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Храбрый мальчик (небоязливый).
Саня и Миша в лес пошли. По дороге идя, Миша
сказал: — „Санька, ты медведя боишься. Смотри, какой
темный лес стал. Тут медведей много есть". Санька
смеясь так сказал (стал):— „Чего боюсь. Каждого на
встречу пришедшего зверя я, палкой об голову (его) уда
ряя, убью". Ребйта дальше пошли (двое). В лесу тихо,
темно. Большие лиственницы, кедры качаются. Солн
ца не видно (не виднеется). Под ногами (их) только
сухие ветки трещат. Лиственных деревьев листья шур
шат. Санька много оборачивается (оглядывается). Мишу
за руку (его) схватил. Миша сказал:— „Ага. Ты
боиш ься".— „Я не боюсь. Я не маленький (есть)". Из
нутра леса что-то черное показалось. Будто большой
зверь стоит. В лесу все тихо (есть). Миша вдруг вскрик
нул:— „Эй, медведь пришел. Смотри", — Санька от
страху (его) даже сел. Смотрит, — верно, будто медведь
виднеется. Дрожа, он заплакал. — „Ма-ма, ма-ма!“.
Миша смеясь сказал: — „Эх, Санька, Санька. Ты храбрый
человек. Ну-ка, хорошенько смотри. Чего кричишь?
Ну-ка, ближе пойдем".
— „А-а-а. Я не хочу. Этот медведь нас (дв.) съ ест".—
„Я один пойду. Ты забыл — здесь наши люди медведя
шкуру поставили, олени далеко не уходили чтобы
(оленей недалеко ухождения их для). Смотри. Он не
шевелится. Ну-ка, пойдем." Миша * вперед пошел.
Санька плакать перестав, (после) тоже тихонько пошел.
К медведю подойдя, увидел — правда, это только
медведя шкура так виднеется. Это шкура издалека
живого медведя наподобие виднеется. Миша сказал: —
„А, храбрый мальчик. Теперь ты еще боишься."

Дождь.
Когда я был маленький (маленьким в моем бытии),
мать (моя) меня в лес грибы собрать (чтобы мне)
послала. Я в лес придя, много грибов нашел. Грибов
г

достаточно набрав (после), я обратно двинулся. Вдруг
небо потемнело. Гром загремел. Дождь падать начал.
Я испугавшись, под большую лиственницу сел. Молния
столь (сильно) сверкала. Мои глаза по этой при
чине даже заболели. Над моей головой что-то сильнозагремело. Потом в мою голову что-то ударило.
Я упал. Так до конца дождя я лежал. Достаточно
пролежав, я очнулся. В лесу с деревьев дождя капли
падали. Маленькие птички щебетали. В лесу было
светло. Лиственница, под которой я сидел (моего сиде
ния лиственница), сломалась. Она потихоньку дымилась.
Вокруг меня много кусков лиственницы лежало. Моя
одежда мокрая стала. Я совсем промок. К моему телу
мокрая одежда (моя) прилипла. На моей голове рана
стала. Голова (моя) болела. Шапку (мою) найдя,
грибы (мои) взяв, я домой побежал. В доме (нашем)
никого не было. Я из столового ящика хлеб вынув,
на печку залез. На печке тепло было. Я скоро заснул.
Пробудившись, я увидел— на улице вечер стал. Мать
(моя) грибы сжарив, на стол поставила. Я с печки крик
нул:— „Вы как в моем отсутствии мои грибы есть
будете?" — Отец (мой) смеясь говорит: — „Ты что спишь?
Быстро к нам приходи. Кушай".

Лисички.
Русская девочка Маринка брата (своего) Мишу так
звала:— „Миша, в лес пойдем (дв). Теперь в лесу
мы лисичек найдем". Миша обрадовался. Миша малень
кий мальчик был. Нму четыре года (его) было. Миша
лисичек не видал (видения его не было). Лисички —
таким именем русские люди маленькие грибы назы
вают. Миша этого не знал. Он маленьких живых лисенят (лисы детенышей) добыть (чтобы ему) хотел. Одним
утром Маринка и Миша в лес пошли. В течение ночи
дождь был. Утром хорошая погода (ветер) стала.
В лесу многие птички свистели. Ходили, ходили (дв).
Много брусники нашли. Потом белоголовый гриб нашли.
Миша бруснику, белоголового гриба брать (чтобы ему)
не хочет. Он идя под каждую ель залезает, глазами
под каждым деревом смотрит, к кустам подкрады
вается — везде лисью нору (ее) ищет. Все ничего нет.
Миша в течение этого Маринку спросил: — „Маринка,
они где есть? Я их скоро найду?" — „Кто, где есть?" —

„Лисички. Я их все еще не нашел". — „Скоро мы лиси
чек найдем",— Маринка сказала. Миша опять искать
начал. Вдруг Маринка вскрикнула:— „Миша, приходи.
Вон, здесь лисички есть. Столько многие лисички!".
Маринка вперед побежала. Миша стал на колени,
не дыша подкрался, лисичек испугать (чтобы ему) боялся.
Он думает:— „Вот сейчас маленьких лисичек увижу.
Они может быть щенков лучше будут. Я хоть бы двух
лисичек добыл бы“. Он все подкрадывался. Вот Миша
близко придя, дерева ветки (рукой своей) тихонько
поднял. Это что (есть). Под одной елью много гри
бов выросло. Столь многие маленькие грибы, красно
ватоголовые грибы. Он смотрит — никакой лисьей норы
не видно (не виднеется). Ни одного лисенка нет. Миша
удивляясь даже сел. Смотрит — Маринка грибы в туяс
(свой) двумя горстями собирает. Собирая (собирания
своего во время) говорит:— „Эй, Миша. Какие хоро
шие лисички мы нашли. Ты чего лисичек не собира
еш ь?"— Теперь Миша понял (узнал) — лисички, это
грибов имя (его) было. Не зверьков найти (чтобы им
двоим) Маринка его звала. Миша на кочке опустив
голову, сидя, сильно заплакал: — „Это ненастоящие
лисички. Я живых лисичек поймать (чтобы мне) хочу.
Ты обманщица девочка. Зачем ты меня обманула?"
Загадка.

Маленький, крепенький сквозь землю (зем ли сквозь)
наружу вышел. Красную шапочку (свою) нашел. Это
что есть?
[Гриб.)
»

Черника.
От наших чумов большой лес близко есть. Сегодня
все дети (наши) в лес пошли чернику смотреть (чтобы
им). Шесть человек ношло. Кто с маленьким туясом
пошел, кто с чайной посудинкой пошел. Другие с ма
леньким железным котелком пошли. Достаточно идя,
дети много черники увидели. Под маленькими листь
ями хорошая, сочная, черная ягодка спряталась. Ираля
вскричал: — „В этом году столь многая черника вы
росла. Ну-ка, дальше не пойдем. Тут собирать будем".
5

Дети по лесу ходя, чернику собирать стали. Маленькая
Анна ягоду собирать не умеет (не знает); она ягоду
с листьями вместе смешала, в туясок (свой) положила.
Маня Анны (от Анны) немного побольше была. Она
много ягод в железный котелок (свой) собрала. Вдруг
она упала, вся ягода (ее) просыпалась. Маня заплакала.
— „Не плачь. Смотри, тут столь многая черника есть.
Ты скоро заново соберешь". Вася все ходит, чернику
еще не собирает. Его железный котел все без ягод
(ягод лишенный) остается. Достаточно пробыв, дети до
мой тронулись. Вася домой итти (чтобы ему) не хочет.
— „Тут много черники осталось. Кто эту чернику собе
рет?" —- „Оставшуюся
чернику глухари, куропатки
и другие звери съедят. Они тоже чернику любят". —
„Отец мой так сказал, медведь тоже чернику очень лю
бит. Он на черничные места много ходит". — Вася не
слушает. — „Нет. Вы все чернику собрали. У меня ни
одной ягодки нет. Матери (моей) что покажу?" — „По
чему ты не собирал? Черника столь многая была". —
„Я мало черники видел. Я с трудом немножко ягод
нашел, попробовать (чтобы) мне." Ребята смеясь за
кричали: — „Да, ты мало черники нашел. Почему же
твой рот вовсе сажи наподобие черный стал?" — Васин
рот (его), правда, вовсе черный был. Он в лесу ходя
(в хождении его), все ягоду ел, так думая: — „Я
прежде немного поем, потом много ягод собрать (чтобы
мне) успею".

Змея.
У нас в тундре, в лесу больших, худых змей нет.
Воды у края змея живет. Эта змея человека не кусает.
Эта змея в воде хорошо плавает. В обласке (моем)
по реке проезжая (в проезде моем), я много плывущих
змей видел. Змеи, новую землю ища, через реку плы
вут. В этом плавании (их) только змеи голова (ее) над
водой видна. Змея быстро плавает. Скоро реку через
переплыв, змея в прибрежную траву прячется. От змеи
нам ни что не случается (беда не случается). Русский
мальчик мне рассказывал:—„В теплых землях худых змей
много (есть). Этой змеи от укуса (ее) люди заболе
вают, умирают. Летом однажды мы траву косили (ре
зали). Около меня люди многую срезанную траву
сушили.
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Высушенную траву люди вместе сгребали. Я с со
бакой (моей) на одной сушеной травы куче играл,
кувыркался, прыгал. Все люди работая, далеко ушли.
Моя собака на травяной куче лежа кость грызла. Вдруг
что-то холодное, скользкое по моей руке ткнулось.
Я испугавшись вскочил. Это кто был? Вдруг я увидел —
большая длинная змея из нутра сушеной травы выле
зает. Змея на конце хвоста поднявшись, меня уку
сить хочет. Я бежать (чтобы мне) не могу. Я камня
наподобие стою. Змея меня бесцветными глазами (сво
ими) смотрела. Вдруг собака моя, змею увидав, на змею
бросилась. Зубами (своими) змею разорвала, ногами
(своими) вовсе убила. В течение этого змея собаки
морду (ее), грудь (ее), брюхо (ее) кусала. Скоро собака
моя змею вовсе убила. На маленькие куски разорвала.
Потом собака моя быстро убежала, внутри леса скры
лась.
Теперь я очнулся —• закричал, заплакал. Люди на мой
голос скоро пришли. Косами (траву резательным но
жом) они не сдохшие куски змеи убили. Моя собака
десять дней в течение в лесу жила. На десятый день
собака моя домой пришла. Собака моя столь худая
стала. Я обрадовался — моя собака не умерла. Она
здоровой (болезнью не обладающей) собакой снова
стала. Я отца (моего) спросил: — „Моя собака в лесу
что делала? Почему от змеи укусов (ее) не умерла?"
— „Она в лесу посредством различных трав сама себя
вылечила. Собаки эту траву хорошо знают“.
Вот какие худые змеи в других землях бывают.

Купание детей (детей купание их).
Летом дети на берег реки купаться (чтобы им) по
шли. К берегу реки придя, дети большой огонь (их)
заж гли.— „Ребята, ну-ка, уху будем варить". — Ребята
рыбу в котел (их) сложили, котел (свой) на юру пове
сили. Потом в воду купаться (чтобы им) побежали.
Хорошо купались. Плавая, соревновались. Петя пла
вать (чтобы ему) не умел. Степа так сказал: — „Домой
мы на доски сев, поплывем (по течению). Петя не пла
вает. Он удочки наши в дом (наш) снесет". Петя рас
сердился:— „Ты что зря говоришь. На доске сидя, я
плавать (чтобы мне) тоже умею ".— „Ну, плыви. Удочки
наши в кустарнике спрячем". Степа Пете сказал: —
7
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„Петька, ты лучше пешком иди. Река глубокая. Сильно
течет. Смотри, в воду не упади". — „Ты что говоришь?
Если я в воду упаду, доску схватив, снова вынырну".
Ребята купаться (чтобы им) кончили, сваренную уху
(свою) съели, удочки (свои) в кустарники спрятав, на
досках домой по течению вниз поплыли. Петя сперва
тоже хорошо плыл. Вдруг Петя с доски сорвался и
в воду упал. Доску (его) вперед понесло (течением).
Петя в воде исчез. Дети, испугавшись, в воду попры
гали. Петю схватив, на берег поплыли. Петю на берегу
положили. Петя умершего человека наподобие лежит.
Он едва дышит.
— „Ребята, что делать будем (мы)? Его сильно качать
надо. Он много воды проглотил". Ребята Петю сильно
качали. Достаточно спустя, Петя едва очнулся, голову
(свою) поднял. Ребята обрадовались. Свои доски вспом
нив, к краю воды побежали. У берега реки ничего не
было. Вон, доски едва виднеются. Вода все тащит
(их). — „Петька, это твоя вина, все доски утащило.
Теперь ты плавать (чтобы тебе) учиться будешь. Мы
думали, ты вовсе умер".

Пионеры.
Большая туча небо закрыла (в ширину). Колхозники
сухую траву вместе сгребают, на конские сани грузят.
Колхозники быстро работают. Вдруг колхозники уви
дели— к ним красногалстучные ребята бегут. Дети, к кол
хозникам подойдя, закричали: — „Здорово, товарищи!
Мы вам помогать пришли. Смотрите, столь большая туча
показалась"...— „Правильно. Вы хорошим умом пришли.
Скоро дождь будет. Ну-ка, работайте". Дети сухую
траву сгребать начали. Люди ту траву на сани (их) гру
зили. Захар старик двух ребят на сани вверх втащщил. — „Ребята (двое), траву хорошенько жмите.
Многой травы на санку для погружения". Так, совместно
работая, колхозники с ребятами всю высушенную траву
на санки погрузить (чтобы им) успели. Без дождя д о 
мой двинулись.
Загадка.

Красная девица в темнице сидит. Коса (ее) на
улице видна. Это что есть?
(Морковь.)
8
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Наш огород.
Прежде наши люди огорода не знали. Прежде мы
никаких овощей (съедобных трав) не сажали. Наши женщины в тундре только сарану копали. В сырых местах
растущий лук собирали. Городские, ученые люди прежде
говорили: — „В тундровых, северных землях никакой
овощ растить не надо. Там огородные овощи выроста
(чтобы им) не могут. Там холодно бывает. Солнце мало
бывает. Лето короткое бывает". Теперь в нашей школе
учитель нам рассказал: — „Советская власть пробовать
(чтобы ей) хочет — может быть какие-то овощи в тун
дровой северной земле сажать можно. Ну-ка ребята,
огород (наш) сделаем. Нашей школы сбоку чистая
(безлесная) земля есть. Эту землю мы хорошо взрыхлим.
Грядки (земляные ряды) сделаем, потом картофель,
морковь, лук, репу насадим. Я осенью из города этих
всех овощей семена (глазки) привез. Мы посмотрим,
что вырастет". Весной мы все, школьные ребята, с учи
телем вместе школьную землю хорошо взрыхлили, хоро
ший забор сделали. Хороший огород сделали. На том
огороде (нашем) мы разных овощей семена посадили.
Ежедневно мы бегали в огород (наш) смотреть (чтобы
там), что стало. Летом мы из огорода (нашего) лук ели.
Лук хорошо вырос. Большой, сочный лук был.
Осенью на нашем огороде много картофеля, мор
кови, репы выросло. Эти все выросшие овощи мы хо
рошо спрятали. Зимы в течение в школьной столовой
мы „свою картофель, морковь, лук, репу ели. Наши люди
то видя, новые овощи попробовав, сами огород делать
(чтобы им) хотели. Они говорили: — „Правда, то хоро
шая еда. Мы тоже эти овощи сажать (чтбынам) учиться
будем".

Картофель.
Прежде у нас никто картофель не знал. Никто не
знал, картофель это что есть. Однажды один богатый
помещик в книге прочитал: в другой стране, через море,
такой овощ есть, имя (его) картофель. Помещик быстро
в эту страну письмо послал. Из этой страны картофель
ему прислать велел. Достаточно спустя ему картофель
прислали. Помещик в огороде (его) ту картофель по
садил. Летом в огороде (его) хорошая, высокая карто9

фель выросла. Осенью картофельной травы на стебле (ее)
маленькие ягоды, вишни вроде, выросли. Помещик эти
ягоды собрать велел. Люди эти картофельные ягоды
собрали. Потом с маслом поджарили. На другой день
помещик своих друзей позвал, новую еду пробовать
(чтобы им). Помещик с друзьями (своими) эту сжарен
ную новую еду есть стали. Одну ягоду съели — горчит.
Есть не могли. Помещик рассердись, вскричал: — „Какая
столь плохая еда. Люди напрасно говорили, это несъе
добная вещь". Людям приказал:— „Эту картофель
с корнями вырвать, прочь бросить*. На следующий день
люди картофель с корнем вырывать начали. Это что
есть? Люди удивляясь посмотрели — картофеля корни
столь хорошие, большие, крепкие (были). Люди поме
щика позвали. Эти картофельные корни ему показали.
Он сказал: — „Ну-ка, эти корни зажарим. Что будет?"
Эти корни опять с маслом сжарили. Опять попробовали.
Помещик по этой причине вскричал:—„Да, это хорошая
еда". Все эту новую еду попробовав, сильно хвалили.
Помещик смеясь сказал:
— „Правда, глупый человек я был. Картофеля верхние
ягоды—несъедобные ягоды. Мне картофеля корни соби
рать надо. Это хорошие корни. Хорошая еда". От этого
все люди картофель есть стали, сажать начали.

.

Худая

трава.

Весной в огороде мы много разных огородных
овощей семян посадили. Достаточно спустя на огороде
из земли картофель, морковь, лук, репа расти стали.
С огородными овощами вместе многая худая трава
из земли показалась. Эта худая трава скоро росла.
Из нутра земли она много хорошего сока брала. Она
огородным овощам расти (чтобы им) не дала. Эту
худую траву с корнями (ее) прочь бросить нужно.
На огороде без сорняков картофель, лук, репа лучше
расти будут. Осенью много еды (нашей) будет.

Бабочка.
Ты бабочку видел. Летом по лесам нашим, в огоро
дах много красивых пестрых бабочек летают. Бабочки
крылья (ее) красивы (есть). У нас разные бабочки
есть — белые, красные, желтые, маленькие, большие.

Ты знаешь, эти красивые бабочки людям много беды
приносят. Бабочки под листьями, на траву много
меленьких яичек кладут. Потом из этих яичек малень
кие гусеницы родятся. Этих гусениц для их роста
они много листьев огородной травы съедают. По этой
причине многие деревья, овощи сохнуть начинают.
Другого года в течение этих гусениц столь много бывает,
— они все деревья, овощи съедают. Деревья огнем
будто сожжены стоят. Иногда они большими стаями
ходят. Такая гусеничная стая в огород придя, все
скоро съедает, огню подобно всю траву съедает. Из
бабочкиной гусеницы потом настоящая бабочка выхо
дит. Этих бабочек гусениц всегда бить надо. Тогда
в огороде все лучше вырастет.

Большая лягушка.
Ребята лягушку бить (чтобы им) любят. Они не знают
— лягушка хороший зверь. Лягушку руками не бери.
Лягушки на теле (ее) такая плохая слизь есть. От
этой слизи руки (твои) долго чесаться будут. В тече
ние дня большая лягушка в сыром, темном месте спря
тавшись спит. Вечером она промышлять (тогда ей)
наружу выходит. Вот, червяка найдя, гусеницу найдя,
лягушка подкрадывается. Потом на него прыгает
и съедает. Лягушка гусениц, червей, мошек, мух язы
ком своим ловит. Лягушки язык (ее) мудрено сделан,
язык ее во рту (ее) передним концом держится. У всех
зверей, людей язык (их) задним концом во рту их
держится. Лягушка язык (свой) изо рта (своего) нару
жу выкидывает. Язык ее слизлый (есть). Все гусеницы,
червяки, мошки, мухи на тот липкий, (слизлый) язык
ее прилипают. Потом лягушка прилипших гусениц
глотает. Целой ночи в течение лягушка разных червей,
мух, мошек ест... Человека, деревья, огороды от гусе
ниц стережет. Лягушек зря убивать не надо.

Мичурин кто (есть).
Мичурина в нашей советской земле многие трудя
щиеся люди знают. Мичурин разных деревьев, овощей,
ягодных кустов жизнь (их) хорошо знает. Мичурин
новые деревья, ягоды выращивает. Мичурин хорошие,
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сочные, большие ягоды дающие деревья вырастить
(чтобы ему) старается. Разные, зимы не боящиеся
деревья вырастить старается. Посмотри. Вот Мичури
ным выращенная черемуха. Эта черемуха столь боль
шие ягоды имеет. На каждой ветке 50 — 60 больших
ягод висит. Эту черемуху Мичурин из нашей лесной
черемухи вырастил.
В Мичуринской ягоды выращивающей земле (его)
такие большие ягоды он выращивает — детской го
ловы наподобие большие ягоды. Имя их — яблоко.
Эти все холодной зимы не боящиеся деревья, ягоды
в нашей тундровой, северной земле сажать можно.
Мичурин разную, холодной зимы не боящуюся карто
фель, морковь, другие овощи выращивает. Мичурин
сказал: — „Прежние городские ученые люди непра
вильно говорили: в северной земле никакой овощ,
яблоко вырастать не могут. Много хороших вещей
в северной земле сажать можно. Нам деревьев, ягод,
овощей жизнь хорошо изучать (учить чтобы нам)
надо". Скоро северные люди свои разные овощи,
ягоды есть будут.

Олений пастух (оленей караулящий

человек).

Каждую ночь Игнат старик в оленье стадо (его)
караулить (чтобы ему) идет. Каждый вечер маленький
Ваня деда (своего) упрашивает: — „Дед, меня с собой
возьми. Оленей караулить (чтобы нам двоим)". Дед
сказал:— „Нет, в течение ночи оленей (моих) караулить
надо. Ты заснешь". — „Нет, дедушка, я не засну. Меня
возьми. Я тебе помогать буду (тебя добавлять)". Один
вечер дед Ване говорит: — „Ну-ка, Ванька, пойдем
(двое). Я посмотрю, ты как оленей караулить будешь".
Ваня сильно обрадовался. Быстро с дедом (своим)
к оленям двинулся. Достаточно шли. К оленьему стаду
подошли. Ночью тихо (есть). Месяца свет светит. Дед
на нарту (его) спать лег. Ване велел:— „Я маленько
засну. Едва что услышишь, меня позовешь". Ваня около
оленьего стада ходить стал. Ночь столь тихая. Олени
хорошо кормились. Некоторые легли спать. Достаточно
походив, Ваня тоже на одну нарту (свою) сел. Месяца
свет смотреть стал. Сидел, сидел. Так сидя, Ваня
думает:— „Завтра я другим ребятам о моем пастушестве
расскажу- Я спать (чтобы мне) не хочу".

Вдруг месяца на месте большое человечье лицо
появилось. Это человека лицо на него с неба смотрит.
Что-то говорит. Вдруг месяцеликий человек сильно
смеяться стал. Головой качать стал. Вдруг кто-то
Ваню толкнул. Ваня взглянул увидел, — дед (его),
смеясь, что-то говорит. Что это? Ваня, проснувшись,
вскочил. Около него дед (его) стоит. Рассвело. На
месте месяца на небе солнце поднимается. Дед, смеясь,
сказал: — „Эй, товарищ. Ты хороший пастух. Целой
ночи в течение спал. Я правду говорил".

Огород караулящие птицы.
В одной деревне много огородов было. На этих
огородах много овощей люди выращивали. Между
грядками высокие деревья ягодами обладающие выра
стали. На этих деревьях большие ягоды вырастали. На
этих деревьях много больших ягод выращивали.
Этих ягод имя (их) яблоко. Яблоко сочная, сладкая
ягода (есть). Осенью с каждого яблокообладающего
дерева люди много красных яблок собирали. В ого
роде тоже других деревьев много было. Маленькие
птицы на вершинах этих деревьев гнезда (свои) делали
Однажды дети собравшись все птичьи гнезда раззорили (сломали). Птицы испугавшись, крича прочь уле
тели. Навсегда улетели. Обратно не вернулись. Осенью,
зимой в огороде ни одной птицы не было. В огороде
тихо стало. Опять весна пришла (стала). В огороде
все тихо, спокойно. Ни одна птица не чирикает. Все
деревья печально стоят. Весной в огороде много гусе
ниц родилось. Прежде птицы этих гусениц съедали.
Теперь птиц не было. Гусеницы быстро все листья
совсем съели. Летом все деревья подобны зимним,
безлистным деревьям стали. Осенью в огороде ничего,
не созрело. Ни картофеля, ни моркови, ни одного
яблока не было.

Кедровых шишек промысел.
Однажды учитель с школьниками осенью в лес по
шли. Это осенью было. Они кедровые шишки смотреть
пошли. В этом году шишек много есть. Скоро люди
шишки собирать начнут.
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Учитель с ребятами, по лесу идя, вдруг топора звук
услышали. Они на звук топора пошли. К такому подо
шли. Три больших мальчика топорами кедры рубили.
Вокруг них — четыре-пять срубленных кедра лежали.
Один мальчик с этих срубленных кедров шишки собирал.
Мальчики, людей увидев, рубить кончили. Испугавшись,
смотрели. Учитель их спросил:— „Вы что делаете?
Кедр почему рубите?" Ребята ничего не говорят,
только с опущенными головами стоят.
Один мальчик потихоньку ногой (своей) шишек
полный мешок пинает, под ветки спрятать хочет.— „Ты
что спрятал? Вы что ничего не говорите?" Они все стоят,
опустив головы. Тогда школьник Коля сказал:— „Они,
кедр срубив, шишки собирают. Они борцом кедры не
бьют. Так легче шишки собирать." Учитель сказал:
—„Да. Я вижу. Вот шишек полный мешок лежит. Ребята,
вы что думаете? В этом году вы от этого дерева все
шишки собрали. Другого года в течение этот кедр вам
ни одной шишки не даст. Все люди так шишки если бы
собирали, скоро ни одного кедра в нашем лесу не оста
нется. Вот. Вы зря столь хорошие пять кедров срубили.
Многие годы вам этот кедр шишки давал бы. Шишки
борцом бить надо. Теперь домой идите, о моем слове
хорошенько подумайте." Эти трое ребят тихонько до
мой вернулись.

Маленькая птичка.
(Сказка.)
Одна маленькая птичка жила. Она школьного дома
под крышей, в теплом гнезде (ее) жила. Летать (чтобы
ей) птичка не пробовала. Она все время из гнезда сво
его вниз смотрела, своими крылышками махала. Вниз
смотря, она чирикала:— „Чив-Чив". Птички мать спро
сила:— „Ты что сказала? Ты что хочешь?" Маленькая
птичка, крылышками махая, сказала: — „Какая черная
земля. Плохая земля внизу видна"...
Вот, отец (ее) прилетел. Отец разных червяков птичке
притащил. Отец, птичке в рот червяка положив,вскричал:
— „Чив-чив-чив, хорошенько ешь; большой скоро
птичкой станешь". Мать (ее), гнезда (своего) на краю
сидя,головой кивая, сказала:—„Чив-чив-чив, хорошенько
ешь". Птичка много червяков глотала. Все время из
гнезда (своего) землю смотрела. Мать (ее) ей сказала:

— „Чив-чив. Не упади*. Так достаточно было. Крылья
(ее) потихоньку расли.
Вдруг большой ветер стал. Птичка, гнезда (своего)
на краю сидя, вокруг себя смотрела. Большой вихрь
ветра пришел — птичка вниз упала из гнезда. Мать
(ее), испугавшись, за ним вниз полетела. Вдруг ма
ленькая собачка птички падение (ее) увидела. К птичке
подскочила. Птичка испугалась, крылья (свои) расто
пырила, на маленьких ногах с трудом стоит, чирикает.
Мать (ее), к птенцу (своему) подлетев, птенца в сто
рону толкнула. Все перья (свои) растопырила, бес
страшно (небоязливо) клюв (свой) открыв, собаке глад
(ее) клюнуть хочет. Со страха птичка вверх поднялась.
Подпрыгнув, она крылышками замахала. Один раз, два
раза махнула... вдруг она лететь начала. Прямо на
школьное окно полетела. Скоро мать (ее) обратно
прилетела. Без хвоста (ее) мать осталась. Мать (ее)*
радуясь, к ней рядом села, сказала: — „Чив-чив, глупый
детеныш мой. Я тебе велела— не упади. Теперь это
хорошо кончилось. Впредь лучше смотри*.
Маленькая собачка, на земле сидя, вверх смотрела.
Тихонько лаяла:— „Ав-ав, какой хороший, мыши подоб
ный птенчик. Такой птенчик моя хорошая еда*.
Так птичка жить (чтобы ей) осталась. Только мать
(ее) без хвоста осталась.
Загадка.

М аленький воришка, в пестрое платье одетый, по
земле бегает, пищ у (свою) ища. Кто это‘1
(П т ичка.)

Прежде что было, теперь что стало.
П р е ж д е . Прежде хлеб выращивающую землю
крестьяне с конями плугами взрыхляли. Нуждающийся
крестьянин плохого коня имел. Плохой, бессильный
конь (его) плуг с трудом таскал. Знойным летом люди
и кони от работы совсем обессиливали. Землю плохим
плугом плохо взрыхляли. Поэтому осенью эта земля
мало хлебных зерен выращивала.
Т е п е р ь . Прежняя большая, безлесная, безжизнен
ная земля; теперь смотри, кони ли там, какие машины,
ли рядами стоят. Это не кони. Это землю обрабатыва
ющие машины. Этой машины имя (ее) трактор. Там столь.
15-

многие тракторы — шестьсот тракторов стоят. На
каждом тракторе один тракторист (трактором управ
ляющий человек) сидит. Все машины и люди для
работы (их) сигнала (знака) ждут. Вот. Все машины
тронулись. Трактор землю для хлебных зерен глубоко
взрыхляет. Осенью хлеба много будет.
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На месте болота что стало.
Ребята в лес пошли коня (их) искать (чтобы им).
Леса по краю идя, дети к Матвею старику пришли.
Матвей старик, на пне сидя, куря, отдыхал. — „Эй,
Матвей дед. Ты нашего коня видел?" — „Да. Ваш конь
внутрь болота упал. Сдох“,— смеясь дед Матвей сказал.
— „Какого болота? Здесь близко никакое болото не
виднеется". — „Как выдумаете? Здесь не всегда хоро
шая такая земля была. Прежде, при царе (царя в бытии
его), здесь большое глубокое болото было. Зыбун был.
Жеребята и телята многие в болото падали. Сдыхали.
Однажды летом одна большая ко р о ва'в этом болоте
едва не утонула". — „Как это корова в это болото
залезла?" — „Как? Траву ища, вперед шла, в болото
залезла. В зыбуне едва не сдохла. Люди это увидев,
корову из болота едва вытащили". — „Матвей дед,
теперь это болото куда дел ось?" — „В реку ушло. Эту
работу при советской власти люди сделали. Одной
весной много людей из города к нам пришло. Все
кругом смотрели, потом сказали: — „Это болото высу
шить надо".— Мы со стариками много тогда спорили.
Старые люди кричали:— „Это болото не люди сделали!
Это болото бог создал. Нам болото сушить невоз
можно. Мы не знаем от высушивания болота что лучше
будет, что хуже будет.
Для чего мы работать будем, для чего канавы
(длинные ямы) копать будем!" Достаточно так говорили.
В конце концов все люди (наши) в болоте работать
стали. Всю лишнюю воду из болота в реку послали.
Болото (наше) высохло. Теперь на этой земле здесь
люди (наши) хлебные зерна сажают". Матвей старик
рассказ (свой) кончив, работать стал. Ребята по преж
нему болоту напрямик побежали. Матвей старик с конем
(своим) плугом землю опять взрыхлять двинулся.— „Но-о.
Быстро иди. Землю для хлебного зерна хорошо при
готовить (сделать) надо!" Он так коню своему кричал.

Электростанция.
Три года прошло. Матвея старика на земле его
трактор с плугами гремя ходит. Сзади трактора широ
кая черная взрыхленная дорога остается. Со сто
роны леса пилы звук, топора звук слышен. Там за
лесом, в моховом болоте рабочие электростанцию
делают. Двое ребят из леса бежали. Им (дв.) навстречу
Матвей дед с топором пришел. — „Здорово, Матвей
дед“. „Здорово, товарищи (дв.). Вы откуда бежите?" —
„На электростанцию ходили".— „А, люди говорят, будто
электростанцию скоро сделают. Эта электростанция
всем вокруг (находящимся) колхозам свет давать будет.
Мельнице тоже силу давать будет. Эй, ребята. Когда
я был такой, как вы (вашего наподобие бытии моем),
такое мне даже не снилось. С молодости моей я землю
сохой (деревянной взрыхлялкой) взрыхлял. Потом в
в течение десяти лет плугом работать . приучались.
Теперь, смотрите. Вот трактор настолько быстро,
глубоко землю* взрыхляет. Ежегодно новые, хорошие
вещи мы узнаем".

Советская стройка (делание).
В тундровой земле, в безлесной земле, в пустынней
земле советские трудящиеся люди теперь большие
заводы построили. Это большие заводы, с большими
топками теперь работать стали. По высоким столбам
люди, проволоку повесили. По этой проволоке электро
станции на все стороны электричество посылают.
Советская власть большие электростанции, большие
города строит.

Электричество.
В нашем поселке электричество устроили. В нашей
избушке тоже две лампочки повесили. С нами старый
дед наш жил. Дед лампочек вешание наше увидел,
ругаться стал:—„Вы что делаете? Какую чортову стек
лянную посудину вешаете? Эта склянка гореть не
будет". Я, тоже удивляясь, смотрел, думал: — „Эта лам
почка как загорится. Без керосина, без спичек как
загорится".— Люди, в поселке нашем электричество
делая, к каждой избушке проволоку подвесили. Однажды
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вечером наши две лампочки загорелись. Эти лампочки
настолько сильно горели. В избушке нашей, как днем
светло стало. Все мы радовались. Теперь керосину
нам не надо. Отец так сказал: — „Вот, ребята, люди что
делают. От лампочек свету много есть, сажи вовсе нет.
Городские люди печи дровами не топят — этим элек
тричеством и разную еду варят. Лошадями землю на
шу не будем взрыхлять, теперь люди электроплуги
сделали. Этот электроплуг сам по земле ходит".
Вечером все люди из избушки нашей на улицу
вышли. Я один в избушке нашей остался. Я тихо си
деть не мог. Я долго на лампочку смотрел, лампы
внутри тонкие волосики наподобие железной нитки
есть. Эта нитка сильно горит. Я подумал: — „Что этот
электрический огонь жжется ли, нет ли?“ Над лампоч
кой черная головка сделана. Головки сбоку маленькая
ручка сделана. Я эту ручку на правую сторону повер
нул— огонь вдруг загорелся. Еще один раз эту ручку
повернул на правую сторону — вдруг огонь потух. Вот
какая мудреная вещь-то есть. Потом я лампочку и зго 
ловки (ее) вынул. Огонь погас. Я пальцем головки низ
смотреть стал. Где лампочка сидит, что есть? Вдруг меня
по пальцу что-то сильно ткнуло. Руку отдернув, испу
гался, я закричал:— „Кто-то меня ткнул!“ Опять головки
внутрь я палец свой засунул. Опять сильно ткнуло.
Я опять закричал, руку отдернув. Мой отец, в избу войдя,
меня спросил: — „Ты почему кричишь?” Я ему сказал:
— „Меня по пальцу кто-то сильно ткнул. Я стеклян
ной лампочки головку смотреть хотел”. Отец сказал:
— „Это электричество. Ты лампочку вынул, электриче
ство не остановил. По проволоке держащей лампочку
электричество пущено. Это электричество тебя по пальцу
пихнуло. Без меня не вынимай лампочку. Беда слу
чится. Электричество большую лошадь сразу убивает".

Две лампы.
Керосиновая лампа и электрическая лампа поссори
лись. Керосиновая лампа кричит:— „Я без хитрости горю.
По старому закону спичкой я зажигаюсь. Ты от спич
ки зажечься (чтобы тебе) не можешь. Ты не лампочка.
Ты обманчивая, напрасная стеклянная посудинка!"
Электрическая лампа, рассердись говорит:— „Ты столь
глупая лампа. Твой огонь едва горит. От меня сильно
свет светится. Мой свет как молния светится. Мне керо-

сина не надо. С элекртостанции машина по проволоке
электричество мне посылает. Я не напрасная склянка.
Две на стенке висящие проволоки вместе если сложить,
вдруг мой свет засветится. Теперь ты поняла, кто
я есть?0

Из МТС люди.
В колхозном поле (земле) большими рядами трак
торы работают. 15 тракторов работает. Ребята на
краю поля стоя смотрят. — „Смотрите, товарищи. Трак
тор такую широкую дорогу оставляет. Столь глубокотрактор землю рыхлит. Коня быстрее трактор рабо
тает". Ребята так кричали. Кончив работу (свою),
тракторист (трактором правящий человек) трактор
(свой) остановил. Ребятам закричал: — „Эй, товарищи,
кто из вас храбрый, ну-ка, на трактор садись".
Ребята боясь стоят, друг друга толкают. Каждый
ребенок на трактор сесть хочет. Саня и Проня быстро
на трактор вверх забрались. Трактор вперед поехал.
Санька и Пронька храбрые ребята. Они, смеясь, на
тракторе сидя, поехали. Другие ребята трактористов
просить стали: — „Дядя, меня на трактор посади". Скоро
на всех тракторах ребята сидели. Трактора домой
приведя, трактористы с ребятами купаться (чтобы им)
пошли. К берегу реки придя, все купаться стали. В
воде люди с детьми играли. Эти трактористы были не
чужие люди, скоро своими людьми стали. На берегу
реки ребята отдыхая, ребята трактористов спрашивать
стали:— „Дяденьки, вы откуда к нам пришли?" — „Мы
со станции пришли". — „С какой станции?"— „С маши
нотракторной станции. Сокращенно имя ее МТС. С этой
станции мы пришли вам помочь. Каждый колхоз все
землю обрабатывающие машины держать не может.
На нашей станции много разных машин есть. Трактор,
сеялки (хлебные зерна сеющая, сажающая машина),
косилки (траву резалки) есть. Мы нашими машинами
всем колхозам мы помогаем землю взрыхлять, вырос
ший хлеб жать. Теперь мы в ваш колхоз пришли, вам
помогать (чтобы там). У нас на станции, на МТС
много книг есть, газеты есть. У нас радио есть, кино
есть. Мы много спектаклей играем. К нам приходите.
Мы все вам покажем". Трактористы так ребятам рас
сказывали. Ребят на МТС звали.
2*
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Прежде.
Это зимой давно было. Это голодный год был. Мы
вовсе голодом умирали. Мой отец 5 оленей имел. Отец
мой оленей этих губить не мог. Это 3 ездовые оленя
были и две важенки были. Этими оленями отец в лес про
мышлять ездил. Осенью добытую рыбу мы съели. Зверя
промысел этот год плохой был. Что делать? Отец мой
к богатому человеку пошел. К богатому человеку при
дя, сказал:— „Петр, мне помоги. Мне рыбы дай. Немного
оленьего мяса дай. Весной я тебе долг рыбой назад дам“.
— „Ладно. Я тебе рыбу и один пуд мяса дам. Весной
ты долг пятью лисицами отдашь. Ты хороший промыш
ленник. Зимы в течение ты много зверей добудешь".
Отец мой рыбу и один пуд мяса взял. Домой придя,
он сказал:—„Теперь мы до конца зимы потихоньку жить
будем. Теперь я промышлять (чтобы мне) пойду. Вы
с едой останетесь". — Зимы в течение отец мой только
белок добыл. Ни одной лисы не добыл. Весной однажды
к нам в чум богатый человек Петр старик пришел.
В чум наш придя, Петр отцу сказал:— „Ну-ка. Долг (твой)
мне отдай. В этом году я скоро все шкуры в город отпра
влю. Этот год плохой был. Ты что мне добыл?"— „Нет.
В этом году я ни одной лисы не добыл. Большую белку
добыл. Беличьи шкурки за долг мой возьми. Сколько
белок ты за пять лисиц возьмешь?" — „Нет. Беличьих
шкурок мне не надо. Лисиц н е т — мне оленей отдай".—
„Я всего пять оленей моих имею. Я оленей моих дать
(чтобы мне) не могу. Я без оленей как промышлять буду?
До весны подожди. Весной рыбу добыв, я тебе много
рыбы отдам".— „Я ждать не могу. Мне лисиц шкуры
надо. Ты ленивый человек. Целой зимы в течение ты
Блисиц добыть (чтобы тебе) не мог. Теперь оленей мне
дай. Я тебе зимой оленье мясо дал. Теперь у меня мало
мяса осталось". Мать (моя) заплакала.
— „До весны подожди. Весной мы тебе рыбы много
дадим". Богатый человек ничего слушать йе хочет. Отец
мой в конце концов Петру 3 оленя отдал. Петр хоро
шим умом домой ушел. От этого мы долго плохо жили.
Отец мой пешком с собачьей нартой промышлять (чтоб
ему) ходил. Зимой мы ребята, тоже зверей добыть (чтобы
нам) старались. Мы силками куропаток, зайцев,
глухарей ловили. Достаточно спустя, мой отец опять
3 оленей купил. Потом маленько лучше жить стали.
Смотрите, какой жадный этот богач был.

В царское время мы на заводе как работали.
(Рассказ рабочего.)
Я прежде на машиноделательном заводе работал.
С б утренних часов к заводу многие рабочие собира
лись. Каждый в руках своих маленький мешочек с пищей
несли. Мы на заводе каждый день в течение 12 часов
работали. За работу нашу платы мало давали. Рабочий
в течение месяца 17-18 руб. брал (получал). Хозяева
от нормы лишнее работать заставляли. Работа была
тяжела, заводский дом худой был. Через окна снегом
машины заносило. Дождя во время через крышу вода
рабочим на головы (их) лилась.

Владимир Ильич Ленин.
Скоро Октябрьской революции праздник (ее) будетУчительница ребятам в классе рассказывать стала о
борьбе Владимира Ильича и рабочих с капиталистами.
Учительница ребят спросила: — „Вам дома (у вас) про
Ленина кто нибудь рассказывал?" Оля, руку подняв,
сказала: — „Да. Мой отец много рассказывал. Отец мой
сам Ленина видел".— „Ну-ка, Оля, нам расскажи". Оля
стала рассказывать. Оля маленькая была, хорошо рас
сказывать ей было трудно. Учительница Оле сказала:
— „Твой папа пусть к нам в школу в Октябрьской
революции праздник придет. Как ты думаешь, придет
в школу он?" Оля сказала:— „Да. Придет, придет".
Правда, Олин отец на праздник в школу пришел. Это
старый, седоголовый рабочий человек был. В кожаную
куртку одетый был. К ребятам он выйдя, стал гово
рить: — „Ну-ка, молодые товарищи. Вы мой рассказ слу
шать (чтоб вам) хотели. Теперь хорошенько слушайте.
Это было давно. Тридцать лет назад то было. Это
в молодости (моей) было. Тогда я на большом машино
делательном заводе работал. Отца (моего) не было. Его
на заводе во время работы машина сразу убила. Мать
(моя), маленький брат (мой) со мной вместе жили. Мы
все в одной маленькой половине дома жили. Наш дом
тесный был. Стены дома серые были, оконца маленькие
были. Это окошко прямо другого дома в стену смот
рело. В нашем доме всегда темно было. Солнца нико
гда не было. Каждый день, утром, на небе ещ е не рас
свело, заводский гудок (гуделка) слышался. Это завод
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рабочих работать зовет. Мы все пробудившись, вска
киваем. Мать (моя) прежде нас встала. Она быстро чай
варила, в печку котлы с едой ставила. Мы быстро чаю
напивались. Чай мы пили с черным хлебом, без сахару.
Потом быстро на завод бежали. Работа была тяжелая.
Ежедневно мы на заводе в течение десяти часов работали.За такую работу (нашу) нам платы мало платили.
Хозяин (наш) за работу (нашу) денег много получал.
Однажды наши заводские рабочие шуметь стали.
Чтобы за работу (их) платы больше платил, им кри
чать стали. Хозяин рассердившись, наше слово слушать
(чтобы ему) не хотел. Мы на фабричном дворе (месте)
вместе собрались. Один рабочий вышел и сказал: — „То
варищи, достаточно мы много беды терпели. Работать
(чтобы нам) не пойдем. Пусть хозяин платы (нашу)
прибавит".
Мы все слушали, головами кивали: — „Верно ты
говоришь, товарищ". Вдруг кто-то закричал: — „Казаки!
Казаки!" Вот, на конях сидя, казаки к нам приблизив
шись, кожаными веревками бить нас стали. Один казак
меня по спине веревкой ударил, всю рубаху мою попо
лам будто разрезал, по спине моей красные раны быстро
вспухли. Наши рабочие все в разные места разбежав
шись спрятались, казаки человек двадцать (двадцати
соответственно) схватили и в тюрьму повели. Так мы
прежде жили.
Однажды мой старший товарищ меня позвал:— „Ко
мне вечером приходи". Вечером я к нему пошел.
В дом его войдя, я увидел что людей двадцать пришло.
Людей большинство рабочие люди были. Между ними,
один рыжеватой бородой (обладающий) человек сидел.
Этот человек нам говорить стал: — „Вы бедняки. Рабо
той вашей хозяин ваш богатым человеком становится.
Хозяев ваших прогнав, вы легче жить станете. Вам
хозяев не надо. Для себя сами вместе, одним умом
работайте". Мы ему сказали:
— „Это верно ты говоришь. Мы не знаем, хозяев
наших как прогнать нам. Полиция хозяев стережет.
Сам царь богатых людей бережет". Он нам сказал:
— „Да. Сперва царя прогнать надо. По этой причине
рабочим вместе собраться надо. Свою партию собрать
надо. Народ (наш) вместе если поднимется, царь его
осилить не сможет". Я слушая сам думаю: — „Да. Этот
человек хорошо, верно говорит". Потом рабочие мне

сказали: —„Это Ленин сам с нами в этот вечер говори^*.
Так я первый раз Ленина видел.
От этого двадцать лет прошло. Большая война с Гер
манией пришла. Много людей воевать (чтобы им) пошли.
Из войны назад кто безруким человеком приходил, кто
без ноги, приходил. Других в землю похоронили. Тогда
меня тоже солдатом взяли. Мы не знали, почему мы
воевали. Для царя, помещиков и богачей мы воевали.
Между тем для чтения бумажки появились. Там так
написано было: „Товарищи, впредь не воюйте. Солдаты,
против богачей воюйте11. Эти слова от Ленина при
ходили. В течение этого Ленин в капиталистических
странах жил. Это Ленин слово (свое) нам присылал.
Трех лет в течение мы воевали. Терпение (наше)
кончилось. Все рабочие, все солдаты против царя под
нялись. Ленина по слову (его) мы все сделали. Царя
прогнали. Как дальше делать чтобы (нам), не знали.
Новое правительство (новые государством управляю
щие люди) тогда государством управлять стало. От
нового правительства рабочим людям жить лучше не
стало. Оно с капиталистами одним умом работать стало.
Все наши на две стороны разделились. Кто говорил—
новое правительство хорошее (есть). Другие не хотели
этого правительства. Я смотря думал:— „Рабочим людям
всем как один собраться надо?.
Потом я большевиков в партию вошел. В партии рабо
ты много было. Мы на всех заводах, фабриках рабочим
людям говорили: „Товарищи, вместе собирайтесь.
В свою рабочую партию большевиков вступайте. Война
наша с капиталистами едва начинается11.
Однажды такая весть пришла: „Ленин из капита
листической страны к нам назад приедет11. Мы пошли
на вокзал Ленина встретить (чтобы нам). Много рабо
чих, солдат на месте вокзала собралось. Достаточно
ждали. Вот поезд показался, скоро поезд в вокзал
пришел. Люди шуметь стали. Вдруг я увидел: кто-то
на автомобиль влез. Все люди в ладоши захлопали.
Смотрю—это Ленин. Много лет я его не видал, не забыл.
Ленин с автомобиля говорить нам стал: — „Новому пра
вительству не верьте. Оно с богачами одним умом
живет. Всю власть в руки свои берите. Всю власть
Советы пусть возьмут. Не с германскими солдатами
воевать (чтобы) вам надо, со своими помещиками,
капиталистами, буржуями воевать надо".
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Я слушая, так думал:— „Теперь верное дело будет.
Теперь у нас вождь есть. Теперь мы знаем ради чего
воевать будем”. Потом по слову Ленина так стало.
Рабочие новое правительство прогнали. У помещиков
земли (их) отобрали. Заводы и фабрики рабочие в свои
руки от богачей отобрали. Хозяев с заводов прогнали.
Ленин нас по-новому управлять государством научил.
С тех пор (от этого времени) нашей страной управляют
Советы, рабочих людей Советы. Теперь мы для хозяев
не работаем. Теперь у нас никто чужой работой не живет.
Каждый человек для всей нашей страны работает. Кто
работать не знает, такого человека нам не надо. Ему
в нашей стране места нет”. Ребята спросили: — „Ленин
все это как один сделал?” Олин отец сказал:’— „Нет,
товарищи, Ленин не одни все это сделал, Ленин вместе
с коммунистической партией это сделал. Партия всех
трудящихся за собой повела. Ленин им верную дорогу
указал. Ленин партию сильной сделал. Ленин нас мно
гому учил. Ленин и вам ребята говорил: „Учиться,
учиться, учиться надо". Вы, вырастая, выучившись на
месте (нашем) Ленина дело, вперед работать будете”

Ленина похороны.
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1924 году 21 января месяца Владимир Ильич Ленин
умер. Он в селении имя (его) Горки умер. Оттуда его
труп в Москву повезли. Этот год зима наша очень
холодная была. На улицах люди большие огни зажи
гали. К огням этим многие замерзшие люди греться
(чтоб им) приходили. К средине Москвы со всего-го
рода столько людей собралось. Пришедшие люди длин
ными рядами стояли. В большом Доме Союзов на
высоком месте в гробу Владимир Ильич Ленин лежал.
Вокруг него люди без шапок печальные песни пели.
Все рабочие люди своего вождя еще раз смотреть при
шли. В течение пяти дней Владимира Ильича Ленина
труп (его) в Доме Союзов лежал. Каждый день многие
люди его смотреть приходили.
27 января месяца Владимира Ильича труп (его) на
Красную площадь (место) снесли. В четвертом часу
в конце рабочие люди своего вождя похоронили. В те
чение этого во всех городах всех фабрик, заводов,
паровозов гудки гудеть стали. В разных городах живу
щие люди по этому знали — сейчас рабочие люди
в Москве, на Красной площади, своего вождя хоронят.

В ож дь (наш ), учитель (наш), д р у г (наш)
Мы тихо (медленно) шли...
Мы с ним в последний раз встретились...
Ваши отцы на своих руках
Деревянный гроб (его) несли.
В се люди плакали.
Вокруг нас многие люди
Е го последню ю д о р о г у смотрели.
Д ети, для вас Л енин вож дем (вашим),
Учителем (вашим) и другом (вашим) был.

Иосиф Виссарионович Сталин.
В Закавказьи в Грузинской стране на берегу Куры
реки маленький город есть, имя его — Гори. Там
в 1879 году сапожник жил, имя его — Виссарион Д ж у
гашвили. У него в 1879 году сын (его) родился. Этот
сын, имя его — Иосиф. Он нашей коммунистической
партии, всей земли трудящихся вождем стал. Этого
мальчика теперь мы — Сталин зовем.
С 18-ти лет Сталин ради рабочих людей с капита
листами боролся. Он рабочих людей в группы Собирал.
Эти рабочие группы тайком от хозяев своих, от поли
ции собирались. Сталин этим рабочим людям расска
зывал, с царем, с хозяевами как бороться надо. Царская
полиция Сталина все время гнала. От полиции убежать
(чтобы ему) Сталин разные имена брал. Рабочие люди
его „товарищ Давид" звали. Потом „товарищ Коба"
звали. Полиция товарища Давида ждет, в это время
Сталин товарищем Коба станет. Полиция товарища
Коба ждет — в это время Сталин товарищем Чижико
вым станет, больше работает. Последнее имя его „Ста
лин" было. Этим именем (его) всей земли люди зовут.
Много раз полиция, Сталина поймав, в .тюрьму сажала.
В тюрьме Сталин долго сидел. Полиция Сталина в да
лекие земли ссылала. В Сибирь ссылала. Он из этих
земель много раз убегал. Снова, другим именем (его)
называясь, работать начинал. Много беды от него цар
ской полиции было. Всей жизни своей в течение Ста
лин Ленина лучшим помощником был. Ленина после
смерти, коммунистической партии Сталин вождем стал.
Он Ленина работу (его) впредь продолжал. Сталина по
указанию (его) мы тысячи новых заводов выстроили.
Крестьяне в колхозы собираются совместно дружно
(одним умом), работать (чтобы им). Машинотракторные
станции теперь по-новому колхозный хлеб выращи25

вают, земли обрабатывают. По слову Сталина заводские
рабочие в ударные бригады собираются. Ударники
лучше работать стараются. Много разных товаров,
машин делать стараются. Новую хорошую жизнь (их)
быстро построить чтобы им стараются. Сталин нас
учит: „Капиталисты всякой работы стыдятся. У нас
наша вся работа самым хорошим, высоким делом
считается". Сталин наш говорит: „Всех лентяев, лоды
рей (напрасно живущих людей) прочь прогоните. Поновому, ударно работайте. Да здравствует коммунизм".
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Октябрьская революция еще не кончилась.
Это Октябрьской революции в становлении (ее)
было. Два красногвардейца около одного белого дома
карауля стояли. Вдруг много людей бегом пришли. Все
кричали: — „Царя дом рабочие взяли. Теперь советскую
власть в свои руки мы взяли". Один красногвардеец
поэтому сказал:— „Вот, товарищ. Революцию мы сде
лали".— „Нет, товарищ, не торопись. Много, много
воевать будем. Революция еще не кончена", — второй
человек так сказал.
Он правду сказал. Потом большая война была. Капи
талисты власть от рабочих людей взять (чтобы им) стара
лись. В конце этого рабочие, трудящиеся люди капи
талистов победили. В течение этого все советское
хозяйство рушилось. Все заново строить надо. Однажды
эти два человека опять вместе встретились. Они на
одном заводе работали. Они вместе старые поломан
ные машины поправляли. Теперь второй человек пер
вому человеку сказал: — „Вот теперь мы революцию
кончили". Первый человек сказал: — „Нет, я тебе твое
прежнее слово скажу — мы революцию еще не кон
чили. Все эти машины поправить надо. Много новых
машин сделать (надо). Нашу разрушенную страну самой
сильной страной сделать надо. Иначе капиталисты нас
осилят. Нет, мы революцию делать еще не кончили".

Завод план (свой) выполнил.
На этом большом заводе люди ударно работали.
На этом заводе только кузнецкий цех (часть) плохо
работал. Почему кузнецкий цех плохо работал? Там
много лентяев было. Кузнецкого цеха ударники ра-

бочие вместе собрались, так сказали: — „Другие цеха
завода (нашего) хорошо работают. Мы также хорошо
работающие цеха догоним. Мы много работать будем,
мы план (наш) до указанного дня кончить должны. Все
люди ударно работать старайтесь!" Один лентяй, к ним
подойдя сказал:— „Всегда работая, богатым человеком
не станешь. Больным человеком станешь. Я лучше
домой пойду". Сказав так, он домой ушел.
Другой лодырь так сказал:—„Лучше домой пойдемте
спать. Работа не зверь, в лес не сбежит". Так сказав,
он домой пошел, зевая. Кулака сын к ним подошел,
сказал: — „Только безумные люди вроде вас работают.
Я не безумный"... Он тоже домой ушел, смеясь. Только
ударники остались работать (чтобы им). Людей мало
осталось. Им работать тяжело было. Они за всех ушедших
людей работали. Они работ не боялись. Так, без отдыха
работая, ударники весь план (их) хорошо сделать успели.

Сегодня что есть — завтра что будет.
Сегодня я посмотрел: вокруг меня высокие горы
небо скоблят. Это безжизненные горы. Завтра по
смотри. Там большой советский завод люди сделали.
Сегодня я посмотрел: вокруг меня безжизненная,
ровная земля есть. Завтра смотри. Там советские
люди большой зверей совхоз собрали.
Прежде с аэроплана вниз посмотришь — внизу вся
земля на мелкие кусочки разделена. Каждой земли
куска отдельный хозяин есть. Теперь сверху посмо
три. Советские люди в колхозы собрались. Они трак
тором всю землю напроход пашут (взрыхляют). Пре
жде многие реки, речки зря текли. Теперь на берегах
этих рек электростанции стоят. Прежде на безводных
землях теперь много белого хлопка виднеется. Прежде,
где лесная чаща была, теперь люди бревна резатель
ный завод сделали. До этого завода новую железную
дорогу построили. Посмотри вокруг себя. Все люди
работают. Люди и машины ударно работают. В нашей
стране новую жизнь (свою) строят.

Петр Нефедов в Красную армию идет.
Петру Нефедову в Красную армию итти надо. Мать
(его) заплакала: „Ах, несчастный сын мой. От матери,
27
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от отца тебя берут. В этой Красной армии кто тебе
еду, одежду даст. Ох, сын мой".
Егор старик так сказал: — „Довольно плакать чтобы
тебе". Егор старик на заводе работает.— „Красной
армии не было бы, капиталисты в нашу землю скоро
пришли бы. Все наши фабрики, наши заводы опять
от нас отняли бы. Они нашу советскую власть все
время прочь прогнать хотят. Красная армия хорошо
нашу страну стережет. Плакать не надо. Твой сын на
хорошую жизнь в Красную армию идет. В Красную
армию всех людей не берут. Кулаков сыновей, капи
талистов сыновей не берут. Этих людей нам не надо".
Петра отец (его) сказал: — „Правду ты сказал, Егор ста
рик. Без армии никакая страна жить не может. Прежде
солдатская жизнь тяжела была. Я сам прежде солдатом
был. Однажды такое случилось. Мы солдаты в одном
большом городе жили. Вечером я на улицу вышел.
Я все, о доме (моем) думая, по улице пошел. Мне на
встречу офицер шел. Я, думая, этого навстречу идущего
офицера не заметил. Вдруг офицер остановился мне
закричал:— „Ты почему меня не заметил? Ты почему мне
не поклонился?" Рассердясь, так говоря, офицер меня
сильно по лицу кулаком ударил. Я ничего сказать не мог.
Я только прямо стоя сказал:— „Это моя вина. Я сильно
думая шел..." Потом этот офицер меня трех часов
в течение с ружьем стоять заставил". — „Правда, это
все при царе было. В Красной армии новые законы
стали. Теперь все советские рабочие Красную армию
любят. Советская власть красноармейцам первым помо
гает. Теперь таких офицеров нет. Командиры у нас
наши товарищи. При царе офицеры богатые люди
были. Теперь наши командиры наши люди. Все рабочие,
крестьяне раньше были".

Письмо красноармейца.
„Здорово мать (моя) отец (мой). Вы как живете?
Я недавно ваше письмо получил. Ваше письмо я про
читал. Вы напрасно думаете, будто я в Красной армии
плохо живу. Вы напрасно меня жалеете. Меня жалеть
не надо. Я нашу советскую страну хорошо беречь учусь.
Я нашей Красной армии, рабочих людей армии, воин.
В письме вы спрашиваете, мы как живем. Я расскажу.
Утром в шесть часов по сигналу мы встаем. Потом

быстро моемся. Вымывшись после, мы зарядку делаем.
Ежедневно зарядку делая, мы сильными, здоровыми
людьми становимся. Потом в столовой мы едим. Каждый
человек свою посуду имеет. Ежедневно мы три раза
едим. Еда наша всегда хорошая. Мы хорошую одежду
имеем. В течение 8 часов мы ежедневно учимся. Ружье
как сделано, пулемет как сделан мы смотрим, учим.
Хорошенько писать, читать учимся. Газеты много читаем.
В свободные (без работы) часы мы, в Красном уголке
придя, отдыхаем. Там шашки, шахматы, другие игры
есть. Там радио и кино есть. Мы много спектакли играем.
Наши командиры с нами спектакля в течение играют.
Учения, работы во время командир наш начальник. Мы
все его слушаем. Его приказание быстро исполняем.
В свободные часы командир нашим товарищем стано-.
вится. Он с нами играет, отдыхает. Мои родители, я все
написал. Вы меня не жалейте. Вы меня не забывайте.
Ваш сын Петр Нефедов “

Красная армия.
„Чужих людей земли мы ни пяди (немного), не хо
тим. Свою землю (нашу) ни немного, никому не д а - '
дим“ — так Сталин сказал.
„Не дадим "— заводские рабочие люди сказали.
„Не дадим" — колхозники сказали.
„Не дадим" — все советские трудящиеся люди ска
зали. Наша Красная армия — сильная армия. Красная
армия нашу советскую страну хорошо стережет.

Чужой земли человек и свой человек.
На войне два воюющих человека схватились. Один
чужой земли человек, один наш советский человек.
Чужой человек ружье (свое) схватив, с нашим челове
ком драться хочет.— „Вот смотри. Как я врагов (обман
щиков) встречаю". Наш человек вскричал:— „Эй, това
рищ. Перестань. Ружье (свое) брось. Ты что делаешь?
Я не враг (не обманщик). Я твой товарищ. Я, как ты,
рабочий человек. Мой отец, как твой отец, рабочий
человек был. Мы сами не ссорились (дв). Мы воевать
не хотим. Это капиталисты воевать хотят. Смотри. Они
нас боятся. Это хозяев (наших) капиталистов против
с ружьем итти надо. Их вовсе убить (чтобы нам) надо.
Тогда твой сын, мой сын, все трудящиеся люди хорошо,
по-новому жить будут! “ .
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Наша страна.
На свете большая страна есть. Эта страна самая
большая на свете страна. Этой страны имя (ее) СССР.
Пешком через эту страну если пойдешь, четырех лет
в течение итти будешь. Этой страны людей всех сразу
по радио если спросим:— „Теперь у Вас сколький час
есть?" Один человек скажет: — „У нас теперь утро
(есть)“. Второй скажет:— „У нас сейчас полдень (есть)".
Третий скажет:—„У нас теперь вечер (есть)". Четвертый
скажет:— „У нас теперь ночь (есть)". Этой страны всех
людей сразу по радио спросить: — „У вас теперь что
есть — осень ли, лето ли?"
Один скаж ет:— „У нас теперь весна (есть)". Второй
скажет:— „У нас теперь зима стала". Этой страны людей
опять спросить если: — „У вас чего много есть? Какое
богатство?" — Один скажет: — „У нас железного камня
много есть". Другой: — „У нас хлеба много есть". Тре
тий:— „У нас каменного угля много есть". Четвертый
скажет: — „У нас хлопка много есть". Пятый:— „У нас
нефти много есть".
Этой страны людей если спросишь:— „Чего у вас
нет?" Один скажет: — „У нас железа нет". Другой
скажет: — „У нас хлеба нет“. — Третий скажет: —
„У нас каменного угля нет". — Четвертый скажет: —
„У нас нефти нет." Пятый скажет: — „У нас хлопка
нет".
В безхлебную землю хлеб привезти надо.В безхлопковую землю хлопок привезти надо. В безнефтьевую
землю, в безжелезную землю, в безугольную землю —
это все привезти надо. Наша СССР — страна сильная,
богатая страна.

Железная дорога.
Человек все сделать может. Большие горы человек
прорывает. Большие речные долины закапывает. Через
большие реки железные мосты кладет. Прямую, как
стрела, дорогу делает. На эту дорогу длинные, и ж е
лезные рельсы кладет. На эти рельсы человек желез
ную с трубой, с котлом, с печью машину ставит. В эту
печь дрова кладет, уголь кладет. В котел воду наливает.
В печи огонь зажигает..
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Вода, в котле закипая, сильный пар дает. Этим па
р о м — силой машина ходит. Этой машины имя (ее) па
ровоз. Паровоз без лошади, без оленей идет. Ни одного
такого быстро идущего оленя, ни коня нет (отсутствует).
Паровоз пятьдесят километров одного часа в течение
идет. Паровоз много вагонов тащит. Этих вагонов
внутри люди в разные города едут. Других вагонов
внутри много разного товара есть. Паровоз быстро
идет, людей, товар из одного города в другой город
возит.

Турксиб.
Недавно советские люди между Сибирской землей
и Туркестанской землей новую железную дорогу сде
лали. Этой новой железной дороги имя (ее) — Турксиб.
Люди много работали, эту железную дорогу ударно
сделать (чтобы им). В Туркестане такую траву сажают,
имя ее — хлопок. Этот хлопок люди собирают, потом
на фабрике из хлопка разные ткани делают. В Сибири
много хлебной травы растет. Этой хлебной травы имя
(ее) — пшеница. Из Сибири в Туркестан люди много
пшеницы возили. Прежде люди пшеницу так везли.
Сибири и Туркестана между, большая безводная, пустын
ная земля есть. Там только песок есть: По этой без
водной земле из Сибири в Туркестан дорога была.
По этой дороге люди верблюдами пшеницу из Сибири
в Туркестан возили, из Туркестана в Сибирь хлопок
везли. Верблюд— это большое, сильное, горбатое (вы
сокоспинное) животное (зверь). Верблюд в течение мно
гих дней без воды живет. Верблюда носи (его) по глу
бокому песку хорошо идут. Эти верблюжьи, разными
товарами груженые артели в течение многих месяцев
из Сибири в Туркестан шли. В безводной земле
сильный ветер бывает. Много песчинок ветер тащит.
Много верблюдов, людей во время этой пурги песком
засыпанные погибают. Теперь через эту безводную землю
советские люди новую железную дорогу сделали. По этой
железной дороге паровозы с вагонами теперь ездят.
Теперь паровоз никакой песчаной пурги не боится.
Теперь без верблюдов люди быстро по железной д о 
роге товары возят.
31
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Знак (сигнал).
Всякая железная дорога на участки разделена.
На каждом участке железнодорожный сторож живет.
Он свой железнодорожный участок стережет, поезда
.мимо пропускает. Днем и ночью этот сторож по же
лезной дороге ходит, смотрит. Семен старик тоже ж е
лезнодорожный сторож был. Он тоже один железной
дороги участок стерег. Однажды Семен старик же
лезную дорогу смотреть пошел. Железная дорога на краю
леса была. Семен в лесу шел. Уже темнело. В лесу
тихо, спокойно было. Скоро Семен старик до желез
ной дороги дойдет. Вдруг он остановился. Будто ктото железом побрякивает. Семен старик быстро пошел.
— „Это что есть?“ Так он думает. К краю леса придя,
Семен старик железнодорожные рельсы увидел. Рельсы
на высоком холме положены. Смотрит — на рельсах
человек сидя что-то делает. Семен старик потихоньку
к рельсам в гору идет. — „Может быть этот чело
век железные рельсовые гвозди красть пришел?" Не
знакомый человек встал. В руках (его) он железный
лом держит. Человек, этим ломом рельс вверх зацепив,
в сторону сломал. Семен испугавшись остановился.
Без голоса стоит. Семен быстро вперед побежал, не
знакомый человек с крутого холма на ту сторону упал,
в лес скрылся. Что делать? Вот сейчас пассажирский
поезд (людей везущий поезд) итти должен. На сломан
ном месте дойдя — поезд упадет, много людей погиб
нут. Этот поезд остановить нужно. — „Чем остановлю?"
Семен так думая, бежит.— „Флага нет. Рельс попра
вить один я не могу. Без молотка железные гвозди
не поправлю". Вдруг Семен фабрики гудка гудение
слышит. Это 6 часов есть. Две минуты спустя поезд
придет.
Семен старик еще сильнее побежал. Он не знает,
что делать (чтобы ему). До сломанного рельса дойдя,
смотрит—деревянные палки в кучу (сложенные) лежат.
Семен одну палку схватил. Вдруг слыш ит— издалека
поезд свистит. Рельсы потихоньку дрожать стали. Семен
с палкой поезду навстречу побежал. Обезсилел. Силы
(его) нет. Достаточно пробежал встал. Вдруг так поду
мал — „Я знаю, что делать надо". Шапку свою снял,
из шапки платок вытащил. Нож свой с пояса вытащив,
левую руку (свою) ножом ткнул: кровь бурля из раны

сильно зышла. Свой платок в кровь намочил, на палку
навязал, такой „красный флаг* вверх поднял. Семен ста
рик флагом махая стоит. Вот поезд показался. В тече
ние этого кровь его все сильно льет. Семен руку
(свою) к боку (своему) сильно прижимает. Кровь все
сильно бежит. — „Хоть бы я не упал, хоть бы флаг не
бросил". Вдруг в глазах его темно стало. Семен старик
с флагом упал, лишился чувств. Поезд близко был.
Поездом управляющий человек издалека флаг (его)
видел. Поезд сразу остановил. Люди из вагонов, из паро
воза повыскакали. Такое увидели: на рельсах Семен ста
рик лежит, около него красный кровавый флаг лежит.
Немного впереди сломанные рельсы видны.

Пионер Абросимов.
Пионер Абросимов, из поселка в школу идя, мимо
железной дороги шел. Вдруг он видит — один железно
дорожный рельс сломался. Издалека он поезда прибли
жение (его) видит. Что делать? Абросимов думает —
машинисту какой-нибудь знак показать надо для
остановки машины. Абросимов быстро свой красный
пионерский галстух (платок) взяв, на палку навязал,
этот флаг вверх поднял. Поезд приближался. Поезд все
приближался. Вот машинист этот знак увидел. Машина
потихоньку пошла. Поезд скоро совсем остановился.
Пионерского знака не было бы, поезд упал бы. Много
в поезде едущих людей умерли бы.
Поезд остановив (после), машинист с молотком боль
шими железными гвоздями сломанный рельс снова по
правил. Скоро поезд дальше пошел. Пионер Абросимов
опять в школу пошел.

Красного летчика ловкость (мудрость).
Это с капиталистическими солдатами в течение
войны было. Капиталистических солдат имя (их) „белые
люди". Красной армии начальник так приказал: — „Аэро
планам в новое хорошее место перелететь надо". Этого
дня в течение сильно ветрило. Большой дождь был.
Конные „белые" от красноармейцев близко были. Л ет
чики лететь хотели. Двух часов в течение они летели.
3 -2 3 0 9
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Потом начальником в указанное место прилетели.
Только молодой летчик позади их остался. Его имя
Гуртын. Гуртын из-за дождя заблудившись, к белым
людям с аэропланом своим спустился. Казаки аэро
плана спуск видя, к этому месту побежали. Скоро много
казаков Гуртына с аэропланом окружили. Казаки аэро
плана на крыльях (находящиеся) советские красные
звезды не заметили. Наш советский аэроплан англий
ским аэропланом считали. Гуртына за англичанина по
считали. Гуртын английских людей в похожую одежду
одет был. Гуртын латыш был. Русский язык (слово)
плохо знал. Казаки думали:— „Это английский летчик".
Казаки Гуртыну рассказали:— „Наш казацкий штаб от
этой станции недалеко есть. До станции 3 километра
есть". Советский летчик храбрый человек был. Он каза
кам сказал: — „Ну-ка, казаки. Аэроплан (мой) до стан
ции тащить мне помогите". Казаков с помощью (их)
он мотор работать пустил, с аэропланом к станции
тронулся. В течение этого со станции много белых
людей, на конях, с офицерами показались. Гуртын
быстро в аэроплан (свой) сев, как птица вверх под
нялся. Казаки тут увидели — это советский аэроплан
был.
Рассердившись, они стрелять стали. Казаки мимо
стреляли. Гуртын высоко летел. В течение получаса
Гуртын летел. Потом он к своим людям прилетел.
Загадка.

Кузнечика вроде трещит, птицы вроде лет ит ,
оленя вроде людей, товар возит. Что это есть?
(Аэроплан.)

Аэропланы.
Смотри. Аэропланы летят. Ух. Настолько высоко
летят. Едва видны. Вон смотри. Над крышей дома
четыре. Пять аэропланов летит. Все выше, птицы напо
добие парит. В небе никакой дороги нет. Куда ты
хочешь лети. Только аэроплана мотора звук слышится.
Гок-гок-гок...
На земле много разных дорог есть. Но на небе
дорога всех земных дорог шире (есть).
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Радио.
На Яновом стане большая школа—интернат есть.
Осенью учитель на большой лодке в школу из города
приехал. Он много книг, тетрадей привез. Он радио
тоже привез. У нас в школе прежде радио не было.
Селькупы прежде радио еще не слышали. Ребята
с 1 октября месяца дня учиться стали. Вечером учи
тель ребятам о радио много рассказал. Радио показал.
Много о радио рассказывал. Один вечер учитель ребя
там сказал: — „Ну-ка, ребята, со мной вместе радио сде
лаем. Теперь вы о радио много знаете, мне поможете".
Ребята обрадовавшись, с учителем радио сами делать
стали. Трех вечеров в течение они работали. В классе
на стол радио-аппарат поставили. Школьного дома
на крыше две большие палки поставили. Этих двух
высоких палок между проволоку повесили. Этой про
волоки имя (ее) антенна. Один вечер ребята всю ра
боту кончили. Утром ребята в поселок наш побежали,
всех людей в школу притти звали: — „Вечером в
школу приходите, радио слушать (чтобы Вам)“. Ве
чером много людей в класс собрались. Учитель
радио пустил. В классе тихо стало. Вдруг кто-то
говорить стал.
— „Слушайте, слушайте, тут Ленинград говорит...
Радио-станция РВ-53... Теперь доклад слушайте"... Все
люди удивляясь, слушали. Одни встали, радио-аппарата
ящик смотрели. Другие под стол смотрели. Они думали:
— „М,ожет быть под столом что-то сидит и говорит. Этот
деревянный ящик как говорить будет? Учитель нас
обманывает". Другие на улицу вышли: там ища, ничего
не нашли. Старые люди домой пошли. П° Дороге идя,
так говорят: — „Это от чорта ящик. Деревянный ящик
человечьим голосом говорить (чтобы ему) не может.
Этот ящик слушать его большой грех". Так слушая,
люди сидели, сидели, потом учитель радио остановил.
Людям радио показывая, рассказывать стал — радио
что есть. Много селькупов с женами хорошо слушали
учителя рассказ. Домой придя, смеясь говорили: — „Эй,
Иван-старик, ты чего под столом-то искал? Это мудрая
вещь радио. Теперь мы все знать будем, в нашей
советской стане что есть. Газеты к нам плохо приходят".
От того (времени) каждый вечер люди в класс прихо
дят.
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Почтовое письмо.
Почтовое письмо само никуда не пойдет.
В почтовый ящик его опусти, тогда оно много
тысяч километров пройдет. Пароходом, аэропланом,
железной дорогой пойдет. Для него денег много
не надо. Одну марку приклей. С этой маркой (своей)
письмо по всей земле пойдет.

В почтовом вагоне.
Много посылок в вагоне разложены. Поезда езды
(его) в течение почтовики эти все письма, посылки
смотрят.
„Это письмо в Ленинград свезти надо. Это письмо
в Москву свезти надо. Ту посылку в Вологду свезти
надо. Вот. Смотри. Это письмо в капиталистическую
страну, в Берлин — город свезти надо".

Столь страшный зверь.
Один котенок на улице играл. Он маленький,
слабый был. Вдруг собака появилась. Котенок вскочил
спину (свою) дугой согнул. Шерсть взлохматил, так
стоит, собаку ждет. Собака, котенка не заметив, мимо
прошла. Собаки мимо в прохождении (ее) котенок все
на нее смотрел.—„Смотри, столь я страшный есть.
Ну-ка, ко мне приди! Я тебя съем".
Кошкины когти (ее) в рукавицы спрятаны.

Тигренок.
Ваня с отцом (своим) в теплой земле Зкил. Отец
(его) однажды, одного тигренка в промысле (своем)
поймав, домой принес. Столь смешной тигренок этот
был. Голова (его) большая, лоб (его) широкий был,
уши короткие были. Передние лапы (руки) сильные,
толстые были, ноги тонковатые были. Он маленький, не
ловкий был. К Ваниному отцу, сбоку к ноге (его) придя,
ласкаясь стоял. Ванин отец тихо тигренка далеко,
на берегу большого озера поймал. Ваня этого тиг
ренка Васькой назвал. Вечером Ваня с отцом спать
пошли. Васька в комнате один остался. В комнате

темно стало, никого не было. Васька в углу печально
сидел. Потом испугавшись и по комнате крича бегать
стал. Ванин отец тигра голос услыша, к нему пришел.
Васька обрадовавшись кричать перестал, к Ваниному
отцу побежал. Отец Ваську приласкал, в свою комнату
взял. Теперь все хорошо заснули. Утром Ваня собакам
Ваську показал. Собаки, тигра почуяв, испугавшись
быстро убежали. Они тигра боялись. Только маленькая
собачка тигра не боялась. Она с Васькой играть стала.
Она, ногой (своей) Ваську толкнув, сильно веселясь,
с ним играла. Васька, собаку гоня, неловко прыгал.
Васька в дом потихоньку войдя, там играть любил.
Он подушку схватив, подушки угол оторвав, лапами
по подушке бил, утки пух из подушки выпуская. Он
с подушкой долго играл. Васька со старыми сапогами
играл. Он как мышь сапог ловил, играл. Васька на
дерево влезать любил. Он на земле лежа подкрады
вается, потом вдруг вскочит. За один сук прицепив
шись, высоко качается. Васька скоро рос. Он настоя
щим, большим тигром стал. Достаточно спустя, Ванин
отец Ваську в зоопарк продал.

Лисица и лев.
Лев старый стал. Зверей убивать (чтобы ему) не мог.
Он думал:— „Хитростью жить буду“. Лев в нору свою
лег. Все звери ко льву приходили. Ни один зверь об
ратно от льва не вышел: лев всех пришедших зверей
схватывал и съедал. Однажды лисица пришла. Льва
норы (его) у отверстия встала. Льва спрашивает:
— „Лев, лев, ты как живешь?"
Лев вздыхая сказал:— „Нет, я столь.плохо живу, ты
что моей норы у входа стоишь? Ко мне приходи*.
Лисица сказала: — „Нет, я хорошо вижу. Тут много зве
риных дорог есть. К тебе много зверей входило, обрат
но ни один зверь не выходил. Эти все звери куда
делись?"

Санитар-собака.
Это войны в течение было. Я в правую руку мою,
ногу мою раны получил. Я обессилел. Я на землю упал.
Кровь моя сильно текла. Поэтому я в обморок упал.
Наших людей не слышно, не видно. Всю воду из моей
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фляжки я выпил. В обмороке я долго лежал. Один
раз утром очнулся. Второй раз вечером проснулся.
Кричать старался — никого нет. Видно, наши люди да
леко ушли. Рука (моя), нога (моя) от ран сильно болели.
— „Эх, скоро я умру“. Так, товарищи, может быть, слу
чилось бы. Собака Гайка мне помогла. Второго дня к
концу я услышал, какая-то собака будто залаяла. Я сильно
обрадовался. Я лежа так думал:— „Собака меня найдет
или не найдет?" Достаточно спустя вдруг собака поя
вилась. Собака меня нашла. Собака обрадовавшись,
лаять, визжать стала, лицо (мое) глаза лижет. Я гово
рить не могу. Я шепчу:— „Ах хорошая собака (моя),
хороший друг (мой)". Гайка меня сбоку легла, спину
(свою) мне показывает. На спине ее сверху с красным
крестом мешок привязан. Собака будто говорит: — „Тебе
что надо, из этого мешочка возьми". Я из мешочка иод,
бинты взял. Раны иодом намазал. Бинтами завязал.
Этого моего дела в течение Гайка с бринзелем в рот
взяв, от меня прочь побежала.
Бринзель — это такая деревянная палочка: люди
санитару-собаке ее на шею привязывают. Больного
человека найдя, собака эту палочку в рот берет. С этим
бринзелем в зубах собака к санитарам-людям бежит.
Собака больного человека если не найдет, бринзель
зубами не берет. Так санитары-люди узнают, где боль
ной человек лежит. Гайка с бринзелем к нашим крас
ноармейцам побежала, ко мне их привела. Люди меня
взяли. В больницу к доктору снесли.

Сторожевая собака*
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Михаил Иванович на краю города жил. Он далеко
в город уходя, дома (своего) дверь никогда не запи
рал. Зачем закрывать? В доме (его) две большие, сто
рожевые собаки всегда, оставались. Один раз домой
придя, он увидел — два вора на стульях сидят. Около
них на полу две собаки лежат. Михаил Иванович их
смеясь спросил: — „Вы что сидите?"
— „Ох, товарищ, мы в течение трех часов так сидим.
Двинуться (чтобы нам, дв.) эти чертовы собаки не дают.
В дом при вхождении нашем собаки не лаяли. В дом
твой нас (дв.) пустили. Теперь руку (мою) в карман
положить, табак взять (чтобы мне) не могу. Собаки
рыча на нас скачут. Собак (твоих) возьми. Хоть бы мы

немного покурили. Мы вовсе обессилели". — „Нет.
В милицию придя, много курить будете. Вперед идите.
Не бегите, собаки мои вас (дв.) загрызут. В карманы
руки свои не кладите (может быть у вас нож есть),
собаки мои на вас вскочат. Они так выучены". Потом
Михаил Иванович одной собаке приказал: — „Ты в доме
(моем) останешься, дом (мой) стеречь". Другой собаке
велел.—„Ты со мной иди". Михаил Иванович с собакой
воров в милицию повел. В милиции милиционерам их
сдал.

Маленький почту возящий человек.
Это в холодной земле было. Там железной дороги нет.
Там каждую семидневку почту собаками возят. Почту
возящего человека имя (его) Мэк. Он маленький был.
Он почту возит. Из звериных шкур одежду хорошенько
одев, Мэк на собачьей саня* (своих) сидит. Ему помо
гающий мальчик имя его Тод. Тод впереди сидя,
хорошо собаками правит. Собаки Тода любят, хорошо
слушают. Сани по скользкому снегу легко идут.
Вдруг сани на лед скатились. Собаки по сколь
зкому месту еще быстрее пошли. Вдруг „крак", под
полозьями что-то сломалось будто. Это полынья. Наши
сани тяжелые. Так думая, Тод с саней соскочил. Сани
легче стали. Собаки сани быстро схватили, вперед
к берегу в гору потащили. Собаки, как бешеные, ска
кали, Тод один остался. Мэк назад посмотрел — да
леко на льду Тод еле виден. Тод к берегу пешком
пошел. Снег падать начал. Снегом санную дорогу
заметает. Тод санную дорогу с трудом видит. Мэк
санками в поселок пришел. Из всех домов люди на
улицу бегут, крича: — „Почта, почта пришла! Тод где
есть? Почему ты один пришел? Тоду что случилось?
Тод где есть?"— Люди Мэка спрашивают. Собаки виз
жали, назад смотрят, Тода не видя.— „С Тодом что
случилось?"— Тода товарищи закричали:— „Тоду на
встречу итти надо". Один мальчик к вожаку собаке
придя, так сказал: — „Гро, моя хорошая собака. Там,
Тод остался, Тода найди"
Гро залаял. Ребята едва на сани вскочили. Собаки
сани обратно сильно потащили. Этого в течение Тод
потихоньку шел. Снег глубокий стал. Он с трудом шел.
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Вдруг он слышит будто-кто-то лает. — „Это может
быть Гро лает“. Через одну минуту собачьи сани появи
лись. Все собаки, лая, радуясь, к Тоду прыгнули. Гро,
подскочив к Тоду, замерзшее лицо его лижет. Ребята
Тоду закричали:— „Тод, скорей, на сани садись".
Тод на сани (его) вскочил. Собаки вместе домой по
бежали.
\

Волки,
Дед мой однажды глухарей промышлять в лес
пошел. В течение целого дня он семь глухарей убил.
Смеркалось. Дед мой домой собрался. Кругом него
большой сосновый бор стоит. По дороге идя, дед
вдруг волков голос услышал. Он быстрее пошел. Вол
ков голос приближался. Дед едва не побежал. Дед
назад обернулся. Сзади будто огоньки зажглись. Эти
огоньки близко виднзд. Вот дед
волчьих зубов щелкание слышит. Дед испугавшись,
до первой высокой лиственницы приблизился, на ниж
ний сук вскочил. Волки, этот деда на лиственницу
прыжок увидев, остановились. Другие из них на задние
ноги к лиственнице встали. Дед выше на вершину ли
ственницы залез. Волки под лиственницей крича бегали,
дерева кору когтями царапали, скоблили. Летом волки
людей редко гоняют. Летом в лесу еды много. Эти деда
гоняющие волки может быть какую-то еду потеряли.
Долго голодные жили. Ночь стала. Небо потемнело.
Дед думает: „Целую ночь здесь переночую. Утром что
будет?" Дед, хороший сук увидев, на этот сук сел.
Ветер стал. Лиственница качаться стала. Деда шапка
его вниз упала. Волки, шапку (его) схватив, сразу ра
зорвали. Волки под лиственницей сидя, морды вверх
подняв, потихоньку кричали, рычали. Дед лиственницу
обнял, хорошо сидит. Ветер лиственницу сильно качает,
наклоняет, Так целую ночь дед сидел. Утром волки
ушли. В лесу исчезли. Дед мой потихоньку с вершины
лиственницы спустился. Домой пошел. Домой пришел,
жена (его) навстречу встречает. — „Ты где был? Тебе
что приключилось? Ты что заболел?" Старик с трудом
на ногах стоит: — „Нет. Я на вершине лиственницы сидя,
от волков, ночевал". Эти слова едва сказал старик,
обессилев упал, заснул.

Как волки детей (своих) воспиты ваю т.
Один раз я из чума на улицу вышел, в оленье
стадо итти (чтобы мне). По дороге идя, я услышал
кто-то кричит. Это оленьего пастуха мальчика голос
был. Скоро мальчик показался, крича, он что-то мне
показывает. Я туда взглянул, такое увидел. По тундре
от оленьего стада два зверя бегут. Один из них боль
шой волк, другой маленький волк был. Молодой на
спине (своей) убитого оленьего теленка тащит. Зубами
(своими) теленка ногу (его) держит. Старый волк по
зади бежит. Волков увидя (после), я с мальчиком зверя
гоня, побежали. Мы кричали. На наши голоса люди из
чумов (своих) с собаками пришли. Большой зверь людей
с собаками едва почуял, к молодому зверю подскочил,
теленка схватив, на свою спину бросил. Два зверя
быстро бежали, скоро в лесу скрылись. Мальчик при
шедшим людям так рассказал: — „Я на санях моих си
дел. Оленье стадо хорошо на моховой земле пасется.
Все тихо, спокойно было. Вдруг из нутра леса большой
зверь выскочил, меленького теленка схватил, убил и
в лес тащить стал. Из нутра леса большому зверю
навстречу маленький зверь (волк) выскочил. Большой
зверь маленькому зверю убитого теленка тащить (чтобы
ему) дал. Сам сбоку его побежал. Людей увидев, ста
рый волк ученье (свое) кончил. Опять сам убитого те
ленка взял.

Х рабры й заяц.
В лесу маленький заяц родился. Он маленький, сла
бый заяц был. Он боялся всего. Сухого сука треска,
птицы взлета, снега с вершины дерева падёния звука зай
чик боялся. Так всего боясь, зайчик в течение целого
года жил. Достаточно спустя, зайчик побольше стал,
всегда бояться перестал. Однажды по лесу бегая, он
закричал:—„Теперь я никого не боюсь. Я большой заяц
стал. Никого не боюсь!“ Другие звери спросили:— „Эй,
ты, красноглазый, волка ты тоже не боишься?" — „Нет,
никого не боюсь. Ни медведя, ни волка, ни лисицы не
боюсь." Все лиственницы, кедры, сосны, ели, смеясь,
качались, говорили:
— „Какой смешной этот заяц".— „Что долго говорить
буду. Бели волк мне навстречу придет, я сам его съем".
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Все зайцы кричали:— „Какой смешной, глупый ты есть!‘
Во время крика зайца волк туда подошел. Он долго по
лесу ходил, еду (свою) ища. Голодный был. Он думал:
„Теперь мне хоть зайчика увидеть бы, хорошо поел
бы я “. Вдруг волк близко зайцев голоса услышал. Зайцы
сильно кричали о волке, о нем говорили. Волк оста
новился, морду вверх подняв, нюхая, подкрадываться
стал к зайцам. Вот он к пугающим зайцам близко при
близился. Из кустов смотрит. Слушает. Зайцы над
волком смеются. Один заяц стал сильно смеяться.
Этого зайца уши длинные, хвост короткий. Волк так
думает:—„Эй, сильнее смейся. Скоро я тебя съем". Волк
храброго зайца глазами ищет. Зайцы ничего не чуют.
Ничего не видят. Еще больше веселятся. Потом храбрый
заяц, на пень сев, говорить стал: „Эй, вы, трусливые
товарищи, меня послушайте, меня посмотрите. Теперь
я вам один фокус покажу. Я ... я . . . я ..." Так говоря,
наш заяц вдруг без слов встал. Заяц волка увидел. Д ру
гие зайцы ничёго не видели. Храбрый заяц на пне сидя,
дышать не мог.
Потом что приключилось. Храбрый заяц от страха так
высоко подпрыгнул, прямо волку на широкий лоб упал.
Волка по спине кувыркаясь, вниз на землю упал. Потом
настолько быстро прочь поскакал. Скакал, скакал. Вовсе
обессилел. Он думал, волк позади его гонится. Вот зубами
его схватит. Этого к концу бедный заяц в кусты упал,
едва дыша.
В это время волк в другую сторону леса сильно скакал.
Зайца на спину его в падении волк сильно испугался.
Будто ружьем кто выстрелил. Волк в сторону прыг
нул и от зайца бежать стал. Убегая, так думал: „В лесу
много других зайцев есть. Этот бешеный заяц. Я такого
зайца не видал".

Людей бодаю щ ая корова.
У нас одна корова была. Настолько бодливая корова
это была. Однажды к теленку (своему) попасть” (чтобы
ей), она весь забор рогами (своими) сломала. Ее рога пря
мые, длинные были. Отец (наш) рога ее спилить хотел.
Не успел. Летом мать (моя), корову накормил'а, на улицу
пустила. Теленка (ее) тоже пустила. Моей сестре мать
моя велела: — „К берегу реки теленка с коровой погони.
На берегу реки пусть пасутся. Сестра моя, прут взяв,
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корову с теленком к реке гнать стала. На берегу реки
корова и теленок траву есть стали. Сестра моя в ку
сты села. Вдруг в чаще кустов что-то зашелестело.
Сестра моя смотрит — кто-то через кусты идет. Сестра
моя этого зверя за собаку (нашу) Серко 'посчитала.
Она позвала:— „Серко, Серко, ко мне иди". Вдруг смо
три т— теленок, корова прямо к ней, будто бешеные
звери, скачут. Сестра моя испугавшись, вскочила к де
реву, спряталась. Теленок к ней дрожа прильнул. Ко
рова, к сестре задом повернувшись, встала. Голову
свою нагнув, сильно крича, ногами своими землю бия,
корова рога свои волку навстречу поставила. Это волка
сестра моя за нашу собаку посчитала. Сестра моя, волка
увидев, сильно испугалась, рукой дерево обняла. Кри
чать не может — голоса ее нет. Волк прямо на корову
прыгнув, быстро обратно упал. Видно, на коровьи рога
наткнулся. Потом волк с разных сторон прыгать стал
на корову. Ничего сделать не может. Корова рогами
(своими) все его бодает.
Сестра моя этого к концу кричать стала. Отец мой
близко землю плугом пахал (взрыхлял). Вдруг он ко
ровы голос, дочки (его) голос услышал. На голос
быстро побежал. Волк людей увидев еще раз вскочил,
потом в кусты обратно исчез. Отец к сестре придя,
обрадовался, сестру обнял, сказал: — „Я хорошо сделал,
коровы рога (ее) не обрезал".

Битва.
-4
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Это в теплой земле случилось. Я с другими людьми
промышлять пошел. Вдруг издалека я большого зверя
увидел. Один человек мне показал, сказал: — „Буйвол
это". Буйвол голову (свою) опустив, около большого
тигра кружился. Тело буйвола кровоточило. На теле его
много ран виднелось.— „Тигра с буйволом битву будем
смотреть? Быстро на деревья залезайте!" Эти в теплых
странах живущие люди (негры) на деревья ловко зале
зают. Мы все быстро на деревья залезли. Негры мне на
дерево залезть помогли. На ветках деревьев сидя, мы
смотреть стали.
Вот тигр рыча, сел. Буйвол все кружит. Так доста
точно было. Вдруг буйвол на тигра наскочив, тигра
рогами ткнул. Тигр на буйвола наскочил, зубами бок
(его) кусил. Потом тигр на траву упал. Немного от43

дохнув, тигр опять буйволу на голову рыча наскочил.
Буйвол рогами тигра вверх поднял. Так буйвол тигра
на рогах немного подержал, потом с силой бросил.
Бросив, буйвол коленом (его) тигра к земле прижал.
Тигр сильно кусался, кричал. Буйвол все его прижимал.
Буйвола ноги дрожали. Тигр утихнул. Буйвол, с земли
поднявшись^ тигра ногами бить стал. Бил, бил, буйвол
потихоньку затих, остановился. Тигр без дыхания ле
жал. Буйвол весь дрожал. Тело его сильно кровоточило.
Вдруг буйвол, потихоньку кого-то зовя, кричать стал.
Негр мне шепнул: — „Это буйволица. Она ребенка
(своего) зовет. Смотри". Он вниз в траву показал.
Я смогрел: в густой траве маленький черный детеныш
лежал. Буйволица с трудом к нему подошла. Буйвола
теленок вскочил. Мать (его) его лизать стала.

О лений теленок.
Трех дней в течение Емельян старик с собакой своей
по лесу напрасно ходил. Ни одного оленьего теленка
он не нашел. У Емельяна старика внук его болеет.
Емельян старик своему больному внуку одного малень
кого оленя добыть обещал. Для того он в течение трех
дней теленка ища, в лесу ходил. На четвертый день
Емельян старик вдруг оленью дорогу увидел.— „Да. Это
оленья матка с теленком здесь шла". Старик так думает,
оленью дорогу рассматривая. — „Вон, Лыско, большого
и маленького оленя копыт (их) дорогу видишь. Лыско,
теленка ищи". Оленья матка старика издалека почуяла.
Это храбрая важенка была. Она в гуще леса потихоньку
стоя старика смотрела. Старик оленя тоже увидел, на
коленях ползя, подкрадываться стал. Он думал:— „Оле
нья матка теленка от меня запрятать (чтобы ей) хочет".
Емельян старик к оленю ближе подполз. Он, ружье
свое взяв, стрелять хотел. Олень потихоньку недалеко
убежит, и остановится. Старик опять ползя, подкрады
ваться начинает. Так старик оленя много раз чуть не
убил. Олень все время потихоньку от теленка старика
прочь уводил. Старик удивляясь, рассердись, думал:
— „Вот какая храбрая мать. Какая хитрая мать это".
Лыско позади хозяина тоже
ползя, крался. Так достаточно они оленя гнали.
Вдруг старик оленя глазами потерял. Лыско хозяина
носом толкнул. Старик обернулся и удивился. От него

недалеко маленький олений теленок стоит. Это хороший,
красивый, тонконогий теленок был. Этого теленка ища,
старик в течение трех дней по лесу ходил. Теленок,
у куста стоя, листья ел. С куста вершины маленькие
ветки схватить старался. Старик подкрался, ружье взяв,
стрелять хотел. Вдруг он вспомнил— оленья матка
теленка (своего) сколько прятала. Какая храбрая мать
это была. Старик оленью матку жалея, ружье (свое)
опустил. Так старик теленка не убил. Теленок в это
время с куста листья ел. Старик смотрел, смотрел.
Вдруг старик свистнул. Теленок испугавшись, в сторону
прыгнув, в кустах быстро исчез. Старик смеясь сказал:—
„Эй, трусишка, звереныш. Как стрела исчез. Эй, Лыско,
наш теленок убежал. Ну-ка, пусть маленько вы
растет".
Утром Емельян старик с Лыско своим домой при
шел. Внук (его) деда спрашивает: —„Дед, что, теленка
мне притащил?'* — „Нет, внучек мой. В лесу я хорошего
теленка видел**... — „Маленького, желтого теленка?**...
— „Да, маленького, желтого, с черной мордочкой. У
куста стоя, он листья ел. Я стрелять хотел.** — „Ты
61 промахнулся?** — „Нет, внучек мой. Я теленка пожалел,
мать (его) пожалел. Я свистнул, теленок от меня столь
быстро убежал. Столь смешной теленок". Вечером ста
рик с внуком спать когда ложились (в их спать укла
дывании), внук все дедушку (своего) спрашивал: — „Те
ленок убежал? В лес убежал?" — „Да, быстро убежал".
— „Да, он желтошерстый был?" — „Да, желтошерстый
был. Только мордочка да копыта черные были**. Вну
чек (его) хорошо заснул. Всей ночи в течение он те
ленка во сне видел.
•

Кулак.
Это на Тазу в тундре было. Там селькупы оленей
держат. Там много бедняков было. Они оленей мало
держали. Век плохо жили. 1931 году они в колхоз со
брались. Всех оленей (своих) вместе в одно колхозное
стадо собрали. Только кулаки одиночно жить остались.
Кулаки все говорили: — „Вы зря вместе собрались. Те
перь вы еще хуже жить будете. Ваших оленей как
вместе караулить будете? Вы перессоритесь". Колхоз
ники хорошо жить хотели. Они одним умом все работы
(их) делали, вместе оленей (их) караулили, промышляли.
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Не ссорились. Хорошим умом жили. Кулаки это видя,
этот колхоз развалить хотели. Один кулак Иван ста
рик другому старику сказал: — „Колхоз развалить надо.
Теперь эти люди работать к нам не приходят. Скоро
они все хорошо жить будут. Колхозники пусть поссо
рятся. Тогда совместно работать они не смогут. В кол
хозном стаде 5 хороших быков есть. Ну-ка, этих быков
поймаем, убъем. Никто не узнает. Колхозники своих
людей ворами сосчитают". Другой кулак смеясь, сказал:
—„Да. Это хорошо будет" Одной ночью колхозное стадо
два человека караулили. Один мальчик Мик с ними тоже
пошел. Ночью ветер был, пуржило. Снег падал. Люди
на сани (свои) отдыхать сели. В это время стада к той
стороне одни сани тихонько приехали. Два человека
соскочив, в стадо пришли. Они от снега падения плохо
видели. — „Вон. Смотри, эти быки. Один, два, три.
Эй, бери". Люди веревкой потихоньку трех быков свя
зали.
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— „Достаточно. Ну-ка, пойдем". — „Нет. Вот, я еще
одного быка н аш ел".. . . В это время Мика с собакой
своей с саней соскочил. Собака что-то почуяла, со
бака потихоньку залаяла. Потом вдруг, сильно залаяв,
в стадо бросилась. Люди подумали:— „Может быть вол
ки пришли". Ружья свои взяв, санями поехали. Вот
собака близко лает. Вдруг они одни чужие сани уви
дели. Это кто есть? Какие-то люди торопясь лающую
собаку бьют, к саням (своим) побежали. На сани
сев, как стрела в тундре исчезли. Колхозники удив
ляясь, вперед поехали. Вдруг увидели четыре быка, кол
хозные лучшие быки связанные стоят, бадаются.—- „А-а.
Это воры были. Они быков наших взять не успели.
Наша собака их прогнала. Испугавшись, они убеж али".
В течение целой ночи колхозники стадо (свое) хорошо,
на санях объезжая, караулили. Ветер стих. Ночь тихая
стала. Утром они чужих саней дорогу (ее) искать стали.
Дорога (ее)хорошо видна Снег мокрый, глубокий
падал. Они по дороге прямо к Ивану старику в дом
его пришли. — „Эй, Иван старик, в полночь ты в нашем
стаде что делал?“ — „Нет. Я смотреть ездил, в вашем
стаде все ли в порядке. Может быть колхозники пло
хо стадо свое караулят. Я помочь хотел. Мое стадо
тоже недалеко было“. Колхозники домой придя, дру
гих людей собрали, опять к Ивану старику пошли.
Ивана старика схватили, в город в суд послали.

Глупый олений теленок.
В лесу оленей стадо паслось. Оленье стадо, моховую
землю ища, к железной дороге подошло. Один малень
кий теленок от стада в сторону отошел. Между рельс
пошел. Вдруг за ним какой-то сильный звук, гудение
послышалось. Теленок обернулся— за ним гонясь, боль
шой черный зверь приближался. Теленок испугавшись
с рельс в сторону соскочить хотел. Рельсов насыпь
(холм) такая высокая, крутая была. Еще больше испу
гавшись, он вперед бежать стал. Еще обернувшись, он
увидел г—зверь его все гонит, быстро приближаясь. Те
ленок опять поскакал. Машинист (паровозом управляю
щий человек) потихоньку паровоз итти пустил. Паровоза
гудок загудел. Машинист гудком теленка испугать хо
тел. С дороги прочь согнать хотел. Теленок худым
умом все вперед скачет. Задохся (дыхание поднялось).
Он вовсе обессилел. Все скачет. Паровоз опять загудел.
Много дыма из трубы вышло. Его гудение издалека
в лесу слышно. Теленок бешеного зверя наподобие все
между рельс скачет.
Вдруг он заметил, рельсов насыпь не такая высокая
стала. Он обернулся еще один раз. Два больших машины
глаза блестят. Машина вот сейчас его поймает. Он
быстро с рельс вниз соскочил, по траве побежал. От
страха он дрожал. На ногах с трудом стоял. Машинист
смеясь подумал:— „Э-э, глупый зверек мой. Сильно испу
гался. Теперь опять быстро паровоз пущу“. Поезд быстро
вперед пошел. Издалека еще один раз прогудел. Теле
нок в лес спрятаться (чтобы ему) скачет. Потом он уви
д ел — это длинное черное животное мимо прошло, его
не поймало. Он успокоился, остановился.,Потом обра
довавшись, крича, он травы пучок схватил, к своему
стаду рысью побежал, думая:—„Этот зверь не страшный
есть“.

Лосиный теленок и волк.
Маленькое лосиное стадо на краю леса паслось. В этом
стаде один маленький лося теленок с матерью был.
В кустах молодой волк ожидая сидел. Он этого теленка
все смотрел. Он ждал теленка матери (его) ухода. Он
думал: — „Маленького теленка мясо — это хорошая еда
моя будет". Теленок с матерью все близко ходил. Волк
47

все ждал, он лося рогов (его), копыт (его) боялся. Ждал,
ждал. Потом перестал. Назад немного пополз, лег.
Вдруг теленок зверя заметил. Он маленький, глупый те
ленок был. Он не знал — это кто лежит. Теленок
хвост (свой) подняв, волку навстречу прямо поскакал.
Волк, на своем месте сидя, ждал. Теленка в прибли
жении волк вскочил, прочь в лес убежал. Теленок, его
гоня, сзади скакал. Зверь теленка от матери (его) далеко
в лес увести хотел. Достаточно проскакав, зверь вдруг
обратно повернулся, как молния на теленка наскочил.
Теленок, испугавшись в сторону отскочил, ногой о землю
бьет. Зверь зубами теленка ногу едва укусил. Теленок
опять ногами ударил. Вдруг он сильно закричал, нога
(его) столь сильно болела. Сразу на его голос матери
(его) голос послышался. Мать его как конь из чащи леса
выскочила, рогами (своими) на зверя наскочила. Зверю
шкуру его порвала. Зверь быстро от лося вперед по
скакал. Лось его долго гнал. Потом лось к теленку
своему назад пришел. Теленок обрадовавшись с ма
терью к краю леса пошли. Нога (его) маленько кро
воточила. К краю леса придя, теленок много, много
насосался, потом около матери (его) хорошо заснул.

Орел.
О рел— самая сильная птица. Его перья, крылья чер
ные (есть). Тело его одному метру соответственно длин
ное есть. Оба крыла его двум метрам соответственно
длинные есть. Клюв (его) сильный, крепкий, когти
острые, страшные.
Марта месяца в середине орел еще яйца класть
начинает. Через 35 дней маленькие детеныши из яиц
выклевываются. Детеныши его — белопушистые дете
ныши. Сперва орлята летать (чтобы им) не могут. Они
в это время в гнезде своем сидят. Родители их пищу
(свою) ища, далеко летают. В течение этого орлы
много зверей добывают для детей (своих). Один чело
век у орлиного гнезда лежащие кости сосчитал— там
40 целых зайцев кости (их) были и 300 целых уток
кости (их) были. Орел долго живет. Человеком пойман
ный орел у человека в доме (его) 100 лет в течение
живет, орлята из гнезда (своего) человеком взятые скоро
домашними становятся. Домашний орел хозяина любит.
Хозяина (своего) в отсутствие орел очень скучает. Сво-

бодный орел — страшный зверь. Орла крик (голос) услы
шав, маленькие звери, птицы прячутся. Орел, и человека
детей (его) схватив, наверх в гнездо свое утаскивает.
Орел на больших людей редко нападает (хватает).
Однажды такое случилось. Большой голодный орел,
свинью увидев, на эту свинью налетел и схватил. Свинья
сильно от боли завизжала. Хозяин свиньи из дома
прибежал. Орла увидев, палкой от свиньи прогнал.
Орел со свиньи взлетев, кошку схватил, на забор сел.
Раненная свинья все кричит, пойманная кошка кричит.
Хозяин домой за ружьем (своим) побежал. Ружье взяв,
он на улицу вышел. У двери он едва появился, орел
на него налетел, когтями схватил. Теперь трое кри
чали: жирная свинья, кошка и хозяин их. Другие люди
такое услышали, они ружья взяв, орла схватили, верев
ками завязали.

Красногрудая птичка.
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Зимой я однажды окно (мое) открыл. В дом (мой)
вдруг красногрудая птичка влетела. Этой птички кры
лья (ее) черноватые были. Я ей хлебных зерен, хлеб
ных крошек дал. Она эту данную еду скоро склевала.
Потом на шкаф сев, заснула. Этой зимой холодно было.
Снег глубокий был. Так птичка в течение десяти дней
жила. Теперь она меня не боялась. Она на моем пальце
сидя, с моей ладони хлебные крошки ела. Она много
на моем плече сидела. У мена одна собака жила. Птичка
сначала собаки моей боялась. Потом бояться пере
стала. Она собаке на спину (ее) садилась, на голову
садилась. Это столь смешно было. Собака лаяла, пры
гала. Красногрудая птичка на спине собаки все сидела.
Я птичке мою песню свистел. Птичка мою ласку
любила. Я эту птичку брал, лаская тихонько говорил:
— „Моя хорошая маленькая птичка“. Она по этой при
чине петь начинала, прыгать, веселиться начинала. Од
нажды я в город ушел. В течение четырех дней я в го
роде жил. Птичка в моем отсутствии грустила. Я в дом
(мой) из города едва пришел, птичка ко мне быстро
прилетела. Шубу свою я снять не мог. Птичка . все
около меня летает, на плечо мое сев, о щеку мою, как
кошка, ласкаться стала. Потом она на шкаф села.
Там сидя, мою старую песенку хорошо просвистела.
4 -2 3 0 9
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Это кто есть?
Весной маленькая пташка, гнездо (свое) сделав по
сле, в гнездо яйца положила. Все яйца маленькие, бе
лые были. Потом птичка в гнезде на яйца села. Так
сидела, яйца грела. Иногда она из гнезда улетала, во
ды чтобы ей напиться, потом опять домой скоро при
ходила. Однажды в ее отсутствие кукушка свое яйцо
в гнездо (ее) принесла. Сама скоро прочь улетела. Это
новое яйцо побольше было. Пришедшая птичка ничего
не заметила. Долгие дни птичка так сидела. Достаточно
спустя, из яиц (ее) детеныши выклевываться стали.
Только одно яйцо все лежит. Птичка опять сидела.
Другая птичка детенышам много червяков, гусениц та
скать стала. В конце этого вдруг из последнего яйца
птенец выклевался. Этот птенец всех птенцов (ее) больше
был. Он сильно кричал. Теперь родители вместе в те
чение целого дня еду (их) ища искали. В гнезде их
птенцы век голодные были. Век жадными клювами (их)
всю пищу проглатывали. Один птенец от других птен
цов (их) век пищу отнимал. Достаточно спустя этот пте
нец столь большой стал, в гнезде (их) тесно стало. Один
птенец из гнезда даже выпал. Достаточно спустя, еще
один птенец выпал. Теперь птички только большого
птенца (их) кормили. Они обессилели. Птенец (их)
больше стал. — „Это не наш птенец. Это другой птицы
птенец (ее)“ — птичка печально думала.— „Да. Теперь
я знаю, это кукушки птенец (ее). Она в своем гнезде яиц
(своих) не греет. Она век другим птицам в гнездо (их)
яйцо (свое) кладет. Это лето такая беда к нам пришла".
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Этот звер ь столь страшный есть.
Два глухаря подрались. Вот, смотри, перья встопор
щились. Крылья растопырили. Настоль большие, страш
ные стали. Каждая птичка, маленькая птичка рассер
дившись, сильно перья топорщит. По этой причине боль
ше становится. Большой зверь век страшный бывает.

Э лектро-мать.
Ребята Максима спросили: — „Максим, расскажи, по
средством электричества люди как без птицы яйца
греют". — „Ладно. Я расскажу. Сперва вы мне скажите,
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сколько яиц птица греет?“ Митя сказал: — „Пятнадцать
яиц греет“. — „Верно. Моя электро-мать сразу сто,
двести яиц греет“. Ребята удивляясь ничего не ска
зали. Максим еще спросил:— „Птица когда яйца греет?“
Ребята вместе закричали: — „Весной и летом".— „Пра
вильно. Электро-мать в течение целого года греет".
Митя спросил: — „Твоя электро-мать с крыльями, с но
гами птица?"
— вНет, моя электро-мать крыльев, ног не имеет.
Это такой ящик. Ящика внутри электро-лампочка есть.
Эта электро-лампочка яйца греет. Этого ящика имя (его)
инкубатор". Митя подумав, сказал:— „Там яйца ва
реными яйцами станут. Из сваренного яйца никакая мать
ничего сделать не может". — „Да. Ты умный мальчик.
Инкубатор сделавший человек тоже умный человек был.
Инкубатор так сделан — в инкубаторе если большой
жар станет, одна лампочка погаснет".— „Твоя электромать сколько дней яйца греет?" — „Столько, сколько
живая птичка, сколько курица... Потом из яиц птенцы
едва выклюнутся, люди их сушить берут. В сушильном
доме электро-печка (есть) их быстро высушит, их быстро
согревает. Из сушильного дома птенцов в другой дом
берут. В этом доме три части есть. В первой части
птенцы спят, там тоже электро-печь есть. Во второй поло
вине они едят, в третьей половине они играют. В течение
48 дней птенцы в этом доме живут. Они быстро
растут, хорошими большими птичками становятся".

Ж енщ ина и курица.
У одной женщины одна курица была. Эта курица
каждый день по одному яйцу давала. Женщина так
подумала: — „Я если курочке еды много- давать буду,
она много яиц давать мне будет". Так сделала. Каж
дый день женщина курице (своей) столь много еды
давала. Довольно спустя курица зажирела. Яйца вовсе
давать (чтобы ей) перестала.

М аленький мужичок.
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Однажды я в лес промышляя пошел. Этой зимы
в течение было. Этот день холодно было. Небо смер
калось. Я домой отправился. Из леса выйдя, я уви
дел — по дороге потихоньку лошадь с дровяным возом
4*
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тащится. Лошади сбоку, потихоньку вожжи держа
маленький мужичок,—он в больших пимах одет, мехо
вой одежде, больших рукавицах одет. Сам пальца по
добно маленький (есть). Я навстречу пошел и вскричал:
— „Здорово, товарищ ".— „Иди своей дорогой". — „Ты
что сердишься? Дрова откуда тащишь?" — „Откуда?
Из леса. Отец (мой) рубит (слышно), я из леса вожу".
В лесу топора звук слышался. — „У отца (твоего) детей
(его) много (есть)?" — „Да, детей у нас много. Все де
вочки. Мы с отцом моим двое только работаем ".—
„Твое имя как есть?" — „Влас". — „Сколький год твой
есть?" — „Шесть лет (моих) есть. Но-оо. Ты что, умерла
что ли?" Мужичок, коня своего погнав, быстро пошел.

Детей продажа.
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Это прежде было. При царе это было. В нашем
селении много бедняков было. Эти бедняки много ре
бят (их) имели. В наше селение из города один купец
приходил. Он с бедняками о детях их говорить стал.
Он говорил: — „Вы плохо живете. Вы детей (ваших) хо
рошенько растить, кормить не можете. Ваши дети тут
зря живут. Мне детей (ваших) отдайте. Я в город их
повезу. Там я детей (ваших) работать научу. В городе
они хорошо жить будут. Вам тоже лучше будет". Р о
дители радовались.— „Правда. У нас дети наши голодают
Этот человек наших детей жалеет. В городе, правда,
детям (нашим) лучше будет". Так городской купец из
разных поселков много нуждающихся детей собирал.
Потом железной дорогой этих детей тайком, без платы
в город посылал. В городе этот человек детей раз
ным мастерам продавал. Как зверей продавал. За
каждого ребенка он 10 рублей брал. Мастер купца
спрашивал:
— „Ты мне этого ребенка продал? Может быть его
родители в городе живут? Они этого ребенка (их) искать
станут? Тогда, что делать (чтобы мне)?" Детей продаю
щий человек говорил: — „Нет. В городе никто этого ре
бенка не знает. Родители его далеко живут. Они не
знают, ребенок (их) где есть. Ты с этим ребенком все
делай, что ты захочешь".

Ванька Ж уков,
Ванька Ж уков девять лет (его) имел. Ваньку из села
его в город к сапожнику учиться (чтобы ему) послали.
Однажды хозяина (его) и подмастерья (хозяину помо
гающий человек) в отсутствии (их) Ваня в доме один
остался. Ваня из шкафа хозяина чернила и ручку с ржа
вым пером взял. Помятой бумаги лист взяв, писать
стал. Первую букву в написании (его), он боясь еще
раз окошко, дверь посмотрел. Бумага (его) на скамейке
лежала. Ванька сам около ^скамейки на коленях стоял.
Он так писал: „Дедушка мой, Константин Макарович.
Я тебе письмо пишу. Дедушка мой, я без отца, без
матери живу. Я сирота. Ты один со мной остался".
Ванька раз вздохнул. Потом перо в чернила намочив,
дальше писал: „Вчера хозяин меня столько бил. Я ночи
в течение хозяина ребенка (его) качая, невзначай заснул.
За это хозяин мой меня сильно бил. Подмастерья надо
мной всегда смеются. Хозяин сам меня всегда колотит.
Еды вовсе нет. ^тром хозяин мне немного хлеба дает,
днем немного каши (вареной крупы) дает. Вечером
опять хлеба дает. Я в сенях всегда сплю. Ночи в те
чение если заплачет хозяина ребенок, я не сплю,
ребенка (его) люльку (его) качаю. Хозяин так приказы
вает. Дедушка мой, я тебя прошу, меня от хозяина
домой возьми.
Я тебя прошу меня отсюда возьми. Я домой итти
чтобы лгае хочу. Так дальше жить не могу. Так живя,
я скоро умру". Ванька заплакал. Своим грязным кула
ком глаза вытер. „Дедушка мой, ко мне приди. Я си
рота. Меня пожалей. Меня от хозяина прочь возьми.
Все люди меня колотят. Я век голодный живу. Я.век
печальный живу. Я век тоскливый плача живу. Обо
мне Алене расскажи. Кривому Егору тоже о жизни
моей расскажи. Мою гармошку никому не давай. Твой
внук Иван Жуков писал. Дедушка мой, скоро ко мне
приезжай". Так написав (после), Ванька бумаги лист
на четыре свернул. В конверт положил. Этот конверт
он вчера за одну копейку купил. Немного думая, Ванька
на конверте написал: „В нашу деревню для моего де
душки". Потом еще думая, прибавил: „Константину Ма
каровичу",
53;

Сироты рассказ.
Мой отец и мать, когда я маленький был, умерли.
Я один остался. Этого года в течение от большой бо
лезни много людей умерли. В нашем стойбище бога
тый человек жил. Толстый, оленщик это был. Он меня
в свой дом взял. Там я пяти лет в течение прожил.
Петр старик сам всегда хорошо ел, мне еды всегда
маленько давал, как собаке худое мясо, рыбу давал.
Столь жадный это человек был. Поэтому я тихо рос.
Я всегда боязливым ребенком был. Когда мне девять
лет стало, он меня позвав, сказал:— „Хватит, ты напрасно
в моем доме жил. Мою еду ел. Теперь ты.большой ре
бенок. Теперь тебе работать надо. У меня оленей доста
точно есть. Денег (моих) мало есть. Люди это зря гово
рят. Я не богатый человек. Пастухов для оленей много
нанимать не могу. Ты будешь оленей моих с пастухами
пасти. Ты хорошо знаешь: без меня ты умер бы“. С этого
времени я Петра старика оленей (его) пасти начал.
Я маленький был, слабый ребенок, был. Петр старик
хорошей одежды мне не давал. Я худую старую одежду
всегда держал. В течение зимы в нашей земле холодно
бывает. Однажды ночью я едва не замерз. Ночи в течение
не засыпая, я оленей караулил. На нарту сев сильно
волков боялся. Не заснуть мне чтобы, все старался.
На санях сидя, я сильно плакал. Так думал:— „С ро
дителями вместе почему я не умер? Это лучше было бы“...
Так долго я жил. Однажды к нам один русский чело
век пришел. Этот человек скультбазы пришел. Он ре
бят в школу собирал. Он меня увидя, хозяину моему
сердясь обо мне говорил. Потом меня взяв, в школу
повез. Я сперва его боялся. Я не знал, это что школа
(есть)? Там меня что делать заставят? Теперь я хорошо
живу. Никто меня не бьет. Я каждый день много нового
узнаю. Прежней от жизни я все маленький, бессильный
есть. Поправиться еще не могу. Теперь я знаю — такие
как мой хозяин люди кто есть. Имя их — кулаки. На
шего Советского Союза это враги.

Новая дорога.
Васин отец на обувной фабрике работает. Сегодня
отец работает. Сегодня отец работу (свою) кончив (по
сле), домой пришел. Домой придя, он смотрит — Вася
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книгу читает. Отец поел, рядом к Васе сел. Вася все
тихо сидит. Отец так сказал: — „Вася, ты какую книгу
читаешь?"— „Я о Ваньке Ж укове рассказ читаю“.
— „А-а. Это хороший рассказ?'*— „Хороший. Я Ваньку
очень жалею'*. — „Ну-ка. Мне почитай. Я слушать буду".
Вася читать стал; как Ванька Ж уков у сапожника жил,
как хозяин его сильно бил. Как Ванька дедушке своему
письмо писал. Васин отец послушав, сказал:—„Это верно
написано. В молодости моей хозяин мой также меня
учил". Потом отец смеясь, сказал: — „Скоро ты работать
(чтобы тебе) обучаться будешь. Читать, писать ты до
статочно знаешь. Теперь работать учиться надо. Скоро
я тебя из школы возьму и сапожнику отдам. Тебя, как
Ваньку, учить будет". Вася сказал:
— „Нет. В школе нашей учитель рассказывал: теперь
все дети до семнадцати лет пусть учатся. Никто детей
бить не может. Я скоро пионером стану. Пионерская
группа меня бить не дает". Отец сильно засмеялся. —
„Ты верно говоришь, сын мой. Теперь новая жизнь
стала. Теперь советская власть детей бить не дает.
Теперь в советской стране так рабочих людей не.
учат". — „Как учат, отец?"— „Слушай, ты в школе твоей
учись, чтобы тебе кончить. Потом в фабричную школу
пойдешь. В этой школе дети на фабрике, заводах, рабо
тать учатся. Этой школе имя ее — фабрично-заводская
школа. Ты в этой школе выучишься, большим, настоя
щим рабочим человеком станешь. Может быть ты
в техникум пойдешь. В этом техникуме хорошо учиться
если будешь, инженером станешь. Теперь для рабочих
людей новая дорога стала. Хорошо учись, не ленись".

Солнце.
(Ненэцкой школы учителя рассказ.)
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При царе для северных людей никто школы не строил.
Своих букв их не было. Своим языком написанных
книг не было. Теперь при советской власти у северных
людей свои буквы есть, свои школы, книги есть.
Ненцы детей в школу издалека привозят. Родители
(их) в тундре далеко аргишат. От школьного селе
ния 600—700 км аргишат. Летом тундра сочной травой
застилается. В тундре озер, озерков, речек много есть.
Зимой тундра снегом, льдом покрывается. Зимой по
55

тундре для оленя хорошая дорога. Ненэц оленей в сани
запрягает, на сани детей (своих) сажает, в школу везет.
В школе дети до весны учась живут. У нас зимой солнце
мало видно. День короткий бывает. Ночь длинная бы
вает. В ненэцкой земле зимой дня вовсе не бывает.
В течение целого дня небо темное бывает. Только ме
сяца свет бывает, звезд свет бывает. Люди в домах
(своих) в течение целого дня лампы жгут. Так в течение
трех месяцев бывает. Потом в один день солнце утром
маленько поднимается, скоро опять закатывается. Этот
день первого появления солнца для тундровых людей
праздник (их). Все люди радуются. Собаки тоже ра
дуются.— „Солнце сегодня показалось. Скоро весна бу
дет". Летом солнце в северных краях не закатывается.
В течение трех месяцев солнце всегда на небе живет.
Целый день светит.

Кыс-Мария.
Кыс — это якутское слово. По-селькупски — девочка.
Кыс-Мария — девочка Мария. Это маленькая девочка.
Она в большом лесу живет. Ее дом низкий, с малень
кими окошками дом. Ее дома имя (его) юрта. Ее страны
имя (ее) Якутия. Там якуты-люди живут. В ее поселке
все люди зверей промышляют. У них охотничье-промысловый колхоз есть. Охотники разных зверей добыв,
эти добытые звериные шкуры в кооператив сдают. Из
кооператива они муку, сахар* керосин, ткань получают.
Этой зимой Мария в Школу ходить стала. В эту зиму
много якутских детей учиться стали. Советская власть
так сказала:— „Во всей советской стране ни одного читать,
писать не знающего ребенка пусть не останется". Каж
дый день маленькие ребята по снегу в школу бегут.
В новой школе (школьном доме) много ребят сидят.
Мария со своими подругами тоже в школе сидит. Учи
тельница так говорит: — „Скоро нам большую школу
сделают. Как городские дома, каменный дом для школы
сделают".
Учительница про большой город много рассказала.
О жизни своей рассказала:—„Меня совет в город учиться
(чтобы мне) послал. Там в большой школе достаточно
выучившись, я обратно в поселок (свой) пришла. Д ру
гих детей учить". Ребята и Мария хорошо слушают.
Учительница о Советском Союзе рассказала:—„В нашем

Советском Союзе много разных народов живет. Такая
теплая земля есть. Там настолько жаркое лето бывает,
люди без одежды ж ивут"... Мария учительницу слу
шала. Удивляясь, думала, не веря:— „Это так есть. Такие
голыми живущие люди есть. В их стране настолько тепло
есть. У нас зима настолько холодная бывает. Лето наше
настолько холодное бывает". Мария всегда звериных
шкур одежду (ее) носит. Летом тоже в парку одетая
живет. Мария хорошо учится. Мария все знать (чтобы
ей) хочет. Из школы придя, Мария в доме своем еще
учится. Книгу взяв, она читает. Потом карандаш взяв,
она буквы писать начинает. Такое слово пишет: „Пио
нер коммунистической партии помогает".

Л ож ка и короткие штанишки.
(Узбекского мальчика письмо.)
Наши школьные ребята других стран ребятам пись
ма пишут. В этих письмах о нашей школьной жизни
рассказывают. Сегодня дети от одного узбекского маль
чика письмо получили. Он пишет: „Товарищи. Я тоже
о своей жизни рассказать хочу. Я тоже в школе учусь.
В школе хорошо. Много узбекских детей там вместе
учатся. В доме моем жить (чтобы мне) тяжело. Не
давно такое случилось. Мать моя вечером, есть чтобы
мне, мясом полную чашку на стол поставила: — „Сын
мой, хорошо ешь". Я смотрю. Такое хорошее мясо
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мдть моя сварила. Так я долго смотрел, не ел.
• Мать моя спрашивает:— „Ты что ждешь, почему не
ешь?“ — „Ложки нет. Я ложкой есть чтобы мне хочу.
Мы в школе всегда ложками едим“. Отец мой рассер
дившись вскочил, меня схватив, сильно ударил,—„Ты
что говоришь. Мы издавна пальцами едим. Твои паль
цы ради чего есть? Это все коммунисты придумы
вают. Эй, смотри. Такой маленький сын мой давний
закон слушать не хочет. Руками (своими) ешь. Ника
кой ложки не надо. Твои старики деды руками ели“.
Я заплакав руками есть стал. Летом учительница так
сказала: — „Теперь, ребята, жаркое лето стало. Настоль
ко много одежды не одевайте. Ну-ка, короткие
штанишки матери ваши пусть сошьют. Настолько хо
рошо бегать будете". Домой придя, я матери (своей)
сказал: — „Мама, мне короткие штанишки сшей. Этот
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год жаркое лето. С этой длинной одеждой моей играть
чтобы мне жарко. Я так потею“. Мать моя испугав
шись, отцу моему это рассказала. Отец мой ничего
не говоря, на меня сердито посмотрел, из дома ушел.
Вечером отец обратно пришел. Ко мне подойдя, из
кармана он деревянную ложку вынув, мне отдавая, так
сказал:—„Гасса, ложку твою возьми. Еду твою ложкой
ешь. После еды рот (твой) платком вытирай. О корот
ких штанишках ни одного слова лучше пусть не бу
дет. Я если увижу коротких штанишек твое одевание,
я тебя убью. Эти короткие штанишки русские дети
пусть одевают. Для нас это большой грех (наш) есть“.
Поэтому в течение лета я всегда в длинное платье
одетый играл. Вот, как у нас в Узбекистане новую
жизнь строить чтобы нам тяжело. Я не печалясь живу.
Ложку мою я от отца получил. Может быть короткие
штанишки тоже взять (чтобы мне) доспею".

Ж адный шаман.
Один человек к шаману придя, так сказал: — „Моя са
мая лучшая собака сдохла. Эта собака многие.годы со
мной промышлять ходила. Много зверя мне добыла. Я
ту собаку мою как человека похоронить хочу“. Шаман
вскричал: — „Нет, собаку как человека хоронить. Это
большой грех (есть)".
— „Моя собака умная, хорошая собака".— „Я не
знаю, какая такая твоя собака была". — „Я тебе, денег
дам. Сколько ты хочешь?" — „А-а. Это хороший ум
твой стал. Хорошо заплатишь если, я сам собаку твою
похороню". Вот, ребята, какой жадный шаман был. Без
платы он греха боялся. За деньги никакого греха нет.
Все шаманы таким одним умом живут.

Ж енщины преж де как жили.
У нас недавно школу Совет построил. В эту школу
из города учительница приехала. Утром в этой школе
дети учатся. Вечером женщины и молодые девушки
учатся. Каждый вечер учительница их учит. Одажды
учительница так рассказала: „В других странах прежде
женщины тоже плохо жили. Только в Советской Стране
наши женщины по-новому жить начинают. Такая страна
есть, имя (ее) Узбекистан. Этой страны людей имя их
узбеки. Там все женщины, девушки с открытым (голым)

лицом жить не могут. Старый закон женщины лицо
(ее) платком закрывать велит. Поэтому все женщины,
девушки, лицо (их) платками закрыв, всю жизнь (свою)
ходят. Этот лицо закрывающий платок имя (его) паран
джа. Только в доме (своем) без паранджи они живут.
За паранджей дышать тяжело, глаза плохо видят. Теперь
со становлением советской власти в Узбекистане много
школ построили. Женщины тоже и девушки учиться
стали. Учителя, доктора много рассказывают женщинам
как хорошо жить надо. Они говорят:
„Из-за паранджи разные болезни к женщине прили
пают. Паранджей лицо закрывать не надо. Все жен
щины, паранджи (свои) снимите. Теперь много женщин
в Узбекистане без паранджи живут. Только старухи
паранджу снять боятся. Старухи молодых женщин
ругают. Молодые женщины, девушки с открытым лицом
ходить теперь не стыдятся. Много женщин, девушек
в большие школы учиться из поселков (своих) уходят".
Одна женщина, слушая, так сказала:—„Да, на всей земле,
слышно, новая жизнь пришла. Мы тоже прежде плохо
жили. Мы другого дела не делали — детей родили, еду
готовили, звериные шкуры скоблили. Мужчины читать
учились, в другие страны ходили; мы, женщины, всегда
на одном месте жили. Теперь, видно, другая жизнь
пришла. Я много лет жила, мои руки много работали.
Теперь я тоже хочу много знать, учиться".

М арта м есяца восьм ой день (его).
а

Мать моя меня позвала. Мать моя календарь смот
рит. Календаря листки шуршат. Мать моя этого кален
даря красные, черные знаки показывая мне, говорит: —
„Дочь моя, смотри. Сегодня ноябрь месяц. Вот декабрь,
январь, февраль. Вот тут такой знак видишь. Это марта
месяца восьмой день его. Всех трудящихся женщин
праздник. Твой и мой праздник (наш). Хорошенько
запомни. Мать моя этого листочка уголок (его) загнула

К раснознаменка.
(Красным знаменем обладающая женщина.)
Колина мать к нам в школу пришла. Шубу сняла.
Ребята видят — у нее на платке Красного знамени знак
есть. Клим удивленно воскликнул: — „Ого! С красного
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знамени знаком женщина! “ Петя потихоньку спросил: —
„Женщинам Красного знака будто не дают. По-моему
Красного знамени знак только красноармейцам дают." —
„Сам ты видишь. Женщинам тоже дают." Все ребята
шумя закричали:
— „Товарищ! Нам расскажи — Красный знак за что
тебе дали?" Колина мама, хорошо засмеявшись, ска
зала:— „Ладно, ребята. Тихо садитесь, я расскажу. Это
в 1919 году было. Тогда людям жить тяжело было. Гене
ралы, офицеры нашу новую Советскую республику окру
жили. С наших фабрик все рабочие с генеральскими
солдатами воевать пошли. С ними вместе и я пошла.
Один день в лесу мы спрятались. В течение дня мы с сол
датами перестреливались. Вдруг из леса казаки выско
чили. Наших людей мало было. Наши люди бежать
стали. Другие свои ружья бросили. Я не утерпела,
закричала:—„Товарищи, куда вы бежите? Что делаете?
Быстро остановитесь". Сама я с ружьем (моим) вперед
на казаков побежала. Позади меня наши люди оста
новились, тоже казакам навстречу обернулись. „Ура!“
крича, на казаков с ружьями побежали. Казаков скоро
мы победили (осилили). Поэтому мне Красного знамени
знак дали".

М атери моей аэроплан (ее).
Утром я с матерью (моей) из города поехали, к боль
шому чистому (без леса) месту пришли. Там много
больших низких домов было. В этих домах аэропланы
стояли. Мать (моя) в один дом вошла. Достаточно
спустя, из этого дома люди мамин аэроплан на улицу
вытащили. Матери аэроплан большой, двукрылый. На
нижней стороне крыльев две красные звезды нарисованы.
Мама (моя) шапку на голову одев, в кожаную желтую
одежду оделась. К аэроплану пошла. В аэроплан села.
Аэроплана спереди такая двухголовому веслу подобная
деревянная вещь есть, имя ее — пропеллер. Люди про
пеллер повернули. Пропеллер повернулся один раз,
два раза, потом загремел. Это мотор (его) работать
стал. Вдруг аэроплан с земли взлетел. Вот аэроплан
ввысь полетел. Я, внизу стоя, смотрю. Аэроплан высоко
летит, птицы наподобие все выше парит. Вот теперь
аэроплан в небе как маленькая птичка виден. Я не
боюсь. Моя мама аэропланом (ее) править долго учи

лась. Она аэроплана мотор (его) хорошо знает. Я стоя
думаю:—„Я большая стану, тоже аэропланом правящей
женщиной буду. Маме моей наподобие советской лет
чицей стать хочу“.
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В лесу весна стала.
Из теплых стран много птиц обратно к нам летит.
Много пташек в лесу чирикать начинает. В течение
дня лед, снег таять начинают. В лесу с деревьев талого
снега капли падают. Ночью холодно. Ворона первое
яйцо (ее) положила. Чтобы яйцо не замерзло, ворона все
время в гнезде (своем) сидит. Ворона-отец еду в гнездо
носит. У края реки вода на лед вышла. В лесу с глу
хариных токов глухарей голос слышен. Дятел, на дереве
сидя, дерево долбит. М едведь еще не проснулся.
М едведь в норе (своей) спит.

М аленькие зайчата.
В лесу у одной зайчихи маленькие зайчата родились.
Шесть зайчат родилось. Они на комочки шерсти с но
гами похожие. Они в снегу, в норе родились. От рож 
дения (их) глаза (их) хорошо видели. Мать их грела.
Вечером мать их, еду ища, ушла. Они одни в гнезде
остались. Хорошенько поев, мать их обратно пошла.
К гнезду придя, ни одного детеныша в гнезде не нашла.
Испугавшись, мать сильно ушами своими длинными
хлопать стала. Зайцы так детей своих зовут. На ее звук
три зайчонка обратно пришли. Другие три зайчонка
видно в снегу заблудились, замерзли. Их может быть
лисица съела.
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Подъем воды.
Весной вода прибыла. Снег быстро растаял. Вода из
реки поднялась. Вода в лес пошла. Маленьким зверям
вода много беды принесла. Вода в звериные норы за
шла. Все зайцы, кроты, мыши из гнезд (своих) убежали.
Крот в своем гнезде чуть не умер. Он, из гнезда вы
скочив, в воде плывя, сухую землю искать пошел.
К берегу реки приблизившись, он опять в земле исчез.
Разные бедные звери, на высоких кочках сидя, печально
воды убыли ждут.
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Телеграмм а из лесу пришла.
Под снегом кто-то зашевелился. Потом из-под снега
большая черная голова зверя показалась. Это медведица
с двумя медвежатами, проснувшись, наружу вышла.
Она сильно зевнула. Потихоньку в лес пошла. Медвежата
за ней прыгают. В течение зимы медведица похудела.
Шерсть ее лохматая стала. По лесу она теперь бродит
голодная. Все ест — коренья, ягоды. Всякого навстречу
пришедшего зверька ест. Медвежата веселятся, играют.
Им пищу (их) искать не надо. Детеныши матери мо
локо сосут.

Т еперь не холодно.
Маленький воробушек с березы на землю вниз со
скочил: „А-а. Сегодня не холодно. Чик-чивик. Чик-чивик.
Вон ручеек шумит. Мои ноги не зябнут. Солнце хорошо
греет. Чик-чивик. Чик чивик. Земля скоро высохнет.
Много букашек из-под земли появится. Еды (моей)
много станет. Чик-чивик. Чик-чивик“.

Птицы летят.
Птицы большими стаями домой летят. Они в течение
зимы в теплых странах жили. Для птицв небе все дороги
есть. Теперь птицы по своим старинным дорогам летят.
Сначала те птицы летят, осени в конце улетевшие птицы.
Потом другие птицы летят. Осенью первые улетевшие
птицы домой летят. Последние самые пестрые, краси
вые птицы обратно летят. Эти птицы в траве, в листвен
ных деревьях живут. На безлистных деревьях, на
безтравной земле они от зверей, от людей, от больших
птиц спрятаться чтобы им не могут. Во время полета
много птиц гибнет. В большом тумане лететь (чтобы
им) они не могут.
Они дорогу теряют. Об большие, острые горы они
разбиваются. Холодная буря их крылья ломает, ветер
от берега моря птиц назад относит. От холодных ветров
вода земерзает. Орлы многих птиц съедают. Никакая
беда домой летящих птиц не останавливает. Через все
беды они домой летят. В свои гнезда детей выводить
и обратно лететь.

Наш аргиш через К аратайку как переходил.
Весна стала. Скоро солнце сильно греть будет, в тун
дре много комаров появится. Оленям плохая жизнь (их)
будет. Долгих дней в течение мы к берегу моря аргишим. Мы утром и ночью аргишим. Вечером дорога
лучше. Днем по мягкому снегу ехать тяжело. На бе
регу моря комаров мало бывает. Там всегда чуть ветрит.
Олени наши там хорошо пастись будут, отдыхать бу
дут. От нас к берегу моря далеко есть. По дороге
, много рек переходим. Самая большая река Каратайка
в нашей тундре есть. Сегодня мы с аргишом нашим
к берегу Каратайки пришли. Солнце маленько спусти
лось. Мы, чум поставив, чай попив, отдыхать стали,
спать легли. Завтра утром встав, Каратайки на ту сто
рону переходить надо. Я утром первый встал. На реку
смотрю. Лед еще не начал таять. Толстый, хороший
лед. В отдельных местах лед черный стал. Вода сверху
вышла. Другие люди тоже встали. Оленей запрягли, тро
нулись. Под гору спустившись, на лед вошли. У края
реки воды много было. Мы все хорошо спустились.
Передние сани к середине реки подошли. Вдруг, за моей
спиной что-то сломалось слышно. Я обернулся. Под
одними санями лед сломался, сани в воду упали. Люди
закричали. С саней (своих) поскакали, назад побежали.
Упавшие сани оленей в воду утащили. Лед под ногами
оленей все ломался. Полынья все шире становится.
Люди оленьи упряжки разрезали. Иван старик, к краю
льда придя, саней за передний конец схватить хотел —
вдру? скользнул и в воду упал. Все люди его схватить
стараются В конце он, за край льда схватившись, наверх
вылез. Свободный
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олень с помощью людей тоже наверх вылез. Потом
большими палками люди нарты из воды вытащили.
Только другого оленя вытащить не могли. Он глубоко
под лед весь ушел, пропал. Все саночное добро намо
чило. Дальше двинулись. Дети испугавшись все боялись.
Чуть лед где треснет, кричать начинали. Вперед поти
хоньку пошли. В конце все хорошо на другую сторону
дошли. — „Теперь самая трудная дорога кончилась.
Теперь отдыхать, сушиться будем. Эй, ребята. Огонь
зажгите. В течение двух дней мы к берегу моря
придем“.
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Первой ры балки праздник.
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Весна стала. Вода скоро убывать станет. В нашем
стойбище сегодня колхоз рыбачить идет. С пяти часов
утра все артельные люди встали. В чумах, на улице
шумно. Сегодня первая наша рыбалка. Люди, быстро
чай попив, на улицу вышли. В течение зимы артель
все неводное добро приготовила. Обласки приготовила.
Ребята, тоже проснувшись, на улицу побежали. Вот,
мужчины с женщинами все неводное добро нагрузили.
Потом сами в лодки свои сели. На носу
одной лодки красный флаг был. Ветер флаг шевелил.
Вот артельные лодки отправились. Вперед пошли.
Недалеко большой песок есть. На этот песок артель
ные люди пошли. Там старое чумовище есть. Семен
старик на корме обласка сидя, трубку курит. Семен ста
рик вперед глядя, говорит: — „Хорошая жизнь пришла.
Теперь безневодных людей нет. Мы все вместе рабо
тать если будем, с рыбой (людьми) всю зиму жить
будем. Государству для городских рабочих людей тоже
рыбу засолим. Так не всегда было. Прежде мы в оди
ночку жили. Кто хорошего невода не имел, к богачу
шел. Мы, старики, хорошо знаем, богачи как нам
помогали. Век работая, с долгом жили...* Так говоря,
старик вперед хорошо смотрел. Трубка его вовсе по
тухла. Семен старик дальше рассказывал: — „Вы с мо
лодости (вашей) хорошо живете. Я с молодости (своей)
у богатых людей работал. Без платы (моей) работал.
Читать писать я не учился. Для вас советская власть
широкую новую дорогу показывает. Хорошенько ра
ботайте! Хорошенько учитесь!" Скоро песок показался.
Артельные люди к песку дошли. Люди на песок повы
скакали. Рабочий день пришел.

Лентяй.
Что артели председателю он говорил? Что правда
было?
15 а п р е л я . Я не работал. Рука моя болела.
25 а п р е л я . Домой от работы (моей) ушел. Дома
жена (моя) заболела. Маленькие дети (мои) одни в доме
остались.
30 а п р е л я . Работать (чтобы мне) не пошел. В доме
(моем) своей работы много было.

Артельные люди собравшись так сказали: — „Лен
тяев из колхоза гнать надо. Лентяй других людей ра
ботой (их) живет. В колхозах таких людей не нужно".

Лягушки как родятся.
Весной в болотце лягушки проснулись. Вынырнув
из воды, морды свои показали. Одна большая лягушка
к краю воды села. Сев закричала: — „Куакс, куакс".
Другие лягушки на ее голос закричали: — „Ква-квак в а " ... Во время крика (их) по обеим сторонам рта (их)
большие жильные пузыри появились. По этой причине
лягушки так сильно кричат. Лягушка весной много
икры кладет.
Каждая икринка в слизь спрятана. В слизи светло,
хорошо. Становится тепло. Вся икра наверх всплывает.
Икринки от тепла быстро растут. Вот, каждая икринка
маленьким детенышем лягушки становится. Маленькие,
большеголовые, длиннохвостые детеныши становятся.
Детеныши быстро растут. Икринка для них тесная
становится. Достаточно спустя детеныши лягушки из
икринки в воду выходят. Для дыхания (их) головы их
около жабры появляются. Есть и смотреть детеныши
еще не могут. Достаточно спустя они побольше выра
стают, толстые становятся. Теперь у них рот есть. Глаза
(их) хорошо смотрят. Достаточно спустя у них ноги
(их) вырастают. Через шесть дней передние ноги
вырастают. Потом жабры исчезают, в теле их легкие
появляется. Детеныши все в воде живут. Иногда из
воды вылезать начинают, дышать начинают. Хвост (их)
все меньшим становится, в конце вовсе маленький
хвост остается. Теперь эти детеныши настоящей малень
кой лягушечкой становятся. Они из воды выходят, и
на земле жить начинают. Теперь они только водяную
траву есть не хотят. Они червяков, мошек, мух есть
начинают.

Утята и медведь.
Однажды я рыбачить пошел. У нас большое озеро
есть. На берегу этого озера большая трава есть. Утром
хорошо есть. Я с удочками в обласке посредине озера
сижу. Для рыбалки я вчера много червей собрал для
наживки. Эта червями полная банка в лодке (моей)
5 -2 3 3 9
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стоит. На озере тихо, спокойно. Ветра нет. Вода проз
рачная. В воде рыбка играя видна.
Вдруг на берегу озера в траве внутри что-то сильно
зашевелилось. Кто-то водой заплескал, будто кто-то
купается. Я к такому (месту) с обласком потихоньку
гребу. Внутри травы что-то черное видно. Я хорошо
смотрю. Внутри травы по воде утята испуганно пла
вают. Потихоньку я ближе пришел. Вот. Медведь
в воде стоит. Медведь утят смотрит. Потом лапами
одного утенка поймал, смотрит. С одной лапы в др у 
гую лапу кладет. Потом этого утенка в воду бросил.
Опять с воды другого утенка взял, играет. Поти
хоньку рычит. Я удивляясь смотрю. Медведь во время
игры ни одного не убил, не съел. Играть кончив, мед
ведь обратно на берег ушел. В глубь леса скрылся.

Смерть ком ара.
Вот комар летя, кричит: — „Я старый комар. Мои
крылья маленькие, тонкие, мои ноги длинные, мой клюв
острый, я храбрый комар. Все меня боятся. Я всех про
ткнув кровь, их беру. От зверей, от птиц, от людей.
Никто меня поймать не может". Стрекоза такое услы
шав, сказала: — „Ты что говоришь. В лесу, в тундре
комаров едящая трава есть. Та трава тебя поймает".
Комар смеясь, сказал: — „Нет, никто меня поймать не
может". Крича, вперед летит. Летел, летел, устал. Спус
тившись на траву, сел. Что случилось? Крыльями взле
теть хочет — не может. Крылья приклеило. Ногами
шевельнуть хочет — не может. Век что-то держит. Клюв
вытащить хочет — не может. Век держит. Так думает:
— „Да, то видно комаров едящая трава. Вот моя беда
пришла". Травы длинная шерсть комара обняла, к сво
ему листу жмет. Сильно держит. Всю комариную кровь
эта трава выпила. Потому комар умер. Комаров едя
щая трава и впредь в тундре живет, других комаров
чтобы ей съесть ждет.

Н аш а речка откуда течет.
Наша река небольшая есть. Она потихоньку по лесу
течет. Однажды ребята сидя говорить стали: — „Миша,
ты знаешь, наша речка откуда течет?" Миша сказал:
— „Река неиздалека течет. Мой отец в промышлении

(его) туда приходил. Там маленькое селение, там боль
шое озеро есть". Ваня сказал: — „Ну-ка ребята, пой
демте, река откуда течет смотреть чтобы нам".
Завтра ребята еду (их) взяв, обласки взяв, к вер
шине реки собрались. Пятеро ребят в обласках трону
лись. Старший мальчик мешок понес. В этом мешке
хлеб, картофель, котелок положил. Дети сильно грести
стали. Так гребя, они увидели — река (их) все меньше,
уже становится. Много рыбы в прозрачной воде видно.
Навстречу Петр старик обласком (своим) пришел.—„Здо
рово, товарищи. Вы куда идете?" — „Мы к вершине реки
идем". — „ Что делать идете?". — „Мы вершину реки
посмотреть хотим. Люди говорят, будто там озеро есть.
Это далеко"? — „Нет, я знаю. Это недалеко. Эта река
не из большого озера идет. Это озеро небольшое. Это
тундровое озеро. В вершине реки обласком итти нельзя.
Там много упавших деревьев в воде лежит. В вершине
пешком пойдете". Солнце спускаться стало. Река все
меньше становилась. Много упавших деревьев в воде
лежат. Дальше обласком итти не могут. Ребята обласок на берег вынув, опрокинули. Дальше пешком пошли.
Вдруг маленькое озеро показалось. На берегу озера
селение стоит. На берегу собаки детей увидя, лаять стали.
На берегу сети висят. Теперь мы знаем, откуда наша
река течет. Это верно — тундровое озеро. Люди из чу
мов вышли.
— „Здорово, товарищи. Откуда пришли?" — „Мы из
Иванова селения пришли. Мы к вершине реки пришли.
Теперь мы знаем, наша река из озера течет". — „Да,
эта река из озера течет. Прежде это озеро большое
было. Каждый год это озеро травой покрывается.
Оно все меньше становится. Старых людей в молодости
(их) это озеро большое было. В этом озере рыбы много
добываем.” Небо стемнело. Люди сказали: — „Теперь,
ребята, в дом пойдемте. Вам есть и отдыхать надо".

Весной.
В тундре весной хорошо. Солнце сильно греет. На
вершине кочек снег таять начинает. Из-под снега мо
края черная земля показалась. В тундре весной шумно.
Столькие различные птицы из теплых стран обратно
прилетают. Различными голосами кричат. Высоко в небе
белке лебеди летят, длинными аргишами гуси летят.
5*
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В лесу древесные почки распухли. Новая трава из-под
снега показалась. Многие птицы чирикая, на деревьях
гнезда (их) делать начали. Белки новые шубки одев,
детенышей в гнездах воспитывают. Высокие кедры, ели
будто радуясь, качаясь, стоят. Весной в лесу тоже
хорошо.

Весенний берез плач.
Весной в лесу все звери радуясь живут. Хорошенько
смотри. Только березы плача стоят. Весной березы сок
от солнечного света быстрее от корней к веткам идет.
Через кору сок наружу выступает, наподобие слез.
Люди березы сок любят пить (чтобы им). Они березы
бересту разрежут этот сок в стеклянные посудинки,
в берестяные посудинки собирают. Много соку на
ружу при выхождении береза быстро засохнет.

Коллекция.
Это утром было. Солнце едва взошло. В лесу все
птицы проснувшись зачирикали, заработали. Вдруг, что
это слышно? Это что есть? „Тру-ру-ру. Трам-там-там“. ..
Это кто пришел (слышно)? На полянку из чащи пионер
ская группа вышла. Один пионер барабаном бьет. Вто
рой пионер на трубе играет. Впереди вожатый идет.
Вожатый остановившись громко сказал:— „Эй, ребята,
стойте. Здесь мы палатки поставим. Ну-ка, палатки
делать будем1*. В течение одного часа ребята много
белых домов из ткани сделали. Другие из них в лес
сучья собирать пошли. Огонь разжечь (чтобы им). По
л,есу ребячьи голоса слышатся. — „Ой, какие разные чер
вяки тут живут." — „Это не червяк, это муравей". —
„Товарищи, смотрите я такого красивого жука нашел**.
Саня сказал: — „Товарищи, ну-ка, мы разных червяков,
жуков соберем, высушим. Из этих высушенных жуков
хорошую коллекцию соберем. Потом эту коллекцию
в школу для учения дадим.“
— „А-а. Саня, ты умный мальчик. Ну-ка, так сде
лаем". Ребята со следующего дня работать начали.
Разные склянки, ящики сделали; бабочек для ловли
сачки (мешочки) сделали. Много книг читать стали.
О лесных жуках, червяках читать стали. В течение це
лого лета ребята разных бабочек, собирали. Теперь они

хорошо узнали, какой жук под корой дерева живет,
кто на Древесном листе маленькое гнездо (свое) де
лает. Кто во пнях живет. Кто что ест. Кого каким име
нем называть надо. Осенью ребята в школу коллек
цию дали. Много других ребят посредством той кол
лекции учились.
Человек быстро дерево срубает. Дерево долгих
лет в течение вырастает.
В лесной земле снегу много бывает. Снега много
будет — хлеба, ягод, оленьего мяса много будет.
Из одного бревна десять тысяч спичек сделать можно.
Посредством одной спички десять тысяч деревьев сжечь.

Лес охраняй.
В нашей земле лесов много есть. В наших лесах
много ценных зверей живут. Много сочных ягод ест ь ...
Эти леса хорошо охранять надо. Умный ребенок
хорошо знает — в лесу деревья зря рубить не надо.
Сухие сучья, деревья собирать надо. Большой огонь
в лесу разведя, потом этот огонь хорошо затушить
надо. Лес пусть не загорится. Умный ребенок знает —
маленьких птичек, пташек зря убивать не надо. Эти
птицы всех жуков, .гусениц съедают. Эти жуки, гусеницы
листья деревьев едят, жуки кору деревьев грызут.
Птички деревья от гусениц и жуков охраняют. Умный
ребенок птичьи гнезда (их) зря не ломает, яйца зря не
берет. Много северных людей лесного зверя промыслом
живут. Школьники, наши леса хорошо охраняйте.

В лесу.
В лесу много народов живет. В лесу хорошо жить
(чтобы там) есть. В лесу много высоких деревьев есть.
Вон, смотри, там высокая лиственница наклонилась, вы
сокая краснокорая сосна стоит. Там какое дерево есть?
Это кедр. Кедра на вершину посмотри. Какие большие
шишки на вершине есть. По три, по четыре на одном
конце сука сидят. Эти шишки еще не созрелые шишки.
На землю посмотри — много разных ягод есть. Вот
черная сочная черника есть. На краю леса красноягод
ная, на бусы похожая кислица видна. Там на сыром
месте под большими листьями морошка зреет. Много
разной травы землю покрывает. На деревьях маленькие
69

11

птицы чирикают, свистят. С одной вершины дерева
на другую вершину дерева перелетают. Вон дрожаще
листая осина стоит. Всегда, даже ветра в отсутствие,
осины листья дрожат. Мы в лесу живем. Лес для нас
все дает. Еду нашу д ает— ягоды, орехи, мясо дает.
Нашим оленям олений мох дает. Для наших чумов,
саней, чумовых шестов деревья дает. Одна беда в лесу
бывает. Жарким летом в лесу много комара, мошки
бывает. Тучи наподобие, жужжа комары летают.

П ервое мая.
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В день Первого Мая рабочие люди во всех странах
на улицу выходят. Рабочие, колхозники с красными
флагами идут. На красных советских флагах рабочим
других стран (к народу) написано: „Мы капиталистов
победили. Мы сильными стали. С нами идите. Мы вам
поможем. Да здравствует день Первого Мая!"
Этот день в капиталистических странах рабочие
люди тоже не работают, на улицу выходят. В капи
талистических странах рабочие люди красными фла
гами так говорят: „Рабочих людей класс капиталистов
угнетать хочет. Трудящиеся Советской Страны нас
воевать зовут с капиталистами.
Трудящиеся Советской Страны в этом деле нам
помогут. Мы сильные люди стали. Мы капиталистов
победить сумеем (доспеем). Да здравствует день Пер
вого Мая!“

Красный ф лаг.
В школе дверь все время открывается и закрывается.
Ребята в школу собираются. Они птичьей стае наподобие
щебечут. С' улицы такой ребят голосов шум слышен.
В школе тепло. Степка с бабушкой (своей) в школе у
окна стоит. Бабушка плачет. — „Бабушка (моя), ты что
плачешь? Отца (моего), мать (мою) вспомнив, плачешь.
Мне скажи". — „Что скажу. Если вспомню, еще сильнее
заплачу.
Слушай. Отец твой высокий, сильный человек был.
Он на заводе работал. Всегда, всегда с песней работал.
Всегда о новой людской жизни пел. Один день он
сказал: — „Сегодня Первое Мая день (его). Этот день
всех трудящихся людей праздник (их)“. Потом отец твой

с матерью (твоей) куда-то собрались. Мать твоя тоже на
фабрике работала. В дом (наш) много заводских рабочих
пришло. Много разговаривали. Отцу (твоему) так
велели: — „Сегодня, ты Алексей, собравшимся людям
говорить будешь". Я твоему отцу тихонько сказала: —
„Алексей, ты много не говори. Ты забыл, как в тюрьме
прежде сидел". Отец твой, смеясь, слушать не хочет.
Потом все люди от нас на улицу вышли. Тогда, как
сегодня, хороший ветер был. Рабочие без шума из го
рода пошли. При царе капиталисты этот Первый Мая
день (его) не любили.—Мы с тобой дома остались. Ты
проснувшись заплакал: „Мама, мама". Ты маленький
был. После их ухода я, еду сделав, у окна села, ждать
стала. Достаточно спустя никто не пришел. Смеркалось.
Я дома, у окошка сидя, на улицу смотрю. Вдруг мать
твоя пришла. Одна пришла. С нехорошим лицом при
шла. Я испугалась, подумала:— что-то случилось... Мать
твоя вошла, я закричала, спрашиваю: — „Алексей где
есть?" Мать твоя ничего не сказала. Так без слов, опу
стив голову, села. Достаточно сидела, потом потихоньку
рассказывать стала. Это дело так было. Рабочие, из
города выйдя, в лесу вместе собрались. Там красные
флаги подняли. Свои песни петь стали. Твой отец
Алексей на дерево залез хорошего людей для видения.
С дерева людям говорить стал. Отца твоего голос хо
роший был. Все люди, внизу стоя, хорошо слушали.
Отец много говорил: рабочих людей о тяжелой жизни их
говорил. С хозяевами воевать (чтобы им) звал. Новую
жизнь (их) строить звал. Вдруг из леса казаки появи
лись. Казаки кожаными плетками рабочих гнать стали.
Веревками, палками били. Отдельных людей казаки
схватили, стреляли. Твоего отца тоже ружьем выстре
лили. Ружья пуля отцу твоему в грудь попала. Он
сразу с дерева упал, умер. Мать после этого много
работала. Скоро заболела. Ее грудь болела. Она много
кашляла. Дом наш сырой, тесный был. Достаточно
проболев, мать твоя тоже умерла. Так мы с тобой двое
остались. Вон. Смотри. Наши ребята рядами стоят.
Смотри, какой хороший красный флаг они подняли.
Теперь за красный флаг никто бить не будет. Теперь
прежних хозяев нет. Мы сами нашей Советской Страны
хозяева".
Степка на улицу взглянул. Школьники красный флаг
держат. На флаге написано: „Первый Май день (его)
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пусть живет". Все дети красную звездочку на груди
имеют. Эти красные звездочки убитых родителей (их)
крови подобны были. — „Эй, бабушка, я тоже пойду".
Степа быстро из дома выбежал, с ребятами в ряд встал.

Какой П ервого Мая день при царе был.
За углом дома, в узкой улице до ста человек со
бралось. Между этими людьми человек, имя его Весов
щиков, говорил: — „От нас царь со своими людьми всю
силу нашу берут". Многие люди кричали: — „Правду ты
говоришь". Андрей думает: — „Товарищ хорошо гово
рить старается. Ну-ка, я пойду ему помочь (чтобы мне)“.
Он к Весовщикову подбежал и тоже говорить стал: —
„Товарищи. Люди говорят (слышно)— на свете разные
народы живут— евреи, немцы, англичане, русские, та
тары. Я этому не верю. По-моему на земле только два
рода живут. Век воюющие между собой роды—богачи
и бедняки.
Люди разную одежду носят, разными языками гово
рят. Товарищи, посмотрите—богач немец, богач француз,
богач русский как с бедняками живут. Все богачи одина
ково рабочих мучают. Они пусть собак наподобие сдох
нут". Люди, слушая, смеялись.— „Еще смотрите. Фран
цуз рабочий, татарин рабочий, немец рабочий одина
ково, нас вроде, плохо ж ивут.. . “ Люди все приходили.
Без слов люди к Андрею подходили, слушать (чтобы им).
Вдруг кто-то крикнул: — „Полиция пришла!" С большой
улицы с ружьями, с веревками четыре конных полицей
ских подъехали. Они веревками махали, крича: — „Ухо
дите! Прочь идите!" Люди, нахмурившись, рассердись
потихоньку уходили. Другие из них на забор залезли.
Один молодой рабочий, смеясь, кричал: — „Эй, това
рищи, смотрите. Полицейские, как свиньи, рычат: „Мы
храбрые воины!" Все люди спрятались. Андрей один
стоя остался. К нему два полицейских приблизились.

Гарри Айзман.
Гарри Айзман в Америке стране жил. Там Гарри
в школе учился. В своей школе он пионерскую группу
собрал. В этой школе его все рабочих дети в пионер
скую группу вошли. С этими детьми вместе Гарри в
других школах много пионерских групп собрал. Одна

жды пионеры собрались. На собрании Гарри ребятам
много рассказывал. Гарри всех пионеров за советскую
власть воевать звал. „Всемирная революция да здрав
ствует!" Вдруг конная полиция сюда скачет. Полицей
ские, к пионерам придя, пионеров гнать стали. Один
полицейский к Гарри подъехал. Гарри его коня за узду
схватил. Полицейские скоро Гарри поймали, в полицей
ский дом увезли. Там Гарри внизу полиция смотрела.
Суд Гарри в тюрьму посадить велел, в течение шести
месяцев сидеть (чтобы ему). В тюрьме Гарри с ворами
вместе сидел. Гарри плохо держали. В течение шести
месяцев Гарри в тюрьме сидел. Потом его домой пу
стили. Начальник тюрьмы, Гарри пуская,
так сказал:—„Смотри. Ты если к нам еще раз заново
попадешь, тебе плохо будет". Гарри не испугался. В боль
шом американском городе Нью-Йорке однажды сто ты
сяч безработных людей собравшись, на улицу вышли.
Они кричали: — „Еды и работы нам дайте!" Гарри тоже
в этом городе жил. Гарри с этими безработными людьми
на улицу вышел. Гарри с ними еду и работу дать кри
чал. Полиция Гарри опять схватила, опять в суд по
вела. Судья Гарри пять лет в течение в тюрьме сидеть
(чтобы ему) приказал.

Ж изнь (его) тяж елая есть.
В теплой стране такой народ живет, имя его — негры.
Этих людей жизнь тяжелая есть. Богачи негров как
зверей'держат. Сали — маленький негр. Сали с матерью
своей вместе работают. В течение целого дня Сали
с матерью своей быстро работают. День жаркий (есть).
Черное тело Сали вспотело. Работать тяжело. Силы
(его) мало есть. Он работу кончить не может, хозяин
палкой его бьет. Спина (его) от битья сильно болит.
Мать (его), Сали сам ничего сказать (чтобы им) не мо
гут. Они хозяина боятся.

Тиб-пионер.
Рабочий Рами Тибу сказал: — „Ты маленький маль
чик, Тиб. Ты вроде водяной капли маленький мальчик.
Вечером ты если по улице побежишь, кто тебя уви
д и т?"— „Нет, никто не увидит". — „Это хорошее твое
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слово. Вечером ты потихоньку к фабрике иди, эти
штуки на стену фабрики приклей“. Рами Тибу листок
бумаги дал. Утром много людей у фабрики собралось.
Высокий Аман читал: „Мы умираем с голоду. Доста
точно. Впредь мы так жить (чтобы нам) не хотим. Бо
гачей прогнать надо. По всей земле большая война
идет. Рабочие люди с капиталистами воюют..." Вдруг
полицейские люди появились. Они палками, ружьями
рабочих от фабрики прогнали. Амана схватив, в автомо
биль втолкнули, прочь увезли. Вечером Тиб Рами уви,ая,
так стал (говорить):—„Рами, много таких бумажек мне
дай. Я каждую ночь твою бумажку приклеивать буду.
Люди кричат пусть: „Довольно. Мы впредь так жить
не хотим. Богачей мы прочь прогоним". Это верное
слово (их)!“ Так Тиб маленьким пионером стал.
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М аленький Карл.
Карлу девять лет (его) есть. Сегодня Карл один в доме
(своем) остался. Мать (его) на улицу вышла. Отца
(своего) две шестидневки в течение Карл не видел.
Карл не удивился. Он хорошо знал: полиция отца
(его) ищет. Отец (его) где-то спрятался, отец (его)
коммунист. Вдруг за дверью кто-то пришел (слышно).
Кто-то дверь открыл. Три человека в дом (его) вошли.
— „Ты один в доме (твоем) есть?" — „Д а".— „Мать твоя
где есть?" — „Мать моя ушла". — „Отец твой где
есть? “— „Отец мой ушел". — „Отец твой куда ушел?" —
„Я не зн а ю ".— „Говори. Ты обманываешь? Я тебя
в тюрьму возьму" — высокий человек так закричал.
Карл ничего не сказал. Высокий человек Карла схва
тил, наружу потащил, в автомобиль посадил. Через
полчаса его в большой дом привезли. В большом доме
один в полицейской одежде человек сидит. — „Сколько
лет (твоих) есть? Имя твое как есть? Ты в школу хо
дишь?" Карл все сказал. — „Кушать хочешь?" — „Да,
я с утра ничего не ел". Полицейский Карлу хлеба, мяса
дал. Карл есть стал. Вдруг полицейский тихонько
спросил: — „Твой отец где есть?" — Карл ничего не от
ветил.— „Твой отец где есть?" Карл будто не слышит
Карла дыхание поднялось. Он есть перестал. Ничего
не говорит. В доме тихо. Только на стене часы слышно
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Кто-то в дом вошел. Полицейского человека позвал.
Он, Карла ругая, из дома вышел. Карл в течение двух
минут ждет. Никто не приходит. Карл к двери бежит.
Карл дверь потихоньку толкает, дверь открывает.
На улицу вышел. Караульный солдат его не видел.
Карл радуясь, быстро домой убежал.

Наши д р у зь я и наши враги.
%
Наша страна — СССР. На земле другие страны есть.
Этих стран живущих людей спросили:— „Рядом с вами
какая страна есть?" Они скажут:— „Советский Союз".
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Опять спросим:—„Это какая страна, Советский союз?"
Трудящиеся скажут:—„Советский Союз — наш лучший
друг". Капиталисты ответят:—„Советский Союз— самая
плохая страна". Трудящихся спросим:—„Почему Совет
ский Союз ваш лучший друг?" Они скажут:— „Там ком
мунисты. Коммунистов партия так сказала:—„Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!" Коммунистов партия сказала:
„Все фабрики, заводы — ваши фабрики, ваши заводы.
Вся земля — ваша земля. Богачей, помещиков прогоните".
Капиталисты так скажут:— „Коммунистов партия обма
нывающая, враждебная партия". — „Почему враждебная
партия?" — „Партия сказала: „Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!" Этой страны трудящиеся сказали: „Все
фабрики, заводы— наши фабрики, наши заводы. Все
земли^наш и земли. Они нас прочь прогнали. Они от
нас все богатство отняли".
Рабочие и крестьяне сказали: — „Мы капиталистов
прогнали, царя прогнали. Теперь все наше — земли,
заводы, фабрики— наши". Коммунистов партия сказала:
„Нашу страну теперь сами построим". „Нашу страну
теперь сами построим"— рабочие, крестьяне сказали.

Советские трудящ иеся что делаю т?
Мы электростанцию делаем.
Мы новую железную дорогу делаем.
Мы большой, новый завод сделали.
Мы на фабрике нашей в два раза больше товару
делаем.
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Мы новые дома, города для рабочих строим.
Мы много звериных шкур добыли.
Мы много хлеба вырастили.
Мы самый быстролетящий аэроплан построили.
Во всей Советской Стране (нашей) большую работу
делаем.
Ежедневно трудящиеся новые заводы, дома строят.
Каждый человек свою работу хорошенько делать
(чтобы ему) старается. Этого года к концу каждый
человек скажет, что он делает.
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