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Няврамыт! Нан ти мань книгат русь латнгыл хансим
матахкем помась басня ловинтэгын. Намынг русь писатель
Иван Андреевич Крылов ти баснят хансыс. (И. А. Крылов олме
иорат Крылов акииг лаввес.)
Овыл нэпак лоптан ёмасякве сунсэн. Тот И. А. Крылов
памятник послим оли. Ти памятник Ленинградт люли. Крылов
аки нэпак катт оньсим, роттыг унли. Тав лаглаге палт сав
сир уит, уйрисит, элмхоласыт послимат. Ти уитныл нан сав
уй васинтасанын, сав уй магыс потырт, мойтыт ловинтасанын.
Тит осьхолинг мартышка, лев, совыр, сиськурек, вортолнут,.
козёл ос сав мот уит олэгыт. Тит хайтнут ос оли. Тав
палякве тоти. Сав сотыр советский няврам, яныг махум Крылов
памятник палт ехталэгыт, тан пуссын помсиг сунсияныл, типамятникт маныр послим оли. Тан ханьсияныл, маныр сир уит тан
ловинтам нэпаканылт олэгыт. Ти пуссын уит магыс Крылов
такви баснянэт хансыстэ.
Басня — ти эрыг сирыл хансим мань потыр. Акв баснят
ватихал уит магыс потырталаве, мот баснят сир-сир утыт аман
элмхоласыт суссылталавет. Уит ос утыт Саснятт элмхолас
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хольт потыртэгыт, сав сир вармаль варегыт. Басня мойт хольт
ловинтангкве манавн сака помась. Баснят таи магыс ловинтангкве
эрегыт, тан манав ханисьтияныл, маныр варунгкве рови, маныр
варунгкве ат рови.
Тан манавн хултияныл, маныр ёмас
оли, маныр люль оли.
Баснятт та кос уит варнэныл магыс ватихал потыртаве,
тии тох торгамтангкве эри: уй вармаль элмхолас вармалиг
оли, уй номт элмхолас номтыг оли.
„Хайтнут ос Тарыг" баснят хансима, хумус сякыр хайтнут
нёвыль тэс, невлил яныг лув юв-тайвес, лув тав турет хультыс.
Хайтнут тарыг хонтыс. Тав тарыг нупыл поиксянгкве патыс,
тарыг тавен вое нётыс. Тарыг хайтнут турныл лув, кон-хартыетэ, хайтнутныл ропота магыс муйлѵп вовыс. Сякыр хайтнут
кантмувес, тарыг нупыл ронгхувлас:
„Похан минэн, ятель!
Мот сёс ам ётѵм ул хонтхатэн!"

Крылов ти баснят маныр лавунгкве номсыс? Ти баснян
ман манарыл ханисьтавесув?— Таз суссылтастэ, ёмас элмхола
сыт кони-пал люль элмхоласыт олэгыт. Ти люль элмхоласыт
ёмас вармаль магыс люль вармаль варегыт. Тамле люль, сякыр
элмхолас овылтит „Крестьянин ойка ос Мет хум “ баснят по
тыртаве.
Мот баснятт И. А. Крылов савынг элмхолас нупыл мовинти.
Ти элмхоласыт тан танки ропитангкве ат тангхегыт, мот элмхолас
ёрыл олунгкве воратэгыт. „Сёхри-хохри ос Хосвой“ баснят
Сёхри-хохри хурил тамле савынг элмхоласыт сѵссылтимат.
Аквьёт юртынгысь ропитангкве кос эри, хотанг, сорт ос
рак („Хотанг, Сорт ос Р а к “ баснят) ти сирыл ропитангкве ат
вермысыт. Тананылн копнит телека хартунгкве ёр ат ёхтыс.
Маныр магыс тан палтаныл тии ат артмыс? Маныр магыс
телека элаль ат нёвумтас? Касынг тананылныл сака симынгысь
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кос ропитас, аквтипыл тан наскассыг ропитасыт. Тии таи магыс
тох емтыс, тан акв сирыл ропитангкве ат вермысыт, касынг
такви палтылэ телека хартыс. Тан ропотаныл парстал олыс.
Ти магыс Крылов тох хансыс:
„Юртхумит юртынгысь ат ке олэгыт,
Тан ропотаныл парс ат мыг;
Тииныл ёмас вармаль ат емти,
Тан акваыг туп савалангкве патэгыт".

Крылов тав баснянэт элмхолас турман ос ат хаснэ вар
маль нупыл мовинти. .Мартышка („Мартышка ос самкерыт“
баснят) самкерыт ахвтасн полиг сакв-атас. Тав самкерыт пар
стал утыг ловинтас. Мартышка ат вастэ, сам керытыл маныр
варзшгкве эри. „Пурысь дуб ёли-палт“ баснят такви нёлэтыл
дуб тарыт ёли-палт тот хиласьлас. Тав ат торгамтастэ, дуб
говытт пурысь магыс тэпынг жолудит олэгыт. Номтынг хулах
ойка пурысь нупыл лавыс, нанг дубн люль варегын, дуб тосунгкве пати, нанг тэнуттал хультэгын.
Пурысь хулах латынг хѵнтлунгкве ат тангхыс. Тав ат торгам
тастэ, дуб магыс, такви магсылэ тав люль варыс. Пурысь
турман хум хурипаыг оли. Турман хум ханисьтахтунгкве ат
касаси, та кони-пал хаснэ вармаль ос ханисьтахтын вармаль
нупыл лявти. Тамле хум ат торгамтитэ, ти вармалит маныр
парс мыгыт.
Товлынг уй, лаглынг уй овылтит баснянэт хансиматэ,
Крылов тиил суссылтитэ, уит люль вармаляныл элмхолас люль
вармалиг ловинтангкве эрегыт. Ти люль вармалит ёт воритотунгкве эри.
Крылов „Уринэква ос О хсар“ баснят тамле элмхолас
нупыл мовинти, хоти элмхолас сака эруптитэ, таве акваыг вое
эсганувыт, янитланувыт, та кос тав нэмат ёмас номтынг вар
маль ат вари.
Уринэква нёлэт сыр ломт оньси. Осьмар охеар ти сыр тав

катаген вос патыс, уринэкватэ янитлитэ, уринэква нупыл пасянг
туруквел лавси, нанг, уринэква, сяр хуринг товлынг уй, нанг,
эрынг, сака ёмас эргегын. Охсар номси: уринэква нёлэ палыг
емти, сыр ёл-пати, ти сыр ломт охсар катн ликми. Уринэква
охсар пасянг латнганэ, янитлан латнганэ хунтлиматэ, сака
сягтыс, сягтнэныл ронгхувлас. Сыр ломт нёлэныл ёл-патыс.
Охсар сыр ломт вистэ, та ояс. Уринэква сыртал хультыс.
Крылов тав баснянэтыл сав сир мот люль вармалит нупыл
мовинти. Тав эсыгхатнэ элмхолас нупыл мовинти („Совыр
алисьлан мат“). Тав ёралахтын элмхолас нупыл мовинти („Пурипанэква ос Хар“). Тав ос тамле элмхолас нупыл мовинти,
хоти элмхолас номситэ, пуссын элмхоласыт люлит, туп таз
такви ёмас, туп тав нэмат люль ат оньси („Мартышка ос
Вильтсуснэкер“).
Крылов усьти лавум элмхоласыт кони-пал ос мот вармалит
магыс баснянэт ханси. Крылов такви соссатэ гражданиныг
олиматэ, государственный вармалит нупыл сака сунсыс, ти
государственный вармалит овылтит баснянэт хансыс. Тав ропитан мир саватам хоныт, помещикыт, хон поярыт тананыл
лаглынг уй хурил, товлынг уй хурил (левыт, хайтнутыт,
охсарыт, нюсвоит хурил) суссылтасанэ.
1812 тал порат Наполеон русь ма ляльт хонтыг минас.
Тав русь ма катн патталангкве арталас, русь мир Наполеон
ёт хонтлунгкве патыс. Ти хонт яныг Отечественный хонтыг
лававе.
Крылов, тав такви соссатэ патриотыг олим, ги хонтлын
вармальныл похат ат олыс. Тии магыс тав ат басня хансыс.
Тав ти баснятт хултыстэ. врагыт ёлимтан магыс хумус воритотунгкве эри.
Ти баснятныл акв басня „Хайтнут амп осьнэ колт“ нан
ти книгат ловинтильш. Ти баснят сякыр хайтнут озылтит
потыртаве. Хайтнут паля осьнэ коли ваткхал ёхталас, палят

•алыглас. Аквматнакт паля осьнэ кол паттияыг амп осьнэ колн
Сялтапас. Тав такви-эли палтылэ сав амп,7 сав алисьлан хѵм
ъ/
касалим, хайтнут торгамтастэ, тав люль накн патыс, хорахси
вармалянэ магыс тавен люль емти. Та юи-палт хайтнут осьмарлангкве патыс. Амп осьнэ хумит нупыл рет сирыл лавсас, ам
пес пора пасыл нан магсылан юртхумыг олэгум, ам нэмат
ворасьлан вармаль нан ётын ат оньсегум. Номтынг матум пунгк
хум аквти сес торгамтас, осьмар уй таи магыс тох потырти,
тав такви лилитэ нэгылтангкве тангхи. Пунгк хум хайтнут ну
пыл лавыс:
„Нанг, ятель, хопсат. Ам вотима олэгум.
Хайтнут номтанэ хоса ваглум.
Тувыл хайтнут ляльт пуссын ампанэ хот-таратасанэ“.

Ти басня ти сирыл торгамтангкве эри: хайтнут — ти Напо
леон, номтынг пунгк Х у м — ти намынг русь хонт тотнэ хум
М. И. Кутузов. Наполеон хонтлим пораттоха та олыс: Кутузов
Наполеон ёт лавхатунгкве, ёмасмахтунгкве ат касасяс; Напо
леон Москван ёхтумеэрт, Кутузов Наполеон армият холтуптан
магыс русь армият тув-тотсанэ. Ти басня магыс сака помась
потыр хультыс. Крылов ти басня Кутузов палт кетыстэ. Куту
зо в атхатам салтатыт ос офицерыт нупыл ти басня суинг
.туры л ловинтастэ. Ти латнгыт ловинтиматэ: „Нанг, ятель,
хопсат. Ам вотима олэгум", Кутузов войкан кентэ пунгкеныл
хот-вис, янгк туит хольт вотим пунгкетыл хот-хосхыс. Крылов
ти баснят манавн хултыстэ, русь мир маныр номси, русь мир
хонтыг ёхтыгпан ниралталнэ махум нупыл хумус сунси. „Хайт
нут амп осьнэ колт" басня история торгамтангкве маназн
нёти. Немецкий фашистыт-хорахсит хайтнут хурипаыг олсыт.
Тан ман мав ниралталнэ магыс хонтыг ёхтыгпасыт, тан пуссын
ос аквтох полиг сакватавесыт, та холтуптавесыт. Немецкий
хорахсит люль накн патум порат сякыр хайтнут хольт ёмасмахтын вармаль магыс, юртыг олнэ вармаль магыс ман ётув
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потыртангкве арталасыт. Таи магыс „Хайтнут амп осьнэ колт“
басня советский элмхоласытн сака помсиг ловинтаве. Манавн
сусхати, яныг сат тал арыгкем минам юи-палт хансим басня,
ань хансим оли. Ти басня ханисьтитэ, хумус враг ляльт пилтал воритотнэ вармаль тотунгкве эри; тав ханисьтитэ —
„Хайтнутыт ёт ёмасмахтунгкве ат рови, тананылныл сов хот—
нуюнгкве э р и “.
Иван Андреевич Крылов сака номтынгыг олыс. Тав сав
сир вармаль вангкве воратас, ильпи вармаль ханисьтангкве
книгат ловинтангкве акваыг касасяс. Ш колат ханисьтахтунгкве
тав ат вермыс, тав асе олын ат оньсяс. Крылов таккетэ сав
нэпак ловинталыс, мот мир латнгыт ханисьталсанэ, симынысь юн ханисьтахтыс. Тав мань порат ос мань лат олме
порат сав ярум, сав моньсюм васинтас. Хѵнь тавен аквхуйпул
тал товлыс, тав асе сорумнпатыс. Та юи-палт мань Крылов
олын сэлнэ магыс молях слуситангкве патыс. Семьятэ титтунгкве сянен нётунгкве эрыс. Ти пораныл нилахуйпул тал
яннтыг Крылов овыл нэпаканэ хансунгкве патыс. Та порат тав
баснят инг ат хансыс. Тав овлэт театр магыс пьесат хансыглас, тувыл журналыт песяйтан магыс ропитас. Ти журналытт
тав статьянэ песяйталвесыт.
Тав маныр сир люль олнэ вармалит мувлах васинталыс,
ти пуссын такви нэпаканэт хансыглас. Тав олме порат люль
олнэ вармаль сав олыс: Крылов вастэ, хумус помещикыт ос
иоярыт нуса мир ёрыл олэгыт, сут хумит нуса махум лаплахтэгыт, сав олын сепн пинэгыт. Хон правительство тамле нэпакыт магыс Крылов нупыл люльсынг сунсунгкве патыс, журнал
песяйтангкве вассыг тав ат таратавес. Матахкем тал сис
Крылов ңэматыр ат хансыс. Та юи-палт тав баснят хансунгкве
овылтас.
Крылов тав такви пьесзнэт, журнал статьянэт маныр
ю

хансыс, таи такви баснянэт элаль хансунгкве патыс. Мир халт
•олум люль вармалит овылтит, нуса махумсаватан вармаль овы
лтит—ти пуссын магыс тав такви баснянэт хансыггласанэ. Нэпак
ловинтам элмхоласыт сака ёмас торгамтасаныл, Крыловн тав
баснянэтыл маныр суссылтавес. Левыт, хайтнутыт ос охсарыт—
ти хон вангын хумит, помещикыт, поярыт, сякыр сут хумит.
Тан вармаляныл овылтит Крыловн тох хансунгкве эрыс, хон
правительство ул вое торгамтастэ, Крылбв ти махум нупыл
хумус сунси. Таи магыс Крылов ти махум уй хурил суссылтиянэ, тананылтыл мовинти.
Крылов баснят ёмас копнит мир латнгыл хансимат. Касынг
элмхолас тав баснянэ торгамтангкве верми. Крылов русь мир
латынг, амсит, эргыт, мойтыт сака ёмас вас. Мань порат тав
уст яласангкве эруптас, нас мир потраныл хунтлыс. Мир ла
тынг ёмасяквеыг ханисьтим, тав такви баснянэ мир латнгыл
хансунгкве патсанэ.
Аквматнакт Крылов китапавес, манрыг тав туп баснят
ханси. Крылов лавыс, баснят касынг элмхоласн — кос кре
стьянин хумн, кос няврамн— торгамтавет. Тии мак оли: баснят
тамле копнит латнгыл, тамле помсиг хансимат, тананыл номунгкв? нэмат тарвит атим. Басня ловинтамувэрт манавн пуссын
тарапати, баснят хансим вармалит еяраквти нэпакыттпослимат.
Баснят потыртангкве нэпакн сустал ос аквтох копнит
ханьеювлангкве рови. Баснят сав латынг, сав лавимут мир
латынг хурипаыг олэгыт. Хунь ман лавунгкве тангхев, элмхолас
вармаль люльсынг вари, вармаль элаль тотунгкве ат верми,
тонт „Хотанг, Сорт ос Р а к “ басня сирыл лававе:— „Телека
аньмус тот та оли“. Элмхоласн люль вармалянэ магыс ос
люль ке варегыт, ман лавев:— „Нанг люль варсын, нэмхотпа
нангын ёмас ат вари". — ^Кати ойка ос Хайтнут" баснят кати
•ойка хайтнут нупыл тох лавыс.
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Яныг русь поэт Александр Сергеевич Пушкин Крылов
баснят сака эруптас. Пушкин потыртастэ, Крылов сяр ёмас
мир поэтыг оли. Тии соль: Крылов мир олнэ вармаль сака
ёмас вас, мир олнэ вармаль магыс такви баснянэт мир латнгыл сака ёмас хансыглас.
Советский мири И. А. Крылов сака такысь эруптаве.
1944 тал порат Крылов сорумнпатме яныг сат тал товлыс.
Крылов сорумнпатме хотал номылматим, советский элмхоласыт
торжественный собраниет, митингыт сёпитасыт, тав хансум
нэпаканэ ловинтасыт (И. А. Крылов
1768 тал самнпатыс,
1844 тал сорумнпатыс).
Крылов баснят Советский Союз сав сир мир латнгыл
толмасьлимат. Май сир-сир национальность мирув советский
власть порат культурный мирыг емтыс. Советский мир акваыг
ханисьтахти. Крылов хансум нэпакыт А. С. Пушкин, Н. А. Не
красов, Л. Н. Толстой ос мот яныг русь писателит хансум
нэпакыт хольт помсиг ловинтавет. Ман яныг Союзувт касынг
хоса ма самт Крылов баснянг книга хонтунгкве рови.
Крылов наме СССР кони-пал пуссын мот странат ваве.
Крылов олме порат тав баснянэ сав латнгыл толмасьлавесыт..
Ти мань книгат нан туп 17 басня ловинтэгын. Ти баснят
копнит латнгыл хансимат. Крылов олме палитыл кит яныг
саткем басня хансыс. Ти книгат песяйтим баснят копнитынгысь торгамтангкве вое олыс, книга юи-овылт касынг басня
магыс тарвитынг латнгыт ос лавимутыт маньси сирыл ханси
мат. Нанан тии ловинтангкве эри.
Няврамыт! Ти книга хунь ловинтэгын, та порат Крылов
аки пуссын баснянг книга нан ловинтангкве тангхегын. Таве
ловинтэлын! Тав сав ильпи ванэ вармаль нанан мыг.

ЗЕРКАЛО

И ОБЕЗЬЯНА.

Мартышка, в зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой;
„Смотри-ка, — говорит, — кум милый мой!
Что это там за рожа?
13

Какие у неё ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на^неё хоть чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть".
— „Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"—
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
ЗАЯЦ

НА Л О В Л Е .

Большой собравшися гурьбой,
Медведя звери изловили;
На чистом поле задавили
И делят меж собой,
Кто что себе достанет.
А Заяц за ушко медвежье тут же тянет.
„Ба, ты, косой! —
Кричат ему: — пожаловал отколе?
Тебя никто на ловле не видал".
— „Вот, братцы! — Заяц отвечал:
— Да из лесу-то кто ж? Всё я его пугал
И к вам поставил прямо в поле
Сердечного дружка!"
14

Такое хвастовство хоть слишком было явно,
Но показалось так забавно,
Что Зайцу дан клочок медвежьего ушка.
** *

Над хвастунами хоть смеются,
А часто в дележе им доли достаются.
15

КУКУШКА И ПЕТУХ.

„Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!“
— „А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всём лесу у нас такой певицы нет!“
— „Тебя, мой куманёк, век слушать я готова".
— „А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова...
Отколь такой берётся голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, — что твой соловей!"
— „Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поёшь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я".
Тут Воробей, случаев, промолвил им: „Друзья!
Хоть вы охрипнете, хваля друг дружку,—
Всё ваша музыка плоха!.."
*

*

*

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха? —
За то, что хвалит он Кукушку.
іб

а

*

ВОРОНА И ЛИСИЦА.

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не
впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
*

*

*

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать-было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близёхонько бежала.
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит с ы р ,— Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит,
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
„Голубушка, как хороша!
Ну, что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие пёрышки! Какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосокГ
18

Спой, светик, не стыдись! Что, ежели,, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!"
Вещуньина с похвал вскружилась голова,.
От радости в зобу дыханье спёрло,—
И на п ри ветли вы Лисицыны слова
Ворона каркн у л а во всё воронье горло.

Сыр выпал — с ним была плутовка такова.
Л Я Г У Ш К А И ВОЛ.

Лягушка, на лугу увидевши Вола,
Затеяла сама в дородстве с ним сравняться:
Она завистлива была,—
И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться.
„Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?" —
Подруге говорит. — „Нет, кумушка, далёко!"
„Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.
Ну, каково?
Пополнилась ли я?" — „Почти что ничего".
„Ну, как теперь?" — „Всё то ж". — Пыхтела
да пыхтела,.
И кончила моя затейница на том,
Что, не сравнявшися с Волом,
С натуги лопнула и — околела.
20

СЛОН Н МОСЬКА.

По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ—
Известно, что слоны в диковинку у нас,—
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
„Соседка, перестань срамиться,—
Ей Шавка говорит:— тебе ль с Слоном
возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперёд
И лая твоего совсем не примечает".
— „Эх, эх! — ей Моська отвечает: —
Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
„Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
22

ВОЛК И Ж УРАВЛЬ.

Что волки жадны, всякий знает:
Волк, евши, никогда
Костей не разбирает.
Зато на одного из них пришла беда:
Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;
Пришло хоть ноги протянуть!
По счастью, близко тут Журавль случился.
Вот кой-как знаками стал Волк его манить
И просит горю пособить.
Журавль свой нос по шею
Засунул Волку в пасть и с трудностью
большою
Кость вытащил и стал за труд просить.
„Ты шутишь!— зверь вскричал коварный.—
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!
А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унёс?
Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись: вперёд ты мне не попадайся!54
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КРЕСТЬЯНИН

И РАБОТНИК.

Старик-Крестьяний с Батраком
Шёл под вечер леском
Домой, в деревню, с сенокосу,
И повстречали вдруг медведя носом:
к носу.
Крестьянин ахнуть не успел,
Как на него медведь насел.
Подмял Крестьянина, ворочает, ломает
И где б его почать, лишь место выбирает.
Конец приходит старику.
„Степанушка, родной, не выдай, милый!“ —
Из-под медведя он взмолился Батраку.
Вот, новый Геркулес, со всей собравшись
силой*
Что только было в нём,
Отнёс полчерепа медведю топором
И брюхо проколол ему железной вилой.
Медведь взревел и замертво упал:
Медведь мой издыхает.
Прошла беда; Крестьянин встал,
И он же Батрака ругает.
Опешил бедный мой Степан.
„Помилуй, — говорит,— за ч то “? — „За что
болван?
Чему обрадовался сдуру?
Знай колет: всю испортил шкуру! “
26

ЛЕБЕДЬ,

ЩУКА И РАК.

Когда в товарищах согласья нет, —
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только мука.
*

.V .

*

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить
не нам;
Д а только воз и ныне там.
СТРЕКОЗА

И МУРАВЕЙ.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катйт в глаза.

Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,

К Муравью ползёт она:
„Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой,
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!"
— „Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в л е т о ? " —
Говорит ей Муравей.
— „До того ль, голубчик, было!
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило".
— „А, так ты..." — „Я без души
Лето целое всё пела".
— „Ты всё пела? Это — дело:
Так поди же попляши!"

ш

ЩУКА

И КОТ .

Зубастой Щ уке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль её лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил,
32

Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял её с собой он на охоту,
Мышей в амбаре половить.
„Да полно, знаешь ли ты эту, свет,
работу?—
Стал Щуке Васька говорить.—
Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Недаром говорится,
Что дело мастера боится".
— „И, полно, куманёк! Вот невидаль:
мышей!
Мы лавливали и ершей".
— „Так в добрый час, пойдём!"— Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот,
И кумушку проведать он идёт;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,
И крысы хвост у ней отъели.
Тут, видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил её обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперёд умнее быть
И за мышами не ходить.
3—893
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СОБАКА

И ЛОШАДЬ.

У одного крестьянина служа,
Собака с Лошадью считаться как-то стали.
„Вот, — говорит Барбос: — большая госпожа!
По мне хоть бы тебя совсем с двора
согнали.
Велйка вещь возить или пахать!
Об удальстве твоём другого не слыхать;
И можно ли тебе равняться в чём со мною?
Ни днём, ни ночью я не ведаю покою:
Днём стадо под моим надзором на лугу,
А ночью дом я стерегу".
— „Конечно, — Лошадь отвечала: —
Твоя правдива речь;
Однако же, когда б я не пахала,
То нечего б тебе здесь было и стеречь".
М А Р Т Ы Ш К А И ОЧКИ.

Мартышка в старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло ещё не так большой руки:
Лишь стоит завести очки.
3*
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Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит очками так и сяк:
То к темю их прижмёт, то их на хвост
нанижет
То их понюхает, то их полижет:
Очки не действуют никак.
„Тьфу, пропасть! — говорит она. — И тот дурак
Кто слушает людских всех врак:
Всё про очки лишь мне налгали,
А проку на-волос нет в них“.

Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
МЫШЬ И КРЫСА.

„Соседка! слышала ль ты добрую молву?“ —
Вбежавши, Крысе Мышь сказала: —
Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву:
Вот отдохнуть и нам пора настала! “
— „Не радуйся, мой свет,—
Ей Крыса говорит в ответ: - И не надейся попустому!
Коль до когтей у них дойдёт,
То, верно, льву не быть живому:
Сильнее кошки зверя нет!“
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СВИНЬЯ

ИОД ДУБОМ.

Свинья под дубом вековым
Наелась жолудей досыта, доотвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у дуба корни стала.
„Ведь это дереву вредит,'—
Ей с дуба Ворон говорит: —
Коль корни обнажишь, оно засохнуть
может
— „Пусть сохнет, — говорит С ви н ья:—■
Ничуть меня то не тревожит;
В нём проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею.
Лишь были б жолуди: ведь я от них
жирею".
— „Неблагодарная! — промолвил Дуб ей
тут: —
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жолуди на мне растут".
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в о л к и кот.
Волк йз лесу в деревню забежал,
Не в гости, но живот спасая,—
За шкуру он свою дрожал:
Охотники за ним гнались и гончих стая.
Он рад бы в первые тут шмыгнуть ворота,
Да то лишь горе,
Что все ворота на запоре.
Вот видит Волк мой на заборе
Кота
И молит: „Васенька, мой друг! Скажи скорее,
Кто здесь из мужиков добрее,
Чтобы укрыть меня от злых моих врагов?
Ты слышишь лай собак и страшный звук
рогов?
Всё это ведь за мной!"— „Проси скорей
Степана,
Мужик предобрый о н ,“ — Кот-Васька говорит.
— „То так; да у него я ободрал барана".
— „Ну, попытайся ж у Демьяна".
— „Боюсь, что на меня и он сердит:
Я у него унёс козлёнка".
— „Беги ж, вон там живёт Трофим".
— „К Трофиму? Нет, боюсь и встретиться я
с ним:
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Он на меня с весны грозится за ягнёнка!"
— „Ну, плохо ж! Но, авось тебя укроет Клим!"
— „Ох, Вася, у него зарезал я телёнка!"
— „Что вижу, кум! Ты всем в деревне насолил!—
Сказал тут Васька Волку. —
Какую ж ты себе защиту здесь сулил?
Нет, в наших мужичках не столько мало
толку,
Чтоб на свою беду тебя спасли они.
И правы — сам себя вини:
Что ты посеял, то и жни".
ВОЛК

НА П С АР Н Е .

Волк, ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор.
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку.
Псари кричат: „Ахти, ребята, вор!"
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьём,
Иной с ружьём.
„Огня, — кричат, — о г н я ! " — Пришли с огнём.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом,

Зубами щёлкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом,
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец,—
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: „Друзья, к чему весь этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришёл мириться к вам, совсем не ради ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я не только впредь не трону здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад,
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я..." — „Послушай-ка, сосед,—
Тут Ловчий перервал в ответ: —
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой".
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

СЛОВАРЬ.
Стр. 13

З е р к а л о и О безьяна. — Вйльтсуснэкер ос О б езьян а.
в зе р к а л е уви д я об р а з свой такви
вильтэ вильтсуснэкерт вам
ти х о х о н ь ко М е д в е д я толк ногой
вортолнут
ласялакв лаглыл
пувтмыстэ
что это там за рож а? мана хурип
люль вильт тот оли?
к а к и е у неё уж им ки и прыжки
маныр та нёлсартали, та порыг-

ми
я у д авй л ась бы с тоскй ам марсюмныл та тагатахтанувум
х о ть чуть кос мосьнув

признайся мак лавен
из кум уш ек мойх такйх кривляк
пять-шесть ам рот экванум
халт тамле ат-хот нёлсарталнэ
• нэ олэгыт.
по пальцам перечесть тулял ловинтангкве
не лучш е ль на себя, кума, оборотйться рот эквам, нанг нангки нупылын ём асякве сунсэн
Мйшенькин совет лишь попусту
пропал вортолнутн лазим латнгыт с я р а т торгамтас

Стр. 14

З а я ц на л о в л е .—Совыр алисьлан мат олб.
со б р ав ш и с я гурьбой акван атхатасыт
за д ав й л и аласаныл
кто что себе достанет касынг уй
ыатыр та выг
поставил прямо в поле сердеч 
ного д руж ка ам симынг юрткве (вортолнут) хара ман тѵвунттыслѵм

хвастовство эсыгхатнэ вармаль
слйшком было явно сяр тарапатыс
часто в д ележ е им доли д о с т а 
ются лакв-уртнэ порат тананылн ломтыт ватихал кати
патыглэгыт
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Стр. 16
Кукӯшка и П ет у х .— Кукук ос Сиськурек.
поёшь ты громко, важно нанг
ёралахтим суингысь эргегын
мой свет сорни сиськве
тянешь плавно и протяжно мусхалыг ласялаквеыг эргегын
куманёк рот хумикве
век слушать я готова нот палитыл хунтлунгкве касасегум
бож усь перна пинэгум (нюльтэгум),
ж д у я, не дож д усь урегум, ат
урхатэгум
отколь такой берётся голосок
хот тамле туркве олыгли
и чист, и нежен, и высок систам,
паСянг, суинг
Стр. 18
Ворона и Лисица.—
уж сколько раз твердили миру
элмхоласытн сав сёс потырталсыт
лесть гнусна рет эсгын вармаль
сака люль
всё не впрок нэмат парс атим
бог послал торум кетыс (мис)
взгромоздясь исапим
призадумалась номсахтыс
близёхонько сяр ляпат
сырный дух сыр ат
пленил сыр тэнгкве сака тахмаяс
на цыпочках тульовлыл
глаз не сводит самаге ёл ат таратияге (акваыг тувле сунси)
говорит так сладко, чуть дыша
пасянг туруквел тох потырти,
мосьнув лилтим
ну, что за шейка, что за глазки
тамле ёмас сиплувкве, тамле
ёмас самквеыг
рассказывать, так, право, сказки
туп мойт сирыл тох потырталаве
46

собою невелички, а песни,—что
твой соловей нан кос манит,
соловей хольт эрыг ёмас эрге
гын
по совести моёй ам номтумн
патнэ сирыл
лучше райской птички торум
ѵйрисьныл ёмас
на всех ссылаюсь в этом я ти
магыс ос мотаныт лавунгкве
вермегыт
хоть вы охрипнете нэн тур суйталыг кос хультэгын
не боясь греха карекныл ат пи
лим
Уринэква ос Охсар.
Какие пёрышки! Какой носок!
маныр ёмас пунквет! Маныр
ёмас нёлкве!
верно ангельский быть должен
голосок торум уйрись хольт
тав тур суйкве эрынг оньси
спой, светик, не стыдись эргекенсэр, сорни сиськве, ул эсымтахтэн
ежели хунь-ке
мастерица нэ-мастер
царь-птйца товлынг уй-хон
вешуньина с похвал вскружилась
голова янитлим уринэква пунгке мулатас
в з о б у дыханье спёрло тав лилтунгкве ат верми
на приветливы Лисицыны слова
охсар пасянг латнгыт нупыл
с ним была плутовка такова таитэтыл осьмар охсар ояс

Стр. 20

Л я гу ш к а

и Вол. — Пурипанэква ос Хар.

з а т е я л а сам а в д ор о д ст ве с ним
сравняться хар янитыг вархатунгкве емталас
завистл ива тав пуссын оньсюнгкве
тангхыс, маныр мот элмхоласыт осьсыт
нет, кум уш ка, далёко нанг юртнэрись, тавеныл инг мань

пополнилась ли я осынгыг ман
янитыг емтсум
почтй что ничего сяр мосься
затей н и ц а осьхолинг нэ (пурипанэква)
с натуги лопнула и окол ел а
воратиматэ регыл покапас, та
усыс (лилияпе кона-минас)

С т р . 22

Слон и М оська. — Слон ос Моська.
М оська мань ампрись
как видно, н а п о к а з эрынгпыл
суссылтан магыс
в диковинку осятахтын вармальн
толпы зевак тыгле-тувле сунсыглахтын сав мир
отколе ни возьмись хоттылта
нэглапас
ну на него м етаться таз нупылэ
воратангкве
лезет в д р а к у алхатунгкве ворати
перестань пойтэн

тебе ль с Слоном возиться слон
ёт алхатунгкве нангын хотлюли
уж ты хрипиш ь нанг такем та
хортэгкн
не примечает ат хунтли
вот то-то мне й д у х у придаёт
тиил ам та кони-пал ёрынгыг
емталэгум
могу попасть в большие забияки
ам ёрынг алхатнэ уиг ловинтангкве патавем
знать, она сильна эрынг, тав ёрынг

•Сгпр. 24

Волк и Ж уравль. — Хайтнут
ко с те й не р а зо и р а ет тав касынг
лув юв-тэг
пришла б е д а яруімн патыс
ни охнуть, ни в зд о х н у т ь лилтунгкве сяр ат верми
пришло
хоть
ноги протянуть
уснэ пора ти ёхтыс
близко тут Ж уравль случился
тит ля пат тарыг нэглыс
кой-как знаками стал Волк его

ос Тарыг.

манить хайтнут катагетыл таве
вовунгкве патыстэ
горю пособить ярумн нётунгкве
пасть палыг хартим супас
за труд просить ропота магыс
вовунгкве
убирайся похан минэн
коварны й осьмар ос кантынг
тебе з а труд? нангын ропота
магыс?
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С т р. 26

Крестьянин и Р аб отник.— Крестьянин ойка ос Мет хум.
с Б атраком Мет хум ёт
носом к косу тэн эли-палтэн
сяр ляпат
а х н у ть не успел акв латынг лавунгкве нт алимас
где б его почать ,\оти ма гіурунгкве
конец п риходит тав нотэ та холи
не вы дай нётэн, лилим нэгылтэн
ВЗМОЛИЛСЯ хот-поиксяс
новы й Геркулес ёр хум капай
со всей собравш ись силой манакем ёр олыс

отнёс полчерепа пунгк луве лалыг
саграпавес
взревёл пилисьмангыг ронгхувлас
за м е р т в о упал ёл-рагатас, та ѵсыс
опешил манрыг тамле, латынг
косяй лавыс, осятахтыс
„помйлуй“, — говорит „ёмас ва
рен — лави
болван оссам
сдӯру номттал вармальныл
знай колет акваыг та пувти

Стр. 29

Лебедь, Щ у к а

и Рак. — Хотанг, С орт ос Рак.

согласья нет кас атим
на лад их дёло не п о й д ё т тан
вармаляныл сяр ат артми
м ука савалан вармаль
с поклаж ей пормасыт ёт
впряглйсь керхатсыт
из кожи л ё зу т вон ваг нум-палн
воратэгыт (хартунгкве)

возу все нет х о д у телека ат нёвумти
рвётся в облака тул нупыл ворати.
пятится н а за д ювле харти
судйть не нам ман потыртан вармалюв атим
воз и ныне там телека аньмус
тот оли

Стр. 29

С трекоза

и М уравей.— С ёх р и -х о х р и ос Хосвой.

п оп ры гун ья порыгпанэ
лёто красное ёмас тув (туи пора)
оглянуться не успёла ювле ангкватангкве ат алимас
зима катит в глаза тэлимангкве
патыс
иом ертвёло чйсто поле хара мат
няр пум оспа лупта атим
был готов и стол, и д ом тэпынг
пасан ос кол астим олсыт
и кому же в ум п о й д ё т на
ж е л у д о к петь голодный тэтал
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олиматэ, хонгха эргунгкве касаси
злой тоской удручена кантынг
марсюм вармальн хайтумлаве'с
до веш них тол ько дней туп туи
хоталыт мус
в м ягких м у р а в а х у нас ман
каменьт вансинг мавг
р ё зво с ть мулум вармаль
всякий час касынг сёс
голову вскруж йло пунгк мулатас
я без дугчй сака сав, акваыг

Стр. 32

Щ ӯка и Кот. — Сорт ос Кати ойка.
в мысль пришло номтын патыс
ремесло вармаль
завистью ль её лукавый мучил
эрынгпыл тав кантлыс, кати
хольт матапрись ат алисьли
ей рыбный стол наскучил хул
тэнгкве тавен потыльма емтыс
чтобы не осрамиться эсырманг
накн ке патэгын
д ело м астера бойтся к а с ы н гв ар 
маль туп хаснэ хотпа варунгкве верми

вот невидаль! Мышей! Мы л авли
вали и ерш ей тикем вармаль:
матапрись кони-пал ман тарка
алыгласув
натеш ился, наелся Кот матапрись
сав алас, пойтнэыг тэс
п р о в е д а ть сунсыглангкве
разинув рот супас палыг хартим
не в силу тр у д матапрись алисьлангкве ёр ат ёхти
вперёд элаль

Стр. 35

С о б а ка и Л ош а
считаться как-то стали аквмат
(тэнки халэнт) ворасьлангкве
патсыг
Б арбос акар ойка
по мне ам номтум сирыл
велйка вещь возйть или пахать
хартунгкве аман ма сакватангкве тикем вармаль

— Амп ос Лув.
об у д аль стве т в о ё м апрынг вармалин магыс
под моим над зо р о м ам урегум
твоя п равд йва речь нанг потрын
солиг оли
ко гд а б я не п а х а л а ам ма саквата н кер ат ке хартыгласлум
стерёчь урунгкве

Стр. 35

М артышка и о ч к и .— М артышка ос сам керы т.
слаба глазам и стала сзмаге люльсынг сунсунгкве патсыг
э т о зло е щ ё не так больш ой
руки ти вармаль сака яныг
люль вармалиг инг ат оли
с полдюжины хотахкем
так и сяк ти сирыл, та сирыл
к тём ю вильтьятн
нанижет нарыгти
полйжет нёланти
очкй не д ёй ствую т никак самкерыл маныр варунгкве, ат вагтэ

тьф у, пропасть холам вірмал-ь
тот д урак, кто сл уш ает л ю дскйх
всех врак элмхолас лаплахтын
латынг хонгха хунтли, та хум
оссам оли
проку на-волос нет в них тананылныл сяр нэмат парс атим
хватила их тананыл тув-селтумтасанэ
брызги засверкали самкерыт полиг сакватасанэ

Стр. 37

Мышь и Крыса.— Мата прись ос Крыса.
добрую молву ёмас латынг
попалась в когти льву левн консыгтавес
отдохнуть и нам пора настала
манавн ос усьлахтын пора
ёхтыс

не надейся попѵстбму наскассыг
нанг номсэгкн
коль д о когтей у них дойдёт
тэн косыл ке алхатунгкве патэыг
льву не быть живому лев лилинг
тагыл хѵнь оли

Стр. 38

Свинья под дубом. — Пурысь дуб ёли-палт.
под дубом вековым яныг сат тал
дуб ёли-палт
наелась ж олудёй жолудит тэс
досыта, доотвала пойтнэыг
глаза продравши, встала нох-сайкалим та люлис
рылом подрывать нёлэтыл хилунгкве
дереву вредйт ив яныгман магыс
торас вараве

обнажишь нярь:г варегын
не тревожит анумн вармаль атим
в нём проку мало вйжу я тавеныл парс, номсэгум, сака мосься
хоть век его не будь тав акваыг
кос ѵл вое оли
жирёю воингыг емталэгум

Стр. 40

Волк и Кот. — Хайтнут ос Кати ойка.
живот спасая такви лилитэ нэгылтиматэ
за шкуру он свою дрожал тав
алнэ вармальныл сака пилыс
гончих стая амп аня
шмыгнуть еялтапангкве
на запоре лап-товартима
чтобы укрыть туйтунгкве
страшный звук пилисьманг суй
всё это ведь за мной ти пуссын
ам магсылум нявлхатэгыт
предобрый сяр ёмас
ободрал барана ам паля хот-нуясум
попытайся (попросить) вовунгкве
арталэн

авось тебя укроет Клим эрынгпыл
Клим нангын туйтыгпитэ
зарезал я телёнка ам мис сурти
аласум
всем в деревне насолйл ти павылт
нанг пуссын мирн люль аарсын
какую ж ты себе защ иту здесь
сулйл? немхотпа нангын тит
ат нёти?
не столько мало толку, чтеб на
свою б ед у тебя спасли онй
номт оньсегыт, нангын воянтангкве ат патэгыт
что ты посеял, то и жни нанг
нангки овлэт люльсыиг варсын,
ань нангын ёмас хунь варегыт

Стр. 42

Волн на псарне. — Хайтнут амп осьнэ колт.
в овчарню паля осьнэ колн
на псарню амп осьнэ колн
поднялся вдруг весь псарный
д во р амп осьнэ колт илттыг
пуссын
мори
капыртангкве
патсыт
почӯя суйтим
забияку тулмах-хорадси
залились хортунгкве патсыт
рвутся вон на д р а к у алхатунгкве
кон-воратэгыт
псари амп осьнэ хумит
вмиг молях
глазами,
каж ется,
х о т е л бы
всех он съесть сусхати, самагетыл пуссын таяпангкве тахнув
приходит, наконец, ем у р асчесть
ся з а о вёц юи-овыл тавен па
лят магыс ойтунгкве пора ёхтыс
пустился мой хи тр е ц в перего
во р ы ам осьмар хѵмим элаолнэ ляхал потыртангкве патыс

старинный с ват и кум пес пораныл хайта хум ос рот хум
не ради ссоры атэ ворасьлан вар
маль магыс
заб у д е м прош лое пес олум вар
маль ёрувлэв
уставим общий л ад аквьёт юрысьхатэв
вперёд элаль
волчьей клятвой у т в е р ж д а ю ам
хайтнут нюльтум латнгыл. нюльтэгум
Ловчий перервал в о тв ет пунгк
хум юв-латынг лавыс
натуру ретынг сим
обычай мой ам сирумтыл
не д е л а т ь мировой, как снявши
ш куру с них долой ёмасмахтунгкве ат рови, тананылньіл
сов хот-нуюнгкве эри
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