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Тол вуон.
Лӧбырес мамык лымы 
бергаса ваське.
Вож коБСр кадь ӟег удмы 
юг-юг согиськем.

Тол сюрес вылтй дӧдьы 
. нискылтэ гылыт. 

Мальдымон котыр тӧдьы, 
котькытын чылкыт.

Нуналэд вакчи луиз, 
шунды ляб шунтэ.
Азбарын кезьытомиз — 
вуиз толалтэ.

Та кылбуръя предложениосты быдэста-.

.'V  . ваське .
вакчи луиз

Вуиз . . . ."
. . . Ь И С К ЫЛ Т Э Л

Тод, лш со\
М алш к валес пуаытэм, 
дуннеын пумтэ.ч, йылтэм.



В ералэ: Кытын та таӵе? Ку та таӵе? Ма каро мӧйьа- 
ос? Ма каро пиналъёс?

Толалтэ.
Сапег кутчай, шуба дйсяй, 
ызьяй луд кеч ызьыме,
Пӧзьме сётйз мусо песяй, 
кырын потэ шудэме.

Усьтӥ ӧсэз. Тол омырез 
•кыски пушкы тырмымоп.
Салазкилы лабас улэ 
бызи мылкыд буйгамон.

Ӝокыт корка уг пот пырем, 
нискыласьком гурезьын.
Коля, Митрей, Палаш, Огрей — 
ӵаш поттйськом огазьып!

ч
Быльысь лыдӟе: ма шуэмын татын корка сярысь, пич13 

пилэи дйськутэз сярысь, кызьы шудэмзы сярысь.

Куӵо.
„Я, Куӵо, лыдӟы ай, ма татын гожтэмын!" Пуньт 

зынъяз кпигаез но палэиэ кошкиз. „Маке шат,—



шуэ, — книга лыдӟыны, мон корка возьмасько, уик 
у г  кӧлйськы, утӥсько, воръёсты да кионъёсты кыш- 
катйсько, пӧйшураны ветлйсько, кеч уллясько, ӵӧ- 
жасько — тырмоз мыным“.

Ма каре та пуны? Ас пуныдэс та суред вылысь пуныев 
'ӵошатэ.

Школае но школаысь сюрес.
Школае сюресэ:

«орка, урам, гуртпум, бусы, роща, шур вамен выж, 
вырйыл, тӧл вуко, гурт, школа.

Школаысь сюресэ:
-школа, гурт тӧл вуко, вырйыл, шур вамен выж, ро- 
гца, бусы, гуртпум, урам, кор^^з.

В ералэ  тӥ но та сямен ик школае но школаысь сюрес- 
тэс: пумитады шедись интыосты гинэ вералэ.

Та но час.
Милям часмы липет улын 
сюры вылын кӧлэ.



Йыраз — пила, быжаз — сюрло, 
пыдыз венё солэн.
Ӟарпотыку пель урмымон 
кеське часмы педлон: 
„Кокорикок! Я султэ ни, 
дышетскыны ветлом1“

Всралэ: кна тИледыз ӵукна санкатэ?

апае, агае,
« V песямае, оуом,

Монэ чукиа саикатэ:  ̂ муми, кеиаке, шунды,
ачим сайкасько.

Кпёз кинэ ӧте.
Маша —  котькинлэсь пичи милям классамы: со- 

сизьым арес. Со кыдёкын улэ.
Соослэн чассы ӧвӧл. Соин ик школае бере кы- 

лемлэсь кышка. Ӵукналы быдэ сое школае ӧтьынь^ 
кин ке но пыра.

Вералэ: Тйляд кпн кинэ ӧтьыны пыра?
Т а з ь ы :  Маша пыра Паша доры. 

Надя пыра Таня доры.

Ожытак ӧз беромы!
Груня коркан кема модейтйз. Ураме потйз но'  ̂

уть, — вань пиналъёс кыдёкын ини.
Грунялэн соку ик тодаз лыктйз: туннэ со клас- 

сын дежурной, — котькинлэсь вазьгес вурно!
Тапыр бызе... Со сьӧры Шарик. Груня кеське 

солы;



—  Берт! Бӧрсям э ! уиськы!
Нош со быжзэ выретэ, бертэмез уг поты.
Груня шокпотымон бызиз. Ваньзэс азьпалтнз. 

Школае котькинлэсь азьло вуиз...
Шарик ӧс сьӧры кылиз. Выдйз, кылзэ поттӥз, 

шока, шока.
Жадиз: со но дыртйз ук!

Кызьы пуконо 
классын.

Доктор классэ таӵе су- 
ред ошнз но шуиз:

— Учке, тйни кызьы 
пукомо гожъяку. Соку ты- 
бырыд уз кырыжа. Пель- 
пумъёсыд огкадесь луозы. 
Мӧля тыр шокалод.

Дыщетскон котыр.

Володялэн бубиз басьтйз куинь тетрадь, книга, 
кык карандаш, ручка, сумка, колодка (пенал). Вань- 
зэ тае со кузьмаз Володялы: „Пие! та котыреныд 
тон табере школае ветлод ини. Таостэ утялты!"

Школаын дышетскыны Володялэн кыӵе котырез вань? 
Кыӵе дышетскон котыред вань тынад? Кыӵезэ тон басьты- 
сал на?

Суредалэ  со арбериостэс (котырдэс), соос улэ нимъёссзс 
гожтэ.
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Шунды ӝужап. Шунды йыр йылын. Шунды пуксён. 
Ӵукна. Нуназе. Жыт.

Дырез часэн тодо.

;

Дежурнойёс школае Ваньмы школае Школаысь кошкись- 
вуо. вуиськом. ком.

.Дежурнойёс школаысь 
кошко.

Кӧлыны выдйськом.

7оД? дырез часъя.

Возьматэ часэн-часэн нунал ӵоже ма каремдэо.

Кутскон кыл.
Та лёгет бӧрсьын лёгет ке, —  со тубат луоз. 
Че.бересь кылъёс верад к е ,-~ с о  кырӟан пӧрмоз. 
Кульчое кульчо бырттйд ке, — жильы пӧрмытод. 
Пуксьы артэ корка азе, — выжыкыл кылод.



Кечпкен кион.
(В ы ж ы к ы л.)

Однг кечпи 'йыромем. Бертои сюрессэ утчам, ут- 
чам — шедьтымтэ. Кӧтыз сюмамен вож турын сиыны 
а<утскем. Сиськыкуз сольт кион ӝимем.

—  Я, кеч уром, мон тонэ сио ини,— шуэм солы 
кион.

— Эн си али, — шуэм соиз, — мон ӧжытак куаё.
Кион кылзйськем но кошкем.
Ог кӧия ке вакыт ортчем бере, киотт нош ик кечпи 

доры вуэм.
— Куаид-а ини? —  шуэ, пе.
—  Куаи, —  шуэм кечпи,
— 'Табере сио, — шуэм кион,
— Дугды али, — шуэм кечпи, —  тон гзфезь улэ 

«гулты. Мон, гурезь йылысен бызьыса, шонерак ымад 
а!ыро.

Султзм кпон гурезь улэ. Усьтэм ккон паськыт

(1/Щ
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ымзэ. Кечпи, кужмысь ворттыса, клёи! лексем со ки- 
онэз. Кион гурезь уллань питырам.

Кема кыллем, кулэм кадь. Султэм бераз малпа, пе:- 
—  Сии меда мон сое, ӧй меда мон сое?

Курка, ӵӧж но мукетъёсыз.
(В ы ж ы к ы л .)

Сюры вылэ пуксьыкуз, курка бурдыныз тэкитэд- 
кисьтэм. Тае курег адӟем:

— Эк-эк-эк-эк! Нош ик мон вылэ понозы ук иниГ 
Куреглэсь куректэмзэ кылыса, ӵӧж вуэм:

—  Ватэ, ватэ, ватэ! —  шуэ, пе, ӵӧж.
Ӵӧжез кылыса, коӵыш. лыктэм:

—  Мае, мае, мае? —  юа, пе. писэй.
Курка валэктэм: — Тетькез! Тетькез! Тетькез! 
Куркаез кылыса, ӟазег вуэм: — Аг-гак! Мае кисьтйды? 
Курег нош ас кылзэ вера, пе;

— Эк-эк-эк-эк! Мон вылэ понозы ук ини!
Тае пуны кылэм но буйгатэ, пе:

— Уз-уз-уз! Курег уром, тои вылэ уз понэ, уз; 
Та уж ез атас кылзэм, кылзэм но сюры вылысен ик: 
кеськем: —  Коксртоз ук! Сюриды-ы-ы ве-з-э-эдь! 
Кузё потэ но адӟе: тэкит кисьтэмын.

— Эх, ма таосык!.. ИзъянтЫса гинэ уло.
Гид ӧс ултй ыж учкиз, учкиз но шуэ, пе:

— Берло ма-а-а-ар!

Ма шуиз Митялы бубиз.
Бызьыса вуиз Митя садэ. Пичи сузэрезлэсь Та-  ̂

нялэсь мунёзэ кыскиз но боды вылын тэтчаса кош- 
киз. Таня сылэ, бӧрДэ,

Коркась потйз Митялэн выныз Сергеи. Сад.=1Тй 
боды вылын мунёен ворттылыны шулдыр ук! '̂^итя- 
лэсь .мунёзэ но, бодызэ но талаз.

Митя бубиз доры чагиськыны бызиз. Нош бубиз^ 
укно дорын пукем но ваньзэ учкыса улэм.

Ма шуэм Митялы бубнз?

1С
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В ералэ  суредъёсъя:

Кытын со вылэм?
Ма каре вылэм пичи пи?
Коркан шарен шудыны мумиз лэзе вылэи-а?
Кытчы усем шарез?
Ма луэм?
7'1а кароз табере пичи пи?
Мумиз бертйз ке, ма шуоз?

Кинлэн валэз?
Петялэн, Мишалэн одйг шудон валзы вал. 

Керетыны кутскизы: киилэн та валэз!
Огзылэсь огзы валзэс таркало:

— Сёт мыным —  валэ мынам!
—  Мыным сёт — мынам валэ, тынад ӧвӧл!

Вуиз мумызы, басьтйз валзэс. Валзы нокинлэн нср- 
ӧз луы ии.

Сузэре.
Пичи сузэрме мон туж яратйсько вал. Мынам- 

сое ялаи адӟеме потылйз: со кынме, со сютэм улэ, 
кожалляй. Ас дйсеным дйсяме, ас сионэны-м сюд:эме 
потэ вал. Мон сое пӧртэм шудонъёсын но суредъ-



■€СЫН шумпоттылй. Шудонъёсмы огшорыесь гинэ 
вал: пичиесь вольыт шаръёс но пукыляос. Ми соосты  
шарака шуылйм. Кечат-вамат юбо кадь тырисько 
вал, нош пичи эше киыныз шоналтэ но погыртэ, 

.ачиз гор-гор серектэ вал.

Пословица. Кин кинэ яратэ, котькинлэсь мусо  
шотэ.

Сузэрез сярысь кызьы сюлмаськылэм та пи?

Кузилиен дыдык.
Кузили шур дуре юыиы васькиз: сюэз куасьмем. 

:Ву тулкым сое шуккем но ӧжытак гинэ выйтымтэ. 
Дыдык пичи ньӧр нуэ вылзм, адӟем — кузили выс. 
Ньӧрзэ шуре уськытэм. Кузили пуксем ньӧр вылэ 
но кулонлэсь мозмем. Собере дыдыкез кутыны одйг 
пӧйшурась сет возъям. Тани кутыны медэ ини. Ку- 
зили лыктэм но пӧйшурасьлэсь пыдзэ куртчем.

Пӧйшурась вӧсь луэменыз сетсэ уськытэм, ды- 
дык лобӟем.

Кызьы юрттйллям ог-огзылы кузилиен дыдык?

Мама.
Базарысен калык пӧлын пичи ныл йыромем. Бы- 

зьылэ, чиоекъя, мамазэ утча. Калык юа солэсь: „Кы- 
ӵе бен тынад мамаед?" Пичи ныл викышъяса шуэ; 
„Уд тодйське-а ма? Мынам мамае самой ум о ез“.

Нэнэлэн кырӟанэз.
Тӧл шула укно ултй, „Шуламысь тон дугды вал,
лымы пелляса. уйшорысь толэ:
Гур палан пизэ кӧлтйз кӧкыяз пичи пинал
нэнэ кырӟаса. чыс-чыс юн кӧлэ“.

Д2



Чагыр, чагыр дыдыке, 
малы пыддэ жобаськод? 
Чебер пие, гыдыке, 
малы ялан бӧрдйськод? 
Бадӟым будод, тйр кутод, 
сике мынод кырӟаса,

ӝужыт кызэз погыр- 
т о д —■ 

жадёд пудэ кораса. 
Сюдо тонэ табанен, 
йырдэ вӧйын вӧяса. 
Ю од мусур чечыен, 
муми пӧзьтэм шуыса.

Нэнэ но пиналъёс.
Кин тйледыз яратэ но, 
кин веша, кияз кутэ но, 
уйбыт умме усьытэк, 
кин тйледыз утялтэ?
М усо нэнэмы со!
Кин тйледыз ветталля но, 
кин тйледлы кырӟалля но, 
выжыкыл нош кин вера, 
кин ческыт сион пӧра?

Зарни нэнэмы со! 
Пиналъёс, тй азьтэмесь-

ке,
кылзйсьтэм, укылтэ- 

месь ке,
кӧтӝоже уськытыку, 
кин синву кисьтэ соку?' 
Нош ик нэнэмы со!

Пересь нэнэ.
Пересь нэнэлэн нылыз вал. Азьвыл та нылыз пичи* 

вал но ялан кӧлылйз; пересь ыэнэ ачиз корказэ ӵу' 
жиз, нянь пыжиз, мнськиз, вуриз, черсйз, нылызлы 
дйськут куиз. Собере пересь нэнэ лябомпз но, гур 
вылэ тубыса, ялан кӧлыны кутскиз. Табере нылыз- 
пыже, миське, вуре, черсэ, пересь иэнэезлы юрттэ.

Кӧня узы, кӧня боры!
Ӵыж-горд адско шунды шорын! 
Мон бичало мамиелы.
„Ой тау, — шуоз, — пичи пылы1“

13-



Кытчы мынэ мумиз?
Кызьы юрттэ солы пнез?
Вералэ: Кызьы тй юрттйськоды дорады, мемидылы тусь- 
ты-пуньы миськыны, корка утялтыны? Кызьы юрттйсько- 
ды бакчаын, садын, лудын?

Тысь.
Басьтйз нэнэ слива. Нуназе сиськем бере пиналъ- 

'ёслы сётыны шуыса. Лыз-лызэсь кузялэс сливаос 
тэркыын кыллё, ньылоно кадесь. Ванялэн ноку но 
сиемез ӧвӧл та слива шуон емышез. Зынъяса ветлэ, 
туж синмаське. Сливаос гочато. Огпол мынэ —  учке, 
кык пол мынэ — нош учке, веръямез потэ. Гуразь 
палан чалмиз но, со ӧз чида: кутйз одйг сливаез, 
сииз.

Сиськон азьын мумызы сливаоссэ лыдъяз. Огез 
уг тырмы. Бубызылы вераз.

Ӝӧк сьӧрысен бубызы шуэ ини:
~  Ма, бен, пиналъёс, кудды ке ӧд сие-а огзэ  

сливаез? - ■ '
Ваньзы шуизы:
~  Ӧм!

14



Ваня, горд намер кадь, ӵыжектӥз.
— Ӧй, мон ӧй сиы, —  шуиз.
Соку бубызы вераз:
-  Лушкем сием со умой ӧвӧл. Нощ кышкытэз 

с о  ӧвӧл али: слива пушкын лы кадь чурыт тысез 
вань. Кин ке сиыны уг быгаты, со ньылоз но тысен 
сэрен кулоз. Мон солэсь кышкасько.

Ваня ӟаректйз но шуэ:
—  Ӧй, мон тысьсэ недло сэрпалтй.
Ваньмыз серектӥзы, нош Ваня бӧрдыны кутскиз.

Бакча ужась но пурты лэсы йсь.
Бакча ужась но пурты лэсьтйсь огпол кубмста 

бакча дортй кошко вылэм. „Учкы али, —  шуэм пур- 
ты лэсьтйсь, — кыӵе бэдӟымесь кубиста йыръёс та 
бакчаын!“ — „Шедьтэм ук малы паймыны, — пумитаз 
вазем бакча ужась, — нош мон огпол корка быдӟазэ 
будэтй ук!“

] ’ Пурты лэсьтйсь верам: „Луоз но! Только мон
огпол черк быдӟа пурты лэсьтй ук '“

Горыны кутскем бакча ужась: „Кыӵе тон ӧрекчи! 
Пӧяськод но уд но ӵыжектйськы! Алда, но сьӧраз эн 
пот! Я, вера-ка, малы кулэ луиз тыныд со быдӟа пур- 
ты?“ —  „Со пуртыям тынэсьтыд кубиста йырдэ пӧзь- 
тыны малпасько вал“, — шуэм пурты лэсьтйсь.

Вордос.
Куанер кышнолэн Маша нылыз вал. Маша ӵукна 

ву дуре потйз но шур дурысь маке ӟустыри пог 
адӟиз. Ведраоссэ пуктйз, бинетэз сэрттйз. Куара кы- 
лйськиз: „Уа! Уа!“ Маша мыкырскиз но адӟиз: вож  
нуны вылэм. Чан чан кесяське: „Уа! Уа!“ Кияз кутйз 
но Маша сое гуртаз пыртйз. Чечы пуньыен нӧл уды- 
ны кутскиз.

Мумиз юаз: „Ма озьы ваид?“
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Маша шуиз; „Шур дурысь тани пинал шедьтӥ"..
Мумиз шуэ: „Асьмеос озьы но куанересь, кытьиг 

на вордос сюдыны асьмелы". Маша бӧрдыны кутскиз- 
но шуэ: „Нэнэ, со трос уз сиы, кельтом, Уть ай, 
кыӵе солэн ӵыжытэсь киосыз, чиньыосыз!" Нэнэ уч- 
киз, жаль потнз. Со кельтйз пичи нуныез. Сое Машз' 
сюдылйз, бииьылйз, умме уськытыкуз кырӟалляз.

Мон буёлэн суредасько.
( Р е п и н  х у д о ж н и к л э н  в е р а м е з . )

Толалтэ каникул .•дыръя ми доры лыктйз роднд 
пнмы Тронька (Трофим). Со ужа вал ысъян-косъяк. 
луыса вуриськисьлэн мастсрскояз. Троша суредъёс  
ваем. Моп чылкак пайми: кызьы сокем умой суре- 
да со!

Ӵуказеяз Трофим пачкес коробказэ поттйз, отысь 
буёлзэ но кисточкаоссэ басьтйз. Буёлъёсты мон ноку 
но ӧй адӟылы на вал. Мырдэм чидаса вити: кызьы 
Трофим буёлэн суредалоз.

Со басьтйз чылкыт тэркы, кисточкаоссэ бумага- 
ысь сэрттйз, ӝӧк вылэ стак.пн ву пуктйз. Ми басьтГи.5 
азбукаёз но, Трофим отысь суредъёссэ буёлэн чебер- 
маны кутскиз.

Нырысетй сзфед —  арбуз — син азямы ик улЗиз. 
Суред вылысь сьӧд гожъёссэ Трофим вожмаз, ар- 
бузлэсь вандэм интызэ гордмаз. Со арбузэз сиеммы 
ик потыны кутскиз, сокём со жалем адске вал. Нош  
гордмамез куасьмпз но, ве:<чи кисточкаен горд 
пушкес вылтй сьӧдыр-сьӧдыр одйг ог тысьёс лэсьтйз.

Абдрамон тумошо!
Ӝог ортчизы со нуналъёс. Ми нокытчы ӧм поталэ, 

чебермам суредъёсмес ся1ю, иомыр ӧм адӟылэ. Тронь- 
калы бертоно иии шуэмзы бере, бӧрдэме ик потӥз,

Монэ буйгатыиы Трсфпм буёлъёссэ кельтӥз.
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Со дырысен монэ сиськыны но мырдэм валто 
вал, сокем вожоми суреданы.

Шудон вал.

Ӵукнаысен ик мон валэ 
котыре кутскылӥ; ки улам ма 
шедем, сое кемалась вал пӧр- 
мытыны вырисько ини. Тани 
со куинь кук йылаз сылэ.
Ньылетйзэ керттылй ке, йы- 
рыз борды кутско, чыртызэ 
ладъяй ини, купыртй, атас 
кадь луоз.

Гуртысь кышноослы нэнэ луд кеч ку шуба вуры- 
лэ, коркамы посэм ку зын. Выж вылысь юдэс-пелсс 
куэз бичасько но валэлы пель, изнэс лэсьтйсько, 
быжлы мыным вал си ваём шуизы.

Валэ бадӟым —  вылаз пуксеме но луоно. Ма, лач- 
мытгес кулэ, кукъёсыз шерван медам кошке, — соос  
зол позыръямын ӧвӧл на. Бӧрысь мон соосты езэн 
золъяло.

Макем мон яратйсько валъёсты! Урамысь адӟись- 
ко ке, весь шоразы учкисько, Малэсь лэсьтоно у.тэп 
кадьзэ валэз? Кин ке но шуиз — сюсьлэсь, пе. Пельзэ 
но, нырзэ но, синзэ но — ваньзэ векчи йылос чаген 
ӵабъяса лэсьтыны луоз, ватылоно гинэ: нокин медаз 
сӧры —  сюсь небыт.

Бӧрысь мон быдэс пичи валъёсты сюсьысь лэсь- 
тыны К } ^ С К И .

Бадӟым будыса, Репин сйо-дано художник луиз. Солэсь 
суредъёссэ музейёсысь адӟемды луоз.

Та пичп пн малэсь вал лэсьтылйз?
Малы люказ ку юдэс-пелесэз?
Быжлы ма кулэ вал солы?
Пичи пн вал кукъёссэ маин золъяз?

* Мае адӟем карыса, «валъёссэ со лэсьтылйз?
Кызьы, маин лэсьтылйз пичи пи сюсь валъёссэ?

2. Родноа кыл, 1 кл. 17



Каӵы.
Каӵылэн пыдъёсыз висё. Куинь нунал кылле ини 

корказь выж улын сютэм.
Каӵы пуныез Колялы тодаз лыктйз. Пичигес нянь 

солы ваиз. Со понна Каӵы Колялэсь кизэ нюлыштйз. ;
Туж ик шумпотэм, Коля вунэтымтэ шуыса. Нуналлы 
быдэ сӧ нянен сюдылнз висись пупызэ.

Бурмиз Каӵы. Коля сьӧры ураме потӥз, утыны 
кутскиз. Коля шоры мурт пуны ыргетйз но, Каӵы со »
пумитэ тэтчиз; 1

— Эн иса, та мынам эше. Мон сое ӝ ож  карыны 
уг сёты. X I

Малы Каӵы эш луиз Колялы? .
Вералэ, кызьы тн утялтӥськоды пуиыдэс.

Выльысь лыдӟе, кыӵеесь коӵышлэн: гонэз, пельёсыз, 
мыйыкъёсыз, синъёсыз, пыдъёсыз, гижыосыз, ветлэмез.

Ма каре со нуназе?
Ма каре со уин? .

1 3

Мадасӧконъёс. 
Î

Мынэ, мынэ но тӥр ныд вылаз пуксс.,
Пельыз чогыр, быжыз купыр.
Кузёзэ яратэ, мурт шоры ыргетэ.

Коӵыш.
Гордэн куӵо коӵышмы вань милям. Гонзз небыт, 

буртчин кадь, мыйыкъёсыз кузесь, синъёсыз ӝуа 
сесь. Гижызэ поттылэ, сапегме кормыштэ. Пыдъёсыз 
небытэсь, ветлэмзэ уд шӧды.

Нуныяськыны яратэ коӵышмы. Алвылэ#тубе но 
быжзэ выретэ, тыбырзэ губырдэ, СИНЪӦССЭ КЫГ1С, 
нургетэ. Нуназе шунды шорын гань-гань кылле, иош 
уин шыра.



Мадаськон.
Гур вылыя кӧа миндэр.

Т одэ, кин мн,
Быжъёсмы векчиесь, 
асьмеос пичиесь, 
кышкаськом писэйлэсь. 
Выж улын улӥськом, 
ми отчы нуллйськом: 
нянь но, кӧй ио мамык 
кӧттырлы, кӧланы.

Кыӵеесь та сьӧсьёс? Кинлэсь кышкало? Кытын уло? 
Ма сио?

Ӝ о г  в е р а н .

Ньыльдон ньыль шыръёс ширто, 
ньыльдон ньыль ньӧлъёс нуо, 
кыкез зӧкез быдэн пукыӵез.

Милям сочиненимы.

( Ве р а с а . )

К 0 ӵ ы ш с я р ы с Ь' в е р а л э.

Тазьы кутске: „М^лнам коӵыше вал...“ 
Кызьы нимыз?
Кыӵе пиосыз вордскизы?
Кӧня соос вал?
Кема-а спнтэмесь улйзы?
Кызьы соосты коӵыш утялтйз?
Кытчы ватылйз?
Кызьы нз^ллылйз?
Ма карылӥз коӵыш пуныез адӟыкуз? 
Кызьы дышетылйз пиоссэ сион кутыны?
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Гурт кечпиос ко кион.
 ̂ ( К а л ы к  в ы ж ы к ы л . )

Улэм-вылэм гурт кеч. Солэн вылэм сизьым пиез; 
Нюлэскы аслыз корка лэсьтэм. Нуналлы быдэ вет- 
лылэм гурт кеч сион утчаны. Ачиз кошке, нош 
пиосызлы вераса кельтэ:

— Зол-зол ӵогаське, ӧстэс нокинлы но эн усьтэГ 
Бертэ гурт кеч, сюръёсыныз ӧсэз йыга;

„Пиосы, нуныосы!
Усьтэ, усьтэ тй ӧстэс: 
мумыды вуиз, 
шуныт йӧл ваиз“.

Кыло мумызэс кечпиос, ӧссэс усьто. Мумызьг 
сюдэ но нош ик сике кошке; кечпиос юн-юн ӵо- 
гасько, мумызэс витё.

Гурт кечлэсь вазьылэмзэ кион кылэм. Гурт кеи' 
сике кошкем, кион вуэм корказе, зӧк куараен вазе;.

„Тй пиосы, пияшъёсы!
Усьтэ, усьтэ тӥ ӧстэс: 
мумыды вуиз, 
ческыт йӧл ваиз“.

Нош кечпиос вазё:
—  Кылйськом, кылйськом, нэнэлэн куараез та  | 

ӧвӧл. Нэнэмы вскчи куараен кырӟа, мукёт кылъёсыз
вера.

Ӧз, ӧз усьтэ кечпиос кионлы. Сылйз, йыгаськиг. 
но кошкиз пурысь кион.

Вуиз гурт кеч, йыгаське:

„Пиосы, нуныосы!
Усьтэ, усьтэ тй ӧстэс: 
мумыды вуиз, 
шуныт йӧл ваиз“.
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Кечпиос лэзизы мумызэс, веразы кионлэсь вет- 
лэмзэ.

Гурт кеч сюдӥз соосты, уката зол вераз, нокинэ 
эн пыртэ шуыса.
— А то нош кион вуоз — тйледыз сиоз.

Быгаты витьыны.
(К а л ы к в ы ж ы к ы л . )

Улӥллям-вылйллям агаен сузэрен — атасэн куре- 
тен. Бызем атас садэ, вож сутэрез кукчаны кутскем. 
Нош курег солы шуэм:

„Эн си, Петок, вить ай, 
сутэр мед вуоз".

Атас кылзымтэ, кокчам 
но кокчам, мырдэм бертэм, 
сокем сием. „Ой, — кеське 
атас, —  быри, лэся. Висись- 
ко, сузэре, висисько".

Мятаен сектам курегата- 
сэз, пӧсь пень керттылэм 
кӧтаз — буйгам атас.

II.

Катьяськем атас, лудэ кошкем; бызьылэм, тэтчам, 
ӟырдам, нюлам но ошмес ву юыны лобем. Нош ку- 
рег солы кеське, пе: „Эн юы, Петок, вить ай, сн- 
ялскы“. Кылзымтэ атас, кезьыт ву юэм, —  отысен 
ик кезегъяны кутскем, курег сое мырдэм гуртаз 
вуттэм. Ваем докторез, Петоклы доктор курыт эмъ- 
юм сётэм. Атас кема кыллёно луэм.
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III.

Тол азе атас бурмем. Учкем но — шур дол-до.т 
кынмем. Мылыз потэм атаслэи коиькиен нискыланы. 
Нош курег солы шуэ, пе. „Ой, внть на вал, Петок. 
шур золгес мед кынмоз, йӧ векчи на, чигоз.

Сузэрезлэсь кылзымтэ атасмы: иискылскем йӧ  
вылтӥ, йӧ чигем но —  атас вуэ месэм, быжыз гинэ 
адске на.

Та суредъёслы ним сётэ нимаз-нпмаз.

Пичи Филипп.
Со пичи пилэн нимыз Филипп вал. Огпол вань 

пиналъёс школае мынйзы. Филипп но, ызьызэ ку- 
тыса, мыныны кариськиз. Нош мумиз солы шуиз:

— Филипп, кытчы тон дасяськид?
— Школае.
— Тон пичи на, эн ветлы,— мумиз сое гуртаз 

кельтйз.
Пиналъёс школае кошкизы. Бубиз ӵукнаысен ик 

сике мынйз, нош мумиз муртъёс доры ужаны кош- 
киз. Корка кылизы пичи Филипп но гур вылын кыл- 
лись песянай. Пичи Филипплы огназ мӧзмыт луиз..
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песянаез умме усиз. Пичи Филипп ызьызэ утчаны 
кутскиз. Аслэсьтыззэ ӧз шедьты, бубизлэсь вуж  
ызьызэ басьтйз ио школае мынйз.

Школа .гурт пумын черк дорын вал. Пичи Филип- 
пез, асьсэ урамтйзы мыныкуз, пуныос ӧз исалэ, — сое  
соос тодмало вал. Нош мукет ураме потыны гинэ 
вуиз но, солэи азьпалаз Жучка тэтчиз, со шоры 
куаны-етэ, нош Жучка сьӧры бадӟым пуны Волчок 
потйз. Пичи Филипп пегӟыиы ӧдъяз, пуныос со сьӧ- 
ры. Пичи Филипп чирекъяны кутскиз, ӵемтйз но усиз.

Воргорои потйз, пуныосыз улляз но шуиз:
— Кытчы тон, эке, огнад бызиськод?
Пичи Филипп солэи пумитаз номыр ӧз вазь, дйсь 

сӧзыоссэ кутйз но, кӧня кужымез вань, ури-бери 
пегӟиз.

Школа доры со вуиз. Корказьын нокин ӧвӧл, 
нош школаын пииалъёслэн ӵашетэмзы кылйське.

Филипп дйсьтытэк сылэ: „Нош мар-о, дышетйсь 
монэ улляз ке?“ Малпаны кутскиз, мар солы каро- 
но. Береи кошкыны, —  нош ик пуныос уиськозы, 
школае пырыны,— дышетйсьлэсь кышка.

Школа дортй ведра-карнанэн кышномурт мынэ 
но шуэ: .

—  Ваньмыз дышетско, нош тон малы отын сы- 
лйськод?

Филипп школае пыриз. Корказьысен ызьызэ бась- 
тйз но ӧсэз усьтйз. Пиналъёс школа тыр. Соос ӵаш 
потто, нош горд шарфен дышетйсь класс шортй 
ветлэ.

—  Тон мар-о? — кеськиз со Филипп шоры.
Пичи Филипп ызьызэ юи кутйз но номыр уг

вера^
— Бен, кин тон?
Филипп гуньдэм кадь сылэ.
—  Оло тон кылтэм-ымтэм?
Пичи Филипп сокем кышказ, — верамез но уг 

лу ни.
— Я, вераськемед ке уг пот, берт.
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Нош пичи Филипп туж верасал но, кышкаменыз 
ньылонэз ик куасьмем. Дышетйсь шоры со учкиз но 
бӥрдыны кутскиз. Соку дышетйсьлы со жаль потйз. 
Солэсь йырзэ со маялтйз но пиналъёслэсь юаз, кин- 
лэи та пиез луэ шуыса.

— Филнпп со, Костялэн братэз. Со ини кемалась 
школае куриське, мумиз уг лэзьы сое, тйни со ачнз 
школае лушкемен лыктэм.

—  Я, бен, братэныд артэ пуксьы, нош мон тынад 
муминыд верасько, тонэ школае ветлыны мед лэзёз 
шуыса.

Пичи Филипплы дышетйсь букваосты возьматыны 
кутскиз, нош Филипп соосты тодэ ни но ӧжыт лыд- 
ӟыны но быгатэ ни вал.

—  Я, бен, букваосын ас нимдэ возьматы ай.
Пичи Филипп шуиз:
—  Хве-и-хви, ле-и-ли, пе-но-пе.
Ваньзы серектйзы.
—  Туж умой,— шуиз дышетйсь.— Кин тонэ лыд- 

ӟыны дышетйз?
Филипп дйсьтйсь луиз но шуиз:
— Костя. Мон чупрес, мон сразу ваньзэ валай. 

Мон блама сэзь маке!
Дышетйсь серектйз но вераз:
— Тон ушъяськыны эн дырты, азьло дышет- 

скы-ай.
Со дырысен пичи Филипп пиналъёсын ӵош шко- 

лае ветлыны кутскиз.

Лымы.
Пислэг быдӟа лымыос Баме пуксем лымыос
мылзы поттэк усьыло. шунало но бичато.
Толалтэ выль куноос Тӧл потэ ке луд вылын,
котыр юг-юг пуксьыло. лымыосты пурӟытэ.
Сюрес вылысь пытьыос Со лымы ик пыд улын 
чибориё, кечато. ӟукыр вазе кезьытэн.
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Шобырет.
Нош малы, мамие,—  — Кинлы нош, мамие,
толалтэ лымы? шуныт утчано?
—  Лымыез шобырет — Соослы, кин
куэ музъеммы. педлон,
— Шобыр-а, мамие, лудын толъёно;
малы со кулэ? векчи кидысъёслы„
—  Музъемын ю-нянь тысьёслы

шобыртэк турын выжыослы,
туж  кезьыт луэ. выль будӥсьёслы.

Гуртын толалтэ ӵукиа.
Шунды ӝужан палан ӟарпотэ. Кизилиос ичио- 

мизы. Кезьыт бус ӝутске музъем вылысь. Матын 
гуртысь нылкышноос сайкаллям, ву дуре взсько. 
1Юргоронъёс пудо сион ваё. Пиналъёс чиргето, бӧр- 
до. Сюрес кузя обоз кошке. Воргоронъёс зол ве- 
расько.

Выльысь лыдЗе: кызьы ӵукна кутскиз педлон.
Кызьы ӵукназы кутскиз адямиослэн?

Льшы шуба кадь ик.
Гольык музъем вылын чар кезьыт дыръя ӟегудъёс  

кынмало, куд-куд аръёсын писпуос но бырыло. Нош 
музъем зӧк лымыен шобырскемын ке, кезьыт уз  
шедьты ни турын выжыосты, лымы улын соос тз- 
заесь кылёзы.

Сӥзьыл турын кидыс музэ усе. Тысь чурыт кӧ- 
мен ӝик-ӝик дйсямын. Толалтэ лымы шобыреныз 
ӧй согысал ке, кезьытлэсь со но ӧй мозмысал.

Гань-гань кылле сьӧсь пӧйшур ас гуаз. Солэн 
мугорысьтыз но шокаменыз шунытэз потэ. Лымы 
возе со шунытэз, педло уг лэзьы. Гуын шунытэн 
лымы ӧжытак шуиа, сьӧсьлы корка кадь луэ.
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Шуныт отын сьӧсьлы кблыны. Ӝокамез уз луы, 
Шуныт омыр лымы пыр пась шедьтэ но, гуын шо- 
каны ялан саӥкыт луэ.

Лымы со шуба кадь ик; турын выжыез но, пӧртэм 
животэз но чар кезьытлэсь уте.

Вералэ: Кинлы но малы шуба луиз лымы — кынмыны ӧз  
сёты?

Песятай дорын.
(В ы ж ы к ы л .)

Кӧлэ Маша небыт валесаз, туж ик паймымон 
вӧта.

Ӝокыт нюлэскытй мынэ кадь. Учке — со азьын юг- 
юг тӧдьы пересь пуке. Пуке со йӧ ӟус вылын, лымы 
нугыли сие; йырыныз шоналтэ — пужмер куашка, 
шокче — бус ӝутске. ,.А, —  шуиз со ,— ӟеч бур, мусо 
нылы! Куное лыктэмедлы тау. Мыным, пересьлы, 
шутэтсконо ини: валиськы мыным, уть ай, валесме 
золгес лӧбыртьГ*.

Ваиз сое песятай ас корказ валес дасяны. Коркаез 
солэн быдэс йӧ: ӧсэз но, укыоез но, выжез но — йӧ 
гинэ, борддорын лымы кизнлиос пишто. Песятайлэн 
валесэз лӧбрес лымы. Маша кутскиз ук лымыез бу- 
гыръяны, песятайлы кӧлыны небыт мед луоз шуыса. 
Солэн. куанерлэн, киосыз пуэктӥзы, чиньыосыз ӵы- 
жектйзы.

„Номыр ӧвӧл,— шуэ песятай, — туж усто. Нош 
уть ай, мынам маи вань!“ Ӝутйз ук со лымы валес- 
сэ шобырен валче. Маша адӟиз: валес улын вон-: 
турын нырса. Машалы жаль адскиз вож турын. — „Ма- 
лы тон вож турынэз лымы валес улад возиськод?" — 
шуиз со .— „Дырыз ӧвӧл на, соин уг лэзиськы: турын 
ляб на. Со али ӝужасал ке, кезьыт кутысал но, гу- 
жемозь турын ӧй будысал. Соин ик мон вож турынэз 
лымы валесэным шобыртй. Тулыс вуиз ке, лымы ва» 
лесэ шуналоз, турын шунды шоры потоз, ӟегуд пушъ-
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ёз, шепаськоз но таза ӟег пӧрмоз. Юнме уг шуо дырг 
лымы ке т р о с— ю-нянь но трос“.

Собере Маша сайказ.

I М адаськонъёс.

1 Тулыс гыбда, толалтэ шуятэ, гуж ем тӧлӟе,.
сӥзьыл улӟе.

Аниз у г  ке но адскы, бамез чепылля.

Лымы улын адями.
Арефий пу дуре нюлэскы мынйз но беромем. 

Тӧл пелляны кутскиз. Мукет сюрестӥ мынйсько ко- 
жаса, сюрес утчаны кошкем. Арефийлэн катез бы- 
рем, усем, сое лымы согем.

Валэз сылэм, сылэм но бертэм.
Валлэсь огназ бертэмзэ адӟыса, Арефиез утчаны 

мынйзы. Утчазы, утчазы но буш бертйзы.
Ӵукна мукет сюрес кузя пуныен пӧйшурась мынз 

вылэм. Сюрес дурысь маке ик пуны шӧдэм: ӵабъ- 
яны кутскем. Ма таӵе т а — пӧйшурась учкыны мы- 
нэм. Учке но — пуны гу копам, гуысь бус потэ. Ачиз: 
но ӵабъям на: пыдлон, лымы улын адями, пе, кылле, 
кӧлэ. Гуэз берен лымыен согыса, бертэм.

Люкаськиз калык. Арефиез поттйзы, гуртазы вут- 
тйзы. Корка сое соку ик ӧз пыртэ, нырысь кема. 
лымыен зыразы.

Малы бекче пилиськиз?
Вася салазкиен бекчеын ву ваиз. Вуэз корка 

пыртоно вал но ваньмоно-а: пиналъёс гурезь бамын 
нискылало. Вася но соос доры бызиз. Гурезьысь- 
бер вуиз, сиськиз но кӧлыны выдйз, нош вуэн бек- 
чезэ педло ик вунэтэм. •
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Ӵукна Васялэн мумиз азбаре потӥз. Уте но, бек- 
чеын ву кьшмем, вань эгесъёсыз палдӥллям. Пыжизы 

Васяез...
Нош со сылэ но паймыса учке.
—  Малы бен та бекчелы пилиськоно вылэм? 
Школаын вераз.
— Малы нош озьы? — юало пиналъёс.
Дышетйсь шуиз:
— Опыт лэсьто.^!, соку тододы.

МадӥСӧкон.

Тылин уд суты, вуэ уд  выйыты.

ЙӦ БЫЛЫН.

Ма шӧдод-а мае ке, 
таӵе шудыку!
Шурлэн пумаз кыдёке 
"вуэм потыку!

Шур кынмиз, дол-дол чиля, 
конькиме кертто. 
Юлтошъёсы. вуиллям, 
тӧл кадь ик ширто.

Коля бӧрсьы лобисько, 
мон бӧрсьы пуньт.
Усисько но султйсько, 
вӧсь уг лу мыным.

Ымныры тылын сутске, 
йырси котмемын.
Нош пуны ма уиське 
конькитэк татын?

Куасэн.
Лымы трос ӧвӧл на. Нош нискыланы луоно ини.
— Потомы-а нискыланы? —  шуэ Витя Гералы.
— Потом, мынам куасэ дасямын, — шуэ Гера.
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Тани соос потйзы. Ӧжыт улыса, мукет эшъёссы- 
но вуизы. Ваньзы ӵош нискылало, гурезьысь гурезе  
тубало, васькало.

Нискыдамзы бере уроксэс дасяло,

I Кезьыт ӵукна.
>

Шунды пиштэ, ӵукна к^зьыт.
Синъёс мальдо учкыса.
Нош пиналъёс гурезь йылэ 
тубо юн ӵашетыса.

Бамзы ӵыжыт, синзы чилл.
Кыкен-куинен пуксьыло, 
гурезь йылысь, пукыӵ ньӧл кадь,. 
салазкиен васькыло.

Кылбурлэн кылъёсыныз вералэ: 
Кыӵе ӵукна?
Пиналъёслэн кыӵе бамзы? 
Кызьы тубо пиналъёс?
Кызьы васькыло?

Сюрес мычемын.

Толон жобаз, Коркась потоно кадь ик ӧвӧл ни: 
вань сюресмес лымы согем. Нэнэ ӵукна ик монэ сай- 
катӥз:

—  Султы ай, пие, султы, Коркасьтымы потэммы 
ик у з  луы — сокем лымы пельтэм, Школае мынэмед- 
лэсь азьвыл сюресэз мыч вал, пие.

Корказе потй. Куазь вор-вор сэзь. Толэзь пиштэ. 
Юзмыт, Лопата кутй но лымыез бугыр поттйсько, 
Гидэ сюрес, колодча доры сюрес, кеносэ сюрес, кап- 
ка азе сюрес, ураме сюрес,— вить сюрес мычи, Пӧсяй,

Ужме быдтй по, югыт луиз: толэзь ӟарытмиз. лыз 
вуын сылмиз кадь, ...............

29



Сю полэс.
Кык дэрем дйсязы, 
кык чулка понйзы. 
Кык керттэм дэреме 
шунтылэ мугорме. 
Кык шуба пельпумам, 
куинь кышет йыр 
вылам,

гынсапег пыдъесам, 
шуныт пӧзь киосам, 
Мамие жалямен, 
мон тазьы дйсямын. 
Ой потэ шздаме! 
Мыным юрттэ дэмен!

Вералэ та пиналъёс сярысь.
Тол вал. Васялэн, Катялэн мумызы висьыны кутскнз. Бу- 

^бызы ӧн вал. Вася шуэ Катялы . . .

) ж  7 'уФ

Пиналъёс нюлэскын улвай окто.

Вералэ на веросэз: ма шуизы пиналъёс снлё дуре мы- 
ныкузы? нюлэскысен? бертыкузы? ма вал гуртазы?

Бамме кынтй.

Пересеным ӵукна ик вукое потйм. Куазь кезьыт, 
т5ло вал. Пересь монэ тӧллы мышкин пуктйз. Иырам
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пелё ызьы, киям бадӟым пӧзьёс, вылам ӵуж шуба, 
улаз шуба пенжак — куинь полэс дӥсяськемын, бук- 
мин кадь,

Гӧртэм кызьпуос сюрес дурын адскыло. Лымыез 
тӧл пелля. Нош вукое вуиськом меда ини —  уг ад- 
ӟиськы. Мешок вылын берытскисько вал но бекмы- 
ляк! лымые месн. Султэме уг луы. Кеськыса — уз  
кылйськы, тӧл огпалась. Мырдэм султй. Быземе уг 
луы: сапеге бадӟым, сюрес букос. Тӧллы пумит мы- 
лйсько. Ымиырез кезьыт вандэ. Пересьме уённам 
номырзэ уг чакласькы.

Мышказ мон ӧвӧлме шӧдэ.м но пересе валзэ дуг- 
дытэм. Шекыр шокаса вуи.

—  Ма, пие, ымнырдэ кынтэмед ук, —  шуэ пере- 
■се,^— нырйылыд, бамъёсыд тӧдьыектӥллям.

Йырме ӟыгыртыса, быдэс ымнырме лымыен зыраны 
кутскиз. Чир кесяськисько. Бамъёсы куректымон 
ӝуало.

Бертэм берам мумй та нырме ӟазег коён зыраз. 
Нырйылы кема яра ветлйз.

Кин ма каре.
Пу дуре ветлэ . . .  .
Турын ворттэ . . .
Шурысь ву нуллэ . . .
Пудо юон шунтэ но люкта . . .
Лымы мыче . . .
Сиес тйрлык тупатъя . . .
Корка миське, сузя, октэ-калтэ . . . . .
Дйськут миське, кышъя . . . .

Точкаос интые чурлы быдэ йылтэ: та ужъёс пӧлысь 
кудзэ бубыды лэсьтэ, кудзэ нэнэды. Кыӵе ужын тон но 
юрттйськод? Ма уж ез тон мылысь-кыдысь быдэстйськод? 

Т а з ь ы  г о ж т о н о :  Пу дуре ветлӥсько.м мн бубиным.

31



Тйрен пилаен.
(Б а с н я.)

Мынйллям кык воргоронъёс нюлэскы кор дуре, 
Огезлэн —  тйр, мукетызлэн — пила. Тани соос тупа- 
мон писпу бырйиллям но, огез, пе, шуэ: „Кораса 
погыртоно", нош мукетыз, пе, шуэ: „Вандыса по- 
гыртоно“. ^

Куиньметй воргорон шуэм: „Мон али ик тйледыз 
уръяськыто, — тйр лэчыт ке, кораса умойгес луоз, 
нош пила солэсь но лэчыт ке, вандыса уката умой 
луоз". Тйрзэс кутэм но писпуэз кора, пе, ини. Тйр- 
зы мугылӟемын вылэм, номыр но кораны луонтэм.

Кутэм пилазэс, пилазы шерымтэ, чик уг ванды,. 
пе. Соку со шуэ.м ини: „Тй ваче куаретэмысь дугд^ 
али — тйрды уг корз, пилады уг ванды. Тй азьвыл 
ик пиладэс тупатэ, тйрдэс шере, собере ваче куа- 
ретэ ини“.

Та суредэз учке но вералэ-. Ма каро пиналъёс? Мал:.т 
татын сокем трос пиналъёс, ма корка та? Кин со мӧйымург 
очкиенэз?

Кинлзн пиез.  ̂ *
I.

Толалтэ ӝомо-югдоен вал со. Сюрес кузя ог дасо  
валэн обоз кошке. Лумбыт. мыныса, калык жадемын,
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кынмемын. Та гуртын кӧлоно. Соин ик валъёссэс 
улляло. Мыно озьы, лабырто.

Кытй ке ӧй вал, сюрес урдсын пуны утэм кылйсь- 
киз, кин ке бӧрдэ но кадь. Дугдйзы, кылзо, нош 
пуны вистэм-вожтэм утэ.

—  Мыно ай, учко: малы пуны утэ,— шуэ Иван.

II.

Пичигес луд вамен сик дуре мынйз. Пумитаз пу- 
ны бызе. Пуны вуиз но никсэ, кытчы ке азьлань 
чортэ кадь. Бӧрсяз мынэ но адӟе: пичигес кыз улын 
маке сьӧд _кылле. Мыкырскиз но — ог дасо аресъем 
пйчи пи. Ӝутйз но — улэп на, ӧбылям гинэ. Иван сое 
ныпияса ваиз но дӧдьыяз понйз. Тулупеныз шобыр- 
тыса, гуртэ вуттйз.

Кӧлон интыяз пыртйз но, висъет сьӧрын кин ке 
бӧрдэ, пе.

—  Пиос, лымы пыртэ али, та пиез катьяно: лы- 
мыен зыратэк у з  ортчы ни,—  шуэ

III.
Висъет сьӧрысь кышномурт бызьыса кадь потйз 

но со пичи пи доры лэзькиз:
— Ма, бен, мынам Васине ук та!
Вераз Иванлы, кызьы солэн пиез ышиз, кызьы 

со туннэ лумбыт утчаз, сюлмаськиз, кынмемезлэсь 
кышкаса.

Лымыен зыразы, шунтйзы— пи серекъяны кутскиз.

Вералэ: Пичи пилэсь кулон калэ вуэмзэ кин ивортйз? 
Кин мозмытИз кулонлэсь? Кызьн сюлмаськиз мумиз? Кызьы 
пич!ь пиез катьязы?

Д екабрь арез быдтэ, толэз мытэ.

Кызьы валаськоды та верамез? 
Кыӵе ар тавиысь?

3 Родной кыл, 1 кг.

'Публич;!'’! . 
Еиа.июте»̂  ; 
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Т уж  вакчи нунал но туж  к узь  уй 22 декабре^
Шунды, — гужемлы берытске, тол кезьытлы. 

Мадиськон.
Арысь аре азьлань бызе 
дас кык вынъёс, 
огзэс огзы у г  сутыло.
Бен со кинъёс?

I. Радызъя толэзь нимъёсты гожтэ ар кутскоиысен пу- 
мозяз. ■ ■

Т о д э  в а й ы н ы :  апрель, март, январь, февраль,' июнь, 
август, май, июль, декабрь, октябрь, сентябрь, ноябрь.

II. Гожтэ, ку кыӵе толэзь луэ: толалтэ..., тулыс..., гу- 
жем..., сИзьыл....

Я нвар ь— арлы кутскон, толлы шор вадес.

Выль ар.
Макем шулдыр школаын! выль арлы шумпотйськом,'
Ёлкамы чеберъямын, зол етйз дышетскыны,
кӧня шудон ошемын! сэзь но таза будыны
Выль арез пумитаськом, мылкыдмес ми вераськом,

■/ *
Дыдыкъёс. о

Милям итымамы дыдыкъёс уло. Кутсаськыку^ 
итым дуртйлобало, сион утчало. Кутсаськымтэ дыръя 
гуртэ вуо. Курегъёслы нэнэ сезьы кисьтэ ке, ды- 
дыкъёс отчы ик мерско ини: соос но кӧтсэс тыро,'

-V ' • ' “
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Гу>йем ке вуэ, дыдыкъёсмы нумыр бичало — 
^збарысь адӟыны ик уг лу ни.

Мадаськон.
Корка йилын лыз бугор.

• •

Зольгырилэн куректонэз.
Ой, кезьыт толалтэ! тау шуысал ӟольгыри.
Зольгыри куректэ; Тулысэд но вуоз.

Быри, быри, быри! ӟольгыри шумпотоз:
Лэсьтэ вал, пиналъёс, — Чилик, чилик, чилик!
ӟольгыри сюдонъёс, Улэп кыли, кыли!

Шушы кутылэме.
I.

Школае мынйськом. Котырын юг-юг. Писпуос 
Былын пужмер. Шунды ӝужаку, азвесь кызьпу, сьӧд 
нюлэс, бусы — ваньмыз горд пишто.

—  Уть ай, уть ай, ма со кьГӟьпуын горд-горд? —  шуэ 
Катя.

Вылэ учки но —  шушыос пуксиллям, шу-шу-шу! 
куарето.

Миша шултйз но, вань уллё лобӟиз милям бак- 
ча паламы.

II.

Шушы кутылыны малпамы. Арня нунал ӵукна ик 
вы даСяны кутским. Вал си шедьтйм, пичигес пул 
кутйм. Сиез кышласьком но пул борды шуккиськом. 
Трос озьы^ кыӵес бышкам.

Пуя вылэ кенэм кисьтйм, бакчае лымы вылэ пень 
пазьгйм но вымес отчы пуктйм.

Нэнэ сиськыны ӧтиз,
—  Со шушыосыныды сиемды но уг поты ни-а, 

мар-а!
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111.

Сиськыса гинэвуттйм, лыктйськом но, кыкез лап- 
тыръясько ини— кышласькиллям.

Лачмытак басьтйм но клеткае пуктйм: огез горд, 
огез пурысь, бурдъёссы чиль-чиль сьӧдэсь.

Кын палэзь сётйм, клеткаез укно йыразе ошим. 
Толалтэ сюдом но тулыс лэзём али.

Та верослэн люкетэзлы быдэ суред лэсьтэ.

Коӵо, ӵана, куака.
1.

Кӧня лымыяз туэ! Куастэк мыныны нокызьы ик 
уг луы. Музъемез но, турынэз но, векчи писпуэз но 
согиз.

Тылобурдоослы кезьыт лу- 
из. Кытысь кӧттырон шедьто- 
но! Коӵо чидаз, чидаз но горо- 
дэ лобӟиз—уз шедьы-а меда ма- 
ке но со.

II.

Город пумын сад.- Садын детдом. М уръё ӵындэ. 
Ныре сион эын кылйське. Коӵоез со ик гочатэ.

Бакчае лобӟиз. Татчы така лыэз кухняысь куш- 
тйллям.

Коӵо татчы ӵог-ӵог. Така лы вылэ пуксиз н© 
кукча ук.
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III.

Кукчаны вожомем вал ини — оло кытысь-марысь 
кык ӵанаос вуизы. Коӵолэсь вакчиесь ке но, сэзьгес 
луозы, дыр. Коӵоез лобатйзы, лы вылэ пуксизы. Бы- 
гытсэ кукчало, пал синмынызы коӵоез учкыло.

IV.

Така сйлез умоёс веръяны ӧз вуэ, кытй ке ӧй 
вал, пурысь куака вуиз. Таиз, огназ ке но вал, ӵана- 
осты ӵошенназэс и к — кыш!Огназ ньылонъяськыны



кутскиз. Ӵанаослэн кӧт ӝож. Коӵоен керетэмысь дуг- 
дйзы. Кенер вылэ артэ пуксизы но пуко.

Коӵо коӵырт.э, ӵанаос ӵангето. Куакалы соослэк  
вожзы потэ, нош улляны уг дӥсьто.

Кызьы нимыз та верослэн?
Малы со озьы шуэмын?
Кызьы коӵо аслыз сион шедьтйз?
Суредлы быдэ ним сётэ.
П л а н  г о ж т э ,  т а е  ра_,дъяса: Куака ӵанаосты улляз.. 

Сютэм коӵо городэ лобиз. Ӵанаос коӵоез уллязы. Коӵо така 
лы кукча.

Толалтэ нюлэскын.
I.

Гольык, кезьыт нюлэс ӵашетэ. Сйзьыл тӧдьы луд 
кечъёслы урод. Писпуос вискытй кыдёкысен адске 
кечлэн тол шубаез. —

— Тйни со! Тйни со !— кеськоз нюлэскась пуны- 
осызлы.

— Ай-ай-ай! —  пӧртэм куараен утыны кутскозы 
пуныос, уллялозы луд кечез нюлэскытӥ.

—  Ай-ай-ай1 — куара чузъяськоз.
Небыт лымыен шобырскизы писпуос. Югектйзы 

гужокъёс. Шумпотйзы тӧдьы луд кечъёс. Табере но- 
кин уз адӟы ни соослэсь тӧдьы тол шубазэс.
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 ̂ п.
Выль лымы вылтй пӧйшур пытьы утчаны потйз 

Михей.
Нюлэскын туж трос пытьы. Тани писпуысь пиог 

пуэ капчи коньы бызем, тани уин чайы тэтчаса 
кошкем, Тани амало ӟичы куш вамен ширтэм.

Михей кытын коньыез кыз йылысь ыбе, кытын 
дукъяез кышкатэ.

Бадӟьш кыпы улысь рондыр гуэз но шедьтйз 
Михей.

111.
Нюлэскын котькинлэсь ик умой гондыр • бабай- 

лы. Сйзьылысеи ик дасяз аслыз гу та Моко. Небыт 
ньылпу лыс тйяз, пужым сир зыно сул кесяӟ — ваньзэ 
гуаз дасяз.

Шуныт но ӝикыт гӧндыр гуын. Кылле Моко, 
пыдзэ сюпсе, огпалась огпала берыкъяське. Лачмыт 
пӧйшурасьлэсь лыктэмзэ но уг шӧды.

Нош Михей гондыр гу азьын ызьызэ басьтйз но 
тушаз пальпотэ:

■— Я, кӧл, кӧл, Моко, тани-тани ми тонэн лыдъ- 
яськом ини.

М адиськонъёс.

Куренъ улошо вылэ пуксьыкы уд  дӥсьты.
Мамык валес пуйытэм.
Луд вылтӥ тӧдьы бугор гштыра.
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Асьмелэн Ленинмы.

Владимир Ильич Ленин 
шуисько ке мон, 
эшшо югытэн пиштэ 
та шулдыр улон.

Шундылэн шудйсь югытэз 
ма гинэ али,
Ленин атайлэн кужымез 
улонэз усьтйз.

Гужем куазьлэн шулдырез 
ма гинэ али,
Ленин атайлэн дышетэмез 
кайгуэз быдтйз.

Солэн лёгем сюресэз  
дуннеын одйг, 
тушмон йӧттйз ке пыдзэ, 
пеньӟоз соку ик.
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Владимир Ильич Ленин 
шуисько ке мон, 
эшшо югытэн пиштэ 
та шулдыр улон.

21 январе — Ленипэз тодэ вабн нунал, 
Та нуналэ со кулйз.

Ма лэсьтэмын, Ленинэз буре 
вайыса?

Тани мае адӟиськом асьмеос табере котькуд го» 
родын;

Ланинлэн нимыныз нимам школа.
Ленинлэн ыимы№13 нимам шутэтскон корка. 
Ленинлэн нимыныз нимам библиотека.
Ленинлэн нимыныз нимам ужасьёслэн клубзы.

Та коркан революцилэсь азьло помещиклэн семь- 
,яез улйз. Солэн семьяез вить мурт гинэ вал. Поме- 
Ш)икъёс асьсэос номыр но ӧз каре, соослы ляльчиос- 
сы ужазы.

Парке сяськаос пӧлы нокинэ но муртэ пыра- 
ны ӧз лэзьылэ. Татын помещикъёслэн нылпиосвы 
гинэ шудылӥзы.
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Та корка ик революция бере.
Табере татьщ витьтон муртлы нылпи корка ту- 

патэмын. Отын уло мумытэм-айытэм нылпиос. Пи- 
налъёс асьсэ родной корказэс кадь ярато та нылпи 
коркаез. Нылпиосты утялтйсьёс сюлмасько соос бя- 
рысь. Нылниосты умой сюдо, дйсяло, КуТЧйЛО. - 

Нылпйос асьсэос сюлмасько сяськаос сярысь, 
соосты утялто, сюресъёсты сузяло. Нош площадка- 
осазы шудо.

*
Ленин ужасьёслэн но крестьянъёслэн юлтошсы вал. 

Котькудйз сюлмо ужась мурт умой мед улоз шуыоа,. 
Ленин сюлмаськиз.

Ленин кулйз, нош солэсь дышетэмзэ асьмеос но- 
ку но ум вунэтэ. Асьмеос улонмес лэсьтйськом 
Ленин дышетэмъя.

Мар лэсьтэмын асьмелэн, Быдӟым вождьмес Владимир 
Ильич Ленинэз буре вайыса?

Пумиськон.
Мыным соку дас одйг — дас кык арес вал. Монэ 

анае Яме пичи лавкае ыстйз. Ми дорысен со ог ньыль 
иськем. МоЖйсько мон. Монэ адями сутэ. Сурон  
тужуркаен Л̂ 1сяськемын, йыраз картуз.

Мынэсьтьш со юа:
— Тон, пичи ныл, кытчы мынӥськод?
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^ —  Яме мынйсько, пызьлы^ Горбач доры.
—  Малы бен тон Горбач дэры мынйськод? Ко- 

оперативе мын, отын дунтэмгес.  .
— Нош кытын-о кооператив — мон уг тодйськы. 
Со мыным кооперативез возьматйз, нош ачиз

Горки пала кошкиз.
Табере арня ортчыса, дышетйсь Клавдия Нико- 

лаевна мыным вера:
— Наташа, мыном Горкие.
— Малы?
— Мынам отын тодмое вань. Со больницаын ужа. 
Ну, мон соин мынй.
Учкисько — пумитамы азьвыл адӟем адями лыктэ. 
Со монэ соку ик тодмаз, матэ лыктйз но юа:
— Я, кызьы, тодмо нылы, кытысь тон пызь 

■басьтйд?
Мон шуисько:
— Кооперативысь.
Со серектйз но кошкиз.
Со кошкем бере, Клавдия Николаевна мыным 

вераз:
—  Наташа, со Ленин.

Смольнойын.
Кыдёкысь Сибирьысь одйг гуртысь пересь кресть- 

ян Петроградэ м ы нйз...
Кема мынйз пересь. Тани со вуиз Петроградэ. 
Учке: урамъёсын ужасьёс винтовкаосын сыло. 

Быдэс 1ЮЛК солдатъёс музыкаен ортчизы; полк азьпа- 
)лан бадӟым горд знамя нуо.

Пересь лыктйз красногвардеец доры но юаз:
—■ Кызьы тае валаны кулэ?
Соиз вераз:
— Тани тазьы: толло дырысен асьмелэн властьмы 

советской.
Пересь мынэ урам кузя, Ленинэз кытысь шедьты- 

ны юалляське. Шуо:
— Смольнойын,

44



к

Кема мынйз со быдэс город пыр, собере туж  
ба/дӟым корка доры вуиз.

Корка дорын тылскемъёс ӝуало, пулемётъёс сыло. 
Пулемётъёс дорын матросъёс но солдатъёс солань- 
талань ветло.

Со ик вылэм Смольной.
Пересь пропуск басьтйз, Ленинэз утчаны кошкиз.

' Смольнойын нырысетй этажаз ужасьёс но ма- 
тросъёс пыӵалъёс басьто. Соос ӝужыт мугоро, 
шулдыр мылкыдо солдат доры оген-оген лыктыло, 
винтовка но патронъёс басьто, гожко но азбаре 
пото. Отын отрядъёсы люкаськыса, кошко. Кытын 
ке но кыдёкын пушкаос гудыръяло; Петроград сьӧ- 
рын бойёс мыно. '

Пересь юаз ӝужыт солдатлэсь, кытын Ленин 
шуыса.

Солдат пальпотйз но вераз:
— Куатьтон сизьыметй комнатаын.
Куатьтон сизьыметй комнаталэн ӧс азяз кык ча- 

совойёс — красногвардеецъёс — сыло: сьӧд пальтоен 
дйсяськем, мыйыко пересь ужась но шубаен дй- 
сяськем егит пи.
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Пересь шуиз соослы:
— Мыным Ленинэз адӟыны кулэ вал.
Мыйыко ужась учкиз пересь шоры но вераз:
— Мын пырак коридор кузя. Ленин бадӟым за- 

лын вераськоз...
Пересь азьпала потыны ӧдъяз. Залэ пырыны гинэ 

вуиз но, кужмо ӵашетэм ӝутскиз. Пересь соку ӧз  
вала, мар луэ сыӵе. Эскериськиз: котырак кесясько, 
кизэс чапко, ызьыосынызы шонало. Нош та бадӟым 
чебер залын калык — тросэз огшоры калык; шииель- 
ёсын, шубаосын, матрос дйсьёсын.

Собере ваньзы кесько.
— Ленин! Лени-и-ин! Ленин!
Пыдчиньы йылаз пересь ӝутскиз но заллэн мукет 

пал пумысьтыз Ленинэз адӟиз.
Владимир Ильич ӝужытгес интыын сылэ. Со куа- 

раос чалмемез вите. Собере кизэ ӝутйз, чалмыт- 
скыны косыса.

Нош зал ӵашетэ, уг чалмы.
— Ленин!.. Дано мед луоз Ленин!..
Ленин вераськиз выль улон сярысь, советской  

власть сярысь, войнаез быдтон сярысь, помещикъёс 
киысь музъемез талан но сое крестьянъёслы сётон 
сярысь.

Кылзэ пересь. Владимир Ильичлэн котькуд кылыз 
солы валамон вал...

Ленин веранзэ быдтйз. Пересьлы ас гуртэз тодаз 
лыктйз. Отын Ленинлэн кылъёсыз сярысь верано. 
-  Собере со коридоретй мынэ — ураме потйсь пась- 

кыт тубатэз утчаны.
Кин ке но солы вазиз. Талэсь азьвыл Сиольной 

корын сылйсь егит матрос вал со.
— Я, мар-о, родняе, вераськид-а тон Ленинэн 

аслад улонэд сярысь? — юаз со, серектыса.
— Ӧй , — шуиз солы пересь.— Ленин ачйЗ верась- 

«из мынам улонэ сярысь. ‘
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Сталин сярысь кырӟан.

Веськыт садо урам кузя 
кинлэн ветлэмез уз пот.
Сталин эшлэн кивалтэмъяз 
кинлэн ужамез уз  пот.

Луд вылъёсмы шулдыръясько 
чебер ӝужась етйнэн, 
улонмылэн та шулдырез 
Сталин эш кивалтэмен.

Чебер, чагыр лыз дыдыкъёс, 
ӝоггес лобӟе, дыртэлэ:
Бадӟым Кремльысь Сталин эшлы 
тау кареммес вералэ.
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Горд лемтае гадь вылам но 
котьку сюлэм шор вадьсам.
Сталин эшлэн верамъёсыз |
юртто ужан ужъёсам.

Лемлет, чагыр сяськаос кадь, 
шудо улонмы ӝужаз, I
асьмелэн со шудмы понна , ]
дуно Сталинмы ужа.

Сталин эш дорын куноын.
( Б е л я к о в  л ё т ч и к л э н  в е р а м е з . )

Мон ноку но уг вунэты та бадӟым адямиен пу- 
миськылэмъёсме.

Со вал шуныт палан, югын.
Сталин эш мнлемды ас дораз дачае ӧтиз. Ми . |

дачаез котыртйм но кисьмам емышо трос лимон 
писпуосты адӟим. Одйг туж бадӟым лимонлы мон 
чылкак пайми. Сталин эш шуиз:

—  Тйледлы соос кельшо ке, ишкалтэ кинлы кӧ- 
ня кулэ.

Сталин эшез тодэ ваён понна мон бадӟымос ли- 
монэз ишкалтй.

Собере ми адӟим: дача дорын кыӵе ке но мукет 
тусъем пужым будэ.

— Татын азьло тыпы будйз, —  шуиз Сталин эш ,— 
нош со маин ке но висьыса чакмиз, собере ми сое 
пужымен воштыны вераським. Садоводъёс шуо вал, 
пужым, пе, татын уз буды, нош ми одно ик оскал- 
тыны кариським. Пужым туж умой будэ.

—  Малпано ке, Сталин эш, —  шуиз одйгез лёт- 
чик, — котькыӵе ужез быдэстыны луоно, со борды  
киез вуттоно ке.

— Зэм, шонер со, —  шуиз Сталин эш, — только 
уж пӧрмымтэ дыръя куректыны кулэ ӧвӧл. Уг ке 
пӧрмы, нош ик лэсьтыса оскалтоно. Со сярысь ась- 
меды, большевикъёсты, эшшо Леиин дышетйз.
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Пеймыт луыны кутскиз. Сталин эш милемды сто- 
ловое ӧтиз. Собере туж жаляз, туннэ ӝӧк сьӧрын 
кузёяськись у з  луы ни шуыса. Школаосын дышет- 
скон кутскиз вал ини ио, солэн пичи хозяйкаез — 
Светлана нылыз —  кӧня ке нунал талэсь азьло Моск- 
вае дышетскыны кошкем.

Сталин эш дорыи куноыи вылэмме шумпотыса 
тодам ваисько.

Сталин эшен пумиськон.
Мон нырысетӥ рядын пукыса кылзӥ, мар веразы 

колхозникъёс - пудовордӥсьёс, пош ачим Сталин 
эш шорысь сииме ӧй вошъя. Монэи артэ Вапя Чул- 
ков пионер пукиз. Вань улытозям Сталинэз медам 
вунэты шуыса, солэсь котькуд выроссэ, котькуд паль- 
потэмзэ вунэтоитэм синйылтй. Ведь гуртэ бертйд ке, 
пырысь ик мар сярысь тынэсьтыд юалозы:

— Нош Сталин эшез адӟид-а?
Шӧдтэк шорысь адӟисько — Иосиф Виссарионо- 

вич пальпотыса киыныэ' ӧте милемдыс ас дораз. Ми 
интыысьтымы четак султйм по Сталин эш доры ӝо- 
гак мынйм.

—  Кызьы тйляд иимды?
Со моп шоры „тй“ шуыса вазиськиз.
Мои верай:
— Миша Кулешов.
— Школаын дышетскиськоды-а?
— Бен, витетй классын.
— Ӟеч пи! — шуиз Иосиф Виссарионович но мо- 

нэ кужмо ӟыгыртйз.
Мои шумпотэменым мар карыны пайми.
—  Ну, дасяськы, выступать карод, — шуиз мы- 

ным Сталин эш.
Кылйсько — кичапконъёс. Колхозник вераськопзэ 

быдтэм бере, ялйзы:
—  Нош табере кыл сётйське Миша Кулешов 

пионерлы, со Московской областьысь Белёвской
4 Родной кыл, I кл. 49



районысь „Красный луч'‘ колхозын кунян будэтыны 
юрттйсь шеф.

Мыным султыны табуретка пуктйзьт, собере мон 
султыса веран, кызьы ми шеф луыса ужаны кутскнм 
но кӧня кунян будэтйм. Дас тямыс кунян, дас чуньы 
но Горд Армилы пара вал будэтйм шуыса, вераме 
бере, ваньмыз кизэс чапкыны кутскизы. Собере мон 
верай на, кыӵе мон дышетскисько, кбня мынам от- 
личной отМеткаосы, собере со сярысь но, кызьы ми 
ужаськом пионер отрядык.

Мон веранме быдтэм бере, Ворошилов эш мыным 
кизэ сётйз но мыньпотыса вераз;

— Ӟеч пи! Тынэсьтыд валъёстэ басьтом.
Нош Сталпн эш монэ ӟыгыргйз, кияз кутйз но 

пукон вылэ пуктйз. Со мыиэсьтым киме ӝот-ӝот  
кырмиз но шуиз:

— Юрттом, юрттом тйляд колхозады пионер кор- 
ка усьтыны.

Со ӝытазе кадь ноку но мон шудо ӧй вал на.

-= ^ ^ 1

Ижевскьш нырысьсэ.
Петялы сизьым арес. Городэ со ноку но ӧз вет- 

лы на вал.
—  Ну, Петя, Ижевске мыном, —  шуиз солы бубиз. 
Ува станциын поездэ пуксьыса, соос Ижёбске 

мынйзы. Петя ялан укпое учкыса мынэ. Син азьтйз
гг



учерак пегӟо тӧдьы кызьпуос, вож кызъёс, горд 
пужымъёс, юртъёс, гур тъ ёс— учкыса йырыз нк по- 
ромыны ӧдъяз.

Тани паллян палан ву адскиз.
— Вуиськом, лэся, йнн, пие, городлэн прудэз та.
Кема нк ӧз мынэ ини: поезд шултйз но, пыдлось 

шокчыса, дугдӥз. Вуизы городэ.

Чагыр буям корка кадь та автоэус машина — 
нюж-нюж кузь, котыр укноосыз чиляло. Петя у к п о  
дуре ик пуксиз. Учкыса мынэ. Пумитазы адямиос, 
машинаос, валъёс шедьыло. Тйни пруд шортй тӧдьы 
юсь кадь пароход кошке, тани завод муръётй ӵын 
потэ. Гурезь выллань автобус каллен тубиз: секыт 
ик, лэся. Ма татчы ог витьтон адями пуксёмын ук!

Я вуизы. Васькизы. Тани ӝужыт тӧдьы домъёс. 
Отын ужасьёс уло. Таяз тӧдьы домын кино возьма- 
то. Тани та памятник Иван Пастуховлы. Со Ленинэн 
ӵош ужаз. Граждан война дыръя сое тӧдьыос виизы.

Бубиз нош шуиз:
— Татын трос пӧртэм магазинъёс. Тани татын 

дӥськут вузало, нош сояз булкаос, пӧртэм сион-юонъ- 
ёс. Тйни атын нош книгаосын вузкаро. Ӵуказе ась- 
меос отчы книга басьтыны мыиом.

Домъёс но магазинъёс доргй, тротуаръёс вылтй, 
туж трос калык ветлэ.

Петя ноку 110 ӧз адӟылы на гуртысь сомында 
калыкез.
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Одйг ураметй трамвай жингыртыса кошке. Солэв 
пушказ тачак калыкез. Автобусъёс но автомобильёс 
адямиосты уже нуо, ужысь ваё.

— Кыӵе ӝужытэсь трубаос. Зэм ик отын туж бад- 
ӟымесь, дыр, гуръёс, —  Петя бадӟым юрт шоры возь- 
матэ.

~  Завод со, пие, самой Иж завод со.
Жытазе электро ӝуамлы но паймиз Петя.

Трамвай.
Городамы урамын 
гордалэс домъёс кошко. 
Бӧрсьысь бӧрсе думемын, 
жингырто, уллань васько.

Урамысь пыре калык, 
билет дун тыре калык. 
Кинлы кытчы мыноно-  
кондукторлы верано.

Азьпалаз пуке валтйсь 
калыкез ворттылытйсь. 
Колёсазэ берыктэ, 
коркаосты дугдытэ.

Город пуме вуизы, 
коркаос берытскизы, 
табере коркаосын 
мукет калык пуксемын.

Гуртысь городэ.
Кузь, паськыт сюрес вылын 
кыстйське туж кузь обоз.  
Городэ ужасьёслы
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тыр ю-нянь ыстэ колхоз.
Воз вылэ пуксем вамен—  
пересен Ваня мыно.

— Городэ-а?
— Бен, нянен!
Пуксьы, я — нялтаз нуом.

Городлы ю-нянь кулэ,—  
валасез калык шуоз; 
нянь ке вань ужасьёслы,— 
трактор но басма луоз.

Семилэн Москваысь гуртаз — 
Кавказэ гожтэтэз.

Нэнй; Москвае мои кемалась вуи, тани дас нунал 
инп. Буби ас ужъёсызъя ветлэ, нош мон школае 
ветлӥсько. Нэнӥ, учкы вал тон татысь коркаос шоры, 
■ой кыӵе бадӟымесь: улйысен учкылй но пумен вылэ 
но вылэ йырме ӝутылй.

Липет йылтй муръё сузясьёс вётло, мукет муртъ- 
ёс отй уг ветло.

Урамъёс сыӵеесь, мыныса, мыныса, пумаз вуыны 
уг луы. Отын нош ик урам. Ураметй ветлыны кыш- 
кыт, автомобильёс ӝог кошко, сюрес вылысь но уг 
кожьтло.

Нош трамвай —  со вагонъёс городэтй рельсаос 
вылтй ветло. Вагонын гожтэмын: „Йырдэ эн мычъя". 
Собере эшшо ,гожтэмын на: „Вагоновожатоен эн 
вераськы". Мон уг тодйськы, кин со вагоновожатой 
но малы соин всраськыны уг лэзё, нош юаны уг 
быгатйськы, уг дйсьтйськы. Нош малы мычъяськыны 
уг яра? Ветлйсько но малпасько. Нош мон, нэнй, уг 
мычъяськиськы.
_____________________________________Тынад пиед Семи.

Мар гожтИз Семи домъёс сярысь, 
урамъёс сярысь, 
городып ветлон сярысь, 
трамвайёс сярысь?
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Пожарной пуны.
Одйг пол городын корка сутскыны кутскиз. По* 

жарнойёс вуэм бере соос доры нылкышно бызьыса

1 М Ш

т (
■А Iр  ПЭ 1

лыктйз. Со бӧрдыса вераз, ӝуась корка кык аресъем  
нылыз кылиз шуыса. Пожарнойёс Боб нимо пуны- 
зэс лэзизы. Боб тубат вылтй тубиз ио ӵыи пӧлы

т

ышиз. Вить минут ортчыса, со корка ь потӥ •. Ымаз, 
дэремтйз куртчыса, со пичи нылэз п ттйз.
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V
Нэнэез бызиз нылыз доры но, улэп кылем шуыса, 

шумпотэменыз бӧрдӥз.

Боб нош ик ӝуась коркачиляк! лобиз. Кема ик 
03 улы, ымаз маке поттӥз. Боблэсь мар поттэмзэ 
умой-умой учксмз^ бере, калык серектнз: со бадӟым 
мунёез поттэм.
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Котысуд суредлы‘йыръян вералэ. Суредъя верам инты- 
^оссэ шедьтыса, нимысьтыз лыдӟе. Верослы план лэсьтэ.

• •

Зичы но пуны.
(К а л ы к в ы ж ы к ы л.)

Лудэтй ӟичы бызьыса кошке, пе. Кытысь ке ӧвӧл, 
пуньюс потйллям но ну со сьӧры уисько.

Ӟичы бызе ук! Бызем, бызем но лйял улэ гуэ 
ватскем. Пуке, пе, со гуын но аслыз ачиз шуэ:

— Э, пельёсы, пельёсы, 'ма тӥ кариды?
— Ми кылзйм, кылзйм, мусо ӟичымес пуныос 

медаз сие шуим.
— Э, пыдъёсьт, пыдъёсы, ма тй кариды?
— Ми бызпм ук, бызим, мусо дичымес пуныос 

медаз кутэ щуим.
• — Э, синъёсы, синъёсы, ма тй кариды?



—  Ми учким ук, учким, мусо ӟичымес пуныос 
медаз сие шуим.

— Нош тон, быжы, ма карид?
— Мон лйял борды, куакъёс борды, кыпы борды 

дэмӟылӥ.
— Э, тон кыӵевылэм! Мелэ, пуныос, сие мынэсь- 

тым быжме.
Пуныос быж бордаз кутскизы но ӟичыез гуысь- 

тыз поттӥзы.

Одйг но кык.
Асьмелэн ыммы одйг, нош пельёсмы кык — малы 

озьы, ӵужодйг? Шуг-а тае валанэз: кылзы тросгес, 
супыльты ӧжытгес. Асьмелэн ыммы одйг, нош синмы 
кык — малы озьы, ӵужодйг? Кыкеныз ик учкы, кык 
пол малпа но одйг пол вера. Асьмелэн ыммы одйг, 
нош кимы кык— малы озьы, ӵужодйг? Тазьы кулэ 
валаны: кыкез ужаны, огез сиыны.

Вераса быдэстэ:
Сннъёсын мар кариськом? Пельёсын.Г. . Кылын. . .  .
Нырын.. . . Чнньыосын . . . .
Ю р т т ӥ с ь  к ы л ъ ё с :  учкиськом, кылзйськом, зынъясь- 

ком, шӧмъяськом, шӧдйськом.

Сиськон.
—  Мын ай, Федя, бубыдэ ӧть. Со коргид сузя.
Нэнэез нянь шорылйз, гурысь гӧршокен шыд,

гирича ӝук поттйз, шыдзэ тэркыосы понйз но ӝӧк 
вылэ пуктӥз.

Федя бубиныз вуизы но кизэс миськизы. Собере  
ӝӧк сьӧры пуксизы. Федя аслэсьтыз пуньызэ бась- 
тӥз но дыртыса сиськыны кутскиз. Чалмиз.

—  Пуньыдэ тон сокем ӝог эн нуллы. Эн дырты. 
Дыртыса, сиськонлэн ашез ■ ик уз луы. Ымысьтыд 
юдэстэ нокин но уз кыскы. Аслэсьтыд люкеттэ сиыны 
вуод, — шуыса 'валэктӥз бубиз.

— Укыргем сием потэ, — шуиз Федя.
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Мадиськон.
Пуэз ворттэ, лыэз юдэ, кот Мартык погылътэ-

Вералэ: Пуэз — со . . .
Лыэз — со . . .  .
Кот Мартыи —со . . . .

Ю р т т й с ь  к ы л ъ ё с :  Кыл, пу пуньы, пиньёс.

Кидэ миськы, собср е  сиськы. 
Сиськыкуд эн дырты, сиондэ ум ой куша.

Ӝ 0  г в е р а н: Кенэм-пӧзьтэмез пуртыын пбзьто.

Нырысь каллен лыдӟе, кылъёсты нпмаз-пимаз вераса, 
собере ӝоггес, нош отйяз туж ӝог. •

1Ш0К но пурты.
Шур дурын кенак гбршок но пурты миськиз; со- 

бере соосты шур дуре вунэтӥз. Огназы кылемлы 
гӧршок но пурты шумпотӥзы, ӵош уяса кошкыны 
кенешизы но шур уллань уяса васькизы. Нош ӵош 
кема уяны ӧз кылды соослы: сюй гӧршок чугун 
пурты борды шуккиськиз но, сӧриськыса, пырдйз.

Ш
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Кыӵе посуда татын?
Вералэ, тӥляд'дорады кыӵе посудады? 
Пу посуда; —
Сюн посуда: —
Металл посуда: —
Пияла посуда: —



Ю р т т й с ь  к ы л ъ ё с :  дуры, пуньы, самовар, тэркы,, 
кружка, кобы, ӵаша, миска, гӧршок, тусьты, кувшиц 
чугун, стакап, банка.
Кыӵе посуда сӧриське?

Мадиськонъёс.
Сьӧд ыже тыбырзэ пыже.
Чибор ӵӧжлэн нырыз кузь.
Ӵуж валлэн кӧтаз тыл ӝуа тыраз.
Ачиз иу, сюрез корт.
Пичи гинэ пилем 
толалтэ но гужем 
лымыя милем.

Курег, шыр но тур.
( А м е р и к а н с к о ӥ  в'ы ж ы к ы л.)

Улӥллям-вылйллям курег, шыр  ̂ но тур.
Одйг пол курег йыды тысь шедьтэм, собере шум- 

потэменыз кырӟаны кутскем:
— Тысь шедьтй, тысь шедьтй!.. Изоно сое. Нош 

кин-о вукое нуоз?
— Мон уг иуы, — шуиз шыр.
—  Мон уг нуы, — шуиз тур.
Мар карод, курег тысьсэ басьтйз но ачиз вукое 

нуиз. Изйзы.
— Кин-о пызез гуртэ нуоз? — юаз курег.
— Мон уг нуы, — шунз шыр.
— Мон уг нуы, — шуиз тур.
— Яралоз.

Пызьзэ курег гуртэ нуиз.
—  Кин-о нянь котоз? —  

юаз курег.
— Мон уг коты, — шуиз 

шыр.
—  Мон уг коты, — шуиз 

тур.
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Курег ачиз котйз.
— Кин-о гур эстоз? — гоаз курег,
— Мон уг эсты, — шуиз шыр,
— Мон уг эсты, — шуиз тур.
Гурез но курег ачиз эстйз.
— Кин-о гуре нянь тыроз? — юаз курег.
—  Мон уг тыры, — шуиз шыр
—  Мон уг тьтры,— шуиз тур.
Няньзэ гуре ачиз курег тыриз. Сукыриез ушъя- 

тиоп умон пыжиз— тур-тур небыт, ӵыжыт. 
Сукыризэ ӝӧк вылэ понйз но гоаз курег:
—  Нош кин о тае сиоз?
— Мои, — шуиз шыр ,но ӝӧк доры пуксиз.
— Мон но, — шуиз тур но озьы ик пуксиз. ,

Сётоз-а курег соослы сиыны?

• •

Жук сярысь выжыкыл.
Одӥг гуртын кык сиротаос улӥллям —  пичи ныл 

ио пичи пи. Мумызы соослэн алигес кулэм. Соос  
туж куанересь вылйллям, ӝоген соослэн сиыны но- 
мырзы по вылымтэ ни.

Тани одйг пол пичи ныл иголэскы узыяны мынэм. 
Сгорес кузя мынэ со но адӟе, пе: пересь кышномурт 
губырскыса силё нуэ, секыт солы нуыиы. Пересь 
кышномурт доры мынэм пичи ныл но шуэм: „Песя- 
иай, вай мон тыныд горгто!“ „Юртты, нылы“, — шу- 
эм пересь кышномурт.

Пичи ныл юрттэм пересь кышномуртлы силёзэ 
гуртаз нуыны.

Тау карем пересь кышномурт пичи ныллы, солы 
пичи гӧршок кузьмам.

„Та гӧршок, огшоры гӧршок ӧвӧл, —-ш уэм с о , - -  
со кеньыртэк ачиз ӝук пӧзьтыиы быгатэ. Тон 
сое ӝӧк вылэ пукты но шу солы: „Гӧршоке, пӧзыы!* 
-  отын соку ик ӝук пӧзьыны кутскоз. Нош гӧршок
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тыраз луиз ке, тон солы шу: „Тау, гӧршоке, тыр- 
моз!“ — со дугдоз пӧзьтэмысь. Тӥни озьы ӝук сио-  
ды, сютэм уд улэ ни“.

Пичи ныл туж шумпотэм, гӧршоксэ басьтэм но- 
ӝогак гуртаз бызьыса кошкем,

Со дырысен та нылпиос кӧттыро улйллям. Сием- 
зы потыны кутске ке, гӧршоксэс ӝӧк вылэ пукто 
но шуо, пе:

„Гӧршокмы, пӧзьты ай!“ — собере гӧршоксы со-  
ослы ӝук пӧзьтэ ини.

Одйг пол пичи ныл нюлэскы кошкем но кема- 
тэк бертьштэ. Пичи пилэн ӝук сиемез потыны кут- 
скем. Та пӧртмаськись гӧршокез со ӝӧк вылэ пук- 
тэм но шуэм:

„Гӧршоке, пӧзьты!“
Соку ик ӝук пӧзьыны кутскем. Пумен трос но 

трос луэ, тани ӝук быдэс гӧршок ини. Пичи ии 
кесяське:

„Тырмоз, тырмоз! Кулэ ӧвӧл ни, дугды1“
Кулэ вылэм шуыны: „Тау, гӧршоке, тырмоз!" Нош 

пичи пи озьы шуыиы • вунэтэм. Гӧршок пӧзьтэ но 
пӧзьтэ... Ӝук гӧршокысь пачыл потэ иии, нош со 
ялан пӧзьтэ, пе. Тани ӝук быдэс ӝӧк вылэ вӧлдйсь- 
киз ини, тани выж вылэ бызе ини, нош гӧршок 
ялан пӧзьтэ.

Быдэс выж ӝукен тырмем, корказе пуньырӟем,. 
отысь ураме. Быдэс урамез, вань коркаосты ӝук  
соге ини, нош калык уг тоды, пе, мар карыны.

Ш ӧдтэк шорысь гуртэ пичи ныл пырем— нюлэс- 
кысь вуэм. Ульчаысь со ӝукез адӟем, кытысьсэ валам 
но золос кеськем:

„Тау, гӧршоке, тырмоз!"
Гӧршок пӧзьтэмысь дугдэм.
Ӝ ук вылтй мыныса, пичи ныл корказ пырем. 

Ӧсэз мырдэм усьтэм. Нош пичи пи, не, гур вылын 
пуке, зар-зар бӧрдыса.
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эичы но тури.
(К а л ы к в ы ж ы к ы л.)

ӟичы туриен эшласькиз но сое дораз куное ӧте: 
Лыкты, куме, лыкты, мусое! Туж ик ӟечутялтомон  

тонэ!“

т
Лыктйз тури ӟнчы доры куное. Нош ӟичы' туж  

векчи изэм кеяьырен ӝук пӧзьтйз, тэркы вылтйз 
ӝуксэ зыраз но утялтэ ини туриез; „Си, куме, си, 
гыдыке! Ачим пӧрай!"

Тури нырыныз тэркыысь кок-кок! кукчаз, кукчаз 
н о — ымаз иомыр но уг сюры, Нош ӟичы нюлэ но 
нюлэ ӝуксэ. Озьы сиыса, вань ӝуксэ ачиз быдтйз: 
„Зн курла, куме! Та сяна, номырин но утялтыны уг 
быгатйськьН.

„Таизлы тау, кума, —  вазиз тури, — ӵуказе мон 
доры лыкты“.

Ӵуказяз ӟичы тури доры лыктйз куное. Тури со- 
лы сюкасен сион дасяз, сое сюбег чыртыё кунганэ 
понйз но утялтэ ини кунозэ: „Си, кумае, си, мусое! 
Зэм._ та сяна, номырин но утялтыны уг быгатйськы", 

Ӟичы берга кунган котыртй; озьы но тазьы нр
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сузькыны выре, нюлыштэ но куиганэз, зынъялтэ но 
—  номырзэ но басьтыны уг сузьы. Нош тури, кузь 
кукъёсыз йылын сылыса, кузь нырыныз сюкасен сио- 
нэз нялымъя; кукчаз, кукчаз но ваиьзэ сииз. „Я, эн 
курла, кумае, та сяна, номырин но утялтыны уг бы- 
гатйськы“.

Бертйз ӟичы гуртаз, номыр но веръятэк. Со ды- 
рысен ӟичыен туриен уг эшласько ни.

Кытысь йӧл? 
Скал сётэ. 
Кытысь кукей? 
Курег сётэ. 
Курег ма сие? 
Ю-тысь сие. 
Скал ма сие? 
Турын-куар сие.

— Кытысь турын-куар потэ?
— Турын кидысысь.
— Турын кндыс нош

кытысь?
— Турын-куар будэтэ,

зор пылатэ.
— Кытысь нош зор?
— Пилемысь.

Та веранъёсты быдэстэ кылбурысь кылъёсын.

Пичи пи . . .  . сие, . . . юэ.
Скал . . . спе. Курег . . . спе.
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Колхозын.
Тылобурдо азбарыи 
лыдтэм уио курегъёс; 
сьӧдэсь, куӵоесь соос. 
Солэсь ио уио чӧжъёс, 
лапегесь, зӧкесь соос. 
Пумтэм уио ӟазегъёс, 
,.Га-га!“ шуо соос.
Ой уно ук немычъёс, 
„Талды-балды!“ шуисьёс. 
Пош пудо гпд азбарыл

лыдтэм уио ыжпиос, 
„Бе-бе бе!“ — бӧксо соос. 
Скалъёсмы ио ваиь отыи, 
„Му-му-му!“ — шуо соос. 
Лыдтэм уио парсьппос, 
„Вп-кивик!“— кесько

соос.
Ваии, ну та валъёсты 
чылкыт вуэи'люктаиы.

Тютюос.
Анна кенак шумиотэ: 
тютюез дас кык потэ.м.

Вӧй комок выллем ӵужесь  
ӵогиськизы уй ӵоже. 

Тюти-тють ветло коркаи, 
тйни пегӟе таракап.

Огез адӟиз— уиське . . .  
бекмыльскиз ио . . .  ӵыжаське. 

Выж вылыи вуэи таба, 
вӧй комок отчы туба.

Шупыльтэ, юэмъяськё, 
собере тютю ваське.

Зарни бурдъёссэ ӝутӥз.
Тюррр! ширтйз.

Мукетыз тубе, юэ, 
куиньметйез нош вуэ . . ,  

Дйго-дӥг — одйг ио кык . . .
Огеи лыдӟыса, дас кык.

Тютюос бичаськыло, 
мумызэс кыло.

Га-га-гаг!
—  оӥ пельы!
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Га-га-гаг!
—  Нош выльысь!

Выж вылын мумиз вазе, 
азбарын айы ӟазег.

Ваче мӧ^мыт кесясько, 
ӟазег кылын верасько; 

-— Пот тат-чы, 
аз-ба-ре!

— Лык ачид 
ми до-ре1
Кузь чырты тӧдьы аиз 
'корказе лопыр тубиз, 

Га-га-гаг!
— Ой пельы!

Га-га-гаг!
—  Нош выльысь!

ии^

в ,  Родной КЫЛ, I  к л .
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«Тютюос выжез котто —  
таосмес, пие, поттом.

Тон но юртты, дыдые, 
ӝоггес тыром кудые".

Поттйзы гуждор вылэ.
Ой татын шулдыр вылэм!

Мадиськон.

Пыдыз пулыс, мугорыз сюлыс, йырыз кобы.

Калык кырӟан.
Чабейме кизё но четверге мон кутсаськи,
соку арало мон . . .  пятницае тӧлйськи,
Понедельнике арай, субботае мертай,
вторнике культо керттй, арня нуналэ вузай, 
средае культо пыртй, юмшаны малпай.

Арняысь нуналъёсты бӧрсе-бӧрсе рералэ.
Вералэ, ю-тысь поттон понна кыӵе ужъёсты ужаз та 
адями.
Тодады вае, нянь поттон понна, мар кариз курег ю-ты- 
сеныз.

* *

Ыртэ, ыртэ, кыр тӧлъёс!
Мед изозы вукоос.
Нэнэмы соку милем 
кутэмнянь пыжоз сйлен.

Чабеймы.
Куазь сактон вакытэ ми потйм 
юг-тӧдьы чабеймес кизьыны, 
нюр муэ кизимы чабеймес, 
кырӟаса шулдыресь гуръёсмес.
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I Ми тонэ будэтом, утялтом,
1 жагтурын тушмондэ урылом,
I мугормы мед ышоз тон пӧлы,
I тыр шепо мед луоз аранлы.

I Буд тон, буд, юг тӧдьы чабеймы,
I будэмдэ данъялоз Армимы.

Буд тон ӧчкарыса тушмонлы, 
дан луоз заводын ужасьлы.

Ӵуж, чебер вуэмъяд аралом, 
жингыртйсь шепъёстэ кутсалом, 
буд  тон, буд, юг тӧдьы чабеймы, 
шумпотмон мед луоз Армилы.

Парсьпилэн выныз.

Ваня туж сапырес, пурултэм пи вал. Книгаосыз 
солэн выж вылын кыллизы, нош дэриесь башмакъ- 
ёсыз ӝӧк вылын. Сиськыкуз со тусьтыысь пырак 
чиньыосыныз коласа сиськылйз, дйсьсэ шыдэн пы- 
латъяз.

Одйг пол со доры дышетйсь лыктйз.
— Мар-о татын пукиськод? — шуиз дышетйсь.— 

Пот таты сь-но шуд ас вынэныд: мои татын окто- 
калто.

—  Мынам вынъёсы ӧвӧл,—  пумитаз вераз Ваня.
— Вань,— шуиз дышетӥсь.—  Тон оло уд тӧдӥськы 

сое, нош со тонэ тодэ. Мын педло но возьма сое: 
со ӝоген вуоз.

— Уг валаськы,—  вазпз Ваня, нош озьы ке но, 
садэ потйз но возьма.

П.
Ӝ оген коньы потйз, со горд быжыныз шоналля.
— Тон ӧвӧл-а мынам выны? — юаз Ваня.
Коньы сое йырысеныз пыдозяз умой-умой учкиз.
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—  Ма, ӧвӧлтэк! — вазиз со.— Мынам гонэ чылкыт^ 
каре но октэмын-калтэмын. Мон тыныд чик уг кель- 
шнськы.

Собере со тэтчаса кошкиз, Ваня нош нк возьмаса 
сылэ.

.  III.

Ӝоген зӧк Васька-коӵыш вуиз.
—  Тон ӧвӧл-а мынам выны? — юаз солэсь Ваня,
— Мын алн, учкы астэ сннучкон пыр, — вазиз  

солы Васька-коӵыш. —  Мон быдэс ӵукна ӵоже шундь* 
шорын мнсьтаськи. Милям тон кадьёсыз ӧвӧл.

Собере со, быжыныз шонаса, ас сюрестӥз кош- 
киз, Ваня нош нк мукетсэ возьмаса кылиз.

IV.

Ӝоген тэтчаса сямен парсьпи вунз.
— А-а, ӟеч-бур, выны,— нурсгетйз парсьпи.’
— Мон тынад выныд ӧвӧл, — йыркуро вазиз  

Ваня.
—  Кызьы выныд ӧвӧл? — нурсгетйз парсьпи. — Бен 

асьме вынэз ӝог луэ ук тодманы. Мыном, дэриын  
погылляськом. Отын кыӵе умой пукнсь ву вань!

—Мыным воксё дэриын погылляськыны уг яра,—  
вазнз Ваня.

—  Бен кин тыныд оскоз! — шуиз парсьпи-вын.—  
Учкы ай аслад киосыд шоры, дэремед шоры. Мыном, 
шуись-ко ук мон тыныд. Отын тон ӝыт сиськыны. 
пожву но шедьтод.

V.

Со вакыт дышетйсь вунз.
—  Ну, мон ваньзэ октй-калтй,— шунз со.
—  Мар о, мынод-а тон со ас выныныд яке гур^ 

тад-а бертод но чылкыт пичи пи луод?
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—  Тйледын! Тйледын! — кеськиз Ваня но дыше- 
«■йсез борды кутскиз.

—  Бадӟым ӧвӧл беда. —  нурсгетйз парсьпи. 
Мыным тросгес пожву кылёз!
Собере со азьлань бызиз.

Малы коньы но, коЧыш но Ваняез вын ӧз каре? 
Кин Ваняез вын кариз?
Маин соос огзылы огзы кельшо, тупало?
Малы бен Ваняез сапырес, пурултэм шуылйзы?

Книгазэ саптам.
Вася книгазэ поттэ, 
дышетйсьлы возьматэ.
Книга вылыз саптамын.
Э, возьыт, котькытуы мын!
—  Малы книгадэ саптад?
Кызьы кутод на кияд?

Пурултэм.
Вазь ӵукна ӟарпотыку, 
мисьтасько ук шырпиос, 
ӵӧжпнос, коӵышпиос, 
кибыос, чонариос: 
тон гинэ ӧд мисьтаськы, 
дтурултэм, • коть возьдаськы!
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Тетрадез пожамын, 
йырсиез тугамын,

киосыз миськымтэ, 
чулкиез кышъямтэ.

Кызьы нималоды таӵе дыше-тскисез?

Коӵыш сярысь.
Котькинлэсь азьло султйз, 
горд быжзэ чонь-чонь

УРДӥз, 
тыбыр вылзэ губыртӥз, 
ым тыраз ческыт вушйиз:  
— Мур! пыласьконо шат. 
Коӵыш выдйз, урдсӥн-

скиз,
кылыныз гонзэ нюлйз. 
Тамаша!

Та веранъёсты быдэстэ кылбурысь кылъёсыи.

. . . султӥз, . . . урдйз, . . . губыртйз, . . . вушйиз, 
(мае?) . . . кылыныз . . . .

Шыр ко комак.
—  Бускель, кылйд-а: ӟсч нвор вуэм ,—  
шуэ, пе, шыр кӧй комаклы,—  
коӵыш, пе, лев гижы улэ шедем.
Майбыр луоз ни асьмелы!
—  Шум эн пот, мусое,—

комак чиге сое, — 
эн оскы юнме та ужлы.
Ваче гижы ке вутскизы, 
улон уз кылды ни левль^: 
коӵыш кадь зол сьӧсьёс ӧвбл.
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Пословицаос: Шырлы коӵыш но зверь. Коӵыш- 
ЛЫ ШЗ^ДОН, нош шырлы бӧрдон.

Шырлэн юлтошез но тушмонэз.
Шырпи калгыны потйз. Азбартй ветлйз но нош 

ик мумиз доры лыктйз. „Ну, нэнэй, мон кык зверь- 
ёсты адӟи. О гез— кышкыт, мукетыз— каньыл". Мумиз 
шуиз: „Вера-ай, кыӵеесь со зверьёс?" Шырпи вераз: 
„Огез, кышкытэз, азбартй вӧл-вӧл ветлэ, пыдъёсыз 
солэн сьӧдэсь, такъяез горд, синъёсыз быльк-быль- 
кесь, нырыз кунгыро. Мон со дортй ортчыку, со ымзэ 
усьтйз, пыдзэ ӝутйз но золос кесяськыны кутскиз, 
мон, кышкаменым, кытчы пырыны ик пайми". „Сс 
атас,— шуиз пересь шыр.— Со нокинлы но урод уг 
лэсьты, солэсь эн кышка. Нош мукетыз зверь кыӵе?“ 
„Мукетыз шунды шорын шунскыса кылле. Чыртыез 
солэн тӧдьы, пыдъёсыз пурысесь, вольытэсь, тӧдьы 
мылазьзэ нюлэ но быжыныз каллен шона, мон шоры 
учке“. Пересь шыр шуиз: „Шузи тон, шузи. Бен, 
со коӵыш ук!“

Яратйсь пуны.
Одйг адямилэн пуныез вал. Пересьмем бераз со  

кузёезлэсь ваньбурзэ уродгес возьманы кутскиз. Со- 
ин кузёез сое выйтыны малпаз. Бадӟым из кутыса, 
со пунызэ ӧтиз но шур дуре мынйз.

Отын со пыже пуксиз, мур интые мыныса, иззэ 
пунылэн чыртыяз думиз но пунызэ вуэ донгиз. Нош 
изэз, кызьы ке но вольтчыса' мозмиз но, пуны пыж 
сьӧры уяса лыктыны ӧдъяз.

Соку кузёез сое полысэныз шуккиз —  нош пуны 
ялан уяса лыктэ; кузёез кыктэтйзэ шуккыны шон- 
скиз но, гылӟыса вуэ усиз. Со уяны уг быгаты вал 
но выйыны кутскиз. Соку пуны со доры уяса мынйз 
но дйсьсэ куртчиз. Вань кужымзэ поттыса, пуны 
кузёзэ ву вылын возиз . . .
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Со вакыт шур дурын ужлсь калык, кин ке но 
•вые шуыса, адӟиз, соку ик тросэз юрттыны бызизы. 
Ӝогак пыж вуттйзы но адями быремлэсь утемын 
вал. Кузёез жадем пунызэ, синвуосыз потыса, ас до-. 
раз нуиз но сое катьяськытозяз утялтйз. Со дыры- 
сен соос ӧз люкиськылэ ни.

Малы кузёез пунызэ выйтыны малпаз? 
Малы солы ӧз кылды выйтыны?
Кыӵе беда луиз соку кузёезлы?
Кин кузёзэ вуэ быремлэсь утиз?
Кызьы юрттйз пуны?
Маин быре верос?

Пуныен вал.
(Б а с н я.)

Одйг крестьян дорын ужакузы,
вал пуныен ог пол тазьы, пе, ченгешо:
—  Тани,— шуэ Барбос, — майбыр азьтэм валлы! 
Жалед ӧвӧл, мед уллясалзы, улошо.
Бадӟым-а у ж — ворттон, гырон!
Мукет ӟечед сярысь ӧвӧл ук вераськон!
Луэ-а, бен, тонэ монэн' ӵошатыны?
Уй но нунал кулэ утялтыны;
нунал шорын лудын пудо мон чакласько,
уин юртэз мон возьмасько.
—  Озьы угось, —  шуэ, пе, вал, —
Зэм зэ шонер верад.
Нош мон кузёмылы ӧй ке гырсал, 
тыныд возьман ваньбур ӧй лусал та юртад.

Мадаськон.

Мьмэ, мынэ но тӥр 'ныд йылаз пуксе.
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Со но уж.
(С е р е м е с.)

Пуныез пуны куное ӧтнз.
—  Уг, уг ваньмиськы.
—  Мар карод?
— Бен, ӵуказе кузёе пу дуре мыноз, 
мыным азьпалаз потаса утоно луоз.

Ӵогырес.
Тол. Педлон туж кезьыт. Укмыс аресъем Ондй 

нимо пи гур вылын изе. Шӧдтэкак ӧс усьтӥськиз. 
Ондӥлэн бубиз колхоз гидысь кпяз чуньы ваиз. Со 
конюх.

— Ну-ко, пие, учкы ай!
Ондӥ гур вылысь васькиз но изьыны ӧз выд ни 

та ӵукна. Гур котыртй пыр ветлӥз. Отын чылкыт 
куро вылын чуньы кыллпз. Ондӥ, мыкырскыса, гур 
сьӧры учкылйз, киыныз йӧтскылӥз по юаз, кытысь-о 
таӵе тумошо вал шедьтйды шуыса.

Нош со вал соку туж серемес вал: пыдъёсыз ку- 
зесь, векчиесь —  соос йылын сылыны но шуг вал. 
Куэз быдэс кот, нош ачиз куалекъя: ӧжытак киын 
йӧтскиськод ке, со нёркпотэ. Йырыз но мырдэм 
гинэ чырты бордаз возьке, музъеме кыске сое.

Озьы ке но, нош синъёсыз солэн зэмос синъёс, уч- 
ко Ондй шоры, умой-умой, валаса.

V  ̂ €
*

— Атай, тодйськод-а, со йырзэ ӵогырак бер-
гатэ ини!

— Кызьы, бен, нималом?
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—  Айда Ӵогырес шуом.
—  Яралоз. _ •
Озьы тйни Ӵогырес нимо луиз чуньы.

Верослэн люкетъёсызлы таӵеесь йыръянъёс шедьтэ-:.

Онтӥ чуньы вӧзын. Кыӵе ннм сётйзы?
Чуньы ваизы. Кыӵе вал чуньы?

Мынам эше.
Туэ тулыс вордскиз чуньы.
Кымес шорыз солэн тӧдьы.
Ӝоген кутскиз со тэтчаны, 
мумиз вӧзтй ворттылыны.

Сое висъяз мьшым колхоз, — 
шеф возьыны, утялтыны.
Колхоз шуиз: мед, пӧй, будоз  
вольыт, таза, провор чуньы.

Шумпотыса чуньы доры 
мынй нырись тодматскыиы.
Пыри, учкиз со мон шоры.
Шуи: „Лыктй эшласькыны".

Мумиз сьӧры чуньы пегӟе, 
нош мон дорысь кошке, тэтче.
Мумиз вӧзын со ай пичи, 
кужмыз но, ^ен, солэн ичи.

Г ордань  но кион.
Сйзьыл вуиз, уйёс гужем сярысь кузесь но пей- 

мытэсь луизы. Вань эрвалъёсты чуньыосынызы гид 
азбаре улляллязы но капкаез зол-зол пытсаллязы.

Ог ӝыт Гордань шуон вал чуньыеныз бусые кӧ- 
лыны кылиз но юрт дортй ветлэ, нош чуньыез со  
сьӧры бызьылэ.
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Со вакыт бусыын сютэм кнон ветлйз. Кемалась 
со кион номыр но ӧз веръя ини, сютэм улэменыз 
пиньесыныз чакыртэ, кытысь ке ӧвӧл чуньылэсь няр-' 
кыт гырдаллямзэ кылйз со.

Дугдӥз кион, кылзнз, омырез зынъяз но Горда- 
нен чуньыеныз ветлон пала мынйз. Лушкем мынэ 
кион. Тани со туж матын ини, лэчыт синъёсыныз 
пеймыт уин но со адӟе чуньылэсь нёред мугорзэ НО' 
сое кутыны медэ.

Гордань кионлэсь зынзэ кы- 
лйз, омырез зынъяз но золос  
гырдалтӥз. Чуньы мумиз доры 
пегӟиз. Гордань чуньыез вӧзы 
султйз, кионлы мышкын бе 
рытскиз. Котькудласянь кион 
мед мертскоз, Гордань ялан 
солы мышкын берытске.

Кионлэн йырызкур луиз._, 
чуньыез сиемез потэ солэн,
Матаз ик кариськиз, нош Гор- 
дань сое ӵыжиз ук. Вӧсь луиз кионлы. Котыръясь- 
киз, котыръяськиз со Гордань котыртй но адӟе, н с -  
мыр но пайдаез уз луы — собере нюлэскы кошкиз.

Пудоживотъёслэн ченгешемзы.
Скал, вал но пуны асьсэ куспын ченгешизы, 

кудзэс соосты кузёзы тужгес яратэ.
— Мазэверанэз, монэ,— шуэвал. —Мон солы плуг 

но усы нуллйсько, нюлэсысь пу ворттйсько; ачиз 
со монэн городэ ветлэ. Монтэк со чылкак бырысал.

—  Ӧвӧл, кузё монэ тужгес яратэ,— шуэ скал.— 
Мон солэсь вань семьязэ йӧлын сюдйсько.

—  Ӧвӧл, монэ, —  у р г е т э  пуны, — мон солэсь вань- 
бурзэ возьмасько.
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Кузёзы ӵенгешемзэс кылйз но шуиз:
—  Дугдэ тй ӵенгешемысь: мыным тй ваньды кулэ. 
Котькудды ик тй умоесь асьтэ интыяды.

Вал адямилы ужа.

Та суредъёсъя вералэ, валэн ма ун<ало.
Та ужъёсты кыӵеоссэ тӥ асьтэос адӟылӥды?
Та уж ъёс пӧлысь кудзэ машинаен воштыны уг луы?

Пословиц,аос: Валлы урыс уг басьто, солы сезьы
басьто.

Кисьты валлы мушкоен, соку уд
ветлы ни пудэн. 

Вал шуэ: „Эн улля монэ сюлоен, 
умойгес улля сезьыен".
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Пумаз вуымтэ ужпум.
(В ы ж ы к ы л .)

Одйг азбарын улйзы коӵыш но атас, пуны но- 
гурт кеч. Ӝытазеосын люкаськылйзы соос корка 
азе но асьсэ ужъёссы сярысь вераськылоз^л вал. 
Одйг ужпум сярысь нош 03 тупалэ соос: мар бен  
дунне вылын ваньмызлэсь умой?

—  Йӧллэсь умой номыр ӧвӧл, — шуиз Васька-ко- 
ӵыш, корка азе пуксьыса. —  Шырез но кутыны. умой  
вылэм, но сюлмаськонэз трос!

— Мар со йӧл! Вот, кылсярысь, сезьы яке кень- 
ыр ке шуысал, со умойгес луысал, — шуэ атас,

— Юнме зулиськоды, тй вынъёс, — валэктйз Ша- 
рик, —  шонерзэ ке верано,— лылэсь умой номыр 
ӧвӧл. Дуннеын улытозям кӧня мон лы сии ини. Соин  
мон валасько сионлэсь кӧшсэ но ческытсэ! Озьы!..

—  Умой бен выль турынэз но кушаны, нош ука- 
та ческыт зынгес ке с о ,—  аслэсьтыз кылзэ вуттӥз 
гурт кеч.

Ӵенгешо соос, ӵенгешо, нош, м ар ум ой л уэ шуы- 
са, вераськонзы соос куспын али но пумаз вуымтэ.

Кин сярысь та выжыкыл^>ш вераське?
Мар сярысь ӵенгешизы пудо-животъёс?
Мар шуысал отын ыж? скал? вал?
Нош тон мар шуод?

М адаськонъёс.
1. Нъылез чапке, сюрсэз эктэ.
2. Азбар шорыя воз, азяз сашш, бераз ӵужоги
3. Йырыз пила, быжыз сюрло.

• 4. Гур еылыя кӧй миндэр кылле,

Ыжъёс.
Ӝыт ини. Тани ыжъёс бызьыса вуо. Соосты 

пастух, пичи пи Лаврушка, улля. Одйгез ыж азьпа- 
лазы бызе, нош со сьӧры ваньмыз мукетъёсыз.
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-Азьпалазы бызись ыж кытчы ке мынэ, мукетъёсыз 
но ваньмыз со сьӧры бызё. Тани со боды вамен 
тэтчиз. Со сьӧры мукетъёсыз но тэтчо. Бодыез бась- 
тйзы, нош соос ваньзы тэтчало тырттэм интыетӥ. 
Визьтэмесь та ыжъёс!

" Ыжлэн гонэз кузь, небыт. Такалэн сюръёсыз бад- 
ӟымесь, купыресэсь.

Тани пичиесь ыжпиос но мумыоссы вӧзын бызь- 
ыса лыкто. Кыӵе мусоесь со ыжпиос, ыжгонзы вак- 
чи гинэ, бабылес. Няркыт бӧксо. Соослэн нонэмзы 
потэ, шӧдске.

Тани огез ыж дугдӥз, тӧдьы ыжпи тэтчаса лык- 
тӥз со доры, азь пыдъёсыз вылэ пыдесъяськиз но 
мумизлэн вераысьтыз ноныны кутскиз.

Солы туж ческыт, вылды, ноныны, шумпотэме- 
■ныз со вакчи быжзэ выретэ.

Быле-быле.
Мумиз сьӧры колхоз гидэ 
Коля ветлэ ӝытлы быдэ. 
Ыжпиоссэ со яратэ, 
нуныяса веша, сюдэ.

Мумиз дораз ке но бертэ, 
Коля гидэ огназ кыле:
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ыжпиоссэ уте, сюдэ, 
дораз ӧте: .Быле, быле!“
Моклок йыро, пыдыз падыш, 
баблес гоно така — кузь быж 
Коля азе султэ, тубе, 
шораз вазе: „Ма-а! бе-э!“
Сьӧраз ваем пыжем няньзэ 
пичи Коли люке ваньзэ.
Баблес гоно кузь быж така 
чорк-чорк тэтча, эшсэ лека.

Ыжпиоссэ Коли сюдэ.
Малы сюдэ —  Коли тодэ:
Ыжпиос ке ӟеч будӥзы, 
уно пайда но сётозы.

Сое Коли ваньзэ тодэ, 
ыжпиоссэ уте, сюдэ.
„Ыжез вордон" книга лыдӟе.
Дышетылэ со мемнзэ.

Ӝыт изьыны выдэм бераз 
ыжпиоссэ вае тодаз.
Умме усьтэк кема кылле, 
вӧтаз ӧте: „Быле, быле!“

Кечтака.
ч

— Вера, песятай, кызьы тон шудылйд?— одйг пол 
толалтэ ӝыт пиналъёс юазы.

—  Яралоз, верало тйледлы, зэм, пересь муртлы 
аслаз пичи дыръяз шузияськемъёсыз сярысь вера- 
ны уггес тупа ке но, верало.

Милям гуртамы Васька нимо кечтака вад, кинлэн 
со вал, ми ӧм но тодылэ. Лумбыт со кечтака пудо- 
ос пӧлын ветлйз. Нош ӝытазе со то бакчае, то садэ 
йыр^^эманы пыре яке укно улысь сяськаос пӧлы 
вутскё. Ӵем дыръя со шоры кесяськылйзы: „Учкы 
али, Васька нош ик бакчаын! Улля, улля сое!“
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Нош ми, пиналъёс, дасесь ини, ваньмы кечтака- 
ез улляны мынйськом. Ньӧренбышкалтйськом, кеся- 
ськиськом но со сьӧры жадьытозямы бызьылйськом. 
Туж яратйськом вал сюро кечтака сьӧры бызьылы- 
ны. О д 11г пол огез пичи пи милемлы шуиз: „Айдалэ, 
пиналъёс, та кечтака вылэ пуксьыса ворттылом. 
Биньгозы интые сюръёсыз борды кутском". Шумпотэ- 
менымы ваньмы кеським... „Кин нырысь пуксёз?" — 
огез вазиз но, ваньмыз кечтака сьӧры мынйзы, кин 
нырысь пуксьыны быгатоз.

Мон но ӧй кыльы. Ваньмы кечтакаез кутыны 
вырим, со шӧдйз кадь, солань-талань ветлэ, леканы 
но дасяське, тэтча. Нош ми сое котырак котыртйм 
н осок у  ик кутйм: кин сюртйз, кин урдэстйз, нош мон 
сӧ вылэ кызьы ке но умой пуксьыны быгатй. Кин ке

но монэ куштыны малпаз зал, нош милям вал уллясь- 
мы кеськиз: „Ну, Стёпка кошкоз, — со пуке ини“. 
Ваньмыз котыртйзы, паймнзы. Мон кечтака вылын, 
сюр бордазвозькисько, ачим кышкаса куалекъясько...

Нош кечтака кутскиз ук йырыныз шонаны, кут- 
скиз ук то одйг пала, то мукет пала тэтчаны — мон 
возькыны уг быгаты, пукыны уг быгаты. . .  Кышкыт 
луиз но, кутски ук мон кесяськыны. Нош пиналъёс 
матэ но уг лыкто ни, паймыса учко, кызьы кечтака 
монэ куштыны дасяське. „Золгес кутск ы ...  Пыдъ- 
ёсыныд улля, азьлань мед мыноз," —  кесяське та шу- 
зияськонэз кутскись пичи пи. Нош мон ачим но 
алёгми таӵе кышкыт но серемос луэмлы. Кечтакаез 
пыдыным шукки, нош со йырыныз шонтйз но тэт-
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чиз, мон со вылысь' пырак из вылэ усн. Ымдурме 
кыри, иырме шукки, вир пог луыса, бӧрдыса ӝут- 
ски. Эшъёсы но кышказы: монэ шур дуре нунзы, 
ымнырме миськизы, дэремме кылизы, миськизы но 
куак вылэ куасыыны ошизы. Нош мынам ымдуры 
тӧрназ, лызэктӥз. Ныры но лыз-вож луэмын, 
сӧсырмемын. Гуртам бертыны кышкай.

Нош пиналъёс асьсэ куспын ушъясько: ,М он ӧй 
усьысал", „Мон бен ворттылысал**.—Мон сое сюртйз 
берлань кыскысал, соку со йырыныз ӧй шонасал”.
— „Жаль, кечтака пегӟиз, а то мон оскалтысал но 
воӟьматысал,'Кызьы пукыны кулэ: чыртытйз тазьы 
ӟырыртысал" . . .  Мон чал-чал улйсько, кот ӟустыри  
ымдурам возисько. Дэремелэсь куасьмемзэ витисько.

Ӝытазе бер ини гуртам бертй но лушкемен изьы- 
ны выдй. Нош ӵукна султэм берам, ваньзы быльӟег- 
мизы: уй ӵоже ымнырам лыз-вож пыктэмъёс эшшо 
тросгес луиллям. Гуртам монэ ушъясь но, жалясь 
но ӧй вал. „Аслаз шузияськемез понна кизбыгам“,
—  шуиз нэнйе. Нош мон та дырозь тодам возись- 
ко, Васька кечтака вылын ворттылэмме.

Скал гид.
Колхозын скалъёслы гид пуктӥзы, 

вӧлдэтэн, выжен.
шуныт со,
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/
Г идлэн пуш1«,гсьтыз урод омырез мед кошкоз 

шуыса, вӧлдэтаз нимысьтыз лэсьтэмын кыскись муръё- 
ос. Таза луон понна адямилы но, пудолы но чыл- 
кыт омыр кулэ. Гидын укно но ӵогемын: пудо-жи- 
вотлы но, адямилы сямен ик, югыт кулэ.

Колхозын сюдыны но шонер сюдо. Турын мер- 
таса сёто. Гордкушманэн, кыдэн, кенэм кыӵен сюдо 
Скалъёс та сионэн йӧлзэс трос йылто.

М адиськон.
Кышъям, кышъям дэремен, нош вурысэз быремын-

Кунян.
„Горд скалмы.кунян вордйз", 
ивортйз мьшым нэнэ.
Мон но учкыны лыктй 
мусо, чебер кунянэз.

Мумиз сое нюлыса 
вуиз гинэ гидысен, 
отысь сое басьтыса, 
пуктйзы шунды азе,

Татын шуныт но ыркыт, 
кунянлы эрказ луоз.



Татын коркан кадь чылкыт, 
кунянлы шулдыр луоз.

Со али бадӟым ӧвӧл, 
вордйськиз толон гинэ. 
Бадӟым ке но со ӧвӧл — 
му-у! но ме-э! бӧксэ гинэ.

. ~ ■■ -Л1. .. '*

В ералэ, ма суредамын.

Парсен чорыген.
(К а л ы к в ы ж ы к ы л.)

Парсь васькем шур дуре юыны. Тае чорыг ад- 
зем но тышкаське, пе:

—  Мар татй ветлйськӧд кырсь пудо-живот? Малы 
вуме жобаськод?

Востэм парсь гуньдэм кадь луэм:
—  Чылкыт ке но улйськод, тонэ калык сяласькыса 

сие. Мон дэриын ке но кыллисько, монэ чупкары- 
са сио. Зуме согы лэсьто, куме посо нр енер вуро.

Мар басьтэ калык парсьлэсь? 
М-ар лэсьто парсь зуысь?
Мар лэсьто куысьтыз?
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Мадаськон,
Герыез ӧеӧл— гыре, уг  висьы—ӝуштэ,.

Парсьпиос.
Толон ӝытазе мон тӧдьы парсьпиосты кема уч-- 

кыса улй. Соос куинь кузя. туж пичиесь, нош му- 
мызы соослэн ӧвӧл. Парсьпиос котьку ӵош, куинь  
кузя, ветло, векчи куараен ӟуикто, нош изьыкузьг 
соос огзы борды огзы ӝикатскыса кыллё.

Толон ӝыт кезьытгес вал. Парсьпиос азбаре ар- 
тысь изьыны выдӥллям, йыръёсынызы ваньзы одйг  
пала, быжъёсынызы мукет пала. Ныруло. Нош ог- 
пал дурысезлы кезьыт луиз, шӧдске. Со шӧдйз: ду-  
раз кӧлыны умой ӧвӧл, шораз умойгес. Султйз  
парсьпи, братъёсыз мышкы кариськиз но соос кус-  
пы мерскиз, чуртнаськыса, _шоразы выдӥз.

Нош ик умме усизы. Ӧжытак улыса, мукетыз. 
дурысьтызэз, шоразы пырыны малпаз. Султйз, братъ- 
ёсыз вылэ тубиз, вылласянь соос вылэ лэзькыса, 
куспазы выдйз. Братъёсызлы секыт луиз. С оос,  
умйылтйзы нурсгетыса, палэнскизы но, соиз шоразь» 
выдйз.

Чалмытскизы.
Ӧжыт улыса, дураз кыллисез нош ик шоразы, 

шунытгес интые, кариськыны малпаз. Султйз, бер- 
ласянь пырыса, мерскиз братъёсыз куспы. Нош ик 
умме усизы. Кӧня ке улыса, одйгез дурысьтызэз 
шоразы мерскиз но ваньзэ сайкатнз. Ӧ ж ут улыса, 
нош ик озьы, нош ик о з ь ы . . .  *

Мыным тумошо вал, ӝог-а соос буйгатскозы, 
изёзы. Нош мон сое возьмаса пумаз ӧй вуысал. Со- ,
ос минутлы быдэ умме усьылйзы но минутлы быдэ 
сайкаллязы, малы к е , шуоно, куиньназылэн ик шо- 
раз кӧлэмзы потэ вал. ►

Шӧдтэк шорысь пӧрась Марья потйз. Со вань-* {
зэ  адӟем, шӧдске. !;
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—  Сиротаосы! Кынмиды-а, сиротаосы! Мумыды 
тйледды ваньдэс шунтысал. . .

Марья чуланысь вуж гынэз ваиз, соин парсьпи- 
осты шобыртӥз но, соос соку ик у^ме усизы. Гын 
улысь куинь парсьпи ымныръёс тумошо адскизы.

Луд кеч.
Тол азелы луд кеч шуба дйсяз. Луд кечлэн гуж-  

мала пурысь гонэз усе. Со интые тӧдьы мамык кадь 
небыт гон потэ.

Луд кечез лымы вылысь толалтэ тодманы туж  
шуг- Тӧдьы куэз сьӧсьёслэсь возьма, ватэ. Луд кеч- 
лэн карез но ӧвӧл, азьпала азелы дасям сионэз но 
ӧвӧл. Солы нош дасям сион кулэ но ӧвӧл. Пучыос, 
сулъёс солы тол ӵожелы тырмозы.

Лек, ӟырт кезьыт куазь луд кечлы кышкыт ӧвӧл, 
солы нюлэскасьёс, кионъёс, ӟичыос но пелё кучы- 
ранъёс кышкыт.

Одйгез гинэ луд кечлы юрттэ, сое сьӧсьёслэсь  
зозьма— тӧдьы куэз но тэтчанэз. Кытчы тэтчемзэ но 
аатскемзэ ӝогак уд шедьты солэсь.

Кык чырккемъёс.
Луд кечез пумитаса, 
сылэ Ваня малпаса:
—  Кыӵе сьӧсь таӵе гонэн?
Со сиоз, арна, монэ, 
та ик меда быронэ?
Уката кышка луд кеч:
■сюлмыз вуиз пыдтышказ.
— Ои быри, но быриськиз!
Кинэн маин пумиськи?
Пыӵалтэк ио со виоз,
Та визьмо кырме быдтоз,

\   ̂ Кык сэзьёс берытскизы,
ури-бери пегӟизы.
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М адасъкон.

Гужем вгтлэ дукесэн, толалтэ—шортдэремен.

Луд кеч но ӵушъял.
(Б а с н я.)

V." 4̂1̂

~ с .  Г11

■

й  - ь  - *  Ч ! /

Пурысь гонъем вольыт луд кеч ӵушъяллы ве- 
раз: „Кыӵе шӧтэм но быӵкылйсь дэремед тынад, вы- 
ны!“ ,3 эм , — вазиз ӵушъял, —  нош мынам веньёсы 
монэ пуны но кион пиньёслэсь утё. Уте-а тонэ озьы  
икумой аслад пурысь гонэд?“ — Луд кеч пумитаз ве- 
рам интые мурос лулӟиз гинэ.

Ӵушъял.
Ӵушъял уг но лска, уг но куртчы. Озьы ке но, 

солэсь котькин кышка; солэн куэз венё. Гольык ки- 
ыи куто шуыса, эн ик малпа, венез бышкалтоз.

Ӵушъяллэсь гондыр но куддыръя кышка. Пыд 
улам медаз шедьы вая шуыса, ветлэ.

Пунылэн тодмо ини: ӵушъялэз ке адӟе, куртчоно 
кожа; ӵушъял иса: кут-кут-кут!— каре.

Нош пуны йырызкурен куртче. Квтыраз берга,.
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берга но нош ик куртче, ьшыз-нырыз ӟуз-вир луы- 
тозь, ӵушъял котырын выре.

Чушъялэз веньёсыз сьӧсь- 
лэсь возьмало,

'Ӵушъял веньёсыз йылын 
караз куар но нуллэ. Куар 
усем интые выдэ, веньёссэ 
пештыртэ но погылляське. 
Куаръёс веньёсаз бышкалско 
но, ӵушъял соосын гуаз 
кошке.

Ашдаськонъёс.
Вася, Вася, лык ала.
Та гып шарез кут ала.
Ӧбӧб\ оа, каме куртчаз: 
веньёсыниз бышкалтӥз. '

Веньёсыз вань ке но, вураськыны у г  быгати. .

Кин мон?
Мон капчи, кужмо, чырккем. 
Кин туба кызэ мон кем? 
Тыпы мульы бичасько, 
кыз ӵыжинъёс люкасько.
Туж вылын пужым гыркын 
кар лэсьтӥсько мон аслым. 
Шуныт шубае шунтэ, 
кезьыт ӧвӧл толалтэ.
Шубаме тулыс 
воштйсько выльысь.

Коньы.
Коньы туж чебер пӧйшур, векчи гинэ, кузь му- 

горъем, пичигес коӵыш быдӟа. Гужем гонэз горд
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луэ, нош толалтэ пурысь, быжыз солэн ачиз быдӟа 
ӧжыт ӧвӧл, Солэн бадӟым быжыз юрттэ писпуысь 
ииспуэ пуаны, яке быжзэ вӧлъяса кызысь пырак 
музэ- тэтчыны. Сион тырмымтэ дыръя но коньы ась- 
ме палан ик улэ. Гужем коньылы котьмар сион: гу- 
би, эмезь, кудымз^-льы, пашпу мульы, тыпы мульы,

Куасьмем губиосты, пашпу, тыпы мульыосты то- 
лалтэлы дася, гырказ люка.

Толалтэ кезьытзн коньы писпу гыркъёсын улэ, 
дасям сионзэ сие. Шунытгес ке луэ, коньы писпу- 
ысь писпуэ пуаса ветлэ, сион утча. Соку, кыз но пу- 
жым ӵыжинъёсты куадаса, тысьёссэс сие яке вож  
кыз лыс потонъёсты сие.

Вералэ  коньы сярысь, кинлэн адЗемез вань сое. Кыӵ« 
луэ коньылэн Былтусыз гужем? Толалтэ? Ма сие со гу- 
жем? Нош толалтэ?

Кионэн ӟичы сяры сь .

Сьӧсь кион, пе, ӟичыен быж но тугамын золос. 
сик шорын ик пумиськем.—  Кин тугаз, бен?
—  Ӟичы ичмень, ӟеч- —  Пуныос.
да бур! —  Кӧтыд тыр а, кумуке?
—  Кузь пинь, кыӵе уж- — Мырдэм пегӟи та сике; 
югдур? — Кыӵе аслад югдуред?
— Уж-югдур номыр ӧвӧл, ветлй базаре.
Пыр тани пуке на зол. -
—  Кытчы ветлйд?
— Базаре. ~  ^ 9 *  лыдзыны ветли.

. . . .  — Коня вал?
—  Мар бен басьтид? _  куать но пал.

— Кӧняез кылиз на?
Кӧня сётйд? — Ӧ з ни одйгез но.

— Ас гонме: —  Кытчы ӵӧжъёс луизы?
— кесизы кӧт урдэсме. — Шуныт кӧтам пыризы.
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Ӟичы.
ӟичы кумалэн пиньёсыз лэчытэсь, ьшнырыз ку- 

зялэс, пельёсыз сакесь, -чырк-чыркесь, быжыз вӧл- 
вӧл лэзькемын, вылаз шуныт шуба дйсямын.

Чебер дйсяськемын кума: гонэз пуштрес, ӵуж  
зарни выллем, мылазьыз тӧдьы, чыртыяз галстукез.

Шыпыт ветлэ ӟичы, мугорзэ лэйкатыса, йыбыръ- 
яса кадь: пуштрес кузь быжзэ туж утялтыса нуллэ; 
синъёсыныз каньыл мыняса учке; тӧдьыесь пиньёс- 
сэ  возьматэ.

Визьмо ӟиӵы, муресь гуос гудэ; гуосаз трос пы- 
ран-потанъёс лэсьтэ; отын тыриськон мнтыосыз луо, 
изён инты тупатэ, небыт турын-куар вӧлдылэ.

Ӟичы котьмар ласянь умой луысал —  урод сямыз 
ке ӧй луысал: йыртэманы яратэ — курегъёсты но 
ӵӧжъёсты иуллэ, кӧй ӟазегъёсты вандылэ, кроликъ- 
ёсты но уз жаля. Нош нюлэскын луд кечъёслэн 
ӧвӧл ни гань-гань улонзы ӟичылэсь.

Вералэ: ӟичылэн кыӵе вылтусыз, кызьы со ветлэ, кызьы 
«•уос гудэ, кинэ изъянтэ.

Кан со?
Буси шорын ӵуж бугор пшпыра.

Ыж, коӵыш, кион, вал, ӟичы, скал, гурт кеч.
Вералэ гурт животъёсты, сьӧсь животъёсты, турын сиись

животъёсты.
>
I -

Гурт животъёс но кыр животъёс.
Пуны, ӟичы, кион, скал, ыж, гондыр, гурт кеч, 

парсь, коньы, коӵыш, ӵушъял, луд кеч,
Таосты гожтэ нигазы;
Гурт животъёс: . . . .
Кыр животъёс: . . . .
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Паллян пала гожтэм кылъёс борды ватсалз бур 
пала гожтвм кылъёсты тупамзыя.

Гурт животъёслэн;
СИОНЗЫ5

улон интызы 
шуг дыръя

соослэн кузёзы юрттоз 
дась -но кӧтсы тырымон 
шуныт,

Коӵыш, атас но ӟичы.
(К а л ы к в ы ж ы к ы л.)

Улйзы-вылйзы коӵыш но атас, соос куспазы ту-  
паса улйзы. Коӵыш нюлэскы ветлйз сиой-юон утча- 
ны, нош атасэз корка возьманы индылыса кельты- 
лйз, ӧсъёсты усьяны, укноетй учкылыны ӧз лэзьы: 
шӧдтэк шорысь вор ӟичы нуыны медаз, пе, шедьты. 
Кошкиз коӵыш нюлэскы, нош ӟичы отын ини — 
юромо дасяськем кадь, лыктйз укно доры но кырӟа: 

„Кокорико, атасэ!
Зарни ӟуски нуллйсе, 
йырдэ вӧйын вӧясе, 
буртчин тушен ветлйсе!
Учкы ай укноетй; 
мон кӧжы сёто отй“.

. Ӧз чида атас учкытэк, тодэмез потйз, кин сыӵе 
мусо кырӟа, укное мычиськиз но, — ӟичы сое шап! 
гинэ кутйз но нуиз. Нуэ ни ӟичы атасэз, нош атас 
черекъя:

„Монэ вор ӟичы нуэ мурт дуннее, палэнэ!
сьӧд тэль сьӧры кыдёке, Коӵыш-выны, мусое,
ӝужыт гурезьёс сьӧры, мозмыты ай, гажанэ!"
Кылйз коӵыш тодмо куараез, уиз ӟичыез, атассэ 

талаз но дораз. ваиз. — „Кылзы аи, П еток ,— шуэ  
коӵыш атаслы, —  ӵуказе мон кыдёке мыно: эн кыл- 
скы ӟичылэсь, укноетй эн учкылы, а то ӟичы тонэ 
сиоз, лыостэ но со быдтоз".

' Кошь И ) коӵыш, нош ӟичы — нош ик укно улын 
кырӟа ини: '
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„Кокорико, атасэ! Учкы ай укноетй:
Зарни ӟуски нуллйсе, мон кӧжы сёто отй, 
йырдэ вӧйын вӧясе, ватсало тыныд ю-тысь“. 
буртчин тушен ветлйсе!

Кема чидатскиз атас, аслаз туж адӟемез потэ, кы- 
ӵе ю-тысез ӟичылэн вань меда отын. Нош укноетӥ: 
уг учкылы. Адӟе ни ӟичы: атас укноетй уг учкылы, 
нош -ик кырӟаны кутскиз:

„Кокорико, атасэ! Тйни валэн ортчизы:
Зарни ӟуски нуллйсе, ю-тысьёссэс киськазы,
йырдэ вӧйын вӧясе, нокин ӧвӧл октйсез,
буртчиы тушен ветлйсе! пот сиыны ю-тысез“.
Табере атас ӧз чида ни: адӟемез потйз солэн 

ортчисьёслэсь киськам ю-тысьёссэс, — учкиз н о ,— 
ӟичы сое шап! гинэ кутйз но нуиз. Атас. нош ик 
черекъя:

„Монэ вор ӟичы нуэ, мурт дуннее, палэнэ! 
сьӧд тэль сьӧры кыдёке,^ Коӵыш-выны, мусое,. 
ӝужыт гурезьёс сьӧры, ыозмыты ай, гаӝанэ1“ 
Кыдёкын вал коӵыш, мырдэм гинэ кылйз на тод- 

мо куараез, озьы ке но уиськиз, ӟичы доры вуиз 
со, атасэз талаз но гуртаз ваиз.—  „Кылзы ай, атасэ.. 
Ӵуказе мон солэсь но кыдёке кошко: эн кылскы 
ӟичылэсь, эн учкылы укноетй, соку черекъяд ке но, 
уг кылы ни“.

Кошкиз коӵыш, нош ӟичы нош ик кутскиз укно- 
улын кырӟаны:

„Кокорико, атасэ! ӧжыт ке но синйылтйд:
Зарни ӟуски нуллйсе, одйг бадӟым юрт берын
йырдэ вӧйын вӧясе, пичи гурезь лэсьтэмын,
буртчинтушенветлйсе! отын сылэ салазки,
Учкы ай укноетӥд эрказ кошке гурезьтй“.
Кыӵе со эрказ кошкись салазки, пал синмыныз 

ке но адӟемез потэ атаслэн, ас понназ малпа: „Уг, 
уг учкы; ӟичы кошкиз ке, соку учко“. Нош ик кут- 
сксм вал ӟичы кырӟаны, нош атас солы шуэ: „Уд,. 
табере монэ уд  пӧя ни, ӟ-ичы, уг учкылы ни!“'
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—  „Бен малы мон тонэ пӧялом? — шуэ ӟичы. — Учке- 
мед ке потэ — учкы, уг ке — эн. Ӟеч луы! мыным 
дорам бертоно".

Палэнскиз ӟичы но корка сьӧры ватскиз. Уг кыл 
ни атас ӟичыез; учкемез потэ ни солэн, зэмен ик-а 
ӟичы кошкиз меда, — учкиз н о ,— ӟичы сое шап1 ги- 
лэ кутйз но нуэ ини.

Кема черекъяз атас, нош коӵыш ӧз кылы нш 
тужгес кыдёкын со вылэм.

Кыллись гондыр.
(К а л ы к в ы ж ы к ы

^  Уӵыс куко Моколэн гужем вылын кӧт тыремын. 
Толбыт чидамон куаем. Аслыз толйыны гу дасям но 
нюлэскытӥ берпумзэ калгыны кошке.

Мынэ уӵыс кук, ветлэ лусьтро, гызмыль гинэ ва- 
мышъя, кӧс куаръёсты бугыръяса, силёосты тйяса. 

Солэы пумитаз шокпотыса кион бызе.
Гондыр сое дугдытйз но юа:
—  Кытчы тон, кион, бызиськод? Кытчы озьы 

дыртйськод?
Кион солы:
— Кызьы мыным дыртытэк?~Мон уйбыт калгись- 

л о ,  сион утчасько, пиосме сюдыны тыршисько.
—  Озьы! Иське, улон эдурод  тынад, кионэ, — шуэ
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гспдыр. —  Нош мон, гоыдыр, .толбыт тзк улӥсько^ 
урдэс вылам кыллисько. ’

Азьлань кошке гондыр, чуки-бекн вамышъя, лй- 
ялъёс борды, улвайёс борды йӧтылыса кошке. Со- 
лэн пумитаз ӟичы лыктэ, быжзэ лэзем, ачиз уллань 
учке.

Гондыр солэсь юа;
— Кытчы тон? Кытчы бызиськод, ӟичые? Кытчы 

дыртйськод, кумае?
Ӟичы кошкон сяменыз вера:
— Эх, гондыре, гондырс! Кызьы мыным дырты-

тэк? Мон али одйг муртлэн азбараз пырай, пуныос
шӧдйзы монэ, кутскизы ук утыны, пиньёссэс шеры- 
ны . . . мырдэм гинэ мозми на . . .

—  Урод вылэм улонэд тынад, кумае, — дыртытэк 
вазиз гондыр. Тани нош мон, гондыр, толбыт кыдг 
лисько.
: Кошкиз ӟичы ас сюрестйз, гондыр нош азьпала
вамыштйз.

Мынэ гонд;лр, кӧс куаръёсты ӵаштыртыса, лъ  ̂
ялъёс борды, векчи писпуос борды йӧтылыса. Ку-
акъёс пӧлы/ь луд кеч потйз но шонерак гонд'оф
пыд улэ шедиз.

— Кытчы тон, луд кеч, бызиськод? Кь?гчы, пуры- 
се, дыртйськод?

—  Эх, гондыре, гондыре! Кызьы нош мыным 
дыртытэк? Мон бакчае бызьылй кубиста сиыны, 
ческыт ӵужкушман йырйыны, отын нош кубиста  
но, ӵужкушман но ваньмыз октэмын.  ̂ I



— Эх, пурысе, урод вылэм улонэд тынад, луд 
зсечлэн, — жаляз сое гондыр. —  Тани нош мон, гон- 
дыр, толбыт гуын кыллисько.

Кошкиз гондыр ас гуаз кылльыны.

Кытын та выжыкыллэн зэмеэ, кытын зэмтэмез?

Куинь гондыръёс.
Одйг пичи ныл нюлэскы кошкиз. Нюлэскын со  

йыромиз но бертон сюрес утчаны кутскиз, нош сю- 
рес шедьтытэк, калсонъяз нюлэскысь пичи корка 
доры вуиз.

Пичи коркалэн ӧсэз усьтэмын, пичи ныл- учкиз 
юсэтй но, пушказ нокинэз но ӧвӧл, пыриз отчы. Со

пичи коркан куинь гондыръёс уло вылэм. Одӥгез 
гондыр атайзы, Михайло Иванович. Бадӟым но лусь- 
тро вал со. Мукетыз —  мумызы. Таиз ӧжытак пичи- 
гес, таизлэн нимыз Настасья Петровна. Куиньметӥез 
— пичи гондырпи, таизлэн нимыз Мишутка. Гон- 
дыръёс корказы ӧй вал, соос нюлэскытй калгыны 
кошкиллям. ~

Корка пушсы висъето: одйгез сиськон висъет, 
мукетыз —  кӧла!^. Пичи ныл сиськон висъетэ пыриз 
но адӟиз: ӝӧк вылын куинь тусьтыьш кеньырен шыд.
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Нырысетйез тусьты туж бадӟым, таиз Михайло ИвЗ' ■ 
новичлэн. Кыктэтйез тусьты пичигес, таиз Настасья 
Петровналэн; куиньметйез туи{ пичи лыз тусьты — 
Мишуткалэн.

Тусьтылы быдэ вӧзаз пуньы понэмын.
Пичи ныл самой бадӟым пуньыез басьтйз но 

самой бадӟым тусьтыысь' оскалтйз, собере пичизэ- 
гес кутыса, шорлось тусьтыысь оскалтйз, собере  
самой пичи пуньыез кутыса, пичи тусьтыысь ос- 
калтйз. Мишуткалэн тусьтыысьтыз кеиьырен шыд 
туж ческыт потйз солы.

Пичи ныллэн пукемез потйз. Адӟе со: ӝӧк дорын 
куинь пукон артэ сылэ: одйгез, бадӟымез, — Михайло 
Ивановичлэн, мукетыз, пичнезгес, — Настасья Пет- 
ровналэн, нош куиньметйез, самой пичиез, пичи лыз 
миндэрен, — Мишуткалэн. Пичи ныл бадӟым пукон 
вылэ пуксиз но усиз, собере шорлось пукон вылэ 
пуксиз, таяз пукыны шуг потйз, собере самой пичи 
пукон вылэ пуксиз но серектйз —  туж умой потйз. 
Пичи тусьтыез ал вылаз пуктйз но сиыны кутскиз.

Кеньырен шыдэз сиыса быдтйз но пукон вылын 
лэйканы кутскиз.

Пичи пукон тйяськиз но, пичи ныл пол вылэ 
усиз. Султйз, со пичи пуконэз ӝутйз но кӧлан 
висъетэ мынйз. Отын куинь кровать сылэ: одйгез, 
бадӟымез,— Михайло Ивановичлэн, мукетыз, пичиез- 
гес, — Настасья Петровналэн, куиньметйез, туж пи- 
чиез, — Мишуткалэн. Пичи ныл выдйз бадӟымез вы- 
л э—ортчыт бадӟым, шоретйяз выдйз — туж ӝужыт, 
самой пичияз выдйз — пичи кровать солы шап тупаз, 
пичи ныл отчы умме усиз.

Нош гондыръёс доразы сютэм вуизы но ӝоггес 
снськыны кутскизы. Бадӟым гондыр, аслэсьтыз тусь- 
тызэ кутыса, учкиз но кутскнз ук шнмес куараен 
бурсыны:

— Кин сием мынд^м тусьтыысьтым?
Настасья Петровна тусьтызэ учкиз но каньылгес 

куараен ыргетйз:

95



Ш

— Кин сием мынам тусьтыысьтым?
Нош Мишутка адӟиз тырттэм тусьтызэ но векчи;' 

куараен нискетйз:
— Кин сием мынам тусьтыысьтым, кин’ ваньз^ 

сионме быдтэм?
Михайло Иванович пуконзэ учкиз но кӧшкемыт 

куараен бурсйз:
—  Кин пукем мынам пукон вылам, кин сое ин- 

тыысьтыз воштэм?
Настасья Петровна пуконзэ учкиз но кужмо  

ыргетйз:
— Кин пукем мынам пукон вылам, кин^^сое ин- 

тыысьтыз вырӟытэм?
Мишутка учкиз сӧриськем пуконзэ но векчи 

куараен нискетйз:
—  Кин пукем мынам пукон вылам, кин сое сӧрем?
Гондыръёс кӧлон висъетазы пыризы.
— Кип, выдылэм мынам валесам, кин соетугам?—  

кӧшкемыт бурсыны кутскиз Михайло Иванович..
—  Кин выдылэм мынам валесам, к и нсоетугам ?— 

ыргетйз Настасья Петровна,
Нош Мишутка пичи пукон пуктйз,’ аслаз кро- 

вать вылаз тубиз ио векчи куараен нискетйз:
—  Кин вьтдылэм мынам валесам?
Шӧдтэк шорысь со пичи нылэз адӟиз но кин Кй 

вандэм кадь чиректйз:
— Тани со! Кут! Тани со! Кут! Тани со! Ай-ай** 

ай! Кут!
96



/ ̂ / ■ ;•*»

Со пичи нылэз куртчыны медэ вал. Пичи ныл 
синъёссэ усьтйз но, гондыръёсты адӟыса, — пырак 
укное. Укно усьтэмын вал, со укноетй тэтчиз но 
Зфи бери пегӟиз. Гондыръёс но сое ӧз сутэ нн.

Кечтака.
Я, мынэ кечтака вож кызъёс но пӧлтй, 
ӵем кызьпу ӵашшатй, пипуос ио пӧлтй. 
Кечтака пумитэ бызе луд кечпи, 
бызе пурысь маке.
— Эк, тон сьӧсь, вакчи ныд,

кызьы тынад ни.мыд?
Тон-а, бен, кулонэ? Тон уд си-а монэ?
—  Мон ӧвӧл кулонэд, мон уг сиы тонэ. 
Луд кечпи ук мон, пурысь гон ук мон. 
Снкетй ветлйсько, чарс турын утчасько.

Я, мынэ кечтака вож кызъёс но нӧлтй, 
ӵем кызьпу ӵашшатй, пипуос но пӧлтн. 
Кечтака пумитэ бызе ӟичыпи,

бызе ӵуж гонъем. 
— Эк, тон сьӧсь, чырккем пыд, 

кызьы тынад нимыд?
Тон-а, бен, кулонэ? Тон уд си-а монэ?
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—  Мон ӧзӧл кулонэд, мои уг сиы тонэ. 
Ӟичыпи ук мон, ӵуж гонъем ук мон.
Мон татй ветлйсько, шыръёсты утчасько.

Я.мынэ кечтака вож кызъёс но пӧлтй, 
ӵем кызьпу чашшатй, пипуос но пӧлтй. 
Кечтака пумитэ бызе пурысь кион.
—  Эк, топ сьӧсь, кузь пиньыд,

кызьы тынад нимыл? 
Тон-а, бен, кулонэ, тон уд си-а монэ? 

-М о н  тынад кулонэд, мон сио ни тонэ! 
Кечтака тэтчиз но сик пӧлы ышиз! 
Киоп тып учкыса кылиз,

• •

Зичы  КуЛЭ1^^ЪЯСЬКИЗ.

Вералэ'. Кытын вал со? 
Мае адӟиськоды кушысь? 
Малы куакаос ӟичы до- 
ры матэ кариськизы? 
Кызьы соос дйсьтйзы? 
Ма карпз ӟичы?
Кытчы луизы куакаос?

Ж а д и сь к о н ъ ёс .
Тодэ, кин со?

1. У ӵиш  куко , лусы про , 
со лэя  ни м ы з сьӧд М око .



Толалтэ гуын кылле, гужемзэ тэльын калге.
2. Ачаз быдӟа быжыз, туж лэчыт паяъыз. '
3, Санъёсыз бадӟымесъ, пельёсыз нот кузесъ.

Кион но ӟичы сярысь мадиськонъёс гожтэ но эшъёстэс 
тодыны косэ, кин со.

Лусьтро санитаръёс.

Нюлэскын жугиськон мынйз.
Нюлэс куш дорысен матын гинэ бусыын красно- 

армеец кыллиз. Соё секыт ранить кариз тушмон пуля.
Красноармеец, вирез кошкыса, кулон калэ вуэ 

ини, нош юрттыны нокин уг вуы. Нокин но, нокин 
но ӧз тодылы солэсь кытын вылэмзэ.

Тӧл ӝутскиз. Лымы пумен соге раненоез. Со 
кынме ини.

Огпумысь, уй вӧтын кадь, раненой кылйз: соин 
артэ кин ке секыт шока. Синзэ усьтйз со. Кык 
вамыш кемын сылэ бадӟым лусьтро пуны. Солэн 
чырты калаз кыӵе ке пу боды ошемын.

Раненой шумпотйз. Табере со огназ ӧвӧл ни.
—  Куча, куча! Татчы, татчы! —  ӧтиз со пуныез.
Бадӟым пуны эшласькыса кадь быжзэ сэзьялтӥз.

Собере со, чырты калаз ошем бодызэ куртчыса, 
берытскиз но кошкиз.

—  Эк! Кошкиз . . . — лулӟиз раненой но синзэ 
кыниз.

II.

Нош пуны нош ик вуиз. Али со огназ ӧз лыкты 
ни. Со сьӧраз кык адямиосты дӧдьыен вуттйз. Таос 
военной санитаръёс вал. Таос ик ыстӥллям вылэм 
пуныез луд вылысь раненойёсты утчаны.

Пунылы тодмо ини та адями, пырак лыктйз со 
красноармеец доры. Солэсь бамзэ нюлыштӥз.

Собере кравноармеец маялтйз пуныез н© шуиз:^
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—  Мынам сумкаям шоколадэ вань. Сётэ сое пу-  
нылы. Со монэ шедыйз, соин мон луло кыли. }

Санитаръёс раненоеӟ бинизы но ла-заретэ иуизы, 
Табере со ӟеч-ӟеч бурмиз.

И1.

Кызьы нош саннтаръёс тодйзы, пуны раненоез 
шедьтэм шуыса? Паймонэз ик ӧвӧл: бодыезъя. Пуны, 
котыръяськыса, ииняз куртчем бодыен вуэм бере — 
годмо ини, со кинэ ке пк шедьтэм. Озьы со ды- 
шетэмын.

Кытын нош пупы дышетскиз?
Ленинградын паймоио кадь школа.вань. Та шко- 

лаын дышетскисьёс лыдӟыны но гожъяськыны ио- 
уг тодо, книгазы но тетрадьзы но ӧвӧл соослэн.

Та дыщетскисьёс — самой огшоры пуныос: лай- 
каос, овчаркаос. Куинь толэзь ӵоже, чик дугдыльпэк, 
дышето соосты, ожмаськон дыръя раненойёсты 
кызьы утчано. Сыӵе пуныосты санитарной пуиыос 
шуо. Соос ыбылйськемлэсь уг кышкало, мурт адя- 
ми, соосты пӧяса, соослэсь сюрессэс сураны уз  
быгаты.

Санитаре кыӵе шедем пуныез уг басьто, умойзэ,. 
визьмозэ гинэ басьто. Лекез, куртчылйськисез ра- 
неноез кышкатоз но вӧсь но кароз.

Лусьтро санитаръёс ожмаськонын трос муртэ» 
быремлэсь мозмыто.

Ваня Андрианов.

Та ужпум одйг гуртын вал, 1941 арын декабрь  
толэзь ортчыку. Андриановъёс дорын немец сол- 
датъёс улйзы. Ог дыре немецъёс вуэ выем кадь
ЫШИЗЫ. 0*

— Зэм ик-а пыраклы кошкизы? — юаллясько кус-  
пазы крестьянъёс.
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Шумпотон ивор вӧлмиеГ, Горд Армия кытын ке, 
матыи гинэ, пе.

Ваня Андрианов тодыны кошкиз, зэм ик-а гур- 
тысьтызы ваньмыз иемецъёс кошкемын. Со педло 
потйз ио кутсаськон липет улэ мынйз. Липет улын 
шораз ик сэрегпумъёс гыбдало, соос котырын не- 
мецъёс шунско. Палэнынгес пулемёт сылэ. Одйгез 
фашист Ваня Андриановез липет ультсь донгыса пот- 
тйз но со бӧрсьы ӧсеэ йыг! пытсаз.

„Тйни кыӵе ужпум!.. Немецъёс кошкиллямтэ, 
ватскиллям соос. Асьмелэнъёссэ соос шӧдтэк мю- 
рысь ыбылыса пумитаны туртто".

Таӵе малпаыъёс пичи пилы ог пумысь тодаз лык- 
тйзы.

„Озьы лэсьтыны уз кылдът!"— Малпаз Ваня.
„Кытчы ватскемып на фашистъёс? — ас понназ 

тгаляаське Ваня.— Та сярысь тодытоно асьме боецъ- 
ёсты“.

Нюк дуртй вуж обиньёс сыло вал. Соослэн ли- 
пет йылъёстйзы ӵын ӝутске. Озьы бере, таты-н 
но немецъёс.

II.

Ва.ня мур лымыетй кошкиз, кезьытысь шымыр- 
скыса мынэ. Шӧдтэк шорысь солы адскиз: кыдёкьш 
луд вылын лымы вылтй гурт пала лыктйсьёс вань, 
соос  бусыетй тулкым воринъям кадь лыкто. Та 
лыктйсьёс тӧдьы халатъёсын дйсяськем адямиос 
вылэм.

Чал-чал, одйг ыбем куара но уг кылйськы.
— Асьмелэнъёс! — ас понназ шуиз В аня.— Соос  

уг  тодо, немецъёс соосты пумитаны дасяськемын 
шуыса!

Бызиз пичи пи мур пельтэм лымыетй. Кызьы ке 
но ӝоггес асьмелэнъёслы тодытыны вутсконо!

Немецъёс сое адӟизы но ыбылыны кутскизы. 
Пуляос шшу-шуу! гинэ лобало со котыртй. Ваня



кӧт вылаз нюжтйськс. Берзэ учкылытэк, со ялан 
азьлань но азьлань кошке. Ыбьтлыса пурӟем лымы 
нальтозэ но ызьызэ но соге. Ыбылэмзы дырын-ды- 
рын чусомылэ; немецъёс пнчи пйез син улысьтызы 
ыштыло.

III.

Кызьы ке но Ваня асьмелэнъёс доры вунз.
Тӧдьы халатэн адями ӝутнз Вапяез. Куалекъяса 

но дыртыса вера Ваня командирлы немецъёс сярысь, 
обиньёс но цулемётъёс сярысь.

—  Нош мукет сюрес вань-а тнляд гуртады мьт- 
ныны? Ну милемды отй, —  шуиз командттр.

Ваня ас гурт ^котырысьтыз вань сюресъёсты  
умой тодэ вал. Со нуиз асьме боецъёсты нюк кузя, 
вуж вуко дортй. Соку красиоармеецъёс гуртэ ӝо- 
так мукет интыетй пырнзы, соосл»сь отй пыронзэс 
немецъёс уг но малпало вал,

„Ура“ кесяськыса, фашистъёсты ыбылыны кут- 
скнзы асьме боецъёс. Немецъёс ватскем интыо- 
сысьтызы тэтчаса пото но шонерак пуля улэ шедё. 
Фашистъёсты гуртысь уллязы. Озьы дас куинь 
аресъем дышетскись Ваня Андрианов юрттйз асьме 
Горд Армиялы фашистъёсты улляны ас вордскем 
гуртысьтыз.

Советской правителъство Ваня Андр.иановез на- 
градить кариз Красной Звезда орденэн.

Кин вал Ваня Андрианов?
КыЧе юрттэт сётӥз со красноармеецъёслы? 
Кыӵе кышкытлыке со шедьылйз?
Кызьы нималоды све?

Разведчик  Миша.
Миша ветлэ разведчикын — 
тушмон мышкысь калык фрэнтьш! 
Сояы юрттэ котькуд б о р м о р ,
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котькуд укно сётэ ивор. 
Раззедкаысь берытскыку?, ^ 
уно вае дуно лыдпус.
Солэсь уж зэ отряд ушъя, 
;'.азиедкае ялан ысъя.
Пинал на со —  дас ньыль арес, 
озьы ке но —  ожын сюрес 
сётйз солы бадӟым кужым, 
солэн ужез вормоз ожын.

Вордскем
Та музъем вылын •/
мон вордски, шудн. 
Та музъем вылын 
мон таза будй.
Трос татын нюлэс, 
трос чебер шуръёс. 
Лыдъясько сюрсэн 
горӧдъёс, гуртъёс . . 
Нош лудъёс кӧня! 
Лыдъянтэм уно, 
удалтэ ю-нянь, 
удалтэ улмо.

шаер.
Кемалась-а вал: 
кунгожлмы вамен 
сьӧд тушмон лыктйз, 
вир юыны кутскиз. , 
Кышкыт ож сярысь 
шуш ивор вӧлмиз. 
Сталин эш сьӧры 
калыкед ӝутскиз. 
Эрико улон 
кужымзэ люказ, 
лыдъянтэм уно  
тушмонэз лёгаз.

Пичи гондыр мынё.
I.

Вадик Фёдоровлы куать арес. Мумиз, бубиз но 
пичи сузэрез Нина сое туж ярато. Мумиз ческыт 
сион дася, дӥськут. дэрем вуре, шулдыресь кырӟанъёс 
солы кырӟа. Бубиз солы ӝытъёсы выжыкылъёс лыд- 
ӟе. Арня нуналъёсы со Вадикен но Нинаен куасэн 
ветлэ. Вадиклэн куасэз пичи, нош со ӝог нискыла. 
Нина школае ветлэ. Вадикез со лыдӟыны но гожъ- 
яськыны дышетэ. Вадиклэн шудонъёсыз трос. Солэн  
яратоно шудонэз — гондыр мынё. Сое ёлка дыръя
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мамаез кузьмаз. Нина пичи гондырлы штани но лыз 
дэрем вуриз. Вадик шудэ гондыр мынёеныз, уйлы 
пзьыны выдтэ, шобырен шобыртэ но солы шулдьфесь 
кырӟанъёс кырӟа.

II.

Война кутскиз. Бубызы фронтэ кошкиз. Нинаез 
Москвае песянаез доры нуизы. Ваднк мамаеныз кылиз. 
Немецъёс вуизы но Вадиклэсь но Ниналэсь мамазэс 
виизы. Вадик огназ кылиз, бӧрдыса улэ. Красноар- 
меецъёс немецъёсты ӝоген уллязы но Вадикез ворд- 
скем городэзлэсь кыдёке, ниналъёсты утён корка, 
келязы.

III.

Пинал утён коркаи комнатаоссы югытэсь, кро- 
ватьёссы чылкытэсь. Нуназелы ческыт йӧлын ӝук  
сёго, ӝытазе — вӧйын табань. Отын Вадикез ваиьмыз 
ярато. Нош Вадиклы ӝожмыт — ӝытазеосы бӧрдэ. 
Вадиклэн тодаз лыктэ мумиз, бубиз, пичи апаез. 
Со тодаз вае ас улон корказэ, шудонъёссэ, пичи 
гондырпи шудонзэ.

IV.

быль аре Москваысь кузьымъёс вуттӥзы. Вадиклы 
пичигондыр мынё сётнзы. Синъёс интыыи солэи ӵуж 
бирдыос, пал пыдыз мукетызлэсь кузьгес. Пичи гондыр 
штаниен, лыз дэремен. Быдэс аслаз мынёез кадь ик та.

Вадик кутйз гондыр мынёзэ но бордаз ӟыгыртйз.

V.

Гондыр мынёлэн К И С Ы Ы С Ь Т Ы З  ШӦДТ ЭК шорысь Г0)И-  
тэтусиз. Вадик каллен гинэ лыдӟе балӟымесь буква- 
осын гожъям гожтэтэз. Гожтэтын гожъямын: „Мусо 
юлтоше! Тыныд гондыргш ыстйськом. Ми сое асьме- 
ос лэсьтӥм. Нина Фёдорова штани дэрем вуриз. Со- 
лэсь мамазэ немецъёс виизы, нош пичи выныз ышиз. 
Нпна уг бӧрды, умой дышетске. Тон но эн бӧрды,
101



ми томэ яратӥськом. Гожья милемлы. Милям шко- 
ламылэн адресэз коивертлэн улйяз гожтэмын".

Вадик шумпотыса чиректйз: „Нина шедиз! Мон 
солы гожтэт гожъяло!"

Ваньмыз шумпотйзы.

Ньыль пиос. *

Ульча кузя пиос васько, —  Мон сизьымам.
вамышто ньыльназы, — Мон тямысам.
маке но юн-юн верасько — Мон вить арес луи.
соос  ас куспазы. -  -Сйэьыл пыро мон

тямыстм,

дышетскыны вуи.
—  Толон кошкиз мынам

буби.
— Нош мынамез туннэ.
—  Кыкез братэ боец

луиз.
— Мынам огез гинэ.
— Пиос пӧлысь тзшнэ

гуртам 
чылкак огнам кыли.
Уже сокем уно мынам — 
нунал уг тырмы ни.
—  Уже мынэ милям нэнэ, 

нош пиналъёс коркан.
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Соослэн мон йырзы 
туннэ,

дышетйсько ужан. быгатом странаез.
Бадӟым будтэк, пииалъ- Ульча кузя пиос васько,

ёсты вамышто ньыльназы,
'̂3 нуэ войнае. маке но чан-чан

Гатын но дэмен утял- верасько
тыны ваче кусыпазы.

Вить пиос — пинал соколъёс
СЯрЫ СЬ ВЫЖЫКЫЛо

Кыӵе ке но царствоын, кыӵе ке ио государство- 
ын улйз одйг пересь аслаз кышноеныз. Соослэн вал 
пить пиоссы — пинал соколъёссы: Иван пизы, Ромаи 
пизы, Сергей пизы, Матвей пизы но Бгор-бугор
Ш У О Н ЗЫ .•/

Пересь ӵем висьылйз — гур вылынгес кылльылйз, 
сиылйз-юылӥз, лыоссэ шунтылйз. Кышносз П ЫЖЫЛЙ- ' ,  
пӧзьтылйз, вуриськылйз, дйськутъёссзс МИ С ЬК Ы ЛӤ З,  
н©ш пиоссы огазьын калыкъёсын гырйзы, кизизы, 
аразы, кутсазы но тӧлйзы. Со шаерын калык ужась  
вал, аслыз улон лэсьтылйз: улйз номырлы ёрмытэк, 
нош муртэ чик вӧсь карытэк. Отын музъемъёс пась- 
кытэсь, срлдатъёс кужмоесь, толъёс ӟирк-;ӟирк кезь- 
ытэсь.

Таослэн вал бускельзы, ярантэм лек тушмонзы; 
изён, снськон тушмонлэн вунйз, бускельёслэсь музъ- 
емзэс таламез потйз.

Тани со бырйиз уез пеймытсэгеС, солдатъёссэ 
сектаз кудӟымонгес, соосты 'ӝоген пуктйз теплушкае, 
вёяз танкъёссэ но пушкаоссэ, лэзиз лобась само- 
лётъёссэ, озьы кошкиз ожмаськыны, бускельёссэ  
жугыны.

Адӟиз пересь быдэс инкуазе, пе, ӵын вӧлмем, 
быдэс котырез, пе, тыл басьтэм. Ыстйз кыксэ бад- 
ӟымесь пиоссэ — пииал соколъёссэ — тушмонлы пумит
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ожмаськыны, вордскем шаерзэс утьыны. Мумызы та- 
кык пиоссэ дася, бӧрдыса сюрес вылэ келя.

Пиос тушмонэз зол жуго, ожысен нош иворты- 
ло: „Жугиськом, атае, тушмонэз, быдтылӥськом са  
гадэз, эшшо но умой луысал, милемлы юрттӥсьже лык- 
тысал!“

Ыстэ пересь кыксэ шоретй пи оссэ—• егитэсь со- 
колъёссэ— тушмонлы пумит ожмаськыны, вордскем 
шаерзэс утьыны. Мумызы шоретй пиоссэ дася, бӧр- 
дыса сюрес вылэ келя.

Пиос тушмонэз зол жуго, отысен нош ивортыло: 
„Жугиськом, атае, тушмонэз, быдтылйськом со га- 
дэз, эшшо но умой луысал, милемлы юрттйсь ке лык- 
тысал!“

Нукыртэ пересь, бен, ма карод —  ыстэ Егор- 
бугорзэ ожс, утьыны вордскем шаерзэ. Мумызы Егор- 
33 дася, сюрес вылэ бӧрдыса келя.

Султйз пересь урам шоры, сылэ пуктэм юбо кадь. 
Пыдыз музъеме гуштйз, отчы пересь мерттэм кадь 
луиз но шуэ:

—  Витьсэ ыстй, огнам кыли, Мыным кулэ ни 
кулыны, музъем кужым сётӥз на ужаны.

Кутскиз со гырыны, кизьыны, кутсам юзэ тӧлы- 
ны, шаерлы няньзэ нуллыны. Ужез бугыр потыса 
кошкиз.

Тодӥзы пиос атайзы сярысь, солэн зол ужамез 
сярысь, кутскизы соос ожмаськыны азьлолэсь но 
кужмогес, тушмонэз аслаз пузкараз быдтон вылысь; 
Ч.ИК мултэссэ вератэк, быдтйзы тушмонзэс. Тйни кы- 
ӵеесь ужъёс вал, пиналъёс.

Боецъёс пиналъёсты мозмытйзы.
1.

Та Кавказын вал. Пичигес городэ красноармеецъёс 
пыризы. Котькуд красноармсецлэн тыбыраз пуйыез. 
винтовкаез, котькудйзлэн кияз—пичи пинал. Ранить 
карем боец нӧ биням кияз куать аресъем пичи нылэз

107



нуэ. Пичи ныл бӧрдэ, нош боец лӥлтэ, сьӧд сукариен 
утялт».

Город шорын красноармеецъёс шутэтскыны дуг-  
дӥзы. Борддорен кадь котыртйзы боецъёсты городын 
улӥсьёс.

—  Кинлэн та нылпиосыз? — юало соос красно- 
армеецъёслэсь.

Соку соос пӧлысь одйгез вераз:
— Тӥ тодыны турттйськоды, малы милям детской  

гадмы вань? Ми ожмаськыса город пыртй потӥм. 
Мемецъёс ваньзэ сутйллям— школаосты но, больница- 
осты но нылни утён коркаез но пиналъёсын валче.

—  Ок! — каллен гинэ лулскиз кышномурт калык 
пӧлын.

— Ми адӟим но сыӵе ужез — сюлэммы милям 
бугырскиз. Ӝуась корка нырыса, вань пиналъёсты 
поттылйм. Лыдъямы —  витьтон ньыль пинал вылэм. 
Соосты киямы кутйм но азьпала кошким.

II.
Мынӥськом ми нуиал, кык, тубим гурезь йылэ. 

Пыдъёсмы пумен каллен вамышъяны кутскизы. Ми 
жадим ини. Пиналъёс кынмыны кугскизы. Маин со- 
осты биняне? Ми соосты шииельёсынымы бинямы 
но мынйськом, дыркуалскъяса, пиньёс ваче жу-  
гисько; гурезь йылын лымы. Сюлмаськиськом, сион 
ӧм басьтэ шуыса. Мырдэм йыръё пиналъёс чурыт 
куасьмем нянез. Ми малпаськом, чидалозы-а пиналъёс 
та сюресэз ортчыны? Ми пӧлыи тросэзлэн нылпизы 
ӧвӧл, нош адӟе вал тй, кыӵе лякытэсь бубыос ми лу- 
имваньмыик! Котьма карыны быгатйськом: сюдыны 
но, изьытыны но, выжыкыл но вераны. Табере ми 
ваським ӵошкыт интые тй доры но юаськом тйлесь- 
тыд: кин миськоз пиналъёсты? кии дйськутсэс мись- 
коз? кин сюдоз? кин соосты ас дораз басьтоз, бу- 
бы-мумызы шедьытозь?

III.
Нырысь лыктйз кечато юбкаеи кышномурт. Со
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красиоармсец киысь кыл вератэк басы ӥз тӧдьы йыр* 
сиё Серёжаез. Красноармеец Сережаез чуиаса сётйз. 
Сергей красноармеец кие кыстйське. Нош соиз шуэ: 

— Мын, мын, Серёжа! Мын!
Люкаськем калык нӧлысь мукетъёсыз но кышноос 

потӥзы. Соос жадем красноармеецъёс киысь пиналъ- 
ёсты басьтылйзы, кин пичи пиосты, кин пичи нылъёс- 
ты. Басьтйзы но соосты асьсэ доры нуизы, ӵошкыт 
липето коркаосазы, садъёсазы но азбаръёсазы, нош 
красноармеецъёс учкыса кылизы соослэсь кошкемзэс.

Куинь час улыса, красноармеецъёс азьлань выр- 
ӟизы. Кышноос из заборъёссы дорын сыло, чылкыг 
миськем пиналъёссэс киязы кутыса.

Ма тоднды та веросысь немецъёслэн урод ужъёссы  
сярысь?

Кызьы сюлмаськнзы красноармеецъёс нылпиос сярысь? 
Кинлы сётӥзы соос нылпиосты?

1 мартэ.
(Ш к о л а л э н  д н е в н и к ы с ь т ы з . )

Туннэ классэ выль календарь ошизы. Со март то- 
лэзьлы шуыса, чебересь букваосын гожтэмын. Ми,- 
нырысь сое малызэ ум валаське вал

Пуксим дышетскыны, дышетйсьмы шуэ:
„Учкелэ укноетй, мае отысь адӟоды“.
Ми учким ураме но шуиськом:
„Номыре но ум адӟиське".
„Нош ик учке, ӧвӧл-а педлон вош кемъёс. . . “ 
Дышетйсь веранзэ быдтыса ӧз вутты на, Тоня- 

кеськыны вуиз ни:
„Ву пукись интыос вань, лымы кот, корка липет 

дуръёсын йӧос ошиськылэмын".
„Нош ошиськылэм йӧосысь ву в и я . . .—  ватсаз 

на Митя,— Ву потэм, ву! Тулыс вуиз!“
„Ваелэ сое асьмеос калеидаря.мы гожтомы но су-  

редалом“.
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Та нуналысен котькуд нуналэ вошкемъёсты ка- 
-лендаря1мы гожъямы.

Тулыслэн кутсконэз.
Мартэ нунал кузёме, возьыт луоз ни бӧрысь!
мартэ лымы кулэсме. Тыло/>урдоос лыкто,
Кошкы, кезьыт, ми тыныд шуш ивор вутто.

дорысь,

Ну, шулдыр тулыс куазь.
Ну, шулдыр тулыс куазь, 
Петямы шумпотэ.
—  Тулысэд вуиз вазь,—  
пичи ныл будэтэ. 
Шӧдонтэм мыныны 
та тулыс шулдырен.

Туж канчи шоканы 
ческыт шӧм омырен. 
Капчи тӧл вылтырез 
вешаса маялля, 
йырсиез, ымнырез 
нуныям кадь пелля.

Лымы корка.
Вуж  корка, ватскем кадь, 
лымыып пуке.
Туж пересь мемн нош 
укно пыр учке.
Макем ӵашето ук  
пиналъёс педлон!
Соос пыдесын ӵош 
лымытӥ ветло!
Уть, лымы вортто но 
выль корка лэсьто.

Кӧня шумпотон бен, 
кӧня серектон.
Та лымы коркан ик 
чырмыт шудозы.
Кизы нуэктоз но 
кӧлны бертозы. 
Султыса ӧз вутгэ 
ӵуказяз ӵукна: 
пӧсь шунды ӝужам ни, 
корказы шунам!

г Укно вылын сад.
Педлон али лымы вань на. Липет дурын чилясь 

йӧос шапыр вияло. Пиналъёс садэ потйзы. Писпу- 
ослзн куаръёссы ӧвӧл на, сьӧдэсь соос сыло. Вай- 
ёссы котырак урдйськемын.
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Пиналъёс лымыетй тополь доры мынйзы но со- 
лэн вайёсыз бордысь ньӧръёсты учко. Соос ньӧръёс 
бордысь лёгъёсть! адӟизьт

— Тани, тани,_ учкелэ, та куар потон бычыез,— шуиз  
Гриша.

Вера но Митя куар бычыё вить ньӧрзэ вандйзы 
но соосты классэ ваизы. Банкае ву поныса, сое укно  
вылэ пуктйзы, нош тополь ньӧрьёсты вуэ лэзизы, 
Вераськизы банкаысь вуэз' кык-куинь нунал куспын 
вошъяны. Кӧня ке нунал ортчыса, куар бычыос пезь- 
дылыны но ческыт зыно луыны кутскизы. Тани ды- 
рыз вуиз но, куар бычыослэи выл сьӧмзы усиз, вож, 
сиресь куаръёс кылдӥзы.

Гожтыса быдэстэ-. Пиналъёс вайёс вылысь адӟизы 
(мае?) . . .

Куар потон бычыосысь потйзы . I . .
Куар потон бычыослэн . . . усизы.
Гожтыса быдэстэ таӵе предложениосты:
Нуназе липет дуръёсысь . вия.
Ӵукнаосы липетъёс дурын . . . ошиськылэмып.
Выр интыосын . . . .  потэмып.
Гурезьёсысь . . . .  бызё.
Т о д э  в а ё н  к ы л ъ ё с :  ву, ӧръяськем вуос, йӧос, сьӧд 

«юй,
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бор-

Вералэ'. суредъя:
Арлэн кыӵе дырыз вал? 
Мае адӟиз пичи пи укео 

дысь?
Кызьы со басьтйз йӧэз? 
Малы со кельше?
Ма кароз со йӧэп?

Гоэкъялэ, кык юбоысь кылъёс- 
ты тупамзыя огазеяса. Котькуд 
предложение бере точка пуктэ. 
Точка бере бадӟым букваен гожтэ.

Сюрес 
Ветлыны 
Лымы улып

шуг луиз 
ву
сӧриськиз

Пичи канаваын.
Ну, шапыртэ та жолоб ву! ӟильыртэ, шудэ ву 

шундыен. Пиналъёс школа дорын пичи канава ко- 
пало, канава кузя ву бызе. Трос пичиесь канаваос,— 
ваньмыз соос одйг бадӟым канавае вуо. Бадӟым ка- 
нава копаны шуг; ву отын туж мур.

Лопатаосын тыршо пиналъёс, нош одйг пичи 
пилэн лопатаез гылӟиз но жомбляк вуэ усиз.

Лопатазэ басьтыны мыкырскиз но, йырысьтыз 
ызьыез отчы ик вуэ усиз.

Лопата уяса кошке, со сьӧры — ызьы. Нош ка- 
навалэн дуръёсыз гылытэсь. Сузьтйськиз пичи пи 
та ызьызэ басьтыны — ачиз но отчы., йк, канавае, 
жомбляк ӵогӟиз. ■

Озьы куиньназы ик канаваын уяло; азьпалазы 
лопата, со сьӧрын — ызьы, нош ызьы сьӧрын — пичи 
пи, кӧс сйньысэз но ӧвӧл ни. , .
31
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] Сьӧд куакаос лыктйзы.
/  *. РодиоЯ имл, 1
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С уредалэ та верослы суредъёс но котькуд суредлы ним 
гожтэ.

Лыдӟе на веросысь со чуръёсты, кытын верамын ву ша- 
пыртэм сярысь.

Г
К о т м е м  п ы д к у т э н  н о  к о т м е м  д й с е н  э н  

в е т л э :  к ы н м а л о д ы  н о  в и с ь ы н ы  к у т с к о д ы .

Тулыс тӧл шуныт, 
омырак лыктэ! 
Кезьыт лымыез 
со лапкомытэ.

Тулыс.
Лымы улысь ву 
жальыртэ нюкын. 
Ӝ ожон ву вылын 
юг тӧдьы шукы.

Нош ик тол вуиз.
18 ы а р т э.

Мон султй но укноетй педло учкисько, ну лы,- 
мыя ук: мынам кӧты ӝож луиз. Толон зориз, нош 
туннэ лымыя.

Ма сиозы на тулыс лыктйсь тылобурдоос? Куинь 
вись ӝужда лымы усиз. Коркаосын югыт но мӧз- 
мыт луиз, нош педлон юг-юг тӧдьы.

Нош ик тол луэ, шӧдске.

Вордскем шаерам.
I.

'Гулыс вуэ.
Ӝоген вуозы ини асьме доры тулыс лыктйсь 

тылобурдоос.
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Лыктозы, чиргетозы, шулглозы, шулдыресь кыр- 
ӟанъёс кырӟалозы, кар лэсьтылозы, пи поттылозы.

Нырысь ик сьӧд куакаосты возьмалэ, нош соос  
бӧрсьы— турагайёсты но шырчикъёсты. Таос— тулыс 
сярысь нырысь ик ивортйсьёс. Гажаса возьмаськом 
тйледды!

II.

Соослы азьло ик вуж каръёссэс тупатъяно, кызь- 
пуосы, майыг йылъёсы, коркаос борды но, кытчы 
мылды потэ, отчы выль умортоос пуктылоно.

Эн малпалэ, соос умортоосады улэмзы понна 
пунэмзэ уз тыре шуыса. Со понна тӥледлы йултэсэн 
берыктозы. Шырчикъёс но мукет тылобурдоос ны- 
мы-кибыосты быдто.

Тылобурдоос нымы-кибьтосты ӧй ке быдтысалзы, 
нымы-кибыос бакча сионъёсты но, садъёсты но, бу- 
сыосысь ю-нянез но быдтысалзы.

Гожъялэ „Милям тулыс куноосмы"; татысьбыръе кулэ 
кылъёсты.

Т о д э  в а ё н  к ы л ъ ё с :  ваёбыжъёс, шушыос, луд За- 
зегъёс, шырчикъёс, куакаос, ӵанаос, уӵыос, пислэгъёс, ӟоль- 
гыриос, туриос, кикыос, сизьёс, турат^йёс, коӵоос.
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Тылобурдо-юлтошъёс.
Ш ы р Ч И К  —  Т Ы р Ш И С Ь ; .  

в а з ь  ӵ у к н а  и к  п о т ы с а ,  ӝ ы -  

т о з ь  н у м ы р ъ ё с т ы ,  н ы м ы -  

к и б ы о с т ы  с и е ,  п и о с ы з л ы  

н у л л э .  П у р ы с ь  ю б е р  —  н я -  

л ы м ъ я с ь к и с ь ,  ч е с к ы т  с и ы -  

н ы  я р а т э ,  н ы м ы - к и б ы о с т ы  

к у т ы л э ,  у з ы - б о р ы  н о  с и е .  

К и к ы  —  с у п ы л ь т й с ь ,  с о  

с и л ь ы н ы  я р а т э ,  г о н о  н у -  

м ы р ъ ё с т ы  с и е ,  б о к р о о с  н о  у г  м ы л ё ;  с и з ь  —  д у р и с ь -  

к и с ь , ,  я л а н  к ӧ с  писпуосты к о к а ,  п и с п у о с ы с ь  п ы ч е й -  

ё с т ы ,  н у м ы р ъ ё с т ы  с и е ;  в а ё б ы ж  —  л а б ы р т й с ь ,  н ы м ы -  

о с т ы ,  к у т ъ ё с т ы  к у т ы л э ,  п и ч и е с ь  п и о с с э  с о о с ы н  с ю д э .

Ӟольгыри— урамын к а л г и с ь ,  п у р ы с ь  д у к е с э н  ветлэ, 
а з б а р ъ ё с т ӥ  калге, ю - т ы с ь  с и е ,  б у с ы о с ы н  к ӧ л а ,  кенэм 
л у ш к а ,  н о ш  с а д ъ ё с ы с ь ,  бакчаосысь котькы^е ну- 
м ы р ъ ё с т ы  сие.

Лыд^е на выльысь, кин м м  Сже. 
Гож ъялэ веросысь;

Шырчнк —  т ы р ш и с ь  

Пурысь ю б е р — 
Кикы — . . . .

Сизь—  
Ваёбыж—  
Зольгырв-*

Тол ортчиз.
ӟольгыри кызьпу йылысь 
сюрес вылэ — шырк. 
Шумпотэ со шунытысь, 
чик-чирик.
Канаватй ву бызе 
ӟильыр-ӟильыри.

Уг кынты ни пубызэ
ӟольгыри.
Куасьмозы бусы в ы л ъ ё с ,  

потоз нызили.
Нюж ветлозы кибыос, 
Чик-чирик!
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ӟольгыри.

Куака.

ш

Ваёбыж. Пислэг

Кикы.

Шырчик. Коӵо.
а

Та тылобур/гоос пблысь кудъёсыз шуныт палъёсы кош- 
ккло?

Нош кыӵеосыз трлаз а̂ ь̂ме дорын ортчыто?
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Турагай лабӟиз.
I.

Ермил городысь гуртаз бертйз. Се{5ежалы кузьым 
ваиз, паймоно кадь тылобурдо. Со туж ческыт пы- 
жемын, быжыз зарниямын, син интые нзюм тыремын.

—  Тани,— шуэ, — тыныд, Серёга, пыжем турагай!.. 
Ш умпотйз Серёжа: чебер тылобурдо, нош кыӵе

ческыт зыно — тани кутыса, ог ымтырос сиы вал 
сое!

Атаез солы шуиз:
. —  Тон оскалты ай, кыӵе со ческыт!..,'

Нош Серёжа солы шуэ:
— Уг, атай, нырысь мон пиналъёслы возьматыны 

нулло.

II.

Потйз Серёжа ураме турагаеныз, ӝутйз сое йыр 
вадьсаз но кесяське пиналъёслы:

—  Учке ай, мынам маи вань!... Оло, тй тае но- 
ку но ӧд адӟе на. Нош мынам вань!...

Бызьыса вуизы пиналъёс, быльк-быльк учко пы- 
жем турагай шоры — синзэс но уг вошъяло со  
вылысь, киязы басьтэмзы потэ соослэн.

— Мар-о, умой-а тылобурдо?..
* — Вай али, возьматы, матэгес карыса!.. — ш уиз
одйгез пиналъёс пӧлысь.

Серёжа нош турагайзэ мышказ ватйз.

III.

Нош отын Жучка пуны котыраз берга вал. Бер- 
ласянь мынйз но, Серёжа киысь турагаез кыскыса 
урам кузя ширтйз ук, кукыз но уг йӧтылы...

Серёжа, ма карыны тодытэк, тып сылэ, нош пи- 
налъёс кутскизы ук серекъяны...

Вот Жучка ке Жучка ини!.. Усто быгатйз!..
■ —  Ау, турагай, Серёга!.. Лобӟиз!..' ^
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Жучкаез уйыса бызизы: Жучка соослэсь пегӟе, 
нош пиналъёс со сьӧры. Жучка кеыер вистӥ чусак 
тэтчиз но корказь улэ пыриз. Жучкаез’ турагаен 
тӥии со луиз адӟемзы...

Котькуд люкетэзлы йыръян сётэ таӵе ныръянъёс пӧлысь: 
Лобӟиз! Чебер-а ты лобурдоед? Тйни тыныд, Серёга, пыжем 
турагай!

* *
Толмы быриз! Шырчик вуиз, кырӟа корка

йылын.
Тулыс в у э — шулдыр луэ! Ваньмыз ик

шунамын. 
Лудэ, сике вылысь киське шундылэн

ш у н ы т э з .

Бусыостй, Б о з ь в ы л ъ ё с т й  т у л ы с  ву ж и н г ы р т э .
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Лыкты, тулыс!
Лыкты, лыкты, шуныт тулыс, 
лыкты,шулдыр май1 
Вож-вож гуждор, вож куар, вож лыс 
тон милемлы вай.
Лыз, ӵуж, лызмыт сяськао.сыз 
адӟылэммы потэ.
Тылобурдо кырӟанъёсыз 
кылзылэммы потэ,

Пичи пи но тури.
П т а  па. Ӟеч-а, тури! Ма тоиэ кемалась адӟылэм 

вал?
Тури. Тй дорын лымыё кезьыт тол вал, соин ик 

мон лобӟи отчы, кытын пырак пӧсь шунды пыже, 
П т и  пи. Мар-о нош адӟид отысь, тон тури? 
Т ури . Трос ӟечесь, паймоно кадь макеосты адӟи 

мон, пичи пи. Мон адӟи бусыосты но нюлэсъёсты, 
паськытэсь шуръёсты, бадӟымесь нюръёсты; адӟи 
мон бадӟымесь дворецо городъёсты но тйляд кадь 
трос гуртъёсты. Мон мореос вадьсытй лобӟи, отысь 
баиӟымесь корабльёсты но тӧдьы парусэн пичиесь 
пыжъёсты адӟи. Отын, кытыи мон вал, пичи пи, 
шунды котьку зол шуитэ. Татын сямен ик, отын но 
мон трос сион шедьтылй бусыосысь. лудъёсысь. Отын 
улйсь адямиос сьӧдэсь.

Ваебыж.
Турын вожектэ но, — Вера сюрес вылысь
шунды юн пиштэ, ваем ивордэ!
тулыс ваёбыжед Кеньырен сюдо мон,
ми доры лыктэ. кырӟа кырӟандэ,
Соин тулысэд но кыдёкысь салам кадь
чебергес потэ. сьӧрад ваемдэ..
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Писпуослэн праздниксы.
Тулыс. Сайказы кутъёс, чонариос. Тылобурдоос  

ӟильыртыны, кырӟаны кутскизы, каръёс лэсьто со- 
ос. Нош пйспуос?

Писпуос но праздниклы кадь быдэтско. Тани 
пипу, солэн али куарез но ӧвӧл на, нош ӵуж сюрело, 
кузесь гурыоссэ со ошылӥз ини. Озьы ик пашпу но.

Бергес гурыясько кызьпу, лулпу но тыпы, соос-  
лэн вайёссы гурыосын шобырско.

Нош малы озьы?
Гурыос — со писпулэн сяськаосыз.

Г урыос.
Учкы ай кызьпуэз, укоен зарниямын.
кыӵе кузь гурыез, Со — кызьпулэн сяськаез,
соос ӵуж-ӵуж ошкемын, нош ӧвӧл на куарез.

Гожгпэ, предложениосты быдэстыса.

Кызьпулэн.. . ,  бадьлэн .. . ,  нош льӧм пулэн.. .   ̂

Т о д э  в а ё н  к ы л ъ ё с :  пучыос, гурыос, ӟускиос.

Чибинь.
Кыӵе пичи, нош ик выльысь
макем куртчиз! поттэ лексэ.
Кыӵе нош та Лумбыт озьы, ■
акыль п оттэ .. .  аклес ты ны д...

Улляд пельысь, Уг жадь кызьы
кымсэ пуксе - ' чиньгетыны.

»1



Тулыс уй.
Кыдёке шаере 
горд шунды лэзиськиз, 
пужымо яг сьӧрысь 
тыр толэзь ӝутйськиз.

Вож буртчин садъёсьш 
уӵыоё кырӟало, 
жингыртйсь куараос 
шур кузя вӧлмыло.

Ш удоесь кырӟанъёс 
шаере вӧлмыло, 
та шудо даурмес 
ӟеч кылын данъяло.

М а д и с ь к о н .

Л ум бы т  изе, 
ӝ ы т пал пот э, 
ш уны т  у г  сёт, 
югыт сётэ.

Яблокпу.

Яблокпу толалтэ гольык.

Быдэстэ'.

Яблокпу сйзьыл 
яблокен шобырскемын*

(Ку?) яблокпу вылын яблокъёс ошылйськемын. 
(Ку?) яблокпу баблес, яблокъёсыз вожесь.
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(Ку?) яблокпу чебер, быдэсак сяськаосын шэбырскемын^ 
(Ку?) яблокпу гольык сылэ.

Кыӵеесь емышо писпуос вань тӥляд садъёсады?
Писпуос пӧлысь огзэ быръе но вералэ со сярысь;
кыӵе со сӥзьыл?
кыӵе вал со гуж ем , тулыс?
кыӵе луоз толалтэ?

Пайдаё животъёс.

Дышетскисьёс урам борддоръёсы пулъёс выла 
гожъяллям: „Бакаос бакчаосысь изъянтйсь нымы-ки' 
быосты сио. Эн в^йылэ бакаосты!“ „Ӵушъял шыръёс- 
ты, куалялюльыосты сие. Эн быдтэлэ ӵушъялъёсты!"

„Нымы-кибыос арлы быдэ трос миллион манет- 
лы изъян лэсьто. Тылобурдоос нымы-кибыосты трос 
быдто. Пиналъёс! Тылобурдо каръёсты эн куялэ!“

Алигес пионеръёс отряд кылдытйзы. „Нюлэс 
утись отряд" нимаське.

Тй кыӵе отрядэ гожкемын?
Ма лэсьтйды тй пайдаё тылобурдоосты утён пон- 

на? Животъёсты утён понна яке нюлэсъёсты утён: 
понна?

Утялтэ ваёбыжъёсты, соос изъянтйсь нымы- 
’ кибыосты сио.

Эн кышкалэ урткыӵъёслзсь!
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Кин Колялы урод лэсьтйз?

Куазь юн зорем бере, ураметӥ ӧръяськём вуос  
шаугетыса кошко. Мынйсь-ветлйсьёс урамлэн огпа- 
лысьтыз мукет палаз выжыны уг быгато ни, соос  
-ӧръяськем вуослэсь кошкемзэс витё. Нош Коля ук- 
ное мычиськиз ио адӟе: ураметй ӵаш вазьыса ву 
кошке, бызьыса ураме потйз но — кутскиз ук вуэтй 
жомбыль гинэ коласа ветлыны, ура.м вамен сопала- 
тапала потаны. Ботинкаосаз соку ик тыраз ву ко- 
■лйськиз, нош штаниез пыдесозяз вуын вал.

Солы нокыӵе но ӧвӧл: колаське, пыдыныз вуэз 
пазя. Сое учко. Паймо. Нош тани ву синйз, сюрес 
дуръёстй гинэ ӧжыт ӟиза на. Коля дораз пыриз. 
Корказы нокин ик ӧй вал Со ассэ учкиз но —бы- 
дэс кот. Ботинкаоссэ мырдэм кысказ —  шуныт гур 
вылэ пуктйз: „Отын мед куасьмозы“. Пызьыртымон 
котмем чулкаоссэ кысказ но гозы вылэ ошиз. Шта- 
низэ кылиз но гур борды ик ошиз. „Мар- 0  мон та- 
ӵе гольык кадь луиськем“ — шуэ аслыз Коля. Собе- 
ре мумизлэсь шальзэ кутйз но, соин бинялскыса ук- 
но дуре пуксиз.

Коля шӧдтэк' шорысь адӟиз: укно ултй трос пи- 
налъёс кошко, нош огезлэн кияз бумагаез лэсьтэм 
шудон змей.

— Мыном, Коля, змеез лобатыса шудом, — ӧтё пи* 
■налъёс Коляез.

— Мынэме уг луы...
— Малы? Потаны-а уг лэзё?
—  Ма... лэзё но...
— Бен, ма озьы пукиськод?
—  Учкы ай, змеймы милям тачыртонзн.

Мон котми, соин штаниме но ботинкаосме 
куасьтйсько.

—  А-а-а, кин косйз вуын коласькыны, аслыд
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н я я в

ачид урод лэсьтэмед. Пук ни т а б е р е . . .  — пиналъёс 
кошкизы. Коля берзэс учкыса кылиз.

■ Вералэ, йыръянэзлы ответ сётыса.

Тулыс.
( Д ы ш е т с к Е С ь л э н  г о ж ъ я н ы с ь т н з . )

4-тй апреле.
Шунды зол шунтэ, гужем кадь. Кутъёс лулъясь-  

киллям, лобало ни. Писпу ньӧръёслэн куар бычыос- 
сы тордо. Ми туннэ шур дуртӥ лыктйм но вож  
ож оез адӟим, со туж нёред на. Чечегъёс, шырчикъ- 
ёс вуиллям. Шырчикъёс каръёссы котырын шул- 
дырто, умортоос^^понна милемды ушъяло.

Ми туннэ школаозь ӧм вуэ. Гурт дорыеь шур 
дуре вуим но, огъя ву басьтэмын, выж, уг адскы ни.

Сюрес котыртй лайыг интыосын ву море кадь 
еылэ. Ву вылэ учкыса сылйм, сылйм но, кӧтмы ӝ ож  
луыса, берлань берытским.

м

Зичы, луд кеч но атас.
(К а л 'ы  к в ы ж ы к ы л.)

Улйзы-вылйзы ӟичы но луд кеч. Ӟичылэн Кор- 
каез— йӧ, нош лудкечлэн— кур. Шуныт тулыс вуиз но, 
ӟичылэн йӧ коркаез шуназ, ву луиз, нош луд кечлэн 
вуж сямен ик сылэ. Ӟичы луд кеч доры, шунскыны 
шуыса, куриськиз но луд кечез коркасьтыз улляз. 
Кошке луд кеч бӧрдыса, солэн пумитаз пуныос 
лыкто: „Малы бӧрдйськод, луд кече?“

Нош луд кеч шуэ: „Кызьы мон ум бӧрды.' Мы- 
нам кур коркае вал, нош ӟичылэн — йӧ; куриськиз 
со мон доры, шунскыны шуыса, но асмеулляз".— „Эн 
бӧрды, луд кече! — шуо пуныос, — ми сое уллялом". 
Мынйзы соос корка доры, .„Ау, ау, кошкы, ӟичы, 
пот коркась!" Нош со гур вылысен: „Султй ке-а,
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тэтчи ке-а, гонъёсты пурӟозы!“ Иуныос кышказы но 
■кошкизы.

Нош ик бӧрдыса кошке луд кеч. Солэн пумитаз 
гондыр. „Малы бӧрдйськод, луд кече?“ Нош луд 
кеч шуэ: „Кы-зьы мон ум бӧрды! Мынам кур кор- 
кае вал, нош ӟичылэн — йӧ; куриськиз со мон доры, 
шунскыны шуыса, но асмеулляз". —  „Эн бӧрды, луд 
кече,— шуиз гондыр,— мон сое улляло“,— „Уд, уд ул- 
ля! Пуныос но уллязы— ӧз быгатэ улляны, тон но уд  
быгаты!"— „Мон улляло". Мынйзы улляны. „Кошкы, 
ӟичы, пот коркась!" Нош со гур вылысен: „Султй 
ке-а, тэтчи ке-а, гонъёсыд ик пурӟозы!“ Гондыр кыш- 
■каз но кошкиз.

Нош ик луд кеч кошке бӧрдыса, нош солэн пу- 
'митаз атас лыктэ, пельпумаз кусоен: „Кокорико! Ма- 
лы бӧрдйськод, луд кече?“ „Кызьы мон ум бӧрды! 
Мынам кур коркае'вал, нош ӟичылэн йӧ, куриськиз 
со мон доры, шунскыны шуыса, но асме улляз“, —  
„Мыном, мон сое улляло!“ — „Уд, уд быгаты улля- 
ны! Пуныос но уллязы — ӧз быгатэ улляны, гондыр 
но улляз — ӧз быгаты улляны, тон но уд быгаты!“ 
— „Моп быгато улляны!" Лыктпзы корка доры:
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„Кокорико! Пельпумам мынам кусо, ӟичыез соин 
ӵого! Кош, ӟичы, пот коркась!"

Нош ӟйчы, сое кылыса, кышказ но щуэ: „Дйсясь- 
кисько...“

Атас нош ик: „Кокорико! Пельпумам мынам ку- 
со, ӟичыез соин ӵого! Кош, ӟичы, пот коркась!" Нош  
ӟичы шуэ: „Шуба дйсясько..."

Атас куиньметйзэ: „Кокорико! Пельпумам мынам 
кусо, ӟичыез соин ӵого! Кош, ӟичы-, пот коркась!"

Ӟичы ури-бери пегӟиз коркась. Нош отын ата- 
сэн луд кечен кутскизы улыны но узырлык люканы.

Кызьы ӟичы луд кечез пӧяз?
Кин юрттыны малпа вал луд кечлы?
Малы пуныос но гонДыр но ӧз быгатэ улляны ӟичыез?
Кызьы атас улляз?
Маин быре выжыкыл?

Тулыс куараос.
Кызьпуос гольыкесь сыло на, шырчик умортоос  

вылын но лымы вань на. Гольыкесь кызьпу вайёс 
тӧлъя шонасько. Ньӧръёсазы куар пушъён бычыос- 
сы пичиесь на. Нош соослэн бычыямзы потэ ини.

—  Луоз-а? —  юаз одйгез бычы мукетызлэсь.
—  Уз на, — шуиз мукетыз бычы. — М узъем  

вылын лымы вань на, омырын но кезьыт.
— Ку бен луоз?
—  Бычы ньӧрыныз валче шонскиз.
— Тӧл вералоз аи.
М узъем вылын лымы кылле на, омырын 

но кезьыт на. Музъемын лымы улын кык кидыс 
артэ кыллё. Соос кезьытэсь, нош соослэн но будэм- 
зы потэ ук.

:— Луоз-а? — юаз одйгез мукетызлэсь.
— Уз иа, — шуиз мукетыз кидыс.
—  Музъем но кынмемын на, югыт но асьмелы 

уг йӧты на.
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— Ку бен луоз?
Мукетыз кидыс кылскиз по шуиз:
— Ву вералоз ай.
Музъем кынмемын на. Шур вылын сьӧдмыт, пу-  

р.ысь зӧк йӧ кылле. Чорыгъёс,-шур пыдэсын суме- 
дын ныруло. Нош соосяэн но, шур вылэ потыса^ 
шудэмзы, нымы-кибыосты кутылэмзы ПОТЭ'.

—  Луоз-а? —  юаз одйгез чорыг мукетызлэсь.
— Уз на, — шуиз солы мукетыз чорыг. —  В у  

но туж кезьыт на, вылын но чалмыт на.
— Ку бен луоз?
Чорыг кылскиз но шуиз:
—  Йӧ вералоз ай.
Озьы ваньмыз витизы: бычыос, кидысъёс, чо- 

рыгъёс — возьмазы со нуналэз, ку соослы потыны 
луоз.

Тани, бен, со нунал вуиз: яркыт, шуныт шунды 
учкиз но ваньзы шоры мыньпотйз. Кыдёкысь шаеръ-  
ёсысь ас вордскем палазы шырчикъёс берытскизы 
но шумпотыса умортоосазы ужаны кутскизы.

— Шӧдӥськод-а? — шуиз кызьпу бычы, кыӵе 
шуныт тӧл! Табере ^бычыяны но луоз.

— Кылйськод-а? — шуиз кидыс. — Пичи шуръ- 
ёс жильырто. Табере уданы но луоз.

Бадӟымесь тйяськем пурысь йӧос шур кузя зол  
кошкыны кутскизы. Соос, огзэс огзы донгаса но 
ӵаш вазьыса кошко:

— Луо-з-з-з! Луоӟ-з-з-з!

Сьӧд куакаос лыктйзы.
Шуныт луиз шунды шорын, липет вылъёсысь ву  

шап-шап вия. Лудъёс вылын лымы пумен ичи 1 луэ. 
Сьӧд сюйёс адскылыны кутскизы ини.

Тани сьӧд куакарс но вуизы. Тэтчало соос дэри 
сюрес кузя. Тани соос вуж каръёссэс выльдыны кут- 
скизы. Кесяськон ӝутйзы, к е р е т о н  поттӥзы, далла-
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шо, жугисько. Кужмоосызгес вуж каръёсты кутылӥ- 
зы, нош лябъёсызгес выль кар, лэсыйзы, Шумпото  
пиналъёс; шуныт вуиз.

Тулыс.
Тулыс омыр, мамык выллем, ‘ 
вешаськыны яратэ.
Мылкыд капчи, шудэ сюлэм, 
шулдыр дырлы шумпотэ.

Бызё шуръёс, пичи вуос 
шаугетыса кыдёке, 
кыре пото лудъёс, возьёс, 
шунды соосты учке.

Канаватй бызись вуэз 
ӵыпет ӵыпыны кулэ.
Отчы пуктоно чарыкез 
дыраз лэсьтыны кулэ.

Асьмелэн сторожъёсмы.
Кин асьмелы урожай понна нюръяськыны юрт- 

тэ? Туж сэзесь но саклыкоесь асьмелэн бурдо сто- 
рожъёсмы: ваёбыжъёс, чечегъёс, ӟиллёос, пислэгъ- 
ёс, шырчикъёс но пӧськыос.

Соос изъянтйсь нумыръёсты но пӧртэм иибыос- 
ты сио. Тйни кинлы ми юнэсь умортоос лэсьтыса 
дасямы, тйни кйнлы кызьпуосы гыркъёс юнматы- 
лймы.

Садын.
Чалмыт садэ ӵукна сайкаӟ, 
садын шырчик кырӟам лэйказ^ 
Кыӵе шулдыр, бен,' кырӟало, 
чурка дорын ик бергало.

1  РоЛисМ кыл. 1 кл.



ч
Огез пуксем чурка йылэ, 
кырӟа, выртэ ни бурдъёссэ, 
пӧртэм гурзэ садъёс вылэ 
Ёӧлдылыса со ч-ипсэ.

М адисъконъёс.
1. Г уж ём  солы корка  к у л э , т о л а ш гэ  — ӧвӧл.

-2. К ар  лэсьтО' кун эо слы  
' ^  т улы с п а л  пиналъёсм ы .

Со бере ӧз кыльы чик,
каразы  вуи з  . . . .

Тулыс вуэ.
Тулыс вуэ. Вае со ас сьӧраз выль ужъёс: парез 

гыроно, ю-нянь кизёно.
Кыӵе шумпотоно тулыс вуэмлы!
Милям колхозын вераськонъёс али тулыс кизён 

сярысь гинэ.
Ӝогеи, ӝоген кизёно — ӧдӥг нуналэз но юнме 

быдтоно ӧвӧл. Ю-кидысъёсмы мидям ласъ ини—-чыл- 
кытэсь. тазаесь. Сеялкаос нош ваньмыз эсксрсмын 
ӧвӧл на. Кнзёнэз одйг нунал но ӝегатонтэм вылитсь 
ӝоген соосты эскероно.

Тулыс вуэ, уг. возьма, адямиост]д дыргытэ.

Вералэ, кызьы тйляд дасясько тулыслы. Кы.!ьы дасясь- 
ко колхозын тулыс ужъёслы.

Пословица.
Гужем дӧдьы дася, нош толадтэ уробо.

Вералэ, малы озьы шуо?
Гоэктыса быдэстэ таӵе предложеаиосты:
Шиля, сиес, ьнерчак, биньгозы, сюргозы, сермет—со... Г 
Геры, плуг, усы, сеялка, тӧлйськон машина, кутсаськон 

машина — с о .. . .
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Уробо, капчи уробо, воз иуллон уробо, дӧдьы, кошова, 
ду  дӧдьы — со... . ^

К у л э  к ы л ъ ё с ;  музъем ужан тйрлыкъёс, дӧдьы-уробо 
тйрлык, сиес тйрлык.

Гожгпэ юанъёслы тырмыт веранъёс:

Кин тупатъя сиес тИрлыкез? дурись 1

Кин тупатъя плугъёсты? • шорник,
Кин сапег вуре? колёса лэсьтйсь
Кин тупатъя трзкторез? сапег вурись |
Кин колёса лэсьтэ? механик

Пу келян.
Шур тудӟиз.
Тулыс ӧрын 
туж паськыт, 
мур, кышкыт...
Шур дуре.
люкаськемын
егитъёс
пересьёсын.
Пужаллязы саессэс,^
лэзязы вуэ
пуэз...
Я, васько пу писъёс.

ву вылын лэйкалӧ, 
огпалась огпала 
берыкъяськыло. 
Вукоос дортй 
уллань,
тулыс ву вылтй 
гань-гань 
уй но нунал 
кошкыло 
кытчы кулэ 
вуыло.
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Турагай.
Шундыя сьӧд нюлэс гордэктйз, 
возь вылэ тбдьы бус вӧлдӥськиа. 
Нырысьсэ турагай лыз инмын 
тюргетэ шулдыресь гуръёсын.

,  Йӧ вырӟиз.
Э, кыче шумпотон! Йӧ шур вылысь вырӟем. Кы- 

ӵе шулдыр учкыны бадӟымесь йӧослэсь уяса кош- 
кемзэс: ӵашето, мыриськыло, тымиськыло, огзы вы- 

-лэ огзы люкасько. Ӟеч луэ, йӧос, вуоно арозь!

Шур сопала но шур тапала.

43»



^Кытчы мыно пииалъёс?
Ку мыно соос озьы?
Кыӵе шуген соос пумиськиӟы еюрес вылын? 
Кызьы соос выжо нюк ванен?

'  т

;е ,

Щ

Кытысь берто пиналъёс?
Ку берто пнналъёс?
Ма луэм сюресэн?
Кин юрттэ гшналъёслы нюк вамен выжыны? 
Кывьы со пиналъёсты нюк вамен выжтылэ?

Лыдӟе, ма верамын татын шур сярысь, йӧос сярысь. 
Гожтэ: ма ,бӧрсьы ма луиз.
Ву ӧрысьтыз потИз.
Кошкиз нырысез пароход.
Йӧ лӧптӥз но сьӧдэктӥз.
Кошкизы нырысьсэ пуръёс. . - " ■ - '
Йӧ тйяськыны кутскиз _ ' ' '
Йӧ кошкон ортчиз. '  .

М адиськонъёс.
1. Читыр-чутыр кытчы мььнйд? 

Ӵ ыш кем кымес, м а  уж ед.
2 . В а л е с э з  кы лиз^ ш обырез ко ш ки з.
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Нюлэскын вутуд.
I Луд кечен тани мар луиз. '
: Луд кеч улӥз паськыт шурысь шормуӵ вылын.

Ш ур солэн шормуӵ котыртӥз лосыр тйяса йӧзэ  
пуктэ.

Со нунал луд кеч сюлмаськытэк изиз куак улын. 
Шунды шунтэмъя, кырыж син ӧз но шӧдылы шу- 
рысь вулэсь сокем ӝог йылэмзэ. Улласянь котмемзэ 
шӧдӥз но соку гинэ сайказ.

Интыысьтыз тэтчиз но, со котыртй яплак ву 
басьтэм.

Шормуӵез быдэсак ву басьтыны кутокиз. Луд кеч 
шормуӵлэн шораз бызиз; отын кӧс на вал.

Шурын ву туж ӝог йылэ. Шормуӵ пумен пичи 
но пичи луэ. Луд кеч огпалысьтыз огпалаз бызьылэ.

Озьы ортчизы быдэс нунал но уй.
Ӵуказеяз-ӵукна шормуӵ вуысь пичи гинэ мычись- 

кыса улэ на. Со вылын губырес кӧс писпу сылэ. 
Луд кеч та зӧк писпу котыртӥ бергаса улэ на. Нош ку- 
иньметй нуналаз ву писпу дорозь ик вуиз ини. Луд кеч 
писпу вылэ тэтчаны кутски;з. Тэтче но уг сузьы, 
тэтче но туктаны уг быгаты, ялан вуэ усе.

Бератаз со улйысяз ик зӧк ул вылэ тэтчыны бы- 
гатйз. Луд кеч совылэ инъяськиз но чидатскыса витиз 
вулэсь синэмзэ: ву шурын йылэмысь дугдйз.

Сютэм кулэмлэсь луд кеч ӧз кышка: пересь писпу- 
лэн сулэз туж курыт но чурыт ке но вал, со луд кечлы 
сиыны яраз. '

Тӧл писпуэз кужмо шона. Луд кеч мырдэм-мырдэм 
гинэ ул вылын возькыны быгатэ на.

Паськыт шур ,кузя луд кеч ултй писпуос, куаръёс, 
улвайёс, куро люкъёс уяса кошко.

Куинь нунал пнспу вылын луд кеч пукиз.
Бератаз ву синйз но, со музъем вылэ тэтчиз, 

пыдлось лулскыса.

Шедьтэ со н-нтыосты, кытын верамьи!-
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Мар луиз л.уд кечен нырысь пунал бадЗым вутуд дыръя. 
Мар луиз кыктэтняз нуиалэ. ^
Мар луиз куиньметйяз пуналэ.,
Ма сиыса улйз луд кеч вутуд дыръя.

Ерошка.

Однг гуртыи сыӵе пи улӥз —  Ерошка.
Иырсггёз Ерошкалэн культо кадь. Ымнырыз куг- 

мемын, лыз-вож луэмын. Пыласьконэз со адӟем ио 
ӧз 1сарылы. ;

Пыласькыны Ерошкалэн мылкыдыз ӧй вал, нош 
вуэз ачиз туж яратылӥз.

Ужпум тулыс вал, бадӟым тудву дыръя.
Огпол Ерошка кыдёке шур выллане кошкиз.
Трос пол адӟылэмез вань Ерошкалэн, кызьы шу- 

ретй пур келяло.
Манн урод со мукетъёсызлэсь? Мазэ юанэз —  

номырнн но ӧвӧл.
Ерошка шур дуре нуӵъёс васькытйз, гурезь ны-' 

лысь кор погыльтйз но гозыен керттылӥз. Озьы со 
пур пӧрмытӥз. Усто пур, Нокинлэн но сыӵе пурез 
ӧвӧл.

1 1 .

Кыӵе шулдыр солы аслаз тодмо паськыт родиой 
шуретйз васькыны. Тудӟем тулыс ву сое туж ӝог 
нуэ уллань. Яр дуртӥ уӵерак-уӵерак гинэ адскыло 
пичи пужымъёс, кызьпуос но тодмотэм кушъёс. -

Ерошка шула, чирекъя. Вань куаразэ поттыса 
дсырӟа „Вннз но матушке по Волге“ нимо ӟуч кыр-, 
ӟанэз. Кузь боды кутыса, ярдурысь пумен кыдёке- 
гес.донгнськыны тырше.

—  Уррра-а-а! — кесяське со. — Уррра-а-а...
1 1 1 .

Нош тани стреж инты. Пурзэ поръянэ кыске. 
Пу^^ъёсыз лӧбыр выро. Пулъёсыз шеректылӥзы. Ма- 
лы ке но корез зымылыны кутскиз.
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Ерошка кышканы ӧдъяз. Ярлуре карнськыны- 
понна туж ӝог бодызэ кутйз. Нош пурез уг кылскы, 
бодыез но ву пыдэсы уг сузьы ни. Бератаз пурез 
ву кужмо поръятйз но 'зуркатыны кутскиз.

Шимес кышкыт луиз. Пуӵъёс вайяськизы. Плот- 
лэн гозыез пумен сэраз.

Ерошка кор борды ӝабырскиз но куалекъяса 
бӧрдыны ӧдъяз.

IV.

Гурт адскиз. Ярдурын люкаськем адямиос шуре- 
тй кошкись коръёсты багорен кыскало.

Ерошкаез кыдёкысен адӟизы.
Ярдурын калык пӧлын Ерошкалэн мумиз Луки- 

Н|Ична но сылэ вал.

>

— Ерошка! —  чиретскиз со шӧдтэк шорысь, пизэ 
куараезъя тодмаса, собере ярдур кузя кесяськыса 
быӟьылыны ӧдъяз. — Ерошка, Ерошка!... Мар каром 
на табере мон. Ероше-э, нуные! — кизэ со пала мы- 
чылэ.

—  Ме-мие-э! — эшшо кужмогес бӧрдыны кутскиз 
моряк. — Ме-ми е-э!

13ё



Пуреӟ нош ик поръятыны кутс.киз. Со ву улэ 
шедиз.

Иош со вадес бускельзы юрттыны вуиз.
Сйиьыс нюжаез но кыльытэк, котмем Ерошкаез 

гуртаз ваизы. ,

Кыӵе вал Ерошка?
Мар лэсьтыны со малпаз? •
Кызьы шуретИ уяса васьки-з моряк?

\  Мар луиз ву поръянын?
Мар луиз гурт дорын?

Радъялэ  валатонзыя бур палась но паллян палась предло- 
жениосты.
Лымы шунаны кутскиз. Пиналъёс корабль лэзьыло.
Лымы шунам вуос ӟизало. Гуртын канаваос гудыло.

Туриос лыкто.
Учкы ай, тулысэд но вуэ, 
туриос кузь чурен лыктыло.
Пиштылэ шундыед шур вылэ, 
нюкъёстй тудвуос ӵашето.
Шулдыресь куноос вуозы, 
котькудйз аслыз кар лэсьтылоз.
Жннгырес кырӟанъёс вӧлмозы, 
та садмы вож дйськут дйсялоз.

Чаклан: Туриос лыктйзы —  шунытэз ваизы.

Скалэн ӵана.
Азбарын гордань сылэ. Со сюдонысь турын сие. 

Скаллэн тыбыр вылаз ӵана пуксиз но тыбырзэ 
кукча.

Горданьды вӧсь луэ, дыр?
Чик но вӧсь ӧвӧл.
Со малпаськытэк турын сиыса сылэ, нош ӵана 

сое  кукча.
Малы меда ӵана озьы скалэз кукча?
Тани малы. Али тулыс. Скалъёслэн гонзы вош-
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гйсьме. Соослэн вуж гонзы усе ио выльыз потэ. 
Нош ӵанаос тулыс асьсэлы кар лэсьто. Соослы гон 
кулэ — пи поттыны шуныт мед луоз шуыса, сое 
каразы вальыло. Тйни соин ӵана скаллэсь вуж гон- 
зэ ишка. Ӵаналы но з^мой, скаллы но лӥчсузе. Скал- 
лэн гонэз усьыкз^ солэн куэз лыдэ. Скал соку за-. 
боръёс борды зыраське, вуж гонэз ӝоггес мед усёз  
шуыса.

Тани ӵана лобыса кошкиз. Ныраз солэн гон. С о  
гонэз ӵана караз нуэ. Небыт но шуныт луоз солэн 
пиосызлы пузысь ӵогиськем беразы.

Амаллы ӵана.
Ӵаналэн юэмез потэм., Азбарын кувшинэн ву сы- 

лэ. Нош кувшинын вуэз ӝыныезлэсь ӧжыт вал. Ӵа- 
на вуэз юыны уг сузьы.

Со кувшинэ из куяны кутскиз. Ӵана кувшинэ 
трос из куяз но, ву пумен выллаыь ӝутскнз. Соку  
ӵана вуэз юыны быгатйз.

Атас-Петя, горд  ӟуски .
Сьӧд атас шунды шорын чиля... Горд ӟускиез, 

вир кадь, ӝуа, пыдызлы быдэ зырӟонэз мычиське- 
мын... Петя векчи кӧльыосты ӵабъя, тысьёсты бичз 
отысь. Тысез нырыныз кукча.
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Атас курегъёслы вазе, соослы тысьсэ возе... 

(лыдӟе атаслэн чоръямез сямен.)

,Ко-ко ко-ри-ко-ко! Ко-ко-ри-ко-ко-ко-ко!“

(Лыдӟе ӝог.)

Атасэз кылйзы, кыдёкысь вуизы... Чуки-беки 
огазе люкаськизы...

Отын куӵоез но, ӵужез но, бадӟым чуко тӧдьыез 
яо!...

Тани сялаез но вуиз, тани пузам таиз... Со туж  
вылтйяськыса лыктэ, тазьы кырӟаса:

(Лыдӟе, курег коткамлы пӧрмытыса.) 
Кот-котйк, кот-котйк! Курегпуз одйг! 
Атас кылйз, ӧтемысь дугдйз.
Курегъёс котыртй йӧн-йӧн ветлэ.

Чипу-чип.

Курегъёс кенос азьын. 
Васямы поттэ сезьы. 
Курегъёссэ со уте, 
„Чипу-чип“,— дораз ӧте. 
Курегъёс соку лӧпто: 
„Ко-ко-ко“, —  вазё, лыкто 
Тусез котыр котырто, 
сезьыез сио, окто.
Одйгез пурысь курег 
карысь тыз соку потэ. 
Жур-р! лобӟе, котка, 
лыктэ,
Василэсь сион куре:

„Кут-кудак! Кут-кут- 
кудак!
Кудыын ӧй пукы так: 
мон ужай, коко пузай, 
сезьыдэ мынам но вай!“

Гожтэ гурт ты лобурдоослэсь нимъёссэс, кык люкетысь 
кылъёсты огезлы огез тупасьёссэ огазеяса.
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1) атас, айы ӟазег, нэмызь атас, аӥы ӵӧж;
2) мумы ӟазег, курег, нэмызь, мумы ӵӧж. 

В о з ь м а т о н  т у с :  Аӥы ӟазег—мумы ӟазег.

М а д а сь к о н ъ ёс .

* I. П ыдыз полы с, м угоры з сюлые, 
йырыз кобы.
2. Ш урет ӥ  д уя  ву  вы лт й  
ӵуж  пыжъёс бӧрсе кош ко. 
А зъ п а ла н  корабль мынэ, 
ас съӧраз ванъзэ нуэ.
П олы сэз ӧвӧ л  пы ж лэн, 
нош  кораблъ т уж  ӝ ог вет лэ. 
С о п а л-т а п а л  кож аса, 
ванъзэ ва лт э  уяса .

Тодэ: Корабль— кин со?
Ӵ уж  пыжъёс— кин?
Полыс интые—мазы вань?

Ш умпотон.
( П и н а л ъ ё с л э н  у ж ъ ё с ы с ь т ы з ы . )

Тулыс вуиз, шуныт луиз. Курег педло потйз но 
шуэ:

— Кенак, кенак, учкы ай, педлон кыӵе шулдыр, 
шумпотоно кадь.

—  Мар отын шумпотонэз? Нокыӵе шумпотон но 
ӧвӧл...

—  Нош шундыед,— шуиз пумитаз курег.

Кинэн тй соглаш —кенакен-а, куреген-а?

Тулыс.
Шуныт бусэн шока музъем, 
котыр дунне адске югыт. 
Пильыс гуждор ини пушъем, 
садъёс вожесь, омыр небыт.
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Ш унды  но вую ись.
, ) (Б а с н я.)

Одйг пол зор бере шунды учкиз но, сизьым- 
пӧртэм воринъясь буко кадь вуюись потӥз. Кнн 
ке учке со вуюись шоры, ваньмыз шумпӧтыса 
учке. Вылтйяськыны кутскиз вуюись, шундылэсь 
но мон чебер шуыса, ушъяськыны ӧдъяз. ♦

Та кылъёссэ вуюисьлэсь шунды кылйз но шуэ; 
„Тон чебер— со зэм, нош монтэк вуюись уг луы 
у к “, Вуюись, паль гинэ потыса, азьвыллэсь но орт- 
чыт ушъяське. Соку шундылэн вожез потйз но пи- 
лем сьӧры ватскиз— вуюись тыпак быриз

Вералэ^ъуюисълэсь пӧртэм буёлъёссэ.

Тулы с зор.
Нырысьсэ гудыртйз. Тулыс зор  
бадӟымесь шапыкен усьылэ.
Буртчин кадь, ворекъя вож гуждор,—  
выль ӝужась турын-куар щумпотэ. 
Писпулэсь бычыясь куаръёссэ  
небытэсь шапыкъёс вешало.
Папаос, чебересь гуръёссэс 
кырӟаса, омырез лэйкато.

Ш унды, лымы но тӧл.
Мынэ сюрес вылтй адями, шедё еолэн пумитаз 

шунды, лымы но тӧл. Адями йыбырттйз соослы. КуТ' 
скизы соос куспазы спрръяськыны: кинлы адями йы- 
бырттйз? Лымы шуэ: „Со мыным йыбырттйз. Со 
мынэсьтым кышка, сюресэз,сого шуыса. Нош сюрес- 
лэсь палэнэ кошкыны шедьтйз ке, оое ассэ но мон 
согыны быгато". Нош тӧл шуэ: „Ӧвӧл, та адями 
мыным йыбырттйз, Со кышка, солэн йыр В*1ЛЫСЬТЫЗ 
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ызьызэ ишкалто шуыса, нош ызьытэк солы кезьыт 
луоз". Нош шунды шуэ: „Оло со мыным йыбырттйз, 
сое шуитэме поина но солы сюрес югдытэме понна“. 
Соос адямилэсь аслэсьтыз юаны кариськпзы но со- 
лы шуо: „Вера милем, ӟеч адями, кудмылы тон ми- 
лем йыбырттйд?“ Нош адями пумитазы вера; „Мон 
шундылы йыбырттй: со мыным ваньмызлэсь трос 
умойзэ лэсьтэ. Бен, тй асьтэос ио кыкнады ик шун- 
дылы тау каре: сотэк тй но дунне; вылын ӧп луы- 
салды. Шунды ке ӧй луысал, тӧл но ӧй луысал, 
пилемъёс но ӧй луысалзы, соку музъем вылэ зор но 
лымы но ӧй усьысал.

Зор.
Пилем, тон, пилем! " кемалась вптиськом.
Зоры милем — ' Витиськом зоремдэ,
кемалась витиськом. няньмы мед удал тоз.— 
Зор, тон, зор! Куио ми ӧтём,
Секта ӟегудмес — ӝӧк сьӧры пуктом.

М а д и с ь к о н .
П азъгисъкиз кӧж ы сизьы мдон сюресэ, 

н о к и н  но у г  бича сое.

Тулыс.
Шур дурысь Ярдурысь
возь вылын льӧмпуын
ӝужало ' г:ырӟало
чсбересь н^улдыресь
ӟангари сяськаос. гуръёссэс уӵьюс.

Визьмо кузилйос.
Одйг адямилэн патокаен сылйсь гӧршоказ трос 

кузилиос пыриллям. Адями со кузилиосты гӧршо-
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кысь улляз, гӧршоксэ гс зыен керттйз но волдэт 
борды шуккем кортӵоге ошиз.
,  Нош одйгез кузили гӧршоке кылем. Кӧтыз тырем 

бере со кошкыиы одъя вал но адӟе, васькон инты 
ӧвӧл. Кема бызьылйз со мыд-мыдлань, гозы доры 
вуытозь, гозы кузя со вӧлдэтэ тубиз, нош отысен 
борд кузя музэ васькиз.

Кема ик ӧз ортчы. Одйг пол адями адӟе: туж  
трос кузилиос борд доре тубо, собере вӧлдэтэ,.нош  
отйяз гозы кузя гӧршоке васько. Гӧршокысь вань 
патокаез быдтытозь, кузилиос оӟьы гозы кузя мыд- 
-мыдлань дугдылытэк тубазы-васьказы.

М а д а с ь к о н .
Л ӥялъёс  бордын пурт ы  кы м ам ы н.

Н ьы ль бубы лиос.

Тулыс шунды пиштэ. Возь вылын огъя сяськаос 
адӟисько. Соос вылтй лӧртэмесь бубылиос поръяло. 
Соос сяськаослэсь ческыт вузэс юо. Тӧдьы сяська 
вылэ тӧдьы бубыли пуксиз, ӵужез вылэ — ӵуж, лы- 
зэз вылэ — лыз.  ̂ Нош сьӧдэз бубыли пуксиз горд
сяська вылэ. Вуиз возь вылэ ваёбыж. Со ӧз адӟы
бубылиез тӧдьызэ но, ӵуж^э но, лыззэ но. Сьӧд
бубылиез адӟиз но сое ӝогак кутйз.

Гурты сь тымет.
Гуртын улыг инты вал, отй тулыс пичи шур 

бызьылйз. П^юсъёс паськыт гу гудйзы но шурез 
ӵыпизы. Бадӟым тымет пӧрмиз. Тыметын дйсь мись- 
кылйзы, пудо люкталлязы. Тыметэ чорыг лэзизы: 
чабак, карака, линь, карп,-Соос отын туж трос ляль- 
ӟизы. Пиналъёс соосты шумпотыса кутыло, кин виз- 
нанэи, кин пуж.еК:
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Б акаос .
Шунды пуксьыса вуоз, толэзь инме ӝ}окалоз^ 

изись тыэз югдытоз, нош пото ини бакаос.
Муӵ вылын но ву вылын, куар вылын, турыи 

вылын весь куспазы нукырто: урррод! урррод! Нош 
тон кыӵе? Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Урррод, Урррод! 
Ачид, кума! Ква-ква-ква!

"Песянай акляк потӥз, киосыныз хлоп! чапкиз. 
Бакаос чалмытскизы, тымет вуэ тэтчазы—шлёп-шлёп- 
шлёп-шлёп-шлёп-шлёп-шлёп!

А зьло, али но собере .

Туннэ классын бадӟым шумпотон: пиналъёс укно- 
ос вылэ сюен ящикъёс пуктыло, Тани таиз кузь, 
огназ укно кузя, соиз пичи, но мур, нош тани тао- 
сыз туж пичиесь гинэ, лапегесь.

Кузяз радэн-радэн пӧртэм бакчасионъёс мерттыны 
кариськизы, пичиосаз — сяськаос. Классын ужакузы, 
пиналъёс ӵаш каро.

—  Кырма сюез!,
— Кытын кидыс? Ӧд-а суралэ?
—  Кытын гожтэм пусо ӵогъёсты? Валамон-а гожъ- 

ямын?
—  Ма кудняла бобы но фасоль кот ӟустыриын 

кыллё ини?
—  Куинь нунал ӵоже.
—  Иське, мерттыны луоз ини?
—  Э, кыӵе векчи кидысэз маклэн!
—  Кытын пичи мажес?
—  Бобыез огез бордысь огзэ ше-р мерттоно. 5 , 

Нош макез кызьы кизёно?
Пиналъёс кидысъёсты басьтылйзы но соосты 

небыт музъеме туж эскерыса мерттылйзы яке кизьы- 
лйзы но сюен согылйзы. Собере лейкаосысь зорем  
кадь киськазы,
144



Нош дневниказы гожтӥзы; „Мерттймы но кизпмы 
фасоль, бобы, сугон, укроп, редиска но сяськи^с.
1 1  мартэ‘>

*
Ӵуказеяз классэ пырем беразы ваньзы ик ящикъёс 

доры учкыны бызизы, маке ӧз поты ини меда. О.^ьы 
соос, уроке звонок сётытозь, яшикъёссы дорысь ӧз 
кошкылэ.

—  Куинь, ньыль яке вить нуналъёс вите ай но 
соку адӟоды нырысь удамзэс, нош али кидысъёс 
отын тордыса уло на,—валэктйз соослы дышетйсьсы 
Ольга Ивановна.

— Нош ма нырысь ик потэ музъемысь? —  юазы 
пиналъёс.

— Асьтэос адӟоды, — шуиз Ольга Ивановна.

Ӧг витёй ортчиз но, кыӵе ке но векчи куаръӟс 
адскизы, собере пнчиесь гинэ паренак потэм ьож 
куаръёс адскизы... Пиналъёс шумпотэменызы тэтч 1зы 
ио собере гожтйзы, кыӵе ӵог котырын ма потыны 
кутскиз. Ог дасой ортчиз на но, ваньмыз ящикьёс 
вож куаръёсын согиськизы. Гожъяны но мырдэм 
вуо на... Кытй но отй жагтурын потылэм.

Нош ик арняос ортчизы но, ящикъёсын пыкетъ- 
ёс сыло ини. Нош соос котыртй кӧжы, фасоль, пу- 
ны-сюл турьш биниськыса будо. Пиналъёс шумпотыса 
учкыло. Тани соос пӧлысь одйгез Митя шуиз:

— Нырысь кӧс кидысъёс вал, табере тйни сяська 
ини, нош собере мар луоз?

—  Адӟоды асьтэос, —  нош ик пумитазы шуиз 
Ольга Ивановна.

Бакчаын.
Вуиз тулыс, быриз лымы,
юбер лыктйз, пучы потйз.

10. Р«ДНо№ кыл, 1 кд.
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•Колхоз бакча— 
бадӟым бакча, 
отчы кыед 
данак кулэ.

Опрось, Онись,'' 
Н асы й, Марпа

мылысь-кыдысь 
пото ӵукна.

Кыед тыро, 
гур пень поно, 
кизё, мертто, 
дун ву кисьто.

Парникын.
Парник рама 
чиль-валь пиштэ^’ 
Улаз емыш 
шулдыр будэ.

Кудаз кияр, 
вож кубиста. 
Будо майбыр, 
ӵошатскыса.

М уш ъёс разведкаы н .

Тани муш но сайказ. Синъёссэ гоно кукъёсыныз 
сузяз. Эшъёсыз но зыгыртыны кутскизы'. Учкизы 
соос укноетӥзы. Адӟо: шунды яркыт пиштэ, огъя 
шуныт, югыт. Потйзы но соос 'яблокпу доры дыр- 
тыса лобизы.

к Нош соос тужгес вазь вуизы: яблокпулэн сясь- 
каосыз пучыосаз ватскемын на вал.
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Лобӟизы мумъёс чияпу доры, солэн но одйг 
сяськаез но пезьдымтэ на вал.

Сютэм мушъёс берлань берытскыны малпало вал 
•ини, Куакъёс улысь пеймыт лыз сяськаез адӟизы. С о  
сяська вылын ческыт мӧлез вал. Мушъёс сиизы, 
!юизы но доразы лобизы.

ЛыдЗе на, кызьы мушъёс сайказы.
Вералэ, мушъёс кытысь утчазы чечы но кытысь сое  

гпедьтӥзы.

Муш уморто.
Мар сыӵе корка: одйг укноез 

« 0  ӧвӧл, ӧс интые путэт гинэ.
Сое муш уморто шуо. Со ты- 

раз калыкен тырмемын: гоно выл- 
тыро ужась муш отын сузэръ-  
■ёсыныз но мумыеныз улэ, сюсь 
лэсьтэ но отчы чечы люка.

Вералэ:
Муш адямилы . . .  (ма?) сётэ.
Муш . . .  (ма вылысь?) мӧль октэ.
Муш . . .  (кытын?) улэ^

Нырысетӥ столбикысь предложе- 
'лиосты огазеялэ кыктэтй столбикысь 
предложениосын соослэн валатонзыя.\

Мушъёс куазь сактон азьын. лӧбало сяськаос вылтй.
М уш ъёс шулдыр куазен. умортоязы пуко.

М а д и с ь к о н .
П ейм ы т  к о р к а н  т т алъ ёс  бӧрдо, пуж  кёрт т о.

Нюлэс мушъёс.
Лыктй мон нюлэскы, пересь лесник доры, нош 

■со мыным шуэ: „Кутылы ай тон, пие, мыным ог дасо 
муш“. „Малы тыныд со\ кулэ?" — юасько. „Тани ад- 
ӟ о д  ай малы“.
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Кутылй МОН СОЛЫ мушъёсты, бызьылй ук М0[8 
соос сьӧры сик дуртй. Ачмм ялан малпасько; ма ка- 
роз соосын песятай? Нош песятай — куды ваиз, отчы 
пичи комок чечы понӥз но мушъёсты кудые пыртйз,. 
вылласяыь ӟустариен бинялтйз. Абдрасько мон.—  
^Нош малы, песятай, соослы чечы сётйськод,—  ш у-  
исько мон, — тон эсьмаса мыным сёт вал“,

—  „Чида ӧжыт, пие, — ш уиз,—та мушъёс асьмельь 
тыронзэс берыктозы но эшшо со вылэ чечы ваёзы на",.

Песятай кудызэ кутйз но, нюлэскы мынйм. ]Мы- 
нйськом. Кутскиз ук песятае мушъёссэ одйген-одй- 
ген лэзьылыны, нош ачиз учке, кытчы соос лобӟо,. 
Собере песятай шуэ: „Муш чечыен кӧтсэ тыриз нс> 
аслаз писпуаз лобе ини“. Кытчы ке муш —-отчы шс 
ми но. Табере п есяай  шуэ: „Матын писпуэз".

Ӧжытак тылскыс?, пичи корт листэзшунтйз, совы- 
лэ чечы понйз. Чечы зын вӧлмиз но, — лыктӥзы ук: 
мушъёс: озьы ик огез бӧрсьы огез лобо зын пала.. 
Соку ми адӟим соослэсь писпузэс. Та мушъёслэсь  
песягай ог кьшё йырвонка чечызэс утиз.

Мушъёс.
Льбмпу сад укно улыи, садъёсьтсь, возьёс вьглысь,, 
муш чурка льӧмпу улыь. троспӧртэм сяська пӧлысь- 
Азьпалаз вистэм-вожтэм
лобало мушъёс пумтэм. Вераськон куспын огез

Василэн бамаз лексиз.
— Нош кытчы озьы соос Шиезлэн мертчем вӧсез 
лобало лыдъянтэм трос?— синвузэ солэсь поттйз.. 
Вынызлэсь пичи Вася
паймыса сямен юа. Укноез мумиз усьтӥз.

Пиезлы ш уиз:— Бурмоз^ 
„Нош уд-а тодскы кытчы, лекамез ке кӧш потйз, 
бичало соос чечы: чечыез ческыт потоз..
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Льӧмоу сяська.

Тулыс шуныт куазсн Мушъсс муш бакчаысь
•льӧмяу сяськаяське, татыи ик лобало,
■чебер выль дэремен соос сяська пӧлысь
!5®г-юг со дйсяськем. чечы но бичало.

жужаку.

Ипме горд шун.^ы ӝужаз но зарии тылсиоссэ 
котыр пазяны, музъемез сайкатыны кугскиз.

Нырысь тылсиез пиштйз но турагай вылэ йӧтйз. 
Лӧптырскиз турагай, карысьтыз лобӟиз, вылйе, вы- 
лйе тубиз но азвесь гурзэ кырӟаны кутскиз: „Э, 
«ыӵе умой ӵукна сайкыт омырын! Кыӵе умой! Кыӵе 
вӧлмытН

Кыктэтйез тылси луд кеч вылэ вуиз. Кеч пельёссэ 
чоз-чоз кариз но шумпотыса тэтчаны кутскиз лыс- 
вуо возь вылын. Озьы со аслыз ӵукназэ сиыны вож  
турын куар утчаны кошкиз.

Куиньметйез тылси курег гидэ вуиз, Атас бурдъ-  
«сыныз лопыръяз но чоръяны кутскиз: ко ко-ри-ко! 
Курегъёс сюрыоссы вылысь лоэӟизы, котканы кут- 
скизы, жагез ӵабъяны, нумыр утчаны кутскизы.

Ньылетйез тылси муш умортое шедиз. Потйз  
муш аслаз сюсь карысьтыз, пуксиз укно вылаз, 
бурдъёссэ тупатъяз но зум-зум-зум! — лобиз ческыт 
зын сяськаос вылысь чечы бичаны.

Витетйез тылси нылпи висъетэ, пичи азьтэмлэн 
валес вылаз вуиз: синъёссэ солэсь мальдытэ, нош 
■со мукет урдэс вылаз берытскиз но нош ик умме 
усиз.

Вералэ  веросысь кылъёсын, кин кызьы кырӟаз, чоръяз: 
тур агай ... , атас . . .  , м у ш . . . .
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Тулыс ӵукна.
Пужымо яг сьӧрысь 
горд шунды ӝутйськиз, 
туж кужмо кӧлэмысь 
котькинэ сайкатйз.

Вож буртчин садъёсын 
уӵыос кырӟало, 
жингыртйсь куараос 
шур кузя вӧлмыло.

Пиналъёс султйзы, 
ульчае потйзы; 
кырӟаны, шудыны, 
тулысэз данъяны.

* *

Ш унды  пииыпв.
Гуж дор вож екпгэ.

■ Н у н а л  йы лэ.
К у  со л у э ?

Колхозникъёс дорын.
Колхозын тулыс гырон кутскиз. Ӝытазе ик кол- 

х озэ  тракторъёс вуизы. Вазь ӵукна тракторъёс бор-  
ды куать амезен плугъёсты думизы но гырыньз 
мынӥзы.

Лудэтй трактор мынэ, ӵошкытэсь но паськытэсь 
пластъёс сапкытъяса кельто плугъёс. Колхозникъёс  
нуназезэ сисько. Походной кухня бусые пӧсь сио№ 
ваиз. Трактористъёс сиськизы но, тракторъёс выль- 
ысь ужаны кутскизы. Ӝытазеозь туж бадӟым интыез 
гырыса быдтйзы.

М а д и с ь к о н . ^
Сезьыен но у г  сюдо, сю ло гн  
но у г  ж уго. Н ош  гырыны к е  
кут ске  — сазьы м п л у ге з  кы~ 
ске.
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Тулыс кизён.
Гьтлтйз лудэз зор ву, 
вож-вож сыръя ӟегуд. 
Эрказ ӝутске мылкыд, 
омыр капчи, ыркыт.

Гыре колхоз калык 
вӧл-вӧл паськыт лудзэ, 
кизе колхоз калык 
бадӟым шудзэ-бурзэ.

Вася-тракторист.
Луд вылын шулдыр, 
калык бусы тыр, 
гыро, усыяло, 
кизё, кырӟало. 
Паськыт луд вырез 
тракторед гыре.
С о вылын Вася 
зол возе рульзэ:

„Бугырты, амезь, 
тулыс музъемез! 
Сэрпалты, амезь, 
сисьмем лйялэз! 
ӟеч  кизем кидыс 
чебер мед будоз,  
араку удыс
борд кадь мед султоз*.

Куазез чакланъёс.
1. Тылобурдоос улэтй лобало — зоронлы.
2. Комаръёс пужнйсько —  куазь шулдырсконлы.

1. Тулыс 
коттэ.

З о р  с я р ы с ь  к а л ы к  п о с л о в и ц а о с .

зор музъемез париськытэ, — сйзьыл



2. Тулыс ведра дурен кисьтэ — шапыксэ но уд  
адӟы, сӥзьыл пужныса но — ведраен коть 
омыръя.

3. Тулыс: вуэз ведра — нӧдэз пуньы.
Сйзьыл: вуэз пуньы — нбдэз ведра. '

I Чаклан; Ӟиллё тулыс гурзэ кырӟаз: „Дӧдьыдэ 
куштон дыр вуиз“ .

Куака.

Куар-р-р, куар-р р . . .  — кесяське куака забор  
вылын. Нырыз солэн зӧк, ачиз со пурысь, нош 
бурдъёсыз сьӧдэсь.

Пичи ныл Нюра азбарын чипыосты возьма. Чипыос 
пичиесь, мамык гонъемесь на, курегпузысьтызы кема- 
лась ик ӧвӧл ӵогиськемын.

Соослэн мумызы, куӵо курег, куӵыктэ, соосты  
ас дораз, бурд улаз, ӧте, нош чипыос мумызы котыр- 
тй бызьыло, тари кеньыр кукчало, солэн тыбыр 
вылаз тэтчало.

Нюралы мз^шз зол-зол вераса кельтйз:
—  Инмын душеслэсь лобамзэ адӟид ке, кужмо 

кесяськы солы; „Кыш-кыш!" кар, сотэк чипыез со 
нуоз,

Мӧзмыт луиз Нюралы азбарын пукыны, бен син 
но мальдэ ук, яркыт инме кема учкыса. Со ӟезьы  
сьӧры потйз, дораз эшез вуиз но сое шудыны 
чортйз.

—  Шудыны уг мыпы, чипыосме возьмало.
Мумы курег шӧдтэк шорысь туж кышкаса кесясь-

кыны кутскиз, бурдъёсыныз лӧпыръя, забор пала 
бызе.

Нюра эшсэ кельтйз но ӝоггес азбаре пыре. Учке 
но — куака ӵуж чипыез пыдгижыосаз кырмем но 
кукча ини, „куар-р, куар-р“ кесяське.

Нюра бӧрдыса вера:
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—  Малы мыным муми душ есэз гинэ улляны косйз. 
ӧош куака сярысь номыре но ӧз вера!

Вильысь лыдЗе на:
Куакалэсь тус-буйзэ, чипыослэсь тус-буйзэс верамез. 
]-.ызьы куака чипыез вииз?
Мар тодйды сьӧсь тылобурдоос сярысь?
Л1алы Нюра возьманы ӧз быгаты чипыӧссэ?
Вералэ  асьтэ кылын:
•Кызьы куӵо кзфег ниосыз понна сюлмаськылйз?

Сторож.
I.

Кылем гужем милям гуртьш одйг чипыез но 
душ есъёс ӧз нуэ. Тани малы со.

Толалтэ ик милям пӧйшурасьмы кӧшкем ыгыез 
ыбпз. Быдэс гурт учкыны ветлйз нюлэсысь та шимес 
мае ;<е.

Ӝуждалаен со ыгы ведраем 
самовар быдӟа, пельёсыз меӵ 
сыло, синъёсыз кык петакъёс 
кадь, нырьш, гижыосыз кыш- 
кытэсь.

Гужем, пукись курегъёс чи- 
пы поттэм бере, колхозникъёс 
пӧйшурасез ӧтизы но шуизы:

— Тон пукты ай шимес 
ыгыез гурт шоры. Солэсь, выл- 
ды, котькыӵе душес кышка- 
лоз но асьмелэсь чипыосмес 
нуллыны уз ветлы ни татчы.

I ' — Яралоз, пукто, — шуиз 
пӧйшурась. — Только ваньмыз 
душ есъёс асьме доры лобаны 
кутскозы. Тйни отын мон со- 
осын верасько, соос чипыосты 
медаз исалэ шуыса.
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Солэн кылызъя ик луиз. Ыгыез липет вылз  ̂
пуктйзы но, ваньмыз тылобурдоос со котыре лобаны 
кутскизы, бубылиос тыл котыре люкаськем сямен. 
Шырчикъёс, коӵоос, куакаос — ваньмыз татыи. Ке- 
сясько, ӵашето, чиргето. Ыгы шоры лобо, тани-таин 
кукчалтозы кадь ини — но ӝогак палэнэ лобо. Ыгы 
вож зэ поттэ, нырыныз чикыртэ.

Нош душес, гурт вадьсытй ортче ке, соку ик ыгы 
доры коже но ӧдъя ук со вадьсын иоръяны, со вылз 
лэзькылыны.

Отын пбйшурась жальмаса уг улы нн: душ есээ  
пыӵалэныз сальылэ. Озьы вань душесъёсты со ыбы- 
лыса быдтйз.

Куӵо курег.

Куӵо курег азбар шортй, 
вож-вож небыт гуждор вылтй, 

пиосыныз лыктэ,

Чипыосыз пегӟо ке нош, 
ваньзы кир-пазь луо ке нош^ 

соку ик куӵыктэ;

—  Кытчы, кытчы? Я дугдэлэ!' 
Мон котырам ик лыктылэ!

Эн дйсьтэ пегӟыны!

Липет й ы л ы н  к у а к а  п у к е ,  

т й  ш о р а Д ы  к ы ш к ы т  у ч к е ,

малпа со лушканы. ,
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Ӟазегпиос.
Бакча ымныр вожектэ. 
Тӥпи-тап! ӟазег эктэ, 
Мумизлы — „гагак1“ — 

вазе — 
шумпотэ айы ӟазег. 
Шунды шорын тютю-

ос,
шунасьтэм вӧй ко- 

мокъёс,
йырзэс тапал кырыж- 

то, мыкырто, 
йырзэс сопал кырыж- 

то, мыкырто 
вож куарез оген ишко, 
мумызы дорысь кош-

ко,

Максилэн кияз боды, 
малы боды шуоды?

Тютюосты возьманы, 
куакаосты улляны.

Чик-чирик.
I.

Одйг пичи пи йыртэмаса ӟольгьтри карысь ӟоль- 
гыри пузэз ӟиллёлэн караз понэм. Ӟиллёлэн пиосыз'- 
потӥзы. Аслаз родной пиосыз пурысесь, ӵуж гадёесь,. 
нош муртлэнэз — пурысь, курень йыро.

— Ма малы таӵе та удалтымтэ? — абдраса улйз 
ӟиллё.

Родной пиосыз „ти!“ шуыса куарето, нош мурт- 
лэнэз ас сяменыз „чик!“ шуыса вазе.



— Ма со ӟольгыри ук, — тодаз лыктйз ӟиллёлэн. 
— Кин ке мыным ӟольгыри пузэз карам понэм!

(I.

Ӟольгыри бурдъяськем бере, ӟиллё солы шуиз:
—  Тон милям ӧвӧл, тон муртлэн, лоб аслад ӵыжы- 

выжыосыд доры.
— Кытын, бен, мынам ӵыжы-выжыосы? Мон тодй- 

•сько ш ат,— шуиз ӟольгыри.
— Нош тон юа, — дышетэ ӟиллё,— кылыд коть- 

к ы тш  вуттоз. Кытын ке тынад юамедлы „чик-чирик“ 
шуизы, отын ик тынад ӵыжы-выжыед. Ми нюлэскын 
улӥськом, нош тынад ӵыжы-выжыосыд адями вӧзы  
шымырско.

III.

Лобиз ӟольгыри аслэсьтыз ӵыжы-выжыоссэ утчаны. 
.Лобыса, гуртэ вуиз, корка бордын сылйсь пересь 
писпу вылэ пуксиз но малпа: „Татын уг уло меда 
мынам ӵыжы-выжыосы?“ ^  Собере писпулэн гырказ 
учкиз.

—  Кга! — вожзэ поттыса кеськиз солэн пумитаз 
ӵана.

„Ӧвӧл, та мынам ӵыжы-выжые ӧвӧл“, —  малпаз 
.ӟольгыри но писпу вылысь пуны кар вылэ лобиз: 
, 0 л о  татын^“

IV.
—  Чик!— учкиз со пуны каре.
— Ам! — шуиз пуны солэн пумитаз.
„Таосыз но мынам ӧвӧл“, —  малпаз ӟольгыри но  

коргид вылэ лобиз.
— Нурс! —  куаретйз парсь,
—- Ваньмыз мынам ӧвӧл, — ӝожмыт луиз ӟольгыри 

« 0  пичи корка бордысь куро липет вылэ лобиз, —  
Татын ӧвӧл меда? Куро липет улэ ӟильыртыса учкиЗ| 
вош отысь: „Бяяяя“ кылӥськиз,
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—  Ӧвӧл, такз но мыиам родняе ӧвӧл, — йырззР' 
ошиз ӟолыыри.

V,

Со корка сиге лобыса пыриз, отысь коӵышез- 
адӟыса, кышказ.

Коӵыш сое кутыпы уйылӥз, ӟольгыри, солэсь кыш- 
каменыз лобыкуз, бакчае пырыны шедиз. Бакчаыи ке- 
нер кузя но, сульдэр вылтй но, убоос вылтй но пичи- 
тылобурдоос ӟильырто.

— Чик!_— ӟильыртӥз ӟольгыри.
=  Чик-чирик, — шуо пумитаз тылобурлоос, со- 

бере ваньзы ӟильыртыны кутскизы, кунозылэсь иель- 
зэ  урмытйзы.

—  Табере шедьтй! Тани со, мынам ӵыжы-выжыеГ 
—  шумпотйз ӟольгыри.

* •

Зольгыри-часовой.
Садын сюрес вылтӥ пинал ӟольгыриос тэтчаса' 

ветло. Нош пересь ӟольгыри улвай вылэ вылйе пук- 
сем но сак кариськыса учке, кытын ке уз  меда ад- 
скы сьӧсь тылобурдо.

Азбаръёс сьӧртй лушес лобе. Со векчи тылобур- 
долэн сьӧсь тушмонэз. Душес, ӵашетытэк, чус гинэ' 
лобе.

Нош пересь ӟольгыри адӟиз тушмонзэ но эске- 
рыны кутскиз.

Душес матэ но матэ вуэ.
Кужмо но кышкаса кадь ӟильыртыны кутскиз; 

ӟольгыри, соку ваньмыз ӟольгыри пиос ватскизы 
писпуос пӧлы.

Ваньмыз шып луиз.
Часовой ӟольгыри ггнэ улвай вылыи пуке.
Уг но вырӟылы, душес вылысь синзэ но уг усь-  

?кытъя.
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Ш ӧдйз душес пересь ӟольгыриез, бурдъёсыныз 
йпонтйз, гижыоссэ пезьгытйз но тюак уллань лэзь- 
киз.

Нош ӟольгыри из сямен писпуос пӧлы уськытскиз.

Душес озьы номыртэк кылиз.
Котыр эскеръяське. Вожез потйз сьӧсьлэн.
Тылын ӝуало солэн ӵуж синъёсыз.
Лӧбак ӝутскиз но разбойник кьтдёке лобыса 

ясошкиз. Ӟольгыри нош йк со улвай вылаз пуксиз. 
Шулдыр ӟильыртыса пуке.

Ӟильыр карыса лобизы писп^ос пӧлысь ӟольгы- 
ри пиос, собере сюрес вылтй тэтчаса ветлыны кут- 
скизы.

ЛыдЗе на выльысь но вералэ со интыосты, кытын верамын: 
Душ ес сярысь, ку со адӟиз пересь ӟольгыриез.
Зольгыри сярысь, ку со ватскиз душеслэсь?
Та верослы суредъёс суредалэ  но сое суредъёсъя вералэ:

Гожтэ  нимаз сьӧсь тылобурдоосты.
Гожтэ нимаз нымы-кибыосын кӧтсэс тырись тыло- 

бурдоосты. !

Т о д э в а ё н  к ы л ъ ё с :  ӧрӟиос, кырныжъёс, куакаос, 
ваёбыжъёс, шырчикъёс, душ есъёс, сьӧд куакаос, сизьёс, 
пиелэгъёс.
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Экскурсия.

• ̂в̂.

Ж ' ^ - '

Эскере  суредэз;
Ма каро нылпиос шур дурын?
Ма каро нылпиос гуждор вылын?
Ма каро нылпиос нюлэскын?
Ма каро нылпиос дышетИсьсы котырын? 
Ма каро нылпиос писпу дорын?

* * *

Уроксэ дышетыса, 
укно дурын пи пуке, 
та пиез гочатыса, 
укно пыр шунды учке.

„Мазэ ялан дышетод на, 
шудэмед, эке, уг пот-а?“

кызьпулэн улвайысьтыз 
пислэгез матысь адӟе с о ,  

ӧтьыса кырӟамысьтыз:

„Мазэ ялан дышетод на, 
шудэмед, эке, уг пот-а?*

Нош пи пислэглы пумитаз: 
Ношпишундылыпумитаз: »>Уг лу, пислэге, шудэме!
„Уг лу, шундые, шудэме! 
Уз мын шудэме ас иназ, 
нырысь дышето урокме".

Уз мын шудэме ас иназ, 
нырысь дышето урокме“.

Пи пуке книга бордаз и к ,  
Пи пуке, гожъя, лыдӟе но уг но учкы укное
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Чияпу ?2 0 ш кема- 
лась йк 

шораз учке мусоен;

„Мазэ ялан дышетод 
на,

шудзмед, эке, уг
пот-а?“

Нош пи чиялы
пумитаз: 

„Уг лу, чияе, шудэме! 
Уз мын шудэме ас 

иназ,

нырысь дышето
урокме"^

Пи быдтйз ук,
быдэстӥз ук! 

Книгазэ ӝӧке тыриз, 
бакчае потйз, кеськмз 

ук:
„Я-лэ, кин монэ ӧтиз?"^

Солы шунды пальпотэ^ 
солы пислэг пиньгетэ„ 
солы чия, ӵыжектыса, 
ас улвайёссэ сётэ.

Ньыль мылкыд.
Тол вал. Митя йӧ гурезь вылын салазкиен нис- 

кылаз, бамъёсыз льӧль луыса, дораз бертйз но бу -  
бизлы шуэ: „Кыӵе шулдыр толалтэ! Мыным, пырак 
тол мед луысал кадь, потэ“. Бубиз Митялэсь кылъ- 
ёссэ аслаз пичи книгаяз гожтйз.

Тулыс вуиз. Митя, кӧня мылыз потэ, сомында 
бызьылйз, чебер бубылиосты кутылйз, трос сяська 
ншказ, бертйз но, бубиз доры лыктьша, шуэ: „Ма 
кыӵе та тулыс шулдыр! Мыным, пырак тулыс мед. 
луысал кадь, потэ“. Бубиз Митялэсь таӵе мылкыдзЭ’ 
гожтйз.

Гужем вуиз. Митя бубиныз возь вылэ турнаны 
мынйзы. Лумбыт шулдыръяськиз пичи пи: губи, узы 
октйз, ческыт зын турын пӧлын погылляськиз, нош 
ӝыт бубизлы шуиз: „Мыным, гужемлэн пумыз но 
медаз луы вал кад-ь, потэ!“ Бубиз Митялэсь та кылъ- 
ёссэ но гожтйз.

Сйзьыл вуиз. Садын емыш окто: горд яблокъёс,. 
ӵуж грушаос. Митя шумпотыса октэ но бубизлы  
шуэ: „Сйзьыл дыр арлэн вань дыръёсыз пӧлысь- 
умойгес!"
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Бубиз аслэсьтыз гожтылэмъёссэ пичи книгаысь- 
тыз усьтйз но Митялы возьматйз, со озьы ик шуы- 
лйз тол сярысь но, тулыс сярысь но, гужем сярысь но.

Нош тй ся.\1ен, арлэн кыӵе дырыз самой умой?

Ар дыръёс.
Я, вуоз ини тулыс, 
маин мусо асьмелы?

Сяськаен.
Нош гужем нуналъёсын 
маин узыр лудъёсмы?

Ю-нянен.
Пӧсь гужем ортчоз, кошкоз, 
сйзьыл маин шулдыртоз?

Йӧмышен.
Тол вуэ, луэ шпмес.
Маин согоз музъемсз?  

Лымыен.

Ар куспын бусы уж кызьы быдэсмылэ? Маин со герӟась- 
кемын? Суредъёс лэсьтэ: „Ар кусыпъёсъя крестьянлэн 
ужъёсыз".

Арбыт.

Январьын кезьыт кынтэ, 
лымыя но тӧл пельтэ. 
Февральын укноегй 
яркытгес шунды йӧтӥз. 
Мартын йӧ тырим гуэ, 
липет бӧрдйз синвуэн. 
Апрельын лымы шуназ,

садамы шырчик кьтрӟаз. 
Май толэзе возьвы.пси 
ӵуж сяськаос •/Учумс..;.; н. 
Июньын ӵашйнз, зориз, 
зуркатылйз гудыри. 
Йюле ӵужектйзы, 
тыр шеггьёс ӵаштыргйзы.
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Кутсаськизы августын, зор, пужнэм кадь,
ӟег кизизы бусыын. кыдыръяз,
Сентябрьын бусъёсгылӟо, Ноябрьын лымы усиз,
туриос кошкын вырӟо. ваиь котыр сайкыт луиз.
Октябрьын сильтӧл Декабрьын ымныр кынме,

пелляз, муры ӵындэ лыз инме,.

Вералэ  бӧрсьысь толэзь иимьёсты.

Мадиськон.

Лобӟо дас кык тылобурдоос.
Лобӟе куияез: котырын. омырак кезьыт луиз.
Лобӟази нош куинез: лымы шуна, гужок во- 

жектэ.
Лӧбырак вырӟизы нош куинез: пӧсъ луиз, окыт,' 

бусыын ю-нянь вуэ.
Потмзы берпум куинез: тӧл тӧла, зор зоре, 

бус ӝутске.
Нош тылобурдоос огшорыесъ ӧвӧл: котъкудӥзлэн 

быдэн нъыль бурдэз, бурдлы быдэ сизъым щылывз. 
Нош тылылэн огпалыз гпӧдъы, огпалыз съӧд, коть- 
куд тылылэн нимыз аслаз. Шоналтоз тылобурдо 
одӥг бурдэниз—малъдымон югыт луоз, шоналтоз 
мукетэныз— тём>,-тём пеймыт луоз.

Валэктэ  та мадиськонэз.
Гожтэ нимъёссэс котькуд тылобурдолэсь, котькуд тылы-

лэсь.

Май.
Таии вуиз Первой май. Эше, вырӟы, султы, вап! 
Ӟеч-а, бур-а, Первой май! Праздникез утём умой.
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Первомай.
Люкаськелэ ӝоггес! 
Пыддэс лёге сэзьгес! 
Вуиз бадӟым праздник- 

Первомай!
Ми пичи пиналъёс, 
октябрь нылпиос, 
кырӟаса мынйськом: 

в у и з . Горд Май!

Май—ужлэн праздникез, 
Май — эриклэн нуналэз. 
Ленин-Сталин знамя улэ, 

ваньды султэлэ*
Ӵош лёгелэ пыддэс, 
юнматэлэ ряддэс, 
вуиз бадӟым праздник 

Первомай!

Кызьы ортчытйды Нырысетй Маез? 
Кытчы ветлйды?
Мар адӟиды?
Кыӵе кырӟанъёс кырӟады?
Кыӵе флагды вал тйляд?
М а  г о ж ъ я м ы н  в а л  с о  ф л а г д ы  в ы л ы н ?
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Чушъял.

Огпол мон асьме шур дуртй мынйсько вал но> 
куак улысь ӵушъялэз адӟи. С о но монэ адӟиз, би-- 
нялскиз, шымырскиз но туккетыны кутскиз: тук-тук- 
тук! Мон сапег нырйылыным со борды ӥӧтски. Со»' 
кышкыт соргетйз но веньёсыныз сапегам йӧтскнз...

— А, тон озьы монэн! — шуи мон.
Собере сапег нырыным шуре ӵыжи сое.
Вуын ӵушъял сэрытак шонерскиз но уяса ярдуре- 

потйз. Мон боды кутӥ, соин ӵушъялэз шляпаям) 
питыртй но гуртам нуи —  тазьы малпай: мед улоз сс- 
мон дорын, шыръёсты кутылыса.

Та бышкись бугорез мон выж шоры понй но- 
ачим, газет кутыса, кровать вылэ выдн. Кӧня ке 
лыдӟыса, мон умме усиськем, нош. газетэ киысьтылг 
музэ усем.

Туж сак изисько мрн. Шӧдтэк шорысь кылйсько,. 
маке ӵаштыртэ мынам комнатаям. ьпичка кутыса,. 
кӧйтыл ӝуатыпы гинэ вуи но, ӵушъял кровать улам' 
шуак пыриз. Газет ӝӧк вӧзын ӧвӧл ни, выж шоры 
вуэм. Озьы ик ӝуатыса кельтӥ сюсьтылме но ачим уг 
иӟиськы,_малпасько: „Малы ӵушъяллы со газет кулз> 
луиз?“ Ӝоген мынам улйсе кровать улькьпотйз но— 
пырак газет доры. Отын бергаз, бергаз, ӵушгыртӥ;п. 
ӵуштыртйз но, бератаз, амал шедьтйз: кызьы ке НО'" 
аслаз вень-тэчы йылаз газет дурез мертчытйз на> 
сэргы нуиз сое.

Ӝоген ӵушъял газетэн бинялскиз но сое аслыз. 
кар лэсьтӥз.

Мон кӧйтылэз кысй.
Кьтлйсько: мынам комнатаям нош ик кыӵе ке но- 

уж. Ӝсатгкько кӧйтьпэз но — мар-о тй малпаськ.о- 
до;? ^1ушъял бызьыса кошке комната шортй, ноьг 
вень-тзчыяз солэн яблок. Вуиз караз, понйз со от- 
чы яблоксэ но мукетыз дуре сэргы бызе. Нош сэр- 
гын си ан вылын яблокъёс вал. Тани ӵушъял вунз,. 
яӧлок доры шымырскиз, тэчак кариськиз но ябло-
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й<ез вень-тэчыяз бырттйз, собере бызьыса кошкиз 
чкараз.

Тйни озьы ӵушъял интыяськиз мон дорын улыны.

Вералэ, Чушъяллэн вень-тэчыосыз кызьы юртто ассэ 
■-тущмонлэсь возьманы. Кызьы со аслыз кар лэсьтйз?

„Кикы" но куакаос.
Татш кыӵе абдрамон ужпум сярысь вераз мыным 

одӥг лейтенант.
Война кутскыку,—шуиз со, —  мон ротаен коман- 

довать кари. Одйг пол ӝытазе ми шур дуртй пози- 
ция басьтймы. Нош шурлэн мукет пал ярдуртйз 
фашистъёс интыяськизы. Соослэн мышказы нюлэс 
вал. Но тани ӵукна кутскизы урод ужъёс. Тушмон 
■палась кин ке но ыбылыны ӧдъяз. Кыӵе ке но снай- 
пер‘). Со паймымон шонер йӧттэ. Котькуд ыбемаз 
со милемлы беда лэсьтэ: я командирез ыбе, я пуле- 
Л1ётчикез, я нош кинэ ке, укное мычиськем муртэ. 
Ми эскерыны кутским, кытысь ыбылэмъёс кылйсько. 
Шӧдйм: нюлэскысь ыбыло. Нош кытысеныз меда — 
сое тодыны шуг вал.

Боецъёс шуизы:

■3) Снаӥпер -  шепер ыоылйсь.
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—' Со „кикы“ озьы ыбылэ. Нош кыӵе писпуыьг» 
со пуке — сое тодыны капчи ӧвӧл.

Нош „кикы“ шуыса нимало сыӵе ыбылйсез, кудйз  
писпу вылын пукыса ыбылэ. А писпу вылысен ыбы- 
лыны туж умой — вылласянь ваньмыз туж умой адске. 
Пукьшы но отый кышкыттэмгес —  писпу вайёс сай- 
лало. Озьыен сыӵе ыбылӥсь тушмон туж кышкыт: 
со дыртытэк, шонер мертаса ыбылэ. Соин ик со 
тужгес но командиръёсты ыбылыны шедьтэ.

•Кутскизы милям боецъёсмы биноклен учкыны. 
Нош учкемзы пайдатэм вал. Нюлэс туж ӵем. Ӧзьы 
ми „кикыез" адӟыны ӧм быгатэ. Соку милям боецъ^ 
ёсмы кытчы ке шедем нюлэсэ ыбылыны кутскизы. 
Озьы но пайдатэм луиз. Тушмон палась озьы ик. 
кин ке шонср ыбылэ.

II.

Шбцтэк шорысь одйг боец, Прохоров, мон доры. 
ЛЫК1 ЙЗ н о  шуэ:

— Лейтенант эш, лэзе вераны. Мон тодйсько, 
кыӵе писпу вылын пуке *кикы“ . . .  Тйни адӟиськоды-а 
конгылё пужымез? Со сьӧрын кык ӝужыт писпуос. 
Тӥни со паллян паласяз писпу вылын пуке. И быд- 
тэ со асьме ӟуч калыкез. Мон шонер верасько.

—  Ми отчы биноклен учким но номыр но ӧм  
адӟе. Кызьы тон адӟид ӵем писпуос пӧлтй?

Прохоров шуэ:
—  Мон сое ӧй адӟы, куакаос адӟизы. АдӟиськО' 

ды-а, со писпу вадьсын куакаос поръяло?
Ми шуиськом;
—  Адӟиськом.
Прохоров юа:
— Нош тй уд адӟиське-а, та куакаос, ыбылэмез 

кылыса но, ялан со писпу вадьсын поръяло? Мае со  
возьматэ?

—  Со возьматэ, отын, ӵем улвайёс пӧлын, куака- 
ослэн карзы вань шуыса.

Прохоров шуэ:
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—  Шонер. Но малы бен соос каразы уг т>1ро, 
нош маке но кышкаса поръяло? Тнни соин нк мо!Г 
малнасько: отын ӵем нисну вайёс нӧлын „кикы" 
ыбылыса нукеменыз уг меда кышкагы со куакаос- 
ты? Ойдолэ быдэс взводэн ыбом со ниснуэ но уч- 
ком, ма луоз собере ,,

111.

Тани мынам команда сётэмел взвод ыбиз со пи,'- 
пуэ. Мон соку биноклен адӟи, маке, адями кад1., 
усиз.

Соку ик шонер ыбылонъёс дзтдӥзы. Ми сок}- 
валамы, „кикы“ ыбемын шуыса.

Прохрровлэн верамез шонер вылэм.
Ваньмыз боецъёс, тау карыса, солэсь кизэ кутыло, 

Мон но озьы ик солэсь кизэ кырми.
Прохоров керпотыса шуиз:
— Бен, ма мынам уже отын?
Со нуналысен фашистъёслэн „кикызы" милемлы 

кышкатъямысь дугдӥз.

А сьмеос ЕОрмим.

Кема витем яркыт шунды 
ӝужаз туннэ дунне вылэ.
Калык кырӟанъёсын шулдыр 
.быдэс шаер туннэ ӝутске.

Югыт нунал вуоз шуса,' 
ӟырдыт но юн ми оскылйм.'
Вождьмы сьӧры вамыштыса,
— Ми вормомы, — чурыт шуим.

Соин 'туннэ, вормон нунал, 
тыныд, визьмо быдӟым вождьмы, 
вормын оскон сётэм поннад 
мплям нырысь ЛуЕО  кылмы.
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Петялэн шумпотэмез.
Пичи Петялы со уй чыс-чыс кӧлоно 5й лась: уй- 

шор-уин мумиз сайкатӥз:
— Петя, пие, султы, война бырем, бубид бертоз!
Петя, уйжомем кадь, пуксиз валес вылаз. Бур ки-

ыныз синъёссэ зыраз: кытын, ма луэм —  ӧз вала на. 
Пош радио^ладэн-ладэн вераське.

—  Кытын буби, кызьы война бырем?
— Асьмеос вормим, фашистъёсты пазьгим. Кыл- 

зы-ай, кыӵе умой музыка шудэ. Иош учкы-ай, кӧия 
калык урамын!

Зэм но. Такем вазь нокин ветлйсь уг луы вал, нош 
туннэ огыр-бугыр ветлэм адске. Петя но ӧз чида —  
пыласькиз, дйсяськиз, ураме бызиз.

Татын, нуназе кадь, югыт. Война дыръя Москва 
урамъёс тём-тёмесь вал. Туннэ вань электролампаос 
ӝуало, калыклэсь шумпотон мылкыдзэ уката вылэ 
ӝуто. Тӥни отын солдатъёсты котыртйллям но ӟы- 
гыръяло, лӧбыр ӝутъяло. Тани татын ордено лейте- 
нантлы кпяз сяськаос сётйллям но кунултыса 
кошко.

Петя бызьылйз, бызьылйз — жадиз. Бертйз но му- 
мизлы вера:

—  Ӝытазе нош ма л у о з ^  паймод, мами! Красной 
плбщаде потом, ява, ӝытазе!

Сюрс пушкаос ӵош гудырто. Укноос жингыр 
вазё. Собере ик лыз, вож, горд тылТёс вань инбамез 
ӝуатйзы. Соос пӧлтй самолётъёс жургетыса лобӟо-— 
син уг адӟы соосты, пель кылэ, уть-ай, нош ик че- 
бересь тылъёс, ыбем кадь ӝутскыса, ӝуаса берен 
уллань лэзько.

Калыклэн синмыз ялан со тылъёс шорын, туж  
вылйын тӧласа пиштйсь горд флаг шорын. Петялэн 
такем шулдыр но чебер уез адӟемёз ик ӧй вал 
кадь.

— Мами, нош дядие ку бертоз?
— Тани гожтэт лэзёз но вералоз-ай ку бертонзэ.



—  Ой туннэ со мед бертысал! Мон соин туннэ 
уйбыт:уйбыт вань Москваез котыртысал.

Доразы вуэм беразы но Петя кема учкыса улйз 
укноетӥ — кызьы вань асьме калык та нунал шул- 
дыръяське.

—  Мами, иземед уг пот-а? Мынам одӥг но уг. 
Радио пыр музыка, кырӟанъёе весь кылӥсько но

кылйсько. Петялэн пинал сюлмаз пыӵало но, со но 
«ырӟаса вера кадь ас шумпотэмзэ.

Вормон нуналэ.
Со ӵук шумпотонэн жингрес вал, 
кырӟан гурен со чузъяськиз. 
Тулыс инбам Москва вадьсын нош 
кизилиосын, согиськиз.

Пальпотыса пиштэ ымныр но. 
Выль нуналъёс вордскон часэ 
шумпотыса данъяз столица 
батыр кадь сэзь нылпиоссэ.



Советской Сӧюзлэн ГимнэЗо
Кужмо Союзэ эрико калыкъёсты
пумтэм да^-рлы валчеяз*' Быдӟым Русь.
Дано лу, калык мылкыдъя кылдытэм тои,.
кужмо, люконтэм юн Созетской Союз!

*
Данъяськы, эрико Родинамы милям, 
калыкъёслэсь эшлыксэс герӟасьыы! 
Калыклэн знамяез, Советлэн знамяез, 
ну вормонысь вормонэ милемыз!

Лек зор пыр пиштйз эриклэн шундысз, но 
быдӟым Ленинмы югдытйз сюресмес,
Калык ужлы зэм луыны будэтйз но 
ӝутйз Сталинмы дан уж е мылкыдмес.

Данъяськы, эрико Родинамы милям, 
калыкъёслэсь ш удбурзэс возьмасьмы 
Калыклэн знамяез, Советлэн знамяе;, 
ну вормонысь вормонэ милемыз!

Асьме армимес будэтйм ожъёсын ми, 
захватчикъёсты сюресысь ӵужомы!
Калык выжылы ожын шуд басьтйськом ми, 
Отчизнамес ми данлыке нуомы!

Данъяськы, эрико Родинамы милям, 
калыкъёслэсь данлыксэс ӝутйсьмы! 
Калыклэн знамяез, Советлэн знамяез, 
ну вормонысь вормонэ милемыз!
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