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Тол вуиз.
Учкы ай азбарад 
ӝог луоз гурезед, 
чпк ӧвӧл ни нӧдэз, 
адӟиськод лымыез. 
Туж умой гурезьысь, 
пуля кадь, лобӟыны, 
ызьыдэ усемлэсь, 
дырты ӝог кутыны.

Гурезь выллань ассэ нуо, 
гурезь уллань ачиз нуэ.

м



Ызьы.
Паш а бубизлэсь 

ызьызэ басьтыса, йы- 
раз понйз но бадӟыМ) 
луи ш уыса мална. 
Ы зьы ез нош ныр вы- 

'лозяз ик лэзьке. Па-11' 
ш а сое уг ш ӧ д ы д ы . н 
Кияз боды кутйз но 
ульчаетй кошке. л 

Тае бускель укно- 
етй адӟыса черектӥз:

Эй тон, ызьы.
ма тон кариськод? Кытчы милесьтым П а- 
шамес нуиськод?

Нискыланы.
Толло сьӧд музъеммы 
туннэ тӧдьы луэм, 
жальтыр бызись вумы 
йӧэн шобыртйськем. 
Макем шулдыр недлон 
огъя, дэмен шудыны, 
йӧ вылэ мыныса, 
конькиен нискыланьг.

Китэм, пыдтэм— ныж лэсьтэ.



Азбарын.
ке но, педлон

ъ
I-
31, К уазь  толалтэ. Озьы 

ш уныт. Лымы туж  трос.
[. Пиналъёс азбарын шудо. Пымыез “по- 
[-1гылляса мунё лэсьто. Киоссы кынмизы ик
1. Н0 , со понна мунезы умои пӧрмиз. 
о М унёлэн ымаз трубка, Синъёсыз мунё- 

лэн  эгыр,
I -  

{.*

Шутка,
К утчаз Ваня гын сапег, 
мынӥз пичи Таняен. 
Колодчаысь в у  киське — 
вапь котырзэ бырдатэ. 
Доре кошкон дыр вуиз, 
нош Ваня сузэреныз 
сыло ӵошен бӧрдыса: 
у г  быгато вырӟыны, 
гын сапегзы кынмемын, 
тйнь уг луы кошкемзы.



Н II 1Р  ̂ Елассын.

Л и н адъ ёс классэ ныро, 
ныдъёсын пиос суро 
иарта сьӧры иуксьыдо, 
дыш етӥсьсэс возьмало. 
Я , вуиз ни дышетӥсь,

"сь.^  гг*тт

Дышетӥсь маде, вера— 
чик ӧвӧд мудтэс куара.

Вер вуизы.
Тод вуиз. Лымы усиз. Пинадъёс шко- 

лае мыно. Потӥзы сюрес выдэ. Пинадъёс 
дымыен шудыны кутскизы. Сыӵе шудон 
кутскиз — иыдйылад гинэ возькы.

Кема шудйзы ииналъёс. Б ератаз гинэ 
школа сярысь тодазы лыктйз. Бы зьы са мы- 
нйзы, нош отын ииналъёс дышетскыны 
кутскиллям ни.

Тани тйледлы лымыен шудон!

а ш и £ /1 1 ь с 1 ^х п 1 & . '



Школаын тынад ужед.
Колхозлэн контораяз Семён дядя ог- 

наз нуке.
Конторае ничи ныл бызьыса ныриз.
— Малы лыктӥд? Малы тон школаын

• •  • •

ОВОЛ.''
— Нэнэ ыонэ ыстйз... Ас интыяз... 

Скалъёсты кыскыны... Пэнэ висьыны кут- 
скиз...

Йӧл кыскыны? Мын ай тон шко- 
лае, — шуиз Семён дядя, — тонтэк но быга- 
том. Нэнэед ннтые мукетыз мынӥз. Озьы 
нк вера нэнэедлы.

— Мон йӧл кыскЫны быгатйсько,—  
ӝоже усиз Ксеня.

—  Нош тон нонна кин дышетскоз? Нэ- 
нэдэ ми воштом, нош тонэ воштыны но- 
кызьы но уг луы.

Семён дядя Ксеничкаез школае ӝоггес 
бызьыны косйз.

Кызьы кариеьконо.
Ок, Мишалэн неудача!
Солы сётэмын задача.
Тетрадьзэ утчан кутскиз: 
пукон улысь, шкан улысь, 
ӟус улысь но ӝӧк улысь, 
кровать улысь но эскериз.
Со 'ӝож но йыркуро,

7
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тетрадез уг адскы одно!
Кызьы карод, ма карод?
Кытысь тетрадез шедьтод?

сЯс ктпщ гд^ -игпси/пиг,
дсш >  с А т д и /г

Одӥг азьтэмлан гожъямысьтыз.

2 декабрс.

Ш кодае ӧй ветлы 
пиньёсы висизы.

11 декабре.

Уроке бер вуи 
бере кылем.

— час

V

I

17 декабре. .

Ш колаын ӧй вал 
йыры висиз.



31 декабр*.

Нош ик школае ӧй 
ветлы — нэнэ кошкиз, 
Мишаез утялты ны ко- 
сӥз.

Боря но Васька.
Лёшалэн ничи вынзэ Боряез грамоталы

дышетэмез нотйз. Нош Борялэн  дышетске-
мез уг  ноты. Книгаез нол вылэ сэрнал-
тӥз. Л ы ктйз В ась- 

■

ка нимо коӵыш 
но страницаосты 
пыдыныз исаны 
кутскиз.

Б оря Васька- 
ез куты са, книга 
вылэ возьматэ:

— Лыдӟы,лыд- 
ӟы.

Васька мозмытскиз, Боряез ӵабыштйз 
но, форточкаетй нотыса, линет вылэ тэтчиз.

Бор я В аськалы шу э:—  ̂Дышетскымтэ, ды- 
шетскымтэ. — Серектйз Лёша но вера солы:

— Тй Васькаен кыкнады дышетскым- 
тэос.

Учкиз со шоры Б оря, книгаез ӝутйӟ но 
шуэ: — Вай, дышетскыны кутско. Табере 
асьме коркамы одйгез гинэ дышетскытэк 
кыле н а — Васька коӵыш со.



Книгазэ саптам.
Парань книгазэ ноттэ, 
ас эшезлы возъматэ, 
книга вылыз рантамын.
Я , возъыт! Котъкытчы мын!
Малы книгадэ саитад?

^уонтэм карид?
х>и̂ еНО,

сое умой утёно.

Соревнование.
Перемена дыръя К атя вераз:
— Пиналъёс, вае соревноватъся каром! 

Кыл сётйсъком: тетрадъёсты чылкыт возё- 
но, книгаосты кесяно ӧвӧл, уроке дыраз 
лыктоно.

Пиналъёс огзэсты огзы ӧтъъшы кут- 
скизы. ' .

Ш ура шуэ:
—  Мон соревноватъся каръшы Коляез 

ӧтисъко. Б ере кылъылэ со. Тетрадъёсыз 
но солэн саитамъш.

— Тон ачид но бере кылисъкод,—шуэ 
Лена.

— Бере уг кылъыды ни ш уыса мон 
кыл сётйсъко. Тетрадъёсты но чылкыт возСч

Отемзэ Коля кутйз.
— Кызъы меда договордэс быдэстоды? 

— шуизы пиналъёс.—^Ми эскерылом.
10



Толэзь ортыса, пиналъёс Еолялэсъ но 
Ш уралэсъ договорзэс эскеризы. Толэзь 
ӵоже Ш ура одйг нол но .бере кыльылым- 
тэ. Коля одӥг нол бер вуэм. Тетрадьёссы 
кыкназылэн ик чылкытэсьгес луиллям.

— Н у ,— ш уэ К о л я ,— вуоно тол.эзе 
одйг иол но бере уг кыдьы ни.

Лели б;/дэ 
часлг. Зыдэ, 
табгре со —

пионер. '

Дышетсконын, 
ваньмаз ужын 
возьматэ

умой пример.

Нунал вакчи но вакчи.
Н уналъёс туж вакчиесь луизы. Ӵукна 

сизьым часын неггмыт на. Нош нуназе 
ньыль часын пеймыт луыны кутске ви.

Толалтэ ми котьку ик тылын султйсь- 
ком, тылын ик сиськиськом. Толалтэ' ӝыт 
кема кыстйське.

22 декабре асьме дорын нуналлэн са- 
мой вакчи дырыз но уйлэн самой кузь  
дырыз.

и
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Тод:
Тбдьы ӝ ов вышетэн 
быдэс бусы шобырсвем.

Толлэн проказъёсыз.
(Сказка.)

Малпаз тод ваньзэ ик дунне выдысь 
быдтыны.

Нырысь ик со тылобурдоос котыре вут- 
скиз. Нош тыдобурдоос ш уныт нала лоб- 
ӟизы. Адӟе то л — тылобурдоосты сутыны 
луоно ӧвӧл.

К утскиз со пӧйш уръёс котыре. Лудъ-
12



ёсты но нюлэсъёсты лымыен согиз, кезь-
• •  '

ыт вылэ кезъыт ыстэ. Оз кышкалэ пӧй- 
ш уръёс. Кудйзлэн шубаоссы ш уныт, му- 
кетъёсыз копам гуосазы  пыдло ватскы- 
лйзы.

Тол эшшо лек лупз на, чорыгъёс доры 
вутске. К езьы тъёс чупырес бызё, молотэн 
кадь тыш каса ветло. Ш уръёс вылтй, тыос 
вылтй выжъёс лэсьтыло. Ш уръёс но тыос 
кынмпзы ке но вылйзы гпнэ. Нош чорыгъёс 
вуэ, пыдло кошкизы. Йӧ улын соослы 
кезьыт ӧвӧл.

Тол калык котыре кырмпськыны кут- 
скпз. Е езьы т вылысь кезьыт ыстэ. Борд- 
доре но ӧсэ но кезьы тъёс тышкало. Нош 
калыкъёс гуръёссэс эстйзы. Ш уны т кор- 
каосазы пуко но толэз серекъяло.

Нпчп ппналъёс но толлэсь уг кышкало. 
Конькпен, салазкпен нпскылало, лымыен 
шудо, мунё лякыло, гурезь лэсьто, сое вуэн 
кпськало. Ссюс пк кезьытэз ӧтё:

—  Лыкты-ай юрттыны!

Баля.
Валя сумказэ кутйз, сумкаяз букварь- 

зэ понйз но пальтозэ вылаз дйся.
— Кытчы дасяськпд? — ю апересь нэн.э.
— Ш колае.
— Нпчп ӧвӧл на-а, бен?



Бен, пичи,—^шуэВаля. — Н энэе мы- 
ным музэ йӧтымон нальто вуриз ни.

Валя школае дасяськиз ш уыса, нересь 
нэнэ уг мална вал.

Сюрес кузя Валя огназмынэ. Пошнед- 
лон куазь жоба. Жадиз. Из вылэ нуксиз. 
Кезьыт.

Токма шорысь пӧсь но кот [маке солэн 
кияз донгиз. Учке. Лусьтро.

— Лусьтро... Лусьтро! Кызьы нош тон 
монэ ш едыйд?

Лусьтро налэиэ бызиз но Валяез вите.
— Гуртэ чортэ, — малиа Валя, — нош 

мон мыныны уг быгатӥськы, кужмы ӧвӧл.
Лусьтро Валя доры лыктӥз.
—  Пуксём шат та вылэ? Вуттоз веть.
П уксиз Валя солэн тыбыр вылаз. Лусь- 

тро каллен гинэ ӝутскиз но гуртэтй  туж 
йӧн мынэ.

Валя Лусьтро вылын ик гуртэ но ны- 
риз. Валялэн нумитаз нересь нэнэез бызе.

— Ж адьытозь тонэ ваньмы утчамы ини.
Пош пиналъёс Валяез кема серекъяса 

улйзы;
— Валя, кызьы тон Лусьтро вылын 

школае ветлйд? П у, бен, вал дак вал! Лусь- 
тро щуод, а  кужмо! Дур вал тон сое.
н



Вуэз стекло лэеыйзы.
Пиналъёс школа азбаре лымыез кор- 

ка лэсьтыны кутскизы. Борддоръёссэ но 
лннётсэ вутты са, вуэн  кнськазы.

Нош ма нопом стекло ннтые?
Амал шедьтйзы вуэз стекло лэсьтыны.
-  Котькыӵе буё стекло лэсьтыны луоз 

у к ,— ш уэ М нтя.— Ваелэ вуэ буёл ноном, 
собере сое кынтом.

Пнналъёс, кык вуж корт лнст шедьтыса, 
солэсь дуръёссэ куасаллязы. Отчы в у  кись- 
тӥзы. Одйгаз лнст вылэ горд буёл лэзизы, 
мукетаз синька нонйзы. П уктйзы  кезьыт 
азе. В у кынмиз.

Ӵуказяз йӧэз басьтыны медо вал но, со 
уг басьтйськы.

Корт лнстъёсты корка ныртйзы. Ве- 
раськыса улытозязы, коркан йӧ шуназ. Пи- 
налъёс соосты кымазы но, корт лнст 
бордысь йӧ люкнськнз.

о
Иӧ, стекло кадь, лунз!
Пнналъёс лэсьтэм корказылы стекло 

нуктылыны мынйзы.

Шуба ке но, уг шуяты.
Лымылэсклэсьтэм нересь азбарын сылэ.
—  Гольык, — ш уэ Снма.

15



— Нош со вылэ ш уба ке дйсяд^ ш уныт 
луоз-а соды?— Ю аз Сима,

— Ойдолэ эскером!
Лымылэсь лэсьтэм пересь вылэ пиналъ- 

ёс ш уба дӥсязы. Асьсэос лымыеншудыпы 
кутскизы, Ш удйзы кема. Пересьсы сярысь 
тодазы лыктйз, со доры бызьыса мынйзы, 
маялляло. Яош со сыӵе ик кезьыт на.

— Ма кызьы озьы? — ш уэ Сима. — Нош 
кызьы ш уба монэ В1унтэ?

—  Тонэ но уг ш унты ,— ш уэ Кариа.
— Бен, малы толалтэ ш уба нулло?
— Ш унытэз возьы ны ,— валэктэ Кар- 

иа. — Нош асьмелэн иересьмы кезьыт, со- 
лэн ӧвӧл ш унытэз, соин ик солэсь ш уны т- 
сэ во.зьманэз ӧвӧл.

Толалтэ.

Санег кутчай, 
ш уба дйсяй, 
ызьяй луд кеч

ызьыме. 
Пӧзьме сётйз 
мусо песяй, 
иедлон иотэ

шудэме.

Усьтй ӧсэз, 
тол омырез 
кыски пушкам

тырмымон, 
Салазкилы 
лабаз улэ 
бызи мылкыд

буйгамон.
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Иӧ вылын.
Пиналъёслы 

туж шулдыр, 
Тырмемын соос ш ур 
тыр!
ӵашетон но серекъян! 
Юн чырккемесь 

бызьыло,
Конькиен нискылало. 
— Уй монэ! — Кытчы 

маре!
Иӧ вылэ вуиз пуны., 
уг быгаты бызьыны, 
со гылӟе но юн утэ. 
Небыт, бугрес 

лымы усе, 
синлыс вылын в у  луэ.

Адями лымы улын.
Арефий нюлэскы ну вайыны мынйз но 

бере кылиз. К уазь  туж пельскыны кут- 
скиз. М укет сюрес кузя мынэ кадь, потӥз 
солы: Мынйз сюрес утчаны.

Ветлыса, ветлыса, Арефий катьтэммиз, 
лымые выиз. Сое лымыен согпз.

Вал кӧня ке сылйз но гуртэ бертйз.
Гуртын адӟизы валлэсь огиаз вуэмзэ. 

Мынйзы Арефиез утчаны. Утчазы, утча- 
зы но номыртэк ик бертйзы.

Л ы д ӟ о н  кн и га ,  1 л ю к е т . 17



Ӵ укна мукет сюрсетӥ пуныен нӧйшу- 
рась мынэ вал. П уны мае ке сюрес ко- 
тырысъ шӧдйз. Кутскиз со ныдъёсыныз ды- 
мыез ӵабъяны. — Ма со сыӵе? — ш уы са нӧй- 
ш урасъ учкыны мынйз. Адӟе — нуны гутё 
конам, нош гутёысъ нар тубе. К утскиз со 
отысъ лымыез иазяны. Адӟе: гу , нош гуъш 
адями кыдле, кӧлэ.

Гуэз со лымыен шобыртӥз но гуртэ 
бертӥз.

Калык люкасъкиз. А рефиез коназы но 
гуртэ  ваизы. Гурты н сое соку ик корка 
ӧз ныртэ. Нырысъ сое лымыен кема зыра- 
зы. Ог-кык час ортчыса гинэ, со ассэ ачиз 
валаны  кутскиз, сион куриз.

Лымыен шудон. •
Гурезъ йылын сылэ, чиля 
лымыез лэсътэм корка.
Солэн йылаз флаг тӧла, 
чилък-валък кисътасЪке, берга.

П иналъёслэн со креностъсы! 
Лыктӥзы соос танъ татчы: 
шудъшы, нюръясъкыны, 
ёзвизэс юнматыны.

I
Ту-ту-ту! Трубач шултйз, 
ничиосты вырӟытйз.
Чырккемъёс сэзъ бызъыло, 
лымыен лэзъясъкыло.

18



Лымы фабрика.
Пиналъёс дымыез фабрика лэсьтйзы.
— Кыӵе фабрикамы, бен, та асьмелэн?
— Вуриськон, — ш уэ Коля. — Мынам 

нэнэе вуриськон фабрикын ужа.

— Ӧвӧл,— ш уэ Лена,—куиськон фабри- 
ка усьтом. Отын басма куо. Мынам нэнэе 
басма куись, со дйсь вурыны басма куэ.

— Ойдолэ,— ш уиз Вася,—завод лэсьтом. 
Мынам [атае кытын ужа, сыӵе ик мед 
луоз.

А тае металлист, со машинаос лэсьтылэ. 
Со ма-ши-но-стро-итель-ной завод шу- 
иське.

— Кеське золгес „ура^! Выль завод 
усьтйськиз!

Гриша эгырен вывеска гожтйз:
Милям заводмы.
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ТТ'«‘

Оглом уж.
Андреен Ахмет ог- 

зэсты  огзы уг тодо.
Андрей Москваын улэ. Со басма куон 

фабрикын ужа.
Ахмет туж кыдёкын улэ — Туркмёни- 

ын. Бусы ы н со ужа, хлонок будэтэ.
Уло соос Советской Союзлэн нӧртэм 

интыосаз, нӧртэм кылъёсын верасько.
Андреен Ахметэн огзылэсь огзы кыдё- 

кын ке но уло, нош соос одӥг ужез лэсь- 
то:'басм а дасяло.

Ахмет колхозын хлопок будэтэ. Андрей 
Москваысь фабрикын хлопокез басма куэ.

Горд галстук.
Хлопок бусыын гужем хлопок вуоз. 

Октозы сое. Кидысэзлэсь сузялозы. Собе- 
ре фабрике келялозы.

Со азьло ик черсон машинаосы шедёз. 
Отын хлопокез сӥньыс лэсьтозы. Сйньы- 
сэз котькыӵе пӧртэм тканьёс куозы. Б у -  
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ян интыын сое буядозы. Быдэсмем бас- 
ма магазинъёсы вуоз.

Горд гадстук пионерлэн чыртынз вуы - 
тозь, туж  трос ужасъёслэп ки пыртӥзы
потэ.

Пӧртэм БЫ ЛЫ Н верЯСЬБО, 
огзылэсь огзы валало.

Скал утялтйсь^ударница.
Милям гурты сь колхозэз „Выль гурт 

колхоз шуо. Мынам мамае та  колхозын 
скалъёсты  утялтэ.

Мынам мамае ужзэ туж яратэ. Скалъ- 
ёсты умой утялтэмез понна, премия но 
кык пол басьтйз ни. Табере со ударница.

Солы утялтыны  висъям скалъёс туж 
тазаесь. Арлы быдэ тазаесь кунянъёссы  
луо, йӧл но трос сёто.

Мынам мамае ударница луэмысь, мон 
туж  пгумпотйсько.

Мамае— ударница.

Ми классэнымы фабрике ветлйм. Та 
фабрикын мынам мамае ужа.

Ми пырим бадӟым югыт залэ. Отын 
машинаос кык рад пуктЭхМын. Татын удар- 
ницаослэн бригадазы ужа.
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М укет залъёсын когькуд кышномурт 
кык машина бордын ужа. Татын нош удар- 
ница куинь мащина бордын ужа.

Ми заллэн шораз пырим. Борд бордын 
нлакат ошемын:

Ударной уж  повна!

Нош соин артэ ударницаослэн таӵе 
обязательствооссы онтемын:

1. К уинь машинаен ужаны.
2. Б рак  лэсьтытэк ужаны.
3. Машинаосты ӝикыт возьыны.
4. П рогульёс ӧвӧл лэсьтоно.
5. Эшьёсмес ударной уже кыскыны.
Ш уак адӟи мон аслэсьтым мамаме.

Со машина дорын сылэ вал.
Мамае берытскиз, монэ тодмаса, паль- 

потйз.
— Тани кин мынам мамае— малдай мон.
—  Со — ударница!

Пыд кутчан лэсьтон фабрикын.
Семенов Ш уралы  выль ботинка бась- 

тйзы — кисьтаськисесь, пш урокъёсын. По- 
дошва вылаз „Скороход^ гожтэмын.

Ш уралэн мамаез „Скороход^ фабрикын 
ужа.
22



— Та ботинкаез тон кема-а вурид? 
Ш ура мамаездэсь юа. — Ш нуроклы нась- 
ёссэ лэсьтылыны ш уг, дыр, вал?

— Та ботинкаез трос калыкъёс вуризы . 
Мынам уже — вандылон гинэ. Мон зак- 
ройш,ица. Пасьёссэ Н овикова К атя лэсь-

[ тылэ. Машинаен соосты лэсьтылэ. Киын 
, ш уг лэсьтыны. Нош мукетъёсыз ужасьёс 

урдсэт вурыло, каблукъёс шуккыло. Вань- 
зэ машинаен ужало.

— Тӥляд фабрикты трос-а ботинка 
пуре?

— Быдэс кунлы дасяськом.
— Кызьы -0  тй ваньмызлы вуры са ву - 

иськоды?
— Милям фабрикмы гинэ ботинка уг 

вуры. М укет фабрикъёс но вань.

с/Кашанапшк (рш ли  шлр /ш 
стылп но.с 'Каишна(л (ршшл 
ӝ(П но нанги но'

Выль коркан.
Иван Нетровичлэн семьяез бадӟым. Со- 

лэн пиналъёсыз куинез школае ветло. Вань- 
зьт ик отлично дышетско.

Бадӟым ниез туэ сизьыметй классын 
дышетске ини.
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• И ван Петрович колхозын туж зод ужа. 
Со ударник вад, табере — стаханоиец.

Кодхозын зод ужамез понна, кыдемаре 
натефонэн нремировать каризы.

Огпод кодхоз нредседатедь собраниын 
вераз:

— И ван Иетрович кодхозын туж умой 
ужа. Коркаез содэн туж ничи, семьяез 
— бадӟым. Выдь корка дэсьтоно солы?

«Иэсьтоно, дэсьтоно, — шуизы.
Иредседатедьдэн верамез ваньмызды 

яраз. Ог дасо ужась сётӥзы. Кема ик ӧз 
дэсьтэ, корка вуэмын.

И ван Петровичдэн коркаез туж ничи, 
вужмем иаке вад. Табере туж бадӟым выдь 
корка ныриз. К орка пуш каз куинь комна- 
таез вань. Укноосаз штораос ошемын. Вань 
комнатаосаз эдектричество ӝуа. Ӝ ытазе 
эдектричествозэс ӝуато ке, нуназе кадь 
югыт дуэ.

Выль корка.
Мидям корка, ой-ой-ой!
Бадӟым дуоз туж умой!
Н унадэн ӧвӧд, часэн 
коркамы будэ ӝоген!
Ас эрказ кадь, ас эрказ 
ныдэ ӝутске> ту/К выдэ!
Мидям корка, ой-ой-ой!
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Кыӵе бадӟым^ туж умой! 
Писпулэсь но ӝужыт со, 
башня ӝужда табере со.
Из коркамы юн сылэ, 
нилеме ик ныкъясъке.
Укпоосыз кисьтасько, 
туж кыдёке адӟисько.

Пичи Миши.

Секыт вал вазен мумыослы улыны.
Пичи Мишилэн мемиезлы уже мыно- 

но, нош Мишиез кинэн кельтод? Пуктӥз 
Мишиез со нол вылэ. Одӥгаз кияз шаль- 
траш удон , мукетаз^— тӧдьы нянь кӧм сётйз 
но кошкиз.

Миши огназ кылиз. Ма кароно солы? 
Ш альтралэн пайдаез ичи, со куш тйз сое.

*
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>м малы ке но яралоз: комеп полэз по 
ӵушылод. Коттӥз Миши сое ымаз по по- 
лэз ӵушылыпы кутскиз. Ӵушылиз, ӵуш ы- 
лӥз но /кадиз. Кӧмзэ куиыйз по пош пк 
помыр карон ӧвӧл.

Мииш компатаетӥ пьыль пыдып пюш- 
тыр мыпэ. Тапи шкаф, отып посудаос. Усь- 
тӥз Миши сое. Нош отын каструлькаос^ 
тэркыос, табаос.

Бертӥз мемиез. Пыриз — котырак ча.1- 
мыт. Ма та Миши чалмем, кӧлэ шат?

Учкиз п о ,— ма карыпы ик абдраз: ка- 
струлькаос, соослэп пытсэтъёссы, табаос 
— вапьмыз ик шкафысь куямып. Пичи Ми- 
ши пол вылын пуке, бапкаысь пызез кыр- 
ме по соип пызьнаське.

Сылэ мемиез, ма котыре пырысь кут- 
скыпы уг тоды: Мишиез-а пылатопо, по- 
лэз-а миськопо, яке посудаез-а октопо.

Детяслиын.

Тӥпи чагыр кроватьёс, 
отып пичи пипалъёс. 
Соосып ӵош пяпяос — 
мусо, яратоп мамаос. 
Пяняос отып утялто, 
таза улыпы дышето: 
шудо улопэз валаны, 
ӟеч кивалтӥсь луыпы.
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Колхоз пиналъёслы ясли.
Ӵукиа вазь на. Колхозницаос пиналъ- 

ёссэс яслие нуо, нош асьсэос ужаны кошко.
Пиналъёсты отын умой утялто. Дэремъ- 

ёссэс воштыло, мукет дэрем дӥсяло.

*1укна но нуназе ӟеч сионэн сюдо. Пи- 
иалъёс тазаесь. Кажноезлэн нимазкроватез, 

I лымы кадь тӧдьы валесэз.
I Мумыоссылы но туя1 умой, соос лум- 
 ̂ быт колхозын ужало. Нылии сярысь сюл- 

маськон ӧвӧл.
Ӝ ыт ке луэ, нош доразы нуо.

Ма кисыяз.
Ваня ваньзэ кисыяз тыре, 
ма солэй ки улаз сюре: 
ыргонэз — кисыяз,
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пуосты — кисыяз, 
пш улькаез— кисыяз.
Ма гинэ кулэ с о — кисыяз 
кулэтэмъёссэ но — кисыяз,
Кисыяз ӧвӧл огез, — 
чик ӧвӧл ныр кышетэз.

Уртче кулэ.
Детской садэ шудонъёс ыстйзы: флагъ- 

ёс, лонатаос но заводпой нароход.
Лиза нароходэз кутӥз но, ниналъёсл^сь 

иалэнэ кариськыса, заводзэ берыктӥз. Ко- 
лёсаосыз бергало, нароход ӵашетыны кут- 
скиз но мынэ.

Пиналъёс шудонъёссэс куш тйзы но ~  
Лиза доры.

— Лиза, лэзь, бен, сое быдэс комнатаетӥ!
Лиза нароходзэ мышказ ватйз: •
— Мывам пароходэ!
— Ӧвӧл, тынад гинэ ӧвӧл, — асьмелэн, 

ваньмылэн огъя!
Бӧрдыны кутскиз Лиза.
— Эн иса сое, Маша. Мед солэн луоз, 

асьмеос мукетсэ лэсьтом — „Красин^^.
Ӝ ӧкез сэрыт вырӟытйзы —  таиз палу- 

ба. П алуба вылэ пуконъёс пуктылйзы. Бо- 
дыосты мачта нуктылйзы. Картонэз труба 
лэсьтӥзы.

— Мон капитан! — черекъя Сережа, — 
нош кытын матросъёс?
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— Мон матрос! Мон матрос!
— Мон рулез бергато.
— Пиналъёс горд флагъёсын шонась- 

ко, ургето, шулало: чух-чух-чух! пш-пш- 
пш!..

Кошкизы.
Вожъясъке Лиза.

- Сыл! сыл!—^кесясъке р у л ев о й .—
Труба уг ӵашеты. Гудок сётыт,9к мынъшы 
уг яра.

Оз чида Лиза.
— Мон... мон труба луо!
— Туб ӝоггес, — шуо пиналъёс, — тои 

гудок сётйсъ луод.
Лиза тубиз. Пароход соку ик черекъ- 

яны кутскиз—  у-у-у^ — шока, ӵашетэ. 
Кошкизы!
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М)сь, чипей но рак.
(Басня.)

Эш ъёс куспын тупан ӧвӧл бере
уж соослэн умой уз мыны ни,
сыӵе ужысъ курадӟон сяна уг потыни.

Одйг пол юсь,' рак но чипей 
тыро возэз нуыпы кариськиллям.
Возэ куипъназы ӵош кыткиськиллям. 
Ш окпото кыско, возэз нош уг выр-

ӟыто.
Тыро воззы оло канчи но луысал, 
юсъ инме лобӟыны ке ӧй туртты сал, 
рак берлань ке ӧй кыскысал.
Кудйз виноват соос пӧлысь,
кудйз шонер, — судить каронэз асьмелы

ӧвӧл,
нош воззы туннэ ке но отын на.

Сяртчы.
Пересь дядя сяртчы мерттйз. Солэн 

сяртчыез бадӟымлэсь но туж бадӟым будйз. 
Сяртчызэ нересь дядя ишкалтыны ӧдъяз: 
кыске, кыске — ишкалтыны уг вормы.

Аслыз юрттыны нересь дядя пересь 
пэнэез ӧтиз. П ересь нэнэ пересь дядя 
борды кутскиз, пересь дядя сяртчы бор-
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ды: кыско, кыско— ишкалтыпы уг быгато.
Пересъ пэнв внучказэ ӧтнз. Внучка 

нересь нэнэ борды, пересъ нэиэ пересъ 
дядя борды, пересь дядя сяртчы борды: 
кыско, кыско— ншкадтыиы уг быгато.

Бнучка Ж учка нуиыез ӧтиз. Ж учка 
Бнучка борды, внучка пересъ нэнэ борды, 
пересъ нэнэ пересъ дядя борды, нересъ 
дядя сяртчы борды: кыско, кыско—ншкал- 
тыны уг быгато.

Ж учка коӵышез ӧтнз. Коӵыш Ж учка 
борды, Ж учка внучка борды^ внучка не- 
ресъ нэнэ борды, нересъ нэнэ пересь дядя 
борды, нересь дядя сяртчы борды: кыско, 
кыско—ишкалтыны уг вормо.

Коӵыш нш рез ӧтнз. 1Пыр коӵыш бор- 
ды, коӵыш Ж учка борды, Ж учка внучка 
борды, внучка пересъ нэнэ борды, пересъ 
нэнэ нересъ дядя борды, пересъ дядя 
сяртчы борды кутскиз: кыско, кыско— сярт- 
чыез ншкалтыны вормизы.

Пересь нэнэен ничи Маша.
М авра нересъ нэнэ ннчн Машаен уло,
Пересъ ялан кынме. Гур эстэ, укно 

котырысъ ванъ насъёсты ӵокта но шумпо- 
тыса улэ. Ш уныт.

Маша бызъътса школаысъ бертэ. Капчи
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выль омырен 1лока. Гуртаз бертэ. Ой,кыӵе 
урод ук! Омыр секыт...

— Пересь нэнэ, ма кызьы, бен, тон 
таӵе ӝокыт, зын азьын нукиськод?

Пересь нэнэ нош пумитаз;
— П ытса сэрыт ӧсэз, ш уныт омырез 

педло лэзёд.
— Ойдо, нересь нэнэ, нолмес миськом.
— Вот эшшо, кот карыны!
Одйг нол пересь нэнэ кошкиз. Вай мон 

коркамес, школаямы кадь ик, утялто 
зшлназ Маша. Чонари вотэсъёсты  сузяз, 
укноосты ӵушылӥз, полэз миськиз, фор- 
точкаез усьтӥз. Гур вӧзы жагъёсты ку- 
яны ящик пуктӥз.

Бертэ нересь нэнэ. Выл дйсьсэ куш- 
тйз, нуксиз но котырак учке.

— Туннэ асьмелэн малы ке но празд- 
ник дьгръя кадь?

Маша нош серекъя:
— Умой-а, нересь нэнэ?

Умойтэк урод-а ма?
Пересь нэнэ, ойдо таӵе праздникъёс 

котькуд иуналэ лэсьтылом!

Октябрёнокъёс юрттӥзы.
Олёшлэн школаысен галошиез ышиз. 

Утчаны кутским. Кин басьтйз?
Покин но уг вера.
Пиналъёс шко.1гаысъ кошкыло ни. Адӟо:



ульча сэргысен Серёжа доры пичи пи — 
беспризорпик лыктӥз. Серёжа пыдысьтыз 
галошизэ басьтӥз по беспризорпиклы 
сётйз.

Серёжаез по беспризорпикез котыртйзы 
пипалъёс. Серёжа кышказ, бӧрдыпы кут- 
скиз по пумеп ачиз вера:

—  Моп ӧй басьты, моп ӧй басьты.
Беспризорпик пош шуэ:
—  Моп ӧй, со озьы кариз!
Соосты кыкпазэс ик школае ваимы.

Серёжалэсь кема дырысь беспрпзорпикеп 
эш ъяськыса улэмзэ тодйм.

П етя беспризорпик Серёжаез солэп пэ- 
пэезлэсь сиичкаоссэ, то дядяезлэсь папирос- 
сэ лушкапы дышетэм. Табере пош галоши 
лушканы Серёжаез косэм.

Ма каропо Серёжаеп? Серёжаез шко- 
лаысь куштыпы медо вал. П иналъёслы 
жаль потэ Серёжа, пош простить карыны 
по у г  луы: га.1гопш со луш каз ук.

Вожатой октябрёпокъёсты люказ.
— Вот ма, пипалъёс, П етяез детдоме 

улыпы каропо. Серёжаез нош асьмеос ги- 
нэ дышетом. Ю рттылом солы. Сыӵе ужъ- 
ёсты лэсьтылоптэм вылысь кыл сётод-а 
топ, Серёжа?

Серёжа нош бӧрдэ, одйг кыл по вера- 
пы уг быгаты, йырзэ гипэ бергатэ па.

'  с "
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Тол ортчиз. Серёжа табере горд звез- 
дочкаен ветлэ ни, возьыт табере солы вуж 
ортчемзэ тодаз вайыны.

Со ачиз табере октябрёнок.

генш-7шше/гш пушьггю.

Жог но умой.

Пуконлэн кукыз ӝужыт, 
мон вандо сое ӧжыт.

Табере таиз кукыз, 
ӵошато сое ӧжыт.

Нош табере таиз кукыз...

Эх, иӧяськиськем ӧжыт!

■Жырм̂сь икшш, ошрлласьтш
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Тол ужъёс колхозын.

Колхозып топалтэ трос уж: пудӧосты 
утялтопо, тулыс уж азелы маш инаос,плугъ- 
ёс дасяно, уробоосты тупатъяпо. Киӟён 
азелы кидыс дасяпы кулэ.

Тол ӵожелы иу дасяно.
Тулыс ӝегапо медаз лу, тулыс уж азе- 

лы ваньмыз дасъ мед луоз.

Малэсь кулак узырме вал.
(Озьы вал.)

Секыт вал Косарев И ванлэн улонэз. 
Музъемез солэн ӧжыт. Скалэз вал ке но, 
со по алнгес кулйз. Косарев И ван мынйз 
Иарамонов кулак доры.

— Степан Андреевич,— ш уэ,— юртты, 
вай няньдэ пунэмен выльыз вуытозь.

Парамонов нош нумнтаз шуэ:
—  Ярам, сёто моп тыныд нянь. Выль- 

ыз нянь вупз ке, соку нк сётод. Эшшо со 
сяна ог дасо нунал мыным ужалод на.

Ма карод,—И ван тупаз. Басьтӥз Цара- 
моновлэсь кык мешок тысь.

Выль вуэм юзэ И ван октӥз-калтйз но 
Парамоновлы няпь сётйз. Со сяпа, дас ну- 
нал ӵояге ӵукна вазь кутскыса, уинозь со- 
лы дунтэк ужаз на.

Парамоновлэн сыӵе тырон тырцсьёсыз



трос вал. Ужазы кудакды  крестъян-бед- 
някъёс, нош Парамонов соосдэн ужамены- 
»ы узырме вад.

Озьы кудакъёс беднякъёсдэн ушамены- 
8ы узырмыдӥзы.

Ачид валалод.
— Кытын кодхозлэн дудъёсыз? Кытын 

единодичникъёс.1Эн дудъёссы?
— Мын, учкы —ачид вададод!
Мынӥ мон. Адӟисько: вал  ндугез нуэ. 

Гырпсь быдтэ ни гы ры са асдэсьтыз ничи 
аназэ. Апаез сюбег.

А зьпада мынӥсько. П дуг вӧзы н кьтттт- 
номурт пуке. Кӧс-кӧс кӧсэктэмын, жа- 
демын.

— Падыд нош кытын?
— Висе. Асдам но тазадыке ӧвӧд, ма 

бен, карод, дыр уг витьы. Лудэ нотй.
Мынӥсько азьпада. Даддашо, черекъ- 

нсько... Ма со сыӵе?
—  Тон мынамаз анаям гырыса ны- 

риськод!
— Уг, тон мынамаз!
Мынйсько азьпада.
Пичигес гурезь йыдысен учки но, ко- 

пак мукет музъем выдэ шеди кадь. Отын 
соку гинэ кутско вад, нош таты н гырон- 
зэс быдто ни. Отын анаос, нош  таты н бы- 
дэс дуд ваньмыз ик гыремын шш: межаос
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но ӧвӧл, сю бегесь сетгьёс но ӧвӧл. Отын 
котькудпз аслаз уж бордаз, нош татын 
ваньмызлэп одӥг уж ез— огъя.

Мон аяим адӟи, кытын кинлэн музъ- 
емез.

Кык БОЛХОЗНИКЪёС.

Алексей дядя колхозник, Егор дядя но 
колхозник.

Алексей нунал лумбыт уж а, тырше со.
Егор нош мылыз потытэк ужа, ужа- 

куз отчы-татчы утчаське. Нош куд дыръя 
уже у г  но поты.

Сӥзьыл вуиз. Колхозникъёс учкыны 
кутскизы, кин кӧня ужаз. Егорлэн книгаяз 
уж ам  нуналъёсы з ӧжыт гожъямын.

— Малы?— Егорлэн вожез иотӥз.
— Нош  топ ужыи ма карылӥд, кӧня 

нунал кӧлэме кыльылйд?—юаз Алексей.
—  Со тйледлы ут йӧты.
— Нош учкы ай, ма тынад книжкаяд 

гожтэмын?
Егор лыдӟиз: К и в  трос ужа, со трос 

басьтэ. К бия уасад, сомында и б  басьтод.

'1ЫМ ш ш т ь ш  ШШ1Н

Лсшще/з калосозмО) усЗсШнзу-.
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Владимир Ильич Лении.

Компатаын борд бор- 
дын портрет ошемын» 
Вася бубпзлы вера:

— Дяди, вера мы- 
пым со сярысь.

— Тон пош тодйсь- 
код-а, кип со?

— Тодпсько. Лснин 
со.

—  Озьы, со Влади- 
мир Ильич Лспип. А сь-

мелэн яратопо, асьмелап родпой вождьмы.
Я , кылзы. Егит на вал мон. Туж урод 

улӥм соку ми, ужасьёс. Уж туж сскыт 
вал. Вазь ӵукнаысеп бср уинозь ми ужал- 
лям. Нош улйм кӧт тырытэк, спсм потыса, 
Трос кузя мп заводын ужам. Заводлэп ку- 
зёсз Данплов вал. Со ӧз ужалля^ Тыбырзэ 
но ӧз куасалля, нош улыпы— ок, кыӵс узыр 
улйз.

Кытысь со вапьбур люказ? Ми солы 
ужам. Уж'аммы поппа дуп туж пчп тырп^, 
шопсрак всраса, мплсмды со грабпть ка- 
рыса улйз. Милям ужамспымы узырмпз. 
Солэп заводэз вал, копьдопэз, машппаосыз, 
пош милям асьмслэп уягап кимы сяна, по- 
мырмы по ӧй вал. Озьы тйпп со доры ужа- 
ны мынылоно луылйз. Даппловлэп заводаз
38



гпнэ озьы ӧй вал. Озьы ик вад вань му- 
кет заводъёсып но фабрикъёсып.

Гуртьтн крестьянъёс ио озьы нк урод 
улпзы. Музъемзы соослан южыт вал, нош 
нометдикъёслэн— трос. К рестьянъёс номе- 
ншкъёслы ужазы. Помещйкъёс узыр улӥ- 
зы, нош крестьяпъёс бедноесь вал.

Помещикъёс но канИталистъёс одйг кы- 
лысь, одпг нала вал. Соосын ӵош, соосын 
одйг кылысь самой главттоез, самой узы- 
рез номещнк— эксэй вал. Со котькннэн 
кузёяськвз. Помещнкъёслы но каннтали- 
стъёслы гинэ умой луись порядокъёс пот- 
тылйз. Нощ уткасьёслы но крестьянъёслы  
сычё норядокъёс дыръя улыны туж секыт 
вал.

ч

Ленин ужасьёслэн другзы, эшсы вал* 
Солэн вань норядокъёсты воштэмез по- 
тэ вал. Кин ужа, ваньмыз соос умой 
улыБы мед быгатозы ш уы са малназ. Ленин 
ужась класслэн ужез нонна нюръяськиз.

Ужасьёс нала сылйсьёсты Ленин ога- 
зе люканхл кутскнз. Трос но трос луыны 
кутскнзы уягасьёс нала сылйсьёс. Рабочая 
нартия, коммуннстъёслэн нартизы, ялан 
юн но юн луиз. П артия адӟе вал, нюръ- 
яськытэк номыр но нотонтэмез, номыр но 
басьтыны луонтэмез. Вань мукет кунъ- 
ёсысь у/касьёс но сое валаны кутскизы.
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Ужасьёс Ленинэз туж  ярато вал, нош 
помещикъёс но капиталистъёс сое ӧз яра- 
тылэ, адӟонтэм каро вал. Эксэй полиция 
сое арестоватъ Карылӥз, тюрьмае пытсал- 
ляз, кыдёке сибирской гурто келялляз. Кул- 
тозязлы тюрьмае нуктэмзы потэ вал сое. 
Ленин граница сьӧры кошкиз но отысен со 
ужасьёслы ма карыны кулэ, сое гожъял- 
ляз. Собере нощ ик бертыса вань нюръ- 
яськонэн кивалтӥз.

1917 арын ужасьёс солдатъёсын ӵош— 
война вал соку— эксэез, помещикъёсты но 
каниталистъёсты  уллязы. Басьтйзы  соос- 
лэсь музъемзэс, собере фабрикъёсты но 
заводъёсты. А сьсэлэсь порядокъёссэс кыл- 
дытыны кутскизы. Эксэез, помещикъёсты 
но каниталистъёёты  палэнтыса, асьсэос 
ужасьёс но крестьянъёс советъёсын ась- 
сэлэсь ужзэс обсуждать но реш ать кары- 
ны кутскизы.

Выль уж вал та. Ленин но солэн нар- 
тиез ужасьёсты та шуг сюрес кузя нуизы 
но улонэз выль сямен лэсьтыпы юрттйзы. 
Туж трос ужапо луиз Ленинлы. Трос вал 
солэн сюлмаськонэз. Уродмиз, чигиськиз 
со ужанназ, тазалыксэ ыштйз но 1924 арын 
кулйз.

Туж юн куректйм ми, Вася. Ленин ку- 
лйз, пош солэсь вераллямзэ ми ноку по 
ум вунэтэ. Ми ваньзэ солэп валэктэмезъя 
но дышетэмезъя лэсьтыпы тыршиськом.
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Ужез, улонэз вылъ сямен тупатйськом.
Ш колаын тыныд Ленин сярысь трос 

ныр-ноч вералозы. Мон но тыныд со ся- 
рысь одйг нол гинэ ӧвӧл, трос нол вера- 
ло на. 'Трос вань на ай Ленин сярысь ве- 
ран.

1924 арын 21 январе.
Владимпр Ильич Ленин кулйз 21 янва- 

ре 1924 арын, М осква дорысен кыдёкын 
ик ӧвӧл, Горки нимо гуртын.

Батйзы  Ленинэз Москваын.
 ̂ Ӟы рт кезьыт. Ульчаос калыкен тырме- 

мын.
Ваньмыз мынйзы бадӟым вожден бер- 

нумзэ нроститься карыны. Ленинэз ваты- 
ку , асьме кунысь вань фабрикъёслэн но 
заводъёслэн гудокъёссы кеськизы.

Вить минут ӵожелы мынэмысь дугдйзы 
вань ноездъёс, трамвайёс, ныдын мынйсь- 
ёс. Котькытын кысйз электричество.

Вить минутлы быдэс шаер кулйз кадь. 
Вить минут ӵоже дугдылытэк гудокъёс 

кесяськизы, бӧрдйзы.

Гудокъёс бӧрдо зол кужымен 
толлэн ӟырт кезьыт омыраз, 
мӧзмыт но' ӝожмыт кеськыса:
— Вождьмес, вождьмес ми ватйськом!

т
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Иосиф Виссарионович Сталин.

Кин *уг тоды Ста- 
лпн эшез? Сое тодо 
но пӧсь сюлмын 
ярато. Вань ужась- 
ёс но ужась ныл- 
кышноос, колхоз- 
никъёс Б О  колхозни- 
цаос, иересьёс но, 
егитъёс но, вань 
ужаса улӥсьёс Ста- 
лин эшезродной шу- 
ыса нимало.

Сталин— ужасьлэн ниез, грузин, ворд- 
скиз но будӥз Кавказын, Грузиын. Кызьы 
вань народностьёслэсь ужасьёссэс но кре- 
стьянъёссэс эксэп, иомешикъёс но канита- 
листъёс начкатыса улйзы, сое со ииналы- 
сен ик адӟылӥз. Ленинэн но солэн эшъ- 
ёсыныз, ужасьёсын огазе кариськыса, ка- 
ииталистъёслэн но номещикъёслэн кылды- 
тэм норядокъёссылы иумит Сталин эя1 

егит дыръяз ик нюръяськиз. Туж чырккем, 
кышкасьтэм вал Сталин. Эксэй нравитель- 
ство сое преследовать карыса возиз, Трос 
иол Сталин тюрьмаын нукылнз. Сое самой 
кыдёкысь интыосы келяллязы. Ссылкаысь 
со негӟылйз но нош ик уж борды кутскы- 
лйз.
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Октябръскоп пролетарской революциез 
дасяпын Сталип туж трос у?каз.

Октябре ужасьёс помещпкъёсты но ка- 
ппталпстъёсты улляса, асьсэлэсь советской 
властьсэс оргаппзовать карпзы. Помещикъ- 
ёс по каппталпстъёс соку ик ӧз сётске. 
Вуж порядокъёсты берыктыны малпало вал, 
Ленинэп, большевнкъёсын, ужасьёсын по 
крестьянъёсын расправпться карпськыны 
малнало вал соос. Ӧз кылды, ӧз лу  соос- 
лы озьы лэсьтыны. Трос аръёс ӵоже мы- 
нӥз вю ръяськон. Ленинлэн но Сталинлэн 
кивалтэмзыя советской власть вормиз.

Ленинэн но мукет эшъёсын ӵош Ста- 
лрш улонэз выль сямен тупатъялляз.

Ленин кулӥз, нартия солэсь ужзэ азь- 
лань нуэ. Сталин жадьытэк ужа, Ленин- 
лэсь ужзэ пумозяз вуттон  нонна сюлмась- 
ке. Партилэн, солэн вождезлэн Сталин эш- 
лэн кужыменыз, ужаса улӥсь калыклэн 
кужыменыз та берло аръёсы  туж трос 

< лэсьтэмын.
Туж трос выль заводъёс, фабрикъёс 

лэсьтэмын. Вань ужзы соослэн умой нук- 
тэмын. Азьло бедняк луись, вазен урод 
улйсь, муртлы уж аса улэм крестьянъёс, 
табере колхозын уло, уртче, дэмен, огзы- 
лы-огзы ю рттыса, обшой найдалы ужало 
но зажиточной луо. Пиналъёслы но умой 
улыны. Котькытын яслиос, детнлощадкаос
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вань. Ваньмыз ниналъёс дышетско. Уз луэ 
ни табере дышетскымтэ муртъёс. Озьы ик 
мӧйыос но дышетско. Трос табере радио, 
киноос, театръёс, клубъёс, библиотекаос. 1 к 
Асьме кунамы вань народностьёс тупаса 
уло: ӟучъёс, удмуртъёс, украинецъёс, та- 
таръёс, башкиръёс, грузинъёс, армянъёс, 
еврейёс но мукетъёсыз.

М укет кунъёсысь ужасьёс асьме кун- 
мы шоры учко но азинлыкъёсмылы, вор- 
мемлыкъёсмылы шумпото. М укет кунъ- 
ёсысь номеш,пкъёс но капиталистъёс со- 
ветской властез туж быдтысалзы вылэм но 
уг быгато. Нош Красной Армия дружной, 
туж  кужмо. Со асьме кунэз тушмонъёс- 
лэсь туж зол возьма. Со туж ухмой воору- 
житься кариськемын, Асьмелэн упо само- 
лётъёсмы. Война асьмелы кулэ ӧвӧл, нош 
асьме кунмес, вань куукыммес ноныса, возь- 
малом.

Асьме кунамы улонлэн умой луэмезлы 
вань уж аса улпсь калыкъёс шумнотонэн 
тырмемын но Сталин эшлы нӧсь сюлмо
ӟечкыланъёс ысъяло. Ми но, дышетскисъ-
ёс, ыстпськом солы, Сталинлы, асьмелэсь 
пинал ӟечкылапмес.

Юн асьмелэи Красной Армимы. Оборо- 
налы вань трудящойёс дасесь.

Странамес защкщать варыпы ваньмы 
ик быгатом.
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Возьмаськоный.
Кияз винтовказэ 
кутыса, туж умой 
гож дурын возьмаське, 
сак сылэ часовой.
Котырак ӟеч' учке 
азьналзэ часовой, 
трудовой Союзэз 
со возьма туж умой.
Воевать кареммы 
чпк уг поты милям, 
нош сантэм карыны, 
мп ум сӧтэ асьмеды.

Пуныос войнаын.
(КрасБоармеецлен верамез.)

Ж угиськон мынэ, нош натронъёс^; уг 
тырмо.

Кин ваёз милемлы соосты ненриятель- 
лэн ыбылон ныртӥз?

Ма нош со? Кыӵе ке но лулӧ ничи 
ш аръёс лудэтӥ кошко.

— Пуныос! Асьмелэн нуныосмы соос! 
Асьмеос мозмемын!

Тани соос оконъёс доры вуо, снарядъ- 
ёсын гудэм гуос вамен чульк гинэ тэт- 
чало.

П уля огезлэсь нельзэ ишкалтйз, муке- 
тызлэн снаряд йӧтыса, ныдыз ш уккиське-



мын. Куипьметйезлы номре но луымтэ, 
шоканы гинэ секыт шока, жадем.

Ми соослэсь натронъёсын сумкаоссэс 
нертчылпм. Со сумкаос ничи ноиона бор- 
ды керттылэмын но нунылэн урдэсъёсаз 
ошиськыса уло.

Ми сӧсырмем нуныосты биниськом но, 
соос нош ик берлань бызьыса кошко.

Патронъёс вань, сэзёмим... Тушмон быд- 
тэмын луоз.

Вот эшшо кыӵе случай луиз на монэ- 
ным войнаысен.

Мон ныдам ранить каремын вал.
Уй. Лудын кыллисько мон. Сю куасьмон 

курадӟытэ... адӟисько: кыдёкын тылъёс ад- 
ско. Валай мон, соос асьмелэн санитаръ- 
ёсмы шуыса. Нога соос кыдёкын мон до- 
рысен.

— Уз ш едьтэ,— малнай мон.
Ш ӧдтэк шорысь адӟнсько: маке но

лудэтй, нитыран кадь, кошке. Я лан матэ, 
матэ... Пуны... Асьмелэн нунымы— са- 
нитар!

Бы зьы са мон доры со лыктйз но ур- 
дэссэ дася. Урдэсаз солэн сумка ошемын, 
нош сумкаысьтыз фля/кка адске.

Басьтй  мон фляуккаез, юи. Соку ик 
иылкыд ӝутскиз.

Сумкаысь бинт басьтй, ранить карем 
интыосме кызьы быгатй, озьы бинтэя керт-
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тылй. Ж утски но адскись тылъёс доры 
каллен вырӟи. Пуиы нош мукет раненной- 
ёсты утчаны  кошкнз.

Ми дасесь.
Мн котьку дасесь, мнлемлы юрттыны
гудыртйз ке, лыктоз но судтоз
юн куараез котькуд ужасез
войналэн, котькуд страналэн.

Тылобурдооеты толалтэ сюдон.
Тылобурдолэн кӧтыз тыр ке, кезьытэз 

умоен ортчытэ.

Тырмыт снон шедьтымтэен тылобурдоос 
толалтэ быро.^Эскере кынмыны шедем ты- 
лобурдоез. Солэн куэз, тылыосыз но лыэз 
гннэ кылемын на. Тйпн сыӵе луытозь со
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восьмем. Асьсэды тод вакытэ сион ,шедь- 
тон понна, тылобурдоос асьме удон кор- 
каос доры матэ но матэ дыкто.

Тйни соку дыръя ик соосды юрттыны 
быгатоды тй.

— Тыдобурдоосды стодовой ми дэсь- 
том,— шуизы пинадъёс.

Ш едьтйзы пуд, со пудэз укно Йорды 
юнматӥзы. Со пуд выдэ котькуд нунадэ 
нянь пырыос, няпь кӧмъёс но ю-тысьёс 
тырыдыны кутскизы.

Тыдобурдоосдэп кӧтсы тыр удыньт кут- 
скиз, соин ик соосды щ упытгес ио дупз.

Колхозысь скал.

Кодхозэ выдь нудо гид нуктӥзы, шу- 
ныт, нотодокен.

Гиддэн пуш кысьтыз урод омыр мед кош- 
коз шуыса, нотодоказ нимысьтыз кыскись 
муръё дэсътэмын. Таза дуон понна адя- 
миды но, пудоды но чыдкыт омыр кудэ. 
Гидын укно но ӵогемын: пудоживотды но, 
адямиды сямен ик, югыт кудэ.

Кодхозын сюдыны но шонер сюдо. Ту- 
рын мертаса сёто. Пудоез горд кушманэн, 
кыдэн но кенэм кыӵен сюдо. Скадъёс та  
сионэн йӧдзэс трос йыдэто.
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Рыжуха но солэн чуньыез.
Ры ж уха валлэн чуньыез вордскиз. 

Ры ж уха гидын сылэ, чуньыез но со вӧзын 
ик. Ч уньы  кӧлэ,
Ры ж уха, чуньыез 
медам сайка шуы- 
са, вырӟылытэк 
сылэ.

Чуньыез борды 
йӧттэмлэсь кыш- 
каса, Ры ж уха туж 
эскерыса пыдъё- 
сыныз лёга. Чуньы сайказ, лябесь, векчиесь 
пыдъёсыз вылэ султӥз. Мынйз мумиз доры 
но солэн кӧт урдэсаз ымыныз мырӟылэ. Со- 
лэн нонэмез нотэ но ӟеч-ӟеч уг  быгаты на.

Сылэ Рыж уха, туры н сие но чуньыез 
шоры учкылэ. Тани чуньы тянкетыса но- 
ныны кутскиз, нош Ры ж уха сое нюлэ, 
мусоя.

Пуны но вал,
(Басня.)

Одӥг крестьянлы ужакузы,
валэн пуны ужзыя лыдъяськыны

кутскизы.
Вот,— вера Барбос,— бадӟым госпожа!
Мон сямен ‘ тонэ азбарысь ик мед

уллясалзы.
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Бадӟым-а уж ворттыны, гырыны! 
М укет удальствоед сярысь уг лу

кылыны!
Л уэ-а тыныд астэ монэн ӵошатыны? 
Н уназе но уин уг адӟылйськы эрнкез: 
нуназе возь вылысь нудо мон син

улын,
уин возьмасько нош юртэз.
— Еонечно, тон шонер вераськод,—
вал вера нум итаз,—
озьы ке но, мон кадь гырись ӧй ке

луысал,
таты н тон нош соку мае возьмасал, 
возьманэз но ӧй луысал.

Выль пуны кар.
Пиналъёс азбарын Лусьтролы  кар лэсь- 

то. Ш улдыр соос нулъёс шуккыло. Нош 
Л усьтро лю кетэ, утэ, ныд котыртй берга.

— Налэнскы, Лусьтро, эн люкеты, ты- 
ныд веть корка лэсьтйськом!

Кема соос лэсьтйзы.
— Быдэсмемын! Ныр карад, Лусьтро! 
Нош Л усьтролэн ныремез уг поты. Ну-

ныез караз ныртыны турттоназы  кужым- 
зы ик быриз ниналъёслэн.

—  Эн курадӟытэ Л усьтроез, пиналъёс!
—  Солэн караз пыремез уг поты. Кин- 

лы, бен, карлэсьтйм?
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— Мон тодйсько, кызьы Лусьтроез ка- 
раз пыртыны быгатоно, —али ик!

Бы зьы са кошкиз Ваня. Кӧня ке улыса, 
берлань вуэ.

— Тани мон, лэзе!
— Маид нош тынад?
— Палэнскы, адӟод.
— Лыос! Лыос!
Куш тйз Ваня нуны каре ваем лыосты.
Лусьтро лыос сьӧры ныриз.
— Ай да Ваня!
Табере Лусьтро выль караз улоз ини.

Пожарной пуны.
Сыӵе дыръёс но луыло, пожар дыръя 

ниналъёс корка кылё. Соосты уг л у  нот- 
тыны, малы ке шуоно, кышкаменызы соос 
ватско но чал-чал куареты тэк уло. Ӵын 
луэмен соосты адӟыны уг ни лу. Со нон- 
на дышетэм пуныос вань. Сыӵе нуныос 
ножарнойёсын ӵош уло. К орка сутскыны 
кутске ке, ножарнойёс нинальёсты нотты- 
лыны нуныосты ысто.

Одйг сыӵе нуны дас кык ниналэз сут- 
скемлэсь мозмытйз. Сое Воб ш уыса нима- 
ло вал.

Одйг иол корка сутскыны кутскиз. По- 
жарнойёс корка доры вуэм бере, соос до- 
ры бызьыса кышномурт нотйз. Кор-
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ка кык арес ныяы кылиз шуыса, иумен 
бӧрдэ, нумен вера со. Пожарнойёс Бобез 
?куась корка ыстӥзы. Боб вы?к вылтӥ бызъ- 
ыса тубиз но ӵын нӧлы ышиз. Впть ми- 
нут улыса, со коркась нотӥз. Пиньыныз 
дэремтйз куртчыса, со ничи нылэз ноттйз.

М у миз бызьыса нылыз доры мынйз. Ны- 
лызлэн луло кылемезлы шумпотэменыз, 
бӧрдйз со. ^

Боб нош ик корка ныриз. Собере ӝо- 
генгес ик ниньёсаз маке но куртчы са нот- 
тйз. Боблэсь ма ноттэмзэ калык учкиз но 
ваньмыз серекъяны кутскиз: со бадӟым му- 
нёез поттэм.

Вот так учыр!

Тани со!

Али ик куто!

Озьы луонэз ӧй малпа вал!
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Со но уж.
П уны нупыез кун(1е ӧте.
— Уг, дыры ӧвӧл.
— Ма, беп, пош?
—  К узёе ӵуказе пулы мынэ^ солэн азь- 

палаз потаса, утылопо луоз.

Сэрыт Сэрытович.
Кучапилэп нимыз Ш арик, пичи пилэн— 

Сэрыт Сэрытович.
Ма со Сэрыт Сэрытович?
Со ог вить арес пичи пи, туж каньыл 

маке. Пыдаз чулки кутчапы кутске ке., 
кутчапы уг быгаты, пыласькыны кутске, 
маке шоры жӧломе по пыласьконзэ ик ву- 
нэтэ. Нош Сэрыт Сэрытович кисаль сиы- 
тозь, куипь пол сиськыпы вуод.

Огъя тазьы  шуэмез кылод:— Сэрыт си! 
Сэрыт дйсяськы!

Соип ик сое Сэрыт Сэрытович шуизы.
Ма, беп, пош кучапи сярысь вералом.
Кучапи бере, кучапи ипи. Быжо, син- 

мо, йыриптйсь по провор. Кесяпы, сӧрыпы, 
маке сю ремсое кыскапы— солы со мастер.

Одйг пол Сэрыт Сэрытовичеп таӵе 
учыр луиз,

Сэрыт Сэрытовичеп нэпэепыз кухпяын 
вал, нош кучапи отып ӧвӧл.

—  Ой,— шуэ пэпэез,— ӝогеп бызь ком-
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натае, дӥсьтэ окты-калты. Ш арик маке 
медам йыринты вал.

Сэрыт Сэрытович бызъыса коридоре 
мынэ но... бац! Башмак ш нурокез иерт- 
чиськиз. Сое кертты тэк уг луы., а то усёд. 
Вераны гинэ капьыл! Дыртыку керттыны 
но уг лу  ни.

— Кылё башмакме, ужнум умойгес лу- 
03. — Сэрыт Сэрытович ш нурокъёссэ кыс- 
ка но, нокызьы но уг быгаты соосты кыс- 
кыны. Соку вань кужмысьтыз Сэрыт Сэ- 
рытович иыдзэ кыска. Баш макез киысьтыз 
сэрналскиз но коӵыш вылэ усиз. Коӵыш 
кышкаменыз сэреге пегӟе.



Сэрыт Сэрытович ӧс доры вуиз, усь- 
тйз сое но... Учке  табере асьтэос комна- 
таын Ш ариклэсь ма лэсьтэмзэ.

Луд кеч кутӥсьёс.
Сйзьыл вал со. Лымы ӧжытак усемын. 

П етяен Вася луд кеч кутыны мынйзы. 
Вуизы сике. Луд кеч пытьыос сокем трос, 
номырзэ но уд вала.

Верасько куспазы.
П етя шуэ:
— Тодйськод-а ма каромы?
— Ма?— ю а Вася.
— Тон одйг луд кеч нытьы кузя мы- 

нод, мон мукетыз кузя.
— Яралоз, мон та налтй, тон со палтй, 

— шуэ П етя.
Кошкизы ук, берз'ы гинэ адскыса кы- 

лиз на. Ветло, ветло луд кечлэн берыз но 
уг адскы. Луд кечсы доры матаз но у г  
вуо, луд кечсы вортты са кошке.

Огиол Вася луд кечез ыбыны луы- 
мон дыре ик вуэм вал ни. Е у т  ныраз 
силё пырыса нограз, кыдёке налэнэ сэр- 
палскиз. Луд кеч нош ик кошкиз.

Озьы ветло, ветло, луд кечсы нош азьло 
интыяз ик вуттэ. Ветлыса жадизы ни. П ук- 
сизы сиськыны. Вераськыса пуко.

Вася шуэ:
— Вот мон ма малнай.
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— Ма?—^шуэ Петя.
— Тани асьмеос ветлӥськом дуд кеч 

сьӧрЫ) лудкечмы  берен ааьло пнтыяз вуо. 
0 1 'мы пыӵалэп возьмаса) огмы луд кеч 
сьӧры упськыса, умой уз луы-а?

— Зэм но ук, вай эскером,— ш уэ Пася.
Кылзы тупаз. Вася луд кечез возьмаса

кылпз. П етя луд кеч пытьы  кузя кошкиз. 
Сурон пӧзеныз соп-соп карыса, луд кеч 
сьӧры упськы са мынэ. Ог ӝыны часлэсь 
кема пк ӧз улы, луд кеч вуэ нп. Васялэн 
матаз вупз но, со ӟон гпнэ ыбпз. Луд кеч, 
бызьыса кошкпсь маке, купнь кусйн ппт- 
раса успз. П етя нош мукет луд кеч пытьы 
кузя упськыса кошкпз. М укетыз возьмаса 
пуке, кема пк ӧз улы , мукетыз вуэ. Озьы 
пк ыбпзы.

Озьы тӥнп, быдэн одйг луд кеч кутыса 
бертӥзы.

Кык чырккемъёс.
Кечез пумптаса, малпа Ваня:
—  Кпн меда та  сьӧсь?
Со, пожалуй, споз монэ, 
ма каром табере?
Луд кеч нош малпа:
—  Пыӵалтэк ке ио нюлэскась.
Монэ со впоз ук, дыр, угось, 
матэ вуиз кулон!
Кык чырккемъёс берзэс но 
учкытэк пегӟизьт.
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Тол азелы вошкиз.

Тод азеды луд кеч шуба дйсяз. Луд кеч- 
Л.ЭН гугкмада нурысь гопзз усе, со интые 
тӧдьы, мамык кадь, небыт гон нотэ.

Луд кечез дымы вылысь толадтэ туж  ш уг 
адӟыны. Тӧдьы куэз содэн тушмонъёсдэсь, 
сьӧсьёсдэсь возьма, ватэ. Луд кечдэн карез 
но ӧвӧд, азьнада азеды дасям сионэз но 
ӧвӧд. Соды нош дасям сион кудэ но ӧвӧд. 
Пучыос, судъёс соды тол ӵожеды тырмо- 
зы. Еӧданы  нош лымы нушкын шуныт.

Лек, ӟырт кезьыт куазь луд кечды кышкыт 
ӧвӧд, соды нюдэскасьёс, кионъёс, ӟичыос 
но педё кучыранъёс кышкыт.

Одйгез гинэ дуд кечды ю рттэ, сое сьӧсь- 
ёсдэсь возьма^—тӧдьы куэз но тэтчанэз. 
Кытчы тэтчемзэ но ватскемзэ ӝоген ик 
уд шедьты содэсь.

• •

Чушъял.

Ӵ уш ъяд уг но дека, уг но куртчы. 
Озьы ке но, содэсь котькин кышка. Солэн 
куэз венесь. Гольык киын куто ш уыса. эн 
ик малпа, венез бышкалтйськоз.

Ӵуш ъяллэсь гондыр но куддыр кыш- 
ка. Пыд улад  медаз шедьы вад., ш уыса 
ветлэ.
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Пунылэн тодмо ини: ӵуш ъялэз ке адӟе, 
куртчоно кожа. Ӵ уш ъял иса: кут! кут! 
кут!—каре.

Пуны йырыз курен нош куртче. Ко- 
тыраз берга, берга но нош куртче. Ы мыз- 
нырыз ӟуз вир луы тозь ӵуш ъял котырын 
Б ы р е .

Ӵуш ъялэз Беньёсыз сьӧсьлэсь возьмало.

Бион толалтэ.

Пӧртэм гуртъёсы сь иноръёс кылйськы- 
ло: кионъёс урмо, пуныосты нулло, нудо- 
осты вандыло. .

Нюлэсысен кионэн гужем нумиськид 
ке, со куакъёс иӧлы — сое со мында адӟид. 
Кионлэн гужем кӧтыз тыр.

М укет уж толалтэ. Кӧтыз кыскиське- 
мын, нань урдлыоссэ ик лыдӟыны луоз. 
Сютэм улон, сютэм улон!

Уй гинэ вуэ, кион нюлэсысь потэ. 
Гуртъёсы н чалмыт, кӧло, тылъёс но уг 
ни адско. Кион нош тодэ, гидкуаез пу- 
ныос возьмало ш уыса, озьы ке но гуртэ 
лыктэ.

Лудэтй мынэ. Адями табере соин ну- 
миськыны медаз кемды: иыдйылысьтыз
ногыртоз, гульымзэ солэсь сыскоз.

Гуртэ ныриз, бакча сьӧртй лушкем 
азьланьске. Пуны шӧдйз, уты ны  кутскиз.



Забор вылтй тэтчыса пыриз но пуны- 
ез гульыметӥз кутӥз. Пуныез тыбыр вы - 
лаз сэрпалтйз но берлань кошкиз. Вань аз- 
баръёсысь нуныос уто, вузо. Кин ке кор- 
кась бызьыса нотйз, ыбиз неймытэ. Кион 
кышказ но ӝог гинэ негӟиз.

Кечтака.

Асьме кечтака мынйз кызъёс нӧлтй, 
туж ӵем кызьнуос нӧлтй,

туж куры т нину сад нушкытй. 
Кечтакалэн нумитаз бызе дуд кеч, 

бызе нурысьмы.
— Эк, тон сьӧсь, бадӟым сьӧсь,

вера тон ас нимдэ.
Ӧвӧл-а тон кулонэ? Уд сиы-а тон монэ?
—  Мон ӧвӧл кулонэд, мон уг сиы

тонэ.
Мон веть луд кеч ук, мон, бен, нурысь

ук.
Ню лэсэтй ветлйсько, жалем туры н ут-

часько.

Асьме кечтака мынйз кызъёс нӧлтй, 
Туж ӵем кызьнуос нӧлтй,

туж куры т нину сад нушкытй. 
Кечтакалэн нумитаз ӟичы бызе, 

гордалэс бызе.
—  Эк, тон сьӧсь^ бадӟым сьӧсь, 

вера тон ас нимдэ!
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Ӧ в ӧ л - а  тон кулонэ? Уд с и ы - а  тон монэ? 
— Мон ӦБӦЛ кулонэд, мон уг с и ы  тонэ. 
Мон п и ч и  ӟ и ч ы ,  мон горд ӟ и ч ы  ук.
Нюлэсэтй ветлӥсько. тыдобурдоосты 

утчасько.

Асьме кечтака мынӥз кызъёс пӧлтӥ, 
туж ӵем кызьпуос пӧлтй,

туж куры т пипу сад пушкытй. 
К ечтака пумптэ пурысь кион лыктэ.
— Эк, тон сьӧсь, бадӟым сьӧсь,

вера  тон ас нимдэ.
Ӧвӧл-а тонкулонэ? Уд сиы-а тонмонэ?
—  Мон тынад кулонэд, сио мон тонэ! 
К ечтака нош ик —  куак пуш кы, нюлэс-

кы!
Со мында сое адӟид.

Мишка.
Сйзьыл. Гондыр нюлэслэн туж пыдло- 

яз  пыриз. Кыз улэ Мишка гу  гудйз, гу
доры улвай ворт- 
тйз. Г у  вылаз трос 
улвап куяз. Пыриз 
гондыр гуэ но ке- 
малы выдйз отчы.

Нюлэс тӧдьы лы- 
мыен шобырскиз. 
Нюлэс вылтй тӧл- 
периос кырӟаны 
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кутскизы. Нош Мишка быдэс тол ӵоже ны- 
рулы са улэ.

Тулыс со гуы сьты з уродмыеа, восьмы- 
са калгыны потэ но, аслыз сион утчаны 
кошке.

Бин кпнэ кутам.
—  Гондырез кутй!
— Вай татчы.
— Уг быгатйськы!
Ачид лыкты. — Уг лэзьыЬ

Нима монэ.

Мон капчи но зол кужмо, 
озь тушмонлэсь мозмисько. 
Юнме быдтытэк дырме, 
кыз шишкаос люкасько. 
Пужым йылэ, туж Б Ы Л Э ,  

кар лэсьтйсько моп гырке. 
К уаръёсы н небыт ӝуен 
валисько мон со карме. 
Ш уны т ш уба дйсямен 
уг кынмы ни толалтэ, 
нтубаме мон вош ъясько, 
котькуд тулыс бездйсько.
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Боньы.
Пужымлэи векчиесь гинэ улвайёсыз 

вылын губиос тыремын. Губиез озьы то- 
лалтэ азелы коньы куасьтэ.

Нош куке нущмульыос 
вуо  ке, коньы самой умой 
вуэмъёссэ бырйыса люка. 
Со соосты гырке ватэ. Куд- 
дыр ньыл-вить кило мында 
нушмульы люка со. Пушму- 
льыос отын самой умойёсыз, 
ӟечъёсыз люкамын.

Куд аръёсы пушмульы- 
ос, губиос, тыны мульыос уг удалто.

Соку коньыос ас вордскем нюлэссэс 
кельто. Соос быдэс уллёен-уллёен мукет ин- 
тые кошко. К езьыт толэз ныр потыны 
быгатымон сион ванё интыосты утчало.

• •

Зичыпиос.
Пьыль кузя ӟичыпиос шунды шорын 

шудо, шунско но асьсэ куспын жугисько. 
Каллен гинэ кыштыртэм куара кылйськиз. 
Ӟичыниос кышкаменызы гуазы  ватскизы.

Кышкамзы нош соослэн юнме луиз. 
Мумызы со вал. Ы маз курег куты са, каллен 
гинэ пиосыз доры бертэ.

Лушкем ӧ те ... Пичи ӟичыниос соку ик 
гуысьтызы  нотпзы но курег борды кыр- 
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миськизы. Соос 
шумпотэмевы- 
зы ыргетыса 
курегез кесяло 
но курег дорын 
нюръясъко.

Мумызы во- 
зьмасъкыса ну- 
ке.

Ӟнчы ниос 
б ад ӟы м есьгес  
будйзы. Мумы- 
зы соослэн ни- 
налъёссэ арланьёсты ш ыръёсты, конь-
ыосты кутылыны дышетыны кутскиз.

• •

Зичы но луд кеч.

Ӟичы луд кечлы шуэ:
— Мон быдэс тон кадь, 
только мон 
ничи ӧвӧл,
быжы но нуи1тресгес, 
тусы  но важнойгес, 
визьмы но шаплыгес, 
ниньы но лэчытгес, 
гижыосы но юнэсьгес, 
кужмы но юнгес, 
луд кечез но сннсько.
А то — быдэс луд кеч кадь нотӥсько.
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Кескич ӟичы,
Улйзы-вылӥзы пересь буба но пе- 

ресь нэпэ. П ересь буба ш уэ пересь пэпэлы:
— Тон, пересь, куасам нянь пыж, нош 

мон чорыглы мыпо.
Кутэм со чорыг, быдэс воз тыр гур- 

таз нуэ.
Тапи мынэ но со адӟе: крепдель кадь 

бинялскем но сюрес вылып ӟичы кылле. 
П ересь буба возысьтыз тэтчиз но кыллись 
ӟичы доры мынйз. Нош ӟичы уг по выр- 
ӟылы, кулэмын кадь.

— Тани переселэн ш убаезлы воротник 
луоз, — малпаськиз пересь буба. Кыллись 
ӟичыез кутйз, возаз попйз по ачиз азьпа- 
ла кариськиз.

Пош ӟичы пересь бубалэсь азьпалап 
мынэмзэ шӧдйз но возысь огез бӧрсьы 
огзэ чорыгез сюрес вылэ куяны кутскиз. 
Возысь ваньзэ чорыгъёсты куяса быдтйз, 
нош собере ачиз но пегӟиз.

— Пу, пересь,—  буба ш уэ,— шубаедлы 
кыӵе гипэ моп тыныд воротппк ваи.

— Кытып?
— Отын, чорыг по воротникед но возып.
Пересь нэнэ воз доры мынйз, — ворот-

ник но, чорыг но ӧвӧл.
Соку пересь буба тодаз ваиз, ӟичы ку- 

лымтэ вал шуыса. Кык пересьёс курек- 
тйзы, куректйзы но номыр уд кары.
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Кин кызьы толэз пумитаз.

Урткыӵъёс писпу гыркъёсы но корка 
сигъёсы ватскизы. Пыдъёсыиызы соос кыр- 
мисько но., йырин уллань ощиськыса, 
тулысозь кӧло.

Ӵ уш ъяд-ӵуш ъялович толалт.3 азелы 
кӧс куаръёсы н шобырскиз.

Кесяськись эбекъёс ӝуй пушкы ватски- 
зы но отын кыллё.

Кырыж кук Мишка гужем но сйзьыл 
кӧтыз тырымон сиськиз.

Толалтэлы гуэ кар лэсьтйз но отчы 
выдйз. Гузэ лымы шобыртйз, солы со 
умой — ш уныт луиз.

Толалтэ азелы коньы аслэсьтыз щ уба- 
зэ вош тйз, кар туиатъяз, ш уныт мед луоз 
ш уыса, небыт ӝуез но кӧс куаръёсты  
тырпз.

Ӟичы но аслыз гу  дасяз. Гуаз небыг 
куаръёслэсь ш уныт валес лэсьтйз.

Ваньмызлэсь урод коркатэм кионлы. 
Кезьыт уйёсы но со аслэсьтыз кион кыр- 
ӟанъёссэ кырӟаса калге.

Нюлэс грамота.
Н азар нюлэскын возьмаськыса улйз. 

Огпол пересь дядяез сьӧры Гриш а нюлэс- 
кы мыныны куриськиз.
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Мыно соос сюрес кузя. Лымы соку ги- 
нэ усем.

П ересь дядя отчы-татчы утчаськылэ,
Учкы,— ш уэ,— отын итым котырын то- 

лалтэ кӧня луд кечъёс кӧтсэс тыро.
Гриша учке — ӧвӧл луд кечъёс.
— Нош кызьы тон, нересь дядя. то- 

дӥськод?
— Пытьыоссыя.
Нюлэскы пыризы. Возьмаськон инты 

дорозь вуизы. Ш арик корка котыртӥ берга, 
лымыез зынъя, бӧрдэм куараен  нискетэ.

П ересь дядя нош шуэ:
— Ма, Ш арик, митэк татын куноос, 

пурысь кионъёс вылӥллям, шат? Зэмзэ ик 
ветлйлдям ук!

— Нош тон кызьы  тодӥськод? — юа 
Гриша.

— Мон нюлэс грамотаез ӟеч тодйсько.
— Нош кыӵе сыӵе нюлэс грамота?
— Тани адӟиськод-а тон, выль лымы 

усиз, кин гинэ со лымы вылтй кошке — 
нытьыез кыле. Тани со ик нюлэс грамо- 
та  луэ. Тйни уякы, адӟиськод-а иытьыез — 
нунылэн кадь. Нош пунылэн сярысь бад- 
ӟымесьгес. Со — кион пытьыос. Нош тани 
лымы вылтй, кульчоос кадь, иытьыос ад- 
скизы. Пуд кеч татчы вуылэм. Нош та- 
ни лымы вылын, киросъёс кадь, пытьыос. Со 
куакаослэн нытьызы.
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— Нош мальг тыныд соосты тӧдыны 
кулэ?

— Нош кызьы-о тодытэк! П ы тьы осья 
тон сьӧсьёсдэсь палэнскыны быгатод, 
пытьыос кузя ик соосты шедьтыны но бы- 
гатод. Тани басьтом гондырез. Гондыр- 
лэсь куд пала мынэмзэ, пытьыезъя валаны 
луэ.

Еин Еюлэс грамотаез тодэ, солы ню- 
лэсын одйг но кышкыт ӧвӧл. Нюлэс гра- 
мота дышетскем адямилы книга кадь: уч- 
кы но лыдӟы.

Кезьыт странаосын.

Кыдёкын уйпалан улэ И ква — пичн 
эскимос. И ква лымыез лэсьтэм корказ 
сайказ. К орка шорын тусьтыын тюлень 
кӧй ӝуа. Тыл югдытэ но ш унтэ но. Иква- 
лэн нэнэез со вылын сион дася.

Иква, гондыр ку пушкын бинялскыса, 
кӧлэ вал. Чӧтак тэтчыса, ӝутскиз со отысь. 
Дӥсяз ш уба дйсь: штанез но, дэремез
но, ызьыез но — ваньмыз огинэ вуремын. 
К орка пушкы пырон доры ошем ш уба шоб- 
ретэз И ква ӝутйз но кузь коридор кузя 
нюжык-нюжык кыстйськиз. Нуны но тэт- 
чыса, И ква сьӧры бызьыса, кошкиз.

Нотйзы сорс кезьыт азе. Туж кезьыт, 
иейиыт.
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Толалтэ татын шунды кӧня ке толэзь 
чик уг пота, со понна гужем кӧня ке то- 
лэзъ чик уг пуксъылы.

Писнуос татын одйг но ӧвӧл. Соин ик 
тӥни И квалэн бубиз лымыез корка лэсътэ.

Гужем нош куосты со палатка лэсь- 
тылэ.

Тундраын.
Еыдёкын уйналан, кезъыт мора дорын, 

пустынной тундра вӧлскемын. Кезъыт 
тол отын туж кема кыстйсъке. Кытчы ги-

нэ эн учкы, котъкытын тӧдъы лымы. Ш ер- 
шер гйнэ одйг-ог куасъмем куакъёс шедь- 
ыло. Отын улйсъ адямиослэн кусыпъёссы 
одйгзы до|)ысен мукетсы дорозъ туж кы- 
дёкынэсъ.

Тундраын улйсъёс пужейёсты возё.



Лымы улысь ӝуез пушей ачиз сион копа. 
Одйг интыысь пужейёс ӝуез сиыса быдто 
ке, отын улӥсь адямиослы вапь уллёены- 
зы мукет интые вошкопо луэ.

Тундраып улйсьёс пужей сйлез сио. Пу- 
жейлэсь кузэ ик дйсь но асьсэлы 15уро. 
Туидраысь лымы вылтй пужейёсты кыт- 
кыса ветло.

Тундраып пужейтэк улыны секыт луы- 
сад.

е_э

ИЗос пӧлын.
Туж кыдёкын уйпалан кезьыт мора 

вань. Со мора поку шуналлясьтэм йӧэн 
шобырскемын.

М алпазы адямиос та странаез умой то- 
дыны, йӧос пӧлтй сюрес ӵогыны. Туж уно 
адлмиос по корабльёс со ужын бырылйзы.

Адямиос реш ить каризы уйпала омы- 
ретй лобась кораблен—дирижаблен лобӟы- 
са мыныны. Ӝ утскиӟ лек тӧл. Дирижабль 
бырыны ӧдъяз. Адямиос радио пыр ивор 
.шэзизы:— Мозмытэ! Быриськом!

Калыкъёсты  быронлэсь мозмытыны ась- 
мелэн „Ерасин^ ледокол нароходмы мынйз.

Мынэ ледокол кыдёке уйпала. Кытчы 
гинэ эн учкы, котькытын йӧ но йӧ! Пумен 
азьлань мынэмъя, йӧ уката зӧк луэ, ледо- 
коллы пильылыны сое уката секыт луэ.



Лэзизы ледокод вылысь аэропланэз. Бы - 
рыны ӧдъясъ адямиосты утчаны йӧ лудъёс 
вадьсытӥ лобӟиз со.

Бератаз аэронланысен лымы вылын 
адямиослэсь кыллемзэс адӟизы. Соос луло- 
есь вал, вырӟыло. Аэронланысен сион со- 
ослы куштйзы. Адямиосты быремзылэсь 
ӝоген мозмытоно шуыса, радио ныр ледо- 
коллы ивор сётӥзы. Ледокол нош ик йӧэн 
ню ръяськыны кутскиз, аслыз со сюрес ӵо- 
гыны ӧдъяз.

„Красин^^ адямиос доры вуыны быгатйз, 
соосты быронлэсь мозмытйз.

Витьтон нунал ёрос та адямиос йӧос 
пӧлын улйзы.

Пӧсь странаос.
Быдэс ар ӵоже нӧсь улйсь странаосно 

вань. Ню лэсъёсын туж бадӟымесь ниспуос 
будо. Сыӵе бадӟым писпуослэн емышъёссы 
но туж бадӟымесь луо. Писпуос быдэс ар 
ӵоже куарен шобырскемын.
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Нюлэсъёсын трос пӧртэм тылобурдоос^ 
кыйёс но пӧртэм-нӧртэм сьӧсъёс уло: лео- 
нардъёс, слонъёс, обезьянъёс.

Пӧсь странаосын бананъёс, кофейной 
писнуос но чайной куакъёс будо.

А рен-арен зор луылымтэ интыос но нӧсь 
странаосын вань. Отын турын но писнуос 
но уг будо.

Со—пустыня. П устыняын— несок но не- 
сок.
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Обезьян.
Океанэтй лыктӥз 
А фрикаысь матрос, 
пичи обезьянэз 
ваиз со ящиказ.
П уке со мӧзмыса, 
вань уез малпаса, 
таӵе крезез кутскиз 
ас нонназ кырӟаны:
— Ш уны т, югыт лымшорын, 
вордйськем странаям, 
ш улдыръяськись эш ъёсы 
шудо улвай кусыптй.
Чудесной бананъёс 
вордйськем странаям!
Отын уло обезьянъёс, 
чик ӧвӧл адямиос.

Верблюд.

Пустыыяысь вуо интыосты туж шер 
шедьтод. Писпуос но туры н-куаръёс отын 
ву  котыртй гинэ будо.

Сыӵе нустыняё интыосын адямилы вер- 
блюд ужаны ю рттэ. Верблюд пӧсьлы чидась 
нудо. Трос нунал;ъёс ӵоже чик юытэк но 
сиськытэк улыны чида со. Верблюд се- 
кыт котыръёсты но адямиосты нуллэ.
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Слон.

Слон пӧсь странаосысь нюлэсъёсын 
улэ. Слон—со туж бадӟым живот, озьы 
ке но адями ас бордаз дышетыны быгатиз 
сое. Кийыл слон адямилы туж умой
ю рттйсь луэ. Туж секытэсь, бадӟымесь
котыръёсты  нуллэ со. А слаз хоботэныз 
со ниснуосты ногыръя, секытэсь коръёс- 
ты ӝутъя.

Мумы слонлэн уяса потэмез.
Мумы слонэз охотникъёс уё вал. Со ас- 

лаз слон ниеныз пегӟе. Мумы слонэз охот- 
никъёс мур шур дуре уллязы. Мумы слон 
аслэсьтыз пизэ хоботэныз кутӥз но, вуэ 
пырыса, шур шамен уяса потэ. Слонлэн 
ниез вулэсь кышка.
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Со уяны уг быгаты на. Пизэ мумы слон, 
хоботэныз кутыса, ву  вылын гинэ возиз.

Адӟизы охотникъёс, мумы слон низэ 
кыӵе жаля. Соку охотникъёс соосты уе- 
мысь дугдйзы.

Тигръёс но левъёе.

Пӧсь странаосын тигръёс но левъёс 
вань. Лев но тигр но — сьӧсь животъёс. 
Еыкназы  соос нудоживотъёсты сиыса 
кӧтсэс тыро. Лев туж кужмо. Лев, аслаз 
пыдыныз 0 Д11Г пол шуккыса, ошез виыны 
быгатэ. Тигр но озьы ик туж кужмо но 
лек.

Тигр ^^но лев асьмелэн коӵышмылы 
тупало. Кызьы асьмелэн коӵышмы шырез 
кутэ, озьы ик соос но кутоссэс тэтчыса 
куто.

Та сьӧсьёслэсь ®]пудо уллёез туж^ ш уг 
возьманы.

Зверьёелэн пиосеы.

Гондыръёслэн клеткаязы 
вордскиллям нылпиоссы.
Уг но ветло кыдёке, 
ӵукназэ но юо йӧл,
/йытазе но озьы шол.
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Нош м ум ы  тигр 1Ш0СЫНЫ6 
чик уг ярато кдеткаез. 
Кызьы улод татып?
Тань пуныез басьтйзы, 
ниосызлэсь дюкизы, 
тигр пиослы мумы сётйзы.

Висъетъёс ӧвӧд к у д а— 
пичиос дэмен удо.
К уипь чырткемъёс туртто, 
шапды соосмы сисько: 
обезьян ко коӵышпи по... 
Тодмады-а? Ӧд-а?— Тигрпи.

Дикой выжыое.
— Ойдодэ мыноме зоопарке,—ш уиз одйг 

под Миша вожатой,— мон тйдедды гурт 
пудоживотъёсмыдэсь выжыоссэс возьмато.

Лыктйзы пинадъёс зоопарке. Миша со- 
осты зубр доры пуиз.

— Кипды, беп, со кедьше?
— Скалды,— дэмепак веразы  пинадъёе.
— Пош таиз кипдэп ӵыжы-выжыез?— 

Миша зебр шоры возьматйз.
— Баддэп,—  тодйзы пинадъёс.
— Тапз нош Ш арнкдэн ӵыжыез-выжы- 

ез — кионъёс.
—  Зэмен но огзыды-огзы соос тупадо. 

Тодько Ш ари к— мидям другмы, нош ки- 
он — мидям врагмы.
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Мумы лев кузь гишыо пыдзэ мычиз, 
нош тигр ыргетыса пияьёссэ ваче пумит 
куртчиз.

— Таосыз асьмелэн М урка коӵышмылы 
кельш о, только сыӵе Буныяськисесь, му- 
соесь ӧвӧл.

Пичи Том.

Том нимо пичи пилы 
уг луылы шулдырез, 
шундылы, пальмаослы 
ӧвӧл шумпотонэз. 
Д ворецъёсы н— узыръёс, 
слугаоссы нош — негръёс. 
Негръёслы сюло но бырон, 
лачугаосын курадӟон.

Эн вунэты вынъёстэ.

Чиль сьӧд пиезлы мумиз 
тазьы  кырӟаны кутскиз: 
— Буды, ние, зод, 
тынад вань вынъёсыд, 
тон огнад ӧвӧл. 
Мӧйыослэн пӧрмымтэяз, 
НЫДПР1ДЭН нӧрмоз.
Е ӧл ни, мусо нуные, 
сьӧд синмо гыдыке.
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Ӵуж тусъем пилы мумиз 
тазьы  кырӟаны кутскиз:]
— Буды , пие, зол, 
тынад вапь вынъёсыд, 
тон огнад ӧвӧл.
Луод тон соосын 
тыл нӧлын, ӵын нӧлын.
Кӧл, мусо ние, 
кӧл, Ю-Дзине.

Ю г тӧдьы нилы мумиз 
тань ма кырӟаны

кутскиз:
— Кӧл, кӧл, тон ние!
Эн вунэты  вынъёстэ.
Оло, луод соосын 
тыл нӧлын, ӵын нӧлын, 
соосын тон вормод.
Кӧл, кӧл, нуные!
Баб, баб, мусое!

Тулыс.
Толлэн вожез уг ноты юнме, 
табере кошкиз солэн дырыз — 
тулыс йыгаське ни укное, 
толэз улля ни азбарысь.

Котькытй ӧдъяз ни шулдырскын, 
толэз улля ни со ялан, 
турагайёс но чагыр инмын 
кутскизы ни шулдыр кырӟан.
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Тод кужмысь тырше, 
тулыслы вожзэ поттэ.
Тулыс солэн синмаз серектэ, 
эшшо но золгес ӵашетэ...

Тулыс укно вылын.
Укно сьӧрын недлон нельске, кезьыт. 

Вань куакъёс но ниснуос гольыкесь. Ми- 
дям нош бутылкаосын конак сад, тулыс 
кадь. Укно шорамы лулнулэн зарни гурыо- 
сыз, сиреньлэн куаръёсыз, беризьлэн но 
тонольлэн лякиськись куаръёссы  учко.

Нош вишневой вайлэн нучыосыз тур- 
тур гинэ сясьнаязы.

Сюйтэк будйз.
Нэнэ, вай мыным чеберзэ сугон йырез, 

мертто мон сое,— шуиз Ю ра.
Н энэез солэн чебер сугон йырез быр- 

йиз но ниезлы сётӥз. Ю ра стекло банкае 
в у  лэзиз. Банкалэн дуръёсаз сугон йыр 
понйз.

Д арья нересь нэнэ йырзэ бергатэ но 
серекъя.

— Н у и бакча! Н у и ужась! Сюйтэк- 
матэк в у  нушкы сугои мерттйз. Вить гинэ 
урожайзэ! *

К уинь нунал ортчыса, сугон выжыоссэ 
ву  нушкы лэзиз. Выллань вож будосэз ӝут-
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скыны ӧдъяз. Вож будос югыт пала золгес 
някырске, куаръёссэ пӧртэм палъёеы лэзиз.

К уаръёсы з пупаллы быдэ будо, юпма- 
до. Тӧдьыесь потэм выжыос банкаысь чыл- 
кыт вуэз юо. Сугоплэп будэм^злы Ю ра 
туж шумпотэ.

— Учкы ай, пересь нэпэ, т н и  кыӵе 
сугоп ву  вылып будэ.

Чылкак пайме пересь, йырзэ ик бергатэ, 
ӝуштэ:

— Эк, Юрикмы, тон милям визьмо пи- 
мы! Мон ӧй тодылы па вал, сугон сюйтэк 
ву  вылып гипэ будыпы быгатэ шуыса.

Нунал кузёме но кузёме.
Ш упды инме ялап вылэ но вылэ тубе, 

шупытсэ по золгес сётэ. Ӝ ытазе кыптэ 
по, липет вылысь пупазе ш упаса васькись 
ву  йӧ кыпме. Нош ик пупал луэ. Ш упды 
шуптыпы кутске по., ошиськыса улӥсь 
йӧос усьыло.

Н унал ялан кузь по кузь луэ.
Самой кузь уйёс толалтэ кутскы ку луо. 

Собере уйлэсь дырзэ мипутэп-мипутэн пу- 
паллы быдэ шупды басьтыпы кутске. ӧж ы т 
азьлогес ӝутске по бергес пуксе.

Озьы тӥпи март вуиз. Нош март то- 
лэзьлэп 21 пупалаз пупалэп уеп ог кузя 
луо. Н упаллэп по кузьлыкез 12 час,уйлэп 
но 12 час.
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Тулыс.
Тулыс куазьлэсь ноку но уд ӵыд, 
тулыс пумтэм кырӟанъёс.
Ж ынргес куара нунал-лумбыт, 
кӧня дуно шудонъёс: 
канаваетй бызись вуэз 
ӵынет ӵыныны кулэ.
Отчы нуктоно чырыкез, 
лодка лэзёно вуэ.

Тулыс вуэ.
Тулыс вуэ. Вае со ас сьӧраз сюлмась- 

кон: конак нарез гыроно, ю-нянь кизёно. 
Кыӵе шумнотоно, тулыс вуэмлы. 
Милям колхозамы вераськонъёс али 

тулыс кизён сярысь гинэ.
Ӝ оген, ӝоген кизёно— одйг нуналэз но 

юнме быдтоно ӧвӧл!
Ю-кидысъёсмы милям дась ини— чылкы- 

тэсь, тазаесь. Сеялкаос нош ваньмыз эске- 
ремын ӧвӧл на. Кизёнэз одйг нунал но ӝе- 
гатонтэм вылысь ӝоген соосты эскероно.

Тулыс вуэ, уг возьма, адямиосты дыр- 
тытэ.

Иӧ вылын.
Ш ур усьтйськиз. В у бульыртэ, ӵаше- 

тэ. Йӧос нош огзы вылэ огзы кариськы- 
са кошко.

Ву кузя бадӟым йӧ лыктйз. Нош со йӧ
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выдын пуиы иуке. Иӧ ирдур иала вуыиы 
ӧдъяз. Кадык пуиыез учке.

Таип йӧэз ш урлэи шор вадесаз иуиз. 
Г урт сьӧртӥ иош ш ур мукетлаиь кожыса 
бызе. В у нош ик пӧэз ярдур иала вапз.

Пуиы музъемлэсь матыизэ шӧдӥз но, 
•соку ик будьк гииэ вуэ иырыса, вуы сь
И О Т Ы И Ы  К Л ^ Т С К И З .

Потйз кӧс иитые, вылысьтыз вузэ курт- 
киз ио туяг зод бызьыса кошкиз! Ӧягытак 
берыз гииэ адскиз иа!

Мозмытйм.
— Маши, ойдо ш ур дуре мыиом: йӧ 

отыи ӟукыр гииэ ӟукы ртэ, — Вася сузэр- 
зэ черекъя.

Бы зьы са кошкиз М аша, ӟезьызэ ио пыд- 
саиы вуиэтӥз.

Таии ук ш ур ио... тудӟем, лызэктэм... 
Иӧ пилиськыдэ: тпрс, тйрс... Оло кӧияе- 
тй йӧ пидпськылйз.

Учке М аша, йӧослэсь огзылы огзы 
люкетэмзэс, огзы вылэ мукетыз тубы са 
кошкемзэс...

Шӧдымтэ шорысь Маши адӟе: кии ке 
ио гурезь йыдысь бызьыса ваське.

— Вася, со асьмелэи Б уреика куияи- 
мы, лэся, ук ,— кесяське Маши.— Учкы али, 
со шонерак ш ур дуре...

#
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Кунян шур нала бызьыса в аськ е , со 
бӧрсьы Ж учка нимо пуны, сое утыса 
лыктэ... Нош кунян Ж учкалэсь пегӟе. 
Тани со коиак ш ур дуре вуиз ини.

М аша адӟе: Буренка ярдурысь васькиз 
но й ӧ  Е ы л э  султӥз.

К ун ян  лёгиськем интыын йӧ пилиськиз, 
коты рак со котыртй в у  адскиз...

—  П уоз ини Буренкамес со йӧ!—кесь- 
ке Вася.

Йӧ каллеи ялан азьлань но азьлань 
кошке. Пош Буренкамы  ӝожомем куарае- 
ныз бӧксэ.

Вася адӟиз: ярдурын ииспу ш ур вылэ 
ик някырскем. Тэтчиз со улысяз вай вылэ.

— Маша, — черекъя со .—■'Вай сэрыт 
татчы багор... Тӥни отын, ярдурын...

Вася кутӥз багор, улвай вылысь пыльк 
гинэ Буренкалэн  сылон йӧ вылаз тэт- 
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чиз, собере багореныз зӧк улвай борды 
кырмиськиз. Вань кужымзэ поттӥз Вася. 
Огеныз киыныз багор борды туж юн во- 
зиське, нош мукетыныз Буренкаез ярдур 
вылэ донге.

К унян  ярдур пала матэ вуэм бере, М а- 
ши сое кутйз но дораз ярдуре кыскиз. 
М аялля, веш а со аслэсьтыз яратон ку- 
нянзэ. Нош  Буренка мусояське, нуныясь- 
ке, солэсь бамзэ но киоссэ нюлэ, каллем 
гмнэ бӧксэ. Ш умпотэ.

Т о д :

Былысь оген усьыло, музэтй 
дэнен Бошко.

Пересь Мазай но луд кечъёс.
Одӥг пол пыжеп пу вайыны 
ш уыса потй. К отькуд аре вуттэ пу 
тулыс бызись лек тудву.
Мынйсько азьлань, пу  октйсько я.1 ан. 
Ву йылэ, пальккаське пыж вылэ. 
Адӟисько— одйг пичи шормуӵын 
луд кечъёс сыло огинын.
Соос доры мон вуи  матэ: 
интыысьтызы вырӟылытэк, 
олань-талань вырто пельёссэс.
Пыжам басьтй мон огзэ, 
собере ш уи соосызлы: '

ав



МР‘

гугг
■- ,т/ '

ч̂ппщрӵ̂ и;̂

— Тэтчалэ аеьтэос мон дорам! 
Тэтчазы мынам дуд кечъёсы. 
Пуксъыны гинэ вуизы  ваиьзы , 
соку ик шормуӵ ышиз в у  пушкы,
—  Верай веть мон тӥледлы,— 
монэн эн керетэ шуыса...
Кылзэлэ, кечъёсы, кылзэ М азай

иересьлэсь. 
Я рдуре лач-лач корме туп атй ,
Отчы ик пыжме но дугдытӥ.
— Тэтчалэ!— собере мон шуи... 
Вань кужымзэс поттыса, 
кошкизы кечъёс шумиотыса1 
Верай на берло соослы:
— Кошке ӝоген, кечъёсы!
Нош эскере асьтэды,
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Эн ни шеде толалтэ!
Пыӵалме куто но ыбо — бух! 
Интыяд ик усёд... Ууу-ух!

Тод:

Мывэ, мынэ—пытьыез ӧвӧл; 
вандэ, вандэ—вирез ӧвӧл, 
вора, кора—ш еленез ӧвӧл.

Сьӧд вуакаос тулысэз ваизы.
Котькытын уллёен- 

уллёен сьӧд куакаос ад- 
скыны кутскизы. То- 
лалтэ сьӧд куакаос шу- 
ныт интыосын лымшор 
палан удӥзы. Соос гур- 
тазы  бертыны туж дыр- 
тӥзы.

К уазь чебер дыръя 
нуналлы быдэ сю километр кемозь соос 
лобивы.

Сюрес вылын соос куазь жобан улэ 
но шедьылӥзы. Лябесь тылобурдоос сю- 
рес вылын сюэн-сюэн быризы. Нырысь ик 
самой кужмоосыз вуизы .

Табере соос ш утэтско. Соос музъем 
вылтӥ ветдо нр туж  юнэсь ныръёсынызы, 
сюез копаса, асьсэлы  сион утчало.
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Кин со?

Суамын кадь эгырен, 
кӧтсэ тыре нумырен.
Пдут сьӧрын ветдэ, кока, 
солэн нимыз сьӧд...

Асьмелэн сторожъёсмы.

Еин асьмелы урожай понна пю ръясь- 
конын юрттэ? Туж сэзесь, саклыкоесь, 
асьмелэн бурдо сторожъёсмы: ваёбыжъёс, 
зарянкаос, зябликъёс, чижъёс, пислэгъёс, 
ӟиллёос, шырчикъёс но яр пӧськыос.

Соос вредной нумыръёсты по пӧртэм 
кибыосты сио. Тӥни кинлы асьмеос ю нэсь 
шырчик умортоос лэсьтыса дасямы, тйпи 
кинлы кызьнуосы гыркъёс юнматылймы.

Я, лыкты, мусо шырчик!

„Ч урка лэсьтй мон тыныд кык, / 
мусо шырчик, я лыкты, лык!
Чебер коркам тон пи нотты, 
шулдыр садъёсты шулдырты!“

Огпол Гири ӵукна сайказ, 
садын шырчик кырӟам лӧйказ.
Кыӵе шулдыр кырӟало, 
чурка дорын ик бергало.
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Визьмо шырчик.
Микаль агайлэн шырчик умортоез туж 

умой. Ш ырчикъёс ярато солэсь лэсьтэм 
умортозэ. Солэи уморто дораз тулыслы 
оыдэ жои!—гииэ кырӟало. Микаль агай 
ачиз ио туж яратэ кырӟамзэс кылзыиы. 
Тулыс ке вуэ, вуж карзэс октэ, небыт 
гоиъёс ты ры садася. Одӥгшырчик бӧрсьысь 
куииь тулыс со умортоыи пи пот- 
тӥз. Огпол тулыс Микаль умортозэ сузя- 
иы басьтӥз ио береи иитыяз пуктыиы 
вуиэтйз. Ш ырчик, тулыс вуыса, вуж кар 
бервылаз пуксьылэ, Микаль агай котыр- 
тӥ лоба. Ӧжыт палэиэ лобӟе ио иош от- 
чы ик вуэ. Микаль агай валаз шырчик- 
лэсь ма карыиы косэмзэ. Микаль агай 
шырчик умортозэ кутйз ио иитыяз пуктйз. 
Ш ырчик соку ик отчы каръяськыны  кут-
скиз.

Тод:
К ар лэсьто куиоослы 
тулыс пал иииалъёсмы. 
Со бере ӧз кыльы чик 
каразы  вуиз...

Тылобурдоосты утялтоно.
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Туриос лыкто.
Учкы аё: тулысэд ни вуэ; 
туриос кузь чурен дыктыло.
Зарниен ништылэ шундыед ш ур выдэ, 
ню къёстӥ тудвуос ӵашето.
Ӝ оген куноос тон доры вуозы, 
котькудпз аслыз кар лэсьтозы.
Пӧртэм жынгырес кырӟамьёс вӧлзюзы, 
вазь ӵукна кутскыса бер ӝытозь.

Возьмаськисьёс.
П инальёс насекае мынӥзы. Муш умор- 

толэсь шобретсэ басьтӥзы но асьсэ- 
ос шуо:

— М аскара та нересь! Чечыез возьманы 
сторож ьёс уг пукты:

Пош муш соку ик кытыське вуиз.
— Бз-бз-з, котырак адӟисько!
— Бз-бз-з, нересьлы чагисько!

 ̂ — Бз-бз-з, пырад лекало!
Со бӧрсьы нош мукетыз, куиньметйез. 

Быдэс налэт.
Кышказы ниналъёс, пегӟизы. Чечы чес" 

кыт вылэм но, возьмасьёсыз трос. Лобало
но бызгето:

— Бы з, быз, быз!^— шуо-
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Тараканэн муш верасько.
Тараканэн муш кызьы ке огазе вуил- 

лям но кусназы верасько.
Таракан мушлы вера:
—  Ма, малы гинэ, муш эше, астэ ачид 

жалятэк ужаськод? Учкы али монэ. 
Мон ноку но уг ужаськы. Тол но гужем 
но гур сьӧрын, нутэт висъёсын улӥсько. 
Тынэсьтыд ик ужам чечыдэ сиисько.

Тараканлы пумит муш вера:
— Эй, таракан, таракан ,—возьыттэм! 

Еакой мон тыныд эш?! Тон тэк улйськод, 
дасьсэ сииськод. Мон чик дугдылытэк 
ужасько. Макем ужасько, монэ сокем 
утядто, семьяеным улыны чебер корка 
лэсьто. Нош тонэ ялан быдто но быдто- 
зы но, пыд улазы  лёгалозы.

Тол вуиз, кезьыт луиз. Адями сюл- 
маське, мушъёссэ утялтэ, шуныт интые 
понэ. Толалтэлы окмымон сион тыре. 
Толалтэ куазь чар-чар кезьыт ке луэ, та- 
раканъёсты  нош кынтыны кутско.

Одйг пол пӧяд ке, мукет дыръя 
уз оске пи.

Пичи ни Ы/К возьма вылэм. Еионэз 
адӟи шуыса, токма кесяськыны кутскем: — 
Ю рттэлэ! Енон! Еион!

«9



Воргоронъёс бызьыса лыктӥзы но ад- 
ӟо—^пичи пи токма кесяськем.

Со озьы кык пол, куинь пол пӧяз. Одӥг 
пол зэмез по луиз, умой-умой киоп вуиз. 
Пичи пи пош ик кесяськыпы кутскиз:

— Татчы, татчы, ӝогеп! Кион!
Та пичи пи пош ик пӧя, дыр ш уыса, 

воргоропъёс малпазы, —  ӧз мыпэ. Еион 
адӟе—кышкапэз ӧвӧл: буш луэмеп вапь пу- 
до уллёез вандылыса быдтӥз.

Чорыгасъёс.
Гужем. К уазь шупыт. Пипалъёс чоры- 

гапы кошкизы. Ш ур дуре вуы са пукси- 
зы. Визпаназы пумыр тырылӥзы по, возь- 
маса пуко. Чорыгъёс кысканы кутскизы. 
Огез ӝ утэ— буш, мукетыз ӝ утэ—пумырез 
басьтэмып. г1^рмизы пипалъёс, чорыг уг  
куртчиськы.

Ӵапак пош чорыгась Кирло лыктэ.
— Сюре-а чорыг,пиналъёс?'—юаз Кирло.
— Визнапмес кыска по, оломалы уг 

сюры,—шуо пиналъёс.
Кирло, огезлэсь визпапзэ басьтыса, 

учкиз по шуэ:
— Э-эй, ма тазьы -а ма чорыг кутоды, 

нумырдэс вамен понйськоды ук. Нумы- 
рез визнаплэн кузяз попоно. Иылсо ин- 
тыез медаз адскы.

Нумырзэ тупаты са, визнанзэ вуэ лэзиз
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гинэ но, юш сюриз. Пиналъёс ваньзы  ды- 
шизы нумыр тырыны. Собере визнанзэс 
буш ӧз ӝ утъялэ ни. То юш, то мукет 
чорыгъ^с куртчисько.

Гужемлэн чеберез.
Умоесь ш унытэсь нуналъёс 
тани нош лыктӥзы ми доры.
Бусы ы п возь вылын кырӟанъёс 
туж умой шуккисько пель шоры.
Та гужем нуналлэн чеберез 
ноку но вераса быдтонтэм,
Ю нматэ пӧсь шунды мугорез 
нокыӵе висёнлы сётсконтэм. '

Мон со.
Куинь ӟеч пӧйшурасьёс 
бульырто ш урын ӵош. 
Соослэсь кышкам ӵӧж
ватскиз шашъёс пушкы.
Огез че])ектйз:—Ӵӧж!
М укетыз ш уиз:—Кый.
Нош куиньметӥез |
юн серектӥз:— Мон со!

Болхозэ ныриз.
Огнын.

Егорьевской нимо селоын крестьянин 
Федот улйз. Федотэз одйг пол собрание 
ӧтизы. Отын солы шуо:
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— Федот агай, пыр колхозэ.
— Туж кулэез мыным тйляд колхозды, 

-Федот агай пумйтазы вера.— Аслам кор-
кам мон ачим ас попнам кузё. Мылы ке 
потэ— ужасько, шутэтскеме ке потэ— шу- 
тэтскисъко.

Озъы ик колхозэ ӧз пыры.
Тулыс вуиз. Лымы ш унаса быриз. М узъ- 

ем съӧдэктйз. Лудысъ вылъ зып кылйсъке. 
Кыткиз Федот агай аслэсътыз Саврасказэ 
плуге. Аслэсътыз музъемзэ гыръшы мынэ.

Гыре Федот, плуг вылаз зйбисъке, кус- 
сэ чик уг жаля. Н уназе вакытэ Гири пи- 
ез со доры лудэ лыктэ. Вае бубизлы одйг 
шорем пяиъ но одйг бутылка сюкасъ.

Савраска иош мырдэм гинэ пыдъёссэ 
ӝ утъя на. Тола.1 тэ солы сион урод шедиз. 
Турып по куроен суро гинэ шедъылйз.

Федот агай маке со сисъке но нош ик 
уж борды кутске. Огнад, беи, трос уд ни 
лэсъты!

Колхозникъёс дорын

Со ӵукна ик колхозыи но уж зхъшйз. 
Ж ы тазе ик колхозэ тракторъёс вуизы. Вазъ 
ӵукна тракторъёс борды куатъ амезен 
плугъёсты  думизы но уже мынйзы.

Лудэтй трактор мынэ, ӵошкытэсъ но 
пасъкытэсъ пластъёс сапкытъяса келътэ. 
Еолхозпикъёс пупазезэ сисъкпзы. Поход-
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ной кухня бусые пӧсь сион ваиз. Трак- 
тористъёс сисъкизы но, тракторъёс вылъ- 
ысъ ужаны кутскизы. Ӝ ытазеозъ туж бад- 
ӟым интыез гырыса быдтӥзы.

Ортчиз гужем. Федот агайлэи нянез 
ӧжыт луиз, Колхоз нош трос нянъ октӥз. 
Еолхозын ужанлэсъ каичизэ но отын 
улонлэсъ узгойзэ Федот агай адӟиз.

Вуоно тулыс Федот агай колхозэ пыриз.

Кебитын.
— Эй, дурисъкисъ, молодец,
дуроно вал ужиимес.
Нош ик дур ай тон сое.
— Бен, малы уд дуры!
Тани дуретэ, кортӵоге.
Одйг, кЫк—быдэсмиз!
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Общественной ваньбурлык понна.
Еолхозын ю-кидыс кизьыны дасязы. 

Кенсы со кидысэз кисьтйзы но Степан 
агаез возьмасе понӥзы.

Тушмонъёс 
колхоз кизёнлы 
люкетыны мал- 
на.1лям: кызьы ке 
но озьы со дасям 
кидысэз лушка- 
ны.

В о зьм аськ о - 
нысьтыз СтенанI
агай мед кошкоз 
ш уыса, ма каро- 
но. бен? Туш- 
монъёс солэн кор 

каз тыл поныны амал шедьтӥзы. Оло собере 
общественной ваньбурлыкеӟ огназэ кель- 
тыса, аслэсьтыз ваньбурлыксэ возьманы, 
утьыны  кошкоз.

Кызьы малназы, озьы ик лэсьтйзы. Сте- 
иан возьмаськыса сак сылэ. Уй. Кртырак 
чалмыт. Шӧдымтэ шорысь гурт палась 
черекъям куараос кылэ. Адӟе со: пожар. 
Калык бьтзьыса кошке. Со шоры черекч>- 
я.ю:

— Бы зь, ӝоген бтлзь, Стенан, тынад 
коркаед сутке!

Степан интыысьтыз уг но вырӟы. Пӧ-
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яськизы тушмонъёс. Степан агай аслэсъ- 
тыз ваньбурлыксэ ноттыны ӧз кошкы. Ио- 
мыриз кыльтэк, ваньмыз непь луытозь, сут- 
КИЗ С 0.1Э Н , нош колхозлэсь ю-кидыссэ возь- 
маз, тушмонъёслы лушканы эрик ӧз сёты.

Стенанэз колхоз премировать кариз: 
выдь корка солы пуктӥз но вань семъяез- 
лы выль дӥськут сётӥз.

ВозьмаеьБись.
Нюлэс сьӧры лэзькиз шунды, 
толэзь ӝужаз азвесен.
Чал-чад луиз наськыт .1удын, 
омыр ныӵаз салкымен.

Тйни соку мынӥз пересь 
возьман колхоз ю лудэз.
Медаз ӵышкы тушмон шепея 
ш уы са кырмиз пыӵалэз.

Толэзь каллен азьлань мынэ, 
кузь ю лушкем ӵаштыртэ.
Нош пересьлэн одйг малнан, 
колхоз нянез ӟеч возьман.

Кылъёс но ужъёс.
Асьмелэн выль улон лэсьтояамы туш- 

монъёс, вань кужымзэс поныса, .оокетыны 
туртто.

Вредительёс колхозэ но лушкемен иы- 
рыны шедьыло. Колхозлы вредить карон 
ионна, соос озйы лэсьто.
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Колхоз складэ кладовщике вредителТ> 
шедем. Собраниын со шуэ:

— Колхозын вылй урожай басьтыиы 
быгатоно.

Лудъёсы чылкыт, тазаесъ кидысъёсты 
кизёно.

Нош ма со каре?
— Вай камои сортироватъ карем ю-кидыс 

иушкы жаг кисъто. Мед кизёзы жаген су- 
рам кидысэз—урожаез улӥ, урод луоз.

Вредителъ колхозэ коиюхе шедем. Кол- 
хозыи со ш ара верасъке:

— Валъёс колхозъга тазаесъ, золэсъ; но 
уже кутъгаы котъку дасесъ мед луозы.

Нош уж  вылын ма со лэсьтэ? Валъ- 
ёсты урод сюдэ. Люктаны дырыз дыръя 
но тырмыт уг люкта. Валъёсты  сюдон 
сезъыез лушка. Валъёс уродмо но уродмо., 
нош со шузгаотэ.

Вредителъ трактористэ шедем. Со шуэ:
— Дырызлэсъ азъло гыронэз быдтом. 

Милям бригадамы ударной!
Нош уж  вылын ма со лэсьтэ? Я  гай- 

казэ, я кыӵе ке но виитиксэ тракторлэсъ 
басътоз. Трактор сӧрисъкемъга. Ужаны уг 
луы. Уж куашкатэмъга. Дыраз ужез ӧз бы- 
дэстэ.
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Колхозын одйг пол луэм уж.

К уазь ӟардыку кошох валъёслы  сезьы 
сётъяны мынӥз. Конюшняын самой умой 
валъёс ӧвӧл ни. Пуныос отравить каре- 
мын, кулылэмын.

Конюх кыкна киыныз йыр бордаз кыр- 
миськиз, черекъяны кутскиз:

— Вандйзы! Самой умой валъёсты  
лушкаллям!

Колхозникъёс люкаськизы. Ма кароно?
Колхоз председатель П етрез но Силан- 

тиез кемалась синултыса возе ни вал. Со- 
ос колхозэ иыризы ке но, лушкемен ялан 
колхоз уж сярысь тышкаськыса, зульы са 
уло вал. Колхозын уж уг ке пӧрмы, соос 
нош солы шумпото,

Председатель колхозысь кык членъёсты 
куты са, Силантий доры мынйзы. Силантий 
гуртаз ӧвӧл. Собере Петр доры. Таиз но 
гуртаз ӧвӧл. Вот кытын учыр! Самой умой 
валъёс ӧвӧл, Силантий ӧвӧл, Петр ӧвӧл.

Утчаськыны кутскизы. Силантиез но 
П етрез шедьтйзы. Соос бордын нк самой 
умой валъёс но. Силантий но Петр азьло 
кулакъёс вылйллям. В алъёсты  колхозэ бе- 
рыктйзы, нош соосты — луш каськисьёсты 
судэ сётйзы.
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Первой май.
Калык тулкым 
мынэ, кырӟа, 
пумтэм кошке 
ульча тыр.
Отын крезьгур, 
татын шулдыр, 
калык кырӟам 
ульча тыр.

Миши праздникын.
Первой мае Миши аслаз школаеныз 

Красной Армиез иумитаны нотйз.
Лобӟизы аэропланъёс, музыкалэн куа-

Олань кошкись, 
талань лыктйсь, 
калык тулкым 
ульча тыр. 
Отын крезьгур, 
татын шулдыр, 
калык кырӟам 
ульча тыр.



раез кыдӥськиз. Тани войскоос мыныны 
кутскизы—пыдын, валъёс вылын. Пушка- 
ос кошкизы, танкъёс ортчизы. Вапьмыз 
„ура! “— ш уыса черекъязы. Соос пӧлын ик 
Миши но черекъяз. Красной Армия солы 
туж  яраз.

Иарад.
Ю н кужмо лыктэ пехота, —̂ 
мылкыд карисьёсыз потэ!

Со бӧрсьы конница лыктоз.
Кин со сьӧры уиськоз?

Табере л ы к т о  и у ш к а о С ;  

с о о с  ӧ в ӧ л  ш у д о н ъ ё с .

Ваньзы вылын нош—ж у...у ...у .., 
Учкыны котькызьы ву: 

летчикъёс лобо вылын 
аэропланъёсы пуксемын.

Ваньмыз со—ужасьёс, 
ваньмыз со—крестьянъёс.
Ваньзы таос султозы,
СССР-ез возьмалозы.

Праздник.
Вань уж аса улӥсьёслэн бадӟым празд- 

никсы —  Первой май вал. Пичи М аруся- 
лы мумиз горд платье дйсяз но. бубиз Ма- 
русяез сьӧраз ульчае нуиз.

Ульчаын туж трос калык. Ульча шор- 
тӥ, радэн-радэн султыса, мынӥсьёс киязы
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горд знамяос к у тк са  нуо. Вапь корка 
азъёсын, борддоръёсын горд флагъёс тӧ- 
лало.

М аруся ш уэ:— Кыӵе шулдыр улъчао- 
сын ужасъёслэн нраздниказы!

Первои май кыдёкын уйпалан.
Ш унды котъкуд нуналэ вылэ но вылэ 

тубе, уйёс нош вакчи но вакчи луо.
Тани ӝоген уйёс одйг но уз ни луэ. 

К узъ кыстӥсъкисъ нунал гинэ луоз на.
Ш ундылэн лучъёсыз, лымы вылэ но йӧ 

вылэ пиштыса, огшоры синмын учкыны 
луонтэм, кисътасъкыто соосты.

Тани Первой май но вуиӟ, нош куазъ 
кезъыт на.

Уйпалан улӥсь ниналъёс кезъытлы ды- 
шемын. Сэзъ но капчи мылкыдын соос 
мӧйыосын ӵош нервомайской демонстра- 
ЦИ(‘ мыно.

Праздник азелы соос флагъёс, нлакатъ- 
ёс дасязы, школазэс чеберъязы. Туж шум- 
иотыса, флагъёсын нлакатъёсын соос со- 
вет доры мыно, первомайской кырӟанъёс- 
ты кырӟало.

Демонстрация ортчиз. Дышетскисъёс 
школае радио кылзыны дырто, Москваысъ 
дышетскисъёслы гожтэт гожтыны.

Первой м а е з  й ӧ  но лымы пӧлын 
нраздноватъ каремзэс, Первой мае куазъ 
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тулы с, сяськао луись интыын, кыдёкын 
улӥсь эш ъёссылы верамзы нотэ соослэн.

Празднике бубиныз ӵош.
Ӵ указе П ервой май нраздник. Таня- 

лэн бубиз демонстрацие мыноз. Танялэн 
но со сьӧры мынэмез нотэ.

— Тятя, а тятя басьты монэ сьӧрад.
—  Ярам, басьто.
Таня кышка: тятяез сотэк кошкоз.
Ма гинэ таӵе малнано, мед сайкало 

ш уыса?
— М алнай, малнай!
Бубиз Танялэн умме усиз. Валес вы- 

лысьтыз Таня тэтчиз но гозы кутӥз. Го- 
зылэсь огпал нумзэ бубизлэн санег бордаз 
думиз, мукет нал нумзэ аслаз кияз бинял- 
ляз. Собере нош ик кӧлыны выдӥз.

Ӵ укна бубиз сайказ. Сапегзэ кыске — 
уг кыскиськы, нош ик кыскиз— уг кыскись- 
кы. Учке—гозы керттэмын.

—  Ма та  таӵе?
Гозыез юнгес кыскиз, шурк, ш урк— 

Таня ӧжыт гинэ валес вылысь ӧз усьы. 
Кеськиз со. Гозыез адӟыны гинэ вуиз, вань- 
мыз тодаз лыктйз.

— Мон сое озьы керттэм вал. Оло уд 
сайкаты ш уы са кышкаменым керттй.

Серекъя Таня: ужаса улйсьёслэн праз- 
дниказы бубиныз со но ӵош мыноз шуы- 
са, туж  шумнотэ...
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Гуртысь городэ.

Тузон, кузь сюрес вылтй, 
лемта кадь, кыстйське обоз.
Городэ ужасьёслы 
Ю-БЯНЬ ыстэ озьы к ол хоз.
Воз вылэ ваменскыса, 
пересеныз Ваня мыно.
— Ваня, городэ-а?
— О-о, нянь нуиськом.
Я  нуксьы , бен, нуо!

Ваньмыз тодо, городлы 
ю-нянь кулэ шуыса: 
кӧт тыро ке луиз ужась, 
трактор но сукно дуоз дась.

Городын нырысьсэ.
П етялы куать арес. Городын со ноку 

но ӧй вал.
— П у, П етя, городэ мыном, — ш уиз 

одйг пол солэн бубиз.
Поездэн мынӥзы. П етя ялан укное уч- 

кыса мывэ. Со адӟе: луд, нюлэс, гуртъёс, 
ш уръёс. Мырдэм вуизы.

—  П етя, учкы, тани со — городэд,—шу- 
из бубиз. Соос ноездысь нотӥзы но мыно.

П етя адӟе: куинь, ньыль радэн нукты- 
'лэм бадӟымесь укноосын коркаосты. Кор- 
каослэн улй этажъёсазы магазинъёс.
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Бубиз нош шуэ:
— Городын трос нӧртэм магазинъёс. Танн 

татын пыд кутчан вузало, нош сояз булка- 
()С. Тӥни отын нош книгаосын вузкаро. 
^Гуказе асьмеос отчы книгаос басътыны 
мыном.

Коркаос но магазинъёс дортӥ тротуар ь- 
ёс вылтй туж трос калык ветлэ, дырто 
соос.

Петя ноку но ӧз адӟылы на гурты сь со 
мында калыкез.

Тйни ульчаетй трамвай кошке. Солэн 
иушказ туяг трос калыкез. Автомобильёс 
110 адямиосты солань-талань нулло на.

Ульча вамен потыны кутским.
Шӧдымтэ шорысь П етя урдэскы тэтчиз, 

кышказ: со бӧрсьын кесяськыса кышкыт 
зверь матэ вуэ.

— А втобус со,— шуиз Петялы бубиз.
Ог кӧня ке минут ортчем бере П етя

бубиз шоры юн кеськиз:
—  Тятя, тятя! Толэзьёс! Учкы али!— 

Бадӟымесь ӝуась электрической фонарь- 
сс шоры возьматйз со.

М укет ульчае кожизы.
— Кыӵе ӝужытэсь трубаос! Зэм ик 

отын туж бадӟымесь дыр гуръёс,—  П етя 
корка шоры возьматэ.

—  Фабрика со. Отын басма куо,— ва- 
лэктйз солы бубиз.
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Йыромиз.
Пиналъёс экскурсиысь берто. Нош Та- 

нн соланъ-таланъ учконъяз ниналъёслэсь 
бере кылиз.

М укет ульчае нотйз Таня. Отчы, татчы 
эскериз—ииналъёс нокытысь но уг ад- 
ско.

Кытчы мыноноУ Уг ни тоды. Ульчаын 
иостын милиционер сылэ. Таня кышка со- 
лэсь юаны. Нош милиционер ачиз сое 
шӧдйз.

— Ма тон, йыромид, шат?
Таня йырзэ гинэ мыкыртйз.
— Аслэсьтыд адрестэ тодйськод-а?
— Тодйсько.
Милиционер валэктйз солы, кытй мы- 

ныны кулэ.
Корка дорысеныз кыдёкын ик ӧвӧ.г вы- 

лэм со.

Сюресэз уд ке тодйське, милиционер- 
.1 эсь юалэ. Со котьку тйледлы юрттоз.

Трамвайын.
Трамвайын трос калык. Нош дугды- 

лонъёсаз эшшо но пыро на.
Азьпаласъ ньыль интыын ниналын муртъ- 

ёс иуко. Асьмелэн сыӵе правило вань, 
азьиалысез ньыль инты ииналъёслы сё- 
тэмын луыны кулэ.
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Тани эшшо ко трамвай дугдон. Еияэ 
кутэм пиналын кышномурт пыриз. Секыт 
солы пиналзэ кияз возьыпы. Еоты рак 
учкиз по—инты ӧвӧл ни. Пинало мурт1>- 
ёслэн пукон интыосазы ваньмаз ик пу- 
кпсьёсыз вань.

Еыш помуртлэсь пипалын пыремзэ Вася 
адӟиз. Буш  интыос нокытын но ӧвӧл 
ни. Ачиз Вася трамвайлэн шор вадесаз 
пуке вал. Со султӥз но шуэ:

— Пуксе тӥ, мон сыло.

Гуртын город.
Учкоме, ӧвӧл медам пырем город гурт 

корка,
Танп стеклоен лампа, отын керосинэз 

но вапь—та городысь ваемын. Пош корка 
пуш тӥрлыкъёс? Е орт ке—ваньмыз горо- 
дысь ваемын, пулэсь яке сю 11лэсь ке лэсьтэ- 
мын— созэ гурты п лэсьто.

Пуксём ӝӧк сьӧры но чай юыны кут- 
ском. Татын нош асьтэос вералоды, кудйз 
городысь ваемын.

Табере колхозлэн сараяз мыном. Тани 
тӥр, кусо, плуг, машипаос: кутсаськон, тӧ- 
лйськон, ю-кизён машинаос по мукетъёсыз. 
Ваньмыз соос городысь, ваньмыз городын 
ужасьёсын лэеьтэмын.

Учком сельсоветэ, клубе. Еотькытын тй 
шоры город учкоз.
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Дышетйсь но городысь, доктор но, аг- 
роном но. Ваньзы еоос городын дышетски- 
зы.

Городъёсын ик книгаос, ж урналъёс, га- 
зетъёс но нечатласько. Таос вылысь то- 
дыны луэ, ма лэсьтйське асьмелэн стра- 
наямы, кызьы уло мукет странаосын адя- 
миос.

Таос вылысь ик тодыны луэ, кызьы 
улонэз но аслэсьтыд хозяйстводэ умояты- 
ны быгатоно.

Город гуртлы юрттэ.
Гурт городлы юрттэ.

Журнал почтаен.

Митя гурты н улэ. Али гинэ со школа- 
ысь бертйз. Ш ӧдымтэ шбрысь ӧс усьтйсь- 
киз. К орка почтальон ныриз.

— Касаткин Митя таты н-а улэ? 
Митялэн мумиз туж кышказ.
—  Нош ик кытын ке стекло сӧриз

У М >1Р?
—  Ма, кыӵе стекло? —  наймиз тюч- 

тальон.
— Тани солы журнад Москваысь, бась- 

тэлэ.
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—  Митялы? Оло собере, ӧвӧл солы?
— Гожтэмыи ук: „Еомсомольской улъ» 

ча, 7 № корка, Касаткин Митялы^.
—  Озъыен милемлы.
— Васътэ, исъке!
Почталъон кошкиз. Митя журналэз бась- 

тйз но учкыны кутскиз, картинкаоссэ уч- 
ке, лыдӟе.

— Нош кызъы соос монэ Москваын 
тодо? Ма зэм ик-а медам, юри мон поннам 
та журналэз гожтӥзы но типографиын не- 
чатлазы?

Сисъкыкузы Митя бубизлэсъ юаз:
—  Т ятя, нош монэ Москваын тодо-а?
—  Тодытэк ма! Отын тон сярысь 

гинэ малпасъко но,— серектйз бубиз.
— Бен кызъы Москваын мынэсътым 

адресме тодйллям?
— Уг тодйсъкы, мусое, кин тынэсътыд 

адрестэ вераз. Кин ке со но вераз луоз 
тынэсътыд адрестэ. Сотэк почта тыныд ӧй 
вайысал.

— Тятя, 110чта нош ныдын-а, яке маин 
ке мукетын-а вайылэ? Мыным почталъон 
пыдын гинэ лыктыса сётйз.

— Почтаез чугун сюресэн ваизы, ние.
— Иош чугун сюрес кызъы монэ 

тодэ?
— Ч у гу н , сюрес тонэ, пие, уг тоды. 

Контораосын ж урналъёс вылэ,адресэз возь-
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матыса, пичиесь гинэ бумагаос лякыдо. Со- 
бере почтае нуо. Отын журнадъёсты, га- 
зетъёсты  но мукетъёссэ быръё, люкыло 
но адресъя нӧртэм чугун сю ресъёстӥ 'нӧр- 
тэм ингыосы келяло. Тани тынад адресэдъя 
но, конверт вылэ возьматэмзыя ваизы. 
Адресэз нош умой, шонер гожтыны кулэ.

Ӵуказяз Митя Красной Армиысь дядяез- 
лэсь гожтэт басьтйз. Дядяез солэн гожтэм, 
Митялы журнал вынисать кари шуыса.

Вуоз-а медам?
Ящике Никита открытка куштйз. Ад- 

ресэз солэн таӵе:
.„Шур сьӧрысь селое, вуж корка, Иг- 

нат пересьлы“.

Пиналъёс.
Малы сокем трос ниналъёс 
туэ школае мыно?
Выль сямен улэмзы нотэ, 
соин школае мыно.
Ваня луоз

тракторист,
П етя луоз

машинист, 
нош Серёжа—нионер, 
зэмен, луоз инженер.
Трактористъёс вань колхозын— 
тракторен гыре колхоз.
Машинист нош наровозын—
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туж ӝог кошке паровоз.
Инженеръёс лыктыло но 

'фабрик лэсьтыны медо.
Тӥни соин трос пиналъёс 
туэ школае мыно.

Пинал очки.
(Ш утка.)

Пичи ни бубизлы шуэ: „Тятя, басъты 
мыным очки: мынам но тон сямен ик книга 
дыдӟеме нотэ“.

— Я, иське, ярам —шуиз бубиз,— мон 
басьто тыныд очки, только ниналъёслы 
ярамонзэ,— басьтйз ниезлы книга.

Ми— татын, тй— отын.
Город сьӧрын

нлощадьын 
нуктэмын выль завод.
Ужъёс отын

заводын 
ударно быдэсмо.

Уж асьёс:

— Тулыс кизёнлы Союзмы 
дась луон нонна, 
трос кулэ ук трактор^но 
кизён машина.
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Паровоз:
—  Вуон вылысь мон дыртыса, 
вань пареным лоби.
Тани кизьыны машина, 
трактор но ваи.

Колхозникъёс:
— Вагонъёсты тырттэмесь вга 
ум берыктэ городэ.
Отчы тыром ю-нянь, емыш, 
йӧл но, вӧй, но, картовка.

Колхозникъёс,
ужасьёс!
Ми — татын, 
тӥ — отын.
Асьмелэн общ,ой ужанмы, 
общой нланмы^^пуктэмын.

Краеной Октябрь сяськаое
Уно миллион нылпиос,
Красной Октябрь сяськаос.
Кинъёс со?—Пионеръёс, 
выль улонэз лэсьтӥсьёс.

П р и н е в :  Будо Ленкн нылпиос, 
Красной Октябрь сяськаос. 

Ӵыж-ӵыж чебер бамъёссы, 
сюсьтыл веськрес мугорзы.
Пионер, со— азьветлӥсь, 
комсомоллы кивоштйсь.
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П р и п е в: Таза, кужмо пионер,
уж дурын сюлмо, шонер. 

Ж ингра уӵы куаразы, 
дыбыр-дыб —барабанзы.
Ӵош вамышто пыд7>ёссы, 
горд-горд пиштэ галстуксы.

П р ип  е в : Будо Пенин нылпиос, 
Красной Октябрь сяськаос. 

Чылкыт омыре пото, 
ёзвиоссэс юнмато.
Ш улдыр соос гурлало, 
сюлмо соос дышетско.

П р и п е в :  Таза, кужмо пионер,
уж дурын сюлмо, шонер. 

Ӵош лёгалэ, пиналъёс, 
юнматэлэ радъёстэс.
Техникаез киултом, 
дано геройёс луом.

П р и п е в: Будо Ленин нылпиос,
Красной Октябрь сяськаос.

Ш.
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