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Предисловие
На предлагаемое сочинение меня подвигло восхищение
поэтичностью и философичностью марийских мифов.
Господи! Какая роскошь! Кого не очаруют их величавая,
но какая-то уютная космогония, трепетное обожание природы, младенческая жуть таинственных фантазий, житейская
мудрость и детское простодушие, нежная печаль и добрый
юмор, усмешка над собой здорового ума, жалостливость неожесточенного сердца – все дорогие россыпи народной души,
все краски жизни, в которых эти энциклопедии марийской
старины не уступают самым прославленным мифам мира.
Вместе с тем марийские мифы контрастно отличны от
иных. Нет в них золотой роскоши и неги эллинов или скандинавских саг, но нет также их мстительности, коварства, жестокости, мрачного фатализма и славословий власти. Нет чеголибо подобного свирепому Зевсу, ужасному Саваофу, грозному Одину или Шиве. В их тихом мире живут такие же, как
сами эти люди, добрые боги и наивная нечисть.
Вообразите мирный край необъятных лесов и лугов, где
пустующих земель сколько угодно; были бы руки – будет тебе и достаток, а потому нет нищеты, хотя нет и богатства;
случается страшная нужда, но идущая не от людей, а от природы: засухи, пожары, холода…; нет праздности, но нет и мучений подневольного труда; работают много, но на себя; нет
величественных царей, но нет и льстивых подчиненных, но
все свободны. Поэтому не из-за чего здесь людям враждовать
друг с другом, обманывать и свирепствовать. Здесь слава не
роскоши и войне, а труду, созиданию и любви, но не сластолюбию сибаритов, а самоотверженной нежности к своим милым.
Это другой исторический уровень, иная эпоха, догосударственная. Это мифы не воинов и аристократов, а вольных
крестьян.
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Хотите ли погрузиться в их дивный мир? Испить его сердечности, тишины и душевной чистоты? Тогда сюда. Эти сказы для вас. В их простом приволье душа отдохнет от современных тревог, улыбнется, погрустит и помечтает о невозвратно минувшем.
Ближе всего к марийским сказам подходят, пожалуй,
финские руны; но даже в них нам уже являются золото, роды
знатные и нищие, поденщики и рабы, зависть и злоба. Вероятно, еще ближе к такому благодатному свету и дальше от
алчной грызни были древнерусские мифы о Перуне, Велесе,
Яриле и прочих языческих божествах, но они были оттеснены
православием задолго до того, как могло сложиться желание
их записать.
Конечно, как и сказания всех народов – до своего художественного упорядочения легендарными певцами – эти мифологические сюжеты бытуют устно, отрывочными и разноречивыми местными вариантами, часто лишь слегка намеченными. Эти драгоценные мотивы я позволил себе только свести в систему, попробовал восстановить в их собственном
своеобразии, по возможности очистив от грубостей и явных
привнесений из ислама или православия, а, с другой стороны,
восполнить кажущиеся мне пробелы и оживить своими красками, чтобы ярче заиграли их грани.
Совсем иное дело – сказания о Чимбулате, Шуроме, Акпарсе, Болтуше и тому подобных персонажах. Здесь мифы
превращаются в легенды, дофантазированные предания о реальных исторических лицах. Здесь с монгольскими завоеваниями в мирный край вторглось государство и началась история. А это иная жизнь и иная песня. Однако в своем подлинном смысле и в действительной силе легенда звучит на драматическом фоне реальной истории, к сожалению, полузабытой, в кричащем соитии этих антиподов.
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Творение мира
В черном небе звезды блещут и луна беззвучная сияет.
В синем небе солнце яркое играет и тихо облака плывут.
А под этим светлым небом луга зеленые пестрят цветами,
росою радужной сверкают поутру,
боры высокие гудят протяжно на ветру,
а в них хлопочут сонмища зверей различных. Малых и
больших, пернатых, голых и одетых шерстью, трусливых,
ласковых, свирепых, повсюду бродят, лазают, летают.
И среди них мы, люди трудимся, живем и умираем.
Как дивен этот мир!
Откуда этот мир произошел?
В начале было два океана – небо и вода. И были они бездонны и пусты.
Лишь в водном зеркале отражались сияющее солнце, белые облака и ночные звезды да серая утка летала между ними.
5

А откуда небо и воды? – никто не знает.
Из созвездия Гнезда2 слетела серенькая красавица-утка с
золотистым пером и синею головкой. Воздух крыльями колыша, опустилась она на темную водную гладь и заскользила
по ней тихо и хлопотливо, плескаясь и купая свою пушистую
грудь.
Здесь снесла мать бога два яйца и согрела их под своими
крыльями, одно – под правым крылом, другое – под левым.
Из тех яиц вылупились два селезня, один – степенный
красавец, отливающий зеленью и синевой, – Юмо3, другой –
вертлявый чернявый Ён 4.
Жили себе птицы – жили, но вот скучно им стало. Нырнули братья под воду и подняли со дна в клюве земную
твердь. Юмо достал привольные равнины, а Ён поперхнулся и
выплюнул каменные горы да вязкие болота.
Вышли птицы на сушу, встряхнулись, сбросили перья,
встали на ноги, выпрямились во весь рост, взмахнули руками,
заговорили, обзавелись семьями и стали жить в новом облике.
Шло время.
Как-то огляделся Юмо вокруг. "Однако что-то пустынно
в мире", - подумал он, позвал к себе своего сына Пиршо5 и
велел ему:
– Да прорастет земля травою, кустами и деревьями, цветами и плодами.
Предопределил Пиршо – и зазеленела, и зацвела земля.
Поднялись на песках медноствольные сосны и темнозеленый
можжевельник, на низинах – кусты и темные ели с пестрыми
шишками, по рвам – березы и рябины, на жирных почвах
вдоль рек – огромные развесистые дубы и липы, на берегах –
ивы и ракиты, во влажных долинах – черемухи.
Похорошела земля. "Но еще чего-то не хватает", - подумал Юмо и населил земные кущи зверями и птицами – и закишели они всякой жизнью: поползли по низу мелкие твари,
наполнились леса зверьем, полетели в поднебесье пернатые, и стал мир прекрасен.
Осмотрелся бог и залюбовался своим созданием. Веселее
стало ему.
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Так завелись в мире животные. Появиться-то они появились, но как им жить, не знали.
Вот собрались они на совет. Последним, запыхавшись,
приковылял от Ена его коротконогий друг еж, а, перебираясь
через кочку, скатился вниз головой. Звери захохотали. Обиделся еж, фыркнул, и ушел, что-то ворча себе под нос.
– Что такое говорит еж? – забеспокоились звери и отправили за ним лису:
– Ты, видим мы, самая хитрая, пойди – подслушай, что
это такое еж бормочет.
Неслышно покралась лиса за ежом. Слышит, он семенит
и твердит:
– Чтоб вам все криво стало! Пусть все деревья растут
кривыми, и весь лес – кривой, и все реки будут кривыми, и
все дороги – кривыми, и все лапы у вас – кривыми, и весь совет ваш пусть идет вкривь и вкось.
И вот ведь чудо: сбылось проклятье ёнова друга. Так и
повелось на земле, все стало кривым. Только у ежа на спине
иглы прямые.
И совет животных не пришел к согласию, как им жить.
Все хотели есть, но никто не хотел, чтобы его ели.
Долго обсуждали, дикий спор и гвалт подняли, но приемлемого решения так и не нашли.
Отправились животные за решением к Юмо.
Бог подумал и установил вечные заповеди живому.
– Ты, лось, очень уж велик. Тебе лучше никого не трогать, а кормиться свежими побегами и корой деревьев да лесным бурьяном. От этого никому худо не будет.
Длинноухому пучеглазому зайцу велел:
– Уж больно много вас, косых. Будете щипать травку и
грызть прутья и кору. Да лишней коры чур не грызть, чтоб
лес не сох.
Вынырнул из заводи бурый бобер:
– А мне что есть?
– Да и тебе пища будь та же.
Заволновались лебеди, гуси, утки, загалдели – загоготали
– закрякали:
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– А нам как? А нам как? У нас же нет зубов, чтоб грызть
и тереть кору да прутья.
– А вы умеете хорошо плавать. Вот и ешьте водную ряску. Достать вам ее легко, а вреда от этого тоже никому нет.
Наоборот, реки и озера будут чище.
Белке бог посоветовал:
– Ты, пушистая, ловко скачешь по деревьям. Тебе удобно
собирать и есть семена из шишек, орехи да грибы.
А лисе сказал:
– Ты, рыжая, страшно хитра. Вот кого обхитришь, того и
съешь. Чтоб простофиль на свете было меньше. Тоже хорошо.
– А мне что есть? – заскулил голодный волк.
– Ты, серый, – быстр, силен и зубаст. Разрешаю тебе есть,
кого догонишь и осилишь, - хворых и старых. Чтоб зря не мучались.
Черный ворон захрипел – закаркал:
– А мне как – как?
– А тебе пусть будет вся падаль: кто умрет или что выбросят, то и твое.
Серой сове бог сказал:
– Тебе, так и быть, разрешаю съесть одну птичку или
мышь на день. Чтобы не зазевывались.
Заскрипела сова:
– Это шибко уж мало для меня. У меня и так голова зябнет.
– Тогда охоться по ночам, а днем сиди – спи.
И подарил ей бог на голову пуховую шапку. С тех пор
сова стала видеть в темноте, а днем прячется в дупле, засунув
клюв в свой пух.
Вкусили животные завещанной им богом пищи и стали
сыты. И установилось в живом благолепие.
И благословил Юмо свое дивное творение.
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Творение человека
Но увидел бог, что почему-то еще чего-то не хватает в
мире.
Тогда Юмо вылепил из глины по своему подобию человека.
Правда, мнения о начале мира разнятся.
Некоторые мудрые считают, что Юмо вовсе не создавал
человека, а люди существовали всегда.
Кто его знает? Даже сами карты6, ведающие о происхождении вещей, - и те об этом спорят. Но если подумать, как
люди могли быть прежде самого бога? Откуда же тогда они?
Не иначе, это байки завистливого Ёна.
А на самом деле было так.
Слепив человека, Юмо посмотрел на него: прекрасен он.
Порадовалось божье сердце, но одно огорчает: лежит человеческое тело мертвое, бездыханное – без души и недвижимо.
Отправился Юмо искать ему душу, а на охране оставил
собаку и кошку.
В те времена было на земле тепло, так что собака и кошка обходились без шерсти, жили голыми.
Разобрало Ёна любопытство:
– И что там такое сделал мой брат?
Стал он подбираться, высматривать, но собака его учуяла
– зарычала и отогнала.
Тогда Ён подговорил змею:
– Друг мой, змея, ползаешь ты неслышно. Проползи, любезная, разузнай тайну, что такое затеял опять мой чудаковатый братец.
Извиваясь, беззвучно заскользила зеленовато-черная змея
в траве, но кошка все же услышала ее шелест, прыгнула,
схватила ее и разорвала.
Ох, и обозлился Ён. Кликнул он злющего духа ветров
Мардежа7.
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Задул-завыл Мардеж, гудит – бушует в лесах, напустил
на мир лютый мороз. От свирепой стужи оледенела вода,
оцепенели деревья и горы, только треск стоит. Голая собака
насквозь окоченела, дрожит – погибает, откусывает у нее
Мардеж уши и лапы.
А Ён дразнит беднягу, показывает ей меховую шубу:
– Милый пес, пусти меня только взглянуть, что такое
сделал Юмо. Дам тебе за это шубу – смотри, как в ней тепло.
Не выдержала собака, подумала: "А что плохого случится
от одного-то взгляда?" – и в обмен на шкуру позволила Ёну
приблизиться.
Очень не понравилось кривому и лохматому Ёну человеческое тело – и плюнул он на него:
– Тьфу! Совсем не похож на меня, красавца! Весь в этого
урода Юмо.
И от ядовитой слюны злыдня покрылось человеческое
тело язвами.
Вернулся Юмо, принес для человека дыхание – душу, но
увидел порчу на его теле, осквернение того, над чем так любовно трудились его руки, и сильно расстроился:
– Ой-ой-ой! Как набезобразничал Ён!
Но что делать? Вывернул бог человеческую кожу наизнанку, язвами внутрь. Вот оттого-то люди и страдают от недугов и зла.
Приник Юмо к устам своего создания и вдохнул в него
душу – и ожил человек и встал перед своим создателем.
Залюбовался творец своим творением и сказал:
– Как он прекрасен! Весь по подобию моему. Пусть же
будет человек велик и счастлив, владыкой всего живого на
земле. А кто убьет человека, тот и сам вскоре примет смерть.
Таков был вечный завет бога. И стало так.
Но когда улетает душа человека, он, сделанный из праха,
возвращается в прах. Остаются от него только грязь да кости.
Потом повернулся Юмо к назначенным им стражам людей и сказал:
– Ты, кошка, за верную службу будешь жить в жилище
хозяина, спать рядом с ним на его ложе и есть то же, что и он.
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И стало так.
– А ты, собака, за измену будешь жить на холоде, терпеть
пинки и питаться отбросами.
С тех пор тяжела собачья доля, но нет у человека друга
вернее собаки. Смотрит она на нас виноватыми глазами, полными горечи и любви, хвостом виляет:
– Простил ли ты меня, человек? Бог велел мне тебя охранять, а я не уберегла тебя от хворей и зла. Прости мне минутную слабость. Больше она не повторится.
И нет на свете ничего больше, чем собачья преданность.
Куда там кошке. Как она избаловалась! Как важничает. С каким холодным высокомерием смотрит на нас. Как протяжно
зевает во всю свою розовую пасть. А как же? Кошка же – спаситель рода человеческого.
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Сказ о Вóдыже
Ожили люди, но вот беда – есть хотят.
Как прежде звери, пришли люди к Юмо, жалуются:
– О великий бог, всем земным тварям ты определил, как
им жить. А как же нам жить? Чем питаться? Ведь у нас нет ни
быстрых ног, ни копыт, ни когтей, ни крыльев, ни рогов, ни
клыков. Да и тело у нас голое, холодно нам.
Почесал бог в затылке.
И в самом деле, что людям есть?
Для коры и травы зубы у них плохи. Догнать и осилить
кого-то – ноги и руки слабы.
Дал им Юмо хлеба огромный каравай.
Много дней они его ели, но вот кончился каравай. Опять
пришли люди к богу голодные, просят пищи:
– Боже, хлеб наш насущный даждь нам днесь.
– Экие дармоеды, однако, получились, – подумал Юмо, Так от них покою не будет. Надо что-то придумать, чтобы
они сами себя кормили.
И послал Юмо к людям учителем своего сына – человеколося Водыжа8, покровителя созданных его отцом лесов и
лугов, рек и озер.
Кто видел, сказывают, что и сам Водыж похож на лося:
такой же высокий, горбоносый, губастый и длинноухий, с
темной гривой на темени и длинной жесткой бородой над волосатой грудью.
Любит он гулять по своему зеленому приволью – пестрым
цветистым лугам и звонким тенистым рощам. Когда Водыж
идет по ним, любуясь, радуясь и играя на гуслях, ликуют
его чудные звоны, звери замирают, чтоб их слушать, луговые
цветы приветливо смотрят на бога, а сосны, березы, липы и
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дубы нагибаются в поклоне своему защитнику. Друзья Водыжа – лоси, быки, козлы, овцы приветствуют его блеянием,
скачут и бродят за ним по лесам и лугам.
Путника, если он добрый человек, добродушный Водыж
незримо хранит в дороге, указывая ему путь, а скверного че13

ловека он сбивает с пути и нагоняет на заблудившегося непонятный ужас.
Исполнил Водыж поручение отца, научил людей делать
лодки, леску и крючки, плести сети и таскать в воде невод,
ловить полосатых горбатых окуней, серебристых лещей и
язей, золотистых красноперых карасей, острорылую усатую
стерлядь, седых зубастых щук и длинных налимов, зеленых
скользких линей и темных жирных сомов.
А еще научил Водыж людей делать тугие луки, длинные
стрелы и охотиться, а из шкур шить себе теплую одежду мехом внутрь.
И сказал Юмо людям свой новый завет:
– Вот вам, мои любимые, орудия и уроки. Кормите теперь себя сами. Все растущее и движущееся на земле и в воде
даю вам в пищу.
И увещевал:
– Но лишнего не берите и друг друга не троньте, чада
мои. А кто убьет человека, тот и сам вскоре погибнет.
Так стали люди рыбаками и охотниками и зажили в достатке, бродя по необъятным лесам и плавая по тихим рекам и
озерам, слушая шум ветра в вершинах деревьев, любуясь румяными зорями и закатами и почитая праматерь Утку, великого Юмо и его сыновей Пиршо и Водыжа и их заповеди, и
были счастливы.
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Сказ о Тулёрте
Все бы хорошо, но трудно было людям есть сырое мясо,
а в холод не могли они согреться даже в одежде.
Много мучались они. Опять пришли к богу. Пожалел их
Юмо и послал к ним духа огня Тулерта9 и объяснил:
– Вода – это кровь земли, а огонь – сын неба. Они враждуют между собой. Вода гасит огонь, а огонь сушит воду. Оттого-то над огнем вода клокочет и скачет. Но вода и огонь –
два начала жизни. Вода питает и траву, и деревья, и животных. Без воды они умирают от жажды. А огонь согревает все
живое. Без огня оно тоже умирает. Берите же, люди, и воду, и
огонь – и живите.
Удивителен и капризен оказался этот Тулерт, мужик легкий и быстрый. То он зол и страшен, то добр и тепел. Питается огонь сухим деревом, скача по нему на гибких красных
ногах, размахивая гибкими желтыми руками, выдыхая к небу
белый дым.
И обжора он ненасытный, все время должен жевать. Когда пищи много, он на глазах вырастает до неба, ревет и трещит, пожирая целые деревья и обдавая жаром. А когда пищи
мало, он на глазах худеет и тощает, уменьшаясь до крохотного трепетного лепесточка и тоненькой искры, спрятавшейся в
углях и золе, его черно-сером доме. А может и вовсе умереть
– исчезнуть.
Ох, и натерпелись люди хлопот с этим норовистым духом,
пока приручили его жить в небольшом костре, и научились
согреваться возле него, жарить и варить на нем себе пищу.
В непогоду прятались люди в киромаше10 – шалаше из
жердей, крытых корой липы и вяза, разводя внутри него небольшой костер, варили на нем в котле пищу и спали на толстых лавках по бокам. А когда зимой землю засыпал глубокий снег, они делали из клена лыжи и бегали на них по сугробам так быстро, что вокруг только свистело и пуржило.
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Но не дремал завистливый Ён и однажды, когда люди переселялись на новое место охоты, подослал он к ним того же
жестокого Мардежа похитить у них огонь.
Подкрался посланник злокозненного Ёна, напустил дикий ветер и украл у них огонь, задул те угли, которые они несли с собой.
И загоревали путники. Вечером залезли в свой лубковый
шалаш, а согреться не могут, трясутся от холода, зубами стучат. А Ён насмешничает, указывая их старейшине на луну,
советует:
– Вон, видите, вверху горит большой круглый огонь.
Достаньте его веткой и зажгите.
Махали люди самыми длинными ветками – не могут дотянуться. А Ён подсказывает молодому парню Окмáку11 :
– А ты полезай на высокую ель.
Полез Окмак, пыхтел-пыхтел, не дотянется.
– А ты немножко подпрыгни.
Подпрыгнул парень и так грохнулся о землю, чуть дух не
испустил. А Ён веселится, скачет, хохочет.
Пожаловались люди Юмо, молят:
– О, Юмо, украл у нас Ён твой огонь. Замерзаем. А проклятый еще и глумится над нами. Спаси нас!
И научил бог людей, как им самим вызывать Тулерта, для
этого бить по кремню кресалом, а как вылетят искры – зажигать ими трут – сухой мох или тоненькую бересту.
С тех пор знают люди, как воскрешать умершего Тулерта, и живут с ним вместе во взаимной выручке: заготовляют
ему корм – хворост и дрова, а он согревает их жилище и готовит их еду.
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Как женщины стали прекрасны
Так завелась на свете всякая божья тварь: рыбы, гады,
мухи, птицы, звери, люди.
Но, как все вещи, со временем они изнашивались, старились и умирали. Стали живущие жаловаться богу:
– О, великий Юмо, наш создатель! Оказывается, все мы
смертны. Этак скоро нас, твоих творений, совсем не останется на земле. Как нам быть?
Обеспокоился премудрый, и в самом деле, как бы не
опустел его мир снова. И определил бог:
– Слушай, все живущее, мой закон: повелеваю я всякой
твари раз в год спариваться по роду своему, чтоб зачинать и
рожать себе подобных – продолжать свой род.
И благословил бог живущих следующей заповедью:
– Плодитесь и размножайтесь! Да не опустеет моя земля
обетованная!
Всем живущим понравилось божье решение. Радовались
они и славили мудрость создателя. Одна женщина запротестовала – расскандалилась:
– Почему это я должна сходиться с мужчиной только раз
в году? Этого мне мало!
Изумился великий бог:
– Но ведь зачинать и вынашивать ребенка ты успеешь
только раз за год, – урезонивал ее премудрый.
– А если без ласки мужчина уйдет от меня? – разошлась
баба. – Как я буду одна деток растить? Не могу же я охотиться с младенцами на руках. Да и слаба я для охоты. Лучше мне
охотиться на самого охотника. Мне нужна семья. Не хочу
быть матерью-одиночкой.
Увидел Юмо, что женщина права, и досадно ему стало,
что она тут оказалась мудрей самого бога, и рассердился он:
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– Ну, Ён с тобой! Будь по-твоему! Не будет тебе никаких
границ в соитии. Будь ты так нежна и красива, чтобы твой
мужчина не в силах был от тебя отлепиться до конца своих
дней.
Такова божья заповедь для женщин.
И только сказал ее бог, как тут же вдруг увидели мужчины, что, оказывается, женщина красива. Голос ее нежен, как
воркование горлицы. Аромат ее остр и дурманящ. Груди и
бедра ее пышны, упруги и гладки, как шелк. Ее белые щечки
румяны, как наливные яблочки. Ее алые губы терпки, как
сладкая вишня. Ее шея и талия гибки, как белые лилии на
речной глади. Под кудрями ее манящие глаза глубоки, как
озера синие, и сияют, как звезды небесные.
Как ты прекрасна, женщина! Мужчины тобой восхищаются и радуются тебе. Влекут их твои пленительные сети и
изнемогают они от любви к тебе.
Вот так возникла любовь.
И стали мужчины входить в недра женщины, изливая семя. И стала она вынашивать в своем чреве и рожать из своих
чресл детей – на радость и в утешение родителям.
Так благодаря хитрому изобретению Юмо и женщины
продолжен был род человеческий.
Вот ведь почему женщины стали прекрасными.
Но не зря бог помянул Ена. Так и повелось: где любовь,
там и лукавый плетет свои козни.
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Сказ о Пиршо
Сказывают, стала жизнь хорошей, но все же в непогоду
голодали люди. Много ли наловишь рыбы зимой, когда реки
и озера покрывает толстый лед? Как охотиться в долгие дожди или весеннюю распутицу, когда снег тает и кругом стоит
непролазная слякоть?
Вот иссякнут запасы – и ревут дети, прося есть, размазывая по щекам слезы, но матерям нечего им дать и хмуры мужчины.
Видя людские страдания, опечалился Юмо и задумался:
что же делать?
Целый день ломал бог голову, пока не попался ему на
глаза его сын – жизнетворец Пиршо.
Когда вечером опускаются сумерки и зеркальный месяц
выплывает в небе, величавый Пиршо сходит на землю и погружается в раздумья о путях людей и всего живого.
И цепенеет тогда мир в особой тишине. Не шелохнется и
былинка. Замирает все на свете, силясь расслышать мысли
бога-предопределителя о своем будущем.
За мудрость стали величать Пиршо еще богом мудрости
– Сакче. О хороших людях говорят:
– Умен, как Сакче. Добр, как Сакче.
И решил Юмо послать своего мудрого сына научить людей новой божьей заповеди – работать – уподобясь богу, самим творить жизнь: бороздить и боронить землю, из которой
они сделаны, сеять в нее и выращивать на ней себе на пропитание зерно и овощи, жать овес, ячмень и просо, вязать и молотить снопы, молоть и веять зерно в муку и печь вкусный
хлеб, лепешки и блины, делать прохладный квас и веселые
пиво и бузу.
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Сыты стали люди и благодарили рыжебородого Пиршо
за научение.

Но труд был тяжел. Одному из людей Елагаю12 уж очень
не понравилось в поте лица есть хлеб свой. Пожаловался он
Юмо:
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– Боже! Как тяжек труд! Все-то тело от него болит. Почему звери не работают, но сыты, а люди должны работать?
Чем мы хуже зверей? Где справедливость? Дай мне, боже,
хотя бы такую работу, чтобы можно было выполнять ее лежа.
Внял несчастному добрый бог, дал лежебоке, что он просил:
– Будь по твоему, сын мой.
И покрылось все тело Елагая болячками, лежит он целыми днями и ночами, охает, мается и без конца лечится.
Он него и произошли все лентяи. Не хотят они быть подобными трудяге-богу, вот и уподобляются черту.
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Онар
Сказывают, особенно трудно было земледелие вначале,
когда почва была целинной, покрыта дикими лесами и травами, а рыхлили ее даже не сохой, а просто волоча по ней на
веревке корни дерева. Но прежде надо было еще сделать это
поле, расчистив землю от леса.
С утра до ночи мучались люди на рубке и раскорчевке. С
утра до ночи стучали мужики топорами, тянули из земли корни, утирая с лица соленый пот. Даже женщины и дети им помогали.
От натуги к вечеру у людей болели плечи и спины и
тряслись руки, а работа идет медленно.
Придумали люди позвать себе на помощь Тулерта.
Стали мужики по весне на руэме13 подсекать кору деревьев, чтоб они сохли.
Через год-два их вырубали и на подсеке косили сено, а
весной, когда земля еще не оттаяла, пригласили духа огня:
– Хорошо, мужики, с удовольствием вам подсоблю, –
охотно согласился Тулерт. – Ох, и вкусна смолистая сосна и
твердая березка, – облизывается дух.
Радостный поспешил он на руэм.
– Эх, на славу сейчас попирую! А ну, любезные, отступи
подальше в сторону.
Как разбежится быстрый красный человек, как наскочит на сухие стволы, корни и кусты, как подпрыгнет на
своих тоненьких длинных ногах, как взмахнет своими горячими алыми руками, дохнет к небу горьким белым дымом –
взовьется ввысь, – дико загудит-заревет, обдаст жаром, – в
испуге отпрянут люди от страшилы, – и в один миг пожрет
весь сушняк на руэме.
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– Видали, как я лес ел? То-то! Вот каков я молодец. Спасибо вам, мужики, за угощение. Приглашайте еще
После ухода Тулерта остаются на руэме одни его объедки
– обугленные черные стволы, пни и корни да серая зола.
Но и они не дают пахать и сеять, а убрать их – ох как
трудно.
Смотрел-смотрел всемогущий Юмо на эти людские страдания и решил послать к ним на помощь своего внука, светловолосого богатыря Онара14 – сына рыжебородого мудреца Пиршо.
А был Юмов внук великаном, головой доставал до самых
облаков, Волга была ему по колено, а опустит шапку на землю – избу закроет.
Добр и светел был Онар, а силен так, что самый высоченный дуб мог вытащить из земли вместе с корнями, точно
репейник.
Отправился молодой Онар от дедушки к людям, а какие
они, не знает. Никогда прежде не видывал.
Шагал он – шагал по лугам по лесам. Наконец, заметил,
на лесной поляне копошатся в земле какие-то маленькие удивительные зверюшки.
Наклонился он, поднял их, посадил на ладонь и рассматривает с любопытством.
Обомлели люди от испуга.
Да и как не обомлеть?
С высоты неба склоняется к ним лицо – огромное, точно
облако, и радостно тянутся руки, широченные, каждая – точно речной плот.
Хотя глаза великана смотрят на них как будто бы весело
и ласково, но, Юмо мой, какой же он невероятно большой!
Жуть берет. Что на уме у этакой громады?
Сжались люди в оцепенении.
А удивленный Онар скорее принес их на ладони к дедушке с бабушкой и показывает:
– Гляньте-ка, каких зверюшек я нашел.
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– Так ведь это и есть те самые люди, к которым мы тебя
послали.

– А-а, вот оно что! Так вот что они в лесу копошились.
Должно быть, это они лес корчевали.
– Верно, Онарушка. Видишь, измучались они. Не пугал
бы ты их своим великанством.
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– И как же им, таким малюсеньким, тяжело сражаться с
деревьями, против них огромными. Как же люди отважны и
стойки!
– Так-так, внучек.
– Отнесу-ка я их осторожно назад на то же место да помогу в работе.
Долго трудился Онар вместе с древними людьми на раскорчевке лесов под пашню.
Исполинскими ручищами схватит дерево за ствол, упрется мощными ногами в землю, поднатужится и с треском вырвет его. А потом постучит корнями, стряхивая с них землю
– только пыль взлетает тучей.
А когда песок набьется ему в лапти, присядет богатырь,
вытрет пот со лба, снимет с ноги лапоть – величиной с лодку,
а как вытряхнет из него прах, – поднимается среди равнины
курган высотой с копну.
Так вот с тех пор и стоят эти курганы.
Задрав головы, с восхищением и страхом дивились люди
на силача-работника, не могли надивиться и благодарили от
души.
Много плодоносных полей подарил Юмов внук людям.
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Сказ о Сайене и Сави
Сказывают, встарь лошади, быки, овцы паслись на лугах
сами по себе, вольные, как все дикие животные, и люди на
них тоже охотились.
Славился тогда искусный охотник Сайен. Сухонький и
жилистый, ловок он был и добытчив – и помогал ему Водыж.
Но без нужды он не бил зверей, а их деток: лисят, жеребят,
телят, ягнят – он щадил, а то и приводил домой, а его мудрая
и добрая жена-толстушка Сави их выхаживала.
Широко женское сердце, ему всегда надо кого-то жалеть,
кому-то делать добро.
А ее ребятишки со зверюшками играли, и росли они вместе.
Но когда наступала непогода, голод часто принуждал
Сайена и Сави резать животных. И каждый раз горько им это
было.
Однако после того, как люди научились своим трудом
выращивать пищу, стали добрые хозяева подкармливать прирученных животных и охранять их, днем пасти на лугах, вечером собирать в загон или в хлев, а на зиму косить для них
траву и запасать сено.
Так от Сайена и Сави расплодились у людей целые стада
скотины и домашней птицы и стали давать им и молоко, и
яйца, и шерсть, и мясо, и шкуры.
Из овечьей шерсти Водыж научил людей вязать и ткать
теплую одежду и валять валенки, а из шкур шить шубы и тулупы. Без них в зимние морозы не обойтись.
Иногда Сайен приносил с охоты также спасенных маленьких зайчат, лосят, волчат, но те чуть подрастут – убегали.
– Э, сколько волка не корми, он все в лес глядит, - вздыхала Сави. – Да и что люди такому зверью могут дать?
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Так и остались прочие звери вольными.
А покровитель охотников Водыж стал также покровителем пастухов и хранителем стад. Недаром он в чем-то похож
на козла – вождя овец.
В жаркий солнечный полдень, если прислушаться, можно
услышать, как издали доносятся нежные звуки тростниковой
свирели Водыжа. Это он успокаивает скотину, чтобы она паслась мирно.
А ночью буробородый Водыж кружит вокруг усадьбы и
пасущихся лошадей, сторожит их покой от невзгод и недругов.
Часто селится Водыж на отгороженной для него священной части избы, куда чужим вход заказан, да и хозяева редко
заглядывают.
Там они вешают на стену сумочку для приношений своему хранителю и подкладывают в нее хлеб, соль, пшено.
Время от времени ему приносят в жертву петуха. Другую животину Водыж не принимает.
Жертвенного петуха варят и вместе с незримым духом
съедают.
А когда Сайен и Сави состарились и умерли, Юмо определил их в духов – помощников Водыжа.
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Охотник Маскá
Медведь произошел в стародавние времена от жестокого
охотника, который убивал зверей не из нужды, не для еды и
одежды, а себе на потеху, чтоб повеселиться – поиграть своей
силой и ловкостью. Не щадил он даже самок с детенышами.
Звали его Маскá15.
Кряжистый и волосатый, он и в самом деле был на редкость хитер, силен и меток. Даже бегущего зверя шутя оглушал он тупоконечной стрелой или бил костяной стрелою точно в глаз.
Кого только он не промышлял?
Петляющих между кустов рыжих лисиц, скачущих на
ветвях красных белок, на соснах – вертлявых черных соболей
и игривых пушистых куниц, в кустах – юрких горностаев, как
белых, так и темных, на реках – бурых бобров.
Не хватало его сердцу доброты.
Сам могучий лось в ужасе рвался от него сквозь лесные
чащи, так что под его копытами и над его рогами трещали
кусты и сучья.
Даже на жутких болотах, где над головой звенят столбы
комаров и мошек, и, не давая дышать, лезут в нос и в рот, и от
гнуса заплывают глаза и волдырями вздуваются лицо и шея,
куда люди летом не любят ходить, даже тут не было от Маска
спасения ни скрытым в воде норкам и выдрам, ни птицам: ни
красавцам – журавлям и аистам, ни затаившимся в камышах
выпям, ни бегунам-куликам, ни ныряльщикам – уткам и чиркам.
Это ведь он придумал стрелы с косым сквозным отверстием – свистком в наконечнике. Заслышав ее свист, зверь,
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настораживаясь, замирает – и тут-то его без промаха настигнет коварная стрела.
Рябчиков и глухарей, лис, зайцев, хорьков и других мелких зверей Маска добывал также, загоняя их в сети, силки,
петли, корзины, лучковые капканы и самострелы.
А вечером после охоты он, довольный, свежевал свою
кровавую добычу – горы тушек потрошил, сдирал с них шкуры и растягивал на рогульках, а мясо сушил или выбрасывал,
– так его было много.
Не раз люди укоряли Маска за нарушение Юмова завета,
алчный азарт и бессердечие и даже сам Водыж, сердито тряся
длинной бурой бородой, предупреждал его от пагубной страсти.
Но ничьих советов не хотел слушать самовлюбленный
охотник, а только кичился и хвастал своими подвигами.
Зато лукавый Ен радовался:
– Как он похож на меня! Такой же хитрый и вредный.
И надумал бес превратить его в своего товарища и подручного…
Как-то жарким летом, бегая по лесу, Маска устал и вспотел и, выйдя к синему озеру, решил искупаться.
Разделся он и поплыл в прохладной воде. Освежился,
вылез на берег, ан – одежды своей нигде не найдет. Похитил
ее Ен.
Встревожился охотник: как же голому к людям показаться?
Прикрыл он свою наготу мохом, но тот вдруг превратился в густую жесткую шерсть, на пальцах у бессердечного выросли длинные кривые когти, а рот стал длинной клыкастой
пастью.
Оледенел тут охотник от ужаса, понял, что околдовал
его Ен, и ему, такому лохматому страшиле, нет возврата к
людям.
В отчаянии он жалобно заплакал, но из его горла вместо
слов раздавался только сдавленный звериный рев или визгливое скуление.
29

Раскаялся Маска, стал он звать и умолять Водыжа спасти
его от Ёновых чар, вернуть ему человеческий облик, обещая
больше не бесчинствовать в лесах.

Посмотрел на несчастного лосевый бог и сказал:
– А сколько раз, Маска, призывал я тебя к доброте? Но
ты только смеялся и отмахивался. Вот и понравился Ену. Как
же теперь я могу поверить, что ты вдруг сразу исправился?
Нет уж, давай сделаем наоборот: ты сначала исправься, поживи в лесу праведной жизнью, помогая мне поддерживать
здесь порядок, а там поглядим.
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Так Маска вынужден был остаться в лесу и стал зверем,
каким мы его теперь знаем.
Но чем ему питаться?
Голод не тетка. Стал он есть коренья, желуди, орехи,
ягоды, мед, муравьев, червей, лягушек, а для этого пришлось
ему бродить на четвереньках, разгребая когтями землю.
Но осенью с заморозками вся такая подножная пища исчезает. Вот и не осталось медведю ничего иного, как искать
где-нибудь под вывернутыми корнями удобное место, чтобы
переспать в этой берлоге лютую зиму. А чтобы запастись на
столь долгий сон жирком, заваливает он осенью по старой
охотничьей памяти какого-нибудь зазевавшегося зверя или
корову.
Так стал всемогущий медведь старшим над всеми лесными обитателями.
Следит он за порядком среди них, чтобы каждый ел то,
что ему завещано Юмом, и других не обижал, творит суд,
разбирая их жалобы и ссоры, наказывает отступников, задавая трепку даже волкам и рысям.
И все животные справедливого хозяина леса боятся и
уважают.
Многое осталось в медведе от человека: способность ходить на двух задних лапах, широколобость, ум, доброта.
При встрече человека с медведем, если его не трогать, то
и он не тронет, а скорее уйдет в чащу.
Людей медведь даже боится. Если подкараулить, когда
он в овсах кормится, и внезапно закричать-зашуметь, он убегает, а по дороге от испугу даже обгадится.
И только когда косолапый видит, что в него целят рогатиной или копьем с кинжалом на конце и хотят убить, в страхе и бешенстве поднимается бурый на дыбы, – огромный,
точно дерево, оскаливая свою красную пасть, выставляя свои
когти, длинные, как десять кривых ножей, и ревет, как буря,
страшным плачущим голосом.
Это несчастный силится сказать о своем печальном происхождении:
– Я же тоже человек! Пощадите меня!
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Да не может ничего выговорить.
Вот тогда-то, защищаясь, медведь разрывает нападающих.
Исполнил свое обещание бородатый Водыж.
Если какой медведь жил в лесу праведником и верным
ему помощником – стражем порядка, то после смерти он возрождается снова человеком, хотя и не помнит, что прежде
был медведем.
Оттого-то многие люди похожи на медведей: такие же
кряжистые, сильные и добродушные, но неуклюжие и засони.
Но если какой косолапый не выдержал испытание, то после смерти он вновь рождается медведем. Еще раз дает ему
бог возможность исправиться.

32

Кугéче и береза
Сказывают, когда-то береза была прекрасной девушкой
по имени Куé16, а потом превратилась в дерево. А произошло
это так.
Как-то раз вертлявый Ен по старой памяти заглянул на
огонек в гости к Юмо, да давай восхищаться солнцем и попросил подарить ему его. Добрый Юмо не мог отказать гостю
– и настала на земле вечная ночь, а Ен в потемках совсем распоясался в своих лихих делах.
Заплакали звери и люди, стали жаловаться Юмо. Одумался бог. Только как вернуть солнце? Неприлично ведь забирать назад подарок. Наконец, нашелся бог, тоже пошел он в
гости к Ену и попросил у него в подарок тень.
– Ты, Ен, хозяин темной ночи, так подари мне хотя бы
тень.
Согласился Ен, стал ловить тень, хватал-хватал – не может никак ее поймать. Как ни хлопнет лапой, каждый раз тень
оказывается сверху.
– Ах, ты не хочешь подарить мне тень? – воскликнул возмущенно Юмо. – Ну, тогда и я заберу у тебя свой подарок.
И забрал у Ена солнце. И стало снова светло. Возрадовалось все живое. А бог отдал светило караулить своему младшему сыну – красавцу Кугече17.
Но мстительный Ен затаил злобу.
Держа солнце, плывет божественный Кугече по небесной
лазури. Золотые стрелы его лучей сверкают, как искры, несут
свет и согревают землю и все, что на ней растет, цветет и живет, темнят колосья в желтеющем поле, врачуют болезни, разгоняют мрак и разят злые силы.
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Но не стоит сердить бога-целителя. В обиде может он и
отвернуться – и тогда придут засухи, язвы, пожары и опустошения.
Однажды светозарный Кугече, любуясь плывущей внизу
под ним землей, увидел на околице деревни пригожую девушку с длинной русой косой и в расшитом белом платье.
Юная и ласковая, стояла она на пригорке и весело смеялась,
жмурясь от солнечного блеска.
Очарован был ею молодой бог. Запел ей Кугече ликующую песню восхищения и любви. Таяло от нее девичье сердце, и тоже полюбила она плывущего в небе красавца.
Заметил их счастье ядовитый Ен и в отместку заклял девушку:
– Будь же ты, Куе, холодным и безгласным деревом!
И обратилась милая девушка в березу, ее белое тело, закутанное белым платьем, превратилось в белый ствол, ее
длинные золотые волосы – в длинные ветви. Качаются они на
ветру, как косы, шелестят листвой – шепчут о ее бессмертной
любви к прекрасному Кугече.
Однако бессильны были Еновы чары полностью одолеть
красоту, сердечность и трудолюбие Куе.
Стала она деревом, но самым красивым и добрым в мире.
Дает она людям самые жаркие поленья для согрева дома, самую длинную лучину – для его освещения, самую лучшую
кору для его кровли, незаменимую бересту, чтоб делать
люльки для младенцев, кузовки, лукошки и заплечные короба
для сбора ягод, грибов и орехов и туески, в которых квас душист и прохладен даже в жару.
Нелегко березоньке это служение людям. Иногда она сетует на свою горькую долю:
– Ох, лихо мне девице быть березою. Как весной в мой
белый ствол ребятишки вонзают нож, цедят из меня и пьют
мой сладкий сок. Летом у меня, бедной, обрезают люди ветки и вяжут из них веники для бани. И круглый год сдирают с
меня кору на всякие поделки – и стою я на морозе голая,
замерзаю, горемычная…
34

А потом приходят мужики и срубают меня топором и
прощаюсь я с жизнью навсегда…

Знают люди, что деревья живые и страдают. И жалеют
они березу, почитают ее и просят прощения:
– Ты прости нас, милая березонька, за наши раны тебе.
Не со зла раним тебя, а от великой нужды. Жалеем мы тебя,
наша благодетельница, и почитаем. Но не можем мы обойтись без тебя, ни согреться, ни есть, ни пить.
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И жалеет береза людей, ведь они ее родичи. И отдает им
всю себя с жертвенной любовью женщины: пусть им будет
хорошо.
А небесный Кугече плывет в синей высоте и никак не
может забыть чудесную нежную девушку.
Куда она подевалась?
Каждый день разглядывает он мир в поисках ее. Видит
он много девушек хороших, но своей милой Куе не находит.
Оттого-то и раскачивается небесный путь бога: полгода
ходит он, досматривая, над южными землями, полгода – над
северными.
Осенью Кугече отлетает дальше к полуденным краям – и
тогда мало солнечных лучей достигает нас. Они только светят, но не греют. И осыпаются листья с деревьев, наступают
морозы, и все засыпает снег.
Но тщетны поиски бога.
Не находит Кугече на юге своей милой и весной возвращается к нам – и тают снега, бормочут звонкие зеркалистые
ручьи, сверкая в его лучах. Светлым зеркалом разливаются
реки, неся белые льдины. И снова зеленеют луга, леса и поля.
Возрождается жизнь – и радуются люди приходу солнца.
Еще в середине зимы, в морозный январь, звездное небо
начинает наклоняться в другую сторону – и Кугече поворачивает назад, к нам. И веселеет народ, чествуя лучезарного на
празднике Шорыкёла18.
Встречаясь, все поздравляют друг друга:
– Слава Кугече. Половина зимы минула. Медведь в берлоге переворачивается на другой бок.
Из дома в дом со звонкими песнями ходят гурьбой по деревне парни и девицы в вывернутых мехом вверх шубах,
мешках и мочалах, ряженые под старика Васли, под козла,
под солдата, под медведя, показывают хозяевам свое умение
плести лапти, прясть и другое мастерство, дети – умение
спеть-сплясать, а хозяева угощают ряженых орехами, пивом,
пряниками и другими сластями и одаривают припасами для
девичьих посиделок.
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Днем по всем семьям проводят в банях омовение – священное очищение от старой скверны, а потом торжественно
устраивают общее моление в честь долгожданного Кугече.
А вечером народ собирается в чьей-нибудь избе на посиделки: пьют пиво и медовуху, угощаются, поют, пляшут с
кривляньем, резвятся и со смехом и визгом играют в угадывание и в жмурки со штрафными поцелуями и выдумывают
всякие другие забавы.
А с полатей, глазея на них, свешиваются хохочущие головы ребятишек.
Само собой, девицы затевают гадание о самом волнующем – каким будет суженый.
В жуткую темную полночь крадутся они в хлев и хватают
за ногу овцу. Какая на ней попадется шерсть, светлая или
темная, таким и жених будет.
Степенный народ больше занимает другое гадание – каким в новом году будет урожай и приплод у скотины.
Они дергают овец и трясут яблони, коноплю, серпы, косы
и все добро, чтоб оно множилось.
А утром все вываливают из избы на мороз, идут на гумно
или в поле и дружно сгребают лопатами снег в кучи. Кто не
знает? Сколько наберется снежных куч, значит, столько Кугече принесет и стогов хлеба.
После Шорыкёла еще четырежды справляют люди
праздники почитания солнца.
В начале сияния и таяния снегов – на Масленицу19 лакомятся блинами, такими же круглыми и румяными, как солнышко, и отдаются общему гулянью и дети, и молодые, и пожилые. Веселятся на качелях и катанье с горы и носятся по
порыжевшим дорогам на лошадях с высокими раскрашенными дугами, с бубенцами и цветными лентами в гости к своякам и всякой родне, а в завершение праздника под смех и веселье сжигают соломенное чучело зимы.
Через семь недель в половодье на торжество, так и величаемое Кугече20, творится его новое подворное чествование с
прошениями богам, угощениями их лепешками и пивом, с
зажиганием свечей и народным гулянием.
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А когда подсохнет земля, перед самым севом справляется
Агавайрем21.
Мальчишки, идя по всей деревне из конца в конец, хлещут рябиновыми прутьями по дворовым строениям и
изгородям, изгоняя злых духов Ена22, а на околице жгут эти
прутья и устраивают игрища.
А мужики, принарядившись, собираются в поле или в березовой роще на моление.
После благодарностей и просьб богам на полянах катают
вареные яйца и кидают их через священные деревья, отчего в
них заводится чудесное жизненное начало, и, если в сев их
разбросать по полю вместе с посевным зерном, то урожай непременно будет таким же крупным.
Обнадеженный и просветленный возвращается народ домой, отводя душу в веселом соревновании в беге и в верховой
скачке от рощи до деревни.
А летом перед днем самого высокого подъема солнца
празднуется Семик23, поминки умерших родных.
Молодежь всю ночь проводит на лугах в хороводах и играх, жжет костры, плетет из веток большие круги, поджигая
их, скатывает с горы и прыгает сквозь эти огненные колеса –
образы великого светила.
Ну и, конечно, на всех праздниках люди пируют, поют и
пляшут.
Так с середины зимы полгода чествуется бог солнца. Оттого-то и стал Кугече покровителем зимних занятий: плетения, плотничества, гончарства, ткачества, валяния валенок и
других ремесел и вместе с тем – покровителем праздников.
А брат Кугече, славный приветливый Тайдемар, помогает
всем гуслярам, волынщикам и певцам, да и сам он слывет искуснейшим гусляром.
Вместе со всем народом радуется возвращению солнца и
Куе. Сильнее всех ее страданий снедает ее тоска от своей несбывшейся любви к Кугече.
Весной береза самая первая из деревьев зеленеет и наливается сладким сердечным соком.
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Все лето купается кудрявая в теплых лучах солнца и
шепчет ему о своей нежной грусти. Но не узнает бог свою
милую в зеленом дереве, в ее шелковом шелесте, а она не в
силах ничего вымолвить.
Прощаясь с ним тихой ясной осенью, сияет береза золотой листвой на голубом небосводе, как девушка в белом платье с золотыми косами.
Иногда кажется безутешному Кугече, что береза чем-то
напоминает ему его любимую и печально ласкает он ее желтые косы и белый ствол прощальными лучами.
И ждет верная березонька, что, может быть, когда-нибудь
ее суженый все же разглядит ее в немом дереве, - тогда падут
чары Ена и вновь она предстанет счастливой девушкой.
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Сказ о Таире
Давно это было. Сказывают, шел как-то в знойный день
седобородый старик Таир через раскаленный бор вдоль озера
и возле большой красноствольной сосны услышал вверху над
собой звонкий гул и жужжание.
Поднял он голову и видит: высоко вокруг темного дупла
золотым столбом вьются пчелы.
А сбоку – вдруг слышит – трещат кусты. Оглянулся – в
зеленых ветках медленно вперевалку скрылась огромная бурая спина. "Э-э, должно быть, это медведь лазил к пчелиному
гнезду за медком".
Потрогал Таир пальцем размазанные на сосновой коре
липкие желтые капли, попробовал:
– Ну и сладко!
И захотелось ему тоже поживиться у крылатых трудяг.
Только как? Высоко и не подпустят сердитые, зажалят.
Надоумил старика Юмо.
Дома сплел Таир из конских волос частую сетку и вшил
ее в небольшой мешок, чтобы надеть на голову для защиты от
пчел. С молодых осинок надрал лыка, натеребил его и сплел
толстую веревку. В небольшой горшок с отверстием у дна
насыпал углей и запустил туда Тулерта, чтоб он дымил и дымом отгонял пчел.
Обвязал Таир свою веревку вокруг пояса и вокруг сосны,
проверил, крепка ли привязь, приспособил дымный горшок,
топор, скобель и со всем этим снаряжением взобрался по
стволу к дуплу, раскрыл его и набрал янтарной тягучей пчелиной сладости.
Как обрадовалась такому яству вся семья и особенно дети. Любил ласковый Таир побаловать своих забияк.
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Так получили люди от пчел и сладчайшую пищу, и
хмельной напиток из перебродившего меду – медовуху24, и
воск для свечей.
Но искать в лесу дупла с пчелиными гнездами и лазить
на высокие деревья было долго и неудобно. Тогда Таир исхитрился ловить пчелиные рои в кузовок и селить их рядом с
домом в долбленых колодах – бортях. От него и соседи научились держать пчел и брать мед, а уж потом вместо бортей
изобрели ульи.
Очень уважал и почитал народ мудрого старца и при
жизни, и после смерти. Вот почему Таир25 стал покровителем
пасечников, а его имя дали тому широкому серебристому
озеру, возле которого он впервые добыл мед.
Нет счастья выше, чем видеть в своих делах доброе для
людей. Кто не наслаждался творением добра, какой смысл в
его жизни, пусть самой богатой и долгой? Кому он нужен?
Кто будет его любить? Напрасно он родился и без следа уйдет
во мрак.

41

Избавление от Ена
Так, слава богам, научились люди выращивать хлеб, скот
и птицу – и зажили в трудах и достатке, хотя встарь землю и
не пахали, а просто бороздили сучковатым бревном, жали
ножом-кинжашти и жили в избах курных, с потолком черным
от бахромы сажи, потому что печь была без дымохода, похожая на очаг для костра в бане, с подвешенным на крюке котлом, а дым выходил в отверстие в потолке. На окна тогда
вместо стекла натягивали бычий пузырь, или тряпку, или бересту.
Это потом Юмо подсказал, как делать соху и плуг, серп и
большую кирпичную печь с трубой.
И все же были люди вполне счастливы, если бы не окаянный Ен. При всяком случае пакостит враг народа. То подобьет Мардежа угнать дождевые тучи и такую сушь устроит,
что все посевы посохнут. То, наоборот, спрячет солнце за тучами и дождями – холодами сгноит урожай. И опять плачут
голодные дети и не знают люди, как себе помочь. То пожары
напустит, то болезни.
Не мог добрый Юмо спокойно видеть Еново глумление
над своими созданиями.
Лопнуло, наконец, у него терпение, и решил он избавить
их от скорбей, остановить лиходея.
Подперев лоб рукой, три дня и три ночи сидел премудрый бог, думал, и придумал-таки способ, как обезопасить людей от его козней.
И была это хитрость беспримерная.
Как-то на прогулке показал он Ену черный провал в земле:
– Знаешь ли ты, братец, что там такое таится?
Разобрало неугомонного Ена любопытство:
– А давай сходим – посмотрим.
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Спустились они в подземелье. Темно там и холодно. И
оказалось подземелье бесконечным, потому что сколько они
ни пробирались по камням и обрывам, никакого конца не
встретили.
Во время подземного странствия скинул бог незаметно
один из своих башмаков, а когда они выбрались на свет, посетовал о потере:
– Ой-ой-ой. Потерял я там один свой башмак. Ой-ой-ой,
но тогда зачем мне этот второй? Сделаю лучше новые.
И с досадой его отбросил.
Не имел Ен терпения и сноровки смастерить себе обувь и
давно зарился на братину, босой ходил. Подскочил он, поднял, повертел, залюбовался:
– Ах, какой, однако, справный башмак! И тебе не нужен?
Пойду-ка вернусь, поищу другой.
Только Ен спустился в провал, Юмо задвинул вход
большущим камнем, – с целую гору, запер злыдня в мрачном
подземелье.
– Сиди там, окаянный! Не будешь больше никому вредить!
Так-то были люди избавлены от лихого Ена и вздохнули
с облегчением:
– Спасибо тебе, наш великий творец, учитель и спаситель
Юмо! Заживем теперь без печали.
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Вознесение Юмо
А добрый Юмо остался с людьми.
Жил он рядом с ними как белый свет и во всем помогал.
В весенний яркий день выгоняли люди скотину на выпас. В те счастливые времена, старики сказывают, на лугах
сочная зеленая трава поднималась выше головы – скотина
была тучной и бессчетной.
А на полях колыхались овес, ячмень и рожь не нынешние, всего-то с одним колоском, а ветвистые. Колосья у них
наливались по всему стеблю от самых корней и до макушки.
Но без Ена, оказалось, тоже плохо. Пришла напасть неожиданная: пресытились люди изобилием, избаловались, возгордились и перестали ценить блага и уважать благодатного
Юмо, блюсти его заповеди, потеряли праведность и разум.
Подумать только! Дошли до того, что кусками хлеба стали кидаться – и, видя это, огорчался и хмурился бог.
А однажды грязнуля – баба Пулагея26, нянча младенца,
подтерла лепешкой ему зад да с размаху прилепила ее к Юмо,
осквернила и святой хлеб, и великого бога.
Потрясен был Юмо таким святотатством и неблагодарностью. Задыхаясь от обиды, бросился он к полям и стал бешено рвать колосья с хлебов.
Завыла собака, сторож людского добра, умоляя бога оставить на пропитание хотя бы один колосок на стебле.
Остыл Юмо, сжалился – и не тронул последний колосок
на верхушке. С тех пор и обеднели люди – питаются собачьей
долей хлеба.
Но оскорбленный Юмо решил уйти от неблагодарных
людей и поднялся в заоблачную высь, под крыло своей матери – Утки и стал небом, высоким и широким.
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Открылся тогда край верхнего света – и семь дней и ночей стоял в заоблачной выси грохот – это Юмо взбирался на
седьмое небо.
На пути бога от центра земли к вершине мира – Северной
звезде27 остался единственно неподвижный незримый небесный столб – ось вселенной. Вокруг нее каждые сутки обращается черное небо – темные воды небесного озера и небесная
твердь, и смеется хороводом звезд, шествует по кругу небесный лось, видимый нам как семь ярких звезд, созвездие
Лося28, летит птица Юмо – лебедь белая, расправив лапы, и
садится на этот столб отдыхать под небесными березой, дубом и рябиной, кружат небесные бараны – бекасы, голуби,
ласточки и прочие небесные обитатели.
Сказывают, что висящий над нами Звездный путь29 – это
мерцание небесной реки или дорога гусей, белые пуховые перья, которые оставили летящие на юг гуси и лебеди, чтобы их
отставшие братья могли найти свою стаю.
Но если подумать, могло ли такое быть? Нет, на самом
деле было иначе. Встарь мужики вместе с Юмо охотились на
всякую небесную живность. Вот с тех пор и остались на небесах сверкающие следы их лыж и саней.
Испугались люди, когда их могучий покровитель Юмо
уходил от них вверх. Возведя очи к небу, стояли они, и голос
их раскаяния и страха вопиял от земли, взывая великое имя
Всевышнего:
– О Юмо, творец наш, благодетель и заступник, прости
нас беспечных и не покидай нас, чад твоих! Без тебя умножатся наши скорби и кто спасет нас?
Так все семь дней и ночей люди плакали, каялись и умоляли бога не оставлять их.
Но не внимал и не отвечал всевышний на стенания народа. Только на седьмой день донесся с вышины голос, подобный дальнему рокоту грома:
– Чада мои любимые, вижу – раскаялись вы. Желание
быть мудрым – уже шаг к мудрости. Вижу вашу скорбь. Люблю я вас – и больно мне слышать ваши печали. Потому прощаю вас. Успокоилось мое сердце. Буду я и впредь оберегать
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вас и помогать вам. Но жить останусь здесь, вверху, далеко от
вас, дабы не теряли вы ко мне почтения.
Поселился Юмо на седьмом ярусе неба с любимыми домочадцами в просторной и теплой избе, охотится и пашет.
Бессчетны у бога стада тучных коров, быков, лошадей,
овец. В амбарах его закрома полны зерна и муки. В его кладях – горы припасов, в подполье – бочки пива и медовухи.
Вместо лося вокруг Северной звезды ходит теперь небесный
конь – это Юмо его погоняет, пашет небесную твердь, а вместо лебедя ходит теперь по кругу небесная корова и небесный
баран – пасутся.
Между тем жена бога – статная величавая Мландава30
хлопочет по дому: раздувает в печи огонь, варит кашу с мясом и печет вкусные лепешки, пол метет и моет часто и чисто, искусно ткет и белит холсты, стирает одежды.
Одна беда – если начнет тараторить с соседками – болтушками у плетня или у калитки, все дела забудет.
Очень любит она своего милого Юмо и ревнива –
страсть. Но хитра, управляет им так, что он и сам не замечает.
Как все бабы, при случае вздорит с мужем, иногда даже на
совете богов, пока бог вконец не рассердится, грозно глянет
на нее. Тогда она прикусит язык, умолкнет.
Именно Мландава ведает землей.
Если она огорчена и забыла землю, начинается засуха:
травы на лугах и хлеба на полях жухнут, почва трескается,
листья на деревьях желтеют и облетают – тянутся к небу их
голые черные ветви, замирает жизнь, все голодают.
А если Мландава довольна, из туч льют дожди, из сырой
земли поднимаются высоко стебли, зеленеют луга и деревья,
наливаются на полях хлеба.
Кроме того, Мландава охраняет счастье семьи, покровительствует супружеству и родам. В этих делах за помощью
надо обращаться к ней.
Вместе с Юмо и Мландавой в избе живут их дети – двенадцать дочурок, одна другой милей и краше, и сыновья –
веселый Тайдемар и светозарный красавец Кугече.
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Правда, приходит он со своего дневного солнечного дежурства только на ночь, спать.
В соседней избе живет их старший сын – рассудительный
кряжистый хлебороб рыжебородый Пиршо, покровитель всех
мужицких дел, а с ним – его хозяйственная жена и их сынработяга добродушный великан Онар.
Недалеко изба небесного кузнеца Кидырчо31, бородатого
широкогрудого силача. Зажав могучими руками клещи и молот, кует он небожителям сошники, ножи, топоры, подковы.
Взял его Юмо на небо за великую заслугу: это Кидырчо придумал и научил людей ходить осенью по льду на болото и
там, под елями с сухими вершинами, рубить прорубь и черпать со дна деревянными лопатами бурые комья руды, класть
их в горн, качать меха – раздувать через поддувало огонь Тулерта, а когда в ярком пламени горнила от жара железо размякнет, как тесто, и закипит – взмолится о пощаде, вытаскивать его из огня, класть на наковальню и бить молотом, сбивать в крицу и ковать все, что надо в хозяйстве.
Трудяга Кидырчо степенен и благодушен, но лучше его
не задирать.
В окрестных избах живут другие святые труженики: Сайен и Сави, Таир и разные божества32 – друзья и товарищи
Юмо. Много их. Всех мы и не знаем. Не бывали там наверху.
Не всегда Юмо добродушен.
Когда в грозу мрачнеют облака и их раскалывает ослепительный огонь молний, а где-то над тучами раскатывается
оглушительный треск и грохот, так что звенит в обоих ушах,
тогда люди на земле пугаются: кто это такой огромный и
страшный над тучами извергает огонь и гром?
А оказывается, это великий Юмо гневается на чью-то неправедность и вместе с Кидырчо перекатывает в небе огромные камни, раскалывает их с жутким треском и грохотом,
сбрасывает огненные камни вниз, на землю, и поливает ее водой из своих надоблачных огромных бочек. Вот ведь как могуч Юмо.
После грозы знающие люди собирают эти молниевые
камни – белую гальку и красные кремни и делают огниво для
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вызывания Тулерта: когда надо зажечь себе огонь, высекают
из них маленькие молнии – искры.
Понятно, тяжело катать и дробить в небе камни, метать
осколки на землю и поливать ее водой. Поэтому-то и помогает богу небесный кузнец Кидырчо. Когда всевышний в отлучке, он и один творит грозу. Иногда они привлекают к этой
работе некоторых покойников, их тех, кто достоин такого почетного поручения.
Что говорить, трудно богу следить за всеми людскими
делами и управляться со своими божьими заботами, ой, трудно. Завел он среди божеств помощников себе и сотрудников в
небесном совете.
Одно неладно: вечно небожители спорят друг с другом,
кто лучше знает земную жизнь и лучше понимает, что делать.
Рассердился как-то Юмо и столкнул половину из своей небесной братии на землю:
– Раз вы считаете себя такими умными, то катитесь вниз,
ближе к людям, живите рядом с ними и помогайте им там,
каждый бог по силе своей. Вот ты, Водыж, – хранитель лугов,
лесов, скота и усадьбы, так и живи там. Ты, Тулерт, дух огня,
будь хранителем очага в жилищах людей. Ты, Суртерт33, храни избу и двор. Ты, Агунерт34, будь духом овина. Ты, Кудерткува35, живи на чердаке избы и будь помощницей хозяйке в ее
бабьих делах, если она опрятна и трудолюбива.
И другим божествам распределил бог, чем им лучше ведать на земле.
Вот почему иногда и нам встречаются эти духи, окутанные туманом. То в глубине печи блеснет шустрый Тулерт. То
из потемок в хлеву из угла глянет бородатое лицо Водыжа. То
в овине под шестами, на которых сушат снопы, зачернеет
Агунерт. То ночью по избе разносятся непонятные стуки –
это по ней бродит добрый домовой – Суртерт. То с чердака
доносится тихое жужжание – слышали? – это Кудерткава
прядет там свою пряжу.
Тепло на сердце оттого, что вокруг нас так много добрых
духов – наших хранителей. Спасибо пославшему их Юмо.
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Уважать надо своих незримых друзей. Кто почитает своих заступников, того и они берегут.
И особое благоговение Юмову Небу. Громадно и прекрасно оно, лазурный мир солнечного света и тепла, где нет
земного зла, где все обратно мраку и холоду подземного и
подводного миров.
В безветренное утро, когда в тиши не шелохнется ни
листок, ни былинка, сверху слышно пение неба. Умой тогда
лицо чистой родниковой водой – и будет тебе легкость и удача в делах.
Ныне-то редко люди бывают на небе. Только самые самые лучшие, кого призовет бог.
А в старину, сказывают, небо было низким и близким. С
высокой ели вполне можно было до облаков дотянуться. Верно – верно.
Да непочтительные люди испортили эту близость.
Как-то в пасмурную погоду все та же Пулага повесила
на облако сушиться грязное белье – чтоб, значит, было оно
поближе к солнцу. А на том облаке как раз плыли боги, зачарованно в молчании слушая дивную игру Кугече на гуслях. И
вдруг на тебе – веревки с мокрыми портянками и пеленками.
Не понравилось это богам, фыркнули они и подняли небо
высоко-высоко.
Вот с тех-то пор люди и стали попадать на небо главным
образом после смерти. Так-то.
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Луницы
Есть на небе печальное место – приют несчастливых
женщин.
Сказывают, давным-давно приключилось это.
У одного мужика умерла жена, оставив ему дочь Тылзе36.
Как вдовцу одному жить? Хозяйство вести? Женился он на
другой, тоже вдове. И была у нее своя дочь.
Попалась ему баба сварливая и злая. Невзлюбила она
падчерицу. У мачехи глаза чужие, холодные, взгляды косые,
речи скребучие. Свою-то дочку она ласкала и баловала, а падчерицу обижала и мучила. Всю работу на нее свалила.
Вставала бедняжка раньше всех в потемках, раздувала в
печи огонь, готовила завтрак, кормила в хлеву скотину, а ложилась позже всех. Весь день скакала за работой. Летом жала,
зимой навоз таскала. А ела после всех объедки, пригорюнившись.
Свою дочь мачеха звала цветочком и ягодкой, а ее бранила дрянью противной и отца уверяла, что она ленивая да
притворная. Вернется хозяин с поля, а злая баба жалуется:
– Целый день я кручусь в доме и на подворье, а твоя-то
лежебока только валяется да под ногами мешается.
А мужик, известно, верит своей сударушке. И сжималась
девочка под хмурыми взглядами отца.
Без ласки вяла сиротка. Плакала тихонечко несчастная в
сенях холодных и темных, у стены зябко съежившись, вспоминала дни былые, маму милую, покойную:
– Мама, мамочка! Где же ты? Зачем ты меня, малюточку,
покинула? – и слезы соленые резали ей глаза и бежали по щекам.

50

Услышал как-то отец ее всхлипывания тихие, выскочил в
сени со страшными круглыми глазами и злобно огрел хворостиною беззащитного ребенка.
– Вот тебе, лентяйка капризная!
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Не думала никогда девочка, что такая будет ей доля, доля горькая сиротинушки.
Однажды кончилась в избе вода – и погнала мачеха Тылзе ночью в овраг к роднику.
Идет бедняжка, холодно, скользко, страшно. Дрожит и
плачет девочка, глядя на огромную серебристую луну в черном небе:
– Ой, Луна-Луна, некому меня, сиротку, на земле пожалеть. Пожалей хоть ты меня, горемычную!
Услышал ее горе добрый Юмо, прослезился и спустил
девочке шелковые качели и поднял ее к себе на небо, на луну.
Если всмотреться, видно, там, на луне стоит грустная девушка в белом платье с ведрами по бокам на коромысле. Плачет она, вспоминая свою горькую земную долю.
С тех пор души умерших обиженных женщин селятся на
луне.
Вот почему нехорошо показывать пальцем на ночное
светило. Печальные женщины смотрят оттуда на нас с укором. Не нашлось бедняжкам теплого места на земле нашей
широкой.
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Воскресение Ена
Запертый в подземной бездне мрака и холода стал Ен
злым хозяином этого нижнего мира – преисподней, куда люди сходят после смерти. Там, в обители мертвых, они томятся, превращаясь в бесплотные темные очертания – легкие тени или видения. А рядом с ними копошатся там всякие летучие сновидения, кошмары и ужасные чудовища.
И все-то народы боятся Ена, православные величают его
Сатаной или Дьяволом, а татары – Кияматом.
Но недолго просидел вертлявый запертым в подземелье,
исхитрился ловкий протискиваться сквозь щели в земле и вылезать на божий свет, пусть и не целиком, а только своей тонкой черной тенью. Так всплывает исчадие преисподней то из
болота, то из омута, то из лесной норы, являясь в разном облике: то выскочит в поле длинноухим зайцем или красноглазым волком, то повстречается кротким ласковым старичком,
ан, вдруг окажется злющим кощеем и напустит на вас гадких
змей; то придет народным благодетелем – да всех-то и обмишурит; то предстанет пригожей милой девицей, полюбите вы
ее, а она вдруг обернется сущей стервой.
Завистливый проникает в избы, конюшни, бани и в сердца людей и смердит, наполняя мир злодеяниями и горем. Коварный соблазнитель нашептывает всем свои худые речи, поносит и хулит Юмо, оскверняет и попирает святыни, отвращает от добра, прельщает и искушает слабых лживыми посулами и ловит в свои сети.
Завел себе Ен и земных подручных духов, мерзких ия37.
Сказывают, обитают смердящие слуги Ена во всякой теми: в болотах, в лесной глуши, на дне озер, в погребах, в колодцах, в банях, под мостами.
Выходят они из них по ночам, а днем прячутся. Каждый
не раз слышал жуткие рассказы очевидцев, насмерть перепуганных, об их бесовских явлениях и розыгрышах. И лучше с
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ними не связываться. Ведь они могут тут же превращаться
хоть в дерево или в животное, хоть в человека или в стог и во
что угодно и насылать на людей всякие мучения: гнойные нарывы, колотье, ломоту в спине и в суставах, язвы, чуму, глазную гниль – трахому, лихорадку и другие боли-болезни и
всякую скверну.
В подполье, под печью, прячется злая Юдкува38 . Ночью
она вылезает из погреба, бродит по дому и наводит на спящих
страшные сны, особенно если трубу рано закрыть.
Когда вечером в избе теплится лучина или свеча и блики
ее света бегают по стенам и потолку, вытягиваются и мечутся,
часто у двери в тени вдруг показывается косматая черная голова с рогами. То прокрался в дом какой-то ия, а то и сам Ен.
В бане живут ее хозяева – Мончакува39 и Мончакугыза40.
Затапливая баню, а в страду мыться приходится чуть не каждый день, лучше просить у них помощи и защиты от ушиба
или угара.
И окрест дома, в холмах, ручьях, оврагах таятся свои ия.
В лесу прячутся его гадкие хозяева – лохматые леший Чодроза41 и лешиха Чодракува. Одинокого охотника или грибника
они заманивают в свои непролазные чащобы – и на глазах добрый лес вокруг несчастного темнеет и превращается в угрюмые дебри, следы за путником тут же зарастают травой, за его
спиной смыкаются кусты, а по бокам в звенящей тишине вырастают мрачные ели, чавкает и качается непроходимая желтая трясина, на которой лопаются пузыри и навален бурелом
из гниющих стволов.
Заблудившийся в отчаянии мечется и рвется сквозь чащу
под жуткое совиное уханье и хохот леших-шутников. И счастье, если ему удастся докричаться до Водыжа и с его помощью выйти из лесу и хотя бы поздней ночью добраться до
дому с исцарапанным лицом, в изодранной одежде, дрожащим от пережитой жути. Обнимают его родные и долго не
могут успокоить, сами перепуганные.
С лешими дружит баба Яга – Вувéр, дряхлая, с большущим сизым носом и тремя желтыми зубами в мокром рту. По
ночам она летает над лесом, полями и деревнями на своей
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метле. Иногда в темном небе бывает видно, как медленно
пролетает огненный хвост ее метлы. Вувер не только напускает на людей и скот всякие болячки; она большая любительница сосать молоко из вымени коровы и поедать заблудившихся деток.
На дне озер и рек живут хозяева воды – водяные Видоза42
и Видава, мерзкие осклизлые старик со старухой с лохматыми
головами, точно из пеньки.
Как раз из-за них купаться в озерах и реках после обеда
опасно, могут схватить тебя за ногу и утянуть на дно.
А в полночь они и вовсе наглеют, выбираются на берег и
норовят утащить к себе под воду непослушных детей. Не ходите, дети, в лес и к воде одни.
Но есть нечистые, пожалуй, пострашнее. Скверный опасный человек, да умерший смертью дикой, обращается в упыря43. Труп его не разлагается, потому что Ену он не подвластен. Такой покойник ночами встает из могилы и бродит по
округе, преследуя беспечную женщину или раззадорного молодца, которые осмелились поздно вечером идти полем в
одиночку. Вдруг рядом с одиноким путником в темноте замигают красные глаза упыря и раздается его тоскливое подвывание.
Спотыкаясь, бежит несчастный от мертвеца, но слышит
за спиной всё ближе его хриплое дыхание, да оглядываться
ни в коем случае нельзя: тотчас мертвец вцепится в тебя, укусит, станет сосать из раны твою живую кровь и утянет за собой в могилу. Единственное спасение от ночного шатуна –
откупиться от него жертвами, а труп его в могиле перевернуть на живот, чтоб он не мог вылазить наверх.
Бывает, пасется лошадь или бык – пасется и вдруг кудато пропадает. И нигде их не найдут. Или речка течет себе –
течет и вдруг русло сухо, нет ее. Но на самом деле они не исчезают, а становятся подземными и тоже опасными, требуя к
себе почтения.
Много-много веков назад, еще до прихода в наши края
марийцев, обитал здесь какой-то другой народ – овды. Жили
они в землянках, но работники и воины были сильные и лов55

кие. Марийцы ходили к ним в гости, брали их женщин в жены, роднились, и считалось это к удаче. Но многие овды остались в лесах и потом куда-то исчезли. Сказывают, они тоже
превратились в духов и таятся в пещерах, отвергнутые и жалкие. В общем-то, они не злы, но все же лучше их не трогать.
Говорят, от проклятья овды сохнет трава, пересыхают реки,
чахнут невесты, болеют дети и скотина. Оно может привести
женщин к бесплодию, к гибели обидчика или даже целых деревень. Обиженная женщина-овда может явиться к вам из лесу, и ох какая ужасная, с колючими глазами, растрепанными
косматыми волосищами, с длинными грудями, отвислыми,
как мешки, и заброшенными крест-накрест через плечо, и перевернутыми назад ступнями ног.
Беда, если она станет кататься по ночам на вашей кобыле, сидя задом наперед, и совсем бедную замучает, или станет
щекотать ваших баб, так что бедняги от смеха визжат, не в
силах остановиться и могут умереть.
Но самый вредный среди ия – ушлый и шкодливый Кереметь44. Под таким именем вылез Ен у татар. Прикинулся он
мудрым и благостным – татары его очень любили и почитали,
а он исподтишка им пакостил и хихикал над их несчастьями,
веселился.
В конце-концов, его подлости им надоели – и стали они
его бить и гнать – и Кереметь убежал к башкирам, потом – к
чувашам и русским. Те тоже его раскусили и прогнали.
Прибежал Кереметь в марийскую деревню, прикинулся
несчастным казанским сиротою с черненькими печальными
глазами. Плачет:
– Ой, я бедный, никто меня не любит, все обижают, хотят
убить. Слышишь, шумит погоня? Спаси меня, милый мариец.
В простоте сердца своего пожалел его мужик, спрятал у
себя во дворе в яме, которую копал для столба ворот. Погоня
пробежала мимо.
Одел его мужик в марийскую одежду, пригласил в дом,
накормил, приютил.
– Спасибо тебе, добрый мариец. Теперь я ваш. Буду вам
помогать, лечить людей и скот, - сладко запел Кереметь, а сам
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тут же стал пакостить. У своего же спасителя выставленную
на стол пищу испортил, а его брата уморил.
И пошел вредить соседям: кому на скотину хворь напустит, тому неурожай подстроит, кому пожар, кому – всякие
иные беды. Возмутились марийцы и тоже хотели его убить.
Да ведь Ен бессмертен. Сбежал Кереметь и стал невидимым.
Керемети бывают разные: огромные и крошечные; голова
у них может быть человеческой, а может – козлиной, ноги –
лошадиные, тело – в черной шерсти, а сзади длинный хвост; а
может Кереметь предстать морщинистым злющим старичком
или милым славным мальчиком.
Видели ли вы Кереметя? Сам я тоже не видел. А вот
Матвей из Лопсолы, когда пьяный пошел в баню париться,
насмотрелся их – страсть. Когда его вытащили из бани без
памяти, и он пришел в себя, он много рассказывал, какие ия
бывают удивительные и мерзкие.
Любит кереметь напустить на человека холеру или какую
другую болезнь, хвастовство или ссоры, печаль или запой,
или заставить заглядывать к чужим женам. Очень вредный.
Особенно досадлив кереметь по имени Шайтан. Он умеет
перевоплощаться в слепня и донимать в дневную жару, тихонько садясь на шею или руку и больно кусаясь. Или превращаться в комара и донимать по ночам, не давая спать, и
сосать из вас кровь. До чего хитер.
Сколько на божьем свете этой Еновой чертовщины! Если
у кого что не заладится, сведущие люди точно знают, кто виноват: не иначе это козни мерзавца – и сердито ругаются:
– У-у, кереметь! – или:
– У-у, Шайтан! –
и призывают на него проклятье:
– Юмо на тебя!
Как-то расхвастался Ен перед Юмом:
– А люди поминают мое имя чаще твоего. Всюду меня
кличут. Чуть что не так, комар укусит, - сразу "Кереметь! Кереметь!". Не успеваю ко всем прилетать, помогать им умирать и забирать их души к себе в подземелье.
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Сердится Юмо на Ена, мечет в него огненные молнии,
земля содрогается и трясется. Поэтому в грозу злыдень мечется и прячется от его гнева. Но в ясную погоду он свободно
бегает по полям, поднимая вверх пыль и кружась вихрями.
Тут-то на него и нападает бог. Вот почему после жары идет
гроза.
Так и живут люди между богом и дьяволом.
Юмо утешает несчастных, защищает слабых, освобождает угнетенных, спасает гибнущих. Он – наша надежда, щит и
прибежище. Он решает, как устроить все в мире к лучшему.
Но чуть бог уснет, черт тут как тут, что-нибудь да напакостит. Дьявол хозяйничает на земле всюду, куда не доходит
рука бога. Ведь работы у Юмо на небе так много, что, случается, он то об одном, то о другом забудет.
Однако и Ену в полную силу не развернуться. Соберется
он где-нибудь напакостить, а Юмо заметит и не дает ему. Так
добро и зло мешают друг другу.
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Азырен
В давно минувшие времена люди жили больше двух столетий, но оставались крепки и здоровы, как дубы.
Но с тех пор, как лихой Ен стал насылать на Юмовы творения всякие соблазны, голод и болезни, стали люди с возрастом седеть, стареть, уставать, терять силу, зубы и волосы, а их
кожа усыхать и морщиться.
Измученные хворями, чужие своим детям, стали старики
жаловаться и умолять бога:
– Добрый наш Юмо, тяжко нам, недужным, так долго
жить. Укороти, пожалуй, человеческий век.
Внял всевышний несчастным. С тех пор живут люди лет
до ста или еще меньше. Кто сколько – как бог пожалеет.
Когда приходит человеку пора умирать, Ен посылает к
нему из своего мрачного подземелья грозного Азырена45, силача с огромным кинжалом.
Тяжелым мерным шагом приближается он к обреченному, мерно стучит и гремит роковым голосом:
– Твой черед пришел! Я за тобой! – и сражает его своим
кривым мечом – и душа почившего улетает.
Но люди ведь не хотят умирать, даже когда жить невозможно, пока не намучаются сверх меры. И все-то стараются
как-нибудь улизнуть от страшного посланца. Да неумолим
он.
Так вот один старый плотник Ушан46 придумал, как избавиться от смерти. Когда Азырен постучал к нему, он его
попросил:
– О, грозный Азырен, кто сравнится с тобой в могуществе и милости? Ведь ты не ничтожный исполнитель повелений
Ена, но и сам великий дух. Можешь ли ты подождать денек,
чтоб успел я смастерить себе хороший дубовый гроб?
Растаял палач от лести и согласился:
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– Приятно слушать твои речи, мужик. Не часто встретишь такого умного и любезного пациента. Обычно к кому ни
приду, все меня клянут и бранят последними словами. Даже
обидно. Конечно, ты прав: я всемогущ. Даю тебе день отсрочки. Мне это ничего не стоит.
Через день посол смерти явился снова.
– Ну как, готов твой гроб?
– Гроб-то готов. Да вот я по неопытности не знаю, как в
него ложиться.
– Ну, это просто. Смотри, покажу. Вот как, мужик, нужно
лежать.
Но хитрый плотник в тот же миг захлопнул крышку гроба и заколотил длинными гвоздями, а ночью приволок его к
реке, обвесил камнями и бросил в омут, да и зажил себе
дальше.
И стали люди жить вечно. На стариках уже мох рос, болезни их разъедали. Сморщенные, изможденные, они угасали,
стонали от болей, звали несчастные смерть, но она не приходила. И возненавидели люди вечность, стали искать кончину:
– Где же ты пропал, милый Азырен? Кто знает?
Но никто, ни одно живое существо не ведало, куда он подевался.
Друг Ена колючий еж посоветовал спросить об этом у
всевидящих небесных светил. Спросили у солнца – но Кугече
не видел.
– А, может быть, Азырен пропал ночью?
Спросили у луны – и Тылзе рассказала, где спрятан смертоносец.
Нашли его в омуте и баграми вытащили.
Восстав из гроба, первым делом Азырен отыскал хитрого
плотника.
Тот лежал пластом, весь гнилой от неизлечимых болезней, и тяжко охал.
– Эх, ты, Ушан-Ушан, а еще называешься умный. Если
видишь, что ошибся, не упорствуй и не косней в худом деле.
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Пожалел его палач и отправил на тот свет, а затем поспешил нести земной конец другим неизбывным страдальцам.
Правда, по наущению коварного Ена простодушный избавитель от жизни поражает часто также здоровых и сильных,
кому бы еще жить да жить.
И для себя Азырен сделал нужный вывод, очистил свое
пришествие от опасной торжественности, стал невидим и неслышим, чтоб опять не попасться каким-нибудь хитрецам.
С тех пор приходит смерть внезапно, беззвучной поступью, и никто ее не видит.
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Житие и проводы Ильи
Жил в деревне Чодраял47 бедный мариец Иван с женой
Марьей.
Было у них три сына: старший Миклай48, средний Илья и
младший Василий. Прожили они свой век праведно, творя
людям добро – и за то взял их Юмо как святых на небо и сделал божьими помощниками.
С младенчества братья дружили, души друг в друге не
чаяли. Вместе играли в горелки, лапту, прятки, чехарду, в
охотников и зверей, вместе работали в поле с отцом, вместе
на праздниках веселились, вместе бегали на рыбалку, скакали
верхом в ночное коней пасти, ходили осенью в лес за грибами
и орехами, зимой – на лыжах на охоту. Но увлечения их разошлись.
Миклай пристрастился к столярному делу.
Еще сопливым младенцем сплел он маме, бабушке и сестре из лыка и бересты коробки для хранения ниток, бисера и
рукоделия. На другой год смастерил трехслойные, из трех
слоев вываренной бересты туеса для кваса с дном и крышкой
из липы, а на наружном розовом слое выколол и вытеснил
такие дивные узоры из кругов, ромбов и зигзагов, что все соседи приходили любоваться – удивляться, языками цокали и,
трепля его ладонью по кудрям, предсказывали:
– Ну и мастер у вас растет – волшебник!
Из прутьев ивы наловчился Миклай плести корзины,
сундуки, баулы, из гнутой черемухи – стулья и столики. Позже увлекся он вырезать узорные деревянные ложки, чаши,
ушаты, ковши: на одной стороне – голова утки или коня, на
другой – хвост, а по всей-то ручке кружки и ромбы.
А когда Миклай вымахал крепким сильным парнем,
взялся он мастерить сани. Да не какие-нибудь там простые
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дровни с двумя поперечными перекладинами на полозьях, как
делают для перевозки дров и бревен. Такие кто не сварганит?
И даже не обычные розвальни с расширяющимися к задку бортами из жердей и с рогожным или соломенным настилом, в каких возят клади на мельницу да базар.
Чего там. Ладил он красавцы – кошевы с высокими изогнутыми полозьями, на передке – с сиденьем для возницы, а
на задке – с решеткой и окрашивал их в черный цвет. Делал
он и телеги, и колеса к ним, и тарантасы с плетеным кузовом.
Но особенно полюбил он вырезать деревянные наличники на окна, ажурные карнизы под крышу и накладные узоры
на ворота.
Тихий и сосредоточенный, весь в белых стружках на
фартуке и в темных волосах, днями он колдовал над ними. То
отойдет от них и долго рассматривает издали, что-то прикидывая, то вдруг опять примется за резьбу.
И какая же получалась изба! Дворец! Вся в деревянных
кружевах: пляшут веселые зигзаги, вьются веревочкой ветки
и колосья, светятся лучистые круги и ромбы, как много
солнц.
Слава о мастере далеко разлетелась. Не было у него отбоя от просителей.
А Илья прикипел к другому мастерству. Не по годам
крепкий, он еще мальчонкой пропадал на краю деревни, в закопченной кузнице, учился железному делу у старикакузнеца.
Как завороженный следил он, как в горне его друг алый
Тулерт пляшет и гудит, как размягчается руда, как куют из
нее всякие удивительные вещи. Рано постиг он огненное искусство, вошел в силу и сменил старого мастера. Выхватив
клещами раскаленное железо, клал его на звонкую наковальню и быстро и метко бил его молотом, и в громе удивительных ударов лепились подковы, сошники, наконечники стрел,
ножи, гвозди.
Много ловких столярных инструментов выковал он своему брату Миклаю. Выходил он из кузницы – плечи в углях,
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белая голова – в черной саже и копоти, лица не рассмотреть,
но глаза счастливо блестят.
А однажды придумал он подсыпать в бадью с водой золы
и щелока и окунать туда еще горячее железо. Шипела и клокотала под ним вода, но, оказалось, от такой закалки оно обретает небывалую крепость и режет и дерево, и плоть, точно
масло. Признан был Илья первым умельцем в округе.
И был он добр и ласков с людьми. Всем, кто попросит,
помогал бескорыстно, и все его благодарили:
– Да поможет тебе бог.
А у юного молчаливого Василия душа отдыхала и пела
под широким небом на приволье лугов и полей, когда он любовно рыхлил свою кормилицу-землю, когда под пальцами
скрипел созревший колос, когда отзывалась ему благодарной
лаской скотинка. Был старательный паренек первый товарищ
отцу, истый крестьянин.
Так жила семья, светлая душою, каждый в своем веселом
труде.
Но настал черный день.
Однажды утром, когда мать несла масло из погреба, а
Миклай под навесом вырезал дугу для коня, стукнула калитка
и во двор вошел Илья. Оба оставили работу и недоуменно посмотрели на него. Почему он вернулся так рано? До обеда
еще далеко. Что случилось? Да он же еле бредетпошатывается, и снег под его лаптями скрипит не мерным
крепким шагом, а каким-то шарканьем.
– Что с тобой, сыночек? – побежала ему навстречу встревоженная мать, а за ней и Миклай.
– Ничего, мама, ничего, Миклай. Не волнуйтесь. Просто
что-то плохо мне стало. Видно, вчера продул меня Мардеж,
когда я потный бегал из жаркой кузницы за холодной водой к
проруби. Торопился работу успеть к сроку. Но не беспокойтесь. Полежу – пройдет.
Бережно повела мать сыночка в избу, наскоро обмылаоттерла от сажи, расстелила постель, взбила подушку и уложила, а младшенького послала скорей за овраг к бабке:
– Скажи, Васли, бабушке, что Ильюшечка нездоров.
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Та прибежала, а Илья уже лежит весь горячий, стонет.
Побледнела старая, бросилась к ведру, налила ключевой воды, пошептала над ней волшебный заговор, окропила внука и
со слезами на глазах стала на колени и горячо забормотала
призыв к богу:
– Юмо наш великий и добрый, знаешь ты, что такое для
родителей их чада, и все-то ты можешь. Дай выздоровление
моему внуку, пожалей его, и мать его, и отца, и братьев, и сестру, и меня, старую. Вели своему сыну светлому Кугече исцелить нашего Ильюшу. Кугече, Кугече, целитель небесный,
пожалей нас, пошли здоровье нашему Ильюше…
Но Илье становилось все хуже и хуже. Он надрывно
кашлял и метался в бреду.
С печальными исхудалыми лицами сидели над ним то
мать и отец, то бабушка и сестра, то братья.
На третий день позвали мужану43, что жила за деревней
на отшибе. Она якшалась с кереметем, предсказывала погоду,
сроки сева, будущее людей, а, зная их желания, от имени Ена
обещала им то неприятности, то шальные удачи, подначивая
их на выгодные ей поступки. Все мужики и бабы боялись ее и
сторонились: кабы порчу не напустила. Но страх за Илью пересилил неприязнь: а вдруг она поможет?
Отвели к ней козу. Зашла колдунья в избу сухощавая, с
колючими быстрыми глазами. Все в тревоге следили за ней.
Она достала из тряпицы горшочек с каким-то пахучим снадобьем из трав и корней, вылила его немного в рот больному
и забормотала над ним быстро-быстро непонятный заговор, а,
уходя, наказала два раза в день давать ему это питье.
Но и мужана не помогла. Все так же метался Илья в горячке. На пятый день очнулся он, весь исхудавший и бледный. Обрадовались родные, забегали по избе, чем бы его покормить. Но он опять задохнулся в кашле, потом тихим голосом попрощался со всеми, устало закрыл глаза и, вытянувшись, затих навеки.
Мать, седая сутулая, смотрела на его белеющее лицо,
безответное и неподвижное, молча, не веря себе.
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На ее глаза наплыли прозрачные слезы и полились горькие ручьи на ее бледные щеки, заплакала – зарыдала несчастная:
– Умер мой дорогой сыночек, умер мой бедняжечка, кого
качала я ночами в колыбелечке, кого кормила грудью своей,
теперь высохшей, кому отдала всю себя… Сыночек мой миленький, не уходи, не бросай меня, твою мать старую. Горе,
мое горе! Это я виновата глупая, не уберегла моего родного…
- причитала мать, как безутешная кукушка в роще.
Когда человек навеки смежит веки, всем любящим его
больно с ним расстаться – и поднимается над его безответным
белым лицом их горький плач. Не могут они поверить, что
его уже нет и больше никогда не будет. Только что был – и
уже нет, - как это возможно?
Да и умершему тяжело оторваться от своих милых. Душа
покойника целых три дня остается в своем доме, а потом еще
год обитает где-то рядом, хотя и невидимая. И все-то близкие
тихо заботятся о ней, чтобы было ей хорошо.
Как положено, в избе поставили Илье чашу с чистой водой и повесили белое полотенце:
– Чтобы его душа могла умыться.
Дно гроба заботливо устлали березовыми ветками и сеном душистым и покрыли холстом:
– Пусть лежится ему мягко.
Хотя, как известно, на том свете наши души превращаются в легкие тени, но ведь сохраняют свои телесные очертания и живут в общем так же, как здесь: видят друг друга, говорят, заводят знакомства, работают, едят, дети вырастают,
молодые женятся. Поэтому усопшего обряжают в его лучший
наряд. Мать и сестра достали из сундука Илье его белую рубаху и кафтан, любовно расшитые ему для свадьбы. Не успел
Ильюша сыграть свадьбу, взять любимую девицу ласковой
женою. Стал свадебный наряд погребальным.
Заботливо положили ему в гроб смену белья, кошель с
монетами и мешочек с орехами и блинами:
– Пусть будут у него гостинцы для умерших раньше родственников.
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Тело покрыли холстом, а поверх протянули цветные нити
– качели для спуска души в загробный мир, а для ее защиты
от злых духов положили веточки рябины и шиповника.
Скорбный дом, склонив головы, тихо навещают родные и
соседи, приносят свечи, деньги, куски холста, яйца, мед и
складывают для покойника:
– Чтобы на том свете Он не голодал и не нуждался.
Перед последним выходом Его из родного дома – выносом гроба – все сели за прощальную трапезу. Зажгли свечи и,
поджав губы и потупив глаза, чинно угощались, желая Ему
благополучия на том свете.
Медленно шло скорбное шествие к Его последнему земному приюту.
На веревках гроб опустили в яму и оставили на дне – под
новый всплеск отчаянного женского плача.
Каждый со страхом подошел и бросил на его доски по
горсти земли. Соседи взялись за лопаты и закидали могилу, а
на ней поставили столб с вырезанной Миклаем наверху грустной кукушкой – знаком безутешной матери или вдовы. А
рядом поставили деревянную лестницу:
– Чтобы душе было легче взобраться на небо.
Весной здесь посадят грустную березку.
Дома всех ждала поминальная тризна.
А на третий день, день прощания души усопшего с домом, родные снова сходили на его могилку, помянули Его
добрым словом, угощая, тужа и оплакивая, а, уходя, оставили
на земле угощение и посуду.
Но тоскует отошедшая душа о родном доме и своих милых и бродит окрест, иногда становясь видимой в разных обликах.
Как-то утром вышла Марья на крыльцо, а во дворе возле
амбара стоит рыжая лиса и неотрывно смотрит на нее – и екнуло материнское сердце, догадалась она:
– А ведь это был наш Ильюша.
Летом на сенокосе, когда в знойный полдень Иван, Миклай и Васли отдыхали в тени густой липы, рядом с ними на
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жбан с квасом села большая синяя бабочка и, чуть покачивая
крыльями, долго смотрела на них. И догадался Миклай:
– Да ведь никак это наш Ильюшечка.
И вздохнули мужики, вспомнив, как прошлым летом
здесь же сидели с ним вместе.
Минул год, тоскующей душе настала пора навсегда проститься с родной стороной, а семье – устроить прощальные
поминки:
– Чтоб Он не обиделся и не беспокоил родных.
С утра в избе кипит работа: женщины пекут блины, пирожки, делают сокта50, готовят богатый обед, мужики топят
баню, а Миклай с Зиновием и Веней – друзьями Ильи, надев
шубы, сели в сани, тронули саврасого вожжами – и тощий
конь затрусил.
Но не поют седоки. Лишь скрипят и стучат полозья, стелется белая дорога, мелькают по сторонам сугробы да белые
поля искрятся под солнцем. Молча едут они на кладбище –
пригласить Его и других почивших предков на их священное
поминание.
– Тпру-у!
Посланцы потоптались, расставили на могиле пиво, блины, яичницу – угощение для Ильи, а заодно и для хозяина загробного мира Ена, и Миклай торжественно начал:
– Илья! Деды51 ! Ваш темный мир да будет светлым. Счастье вам! Вот пиво пейте, яичницу-блины ешьте. Хлеб-соль
вам. Шужо52 до вас наше угощение!
И все хором поддержали:
– Шужо!
– Илья! Деды! Дайте и нам на земле удачу и изобилие.
Умножьте наш скот. Оберегите нас от пожара, от наводнения,
от злых духов и всяких бед. Детей наших не троньте! Вреда
нам не чините. Шужо наша просьба до вас!
– Шужо!
– Илья! Деды! Вот мы для вас праздник устроили. Зовем
вас в гости. Садитесь с нами в сани. Шужо наше приглашение
до вас!
– Шужо!
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Когда Миклай и почетные гости въехали на санях во
двор, вся семья высыпала из избы встречать их:
– Вот и ты, наш Ильюша, и вы, наши дорогие. Приехали
домой. Спасибо! Как мы рады вам! – и приглашают их в избу:
– Заходите, заходите, пожалуйста, наши любимые!
Юбиляра сажают на переднее место в красном углу у
стола, подкладывают подушку, угощают квасом и сами пригубили, а потом приглашают в баньку:
– Ведь на том свете, Ильюша, твоя душа от работы, небось, устала и испачкалась. Перед праздником хорошо очиститься.
Мыться сначала идут мужики – вместе с душой покойного. Для него ставят отдельное липовое корыто, кладут отдельный веник, ласково помогают ему, невидимому, париться
и мыться.
Чистые и уставшие все воротились в избу, выпили квасу
и развалились отдыхать, а Зиновий переоделся в Ильины
одежды. Быть ему на тризне заместителем своего покойного
друга53. Иначе с невидимым трудновато общаться. Его сажают на самое почетное место, ставят отдельный прибор.
Всем раздали свечи и, зажигая, каждую назвали именем
одного из умерших, а последнюю – в честь забытых предков54.
Иван, как старейший в доме, встал и торжественно сказал
молитвенное обращение к покойным, в первую очередь к
Илье, принеся им благодарности и просьбы о здоровье и счастье. Но промолчал о хозяйственных заботах. Корысть здесь
неприлична.
Справив священный обряд, зажженные свечи поставили
на настенную полочку55 и началось пиршество.
Мертвого Илью-Зиновия наперебой угощают пивом, медовухой и лучшими кушаньями, не забывая вместе с ним и
самим пить-есть, – всячески его ублажают: вспоминают разные веселые случаи из его жизни, смеются и хвалят его.
По общей просьбе Илья-Зиновий спел три самые любимые песни покойного и сплясал задорную пляску с лучшим
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плясуном, держа в руке свечу, – и опять все ими восхищались.
Незаметно вечер перешел в обычное застолье – взаимные
угощения, песни, пляски, будничные разговоры захмелевшего
люда. Но к концу тризны, к полуночи, опять вспомнили о
приглашенных покойниках и устроили их проводы в потусторонний мир, после чего уснули, завалившись, кто где был.
Перед рассветом усталая хозяйка растопила печь, испекла блины, сварила двойную уху и еще раз угостила всех.
Бледнеющие на свету священные свечи погасили. В котомку Ильи-Зиновия, как принято собирать в дорогу, печально уложили пирожки, лепешки и другую еду, поставили туеса
с разными квасами – и родной гость с плачем запел свое прощальное слово:
– Когда бы мне, мои любимые, вернуться к вам и остаться жить с вами, какое это было бы счастье!
Но сколько ни зажигай золу, она вновь не загорится.
Сколько мне ни рваться, не выбраться мне к вам, люди.
Прощайте, мои милые! Прощай, моя старая мама, и ты,
любимая бабушка, и ты, наш цветочек-сестренка, и ты, мой
старый отец, и вы, мои дорогие братишки Миклай и Васли.
Прощай, мой милый край, незаменимый!
Спасибо вам за любовь и почтение. Я ухожу навеки. Живите без меня дружно. Богу молитесь, божьи заветы соблюдайте, уважайте старших, работайте прилежно, своим трудом
творите жизнь, не ссорьтесь, не делайте зла ближнему, с соседями делитесь. Крышу почините. Василия-то жените.
Ну, все вроде бы. Пора мне в последнюю дорогу. Прощайте!
И утерев с глаз слезу, пятясь, ушел в дверь. А старушкамать зарыдала в голос.
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Юмов стул
Простясь с родными, вознесся Илья на небо и предстал
перед очами бога.
Восседал великий на золотом стуле. Сверкал этот стул
дивными узорами. Никогда не видывал кузнец ничего подобного, поражен был такой роскошью. Стараясь сохранять почтение, все изловчался парень рассмотреть дивный стул, хотя
бы как-нибудь сбоку. Чуть шею не свихнул.
Меж тем бог торжественно спросил его:
– Всю-то жизнь прожил ты, Илья, праведно, ремесло свое
полезное, от Кидырчо взятое, превзошел и усовершенствовал,
научил ему других и добра делал людям много и бескорыстно. Сколько я слышал в сердцах людей благодарностей тебе.
Проси же у меня, что желаешь.
– Добрый мой Юмо, – попросил Илья, – позволь мне хоть
часок посидеть на твоем золотом стуле.
Изумился бог, засмеялся, но встал и посадил мужика на
свое божье место, а сам надел армяк и пошел гулять в небесный сад.
Как сел Илья на божий стул, открылся перед ним весь
мир, и что делают люди, и даже что думают.
И увидел он много зла творимого среди них. И как плачет обиженная сиротка. И как пастух тайком пустил свою
скотину на ржаное поле соседа. И как вздорная старуха пилит
своего немощного старика попреками. И как замужняя девка
гуляет с холостым парнем. И много всяких других ужасов.
– Ай-ай-ай, – сжалось его сердце от боли и страха, не
выдержал он, вскочил со стула.
– Сиди, сиди, – останавливал его бог. – Я вечно смотрю
на мир и его дела, а ты и часок не усидел. Что, труден божий
стул?
71

– Ой, тяжело тебе, Юмо. Сочувствую я тебе.

– Куда денешься, Илья. Кому-то ведь надо держать справедливость в мире.
Оставил бог праведника на небе, отрядив в небесную
кузницу в помощники к Кидырчо, вместе ковать железо и катать, бить и метать камни, творить страшную грозу. Вот за
что прозвали святого Ильей-пророком56.
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А когда пришел черед кончины его брата Миклая, Юмо и
его взял к себе на небо, оценил за его изумительное мастерство и созданную им чудесную красоту.
И попросил его бог так же изукрасить избы, сани и телеги себе и всей небесной братии:
– Не годится ведь, Миклай, что у мужиков на земле избы
и телеги стали краше, чем у небожителей, – добавил Юмо,
смущенно улыбаясь.
И прозвали святого за его чудесное мастерство Николаем-чудотворцем57.
А младшего брата Василия после смерти взял к себе в
помощники покровитель земледельцев Пиршо.
Чествуют старика Васли на Шерыкел.
Сказывают, старый карт знаменитый Чин58, умирая поведал это предание и предсказал:
– Вижу, забывают люди добрые мысли и дела – и все тяжелее труд Юмо, небо хмурится.
Вижу, близится в грядущем веке: иссякнет терпение божие, с неба грохнет он огромный огненный камень, пробьет
землю, леса охватит огонь, от жара растают снега и зальет
землю потоп. Мало людей уцелеет, меньше четверти.
И будет так, если люди не спохватятся, не исправятся.
И призвал великий прорицатель:
– Пока не поздно, очищайтесь, смертные, от злых дел и
от скверны. Блюдите заветы Юмо. Будьте добры в сердце и в
деле.

73

Разговоры с богами
Труден Юмов стул. Как богам уследить за всем на свете?
Потому-то благоразумные люди решили сами помогать
обитателям неба и их посланцам узнавать о своих заботах.
Правда, многие смертные в богообращении даже чересчур усердствуют. Сами-то для себя не сделают даже то, что
им самим вполне под силу, а денно и нощно канючат все у
бога готовенькое.
Зануды так надоедают небожителям своими молитвами,
не давая никакого покоя, что опостылели им. Боги их больше
не хотят и слушать, вот и живется беднягам плохо. И все потому, что не блюдут назначенные свыше для просителей умеренность, приличия, приемные дни и порядки.
Понятно, каждый человек и каждая семья малое моление
вольны устраивать сами, но беспокоить могучих стоит только, когда прижмет нужда совсем уж безвыходная.
И времена больших молений определены свыше: в первом полугодии – на чествованиях Кугече, весной перед севом
– в праздник Агавайрем, в середине лета – между работами,
когда сено скосили, заметали в стога и затащили на сеновалы,
а жатва еще впереди, – это Кисó59, и поздней осенью, после
жатвы, когда поля опустеют, а леса отряхнут листву, – благодарственный обряд Шиже кисо60.
Этот Кисо – самый главный праздник.
Перед ним положены целых две недели очищения от греха: запрет сквернословить, рвать цветы, пахать, строить, шуметь, курить, пить хмельное и лежать с женой.
Затем следует изгнание нечистой силы – посредством
усердного хлестанья всех построек рябиновыми прутьями и
грозного гудения на всю округу в длинные липовые трубы.
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А накануне Кисо положено омовение в бане и переодевание в чистую белую одежду, чистые онучи и новые лапти,
чтобы предстать перед небом с чистой душой и чистыми
мыслями.
Священнодейство свершается не где попало, а в Священных рощах – Кисóто61. Деревья ведь живые: они имеют душу,
растут, шевелятся, что-то шепчут листвой, говоря друг с другом, а срубленные, падая, стонут.
Сказывают, встарь деревья по ночам даже передвигались,
вытягивая корни из земли.
Оттого-то праведный человек рубит дерево, как установил Пиршо, только если заставляет нужда, и перед тем просит
у него прощения. А еще деревья никому не делают зла, высоки, близки к небу, а, сгорая, улетают дымом за облака; поэтому боги их слушают.
Вот ведь почему Святилище должно быть именно рощей
светлой – лиственной, какая люба и людям, и богам.
И её надобно беречь, расчищать, еще лучше обнести изгородью. Восточные ворота кисото служат для ввода жертвенных животных, южные – для хозяйственных нужд, через
западные входят богомольцы, а через северные ворота выносят в мир мертвых.
И охраняет священную рощу незримый Водыж, покровитель праздников.
У каждой семьи в святой роще есть свое заветное родовое священное дерево, их покровитель – онапý. У кого это
медоносная благоуханная липа, у кого – раскидистый темнолистный дуб, но чаще всего почитают люди красавицу белоствольную березу.
Сколько в мире возведено народами роскошных каменных святилищ. И богослужения в них блистают торжественным великолепием.
Но разве сравнить их с кисото? Нет, не сравнить! Как
прекрасен храм Юмо – светлая роща. Прохладная тень, мирный шелест и зелёное мерцание листвы в золотистых лучах
солнца, а сияние зеленых полян, пестрящих дивными цветами, – это великолепие, сотворенное самим богом.
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На большое моление торжественно жалует сам карт –
знаток чудесных обрядов и молитв.
Важно шествует он в высокой берестяной шапке62; в руках – рябиновый посох – оберег; рубаху ему шьет вся деревня; на белом кафтане – вышивка, на груди – кумачевая, на
спине – черная, – очень хитрые знаки света и тьмы, Юмо и
Ена, – чтобы, значит, навстречу ему шел бог, а глупый кереметь оставался позади.
На свое онапу семья вешает вышитое полотенце и женские шимакши63 и зажигает перед ним священный костер.
К нему подводят жертвенное животное: лошадь, корову,
барана, гуся, утку – кто что может, но обязательно из тех, что
кружат по ночному небосводу вокруг Северной звезды.
Кугыза или карт льют на него воду. Если оно встряхнется, значит здорово и угодно богу. Правда, иная хилая скотинка бывает столь смирна, что на нее полдня льют воду – прежде чем она хоть раз встряхнется.
Тогда ее режут и варят в большом котле на священном
костре, а кровью окропляют онапу:
– Наш заступник перед богами, на, возьми золотую
кровь.
Распределение жертвы тоже весьма разумно: ее кости
сжигают для богов, а мясо едят сами.
Впрочем, на этой трапезе вместе с людьми пируют и боги, правда, конечно, незримые.
На зеленой траве расстилается чистая белая скатерть, ярко вышитая, и на ней красиво расставляется еда: блины, пиво,
квас, разрезанные куски мяса на блюдах, - плывет вокруг
горьковатый дымок и вкусный запах вареного мяса.
А богомольцы, глотая слюнки в ожидании пиршества,
устраиваются на молитву, кто стоя, кто опустившись на колени:
– Благословен Юмо, который благоустраивает наш путь
на земле. Дух огня, Тулерт-тулмах! Ты быстр и горяч, летишь
ты к небу, твой дым поднимается за облака. Подними же нашу просьбу к богу. Услышь нас, добрый Юмо. Младшенький
сынок у нас заболел, мается бедный чем-то непонятным.
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Возьми, боже, нашу жертву – узелок с мукой и барана.
Молюсь тебе. Только изгони болезнь, поставь сыночка на ноги. Счастье дай в скоте, сене, в хлебе. Сохрани от холода, суши и града. Шужо наша молитва до тебя!
– Шужо! – горько молят все с жалобными вздохами.
Просьбы у всех свои. Кто просит ниспослать хорошую
погоду, кто – хорошего жениха, кто – богатый урожай, кто
приплод скотины или удачу в охоте.
После молитвы, обнадеженная будущей божьей благодатью, семья приступает к священной трапезе, угощается жертвенными яствами. А узелок вешают на дереве в укромном
месте.
– Вор не заметит, а бог – он всевидящ, найдет.
Прекрасно марийское богослужение. Под сияющим синим небом, посреди зеленой красоты и свежести, да с таким
роскошным пиром, – укрепляет и дух, и тело. Сыты и боги, и
люди. Небожители ублажены – значит обязательно помогут.
Надейся и жди, твое счастье впереди.
И где на свете сыщешь моление более разумное и сладостное? Если, понятно, погода не дождливая.
Из других семейных божьих празднеств – один из самых
любимых народом, пожалуй, – это чествование нового хлеба
– Угинде.
Обычно каждая семья проводит его в своем дворе.
На траве ставят накануне сжатый сноп ржи. Старейший
подходит к нему с широкой деревянной плошкой. За ним по
старшинству подходят остальные, отрывают по несколько
колосьев и растирают на ладони, а зерна бросают в плошку.
Кугызе торжественно поднимает ее к небу и все хором возносят молитву:
– Великий Юмо! Благодарим тебя. Не пропали наши труды, ибо послал ты нам дождь и солнце, всходы и созревание
колосьев – дал хлеб наш насущный. Спасибо тебе, добрый
Юмо!
Исполнив приятный долг благодарности, все спускаются
к реке на омовение в ее прохладных водах и взбодренные и
чистые расстилают на траве скатерть, развязывают узелки, с
77

любовью расставляют на ней хлеб из муки нового урожая,
пироги, творожники, брагу – и, счастливые, пируют: слава
богам, в этом году семья будет сыта!
А потом направляются по соседям, переходят из двора во
двор, угощая друг друга и поздравляя с новым урожаем.
Однако в будни надоедать богам без нужды дурно. Хотя
благодарное почитание своих покровителей праведный человек блюдет, конечно, всегда и во всем: и в делах, и в речах, и
в одежде, и в постройках.
Мужики следят за благочинностью в полевых работах, в
уходе за скотиной и за обеденным столом.
Плотники и столяры вырезают небесные образы и знаки
на воротах и избах, на окнах и крышах.
Женщины-рукодельницы цветными нитками вышивают
небесные образы и знаки на полотенцах и одежде: колосьев
Юмо, солнца Кугече, ветвей и рек Водыжа, знаки лося, коня,
собаки, утки, лебедя, бараньи рога. Их развешивают по избе и
с благословлением одаривают всех своих близких.
Ведь эти деревянные и нитяные узоры – дело не пустячное, а священное. Служат они волшебными помощниками во
всем в жизни, залогами удачи и оберегами от крадущихся к
нам злых духов и всякой скверны. Каждый одаренный носит
их уверенный в своей удаче и счастье.
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Сказ о Шипе
Как-то созвал великий Юмо большой совет из посланцев
всех народов. Русский, татарин, чуваш, удмурт – все явились,
как положено, со своими семьями – и Юмо был приветлив с
ними. А посланец от марийцев64 Шип65 стоял скромно один.
Постеснялся он в столь высокочтимое собрание привести
свою семью, оставил позади на опушке за лесом.
Юмо удивился:
– А где же твои дети?
– Постеснялся я, боже. Оставил за лесом.
Нахмурился бог, опечалился и сказал в сердце своем:
"Экий размазня, однако. Тьфу! Смотреть досадно. Уважать
богов – это хорошо, но где же уважение к себе, собственное
достоинство? Да не будет таких тюней в моем народе. Истреблю его род!" – и прогнал Шипа вон.
Смиренно поклонился тот и ушел, понурив голову. А
вслед ему засверкали молнии рассерженного Юмо.
Вернулся рохля на опушку, где оставил свою семью.
Но что такое? Смотрит, а где же его дети? Пропали.
Вместо них стоят черные обугленные пни и доносится из
них тихий жалобный плач.
Так-то!
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Спасение от кереметя
Спастись от происков Ена, скажу я вам, сильно трудно.
И, между прочим, еще и потому, что является враг народа в обликах самых разных, – таких, что просто никогда и не
подумаешь.
Вот отчего кереметей водится много-много всяких. Какой-нибудь мужан умрет, его хоронят подальше от всех, отдельно, потому что он тоже превращается в кереметя. Поэтому в каждой деревне и у каждого рода кереметь свой, деревенский и родовой. Здесь – Лебедь, там – водяной, или по
имени рода – Вегеней, Камбар, Сезе, Опарна.
И между собой керемети враждуют, очень ревнивы и
мстительны, насылают на людей беды, чтобы заставить поклоняться именно себе.
Ну, да и мужики не промах. На всякий случай стараются
умилостивить их всех – для надежности.
Место для задабривания злыдней годится не любое.
Молиться кереметям надо в мрачном чернолесье, где
темные ели да черные пихты тянут сухие скрюченные ветви и
вывернутые корни, замерев, как в заколдованном сне, где
среди ржавой осоки и мха торчат обугленные пни, оставшиеся от спаленных молнией деревьев.
Поклон нечистому лучше всего творить под огромной
седой елью или на осиновом пне, под зловещий шорох хвои и
шуршание жухлой листвы: вур-вур, вур-вур.
И колдовать в этом капище надо не днем, на свету, а ночью, в потемках, чтобы Юмо не увидел и не ревновал.
Конечно, умаслить лукавого не просто. Одни уговоры,
бывает, не помогают. Тогда стоит попробовать откупиться,
как от чиновника взяткой – принести жертву. Обычно жертвуют зайца. Сварят косого и съедят – кереметь и сыт.
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Но озерные керемети требуют в жертву даже человека.
Вот мужики сделают из соломы чучело, нарядят в какуюнибудь старую одежонку, для веса насуют камней и утопят, кереметь и доволен.
Но если умилостивить окаянного не получается, не отстает пакостник, терпят-терпят мужики, а лопнет терпение –
решаются изгнать мучителя.
Тут нужна немалая хитрость. Иногда приходится сходить
и к мужану. Что поделаешь? От болезней живота, глаз, опухолей ног, нарывов используют они разные травы, соки, золу,
масло, смолу, прополис, – ну, да кто эти средства не знает?
Но секрет в том, что никакое снадобье не лечит без
страшных заговоров и заклятий – с особой хитростью.
К примеру, такой:
– Кереметь, кереметь, сначала сосчитай без ошибки все
волоски на голове у моей жены, а тогда и трогай ее. Тьфу!
Запутается ия в счете – и оставит бедняжку в покое.
Или вот еще ловкое заклинание:
– Как тает пена на пиве, так пусть тает и ее болезнь. Шужо!
Тоже хорошо помогает.
Объегоришь так нечистого – и больной поправится.
Верно средство – призвать на кереметя божье проклятье:
– Юмо на тебя! – возвести глаза к небу и взмолиться:
Свят, свят. Юмо, помоги! – морока и спадет. Злой призрак от
страха вмиг растворится в воздухе и спрячется под землю.
Всем ведомо, как надежно защищает от бесовских козней
грозная сила рябиновых прутьев, или священные узоры на
избе, или вышивки на одежде, или хлеб, какой дает на дорогу
мать-заступница. Много есть всяких оберегов.
Одна беда, трудно предусмотреть все хитрости лукавого.
Поэтому самое надежное – просто отвадить проклятого.
И тут первое оружие – огонь от Тулерта-очистителя. Ведь он
отпугивает не только волков, но и все злые силы. Потому-то
на могилах жгут костры, а, если в избу или хлев проник Ен,
для его изгнания их надо прокурить дымом от горящего
можжевельника, приговаривая:
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– Тулерт-Тулерт, ты могуч. Как солнце гонит тучи, так
прогони нечистого из избы. Шужо!
Помогает также окуривание кереметя осиновым дымом.
Или жертвование ему дохлого поросенка. Стоит пригласить проклятого куда-нибудь подальше от дома на угощение,
да и подбросить ему там эту падаль. Почему-то больно не
нравится она ему – кереметь и улетает.
Как-то у соседа Миклая его любимая толстушка-жена
стала худеть. Совсем иссохла. Всякому понятно – значит, ее
стал тайно посещать Ен.
Что делать?
И чего только ни пробовал несчастный мужик – ничто не
помогает. Ни жертвы, ни обереги, ни заговоры, ни огонь, ни
дым. Хоть плачь. А на жену лучше и не глядеть. Точь-в-точь
сушеная рыба.
И все-таки придумал мужик.
С вечера спрятался он за печью с ружьем и стал караулить, изо всех сил стараясь не уснуть. И, наконец, подкараулил-таки окаянного. Услышал, как тот в сенях крадется – да
как бабахнет. Хитрый Ен дико по-кошачьи заорал дурным
голосом и вмиг превратился в веник. Но баба после этого быстро пошла на поправку.
Правда, поначалу несколько дней заикалась.
Умный человек всегда найдет способ, как поладить или
сладить с кереметем.
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Пимбар и кереметь любви
Мы, люди, на небо попадаем редко; но боги свободно посещают наш мир. То по своим важным делам, а то и просто
попутешествовать – развеяться от скуки. Они постоянно ходят вокруг нас, обычно незримые, но часто и вполне видимы.
Дочь Юмо прекрасная Пимбар66 спустилась как-то с неба
на землю погулять, и здесь среди зеленых лугов, полей и лесов встретила людей в одежде белой, как мел, а впереди них
выступал высокий молодцеватый мужик в белом кафтане с
кучерявой бородкой и насмешливым лицом – Азман, по прозвищу Горный великан67.
Был он у них великим картом – и все его уважали за великолепие его вида и речи, а девушки, косясь на него, краснели и смущались.
Веселый Азман любил жить в свое удовольствие, на радость стыдливым девам ходить по гостям, попивать пенистое
пивцо и бузу68, есть всласть, под рябиною искусно петь,
бренчать на гуслях, так чтоб ноги сами пускались в пляс, очаровывать и целовать девиц и вдов, забавляться с ними, таскаться к ним по ночам, а потом бросать, оставляя страдать
несчастных.
Многие мужики злились на повесу, давно на него зуб точили, да опасались колдовских заговоров чародея.
Ведь хвастал он всем, что с самим Юмо водит дружбу.
На всех праздниках и молениях и помолиться, и попировать был Азман первым.
Глянула Пимбар на красавца – и остолбенела. Глянул
Азман на небесную девушку и тоже замер и онемел. Поражены были оба красотой друг друга и влюбились без памяти.
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Не долго думая, смелый карт позвал юную богиню стать
его женой и умыкнул ее. Даже не сватался и не спрашивал
согласия у ее небесного отца.
И не смогла девушка перед молодцем устоять.
Так стала Пимбар женой Азмана.
Только мучительным было ее счастье с этим ветреным
гулякой.
Шло время.
Собрал как-то Юмо к себе на совет картов, мулл и попов
ото всех народов: русских, марийцев, татар, чуваш, мордвы,
удмуртов.
Все держались на собрании со скромным достоинством,
один Азман явился щеголем: в сапогах, в красной рубашонке,
жилетке и высоченной белой войлочной шляпе – теркупше.
Косо посмотрел бог на своего самовольного зятя:
– Уж больно, брат, ты щеголеват, – заметил он.
– Не твое это дело, тестюшка. А мне так нравится, - посмеиваясь свысока, отвечал заносчивый карт.
Усмехнулся Юмо, слыша его надменные речи, и подумал: "Да, видно, народное почитание вскружило молодцу голову", – и поддел его:
– Похоже, ты самый премудрый среди нас. Научи нас,
небожителей, уму-разуму.
Не понял Азман божьей усмешки, совсем разошелся, стал
поучать бога:
– Ты, всевышний, как старейший, должен бы восседать
торжественно в роскошном армяке, а ты одет как простой
мужик, даже теркупше на тебе будничная – черная.
Поблагодарил его Юмо за совет и с горечью подумал:
"Как избалован этот карт. Не достоин он небесного сана. Оставлю его на земле кереметем".
И после смерти стал Азман кереметем любви69.
Неслышный и невидимый, подкрадывается баловник к
мужчинам и женщинам при каждой их встрече и бросает в
них свои острые взгляды – и сердца их пронзают муки страсти, а Азман, глядя на их страдания, смущение, страхи, глу84

пые выходки и безумные подвиги, - веселится и заливается
неслышным нам хохотом.
Видит всевышний его злые проделки, но не мешает. Когда другие небожители упрекают его за это попустительство,
добрый Юмо, улыбаясь, машет рукой:
– А-а, пусть себе тешится.
И объясняет:
– Спесивый Азман и сам не понимает, что своими злыми
потехами способствует добру – появлению чудных деток,
любящих семей и, таким образом, продолжению и процветанию рода человеческого.
А супруга карта Пимбар, как бессмертная, со временем
вернулась на небо и стала покровительницей женщин, богиней любви.
Если у какой влюбленной не ладятся ее сердечные дела с
ненаглядным, с женихом или с мужем, та обращается с молитвой к жене этого гордого щеголя, справедливо рассуждая,
что уж кто-кто, а она-то натерпелась любовных мук достаточно, знает, каковы бывают они, эти жестокие красавцы, но
сумела-таки своего гордеца приручить. Поэтому она лучше
всех поймет ее женское сердце и поможет ей завлечь и присушить к себе милого.
Знают женщины и то, как надо подойти к своей небесной
заступнице.
Чтобы растрогать Пимбар, жертвуют они ей свои самыесамые сильные женские приворожи: самые нарядные платья,
белоснежные, с яркой цветной вышивкой, или самый яркий
платок, или дивный передник с вышивкой, тесьмой и кружевом, или пояс, или самый белый кафтан, или самые мягкие и
плотные онучи, или самый блестящий ширкам70.
Как ни жаль расставаться с этакой красотой, но от сердца
отрывают бабы.
Да и то сказать, что жалеть приворожу, если от нее до
сих пор проку не оказывалось?
А тут задобри богиню щедрым красивым подарком да
скажи при этом волшебный заговор:
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Моя добрая Пимбар,
Ты влюбленных понимаешь,
И, жалея, помогаешь.
Прояви свой божий дар,
Утоли мой тайный жар:
Пусть бежит за мной миленок,
Словно ласковый теленок!
И все. Если это сделано от души и с верой в Пимбар, то
скоро так и будет, – влюбится и поволочится за тобой миленький, как на веревочке. Проверенное средство.
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Прекрасная Юмидырь71
Самая любимая дочь у бога – его младшенькая.
И как не любить ее, пригожую, трудолюбивую да ласковую, настоящий образец девичьей красоты?
Лицом она загляденье, на голове длинная русая коса, сама статна, плавно выступает в белоснежном платье, в зеленом
кафтане.
Все дела у небесной хозяйки спорятся. Она и стряпуха, и
огородница, и пастушка, и пряха, и ткачиха, и швея, и искусная вышивальщица.
Просыпается небесная дева на самом рассвете, когда небо чисто, не дунет ветерок, не шелохнется ни листок, ни травинка.
Пока в ее квашне поднимается тесто, она спускается по
небосклону на землю, чтоб обмыть свое белое лицо ключевой
водицей, зачерпнуть ее полные ведра и несет их в небесный
дом бога.
Вернувшись, небесная стряпуха месит тесто, кладет хлеба на деревянную лопату и ставит в печь. Пока Кугече еще
спит, на солнечном жару они быстро пекутся – она достает их
из печи золотисто-румяные.
После завтрака божья семья расходится по работам. Пока
отец пашет поле, Юмидырь успевает убрать огород и выпускает из хлевов скотину пастись на землю. На небе-то травы
мало.
По утрам люди видят, как над землей восток алеет. А
ведь это небесная пастушка спускает с неба зарю – розовое
полотно, расшитое золотом, и по этой алой дороге белыми
облаками идут ее коровы, лошади и овцы вниз на земные зеленые луга.
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Осенью Юмидырь из ячменя и хмеля ловко делает солод
и варит пиво, а из меда – медовуху, отмачивает выращенные
ее отцом – земледельцем коноплю и лен и споро теребит их
на волокна.
В долгие зимние вечера, если прислушаться, можно расслышать, как с неба доносится тихое жужжание. То под
звездной раскидистой березой сидят небесные девицы на посиделках, Юмидирь с сестрами и подружками, прядут пряжу
из конопляной и льняной кудели на кленовом веретене и серебряной пряслице, мотают серебряные нити в клубок на
цевну, ткут из них полотно, а из него шьют рубашки.
Под двенадцатью небесными свечами рукодельницы вышивают цветными шерстяными нитями на холсте – небесном
пологе свой великий звездный узор, чтобы земные женщины
могли повторить эти спасительные орнаменты на полотенцах,
платьях и рубашках своих мужей и детей.
Сказывают, жаворонок как-то так высоко взмыл в небо,
что увидел там Юмидырь, поражен был ее красотой, добротой и мастерством и влюбился в девицу.
С тех пор каждое лето в солнечный полдень поднимается
птаха в поднебесье с трелями:
– Тур-тур, тур-тур, – сватается к небесной невесте, просит ее себе в жены.
Но красавица смеется и отмахивается от крылатого жениха своей серебряной сковородницей – и певец камнем падает вниз. Но на земле, собравшись с силами, влюбленный
бедняга вновь устремляется ввысь и вновь изливает свое измученное сердце:
– Тур-тур, тур-тур…
Да и все пернатые с высоты своего лета видят Юмидырь,
когда она с началом лета на утренней заре спускается со своей скотиной на земные луга, и зачарованные ее красотой в
восхищении хором поют славу небесной деве.
Так счастливо росла божья дочь.
Но вот нашла на нее вдруг какая-то грусть, а отчего –
красавица и сама не знает. А было ее томление юной жаждой
любви.
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Однажды, когда она пасла свое стадо на лугу у реки, повстречался ей красавец-парень. Косил он там траву. Как махнет вширь косой – жжих – визжит мокрая трава и шуршит
сухая и падает к его ногам целой стеной. А лучи утреннего
солнца золотят его мощный стан, открытое спокойное лицо и
добрые голубые глаза.
Лукавый кереметь любви - красавец Азман уж тут как тут
подкараулил молодых.
Ослепла богиня от красоты косаря, залюбовалась им, застыла, не в силах глаз отвести.
И парень вдруг обернулся и тоже увидел ее, и тоже замер, завороженный ее дивной красотой.
Так стояли они, восхищенные друг другом.
Наконец, сумел он кое-как пробормотать осипшим голосом ласковое приветствие:
– Добрый день, красна девица. Что-то прежде я тебя никогда не видел. Кто ты?
– Добрый день, молодец. Труд в пользу.
– Спасибо.
– Я с отцом, мамой и братьями-сестрами живу там, наверху. А как тебя зовут?
– Меня зовут Волго72. Я из соседней деревни… Как ты
прекрасна.
Смутилась Юмидирь, зарделась, как красный мак.
– До свидания, парень, - и поспешно удалилась.
А незримый Азман заливался – хихикал над ними.
Но с тех пор стали они исподволь следить – наблюдать
друг за другом, а сами старались прятаться. Напала на обоих
жаркая тоска.
Как-то срезал Волго ивовый прут, смастерил свирель и
полились над лугами ее нежные звуки – то пела в них его душа, рвущаяся к красавице, и совсем растревожила ее сердце.
Мечутся оба ночами без сна, в горячих грезах мечтают
друг о друге.
Однажды в жаркий полдень решила богиня освежиться,
искупаться в прохладной реке под серебристыми ивами.
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Скинула она платье со своего белого тела, зашла в воду и
в прозрачных струях поплыла белая.
А Волго как раз прятался в камышах, подсматривал за
девицей.
От ее ослепительной красоты померк у него в глазах весь
божий свет, дыханье схватило. Ошеломленный, не помня себя и сам не зная зачем, подкрался он к берегу, схватил ее платье и опять спрятался в кустах.
Искупалась девица, стала выходить из воды – по телу от
волн искры мечутся – хвать – а одежды нет.
Закрылась она зелеными ветками и горюет-зовет:
– Ой, где же, где мое платье? Как мне идти по свету?
Но молчит Волго.
Опять горюет-зовет Юмидырь:
– Ой, кто вернет мне платье, братом моим будет.
Молчит Волго.
– Ой, кто мне вернет платье, мужем моим будет.
Тут вышел Волго и отдал ей наряд.
Не удивилась Юмидырь:
– Это ты, Волго. Я так и думала. Что ж, должна я сдержать свое обещание стать твоей женой. Но ты, вижу, не понял, кто я, что значит "мы живем наверху". Мой отец – тот
самый великий бог Юмо, который живет на небе и направляет
все на свете и которому вы, люди, поклоняетесь. Меня и зовут Юмидырь.
Оторопел Волго от удивления:
– Шутишь?
– Время ли шутить? Ну, как по-прежнему ли ты хочешь
взять меня в жены? Или робеешь?
– Робею, но хочу. Я люблю тебя, Юмидырь, и готов
жизнь отдать за тебя.
– Я тоже люблю тебя, Волго. Вот тебе, милый, мой расшитый платок – залог согласия стать твоей невестой. Хорошо,
что ты такой смелый. Но отец мой очень меня любит и не
захочет со мной разлучиться, назначит тебе тяжкие испытания. Одолеем ли мы их? О если бы!
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Свистнула Юмидирь – и прискакал к ним конь белый,
ржет, балуется, трясет цветной гривой, роет копытом землю,
из ноздрей огнем дышит.
– Ах, какой красавец! – невольно восхитился Волго, как
ни был он обеспокоен.
– Даю тебе, суженый, этого коня, – передала ему узду
богиня. – Знает он дорогу на небо, к нашему божьему дому.
Приезжай к нам завтра же на рассвете свататься.
И глядя друг на друга и нежно, и встревожено, попрощались молодые до встречи.
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Волго
Страшное будущее ждало Волго. Так-то брать в жены богиню. На великую дерзость толкнула его любовь.
Привел парень дивного небесного коня к себе, поставил
на ночь в конюшне в стойло и насыпал в ясли отборного овса.
А утром, чуть свет забрезжил, вывел могучего на двор, взнуздал – и едва успел вскочить в седло, – конь полетел, словно
птица, чуть земли касаясь, только ветер свистит в ушах, потом поскакал по белым облакам, пролетел сквозь семь цветов
радуги – семь ярусов неба, и скоро замер перед двором Юмо.
Боги как раз только позавтракали и собирались расходиться по работам, как вдруг дверь в избу отворилась и вошел
Волго, в чистой белой, как мел, рубашке. Снял он свою теркупше, низко в пояс поклонился всем и сказал речь:
– О великий небесный хозяин, не серчай на меня, простого земного трудягу, за этот дерзкий приезд без приглашения.
Не вели гнать меня, позволь слово молвить, зачем я пришел к
тебе.
От неожиданности оторопел Юмо, но скоро признал
Волго (бог всех землян знает):
– А, это ты, Волго. Как это ты без моей воли сумел взобраться на небо? Что ж, заходи – гостем будешь. Ну, говори,
зачем пожаловал?
– А пришел я к тебе, добрый Юмо, сватать за себя твою
дочь Юмидырь. Встретились мы нечаянно на роскошных
земных лугах и полюбили друг друга без памяти. Пожалей
нас, добрый Юмо, благослови нас, твоих детей, на семейную
жизнь.
Всеведущий Юмо не удивился, удивились его домочадцы, младшие боги.
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Понравился богу гость – высокий и статный, с открытым
лицом и чистыми глазами, уважительный и обходительный.
Но, как и предвидела Юмидырь, жаль отцу было расставаться с любимой доченькой, – заупрямился он и сказал молодцу:
– Однако, как я погляжу, скор ты, парень. Нравишься ты
мне, но должен я еще проверить, достоин ли ты руки моей
голубки. Дам я тебе три испытания, трудовое, ратное и сердечное. Справишься – получишь ее в жены, нет – не взыщи. А
дела не простые, можешь и голову потерять. Согласен ли ты
на них?
– Согласен, отче.
– Добро. Быть по сему. Вот тебе первое испытание. На
горе возле ворот неба разросся огромный дуб, его крона уже
достаёт до облаков, для половины земли застилает солнце и
мешает нашему входу-выходу. Ты очень всем удружишь, если уберешь его.
– Езжай – посмотри пока на дуб, подготовься, а работу
вечером начать – к утру кончить.
Поскакал Волго к небесным воротам, глянул на дуб – и
обомлел: тянется дерево до неба так, что вершину еле видно,
а его ствол у корней в обхват с мужицкую избу будет.
Приуныл парень: "Видно, не хочет бог отдать мне свою
дочь. Разве по силам мне свалить такую махину да еще за одну ночь?"
Сидит – голову повесил.
Вдруг слышит, кто-то подъехал. Обернулся – это Юмидырь.
– Не тужи, любимый, – говорит она ему. – Видишь, со
мной еще три небесных коня. Поскачу я к трем твоим братьям, звать на подмогу и привезу вам кое-какую удивительную
вещь. Авось, тогда справитесь.
А пока вот тебе топор, еда и жбан с квасом. Испекла я
тебе овсяную лепешку на масле и разные пирожки. Ты пока
подкрепись, а вечером начинай рубить. А то скоро батюшка
наведается посмотреть, как ты работаешь.
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На закате извинился Волго перед дубом, попросил прощения и начал работу.
Небесный топор оказался очень ладным и острым. Как
ударит им могучий Волго – глубоко его лезвие впивается в
дерево.
Полюбовался Юмо на мощь парня, похвалил и ушел
спать.
А тут подоспела Юмидырь с его братьями – такими же
добрыми ребятами и привезла какие-то две диковинные
длинные железные полосы с острыми зубьями по одной стороне и ручками по краям и научила мужчин, как ими пользоваться.
Так впервые узнали люди, что такое пила.
Дружно взялись братья за работу сразу двумя пилами с
двух сторон. Дзинь-дзинь, – вгрызались зубастые в дерево и к
утру почти перерезали ствол.
Как закачался дуб, стал потрескивать – прощаться с жизнью, вынули браться пилы и отошли в сторону подальше,
чтобы, падая, великан их не зашиб.
А Волго стал дорубать его топором.
Когда на заре со страшным треском рухнул дуб – засияло
солнце на затененной деревом половине земли, стало теплее в
мире, закрасовались цветы, запели птицы.
Подошел бог, притворился, будто не ведает, как был повержен исполин, и похвалил:
– Ну, ты молодец, Волго. Надо ж, такую крепость свалил.
Расчистил путь к небу. Выдержал ты первое испытание – на
силу, ум и дружбу. Отдыхай сегодня. А завтра будет тебе задание пострашнее.
На другой день утром позвал бог Волго и говорит:
– Вот тебе, мужик, второе испытание – на мужество.
Давно жители с утренних краев жалуются мне, что объявились там твари Ена – стаи громадных крылатых волков – лидыкшев73. Не слышал о таких?
Эти чудища величиной с быка, с толстым серебрящимся
загривком и с перепончатыми крыльями, а над огромной
красной пастью у них человеческие глаза и лоб. Умны они, но
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нет в их глазах доброты, один холод и злоба. Нападают они
на деревни, разоряют их вчистую, рвут все живое, и нет от
них спасения ни на крыше, ни на дереве, ибо могут они взлетать на них. Молят меня несчастные жители оградить их от
гибели. Вот и поручаю я, Волго, этот подвиг тебе. Иди, спаси
человечество.
От такого рассказа побежали у Волго по спине мурашки.
"Как я справлюсь с такими жуткими чудовищами?" – подумал парень.
Однако виду не подал:
"Э, да смерти не миновать, а без Юмидырь всё одно нет
для меня жизни. Авось, одолею как-нибудь чудовищ".
Сунул за пояс топор и зашагал на утреннюю зарю.
Догоняет его Юмидырь.
– Постой, милый Волго. Торопись, не спеша. Послушай
моего совета.
Остановился Волго.
– Сходи сначала в кузницу к Кидырчо и Илье.
– Зачем?
– Попроси их сковать тебе железную рубаху и железные
штаны, чтобы волчьи клыки не могли их прокусить.
– А ведь и то правда! И как это я сам не догадался? – удивился парень уму девушки.
– А выйдешь на разоренную землю, попроси у тамошних
людей сделать тебе крепкий столб. Будет он тебе народной
поддержкой. Как увидишь, мчатся на тебя лидыкши, надень
на себя железную оборону да привяжи себя со спины к врытому в землю столбу, чтобы не сбили они тебя с ног и лежачего не загрызли.
– И ещё. Вместо топора возьми вот этот небесный меч.
Закален он моей любовью к тебе, остр и крепок, никогда не
сломается.
И обняла его мудрая дева со слезами:
– Прощай, моя любовь, прощай. Увидимся ли? – И предостерегла:
– Да помни, Волго, ещё одно. Никогда не смотри в горящие волчьи глаза. Если только глянешь, нападет на тебя та95

кой ужас, – ноги-руки похолодеют и ослабеют и не сможешь
ты сражаться.
Послушал парень совета богини.
Отправился в небесную кузницу.
Сковали ему Кидырчо и Илья железную рубаху и железные штаны из труб и пластин, скрепленных друг с другом
крючками.
Уложил он их в котомку, закинул за спину, подпоясался
небесным мечом, снарядился и двинулся навстречу неизвестности.
Идет через деревни, глядит, а они пусты.
– Где же люди? Видно, их жители погибли или в страхе
бежали. Где же поддержки искать? Кое-как докричался он до
попрятавшихся людей, попросил помощи.
Вытесали они ему толстый столб, освященный народными мольбами и омытый слезами матерей, оплакивающих свои
погибшие семьи, и врыли на околице в землю.
Облачился богатырь в свою железную чешую, пристегнул себя толстым ремнем за пояс к столбу, а вокруг разбросал
куски кровавого мяса, чтобы приманить волков. Обнажил он
меч и стал ждать
Весь истомился парень в долгом тревожном ожидании.
Но вот к вечеру впереди на косогоре выросли из лесу
черные тени чудовищ – три стаи огромных, как быки, серых
лидыкшев.
На миг застыли громады на взгорье, задрали морды и
тоскливо завыли – так, что земля под ногами задрожала.
А увидев Волго, понеслись к нему с трех сторон. Вся
степь впереди огнями их горящих глаз колышется.
И затряслось сердце у парня. Зажмурился он, чтобы не
глядеть в их жуткие глаза.
С утробным рыком наскочили чудовища на него.
Похолодел он весь. Но подобрался да резко взмахнул
своим мечом, белым, как молния, и рассек несколько передних гадов – и покатились они с визгом кубарем.
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Но следующие ряды ударили его своими тяжелыми тушами. Если бы не столб за спиной, не устоять бы богатырю.
В бессильном бешенстве лацкали хищники клыками по
его железным пластинам.
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Опять взмахнул Волго белым мечом – опять покатились
разрубленные звери.
Но новые и новые их волны с хриплым рычанием бросались на парня, обдавая его смрадом своего дыхания.
Измучался Волго, из последних сил сражался. Весь холм
вокруг был усеян грудами их оскаленных хрипящих тел.
Битва ужасна была.
И все же один зверь прокусил-таки ногу Волго клыком
между пластин.
Ужалила человека лютая боль, но не страх обуял его, а
безумный гнев. Разожмурился витязь и взглянул открыто в
жуткие глаза чудовищ – и ярость такая пылала в его глазах,
что сами волки отпрянули.
Отстегнул себя воин от столба и понесся на них, как ураган, и рубил и сек их сверкающим мечом, и гнал их, злобно
ревущих и бросающихся на него.
Изнемогал он от усталости. Силы его оставляли, он качался и плохо видел, но все преследовал – преследовал и сек
проклятых, пока не истребил всех.
Оглядел он опустевшее поле и увидел, что победил, – и
тут обессиленный упал.
Когда израненный и измученный победитель возвращался
через деревни, жители высыпали ему навстречу с ликованием, со слезами благодарили и славили героя:
– Слава тебе, отважный Волго, слава! Проклятых тварей
Ена твой гнев поверг в ужас. Твоя десница сразила чудовищ.
Да поглотит земля их трупы. Ты очистил мир от кошмара и
спас нас. Ты – крепость наша. Да будешь ты счастлив! Слава
твоя да утвердится навеки.
Разверзлось небо – и сам Юмо, вся его семья и младшие
боги с почетом встретили парня, доказавшего свое мужество.
А нежная Юмидырь, улучшив подходящую минуту, отвела его в сторону и тихо молвила:
– Милый мой Волго, я рада, что ты вернулся живой, и
тоже горда тобой. Спасибо тебе за твои подвиги. Я люблю
тебя еще сильнее. Но тебе предстоит еще третье испытание,
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однако не жди от меня к нему никаких подсказок и советов,
потому что я и сама тоже хочу проверить тебя.
На другой день собрал всевышний всех небожителей и
объявил Волго последнее испытание – сердечное:
– Погляди, Волго, сюда, – сказал бог. – Видишь, перед
моей избой сидят двенадцать голубок. Это двенадцать моих
дочерей я превратил на время в горлиц. Узнай среди них свою
любимую. Это и есть последнее испытание – чуткости твоего
сердца. Узнаешь – и она твоя.
Долго парень смотрел на голубок. Все сизые, с малиновыми лапками, все нежные, все ласково воркуют.
Как узнать, какая из них Юмидырь?
Огорчилось и поникло его лицо. Аж лоб испариной покрылся.
И не сводя с него глаз, замерли в ожидании небожители:
Мландава, Пиршо, Кугече, Водыж, Онар, Сайен, Сави, Таир,
Кидырчо, Илья, Миклай и все другие…
Но вдруг Волго заметил: все-то голубки спокойны, а одна
тревожно вертится и поглядывает на него часто и каким-то
долгим блестящим глазом. "Да ведь не иначе это моя Юмидырь беспокоится, узнаю ли я ее", – догадался он и указал на
нее.
И тотчас птица обратилась в милую Юмидырь, а за ней и
остальные голубки предстали девицами-сестрами.
Облегченно вздохнули и радовались успеху парня небожители, а больше всех мать невесты Мландава. Даже слезы
брызнули у нее из счастливых глаз. И на земле тоже зашумело народное ликование.
Тут Юмо простер руку, требуя внимания, и торжественно
прогремел:
– Жители небесные и земные! Слушайте голоса моего!
Возвещаю вам свою волю.
И повернулся к Волго:
– Дорогой ты наш Волго, испытания трудные я дал тебе…
Бог помолчал и тихо добавил:
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– Прости ты меня, отца ревнивого. Прости! Однако ты не
устрашился и победил – и в труде, и в бою, и в любви.
– Волго, ты не только статен и силен, но и душа твоя исполнена всем прекрасным в человеке. Рад я иметь такого зятя.
Ты заслуживаешь любой награды. Спокойно отдаю мою милую Юмидырь в твои надежные руки.
И счастливо возгласил:
– Благословляю ваш союз, дети мои! Будьте счастливы!
Утешайте один другого в трудах своих. Возвеличили вы свое
имя и потомки будут помнить и почитать вас.
И обращаясь к народу, призвал:
– Жители неба и земли! Пойте славу Волго и Юмидырь!
И завещайте ее своим детям!
И все исполнилось так.
А потом, повернувшись к герою, бог сказал весело:
– Что ж, присылай, парень, сватов. Обычаи надо блюсти.
На другой же день отправился Волго с отцом и матерью,
со сватом и свахой на небо.
Приветливо встретил их бог.
На столе, как положено, уже лежит большой каравай
хлеба и стоит блюдо с топленым маслом, а разнаряженная
невеста в напряжении дожидается, стоя у печи.
После чинных взаимных приветствий небесный отец взял
рыжий каравай, прижал его к груди, большим ножом отрезал
ломоть, намазал его желтым крупчатым маслом и торжественно подал дочери. Невеста важно от него откусила и протянула жениху, а Волго важно его доел – ведь это священные
знаки неотменного согласия отца и дочери на замужество.
Но последнее слово в таком женском деле за матерью.
Волго почтительно подошел к плачущей Мландаве и с поклоном опустил ей за пазуху монету – заветный знак платы за
материнское молоко, а богиня, вытирая слезы и с гордостью
выпрямившись, ее взяла и передала дочери – значит тоже согласна.
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Радостные обошли жених и невеста небесную деревню,
заглядывая во все дома и приглашая божью родню и всю братию к себе на свадьбу.
Сыграли свадьбу молодые на земле, в деревне Волго, как
повелось, на Кисо, в хлебный цвет, чтобы так же цвела их
жизнь.
Ах, какая это была свадьба! Праздник союза неба и земли!
Счастливые хлопотали хозяева, готовя угощение на пир.
Клокотали котлы, шипели сковороды. Намешали горы ячменного зерна и головок хмеля, добавили в солод медку – и
забродило, зашипело красное пиво и скоро поспело, запенилось, потек через край кадок хмельной напиток. Наварили
браги из меду и браги из пшеницы, нагнали бузы.
В назначенный день на рассвете Волго с родителями
обошли – оповестили деревню, собрали мужской поезд в сорок верховых и подвод и с барабанным громом поскакали –
покатили на небо за невестой.
Тем временем в избе Юмо женский переполох: с верещанием и спорами невесту наряжают – собирают, укладывают в
сундуки приданое и подарки, в волнении прислушиваясь, не
едет ли жених.
Головку Юмидырь в последний раз повязали платком – в
знак того, что она еще не жена, а девица – и надели девичий
венец, весь в бисере и монетах.
Но вот на улице ребятня загалдела:
– Едут! Едут!
Издали послышался барабанный бой и по небесной деревне запылил свадебный поезд жениха, во все горло распевая хвалы невесте.
Навстречу ему высыпали небожители. Поезжане стали
угощать небесных парней, прося отпустить их девушку, а савуш74 и Волго с гурьбой родни за спиной вступили в божью
избу, поклонились, отведали хлеб-соль и одарили небесного
отца и растроганную Мландаву земными дарами.
Разнаряженную невесту с пением повели во двор и сажали на коня, а она, как положено, для вида поупиралась, савуш
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под общий смех для вида ее похлестал плетью, – и поезд тронулся в обратный путь – на восходе алого солнышка: да будет
жизнь новой семьи такой же светлой, как заря.
А вслед за ними собрался и пустился поезд невестиной
родни – со свистом и гиком, будто в погоню, а на самом деле
погулять на свадьбе.
На границе между небом и землей женихов поезд остановился, все спрыгнули на землю, савуш связал руки невесты
полотенцем и ее, притворно упирающуюся, повели в последний девичий путь – в обрядную избу. Там сняли платок, расчесали девичью косу и под благословение карта:
– Да будет у вас полно детей, скота и хлеба! Да поможет
вам Юмо! – надели на голову женин шимакш.
Так Юмидырь и Волго стали мужем и женой, ошеломленные и растерянные.
И оба свадебных поезда под стук барабанов и звон задорных песен с гиком понеслись через зеленые леса по приволью зелёных лугов и полей к родной деревне жениха.
И пешком, и верхом собралось на свадьбу полно народу –
и с земли, и с неба, огромная толпа гостей с подарками. Одеты все празднично: белые теркупши, сапоги, белые конопляные штаны, белые кафтаны и подпоясаны широкими красными и багровыми поясами – кушаками, а за ними – в кожаных
ножнах ножи. В гривах лошадей цветные ленты.
В какой избе столько народу уместить?
Хозяева расстелили на траве широкие холсты, а на них
чего только нет!
Бочки с пивом и медовухой, в берестяных туесах-бураках
и глиняных кувшинах всевозможные квасы, свекольные,
хлебные, клюквенные, брусничные, соки ягодные, отвары
шиповниковые, кисели овсяные.
Дымится мясо, вареное и жареное. Блестят жиром горы
сокта. На блюдах навалены, бьют в ноздри вкусным паром
подкоголи75 и рассыпчатые творожники – туара.
Румяные пироги с мясом, с капустой, со свеклой, с яблоками лежат кусками и горами. Высятся стопы лепешек и блинов – всяких, овсяных, ячменных и ржаных, обычных и трех102

слойных – команмелна. Красуются вареные рыбы, целые и
разрезанные на куски.

А ко всему этому великолепию подставлены жареные и
соленые грибы, кадки с квашеной капустой и солеными огурцами и разные другие яства, – у гостей слюнки текут.
Наконец, суета утихла, народ расселся.
Савуш провозгласил витиеватый тост в честь молодых и
их родителей – и пир начался. Гомон смолк, уста жуют, потягивают из туесков и деревянных ковшей пенистое пиво, желтую медовуху и белую бузу.
Савуш не устает шутить, народ веселить.
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Великий гусляр и волынщик приветливый Тайдемар положил на колени свои дивные гусли, коснулся пальцами
струн – и рассыпались, поплыли чистые серебряные звоны,
зазвенели нежные сладкие переливы, как журчание ручья, как
шелест берез, как пенье голубого неба.
И зачарованные ими, замерли гости.
Глядя на прекрасную невесту и могучего жениха, девушки вздыхают, думают, какая Юмидырь счастливая.
– Нам бы такого!
Грянули барабаны, загудели волынки и пучи76, призывая
к пляске.
Девушки, покачиваясь из стороны в сторону и плавно
выступая, поплыли уточками, запели свою жалобу на краткость девичьего века, где все-то и веселье, что до замужества.
Барабаны сыпанули дробью, парни выскочили и задорно
запрыгали петухами.
Все ели, пили, пели, плясали с топаньем и битьем в ладоши, веселились так, что земля ходуном ходила, и, глядя на
них, радовались старики.
И среди гостей незримые гуляли буробородый Водыж и
кучерявый Азман, спутывая парней и девиц.
Когда утомленные гости, пошатываясь, разбрелись спать,
невестины подруги отвели молодых в амбар и уложили смущенных в постель с веселым пожеланием:
– Ложась вдвоем, вставайте втроем!
Утром молодые омылись в бане – и Волго повел Юмидырь в ее новый дом представлять своим родным.
Впервые невестка через прохладные сени вступала под
кровлю мужа.
Низко поклонилась она всем и достала свои дары.
Свекру и деверям поднесла белые рубашки, сшитые и
вышитые ее собственными руками, – и мужчины только головами качали, дивясь их красоте и искусству.
Свекровь и золовок небесная мастерица одарила расшитыми ею платьями, платками и шимакшами
Все любовались подарками и благодарили, а невестка тем
временем быстро испекла блины, показала свое умение.
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В приданое от небесного отца она привела чудесного жеребенка, теленка и ягнят – свое целое стадо живности.
Днем гости кое-как очухались от вчерашнего веселья и
начали новое, а на третий день отправились пировать на небо,
к отцу невесты.
И стало, наконец, тихо.
В новом доме все иначе для Юмидырь. Не так лежат вещи, не так в окна светит солнце, не так скрипят двери и нет за
плечами ласковой мамы.
Но свекровь и свекор были с нею не грубы, а учтивы и
душевны. Деверя и золовки не колючи и не насмешливы, а
приветливы.
Свекровь ее не нахвалит:
– Не ленива, а работяща. Хоть и богиня, но не заносчива,
а кротка. Добродетель свою бережет в чистоте.
Придет супруг с работы, от сохи, потный и пыльный, дева тихая принесет ему ковш с водой и полотенце, молвит
ласковое слово, шею водой польет.
Вечером приготовит постель, подушку взобьет.
Тяжесть детей в себе носит терпеливица; в бане, стоя на
соломе на коленях, рожает их на свет. Качает их в колыбели с
тихой песнею, кормит грудью, ночами редко спит. Утром, задав в хлеву корм скотинке, спешит скорее в дом – там заплакал уж малюточка, есть он хочет или озяб, а сказать не может
бедный.
Стала девица – нежная уточка любимой подругой Волго.
Милый ласков с ней, бережет ее, смотрит с любовью, берет в объятия свою стыдливую птичку, как драгоценность –
не упала бы, не ушиблась, не сломалась бы на работе и не
плакала, – называет ее "мой цветик нежный, моя ягодка".
Работает он так усердно, чтобы семья не голодала, не
пекла бы хлеб из коры да соломы.
Когда встав над столом и прижав каравай к груди, отрезает он всем по краюхе хлеба, ей дает он отборные кусочки.
Когда за едой все по очереди таскают из блюда ложками похлебку, подставляя краюхи, чтобы не капать на стол, ее очередь всегда первая.
105

И во всем ей почет и уважение – матери семейства. И от
ревнивой свекрови он ее всегда защитит.
За добрый нрав, ум и трудолюбие все в доме полюбили
невестку, всем она желанна.
Так стали Волго и Юмидырь вместе жить-поживать да
детей наживать. И жили они под благоволением Юмо долго и
счастливо.
А когда Волго состарился и скончался, всевышний тесть
воззвал его на небо и назначил к себе и к громовержцам Кидырчо и Илье помощником – сверкателем, богом молний
Вóлгынчо77.
А все народы не устают воспевать его любовь и подвиги
и в честь богатыря назвали самую широкую, могучую и светлую в мире реку Юл его славным именем – Волгой.
Ведь она ширится и светится, как широк и светел был
Волго.
На заре ее голубая ширь розовеет вместе с великим небом, откуда Юмидырь спускает розовое полотно, дорогу для
своей скотины на земные луга.
Днем под рукой ликующего Кугече солнце играет на ее
волнах слепящими бликами.
А ночью бескрайняя синяя равнина грустною луною серебрится.
И глядя на нее, старики и молодежь вспоминают простого трудягу-парня, его все препоны повергшую любовь и удивительную судьбу, поднявшую его в боги.
Юмидырь же и на земле оставалась богиней, поэтому
была бессмертной и не старилась, а после вознесения мужа,
она, по-прежнему молодая, тоже отправилась вместе с ним на
небо.
А дети и внуки Волго и Юмидырь остались на нашей
прекрасной земле и дали начало марийскому народу. Так породнились небо и земля, боги и люди. И благоволил к ним
Юмо.
Не забывает народ свою праматерь и защитницу и почитает ее.
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Вечером на праздник летнего солнцестояния – Семик
уходит молодежь из деревни на луга и всю ночь проводит в
хороводах, играх и веселье, заводя сердечные знакомства.
А вместе с ними развлекается на лугах чаще невидимый
добродушный бородач Водыж, большой бабник и охальник,
проказничает неутомимый Азман и помогает девушкам хитрая Пимбар.
На рассвете перед зарей – пологом Юмидыри – девушки
и парни собирают цветы. Ведь по ним хаживали ее белые ноженьки.
К восходу солнца молодежь с букетами возвращается в
деревню.
Старшие к тому времени топят баню, вяжут свежие березовые веники, а потом кладут в воду нарванные цветы и на
восходе солнца все моются в этом священном цветочном настое, каким мылась когда-то небесная дева, их праматерь.
А благодарная Юмидырь осыпает травы и цветы разноцветными сверкающими каплями – росою.
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Чой
Раньше люди были бесхитростны и доверчивы, как дети.
Пригрозит им кто или, наоборот, пообещает, и всем-то посулам они верят и в простоте сердца своего пугаются или радуются.
Но нескончаемые происки и обманы Ена лишили их простодушия, научились люди хитрости, стали доверять только
родне, остерегаясь других.
Но зато и Ену стало туго. Надувают лукавого на каждом
шагу. Так что теперь сам черт жалуется на людские происки.
Больше всех прославился в битве с нечистым парень
78
Чой .
Не успел Чой еще на свет родиться, как начались его передряги.
Надумал как-то его отец поставить новую избу. Стараято совсем перекосилась. Как в ней зимовать?
Да плотников свободных нигде не найдет.
Ходил-ходил, все заняты.
Он в сердцах и выругайся:
– Хоть бы ия помог!
Только так подумал, глядь, а навстречу ему по дороге
бредет седенький старичок, останавливается и спрашивает:
– Что ты, мил сынок, сказал?
– Да вот плотники дозарезу нужны, избу ставить. Не подскажешь ли, где найти?
– Это можно, если ты отдашь из дома то, о чем и сам не
знаешь.
"Чего же это я не знаю? – подумал мужик. – Все знаю. А
если что не знаю, то разве какие-нибудь пустяки" – и согласился.
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Нанял плотников, вернулся домой, а его ждет радость:
жена сына родила.
"Ну, – спохватился мужик, – натворил дел. Сам своего
сына черту заказал. Уж лучше бы совсем избу не строить. Не
зря говорят: не поминай ия всуе, он тут как тут".
Вышел вечером за ворота, сел возле них на скамейку,
смотрит, не видя, на широкую зеленую улицу.
Вдруг по ней мимо него тащится опять тот же самый седенький старикашка. Поравнялся с ним, остановился, поздоровался, присел рядом на скамью и, весело посмеиваясь, успокаивает:
– Да не убивайся ты так, мил человек. Не нужен мне твой
мальчонка, пока он маленький. Но вырастет – отдашь ты мне
его по обещанию в услужение в работники, или недолго он
поживет.
Рос сынишка спокойный и неторопливый, но смышленый
и находчивый. А как стал он в разум входить, поведал ему
отец, как обманул его кереметь, что ему предстоит.
– Не тужи, отче, – утешает его сынок. – И я не промах.
Не боюсь я Ена. Посмотрим еще, кто кого.
Вот возмужал парень, научился ремеслам: избы рубил,
печи клал.
И однажды, когда он рыбачил на озере, вскипела вдруг
вокруг лодки черная вода и вылезла из нее черная морда окаянного и загнусавила:
– Ага, парень! Вижу, ты стал совсем молодец. Пора тебе
в работники ко мне. Знаешь, небось, о нашем договоре с твоим батенькой.
– Слыхивал-слыхивал про тебя, кереметь. Какая же работа тебе нужна от меня?
– Надо мне построить здесь, на берегу, избу. Не зимовать
же мне в озере? Леса здесь много. Приготовь-ка мне бревна
потолше. Вон как те. Видишь, лежат. Я их вчера приволок.
Глянул Чой – обомлел. Такую махину ему даже не приподнять. Но виду не подал, весело согласился:
– Ладно. Будут тебе, хозяин, бревна.
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– Что ж, начинай, – распорядился Ен и опять погрузился
в темные воды.
Посидел Чой на берегу, почесал в затылке.
Как быть?
Взял он топор и стал ходить по берегу, делая зарубки на
самых могучих кряжах.
Вечером опять высунулся кереметь из воды.
– Что ты, парень, делаешь? Где же бревна?
– Да вот, видишь, выбираю сосны потолще, как ты просил, и меты ставлю. Что с каждой в отдельности возиться?
Завтра все сразу приволоку.
"Ой-ой-ой, – переполошился ия, – видать, парень страшно силен. Я даже в молодости не смог бы столько таких кряжей свалить и притащить. Пожалуй, он сильнее меня будет.
Несдобровать мне! Как бы от него отделаться?"
– Ну, хорошо, милый. Ты славно сегодня потрудился.
Вот тебе щедрая плата. Достаточно? Приходи завтра утречком. Тогда и продолжим.
"А за ночь я что-нибудь придумаю", – решил бес.
И придумал:
"Раз он такой дюжий, пусть-ка поставит мне избу завтра
же к вечеру да и расстанемся подобру-поздорову, пока не
поздно".
Утром говорит:
– Слушай, уважаемый. Вижу, ты на редкость силен. Сможешь ли ты избу поставить сегодня к вечеру? Я тебя и отпущу со службы.
– Отчего же не построить? Можно. Только, пожалуй, до
вечера не успеть. Работы много. Суди сам. Деревья надо свалить, сучья обрубить, бревна вытесать, сруб сложить, матрицы, балки, косяки поставить, проконопатить, на пол, потолок
и крышу доски выпилить, двери, окна. Нет, до вечера никак
не уложиться. Разве что…
– Что "разве"?
– Разве что ты день удлинишь.
– Как это день удлинить? Неужто это возможно?
– А ты вилами солнце на небе задержи.
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Задрал кереметь голову вверх.
– Так ведь солнце высоко. Вилами не дотянуться.
– А ты вот на эту высокую ель залезь.
Влез кереметь на ель, протянул вилы в сторону солнца и
сидит.
А Чой снизу учит его:
– Ты только следи, чтоб солнце с вил не соскользнуло. А
я пойду сосны валить.
И ушел в лес и лег недалеко в тенечке. Скоро у кереметя
от смотрения на солнце в глазах потемнело, ничего не видит.
От жары по лохматому пот ручьями течет. Вилы тянуть руки
занемели.
Завопил он:
– Эй, дорогой, скоро ли кончишь избу? Я устал солнце
держать.
– Ну, еще и полудня нет. Я только стволы заготовил, сейчас строгать буду.
Подошел Чой к ели, на которой кереметь сидит, лег под
ней в тенечке да изредка топором по ее стволу постукивает,
будто это стук от работы.
Опять кереметь вопит дурным голосом:
– Ой, милый, скоро ли кончишь? Моченьки у меня больше нет солнце держать.
– Скоро, скоро, любезный. Уже стены сложил. Потерпи
еще немножко.
Высоко в небе летел веселый Кугече и, глядя сверху на
эту картину, смехом заливался:
– Ну, умора. Вздумал с ели солнце достать. Не знает бес,
как далеко до небес, выше ели в сорок раз. Вот уж расскажу
дома вечером, как кереметь меня вилами держал.
Как стало смеркаться, сполз кереметь с дерева еле живой,
еле на ногах стоит, качается и ничего не видит.
– Ну, как изба? – прошептал он сипло.
– Не изба – загляденье. Сам полюбуйся, – расхваливает
Чой и только языком цокает.
– Да пожалуй, недурна, – пораженный слепотой кереметь
притворился, будто что-то видит.
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– Молодец! Вот тебе, Чой, я приготовил, щедрая плата за
труд, – и потянул ему кучу золота, – Мы с тобой квиты. Иди
себе домой. Прощай, – и плюхнулся в озеро остыватьотдыхать.
Утром чуть свет высунулся кереметь из воды полюбоваться на свою новую избу.
Глядь – а ни избы нет, ни даже щепок.
Зарычал нечистый от возмущения:
– Облапошили! Ловок щенок, но, видно, вовсе не так силен, как пыжился, – догадался он и помчался в деревню Чоя.
– Ах ты, прохвост сопливый! Кого ты дурачить вздумал?
Самого Сатану, великого злокозненного Ена! – схватил его
косматый за шиворот.
– Вот я тебя за это сейчас съем! Узнаешь ужо.
– Ладно, ладно, – лепечет Чой, – виноват я, ешь меня. Это
будет справедливо. Только ведь я, смотри, какой грязный.
Давай сначала я помоюсь в бане, распарюсь – тогда и ешь.
Насколько я стану вкуснее.
– Пожалуй, ты прав, чумазый. Тьфу! Иди мойся, – отпустил его кереметь, а сам стал караулить. "А то еще убежит прохвост".
Истопил Чой баню, накалил так, что подойти жарко.
Сунулся было кереметь за ним в баню, да выскочил –
жжется. Стал снаружи сторожить. Ждет – слюнки глотает.
– Эй, ты там, скорей мойся!
– Подожди, почтенный. Недолго осталось, – откликается
Чой, а сам повернулся к венику и наказал:
– Если кереметь спросит, скажи, что парюсь.
Корыту наказал:
– А ты скажи, что уже моюсь.
Ковшу:
– А ты скажи, что уже окатываюсь, скоро в речку окунаться побегу.
Потом тихонько вынул в дальнем углу доску из пола,
прорыл скорей под стеной в земле лаз – и деру.
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Долго сидел Ен возле бани, облизываясь большим красным языком и слушая голоса то веника, то корыта, то ковша.
Наконец, лопнуло у него терпение:
– Эй! Кончай мыться. Вылазь! Почему молчишь? – заревел он, распахнул дверь, заглянул в баню, а там никого.
– Ах ты, шельма! Удрал! Опять обманул! Ну, прохвост!
И задам же я тебе! – и понесся по следу в погоню, от ярости
ничего не видя вокруг, спотыкаясь о все колдобины и проклиная весь мир:
– И что за люди пошли! Где честность? Где благородство? Обнаглели! Обманывают на каждом шагу. Никому верить нельзя. И никакого почтения. Дурака из меня делают.
Совсем совесть потеряли, окаянные. Ну, ладно, я. Мне так
положено быть хитрым и вредным. Такова уж моя доля. Я
великий злодей мира! Но люди! Кичатся своей человечностью, а сами стали коварней дьявола. Тьфу! Так обижать
бедного черта. Ну и покажу сейчас этому бесстыжему мерзавцу. Ну, погоди! Не-ет! Не уйдешь!
А Чой прибежал в соседнюю деревню и нанялся там к
карту в работники.
Нюхая след, добежал кереметь до двора карта, но войти
поопасался, все-таки карт – приятель Юмо.
Залег на околице и выжидает, когда Чой выйдет.
Вдруг видит – идет за водой жена карта, плавно шагает,
пышнотелая и румяная.
Тотчас преобразовался кереметь в добра молодца – в белой рубашоночке, хорошенький такой.
Чик-пок, подскакивает гоголем к красавице, разлюбезно
раскланивается, плетет речи прелестные.
От смущения зарделась бабонька, разнежилась и пригласила красавца зайти в избу, чаю покушать:
– А муж пока в отлучке.
Услышав это, осмелел кереметь, зашел в избу, еще пуще
бабу обольщает. Совсем разошелся бес, запел сладко, бросая
на нее умильные взгляды да изредка свирепо косясь на Чоя,
который с невинным видом сидел напротив на лавке, сияя
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доброй улыбкой от уха до уха. Она-то особенно злила Ёна,
прямо выводила его из себя.
Но тут заскрипели ворота.
Выглянули в окно, во двор въезжает сивая кобыла, а на
телеге, болтая ногами в старых лаптях, сидит карт.
– Ой, хозяин вернулся, – засуетился кереметь. – Ой, где
бы мне спрятаться?
А работник Чой ему советует:
– Давай, полезай за мной под печь.
Спрятались гости. Заходит хозяин, вскипел самовар. Сели чай пить, а Чой как чихнет.
– Тише ты, – зашипел на него кереметь.
– Брысь, – закричала хозяйка, будто на кота.
Чой опять чихнул.
– Что дашь, чтоб не чихал?
Дал кереметь ему кучу золота.
Чой опять чихает.
– Кто это у тебя чихает, жена?
– Да нового работника я взяла. Он под печью греется,
спит.
– Эй, кто там? Выходи! Почему никто не выходит? Ой,
что-то неладно, баба. Завелась у тебя под печью нечистая сила. Ну, сейчас я ее выгоню. Налей-ка из самовара в черпак, –
да как плеснет кипятком под печь.
– У-у-у! – взвыл кереметь от боли и злости – вмиг снова
превратился в козлорожего, коненогого и хвостатого, схватился за свой ошпаренный бок, огнем горящий, и с диким
ревом выскочил из-под печи – да в дверь.
А баба как увидела вместо своего красавца этакого мерзкого страшилу, только вскрикнула:
– Ой, батюшки! – и грохнулась на пол.
А ошпаренный Ён, ничего не видя вокруг, с криками несся вон к лесу – и вдали постепенно затихали его вопли,
горькие причитания и возмущенные проклятья Чою и всему
роду человеческому.
Посмотрел Чой на свое золото, полученное от кереметя,
а это старые сморщенные морковки.
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– Вот шельма. Не может без обмана.
Но и кереметь махнул рукой на Чоя:
– Возиться с такой ушлой бестией – себе дороже, – и отступился.
И зажил с тех пор Чой спокойно и счастливо, плотничал,
пахал свое поле, пас скот, охотился да рыбу ловил.
А кереметь, как завидит его издали, обходит сторонкой.
А после смерти Чоя – победителя самого кереметя – взял
его Юмо за такие подвиги к себе на небо в помощники – назначил добрым духом ловкости, защитником тем, кому надо
извернуться от проделок Ена, выкрутиться из подстроенной
нечистым беды.
Тут надо помолиться:
– Чой, Чой, помоги, выручи из сетей лукового.
Как услышит Ен имя Чоя, так с досады плюнет и скорей уходит.
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Сказ о Пампалче
Не так уж давно на берегу реки Виче79 в прекрасном
дремучем лесу жил да рыбу ловил добрый старик Янгелде.
Жена его давно умерла, оставив ему среброволосую
дочь Пампалче.
Души в ней не чаял старик, но не ведал, что она земная
дочь самого великого Юмо. Когда жена старца была еще
молодой и дивной красавицей, увидел ее как-то бог и не устоял перед ее красотой, влюбился и – грешен – тайно посетил ее ночью. Видно, Азман попутал всевышнего.
Как-то отправился рыбак проверить сети.
Беззвучно скользила его лодка среди камышей. Одолела мужика жажда, но только нагнулся он напиться, как вода
шумно вскипела и из ее тьмы мгновенно высунулась лохматая лапища и хвать его за бороду. Глянул он, а на него
сквозь воду смотрит страшный черный лик Видоза.
Испугался старик, взмолился:
– Отпусти меня, милый водяной!
– Отпущу, – прохрипел жуткий голос Ена, – если отдашь
за меня свою дочь!
Оказывается, давно князь тьмы зарился на прекрасную
дочь своего супостата.
Что делать? Согласился старый.
Плетется домой – спотыкается. В избе сидит – голову
повесил.
– Батюшка, что с тобой? – встревожилась стряпавшая
Пампалче.
Рассказал ей отец об их беде.
– Ну, уж нет. Не возьмет меня окаянный! Убегу я от водяного! Благослови меня, отче, в путь-дорогу.
Старик отпустил ее:
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– Прощай, моя милая, сердечко мое. Беги, спасайся от
проклятого! Пусть Юмо тебе поможет.
– Прощай, батюшка, – обняла она его за шею своими лебедиными ручками и заплакала, – береги себя. Да защитят
тебя наши домовые от водяных. А я сейчас перед уходом починю крышу избы и изгородь. Будут они тебе волшебными
оберегами от всех злыдней.
Взяла Пампалче свой серебряный топорик и мигом поправила крышу и ограду отчего дома.
Потом переоделась она незаметнее, крадучись вышла за
ворота и побежала.
Но водяная старуха Видоза уже подкарауливала ее и погналась за ней. Идет – трясется, такая древняя, что на ее голове и горбатой спине мох вырос, а длинные костлявые ручищи все в бурых водорослях.
– Стой! – кричит-скрипит она девице. – Постой, моя милая невестушка! Ну, куда же ты от своего счастья? Жених-то
тебя уже заждался!
Бежит от нее Пампалче, задыхается, а за плечами все
ближе треск сучьев и сопенье ведьмы:
– Не-ет! Не уйдешь от меня!
Видит девица – впереди огромная высоченная гора. Как
быть? Куда деваться? Спотыкаясь и срываясь, взбирается
она по склону.
Слышит – а сзади старуха карабкается за ней.
Видит Пампалче – на горе растет огромная высокая сосна. Из последних сил влезла она на ее вершину. Огляделась
вокруг.
А старуха смотрит на нее снизу злыми глазами, как у голодной собаки, от бессилья скрежещет зубами, визжит и в
ярости трясет ствол. Задрожала Пампалче – и выпал у нее изза пояса серебряный топорик.
Обрадовалась карга, схватила топор и давай рубить сосну.
Заплакала Пампалче, стала звать свою небесную сестру,
просить спасти ее:
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– Ой, сестрица моя, сестрица. Где ты сидишь в небесных хоромах?
Спаси меня от водяного и его старухи,
Спусти мне свои шелковые качели!
С неба доносится тихая песня:
– Ой, недосуг мне, сестренка, ой, недосуг.
Ставлю я в печь хлеба.
Надо накормить всю божью семью.
Ой, подожди немного, ой, подожди!
А старуха бешено сечет ствол, только щепки летят и
дрожит сосна.
Опять молит бедная Пампалче свою небесную сестру о
помощи:
– Ой, сестрица моя, сестрица,
Схватит сейчас меня водяная ведьма.
Скорей спусти свои шелковые качели,
Спаси меня от проклятого Ена!
Отвечает тихо небо:
– Ой, подожди, сестренка, немного,
Ой, подожди.
Достаю из печи я караваи.
А не то подгорят они.
Чем я стану кормить божью семью?
Тут сосна громко затрещала, закачалась, наклонилась и
стала падать. В отчаянии закричала Пампалче:
– Ой, прощай, моя сестрица, прощай.
Погибаю я, падаю в лапы водяных.
Только тут стали опускаться с неба шелковые качели, но
сосна уже рухнула с тяжелым треском.
Радостно побежала всколоченная ведьма вокруг нее:
– А-а, попалась, моя милая невестушка!
В нетерпении лазит старуха в гуще огромных сосновых суков и ветвей, торопливо раздвигая их бурыми ручищами, в кровь исцарапанными, сладко пришамкивая:
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– Где же ты спряталась, наша голубушка. Не стыдись,
рыбонька, выходи, – счастье тебя дожидается.

Ищет ведьма Пампалче, но нашла на зеленой ветке только три серебряных волоска.
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А Пампалче вскочила на шелковые качели, качнулась
раз – поднялась до облаков, качнулась два – поднялась выше облаков, качнулась три – и плавно растаяла в голубой
вышине.
А под нею, кружась, уплывают вниз рухнувшая сосна и
обрывистая гора в кудрявых березах, знакомые извивы
сверкающего зеркала реки среди серебристых ив, белых
песков, зеленых лугов и прозрачных лесов и серая отчая
изба с теплым дымком над нею.
Прощай, моя милая земля! Прощай! Вечно буду грустить о тебе.
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Легенда о Чимбулате
Вместо эпилога
Как-то над лесами, лугами, полями от одной деревни к
другой поплыл тревожный рев боевой трубы – пучи, сигнал
нападения врага и сбора ополчения. Каждый мужик, заслышав этот призыв, знает, что ему делать, когда и в какое
место приходить, в каком отряде и под чьим началом выступать. За два-три дня поднялась сила тысяч в пятнадцать
воинов.
Вооружены они главным образом луками с железной
спинкой да топорами, копьями и кистенями. Мечи, кольчуги,
шлемы – редкость. Да и лошади у пахарей большей частью
рабочие, для конницы малопригодные и всадников мало.
Впрочем, в лесах и болотах коннице и развернуться-то
негде. Ополченцы предпочитают пеший ход и лодки, а зимой – лыжи. В битву идут под бой барабанов и вой волынок. Но открытых сражений избегают, считая лучше засады
с внезапным нападением и быстрым отходом. Лес – крепость марийцев. Он и продвижение врага затрудняет, и
подсказывает, как с ним воевать. В нем легко спрятаться,
из кустов пустить стрелу или копье и бесследно исчезнуть.
Каждый род80 и союз близких родов81 возглавляет выборный военный предводитель, наиболее уважаемый воин –
кугурак82. Кугураки были не князья, как нынче их часто величают. Не имели они тогда ни дружины, ни дани, ни слуг.
Слушались их исключительно добровольно.
Не знали тогда марийцы ни господ, ни холопов, а были
они все свободными крестьянами.
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В мирное время кугураки крестьянствовали, как все, а
выделялись умом, силой да большой мужской родней – количеством взрослых братьев, сыновей и других родичей, за что
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их называли также кугуозами83. Свободной земли здесь было
сколько угодно – и как раз от количества работников зависел
и достаток семьи, и число ополченцев из нее. На собраниях
общин эти почтенные выборные вожди разбирали ссоры, по
народному одобрению творили суд и вели обсуждение и решение общих дел.
Весть о приближении врага встревожила люд. Говорили,
идет огромная орда каких-то неслыханных монголов. Множество картов, кугураков и других воинов по обычаю собралось
на берегу Немды. По всей окрестности, от края до края,
сколько видит глаз, кишел и гудел люд, дымили костры, ржали кони.
Здесь в горе под большим камнем погребен земной сын
Юмо – самый великий кугурак Чимбулат84.
На той горе стоит его крепость, а в ней – его войско, хотя
видят их только избранные.
Даже после своей смерти спасает богатырь народ от нашествий. Когда надвигается война, на его могиле карты приносят в жертву лучшего двухгодовалого жеребца и устраивают громадное моление, прося защиты. И земля содрогается,
скала раскалывается и из нее встает на ярко-гнедом коне,
бьющем копытом землю, грозный великан в черной кольчуге
и сияющем шлеме, с алым щитом и тяжким копьем. Плечи
его тяжелы и могучи, взгляд быстр, остр и страшен. Подняв
над головой свой белый меч, громовым рыком зовет он за собой ополчение; точно неистовый ураган, обрушиваются воины на вражьи полчища и повергают их в страх и отступление.
А вернув мир в родной край, Чимбулат снова уходит в
скалу – и она замыкается за ним.
Под такой надежной защитой народ благоденствовал в
мире.
Но в этот раз сколько мужики ни молились, ни взывали к
Юмо, не шелохнулась немая могила. И стало тихо – смятение
охватило людей. Замерли даже деревья, замолкли птицы.
Что предвещает эта зловещая тишина? О великий Чимбулат, где же ты?
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С раскаяньем стали люди вспоминать, как в последние
годы, избалованные покоем, предавались они беспечности и
теряли уважение к своему защитнику, как ребятишки из соседних деревень вызывали героя из могилы без всякой нужды, просто себе на потеху:
– Вставай, Чимбулат, враг идет!
Вышел тогда богатырь, огляделся налево, огляделся направо, а нет ни врагов, ни ополчения. Только ребятня весело
хохочет, заливается.
Ничего не сказал великий воин, только нахмурился, молча повернулся и погрузился в гору. И вот теперь, видно, обиженный исполин не хочет являться к неблагодарному народу.
И никто, ни один человек больше не видит на горе ни его
крепости, ни войска.
Так осиротел народ, лишился своей твердыни и лихо ему
пришлось. Пали на тихий край небывалые злосчастья.
Началом бедствий стало монгольское нашествие. Не
смогли марийцы его отразить.
Как поднялся с юга храп и ржанье бескрайнего моря коней, от тяжелого топота копыт задрожала земля и в тучах пыли тяжелой лавиной, несметные, как песок, налетели невиданные всадники на лохматых лошадях, с невиданно огромными луками и кривыми саблями, сверкая из-под лохматых
шапок щелками узких глаз. Битва была страшной: тучи стрел,
яростные удары, кровь, крики, вытаращенные глаза, катящиеся головы, корчи, стоны и хрипы умирающих. Упорно бились мужики, да силы были неравны. Многие пали, другие
бежали, но мало кто вернулся домой.
На месте боя над горами трупов женщины долго выли и
плакали. Смешались их слезы с кровью погибших – и образовалось там бездонное Шайтаново озеро: сколько ни мерили его глубину, никто не мог достать до дна. А вода в нем
похожа на потемневшую кровь, хотя черпнешь ее, – чиста,
как слеза. С тех пор, подходя к озеру, путник снимает шапку,
почитая павших здесь защитников родины.
А лютые ордынские полчища рассыпались по илемам и
деревням, празднуя победу, объедались и опивались, бесчин124

ствовали, принародно ругались над женщинами и грабили,
захватывая в добычу весь крестьянский запас, грузя на арбы крытые телеги с огромными деревянными колесами, разоряли
все имение, угоняли скот, сжигали избы, топтали поля.
После их ухода стояли селения опустошенные.
Не слышно в них мычания и блеяния скотины, а разносится только плач испуганных голодных детей, безутешные
вопли женщин да бессильное возмущение стариков. Среди
черных обугленных бревен бродит какая-то маленькая сопливая девочка, перемазанная кровью, вытирая кулачком слезы,
всхлипывает и ничего не понимает, а еле стоящий в изодранных лаптях старик берет ее на дрожащие руки – и она доверчиво прижимается к нему и затихает.
Немногие жители успели скрыться от нашествия. Навьючив на лошадей и побросав в лодки скарб и гоня впереди
скот, бежали они, ища спасение, в дремучие леса.
А на месте исчезнувших деревень оставались только пепелища, углубления от изб, камни да бурьян.
Многие ушли далеко вверх по Вятке и Ветлуге, куда через непролазные дебри не добирались нукеры хана. Здесь, в
Поветлужье, в яранских, уржумских, малмыжских и шурминских краях, где тогда было еще много диких земель, нашли
они пристанище, устраивали починки, заводя новые избы и
поля, и селясь вперемежку с вотяками85, новгородскими и
вятскими ушкуйниками86 и русскими крестьянами, которые
тоже спасались здесь от бесчинств Батыя и своих князей.
Под ордынским игом разошлись судьбы марийцев левого
и правого берега Волги, луговых и горных.
Ханская власть в Казани, раздираемая распрями огланов87 за престол, была слаба, и на местах царило своеволие
эмиров и беев, соперничавших в обирании ясачных людей.
Но в непроходимые лесные дебри и болота левобережья, где
из-за любого дерева могла пропеть тебе последнюю песню
стрела, ханские баскаки88 с отрядами своих тарханов заглядывали редко. Да и чего ради? Велика ли пожива с тамошних
тощих земель? А постоянных казанских чиновников – даруг
здесь и вовсе не было. Сбор ясака они перепоручили местным
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кугуракам, назначив их лужавуями89 и назвав турунами и
"сотниками" – по предполагаемому за ними числу ясачных,
хотя на самом деле их могла быть не одна сотня. Никто же не
считал. Вот сотники половину и больше собранного с мужиков оставляли себе, богатели и набирали власть над другими,
усмиряя недовольных теми же татарскими карателями.
Больше проку ханы находили в привлечении марийского
ополчения союзником в свои военные походы. И немало лужавуев, особенно приволжских и ветлужских, соблазнялось
возможностью пограбить волжские суда и русские деревни и
города, а пленников пригнать в ворота широких круглых башен казанского кремля, под его угрюмые темно-красные стены, и на рынках под минаретами продать в рабство и привезти домой кучу монет и всяких диковинок.
Таким путем на ветлужских хлебных землях разжился и
набрал силу злой кугурак Тюкан Шуром90.
По примеру казанцев возмечтал Рогач стать беем, обложил окрестных мужиков ясаком в свою пользу и отбирал у
них невест себе в забаву на первые три ночи, а потом, опасаясь, что собственные сыновья его свергнут, резал их первенца
и творил другие обиды.
Не раз марийцы бунтовали против него, не раз подкарауливали его убить. Да ловок и коварен был Шуром, все мятежи
проваливались, злодей скрывался, а потом возвращался с казанскими карателями. Вот и пошел слух, что спрятал он свою
душу где-то у Ена и стал бессмертным. Ничто его не берет, ни
меч, ни стрела, ни яд, ни огонь. Только смеется он над бессилием притесненных. Для своей защиты построил он на высоком холме при впадении Пижмы в Вятку крепость Кукарку91,
обнеся ее валом, частоколом и рвами.
Как-то донесли Шурому, что его побратим – приемный
сын красавец Акмазик и его дочь Анавия любят друг друга, и,
трясясь за себя, замыслил Рогач убить даже его. Хорошо совет старейшин родов92 встревожился и не поддержал злодея.
А молодые бежали из крепости и спрятались в глубоком темном овраге, в отчаянии плача и распевая горькие песни.
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А умер Шуром в бане, когда его дочь прокралась в предбанник и похитила из его одежды кошель с деньгами. Должно быть, в нем-то и прятал он свою душу.
Как радовались вятские марийцы, когда вождем стал Акмазик. Отменил он право первой ночи и убиение младенцев.
Так тяжела стала жизнь лугового левобережья, но не в
пример страшнее была доля правобережья: мордвы, чувашей,
горных марийцев. Их земли были жирнее и плодоноснее, поэтому леса кругом повыкорчеваны, разрежены полями и не
давали защиты от баскаков. Наоборот, удобные речные пути
по Волге и Суре открывали крестьян пришельцам – и эмиры,
беи, мурзы разоряли их кормлением, постоями, извозами,
строительными и военными повинностями и драли ясак не по
разу, забирая зерно, скот, меха, полотно, мед, а лучших женщин уводили в гаремы, а детей – в рабство. Для надежности
хватали они старейшин рода в заложники и, если ясак до последнего мешка овса и проса и до последней белки не привезен, их казнили мучительной долгой смертью – сажали на
острый кол.
Но еще большим лихом оказалось расположение горных
земель между молотом и наковальней, как раз между русскими княжествами и степными кочевниками – и обе стороны в
своих военных походах шли через них, неся страх, разорение,
надругательства и запустение. Поголовная резня, отрезание
носов, щек, рук, виселицы и тому подобные зверства были в
обычае тех ожесточенных времен.
За столетия этих взаимных нашествий все пограничье от
Камы и Казани до Мурома, Владимира и Вологды обезлюдело. После разгрома Казанского ханства из него только через
один Свияжск на Русь вернулось более сотни тысяч пленных
– рабов, а еще несколько сотен тысяч, получив в Поволжье
землю, осталось здесь крестьянствовать. А всего-то населения
на Руси было тогда миллионов шесть.
Все Поволжье стонало от этих нескончаемых кровопролитий.
И взывали марийцы на молениях к всевышнему:
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– Добрый наш Юмо, услышь нас, приди к нам и защити
нас от разорения и поругания окаянными слугами Ена. За что
отринул нас? Чем мы тебя огорчили? Прости нас за оскорбление твоего сына Чимбулата. Уговори его вернуться к нам.
Прекрати раздоры наших кугураков. Устыди малодушных и
алчных, ушедших на службу к хану сотниками и тарханами.
Собери нас в одно грозное войско! Верни оробевшим мужество и твердость! Когда воспрянем ото сна? Когда восстанем
и освободимся?
Вздыхая о прекращении войн и воцарении порядка, волжане с завистью смотрели на Русь: собрала она свои земли
под рукой одного царя, стала сильна единовластием и выгнала ордынцев. И мечтало Поволжье перейти в подданство Москвы.
Само Казанское ханство сотрясал раскол между пришлыми кочевниками и местными оседлыми татарами.
Эмиры и беи из крымчан, ногайцев и астраханцев приходили с тысячами своих головорезов. Нескончаемые стычки
между родовыми кочевьями приучили этих всадников к грабительским набегам. Не знают они ничего веселее, чем лететь
в погоню или в атаку, легши на гриву коня, с гиком, свистом
и завыванием, чем вероломно сразить поверившего им и жадно схватить его добро, чем запугать чужака своей быстрой и
страшной жестокостью: чуть что – нож к горлу, - и гордятся
своими кровавыми нравами как подвигами, видя себя могучими и грозными воинами. И, впрямь, эти герои смерти в бою
не боялись: быстра она да и, авось, пронесет, зато добыча и
слава заманчивы. Только в плену они бледнеют лицом и стучат зубами от страха перед медленной мучительной казнью и
бросаются униженно целовать ноги, впрочем, и тут в любой
удобный миг готовые внезапно ударить ножом. Прежде-то
была не гордость, а кичливость, не мужество, а молодечество.
Эту пришлую степную знать и их воинство влекли обогатительные набеги на Русь, после которых они всегда могли
скрыться от преследования, умчаться в свои бескрайние степи.
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Но местная татарская знать и черный люд от войны
больше теряли. Она разоряла ясачных крестьян, ремесленников и купцов, а тем самых отбирала и доходы мурз и беев.
Каждый поход требовал новых поборов и повинностей, отрывал ополченцев от пахоты, жатвы, торговли и сменялся
встречным походом русских ратей на Татарию, а бежать от
него оседлым трудягам было не с руки.
И все больше коренных татар становились сторонниками
мира и торговли с Русью и враждебны к началу своих бед –
степнякам.
Вражда татар и кочевников раздирала ханство династическими заговорами и грызней между огланами, эмирами,
мурзами. Одни искали поддержки у русского царя, другие – у
ногайцев и крымчан, - и ханы менялись чуть не каждый год.
То царь посадит в Казани на престол какого-нибудь Мухамеда Эмина, Шах Али или другого своего ставленника и изгонит степняков, то ногайцы и крымчане его свергнут, посадят
своего хана и устроят в городе резню всех замеченных в доброхотстве к Руси – и тысячи их валяются с отсеченными головами или корчатся на кольях, а другие тысячи татарских
беев и тарханов перешли на службу к царю и переселились в
Москву или Касимов93.
Сами казанцы четырежды восставали против кочевников,
расправлялись с ними и просились в Россию, но ее бездействие из-за боярской смуты позволяло степнякам возвращаться.
Однако когда мальчик-царь Иван, наконец, возмужал,
поприжал бояр и собрался воевать Казань, воспряли духом
татарские сторонники Руси, а чуваши, мордва, горные марийцы тайно отправили в Москву своих послов с предложением
союза. От марийцев к царю ходил легендарный кугурак Акпарс из илема94 Чермыш95 близ Елас.
Когда в начале лета с галдежом и скрипом подошло необъятное русское войско, волжане всеми силами помогали
ему лошадьми, лодками, проводниками, дарили и продавали
съестные припасы и фураж, ставили сторожевые посты и дозоры, настилали по грязи гати, чинили мосты и строили переправы и опорные крепости.
129

Воздвигнуты были тогда Курмыш, Васильсурск (на месте
торжка Шур) и Свияжск – и волжане, стуча топорами, трудились на возведении их башен, обнесении их рвами, валами и
частоколами.
Как и обещали царю, собрали они также свои ополчения.
По горному берегу ханские отряды преследовало марийское
войско под водительством Акпарса, прозванного так96 за ум и
смелость, а по луговому берегу – кугураков Иланда97 и Сяра.
И чудилось им, впереди них в тумане гремит копытами огромный гнедой конь, сверкают белый меч и алый щит, то скачет грозный богатырь в сияющем шлеме – Чимбулат.
После победы за верную службу наградил царь своих
союзников богатыми подарками, а земли оставил преданной
ему части местной знати и за местными крестьянами, ставшими "царевыми людьми". Все правобережье на много лет
вперед было вовсе освобождено от ясака, а левобережью жаловано его снижение. Тысячи марийцев, чувашей, татар, удмуртов поступили на царскую службу казаками – тептерями98
в крепостях и на охране уральских и западных границ.
Но не обрадовала царская милость луговую сторону, особенно сотников. При ханах-то сбор ясака в заволжской глуши
был доверен как раз им и позволял хорошо богатеть, а царские воеводы сами обосновались здесь и навели порядок:
всех-то "черных людей" пересчитали и переписали и установили "прямой ясак", оставив сотников ни с чем.
Не понравился порядок и простым мужикам. Даже сниженный ясак с тощих подзолов да песков левобережья платить было тяжело, но совершенно невыносим стал чиновничий произвол.
Царь милостив, да далеко, а воеводы рядом и с ними пронырливые дьяки, подьячие, приставы, головы, писари, толмачи, рассыльные, стряпчие и у всех семьи, и, хоть царь запретил кормление, но ведь все есть хотят, да вкусно, да еще бы и
разбогатеть, а жалование из Москвы задерживается, казна
уходит на ливонскую войну. И заматерели чиновники в истязаниях мужиков ради вымогательства себе взяток и лишнего
ясака, и не стало правды в крае.
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Ради своей корысти оказались многие луговые кугураки
преданней хану, чем сами татары. Уже половина жителей
осажденной Казани сбежала из города на сторону царя. Ни
ногайцы, ни башкиры не осмелились помочь хану, а несколько тысяч марийцев осенью пришли ему на выручку, нападая с
тылу на осаждавшие город русские, мордовские, чувашские,
татарские и горномарийские рати. Уже сами татарские крестьяне переловили полторы тысячи своих аристократов, из
тех, что через год затеяли мятеж против Москвы, и прямо перед глазами воевод сами их зарубили, а луговые марийцы
яростно сражались, уповая на поддержку татар и отправляя
зазывных послов в Сарайчик, Бахчисарай и даже в Стамбул.
Не прошло и двух месяцев после разгрома ханства, только первый снег забелил замерзшую землю, а луговые мужики
отказались платить ясак, а его сборщиков и два отряда посланных против них стрельцов и казаков перебили. Тысячи
повстанцев осадили Казань и Свияжск и начали новый поход
на муромские и нижегородские земли.
Но, к их удивлению, правая сторона их не поддержала.
Ни горные марийцы, ни чуваши, ни татары не захотели возврата к ханским опустошительным войнам и вместе с тридцатитысячным русским войском пошли в карательный поход
против луговых повстанцев, разоряя их деревни.
Горномарийские воины сотника Алтыша заманили предводителя восставших сотника Мамич-Бердея на пир и внезапно перестреляли и перерезали его сопровождение, а его самого схватили и отвезли в Москву.
А от ногайцев пришла на луговую сторону жалкая помощь – всего-то сотни три всадников во главе с огланом Ахполбеем. Да и те смотрели на марийцев свысока, видя в них
не союзников, а подвластный народ, пировали, пьяные рыскали по деревням, грабили и угоняли скот, а от сражений с
русскими уклонялись. Терпели-терпели этот разбой мужики –
да и перебили союзников, а голову глупого принца водрузили
царствовать на кол.
Так раскололось Поволжье. Шел татарин на татарина и
мариец на марийца. Не раз собирался народ на берегу Немды
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на могиле Чимбулата, устраивали карты большие моления,
прося богатыря-заступника явиться к ним и спасти их свободу. Но не вышел сын Юмо. Ни на чью сторону не захотел он
встать в братоубийственной войне.
И все же восстание не прошло никчемным.
Через три года сражений Иван Грозный освободил-таки
от ясака также и луговых марийцев – и волнения улеглись.
Правда, не навсегда. Истощение Руси опричниной и ливонской войной требовало все новых средств – и через двенадцать лет ясак был возобновлен, но с ним и возмущение.
За сорок лет четырежды поднимались луговые мужики на
отчаянную борьбу. Было тогда марийцев всего-то тысяч сто и
не меньше четверти из них полегло в ужасах этих кровавых
"черемисских войн": в сечах, от рук карателей, от пожаров,
неурожаев, голода, болезней и увода в плен. Но в этом ожесточении сложили головы также тысячи русских, чувашских,
татарских и горномарийских воинов, разорены сотни русских
деревень на Волге, Ветлуге и Вятке.
Для закрепления победы в центре каждого мятежного
выступления воеводы ставили крепость с валом, частоколом,
стрельнями, бревенчатыми башнями, пушками и воинами с
пищалями и длинными бердышами, а в соседних деревнях
селили служилых стрельцов, казаков и тарханов, впрочем не
отказывая и ватагам беглых от бар русских мужиков. Людейто не хватало. Так были воздвигнуты Кокшайск и Козьмодемьянск (на месте марийского торжка Чикма99) – для прекращения волжских разбоев, – а в глубине Заволжья – Царьград100 на Кокшаге, близ "Тутаева", а севернее – Санчурск и
Яранск.
Лишь Борис Годунов умиротворил край. Понял он, что
все марийское озлобление и бунты – от алчности воевод и
городничих – и снизил и упорядочил подати и повинности да
даровал мужикам право самим выбирать деревенских старост,
включать в суды своих местных выборных и жаловаться на
притеснения в обход воевод напрямую царю.
Так и не завелось в марийском Заволжье ни крепостного
права, ни помещиков. Остались мужики за казной, "государе132

выми". На весь край набиралось разве что с десяток – другой
дворян, да и те приезжие и обычно не помещики, а из чиновников. Исключением был граф Шереметьев с роскошным поместьем в плодородном устье Ветлуги, да еще русская деревня Княжна (близ Царьграда) петровского сподвижника князя
Федора Ромодановского, впрочем, умершего без наследников,
так что и эти земли вновь вернулись в казну.
Главное же – со вступлением Поволжья в Россию остановились здесь столетние опустошительные войны и начался
подъем его хозяйства, торговли и культуры. Многое переняли
сметливые марийские мужики от русских: огородничество,
трехполье, рожь, лен, гречиху, молотильные цепы, водяные и
ветряные мельницы, большие кирпичные печи с дымоходом,
сменив черные закопченные кудо на белые избы с большими
сенями, стеклянными рамами и с крытыми воротами.
Позже вместе со всей Россией осваивали они садоводство, картофель, свиноводство, лесопиление, заводили самовары, тарантасы, чугунную посуду, керосиновые лампы и прочие заводские вещи. По экспорту в Европу ржи Вятская губерния вышла на первое место в России.
Еще при императорах была создана марийская письменность и по деревням открыты сотни начальных школ, а из
наиболее прилежных марийских детишек готовили священников, учителей и чиновников.
Пришла иная жизнь, иные обычаи.
Прощай, старинный мир приволья и наивности, доброго
Юмо и прекрасной Юмидырь. Теснит тебя бурный мир расчета, силы и торговли, гулких городов и крикливых поездов,
заносчивый шик науки и техники, – новая жизнь.
И кто знает, какая? Может быть, страшная? А, может
быть, прекрасная?
Но уж точно не та. Прежней больше не будет.
Да уже и нет.
Невозвратная, ты таишься лишь в памяти сердца и, кажется, будто витаешь где-то в сумерках полей и в белом блеске ромашковых лугов. Да разве что теплишься в глуши се133

рых деревенек, дремлющих на солнце в тени берез, черемух
и рябин.
И преданные милой старине простодушные и неторопливые обитатели этих тихих, точно мечтание, селений угасают
вместе с ними…
Власть царских чиновников была не сладкой. Женщин и
детей они в рабство не брали, но за неуплату подати, уклонение от строительных и дорожных повинностей или бегство от
солдатской службы били жестоко.
Но крестьяне, русские, марийские, татарские, чувашские,
давно забыв старые обиды, жили на Волге в добром согласии
между собой, часто в одних деревнях, дружили и роднились
семьями, ценя и уважая языки и обычаи друг друга.
Не раз вместе бунтовали, поддерживая и Болотникова, и
Разина, и Пугачева; вместе потом бежали от карателей, переселялись от притеснений чиновников и попов в леса по Вятке,
Каме, Белой; вместе любили, созидали и не раз спасали от
чужеземных нашествий свою Россию, деля ее и горе, и радость и свято чтя память ее героев – чимбулатов.
Одна судьба в одной родине связала их души.
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Примечания
1

Кавá – по-марийски небо.
Созвездие Гнезда – Пыжаш, у греков – Плеяды.
3
Ю мо – бог, этимологически первоначально- дух, выдыхаемое.
4
Ен – от марийского йöн, йын – шустрый, находчивый.
5
Пиршо – Пÿрышö – от пÿрош – судья, пÿрымáш – судьба,
рок.
6
Карт – крестьянин, почитаемый большим знатоком богов
и ритуалов, волхв.
7
Мардеж – ветер. Близок к древнерусскому Стрибогу.
8
Вóдыж – собственное имя скотского божества. Близок к
Велесу.
9
Тулёрт – от тул – огонь + öрт – дух. Варианты его имен:
Тул кугызе – старик огня. Тул водыж. В древнерусской мифологии Сварог.
10
Киромаш – от кур омаш – букв. лубковый шалаш.
11
Окмáк – простак, дурак.
12
Йолагáй – лентяй.
13
Руэ м – место раскорчевки, заимка.
14
Онáр – великан.
15
Маскá – медведь.
16
Куé – береза.
17
Кугéче – от кугу – большой, великий + кече – солнце, день.
У древних русов Дажьбог.
18
Шорыкёла – овечья нога, от шорык – овца, йол – нога.
Праздник в солнцеворот, накануне Святок и Нового года.
19
Иярня – ÿярня, букв. масляная неделя, праздник проводов
зимы. Совпадает с Масленицей.
20
Совпадает с началом весенних полевых работ и Пасхой.
21
Агавайрем – от ага – сев + пайрем – праздник.
22
Злые духи – сурем мужо.
23
Семик – праздник солнцестояния, у древних русов Купала.
Около Троицы.
2
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24

Медовуха – по-марийски пÿрö, медовая брага.
Таи р – по-тюрски хороший, прекрасный.
26
Пулага – неряха.
27
Северная звезда – Полярная звезда.
28
Созвездие лося – Шордо Сÿдыр, Большая медведица.
Шóрдо – лось.
29
Звездный путь – Млечный путь.
30
Мландава – букв. мать земли. У древних русов Мокошь.
31
Кудырчо – букв. гром. У древних русов Перун.
32
Божества – юмын.
33
Суртёрт – от сурт – усадьба, хозяйство, двор, дом с надворными постройками + öрт – дух.
34
Агунéрт – от агун – овин. Вариант имени – Агун кугыза. У
древних русов Овинник.
35
Кудерткува – от кудо – летняя кухня, лачуга за домом под
деревьями, крыша на столбах с костром и котлом над ним + öрт
– дух + кува – жена, старуха.
36
Тылзе – луна.
37
Ия – бес, черт.
38
Юдкува – Йÿдкува, от йуд – ночь. Или Йÿдвувер – ночная
ведьма. У русских кикимора.
39
Мончакува – банница, букв. банная старуха. Монча – баня.
40
Мончакугыза – банник, банный старик.
41
Чодроза – чодрá – лес + оза – хозяин, владелец. Другое
имя - Шурале.
42
Видоза – водяной, от вид – вода + оза – хозяин.
43
Упырь, тáргалтыш – пугающая нечистая сила в оврагах,
лесах, полях.
44
Кереметь – от арабск. чудотворец.
45
Азырен – имя олицетворения смерти.
46
Ушан – умный.
47
Чодраял – деревня Лесная.
48
Миклáй – марийское произношение имени Николай.
49
Мужан – колдун, знахарь, мужана – колдунья.
50
Соктá – домашняя колбаса: смесь из фарша мяса, сала и
перловой крупы заливается кровью, набивается в овечьи кишки
и тушится в печи.
51
Деды – кугызá – старейшина, букв. большой (старший)
брат, от кугу – большой + изай – брат.
25
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52

Шужо – да дойдет.
Заместитель покойника, переодетый – вугемчийше, от вугем чийше – букв. в одежду одетый.
54
Забытые предки – утым.
55
Настенная полочка – шорлыках.
56
Илья-пророк – Эр ÿжара юмо.
57
Николай-чудотворец – Миколо-юмо.
58
Чин – справедливый.
59
Кисó – кÿсö (или Сÿрем) празднуют на новолуние в хлебный цвет, около Петрова дня.
60
Шиже-кисо – шы же кÿсö – осенний кисо.
61
Кисóто – кусото или юмолантуыма.
62
Берестяная тиара карта – кумыж упш.
63
Шимакш – женский головной убор, налобник, разукрашенный красной вышивкой остроконечный щиток надо лбом. В
южных местах бытует перенятый от татар шарпан – расшитое
полотенце до двух метров длиной, а у горных мари – сорока –
перенятое от русских очелье на остове из кожи или бересты, обтянутое расшитым кумачом, а сзади – холст до пояса.
64
Мари – вне отношения к другим народам означает просто
человек. До встречи с другими народами самоназвания не требовалось.
65
Шип – шып – тихий.
66
Пимбар – от Пÿимбар, от самодийского по, пе – лес + амбар – человек.
67
Горный великан – Курык кугу ен.
68
Буза (по-марийски араку) – домашняя водка, самогон.
69
Близок к Водыжу. У древних русов Ярило – бог страсти и
плодородия.
70
Ширкам – монисто, подвески, блестящие нагрудные украшения из монет.
71
Юми дырь – Юмынÿдир – букв. божья дочь.
72
Вóлго – от вóлгыдо – светлый, волгаш – свет, сиять.
73
Лидыкше – лÿдыкшö, лÿдыктыш – страшило.
74
Савуш – тамада, дрýжка.
75
Подкóголи – маленькие пирожки с начинкой из мяса, или
творога, или овощей, или ягод, но не печеные или жареные, а
отварные, как пельмени.
76
Пучи – деревянные трубы, обмотанные берестой.
53
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77

Волгынчо – волгынче – молния, букв. сверкание.
Чой – от чоя - хитрый.
79
Виче – река Вятка.
80
Род – тукым.
81
Близкие роды – урмат.
82
Кугурак – букв. бóльший, старший, старейшина,
83
Кугуоза – большой хозяин.
84
Чимбулат – на иранских языках – душа меча. Православные марийцы ассоциируют его с Георгием Победоносцем.
85
Вотяки – старое название удмуртов.
86
Ушкуйниками называли ватаги новгородских и вятских
речных торговцев – пиратов. Эти сотоварищи Садко промышляли на своих ладьях по Днепру, Волге, Ветлуге, Каме, Вятке, скупая и выменивая пушнину, но при удобном случае по средневековым обычаям не брезговали грабежами других ладий и прибрежных селений.
87
Огланы – царевичи от разных жен умершего хана.
88
Баскаки – сборщики ясака.
89
Лужавуй – лужа – сотский + вуй – голова.
90
Тюкан Шуром – букв. Рогатый Рогач.
91
Кукарка – от Кугу Карка – большая гора. Ныне Советск
Кировской области.
92
Старейшины – кугызы (см. примечание 51).
93
Касимов – город на Оке, подаренный Василием II казанскому хану Касиму, бежавшему из Орды и принятому на русскую службу.
94
Илем – сельбище, хутор из нескольких усадеб обычно родственных семей.
95
Чермыш – теперь Чермышево.
96
Акпарс – по-тюркски седой барс, ак – белый.
97
Иланда – кугурак из Кукарки.
98
Тептяри – особое воинское сословие крестьян.
99
Чикма – по-мар. укрепленное городище.
100
Царьград на Кокшаге – по-мар. Чарла, от чар – царь
+ ола – город, – Царевококшайск, ныне Йошкар-Ола, буквально
– красный, красивый город.
78
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Воскресение Ена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
Азырен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
Житие и проводы Ильи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
Юмов стул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
Разговоры с богами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
Сказ о Шипе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
Спасение от кереметя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0
Пимбар и кереметь любви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3
Прекрасная Юмидырь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
Волго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2
Чой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
Сказ о Пампалче . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6
Легенда о Чимбулате. Вместо эпилога . . . . . . . . . . . 1 2 1
Примечания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5
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