
Хорсун тиртям тохо’нанда ладыбида,

, Ямд хабтюмдембида.
Хохорэкор тикында пуна 
Парэнгода нюн луца бадавна вахалй’:
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„Парэнгода ню, си’ми илебтен,
Парэнгода ню, си’ми нгэдан,
Хурка няхар’ яля нгаворцябат нгод 
Мунгганд ямд тароси’ ху’лава е ’эмня 
Мань нидни ир ния вов’;
Тикы сер’ едевамбир ни нга’.
Си’ми илебте’мянд е’эмня сава салданггув, 
Си’ми илебте’мянд е ’эмня нганихина таралтыв’: 
Пыдар хохорэйм вунин илебте’,
Пирибтям илебте’ нинув’;
Пыдар хорсун тиртям вунин хада’,
Мидертам хада’ нинув’.
Илева ямбан сит нидм юрнггу’:
Хурина си’ми хонггун.
Теда’ нгани’ пуня’ салад’,
Ммд нись еде’ хонад’С

Хохорэй тиртя тий’,
Парэнгода не, парэнгода ню яля ямбхана таремли

мэнгаха’,
Нгаворци’ хона пяди’.—
Тебта’ парэнгода ню сэвда нянггарнга;
Пий неманда хамболм хаеда,
Пысамбахарта: хэвмбохонанда 
Нгарка’я марадм мание,
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Марад ва’ тиваць юдарта,
Сэр’ вад тяхана 
Хэхэ мядо’ нгэвакари’
Тэри хаеры’.
Мертёвна парэнгода нем сидеба пя;
Парэнгода не ма: „Хэ!“ „Тикыри нгэнггув’?:— 
Пыда тарем ма, — хохорэми тарем пэрнгада'С 
Небяда нюнданя март яднгаха’.
Вад мю’ танхава
Хаво талва пирувна сенгга’ нгуркада’
Марад тяхад:
Нерданди’ хибяривэй сехэда’,
Хэхэ мяд янггэрти’ янггэбцато’ марнари’ нувм

тёрпа
Золото хардата ханда ти минда,
Мирета харданда тер’ сидди’ ядабтамби’;
Мал’ нгод тёркосавэй нюби’мананди’

нюмдембидоС 
Парэнгода нюн парэнгода савам ирибте’,
Князь савам мэць парэнгода нюм 
Харто’ ниндо’ нултадо’.
Харта мардета маркананда 
Парэнгода не табадярмна 
Нгобтикы яляхана князьнгэ таралъй’,
Гвидон князьнгэ нюмдей’.





Ямна мерцянгэ ихинда ядэрнга,
Нганом танабюрнга;
Хамб’ нимня ихинда ханернга,
Есерлида мяры’.
Нганондер’ тэри пысамби’,
Нганондо’ ниня тэри мандалырнга’, 
Теневанадо’ нгондо’ ниня 
Хуна нивы нгэвы серм мание’:
Едэй золотом нгэвта мар’,
Нгано’ нулнггалвада мэю’явна ва’мы,
Пушка’ нгано’ нулнггалвахад енернга’, 
Явонзь нганом нулта табадамбидо’. 
Мядонда’ нулнггалва вад хэван нултадо’; 
Гвидон князь тэмдорти мядоманзь ханъяда, 
Тэмдортида нгэртамбида, мядолабтабида, 
Вадам мэ’манзь табадамбида:
„Тэмдортангэ, нгамгэна тэмдорнгада’,
Теда’ нгани’ ху пэрнгара’? “
Нгано тер’ ма’:
,„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’,
Мирета хоб мирдапиваць,
Париденя тён, тён мирдапиваць;
Теда’ нгани’ ватова’ ваера,
И рт’ли хаерад тарп’ няю’ пэрнгава’
Буян нго хэвмбовна,



Юнета Салтан парэнгода ян пэрнгава’..." 
Тикы вади’ пуд князь ма:
„Ябра’ сава нгэя 
Ясяда яво, яво маторпа.
Нгарка Салтан парэнгодан
Нгэвами ха’молава вадам, вадам ваде’нгадамС
Мядонда’ минзедандо’ ед хая’,
Я нид Гвидон князь инда вомзь 
Тяха’ минда маниейда;
Тарем сырпата: иде’ маси’ нимня 
Сэр’ хохорэда минга.
Хохорэй ма:
„Сава князьков, нгани’ здорово!
Нгамгэ сёнзяр вэва нумдарев’ вэва?
Нгамгэн ир вома?“
Князь ман’ма:
„Няна’ тябюбцо си’ми пя 
Тарця нгацекэнгэ:
Нисями манэ’ман харбелаванон.
Хохорэй князян ма: „Хэ’, тябюбцо, 
Инзелехэр’:
Нгано пумна тиван харван?
Харвабат, князько, ненянггангэ тид’!“
Лэркабт’ тохо’нанда выварць пяда,
Муноць идм тянда
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Нгэвахаданда нгэта нгэсонд 
Ид’ тяндада.
Гвидон князь нинянгэ мэсанаконгэ хая, 
Ненянггэцянгэ' хая,
Хыберць тий’,
Ямна минда нганом тэвада,
Янамбоковна нгано ни’ нгамды’,
Нгано лядхэн пакалй’.

Мерцяда ёльцьмбовна муно’нга,
Нгано ихинда ханернга 
Буян нго хэвмбовна 
Юнета Салтан парэнгода ян.
Салтан парэнгода я 
Хуна нгаха’ нгадимя.
Мядонда’ ян тарпыд’;
Салтан парэнгода мядоманзь ханъяда, 
Пумнандо’ парэнгода хардан 
Мэбете’эва’ нго’ тий’.
Тарем сырпата: нгарханда золото сендё 
Салтан парэнгода яля мякана нгамды, 
Парэнгода нгамдёсянда ниня сабита нгамды, 
Сяканда манэць ибедорливы;
Пангголана, пирензёда, не янэ’ пухуцянди’ня 
Парэнгода хэвхана нгамды’,
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Парэнгода сят падорямда’.
Салтан парэнгода тэмдортида нгамтаяда, 
Стол тяхана юндалтабида:
„Сава мядондин,
Пон ядэрцада’ам? Ху ядэрцада’?
Яв’ тяхана нгамгэ юн, нгамгэ вэва таня? 
Нгамгэ нивы нгэвы едэй юн таня?“
Нгано ерв’ ма’:
„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’;
Яво’ тяхана илебц вэва ни нга’,
Яна’ тинггыхына тям’ нгамгэ несэй сер’: 
Ямгана варда лабадяв нго танясава,
Илева пир ниня нгэда терсяда нгохона 
Хумбанзеда лабта нгэсава;
Тикы нгохона нгоб’ тыбыёва пя вадёдасава;
Теда’ тикы нгохона
Князь хардасавэй едэй мар’—
Золото нгэвта хэхэ мяцавэй,
Сава хардасавэй, садсавэй.
Таняна Гвидон князь нгамды;
Пыдар нянд нгэвам ха’молава юнм нгэдарась“. 
Салтан парэнгода тюку тяхана янгговы серт

пысамби;
Манзь ханада: „Иленя нгэб’нани 
Вадетамда’ нгомда’ манэтав,
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Гвидонхана мядондадм".
Пангголана, пирензёда 
Не янэ’ пухуцямди’ няць 
Парэнгодам нгэдараван нидо’ харва’
Хуна нивы нгэвы нгом манэ’манзь.
„Хэ’, нгамгэ манэцядам манэ’нгада’,—
Няби сэвмда янггэмламба 
Пирензёда ма:—
Яв’ хэвхана марад нгэва нгамгэ хоседада’.
Тям’ нгадя тюкохова нгэлири сер’:
Хады пэдарахана, хады пя нгылна таряв

танявонда,
Таряв хыно’маримда мэ’нга,
Нахарако тэри лунггби,
Нахарако’ тэри нахарако’ ни’ нга’— • 
Нгарханда тю’уй хобакудо’ золото’, 
Мкйкоцидо’ мирета пэ’;
Тикахава нгэлири сернгэ нюмдебада".
Салтан парэнгода тэри пысамби,
Тикы ямбхана ненянгг тэри нермырнга, 
Небянда нябако маханий сэван 
Ненянгг тиканда лабцей’.
Пирензёда хы’мы’,
Нгамгэмда харамда ваде’манава’ янггэйма. 
Парэнгода нгэвкута’, неняда не янэ’ пухуняня
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Тёркосавэй ненянгг пумна санаяд’.
„Хый, нганзер’ нгэда ненянгг,
Сит ня’амнггува’. “ Ненянгг сидер’ сивня мялкада,. 
Ханя тангга харта яханда 
Яв’ тяха’ тий’.

Нгани’ нгод князь яв’ хэвувна ядэрнга,
Ясяда ямгад сангода ни ха’мор’;
Ид сяр’ нимня сангода хэвы—
Сэр’ хохорэда нгани’ минга.
„Сава князьков, нгани’ здорово!
Нгамгэ сёнзяр вэва нумдарев’ вэва?
Нгамгэн ир вома?“
Гвидон князь масьню’:
„Няиа’ тябюбцо си’ми пя;
Нгэлири серм, серм тэвван
Манзева харвадм. Я ханявахана
Хады пэдарахана танявонда, хады нгылна таряв

танявонда;
Ти тикахава нгэлири сер’.
Таряв хыно’маримда мэ’нга,
Нахарако тэри лунггби,
Нахараконгэ тэри нахарако’ ни’ нга’— 
Нграханда тю’уй хобакудо’ золото’, 
іМюйкоцидо’ мирета пэ’;
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Тад пуна нгани’ хибяри’ сиеринакы’"
Хохорэй князян ма:
„Яндер’ тарявм вадета’ ни’ сие’;
Тикы нгэлири серм мань теневав;
Князьков, нгэвар тасиня ния нга’,
Ир вэва ния нга’; маймбахартадм 
Сава няни е’эмня тарця серм серта".
Инда сибимзь 
Князь хардаханда хая;
Нгодь’ нгарка хардаханда тэвхава—
Нгамгэ нгэса? Ямб хадеко нгылна 
Маниеб’нанда хибяри’ сэвхана таряв ти мэна, 
Золото нахарм лунггби,
Мирета пэм, пэм тюхулпи,
Нахаракота хобакоци нгоб’нгар нгонабтяроцёхо’

нгонабтамбида,
Тангок хибяри’ мальнггана 
Сюдабтавасавэй хыно’нга:
Садхана нгэсав, вад мюня нгэсав.
Гвидон князь пысамбахарта.
„Спасибо,— манзь ханада,—
Хохорэков, ян я’авлын, хурка пыда сита нгод

нум’ манэ’нгая. 
Хурка пыда нгод илебядё илея!“
Тикы пуна князь
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Сидер’ пэхэд таряванда хардаха’ серта, 
Хэвмбохонда еранггоди нулта,
Тиканда тяхана паднанам табада 
Хусувэй нахарта толыркана нгэва е’эмня. 
Князь е’эмня сава илебц,Иаряв е’эмня юнда юн.

Ямна мерцянгэ ихинда ядэрнга,
Нганом танабюрнга;
Хамб’ нимня ихинда ханернга,
Есерлида мяры’,
Янда вар лабадяв нго хэвмбовна,
Нгарка марад хэвмбовна;
Пушка’ нгано’ нулнггалвахад енернга’,
Явонзь нганом нулта табадамбидо’.
Тэмдорта’ нулнггалва вад хэван нултадо’; 
Гвидон князь тэмдорти мядоманзь ханъяда, 
Тэмдортида нгэртамбида, мядолабтабида,
Вадам мэ’манзь табадамбида:
„Тэмдортангэ, нгамгэм мирдапида’,
Теда’ нгани’ ху пэрнгара’? “
Нгано тер’ ма’:
„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’,
Ю но’мана тэмдорнгаваць,
Теда’ нгани’ ватова’ ваера—
Яна’ понда хубта:
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Буян нго хэвмбовна
Юнета Салтан парэнгода ян пэрнгава’“.
Тикы вади’ пуд князь ма:
„Ябра’ сава нгэя 
Ясяда яво, яво маторпа.
Игарка Салтан парэнгодан 
Нгэвами ха’молава юнм ваде’нгада’".

Гвидон князян тэмдорта’ нгэваридо’
ха’амса’,

Тэмдорта’ пин тарпыд’,
Минзедандо’ ед хая’.
Князь яв’ хэван хая, хохорэй мале таня мэвы, 
Мале хамб’ нимня ихинда ядэрнга.
Князь хохорэхэнда нгани’ хынемдолы’:,, Сей

харва*
Харвана сей мадаръита янггу“.
Хохорэй нгани’ нгарханда ид’ тяндада:
Князь тохондабцоконгэ хая,
Нгани’ тий’, нгани’ нгамды’.
Нумг’, яха’ сидяха’ понггана мэхэя 
Нгано лядхэн пакалй’.

Мерцяда ёльцьмбовна муно’нга,
Нгано ихинда ханернга •



Бѵян нго хэвмбовна 
Юнета Салтан парэнгода ян.
Салтан парэнгода я 
Хуна нгаха’ нгадимя.
Тэмдорта’ ян тарпыд’;
Салтан парэнгода тэмдорти мядоманзь

ханъяда,
Пумнандо’ парэнгода хардан 
Мэбете’эва’ нгод тий\
Тарем сырпата: нгарханда золото сендё,
Салтан парэнгода яля мякананда нгамды, 
Парэнгода нгамдёсянда ниня сабита нгамды, 
Сяканда манэць ибедорливы;
Пангголана, неянэ’ пухуця 
Янггэй пирензёданди’ня 
Парэнгода хэвхана нгамды’,
Вэнзу санговна падорямда’.
Салтан парэнгода тэмдорти нгамтаяда,
Стол тяхана юндалтабида:
„Сава мядондин,
Пон ядэрцада’ам? Ху ядэрцада’?
Яв’ тяхана нгамгэ юн, нгамгэ вэва таня?
Нгамгэ нивы нгэвы едэй юн таня?“
Нгано тер’ ма’:
„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’;
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Яв’ тяхана илебц вэва ни нга’;
Яна’ тинггыхына тям’ нгамгэ несэй сер’:
Ямгана нгоб’ нго танява,
Мар’ нгохона нга 
Золото нгэвта хэхэ мяцавэй,
Сава хардасавэй, садсавэй;
Князь харад нернякуна хады вадёда, 
Хэвхананда сидер’ пэхэд сертавы харад;
Таняна нгудаха’на мэна таряв иле,
Хадри’ я’авлаконго!
Таряв янггэрнга,
Нахарако нгавормаримда манзая’нга, 
Нахаракода тэри нахарако’ ни’ нга’, 
Нахараконгэ лыдо’ тэри лы’ ни’ нга’, 
Нгархандо’ золото’,
Мюйкоцидо’ мирета пэ’.
Нгэвкута хибяри’ тарявм лэтрамби’,
Таряв хэвхана хуркари табеко сертабиг, 
Хэвханда паднана табадавы,
Хусувэй нахаракомда толырт тасламбида; 
Саювнгэ нгани’ таряван нгэв ха’мола’. 
Нахаракото’ хобакохот мир’ есь хамдпи’, 
Хамд’мы есянгэ пыдамдо’ я тинггэвна нгэда’-

ладо\
Пирибтя’ мирета пэ тэри мырылайдо’,
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Тинха’ пэмбидо’ мирета пэдо'.
Тикы нгохона тюку’ли’ саваиле',
Тэри харад янггу, яндаха’на нгарка хардари’;: 
Тикы маркана Гвидон князь нгамды.
Пыдар нянд нгэвам ха’молава 
Юнм нгэдабтась".
Салтан парэнгода тэри пысамби.
„Нгодь’ иленя нгэб’нани 
Нгэлири нгом манэтав,
Гвидон князьхана мядондадм".
Пангголана, пирензёда 
Не янэ’ пухуцянди’ья 
Салтанм нгэдараван нидо’ харва’
Нгэлири нгом, нгом манэ’манзь.
Лыхыбтахая харта сермнянда 
Пангголана парэнгодан ма:
„Вадетаха’нанда’ нгамгэда нгэлиридади’?
Таряв пэкуци лунггби.
Золото мандалнгэ моёпи.
Мирета пэ сиварпива;
Тарця нгэлири серкананд сидна’ нин пысаб-

танггу’.
Екар ненэся лаханабтом’ нибтом’. * .
Я тир’ ниня нгани’ нгэлири сер’, сер’ таня: |
Лэркабт’ ям’ хамб’ланггу’,
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Ямнгэ тэри нгасьналты’
Хибясяда я варан,
Нгасьна итя я ни’ сехэданггу,
Пэркабт’ я ниня хаёда’
Сяврахана сендё, тудрем’ хаерё 
Няхар’ ю’ няхар’ пахатыр’.
Мал’ сядо’нга’, мал’ нямдъя’,
Тюку’ нгацьмбой сюдбя’
Тэравэдрев’ тюку’ нгобпир’,
Нянандо’ мэнггу Париденя яв’ ири.
Тикахава нгули’ нгэлири,
Мамб’ нго’ нгули’ нгэлири сер’“.
Ибета мядонда’ мунзи’,
Вади нярхалабаван ни’ харва’.
Салтан парэнгода тэри пысамби,
Гвидон тикымбохона тэри нермырнга... 
Тохондабцоконгэ лэркабт’ муно’лы’,
Небянда нябако сятаний сэв ни’ нгамды’, 
Пангголана тэри хы’мы’:
„Енгэй!“ Тикырихина нгод янггэйма;
Тюку’ нгокхандо’ тёреяд’: „Ня’мара’, ня’мара’, 
Ңяялнгара’, няялнгара’...
Тям’, тянёмбовна нуебтахарнгая,
Нуя...“ Князь сидер’ син тарпы’,
Ханя тангга харта яханда
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Яв’ тяха’ тий’.

Князь яв’ хэвхана ядэрнга.
Ямгад сангомда ни ха’мола’;
Тарем сырпата: яво’ маси’ нимня 
Сэр’ хохорэй хаторямда.
Хохорэй масьню’:
„Сава князьков, нгани’ здорово!
Нгамгэ сёнзяр вэва нумдарев’ вэва? 
Нгамгэн ир вома?“
Князь манзь ханада;
„Няна’ тябюбцо си’ми пя—
Нгэлири серм
Хар’н яхани тэвван харвадм“.
Хохорэй князян ма:
„Нгамгэ нгэлири сер’, сер’ нгэб’нанда?" 
Князь масьню’:
„Я тир’ ниня ханявахана ям’ хамб’лангга. 
Ям’ тэри нгасьналты’,
Хибясяда я варан
Нгасьна итя я ни’ сехэданггу.
Лэркабт’ я ниня хаёда’
Сдврахана сендё, тудрем’ хаерё 
Няхар’ ю’ няхар’ пахатыр’.
Мал’ сядо’нга’, мал’ нямдъя’,



Тюку’ нгацьмбой сюдбя’
Тэравэдрев’ тюку’ нгобпир’,
Нянандо’ мэнггу Париденя яв’ ири“. 
Хохорэй князян ма:
„Ти нгамгэ ихинянд хурцвыню’!
Ир ния вэва нга’,
Тикы нгэлири серм мань теневав.
Тикыд яв’ сюдбя’ ’
Мань небя ню нини нгэ’ ни’им’,
Ир ния вэва нга’, хань’,
Мядоманзь нид нгатен’“.

Князь хая, инда вэва нгэ’махартм юра, 
Марканда тэв’махаданда пирця ян нгамды’, 
Ямд сырць пяда. Лэркабт’
Ям’ сюрхалё тырцэлы’,
Нгасьна итя я ни’ сехэда,
Я ниня хаи’
Няхар’ ю’ няхар’ пахатыр’;
Сяврахана сендё тудрев’ хаеры’,
Яв’ сюдбя’ та’ля’ яда’.
Тахарув нгэбтридо’ хаеры’,
Иридо’ нерня яда,
Марад няю’ нида вадламби.
Пирця яхад князь сюрба ха’мы’,
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Сава мядондида ядабтамби;
Парумбари хибяри’ ма’ланыд’;
Иридо’ князян ма:
„Хохорэй нянд сидна’ нгэдарась,
Вададава’ хэтась, сава март лэтрамбнггува’, 
Март ераба сюртембнггува’.
Хусувэй яля 
Нгобкана мэнггува’
Пирця март вадо’ хэвмбовна,
Яв’ икад тарпортава’,
Тарем харахана мер’ нина’ манэтына’,
Теда’ ямгана’ хэбя ёльць’;
Я ний инд’ нянана’ санггово’нга“.
Мал’ тадикахад хардахато’ хая’.

Ямна мерцянгэ ихинда ядэрнга,
Нганом танабюрнга;
Хамб’ нимня ихинда ханернга,
Есерлида мяры’,
Янда вар лабадяв нго хэвмбовна,
Игарка марад хэвмбовна;
Пушка’ нгано’ нулнггалвахад енернга\ 
Явонзь нганом нулта табадамбидо’, 
Тэмдорта’ нулнггалва вад хэван нултадо’; 
Гвидон князь тэмдорти мядоманзь ханъяда,
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Тэмдорти нгэртамбида, мядолабтабида,
Вадам мэ’манзь табадамбида:
„Тэмдортангэ, нгамгэна тэмдорнгада’,
Теда’ нгани’ ху пэрнгара’? “
Нгано тер’ ма’:
„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’,
Сиеся мирвхана тэмдоонгаваць,
Ненэйхана, золотохона тэмдорнгаваць,
Теда’ нгани’ ватова’ ваера;
Яна’ понда хубта,
Буян нго хэвмбовна
Юнета Салтан парэнгода ян пэрнгава’“.
Тикы вади’ пуд князь ма:
„Ябра’ сава нгэя 
Ясяда яво, яво маторпа.
Игарка Салтан парэнгодан 
Нгэвами ха’молава юнм ваде’нгада’“.

Тэмдорта’ Гвидон князян нгэвари’ ха’амса\ 
Тэмдорта’ пин тарпыд’,
Минзедандо’ ед хая’.
Князь яв’ хэван хая, хохорэда мале таня мэвы, 
Мале хамб’ нимня ихинда ядэрнга.
Князь хохорэхэнда нгани’ хынемдолы’: „Сей

харва,
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Харвана сейми мадаръита я н г г у . [
Хохорэй нгани’ нгарханда ид’ тяндада.
Князь нгули’ нюдимя,
Князь пилюнгэ тий’,
Нганом ямгана тэвада,
Янамбоковна нгано ни’ нгамды’,
Нгано пуй вэс лядхэн та пакалй’.

Мерцяда ёлыдьмбовна муно’нга,
Нгано ихинда ханернга 
Буян нго хэвмбовна 
Юнета Салтан парэнгода ян.
Салтан парэнгода я 
Хуна нгаха’ нгадимя.
Тэмдорта’ ян тарпыд’;
Салтан парэнгода тэмдорти мядоманзь ханъяда, 
Пумнандо’ парэнгода хардан 
Мэбете’эва’ нгод тий’.
Тарем сырпата: нгарханда золото сендё 
Салтан парэнгода яля мякана нгамды, 
Парэнгода нгамдёсянда ниня сабита нгамды, 
Сяканда манэць ибедорливы;
Пангголана, пирензёда 
Нгэв пухуцянди’ня 
Парэнгода хэвхана нгамды’,
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Тет сэвханандо’ няхарнгэ сырнга’.
Салтан парэнгода мядондида нгамтаяда,
Стол тяхана юндалтабида:
„Сава мядондин,
Пон ядэрцада’ам? Ху ядэрцада’?
Яв’ тяхана нгамгэ юн, нгамгэ вэва таня? 
Нгамгэ нивы нгэвы едэй юн таня?“
Нгано ерв’ ма’:
„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’;
Яв’ тяхана илебц вэва ни нга’;
Яна’ тинггыхына тям’ нгамгэ несэй сер’: 
Ямгана нгоб’ нго танява,
Мар’ нгохона таня,
Хусувэй яля нгэлири сер’ нгадибернга—
Ямнгэ сюрхалё тырцэланггу’,
Ямнгэ сюрхалё нгасьналты’,
Нгасьна итя я ни’ сехэданггу,
Л эркабт’ я ниня хаёда’
Няхар’ ю’ няхар’ пахатыр’,
Золото сявраха панэ’на тодана турха’ нгэнггу’. 
Мал’ сядота’, мал’ нямдъянггу’;
Ткжу’ нгацьмбой сюдбя’

'Тэравэдрев’ тюку’ нгобпир’;
Нянандо’ мэнггу Париденя яв’ ири,
Нянандо’ ямгад тарпорта,

43



Сидлад нида ямгад тарполайда,
Нгэлири нгом лэтрамбаванзь,
Марадм сюртеванзь.
Тарця лэтра’махад енабт’марка лэтра’ма янггуѵ 
Тикы лэтра’махад саваркавна манзарана янггу 
Тарця пинсяда еранггода лэтра’ма хунахарт

янггу.
Таняна Гвидон князь нгамды;
Князьнгэ нянд нгэвам ха’молава юнм нгэдарась‘4 
Салтан парэнгода юнха’ тэри пысамби.
Манзь ханада:
„Иленя нгэб’нани 
Вадета нгомда манэтав,
Гвидон князьхана мядондадм“.
Пирензёда, пангголананданя 
Ха’манггарт нихи’, не янэ’ пухуця 
Вэнзу письмана лыхыбтахая ма:
„Хибя сидна’ тарця нгэлири серкана пысабтавна? 
Хибяри’ ямгад тарпорнга’,
Еранзё ядэрнга’!
Ненэся нгэбтом’ нибтом’,
Вадетахананда’ нгэлири серм нидм хомбюГ 
Я тир’ ниня тарцяри’ юн’ танянга’ам?
Тям’ ненэся юн ядэрнга:
Яво’ тяхана парэнгода пирибтя танявонда,
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Няданда сэв хэвня’ мэита янггу.
Ялянанда яляхад яля,
Пинанда ям ялумдамби,
Та’нёнда нгылна ирий ту’лена,
Пэянда еркана нумгэри хаеры.
Харта тэри я ’авлахамби,
Харта тэри нгарамды;
Хуна лаханаб’нанда 
Яхакодрев’ тэ’энъяхая;
Тикахава ненэсянда нгод 
Нгэлири серкат нгэлири сер’“.
Ибета мядонда’ тэри мунзи’:
Неня пыхы’лё нидо’ пя’.
Салтан парэнгода нгэлири серт тэри пысамби, 
Парэнгода ню нермырпата нгод,
Сояванда мальнггана
Сюнда мадавы пухуцямда сялада,
Пухуця сэвм, сэвм сялада;
Пухуця нимня вывна сюра,
Ирт’ли’ пухуця пыя ни’ нгамды’,
Тамян пахатыр пыям хэбхала;
Пыянда ни’ лунггу санай’.
Нгани’ нгод мал’ санаяд’:
„Ябтан си’ми нядада’!
Ня’мара, ня’мара’і
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Латрара’, латрара’...
Нухурнгая тянёмбоковна".
Тикымбохона пилю сидер’ сивня хая,
Ханя танггако яханда 
Яв’ тяха’ тий’.

Нгани’ нгод князь яв’ хэвувна ядэрнга,. 
Ясяда ямгад сангода ни ха’мор’;
Ид сяр’ нимня сангода хэвы,
Сэр’ хохорэда нгани’ минга.
Хохорэй ма:
„Сава князьков, нгани’ здорово!
Нгамгэ сёнзяр вэва нумдарев’ вэва?“
Гвидон князь нянда масьню’:
„Няна’ тябюбцо си’ми пя,
Маниехэваб’нани хибяри’ неленгга’,
Маньрин неси’ ядэрнгадм“.
Хохорэй ма:
„Хибям ихинянд неданд та пэрпат?“
Гвидон князь манзь ханада:
„Я ханяхавана,— манда’ ма’,
Парэнгода пирибтя танявонда;
Манда’ ма’: сангом няданда ха’аврава серта

янггу-
Ялей нумгана нув’ яляхад яля,
46





Пий нумгана ям ялумдамби,
Та’нёнда нгылад ирий ту’лена,
Пэянда еркад нумгэри хаеры.
Харта тэри я’авлы,
Харта тэри нгарамды,
Хуна лаханаб’нанда 
Яхакодрев’ тэ ’энъяхаянггу.
Ненэсяв’ нив’?“
Князь сеянда хэва пирувна 
Вададамда нгате.
Сэр’ хохорэй тасири нибкалъй’
Инда ядэра’махадг 
„Тингэ! Тарця пирибтя таня,
Не нгани’ нгоба вуни нга’;
Сэр’ нгуданд нид вунир лабхалт’,
Нинд тяха’ нгод вунир текалт’,
Вададамд мэтадм,
Инзелехэр’: тикы вадид 
Саваркавна ихинд пэян’,
Пуна нгани’ нён ман’: вэня’ си’ми тохолан’44. 
Хохорэнда вади намда 
Хохорэхэнда нувм вадахалць валыта пяда; 
Мале нелеванда ёльцьнгэ хая,
Мал’ тикы серо’ е’эмня 
Нгокавна мале ибедормы;
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Инда ядан нелеван харва
Сядоте’э парэнгода пирибтям мэван харвада,
Пирибтянда ян ядри
Няхар’ хасуюд яв’тяха’яда хэсь пилютада янггу- 
Хохорэй индата нгахакуд нэкалкая 
Ма: „Нгамгэ тамбирувна нгаха’ хэванзь мэн? 
Тенев’— нер нияр хахаи,
Тикы парэнгода пирибтя мань нгэ’ нидум’“. 
Тикы яхад тода лямбабта,
Хамб’ тю’укумна тий’,
Я ни’ тю’уд ха’мы’,
Пи’ мансо’ понд мялкада,
Нгоб’ парыбтай’,
Парэнгода пирибтя мирт хая:
Та’нёнда нгылна ирий ту’лена,
Пэянда еркад нумгэри хаеры;
Харта тэри я’авлы,
Харта тэри нгарамды,
Хуна лаханаб’нанда 
Яхакодрев’ тэ’энъяхаянггу.
Князь парэнгода пирибтям тэри себеку’нгада,. 
Сэр’ лэмбараханда лабцебида.
Мер’ мервана вадалнгада 
Харита небяханда.
Князь небянда нгэхэ’ мо’на хынемда:
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„Невкэй’, нгарка ервмбой!
Недами тэрадм,
Инд вато не нюдамд.
Токою’ табадярт хангани’,
Нгобкана иле сидни’ табада’.
Хынёси’ нини мэне иленггуни’“.
Небяда нюхуюта нгэв’ ни’
Хэхэмда ила,
Хэхэмда илбата нгод 
Сидяда хайлада мюдтанараха’,
Мамбата масьню’:
„Нюкцяхаюн, нум’ сидди’ табадая“.
Князь пон ни ла’амдю’,
Парэнгода пирибтяня хэхэ мякана пувамди’

ёлыденгаха’,
Тадхава иле пяди’,
Нюдамди’ нгателнгаха’.

Ямна мерцянгэ ихинда ядэрнга,
Нганом танабюрнга;
Нганонгэ хамб’ нимня ихинда ханернга, 
Есерлида мяры’,
Янда вар лабадяв нго хэвмбовна,
Нгарка марад хэвмбовна;
Пушка’ нгано’ нулнггалвахад енернга’,
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Явонзь нганом нулта табадамбидо’. 
Тэмдорта’ нулнггалва вад хэван нултадо’. 
Гвидон князь тэмдорти мядоманзь ханъяда, 
Мядонди нгэртамбида, мядолабтабида,
Вадам мэ’манзь табадамбида:
„Мядондангэ, нгамгэхэна тэмдорнгада’? 
Теда’ нгани’ ху пэрнгара’? “
Нгано тер’ ма’:
„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’,
Хумбанзи’ ниваць тэмдор’,
Ненандори миркана ниваць тэмдор’;
Яна’ понда хубта;
Ирт’ли’ хаерад тарп’ няю’ пэрнгава’
Буян нго хэвмбовна,
Юнета Салтан парэнгода ян пэрнгава’
Тикы вади’ пуд Гвидон князь ма:
„Ябра’ сава нгэя 
Ясяда яво, яво маторпа.
Игарка Салтан парэнгодан 
Ихинда ха’аврара’
Харита’ нгаркаханда’:
Няна’ мядоманзь ваторась,
Тюку тенд’ мядоманзь ни ту’. ..
Нгэвами ха’молава юнм ваде’нгада’С 
Мядонда’ хая’. Гвидон князь
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Теда’яхава хардахананда хаи,
Нехэданда ху ни хань’.

Мерця ёльцьмбовна муно’нга,
Нгано ихинда ханернга 
Буян нго хэвмбовна 
Юнета Салтан парэнгода ян.
Теневана я
Хуна нгаха’ нгадимя.
Тэмдорта’ ян тарпыд’.
Салтан парэнгода тэмдорти мядоманзь ханъяда. 
Мядонда’ тарем сырпато’: парэнгода харад мюня 
Парэнгода нгамдёсянда ниня сабита нгамды, 
Пангголана, пирензёда 
Не янэ’ пухуцянди’ня 
Парэнгода хэвхана нгамды’,
Тетм сэваць няхарнгэ сырнга’.
Салтан парэнгода мядондида нгамтаяда,
Стол тяхана юндалтабида;
„Сава мядондин,
Пон ядэрцада’ам? Ху ядэрцада’?
Яв’ тяхана нгамгэ юн, нгамгэ вэва таня? 
Нгамгэ нивы нгэвы едэй юн таня?“
Нгано тер’ ма’:
„Яна’ тинггым тюку’ли’ сюртева’,
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Яво’ тяхана илебц вэва ни нга’.
Яна’ тир’ ниня тям’ нгамгэ нгэлири юн: 
Ямгана нго таня,
Нго ниня мар’ таня,
Золото нгэвта хэхэ мяцавэй,
Сава хардасавэй, садсавэй;
Князь харад нернякуна хады вадёдана,
Хады нгылняна сидер’ пэхэд сертавы харад; 
Нгудаха’на мэна таряв таня иле,
Нгэлири таряв.
Таряв хыно’маримда манзая’нга,
Нахарако тэри лунггби;
Нахаракода тэри нахарако’ ни’ нга’, 
Нгарханда тю’уй хобакудо’ золото’, 
Мюйкоцидо’ мирета пэ’;
Тарявкомдо’ сахарамбидо’, лэтрамбидо’, 
Таняна тамна няби нгэлири сер’ таня: 
Лэркабт’ ям’ тырцэланггу’,
Лохомдадрев’ нгасьналты’,
Итя я ни’ сехэданггу,
Я нимня и’нгэ тэри тананггу’,
Лэркабт’ я ниня хаёда’
Золото сяврахана сендё тудрем’ хаерёда’ 
Няхар’ ю’ няхар’ пахатыр’,
Мал’ сядо’нга ’,мал’ нямдъя’,
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Тюку’ нгацьмбой’, тюку’ мэбете’э ’,
Тэравэдрев’ тюку’ нгобпир’—
Нянандо’ мэсеты Париденя яв’ ири.
Тарця лэтра’махад енабт’марка лэтра’ма янггу, 
Тарем ниня таютана лэтра’ма я ханяртана

янггу.
Князь неда таня,
Сангом хэвня’ мэва серта янггу:
Ялей нумгана яляхад ялярка 
Пий нумгана ям ялумдамби;
Та’нёнгота нгылна ирий ту’лена,
Пэяхананда нумгэри хаеры.
Гвидон князь тикы марадм тидхалеби,
Хусувэй хибярида князямда нгарцие’нгада; 
Пыда нгэвам ха’молава юнм, юнм нгэдарась, 
Нянд вадебярнгась:
„Няна’ мядоманзь тованзь ваторась,
Тюку яля нгэсонд тамна нись тур’“.

Тикавана парэнгода нида ла’амда’,
Нгану хамадаванзь табада.
Пангголана, пирензёда 
Не янэ’ пухуцямди’ няць 
Парэнгодам нгэдараван нидо’ харва’
Нг^лири нгом, нгом манэ’манзь.
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Салтан парэнгода инзелевахартан ни харва’, 
Тэри хэмбида:
„Хибямди’? Парэнгодадум, нгацекэдум?"
Нись ёнеко лахана:
„Тедахава хаядм“. Нгэхэнанда харданда латам

ехэлнга,
Пин тарпота, харданда нём пехэдта,

Сидер’ хэвхана Гвидон нгамды,
Мунзи’ ямд сырнга:
Нумда ни нгасян’, ямда ни хамбас’,
Салтарка тахамана 
Нгано’ ти’ нгадимда’:
Лабтараха ямна 
Салтан нгано’ минга’.
Гвидон князь нгэта ни’ санай’,
Сёнда нгардан тёрылы’:
„Невкэй’, невкэй’,
Нгацекы князь ненгэй,
Тай сыркарнгади’!
Нисякоми минга".
Нгано’ мале нгон тэвоталъяд’,
Гвидон князь сидер’ сырцянда сэвхата м э : ' 
Парэнгода нгано тю’уна ну,
Сырцянггананда няндо’ сырнга.

*
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Хэвмбохоианда пангголана, пирензёда 
Не янэ’ пухуцянди’ня 
Тэри пысамби’
Ехэрана ям мание.
Нгоб’ мальнггана пушка’ енелыд’;
Сенгга’ нгуркада’;
Яв’ хэван харта Гвидон хая;
Танянанда парэнгодам ядабтада 
Пирензёдам, пангголанам 
Не янэ’ пухуцянди’ня;
Парэнгодам март вадалнгада 
Нгамгэм нись хэт’.

Мал’ сава хардаха’ яда’.
Марад нёнэхэ’на еся паныри’ хаеры’,
Няхар’ ю’ няхар’ пахатыр’
Парэнгода сэв’ мальнггана ти минга’ ,
Мал’ сядо’нга’ , мал’ нямдъя’,
Тюку’ нгацьмбой’, тюку’ сюдбя’, 
Тэравэдрев’ тюку’ нгобпир’ —
Париденя яв’ ири нянандо’ мэ.
Парэнгода нгарка харад хэван пили’ таны’ 
Танянанда пирця хады нгылна 
Таряв янггэрнга,
Золото нахарако лунггби,
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Мирета г/эм тюхулпи,
Тадикахад нгэся’ мю’ пэмбида;
Золото нахар’ хоба’
Харад нгардан юседа’.
Мядондангэ нерняю’ парумба сылыд’. 
Нгамгэва’ нгэса? Нгэлири князь не: 
Та’нёнда нгылна ирий ту’лена,
Пэяхананда нумгэри хаеры;
Харта нгани’ тэри я’авлахамби,
Харта нгани’ тэри нгарамды,
Хадамда вада.
Парэнгода нгули’ маниенгахаюда,
Тикында тумдада...
Харвана сейда сей манзада.
„Нгамгэм маниедамди’? Нгамгэди’?
Ханзер’ тарем.“ Индцейда хэбиленггалй’. .. 
Парэнгода хаял’ хамдума’,
Харта парэнгода немда, немда себеку’нга, 
Нюкцямда, меякомда нявыдангахаюда,
Мал’ стол тяха’ нгамдыд’;
Нгарка мядо’мангэ, мядо’мангэ хая. 
Пангголана, пирензёда 
Не янэ’ пухуцянди’ня 
Тодо’ лохо’ пина са’мермыд’;
Варэто’ хойдо’.



Тикы яхана вэва нгэ’мамдо’ тюку’ вэрдадо\ 
Хынумдорць ярто’ марнари’;
Парэнгода тарця нгарка маябцо яляхана 
Ханзеркарт нида мэ’, тэрихива мякатс’

нгэдарайда*
Яляда ваера,— Салтан парэнгодам 
Яберка ва’авханда хонаталадс’.
Хурка мань нгод танява мэдамзъ; мёдм, пивом

нгэрпидамзь—  
Валакада пыяни нгыль( муноцялини нгодь'

< ябтарадамзь.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Александр Сергеевич Пушкин— великий русский поэт. 
Все в нашей стране — и взрослые и дети — знают и любят 
его замечательные произведения: стихи, поэмы, повести, 
сказки. Книги Пушкина переводят на свой родной язык 
и издают в миллионах экземпляров все народы Советского 
Союза.

Писать стихи Пушкин начал ещё мальчиком. Его дядя 
был поэт. Отец его тоже писал стихи и был знаком со многими 
известными писателями. Отец Пушкина имел прекрасную 
библиотеку. Маленький Пушкин проводил в библиотеке отца 
целые дни. Он с увлечением читал произведения замечатель
ных русских и иностранных писателей, учился у них. Очень 
любил маленький Пушкин русские народные сказки, которые 
рассказывала ему няня Арина Родионовна. Часами мог слушать 
мальчик разнообразные народные песни и увлекательные рас
сказы о царе Салтане, о Марье-царевне, о работнике Балде, 
перехитрившем попа и бесёнка. Многие из этих песен и сказок 
Пушкин запомнил навсегда.

Двенадцати лет Пушкина отдали в школу-лицей. Это 
было передовое учебное заведение. В нём преподавали луч
шие профессора. Пушкин быстро подружился с товарищами- 
лицеистами. С некоторыми из них — Дельвигом, Кюхельбеке
ром, Пущиным— он был дружен всю жизнь. Лицеисты живо 
интересовались политическими событиями. Горячо переживали 
они героические дни Отечественной войны 1812 года. Они
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любили литературу, писали стихи и издавали рукописные 
журналы.

Пушкин был живой и развитой мальчик. Любимым его 
занятием было чтение. Особенно интересовался он поэзией. 
Сам он писал стихи. Вскоре он стал первым лицейским поэтом.

Лучшие стихи Пушкина-лицеиста были напечатаны в ж ур
налах и сразу обратили на себя внимание известных писате
лей. Некоторые из них специально приезжали в лицей — 
познакомиться с. юным поэтом. Известный русский поэт 
Г. Р. Державин, в то время уже глубокий старик, особенно 
отметил дарование Пушкина на одном из лицейских экзаменов. 
Со слезами на глазах бросился он обнимать стройного, курча
вого, быстроглазого мальчика, звонким голосом читавшего 
■своё стихотворение „Воспоминания в Царском С еле“. Д ер
жавин предсказал Пушкину великое будущее.

Независимость, любовь к свободе с юношеских лет были 
отличительными чертами характера Пушкина. Он с жадностью 
читает книги революционных поэтов, вдумывается в речи 
революционно настроенных профессоров, участвует в вольных 
кружках.

Когда в 1817 году Пушкин окончил лицей, он был уже 
известным поэтом и вольнолюбиво настроенным человеком.

По выходе из лицея Пушкин становится во главе передового 
литературного движения. Одно за другим появляются его 
замечательные произведения. В 1820 году, когда Пушкину 
едва исполнилось двадцать лет, было напечатано его первое 
большое произведение —  поэма „Руслан и Людмила".

Все передовые читатели встретили поэму радостным при
ветствием. Она имела большой успех. Имя молодого поэта 
получило ещё более широкую известность и заняло первое 
место среди имён лучших современных писателей.

Вольнолюбивые взгляды, которые отличали Пушкина ещё 
в лицее, крепнут и развиваются. Многие близкие друзья поэта 
были революционеры-декабристы. Они боролись против царя, 
против угнетения народа. Пушкин был во всём согласен с ними 
и своими произведениями служил революционному делу. Он 
написал стихотворения: „Вольность", „Деревня", „Чаадаеву",
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злые эпиграммы на царя и его приближённых. В этих про
изведениях Пушкин правдиво изображал тяжёлую жизнь на
рода, клеймил позором угнетателей - помещиков, осмеивал царя 
и всесильных вельмож, призывал к борьбе за свободу и справед
ливость. Напечатать эти свои стихи он, конечно, не мог. Но 
они расходились в сотнях рукописных экземпляров, как рево
люционные прокламации.

За эти стихи царь приказал сослать Пушкина в Сибирь. 
Только благодаря заступничеству друзей наказание было смягче
но. Двадцатилетнего поэта выслали из Петербурга на юг — в 
Екатеринослав, Кишинёв, затем в Одессу.

Пушкин впервые попал на юг. Он с интересом всматри
вается в окружающую его новую жизнь, внимательно наблю
дает новых людей, их быт и нравы, восхищается величествен
ной южной природой — морем, Кавказскими горами, бесса
рабскими степями. Все эти наблюдения и впечатления дали 

•богатейший материал для новых замечательных произведений. 
Основной мотив всех этих произведений —  стремление к сво
боде. Сочувственно изображает Пушкин жизнь угнетённых 
царизмом кавказских народов.

В 1827 году, по доносу царского сановника графа Ворон
цова, Пушкина перевели из Одессы в глухую Псковскую 
деревню Михайловское, под надзор местных властей.

Если на юге Пушкин имел друзей, встречался со многими 
будущими декабристами, то в Михайловском он оказался со 
вершенно одиноким. Единственным постоянным и близким 
«го другом была старая няня Арина Родионовна. Арина Роди
оновна рассказывала ему, как бывало в детстве, народные 
•сказки, пела народные песни. ]

Среди рукописей Пушкина сохранились записи многих 
сказок и песен, которые слышал он в это время от няни.

Жандармы окружили Пушкина шпионами, доносчиками из 
числа местных помещиков и монахов, — они следили за каж
дым его шагом. Но ни одиночество, ни преследования не могли 
сломить воли поэта. Поэт-революционер Рылеев писал Пуш
кину в Михайловское: „На тебя устремлены глаза России, 
тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гра

•5—655 65



жданин". И Пушкин действительно был не только замечатель
ный поэт, но и замечательный гражданин своей родины.. 
В глухой деревне он не переставал внимательно следить за общ е
ственной и литературной жизнью в стране; не переставал участ
вовать в ней своими письмами, статьями, стихами.

За два года ссылки в Михайловском Пушкин написал около 
ста художественных произведений. В них он правдиво и просто 
рассказывал о жизни своего народа, рисовал картины замеча
тельной русской природы. Правдивому и простому изображе
нию жизни народа, картин природы Пушкин учился на произ
ведениях народного творчества— сказках, песнях, поговорках. 
В Михайловском он слышал их не только от Арины Родионовны, 
но и в деревнях и на ярмарках, куда часто приходил. Поэт 
близко сошёлся с народом. Он любил бывать среди крестьян, 
беседовать со стариками, женщинами, ребятишками. Он любил 
произведения народного творчества. Больше пятидесяти песен 
записал Пушкин на ярмарках и в деревнях вблизи Михайловского».

Наконец, после шести лет ссылки Пушкину было разреше
но вернуться в Петербург. Этой милостью царь надеялся при
влечь Пушкина на свою сторону. Но его надежды не оправда
лись. Пушкин вернулся из ссылки таким же вольнолюбивым 
человеком и передовым поэтом, каким был всегда. Он не 
изменил своим идеалам и попрежнему готов был защищать 
права своего народа. Попрежнему поэт стремится правдиво 
рассказать в них о своём народе, его жизни и борьбе. С осо
бенным сочувствием изображает он в повести „Капитан
ская дочка“ революционное крестьянское движение и его 
вождя Емельяна Пугачёва. В стихотворении „Послание в Си
бирь “обращается он со словом привета и утешения к сосланным 
друзьям-декабристам.

Все передовые русские люди видели в Пушкине своего 
великого народного поэта и гордились им. Но царь и придвор
ные не могли простить поэту его смелые выступления в защиту 
народа и начали беспощадно травить его. За каждым его шагом 
следили жандармы. Произведения его не разрешали печатать,, 
их запрещали и преследовали. Пушкин хотел оставить Петер
бург и уехать в деревню, но царь не разрешал ему и этого.
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Измученный и. затравленный, Пушкин был смертельно ранен 
на дуэли офицером Дантесом и после трех дней мучений 
умер. Эго было 27 января (10 февраля) 1837 года.

Смерть Пушкина вызвала всеобщее возмущение. Огромные 
толпы людей стекались к гробу, чтобы выразить своё него
дование и свою скорбь. Современник рассказывает: „В тече
ние трёх дней, в которые его тело оставалось в доме, мно
жество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно 
теснилось пёстрою толпой вокруг его гроба. Женщины, ста
рики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже 
в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народ
ного поэта". Больше 30000  человек побывало у  гроба Пушкина 
за эти три дня. Смерть его переживала, как огромное народ
ное горе, вся страна. Молодой поэт Лермонтов выразил скорбь 
и возмущение в стихотворении .Смерть поэта":

Погиб поэт! — Невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и с жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света 
Один, как преж де... и убит.

За это стихотворение Лермонтов был выслан на Кавказ.
Пушкин твёрдо верил, что придёт время, когда его родина 

будет свободна. Тогда, мечтал поэт, все народы— „и финн, 
и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык" — будут читать 
его произведения и благодарить за то, что он указывал им 
путь к свободе. И он не ошибся. Великая Октябрьская 
социалистическая революция освободила народы нашей страны. 
И сейчас они читают произведения Пушкина на своих род
ных языках, с любовью и благодарностью вспоминают о поэте, 
отдавшем народу все свои творческие силы, весь свой гений.

Сила и значение творчества Пушкина, в первую очередь, 
заключаются в его глубокой связи с народом. Он первый
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правдиво рассказал о жизни народа и его борьбе, первый за
говорил в своих произведениях простым народным языком и 
сделал литературу доступной народным массам.

М. Горький говорил: „Пушкин был первым русским писателем, 
который обратил внимание на народное творчество и ввёл его 
в литературу; он украсил народную песню и сказку блеском 
своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу".

Внимание Пушкина привлекали создания народного твор
чества всех народов, но особенно близкими ему были русские 
песни и сказки, которые он так хорош о знал. К их живым обра
зам, выразительному языку обращается он постоянно в своих 
поэмах, стихах, повестях. На их основе создаёт он свои соб
ственные песни и сказки.

Пушкин написал пять сказок. Шестая осталась неокон
ченной. Содержание их он заимствовал из тех сказок, которые 
рассказывала ему Арина Родионовна в Михайловском и кото
рые он знал из литературы. Увлекательные рассказы Арины 
Родионовны легли в основу двух его первь.х сказок: „Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" и „Сказка 
о попе и о работнике его Балде".

В первой сказке рассказывается история князя Гвидона. 
Злые, завистливые тётки хотят погубить Г вид она и его мать. Они 
шлют царю Салтану лживые донесения, и бояре бросают Гви- 
дона с матерью в море. Но Гвидон— славный и могучий бо
гатырь, сильный, храбрый, добрый, и опасности его не пугают. 
Сама природа помогает ему, как всем любимым героям народ
ных сказок,— волна выносит его на сушу. Помогает ему и 
прекрасная царевна Лебедь, которую он избавил от злого 
волшебника-коршуна. Гвидон побеждает всех своих злых и 
хитрых врагов. Сказка кончается весёлым свадебным пиром.

В сказке „О попе и о работнике его Балде* Пушкин осмеи
вает глупого и жадного попа. Чтобы не платить деньги работ
нику, он согласился получить три щелчка в лоб. Его работник 
весёлый, умный, смелый Балда— перехитрил н ею лько попа, 
но и чертей, к которым тот послал его за оброком, и хорошо 
наказал попа за его жадность.
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Существует много русских народных сказок, осмеивающих 
попов. Пушкин изобразил попа и его ловкого, весёлого работ
ника так же, как изображает их в своих сказках народ: попа—  
насмешливо, работника —  любовно. Сказка „О п о п е ...“ при 
жизни Пушкина напечатана не была. Царские чиновники не допу
скали насмешливого изображения попов.

В „Сказке о рыбаке и рыбке" Пушкин рассказывает о бед
ном рыбаке и его старухе-жене. Старуха с помощью золо
той рыбки, которую поймал и отпустил старик-рыбак, стано
вится богатой и знатной. Но она жадная и властолюбивая. 
Ей всё кажется мало, всё хочется большего. За свою жадность 
и несправедливость она получила должное наказание —  вновь 
вернулась в ветхую землянку, к разбитому корыту.

В „Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях" гордая 
и злая мачеха-царица завидует своей кроткой красавице-падче- 
рице и хочет избавиться от неё. Мачеха отсылает царевну в лес 
на съедение волкам, а когда та спасается у семи богатырей, 
усыпляет её отравленным яблоком. Но жених царевны —  коро
левич Елисей, с помощью ветра находит царевну и пробуж
дает её от мёртвого сна. Они поженились и зажили счастливо. 
А злая мачеха от досады умерла.

„Сказка о золотом петушке" изображает злого, глупого, 
ленивого, не исполняющего своих обещаний царя Дадона. Дадон 
и его неповоротливые воеводы никак не могут уберечь от вра
гов свою землю. На помощь им приходит мудрец-звездочёт. 
Он даёт Дадону золотого петушка, который своим криком 
предупреждает появление врагов. За такое одолжение Дадон 
обещает звездочёту исполнить всякое его желание. Но когда 
тот потребовал у него „девицу шамаханскую царицу", царь обе
щания своего не выполнил и убил звездочёта. Петушок ото
мстил царю за своего хозяина. Он сел царю на темя и так 
клюнул, что тот упал мёртвым. Сказка заканчивается словами:

Сказка ложь, да в ней намёк:
Добрым молодцам урок.

И действительно, изображая царя Дадона, его воевод, всё 
его царство, Пушкин намекал*на русских царей и их при
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ближённых, от которых он сам видел столько обид и не
справедливостей. ‘

Как и в народных сказках, в сказках Пушкина злые, жад
ные, завистливые, несправедливые (цари; попы) терпят пора
жение и получают должное - наказание, несмотря на то, что 
в их руках власть. Побеждают же всегда добрые, честные, 
смелые (работник Балда, бедная падчерица).

Больше ста лет прошло с тех пор как Пушкин написал 
свои сказки. Но они не забыты. Выросшие на основе народ
ных сказок, сказки Пушкина сами стали народными произве
дениями. Их переводят на десятки национальных языков, 
и все в нашей стране—взрослые и дети —  читают их, как 
и все, созданное великим русским поэтом, с любовью и вни
манием.



С К А З К А  О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО  СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ 
КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ

Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком.
„Кабы я была царица, —
Говорит одна девица,
То на весь крещёный мир 
Приготовила б я пир“.
„Кабы я была царица,—
Говорит её сестрица,—
То на весь бы мир одна 
Наткала я полотна".
„Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшки-царя 
Родила богатыря".

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,

«Стороны той /оеударь .
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Во всё время разговора 
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему 
Полюбилася ему.
.Здравствуй, красная девица,—  
Говорит он,— будь царица,
И роди богатыря 
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы. 
Выбирайтесь из светлицы, 
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой: 
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха".

В сени вышел царь-отеш. 
Все пустились во дворец.
Царь не долго собирался:
В тот же вечер обвенчался. 
Царь Салтан за пир честной. 
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости 
На кровать слоновой кости 
Положили молодых 
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха—
И завидуют оне 
Государевой жене.
А царица молодая,
Обещанье выполняя,
С той же ночи понесла..



В те поры война была. 
Царь Салтан, с женой простяся. 
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя 
Поберечь, его любя.
М ежду тем, как он далёко 
Бьётся долго и жестоко, 
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребёнком,
Как орлица над орлёнком;
Шлёт с письмом она гонца, 
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Извести её хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого 
Вот с чем бт слова до слова: 
„Родила царица в ночь 
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку".

Как услышал царь-отец, 
Что донёс ему гонец,
В гневе начал он чудесить 
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз, 
Дал гонцу такой приказ: 
„Ждать царёва возвращенья 
Для законного решенья".



Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Обобрать его велят;

Допьяна гонца поят 
И в суму его пустую  
Суют грамоту другую —
И привёз гонец хмельной 
В тот же день приказ такой: 
„Царь велит своим боярам, 
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод 
Тайно бросить в бездну вод". 
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе 
И царице молодой,
В  спальню к ней пришли толпой.

. Объявили царску волю—
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час 
В бочку с сыном посадили, 
Засмолили, покатили 
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звёзды блещут, 
В синем море волны хлещут:
Туча по небу идёт,
Бочка по морю плывёт.
Словно горькая вдовица,



Плачет, бьётся в ней царица;
И растёт ребёнок там 
Не го дням, а по часам. •
День прошёл, царица вопит.. .
А дитя волну торопит:
„Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь, 
Топишь берег ты земли, 
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу: 
Выплесни ты нас на сушу!"
И послушалась волна:
Тут же на берег она 
Бочку вынесла легонько,
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена, 
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся, 
Понатужился немножко:
„Как бы здесь на двор окошко 
Нам проделать?"— молвил он, 
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле. 
Видят холм в широком поле, 
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом,



Сын подумал: „Добрый ужин 
Был бы нам однако нужен". 
Ломит он у дуба сук 
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый 
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил, 
Стрелкой лёгкой завострил,
И пошёл на край долины 
У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он, 
Вот и слышит будто стон ... 
Видно, на море не тихо;
Смотрит — видит дело лихо: 
Бьётся лебедь средь зыбей, 
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещ ет.. .  
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил.. .
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —  
Коршун в море кровь пролил, 
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет 
И не птичьим криком стонет, 
Лебедь около плывёт,
Злого коршуна клюёт,
Гибель близкую торопит,
Бьёт крылом и в море топит —  
И царевичу потом



Молвит русским языком:
„Ты, царевич, мой спаситель, 
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня 
Есть не будешь ты три дня, 
Что стрела пропала в море; 
Это горе —  всё не горе. 
Отплачу тебе добром, 
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил, 
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдёшь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись*.

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так, 
Лечь решились натощак. — 
Вот открыл царевич очи; 
Отрясая грёзы ночи,
И дивясь, перед собой  
Видит город он большой, 
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами 
Блещут маковки церквей 
И святых монастырей. —
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет! .«.„То ли будет?



Говорит он, — вижу я:
Лебедь тешится моя".
Мать и сын идут ко граду* 
Лишь ступили за ограду, 
Оглушительный трезвон 
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит; 
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых 
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают 
И царевича венчают 
Кчяжей шапкой, и главой 
Возглашают над собой.
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он 
И нарёкся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет 
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах. 
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову 
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый, 
Пристань с крепкою заставой. 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости;



Князь Гвидон зовёт их в гости,.
Их он кормит и поит 
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведёте,
И куда теперь плывёте?"
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана.
Князь им вымолвил тогда:
„Добрый путь вам, господа.
По морю по окияну 
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон".
Гости в путь, а князь Гвидон 
С берега душой печальной 
Провожает бег их дальный;
Глядь — поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный? 
Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?"—
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца".
Лебедь князкх „Вот в чём горе?



Ну, послушай: хочешь в море 
Полететь за кораблём?
•Будь же, князь, ты комаром*.
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала,
И обрызгала его 
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился, 
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал, 
Потихоньку опустился 
На корабль — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
■Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна 
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости —  
И за ними во дворец 
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце '
С грустной думой на лице.
А  ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Около царя сидят 
И в глаза ему глядят.



Царь Салтан гостей сажает  
За свой стол и вопрошает:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?  
И какое в свете чудо?" 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём 
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нём князь Гвидон; 
Он прислал тебе поклон".
Царь Салтан дивится чуду, 
Молвит он: „Коль жив я буду, 
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу".
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Не хотят его пустить 
Чудный остров навестить.
„Уж диковинка, ну право,— 
Подмигнув другим лукаво, 
Повариха говорит,—
Город у моря.стоит!



Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поёт 
И орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут".
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз 
Тётке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела.
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра 
С криком ловят комара.
„Распроклятая ты мошка!
Мы тебя !. . “ А он в окошко,
Да спокойно в свой удел 
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ж ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?"—
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть



Мне б хотелось. Где-то есть 
Ель в лесу, под елью белка; 
Диво, право, не безделка: 
Белка песенки поёт 
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра —  чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут". 
Князю лебедь отвечает:
„Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу 
Оказать тебе я в дружбу".
С ободрённою душой 
Князь пошёл себе домой;
Лишь ступил на двор широкой 
Что ж? под ёлкою высокой, 
Видит: белочка при всех 
Золотой грызёт орех, 
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладёт 
И с присвисточкой поёт 
При честном при всём народе: 
Во саду ли, в огороде. 
Изумился князь Гвидон.
„Ну, спасибо, — молвил он ,—  
Ай да лебедь — дай ей боже, 
Что и мне, веселье то же". 
Князь для белочки потом



Выстроил хрустальный дом, 
Караул к нему приставил 
И притом дьяка заставил 
Строгий счёт орехам весть. 
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет:
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости, 
Их и кормит и пойт 
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведёте,
И куда теперь плывёте?" 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет, 
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далёк:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана.. 
Говорит им князь тогда: 
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну 
К славному царю Салтану;



Да скажите: князь Гвидон 
Шлёт царю-де свой поклон".

Гости князю поклонились, 
Вышли вон и в путь пустились. 
К морю князь —  а лебедь там 
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит, 
Так и тянет и ун оси т...
Вот опять она его 
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился, 
Полетел и опустился 
Между моря и небес 
На корабль —  и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана—  
И желанная страна 
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости; 
Царь Салтан зовёт их в гости, 
И за ними во дворец 
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце 
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой,
Да с кривою поварихой



Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо, 
И какое в свете чудо?" 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит,
Град на острове стоит 
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом; 
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт 
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра —  чистый изумруд;
Слугй белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —  
И приставлен дьяк приказный 
Строгий счёт орехам весть; 
Отдаёт ей войско честь;
Из скорлупок льют монету 
Да пускают в ход по свету;



Девки сыплют изумруд  
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты, 
И зоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Гвидон, 
Он прислал тебе поклон". 
Царь Салтан дивится чуду: 
„Если только жив я буду, 
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу".
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой  
Не хотят его пустить 
Чудный остров навестить. 
Усмехнувшись исподтиха, 
Говорит царю ткачиха:
„Что тут дивного? ну, вот! 
Белка камушки грызёт,
Мечет золото и в груды 
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли, говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой, 
Разольётся в шумном беге,
И очутятся на бреге 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря;
Все красавцы удалые, 
Великаны молодые,



Все равны, как на подбор —
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво.
М ожно молвить справедливо!"
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится...
Зажужжал он и как раз 
Тётке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
„Ай!“ и тут же окривела;
Все кричат: „Лови, лови,
Да дави её, дави...
Вот ужо! постой немножко,
П огоди..." А князь в окошко 
Да спокойно в свой удел 
Через море прилетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь: поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?" —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает —
Диво б дивное хотел 
Перенесть я в мой удел".
„А какое ж это диво?"—



„Где-то вздуется бурливо 
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые, 
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор". 
Княэю лебедь отвечает:
„Вот что, князь, тебя смущает? 
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай".

Князь пошёл, забывши горе, 
Сел на башню, и на море 
Стал глядеть он; море вдруг 
Всколыхалося вокруг, 
Расплескалось в шумном беге 
И оставило на бреге 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря;
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идёт 
И ко граду их ведёт.



С башни князь Гвидон сбегает, 
Дорогих гостей встречает; 
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
„Лебедь нас к тебе послала 
И наказом наказала 
Славный город твой хранить 
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно  
Вместе будем непременно 
У высоких стен твоих 
Выходить из вод морских.
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море; 
Тяжек воздух нам земли".
Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет:
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости, 
Их и кормит и поит 
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведёте?
И куда теперь плывёте?" 
Корабельщики в ответ:



„Мы объехали весь свет; 
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далёк,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана“. 
Говорит им князь тогда: 
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну 
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон 
Шлёт-де свой царю поклон

Гости князю поклонились, 
Вышли вон и в путь пустились. 
К морю князь, а лебедь там 
Уж гуляет по волнам.
Князь опять; душа-де просит.. .  
Так и тянет и уносит...
И опять она его 
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился, 
Шмелем князь оборотился, 
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал, 
Потихоньку опустился 
На корму — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна
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В царство славного Салтана,
И желанная страна 
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости; 
Царь Салтан зовёт их в гости, 
И за ними во дворец 
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце 
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Около царя сидят —
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает:
„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?" 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идёт там диво: 
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснётся в скором беге —



И останутся на бреге 
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя, —
Все красавцы молодые, 
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор; 
Старый дядька Черномор 
С ними йз моря выходит 
И попарно их выводит, 
Чтобы остров тот хранить 
И дозором обходить,—
И той стражи нет надежней, 
Ни храбрее, ни прилежней. 
А сидит там князь Гвидон; 
Он прислал тебе поклон". 
Царь Салтан дивится чуду: 
„Коли жив я только буду, 
Чудный остров навещу 
И у князя погощу". 
Повариха и ткачиха 
Ни гугу —  но Бабариха, 
Усмехнувшись, говорит:
„Кто нас этим удивит?
Люди йз моря выходят 
И себе дозором бродят! 
Правду ль бают или лгут, 
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива? 
Вот идёт молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть: 
Днём свет божий затмевает,



Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит. 
Молвить можно справедливо, 
Это диво, так уж  диво“.
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится —
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей 
Старой бабушки своей.
Он над ней жужжит, кружится 
Прямо нй нос к ней садится, 
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога: 
„Помогите, ради бога!
Караулі лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! пожди немножко, 
Погоди!.." А шмель в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит, 
С синя моря глаз не сводит; 
Глядь — поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.



„Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ж ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?"
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу".
„А кого же на примете 
Ты имеешь?" „Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает —  
іМесяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?"
Князь со страхом ждёт ответа.
Лебедь белая молчит 
И, подумав, говорит:
„Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнёшь,
Да за пояс не заткнёшь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всём об этом 
Пораздумай ты путём,
Не раскаяться*б потом".



Князь пред нею стал божиться, 
Что пора ему жениться;
Что об этом обо всём 
Передумал он путём;
Что готов душою страстной 
За царевною прекрасной 
Он пешком идти отсель,
Хоть за тридевять земель. 
Лебедь тут, вздохнув глубоко, 
Молвила: „Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта —  я “.
Тут она, взмахнув крылами, 
Полетела над волнами 
И на берег с высоты 
Опустилася в кусты, 
Встрепенулась, отряхнулась 
И царевной обернулась;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает 
И ведёт её скорей 
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя;
„Г осз'дарыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушною тебе.



Просим оба разрешенья,
Твое-го благословенья:
Ты детей благослови 
Жить в совете и любви".
Над главою их покорной 
Мать с иконой чудотворной 
Слёзы льёт и говорит:
„Бог вас, дети, наградит".
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался:
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет:
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах 
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости,
Князь Гвидон зовёт их в гости, 
Он их кормит и пойт 
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведёте,
И куда теперь плывёте?" 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет, 
Торговали мы недаром 
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далёк:



Во-свояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана". 
Князь им вымолвил тогда: 
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну 
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон". 
Гости в путь, а князь Гвидон 
Дома на сей раз остался 
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит, 
Судно весело бежит,
Мимо острова Буяна 
К царству' славного Салтана,
И знакомая страна 
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости. 
Царь Салтан зовёт их в гости. 
Гости видят: во дворце 
Царь сидит в своём венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает:



„Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем,, иль худо? 
И какое в свете чудо?" 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит,
Г рад на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом; 
Белка в нём живёт ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поёт 
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые, 
Скорлупы-то золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там ещё другое диво:
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснётся в скором беге,
И очутятся на бреге 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,



Все равны, как на подбор —
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней.
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя жонка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит, 
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался".

Тут уж царь не утерпел, 
Снарядить он флот велел.
А ткачиха’ с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Не хотят царя пустить 
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает 
И как раз их унимает:
„Что я? царь или дитя?" — 
Говорит он не шутя:
„Нынче ж еду!"— Тут оп топнул, 
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит, 
Молча нй море глядит:



Не шумит оно, не хлещет, 
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали 
Показались корабли:
По равнинам окияна 
Едет флот царя Салтана. 
Князь Гвидон тогда вскочил, 
Громогласно возопил: 
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая! 
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда".
Флот уж к острову подходит. 
Князь Гвидон трубу наводит: 
Царь на палубе стоит 
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой; 
Удивляются оне 
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идёт Гвидон;
Там царя встречает он 
С поварихой и ткачихой,
С сзатьей бабой Бабарихой;
В город он повёл царя, 
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты: 
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя



Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь вступил на двор широкой: 
Там под ёлкою высокой 
Белка песенку поёт,
Золотой орех грызёт,
Изумрудец вынимает 
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой 
Золотою скорлупой.
Гости дале — торопливо 
Смотрят — что ж? княгиня — диво: 
Под косой лѵна блестит,
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А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведёт.
Царь глядит —  и узнаёт...
В нём взыграло ретивое!
„Что я вижу? что такое?
Как!" и дух в нём занялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу 
И сынка и молодицу,
И садятся все за стол;
И весёлый пир пошёл.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Разбежались по углам;



Их нашли насилу там.
Тут во всём они признались; 
Повинились, разрыдались; 
Царь для радости такой 
Отпустил всех трёх домой. 
День прошёл — царя Салтана 
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мёд, пиво пил — 
И усы лишь обмочил.
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