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СОВЕТСКОЙ союзлэн гимнэз.
Кужмо союзэ эрико калыкъёсты 
Пумтэм даурлы валчеяз Быдӟым Русь. 
Дано лу, калык мылкыдъя кылдытэм тон, 
Кужмо, люконтэм юн Советской Союз!

Данъяськы, эрико Родинамы милям, 
Калыкъёслэсь эшлыксэс герӟасьмы! 
Калыклэн знамяез, Советлэн знамяез, 
Ну вормонысь вормонэ мнлемыз!

Лек зор пыр пиштйз эриклэн шундыез но 
Быдӟым Ленинмы югдытйз сюресмес.
Калык ужлы зэм луыны будэтйз но 
Ж утйз Сталинмы дан уже мылкыдмес.

Данъяськы, эрико Родинамы милям, 
Калыкъёслэсь шудбурзэс возьмасьмы! 
Калыклэн знамяез, Советлэн знамяез, 
Ну вормонысь вормонэ милемыз!

Асьме армимес будэтйм ожъёсын ми, 
Захватчикъёсты сюресысь ӵужомы:
Калык выжылы ожын шуд басьтйськом ми, 
Огчизнамес; ми данлыке нуомы!

Данъяськы, эрико Родннамы милям, 
Калыкъёслэсь данлыксэс ӝутйсьмы! 
Калыклэн знамяеӟ, Советлэн знамлез, 
Ну вормонысь вормонэ милемыз!



РУСЬ.

И. С. Накат ин.

БадЗым ын улын, 
Лыз инбам улын 
Паськыт возьвылъёс 
Адско вож-вож ик.

Нош соос дуртй 
Пилемлэсь ӝужыт 
Гурезьёс сыло, 
Батыръёс кадь ик,

Зарезе шуръёс 
Степьёстй васько, 
Кӧня сюресъёс 
Нуо котькытчы!

Юг пала учки: 
Ӵужектэм юос,
Нап камыш выллем, 
Ӵаштырто каллен.

Уй пала учкиг 
Шим кезьыт кырын 
Лымыед поръя,
Юг мамык кадь ик;

Лыз зарезь ӝутъя 
Гадь вылзэ кужмо- 
Йӧ ветлэ отй 
Гурезьёс ӝужда

Вань ик ма понна, 
Батырлык Русе, 
Яратын тонэ, 
Шуыны; нэнэ1

Тушмонлы пумит 
Данлыкед понна 
Тыныд дур вайны, 
Вирмес кисьтыньь

ТЫ ДУРЫН.

И. С. Никитин.

Сэзь ӵукна. Каллен ыртэ ук 
Нясь-нясь гужем тӧл.
Возь, пильыс кадь, вожектэ ук, 
Чик куара ӧвӧл.

Вож баден котыртэмын но 
Ӵук шунды шорын 
Лыз-вож-горд пиштӥсь тылын кадь 
Ты ӝуатэ.мын.

Чалмытлы но, шундылы нс* 
Шумпотэменыз



Юсь уллё потэм ты шоры 
Гань-гань уяны.

Бурдыныз огез шонтйз но — 
Чилекъясь тылэн 
Ву, инӟы кадь, па зьгиськиз ук 
Юсь уллё вылэ.

Бадь борды пыжзэс думизы 
Кык воргоронъёс,
Ш аш дуртӥ сетсэс кыско ук 
Та чорыгасьёс.

Возь вылтй, бубылиос кадь, 
Кык пичи пиос 
Кузь ньӧръёсты кутйлляи но 
Ог-огзэс уё.

Бамтйзы нюлам ву—шур кадь, 
Ымнырзы ӝуа,
Серекъямзы туж кыдёке 
Сик вылтй пуа.

Ты пала соос лобизы,
Нош таос вылэ
Лушкемен, вожъяськыса кадь, 
Ныл учке, сылэ.

„Сет кыско, кыскоГ кеськизы 
Пичи пиналъёс.
— „Ну тырмыт табре луоз ук 
Чибор чипейёс!“

Улланес мувыр вылын, бен, 
Адӟизы сетэз.
,Ойдо, ӝогак сетэз куртке 
Мазэ учконэз!".

Тйнь озьы шуиз пересьмурт, 
Пу^)исьтам маке.
Кузь тушо, ӝужыт, сылэ со 
Ымаз тамакен.

Кот сетсэс чорыгасьёс, бен, 
Жутйзы ӵошен.



Гизь вылын я тэтчало ук 
Чипейёс юшен.

Нылпиос бен ӵашето ук—
,Кӧня чорыгмы!"
Песьтэръёсы тырыло ни 
Гуртэ нуыны.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Та кылбурысь выльысь лыдӟе; а) инкуазез вйзьматэмез,
б) ма каризы чорыгасьёс; в) кызьы шудылйзы пичи пн-

налъёс.
2. Кылбурысь ӵошагонъёсты возьматэ.
3. Кылбурез наизусть вераны дыше.

ӴУКНА.

М а р к  Твен.

Ӵукна Том соку ик ӧз вала, кытын вылэмзэ.
Со пуксиз, котырак учкиз, синъёссэ ӵуншлӥз но соку гинэ 

валаз. Пурысь, юзмыт ӵукна вал, ӟарпотэ. Нюлэслэн чус-чус 
вылэмез гань-гань улон мылкыд кылдытъя. Одӥг куар но уг 
вырӟылы, одӥг куара но инкуазьлэсь малпанзэ уг сӧры. Куаръ- 
ёс вылын но турын вылын чырты весь кадь лысву чиля. Тӧдьы 
пень улын тыл ланкомем, лызалэс ӵын гинэ векчи чурен омы- 
рын лӧсъяське. Пиналъёс кӧло на.

Пыдлон нюлэскын тылобурдо черектӥз, мукетыз вазиськиз, 
кытын ке но сизь кораны кутскиз. Ӵукна буслэн быремезъя, 
югдамъя куараос будо, унояло—котькытын но улон санка.

Шӧдымтэ улсын кузьылиос потӥзы но ваньзы соос ужавы 
кутскизы; одйгез кузьыли аслэсьтыз витьпол бадӟым кулэм чо- 
нариез нуэ.

Быдэскын бытьыриё зоры шуон кибыли йырпоромоно кадь 
вылэ тубем—турынкуар модослэн самой вылйяз. Том со доры 
вамыштӥз но шуэ:

,Зоры кибыли, зоры кибыли, лобӟы тон гуртад.
Тынад коркаед сутске, нош нылпиосыд огназы".
Зоры кибыли соку ик кылзйськиз но нылпиоссэ учкыны лоб- 

ӟиз.
Собере -кыед бокро вуиз, быгылес мугорзэ мырдэм ваиз со. 

Бокролэсь кукъёссэ мугор бордаз ӝикатыса кулэм амал ка- 
риськемзэ адЗон понна, Том со борды йӧтскиз.

1) Гизь—луо.



Со вакыт тылобурдоос шукырес ӵашетои поттнзы. Томлэн 
йыр йылаз, писпу вылэ ӝакы пуксиз но туж шумпотыса кыр- 
'ӟанъёссэ шулаз, бускельёссэ кочатыса. Лызалэс тыл сямен орт- 
чиз ыгы, улвай вылэ пуксиз, йырзэ урдсйн кариз но, васяса 
сямен, учкиз лыктэм мурт шоры. Ж огак ортчиз пурысь коньы 
но мукетыз, ӟичы тусъем, зверь. Со дырын-дырын дугдылйэ, 
возьмантэм куноосты тодон-валан понна; та пичиесь зверьёс 
ноку но ӧз адӟылэ дыр адямиосты, соос соин ӧз валалэ: кышка- 
«о-а солэсь, ӧвӧл-а.

Вань инкуазь сайказ. Шунды тылсиос, пукыӵ ньӧл сямен, нап 
писпу куаръёс пыр потыло.

Юанъёс но ужъёс.

1. Ӵукналэсь вуэмзэ таӵе планъя вералэ:

1) Ӟарпотон.
2) Чалмыт.
3) Лысву.
4) Куараос.

5) Нымы-кибыос.
6) Тылобурдоос.
7) Зверьёс.

2. Нуналлэсь вуэмзэ вералэ (асьтэлэн чакламдыя).

Мадӥськон.

Горд скал  сьӧдзэ ворме но ванъ калыкез сайкатэ.

ГУЖЕМ ӜЫТ. 

И. С. Никйтан.

Ӝыт сэзьмыт но чалмыт, 
Бус улын луд кӧлэ, 
Лызалэс инбамын 
Лель тусо пиштылэ.

Зарниям пужыё 
Юг-тӧдьы пилемъёс

Шобырто нюлэсэз, 
Пальпото пужымъёс.

Тӧл тани пельскылэ, 
Шашиын ӵаштыртэ. 
Тыр толэзь но ӝужаз, 
Шур вылын со пиштэ.

Юанъёс но ужъёс.

Выльысь лыдЗе: кызьы шуэмын луд, пплем, тӧл, толэзь ся-
рысь.



УИ.

И. С. Никитин.

Кизили яркыт ик 
Ворекъя инмын; 
Толэзь пиштыса нош 
Сылэ сик вадьсын.

Кырӟаны кутске ни 
Жингырес куара... 
Егит пи потИз ни 
Эктыны шораз.

Тэль, синучконэ кадь, 
Шур вылэ учке, 
Туливить уг вазь ни, 
Шыпытак пуке.

Ызьызэ зйртэ но 
Учкытэк кутэ. 
Шултылэ, уӵы кадь, 
Зйр-питыр эктэ.

Возь дуртй ӝужа ни 
Гор-гор серекъян, 
Турнасьёс, кабан кадь, 
Тыл тылыскиллям.

Кырӟанлы вазем кадь 
Куажгетэ куажы. 
Кырӟан гур кысэ ук 
Кыдёкын кожын.

Нап турын пӧлтй нош 
Лыз вал пеймытын 
Сиськыса ветлэ но, 
Пыдыз сьӧлтамын.

Зарни шеп лудъёс но, 
Шур но ты вуос,
Мур поръясь кожъёс но 
Пумтэм паськыт возь.

Луд вылын толэзь но 
Кизили марӟан...
Ас кожаз потэ ук 
Сюлмысьтым кырӟан.

Юанъёс н о  ужъёс.

1. Ма сярысь верамын та кылбурын?
2. Толэзё уез возьматйсь чуръёсты пусъе.

ДУШЕС СЬОРЫ.
В. Бианки.

Пашка корказьын пуке но бубизлэсь „Нюлэскан календарь- 
38* лыдӟе. Та зӧк книгаын ваньмыз нюлэскан сярысь гожтэмын 
вал; кыӵе тылобурдоосты кызьы кутылоно, нюлэскан пыӵал ся- 
рысь но, нюлэскан законъёс сярысь но гожтэмын. Нош Паша 
одно ик умой нюлэскась луыны малпа.

Солы кема лыдӟыны ӧз кылды. Шӧдымтэ улсын кенер вамен 
Матвей выжиз но, пукыӵеныз йыр йылаз шонаса, кеськиз.

— Айда нюлэсканы! Учкы 'али, кыӵе мыиам пукыӵ ньӧлъёсы!



Ас лэсьтэм  пуртэсысьтыз со быдэс кырым кузесь векчиео^ 
вьӧлъёсты поттйз но Пашкалы мычиз.

Пашка пукыӵ ньӧлъёсты басьтӥз, учкиз но йӧн-йӧн вераэ:
— Ньӧлъёс ярамонэсь—боевоесь. Нош нюлэсканы мон уг 

мыны, тылобурдо табере пузкараз пуксемын, соосты изъянтыны 
уг яра... законъя.

Со вакыт бурдъёсыныз атас лопырскиз, чортйз: Ко-ко-ри..^ 
но ӝотак дугдйз.

Кыӵе ке пурысь маке сое музъем вылэ ӵужиз, курегъёс». 
визьтэммыса кадь, коткаса солань-талань пазьгиськизы.

— Кут! —кеськиз Паша, корказьысь васькыса.
— Тур сиись душес. АдЗид-а, ма лэсьтэ.
— Айда нюлэскы. Асьмеос солы возьматом!
— Нош закон?—кышкаса кадь юаз Матвей.
— Сьӧсь зверьёсты но тылобурдоосты ыбылыны быдэс ар> 

ӵоже ик луэ законъя.

#
Пашкалэн но Матвейлэн улон гуртсы бадӟым нюлэс дорый^ 

сылэ вал. Нюлэскып пенмыт вал, отын трос сьӧсь ты.юбурдоое 
улйзы.

Душесъёс нуназе, ыгыос уйин калыклэн нырулысьтыз чипы- 
курегез нуллйзы.

— Душесэз ваим ке, герой луом,—вераз Матвей, нюлэскьь 
мынон сюрес вылын Пашкаен артэ мыныкуз.

— Учкы, учкы,—Пашка, вераськонзэ вис карыса, киыныз. 
азьлань возьматйз.

Вож куар пӧлын огаз кызьпуын атас тылыос, зарни кадь^ 
пиштйзы.

Нюлэскасьёс, ньӧлъёссэг басьтыса, пукыӵсэс пуктыса, кызьпу- 
доры мынйзы.

Душес пыдло нюлэскы лобӟиз.
— Ыб!—кеськиз Матвейка.
Нош Пашка пукыӵсэ уллань лэзиз.
— Кыдёкын. Эсьмаса мед пуксёз: матэ кариськом. Атасэн сс> 

асьмелэсь нокытчы пырыны уз быгаты.
Зэм но: кӧня ке лобӟыса, сьӧсь тылобурдо зӧк пипу улваб 

вылэ пуксиз.
Писпу дорысь пнспу доры бызьыса, соос сьӧры ватскылыса». 

нюлэскасьёс со доры ог куамын вамыш кеме вуизы.
— Адӟе со,—лушкем вераз Матвей.—Матэ уз лэзьы, ойда 

татысен.
— Ӵош, ява,—Пашка валэктйз.—Одйг, кык,.. Куинь!—лек 

командовать кариз Пашка.
Кык ньӧлъёс, вылэ ӝутскыса, пипуэ лобӟизы, нош пипу д о -  

ры вуыса, кужымзы быриз но сьӧсьлэн пукон улвай ултйз чурсак.. 
ортчизы.



Душес ӝутскиз но азьлань лобӟпз.
Соос душес сьӧры кема уиськизы.
В^'ж яг доры вуыса, душес, вуэ зымем кадь, ышиз.
Кема юнме утчамзы бере, Пашка лйял вылэ пукснз но мал* 

иаське.^
— Йыромом асьмеос, Пашка, —кышкаса вераз Матвей.—Ню- 

■лэс бадӟым...
— Ум йыроме,—оскыса вераз Пашка.—Асьмеос гуртысь по- 

тэм бере, пырак шунды шоры мынйськом. Берлань сюресэз 
апедьтом

Бадӟым кузьыли кар доры Матвей дугдйз.
—Зороз,—вераз со возьмамтэ шорысь.
— Ноголёк 1) вераськиськод, — ныркуръяськиз Пашка, — кы- 

тысь тон тодӥськод?!
— Тани, учкы али,—Матвей кузьыли кар шоры возьматйз:— 

адӟиськод-а, кузьылиос вань пырон-потон пасьёссэс ӵоксаллям. 
'Куазь жобан азьын со. Тӧл но кужмояз, инметй пилемъёсты 
„улля.

Соос ягетй кема мынӥзы.^ Собере Пашка шуиз:
— Кӧс нюк матын луыны кулэ нылэм ини, а?
— Кин тодэ,—оскытэк верзз Матвей.
Куазь пеймытаз. Тӧл кужмояз. Матвей зӧк лйял доры дуг- 

д;йз. Солэн пушкыз буш впл.
— Пыр татчы!—Матвей косйз.
Нюлэскасьёс та гырке пыризы, шалаше сямен.
Пашка кема умме усьыны ӧз быгаты. Со малпаз ас семьяез 

■сярысь, соос табере гуртын ӧвӧлаэ шӧдйзы луоз, со понна уй- 
быт уз изе, оло.

Сюлмыз сокем ӝожомиз, сиавуос асьсэос бызизы. Со сяна 
■солэн укыргем сиемез потйз.

Пашка викыштйз. Матвей изённаз берыкъяське.
«Бӧрдйсько шуыса, монэ адӟоз но серекъялоз эшшо", —мал- 

паз Пашка, синвуоссэ ӵушылӥз но гырклэн пасез шоры учкыны 
кутскиз.

Инбам ӝог пеймытаз. Кизилиос ышизы. Пашка валаз, пиль- 
маське шуыса.

Кужмо тӧл пельтйз. Котырысь писпуос шонаськыны но куа- 
шетыны кутскизы. Зор жальыр кисьтэ нни.

Кин ке но гыркё учкиз но соку ик кинлэсь ке йылсо сюро 
'по пелё йырзэ адӟи шуыса, Пашка кыл сётыны но быгатысал.

Кышкаменыз со Матвей борды кырмиськиз.
— А, мар?—уйбыртйз Матвей.
—Ш-ш-шыпыт,—Пашка шыпыртйз,—кылзы ай, али кин ке но 

асьме доры учкиз но ышиз.
Матвей номыр но ӧз вера, нош Пашка шӧдйз, кызьы со вань 

мугорыныз куалекъяны ӧдъяз.

1) Н оголёк—иӧрмостэм. взласьим .



Нюлэс кышкыт ӵтшетэ. Тӧл ургетэ, писпуос ӟукырто но 
Лушто, чылкак улэпесь кадь. Гырклэн бордъёсаз зор жуге.

Возьмамтэ шорысь ппналъёслэн Гшрпылазы кин ке но гурак 
ургетӥз но соку ик солы пу.\шт шӧтэм кеськон шуккиськнз.

— Бырим асьмеос.
Кытын ке чылкак матын кнн ке но золос соргетӥз но, визь- 

тэммыса серекъям кадь, кылӥськиз. Собере, гуысь каль, шук- 
кемъёс но лыэн лосыртэм кылйськиз.

— Кин, кин, кин со?—пиньёсыныз шалтыртыса, юаз Пашка.
— Чалмыт ул, со лысьӧмъёс,—лушкемак вераз Матвен. 
Возьмамтэ шорысь кӧшке.мыт тышкам куара чалмиз. Ӧз кы-

лйськы ни кышкыт серекъям но, соргетэм но.
Кытын ке кыдёкын эшшо одӥг пол табере шыпытгес ургетӥз 

' но, нош ик адЗымтэ писпуослэн гинэ ӟуремзы кылйськиз. Тӧллэн
I ӵашетэмез но гырк борды зорлэн шуккиськемез гинэ кылйськиз.

Кутскемез сямен ик тӧл шӧдымтэ улсын чалмиз. Зор дуг- 
I дйз. Инмын нош ик кизилиос пиштыпы кутскизы.
' Соку гинэ нюлзскасьёслэн тодазы усиз, соослэн сьӧразы пу-
* кыӵъёссы вань шуыса. Соос пукыӵъёссэс пуктыса пеймыт пась
! шоры синъёссэс вошъятэк учкыса пукизы.
‘ Гырк пасез сьӧд вужер ӵоксаз но пиналъёслэн самой ымныр
[ доразы ик лы лӧсыртэм золос кылӥськиз.

Пашка кеськиз но пукыӵеныз шонерак ыбиз.
Сьӧд вужер соку ик быриз.
Чылкак югыт луэм бере гинэ пиналъёс гыркысь потйзы. 
Лӥял урдэскын, ог кызь вамыш ортчыса, кот турын-куар 

вылын пукыӵ ньӧл усемын вал, со нырысь ик син шоры йӧтйз.
— Учкы али,—шуиз Пашка,—пырак гыркысь со татчы сю- 

рыны уз быгаты, пасез тйни кытын.
Зэмзэ но, гырк пасетй потэм гожлэсь палэнын усемын та ньӧл. 
Пашка куакъёс пӧлы месйськиз. Ог минут ортчыса, отысь 

солэн кеськем куараез кылйськиз;
— Татчы, ӝоггес! Со татын!
Юлтошез доры Матвей юрттыны мертскиз но озьы ик кесь- 

кытэк ӧз чида: ӝужыт турын-куар пӧлысь ӵужалэс кӧшкемыт 
сннъёсын пелёкучыранлэн питрес ымнырыз со шоры учкиз.

— Сыл али!—кеськиз Пашка, Матвейлэсь пукыӵ ньӧл ӝутэм- 
зэ адӟыса.—Улэпкын кутом: со лобӟыны уг быгаты.

Нош соос азьлань вамыштыны гинэ вуизы, пелёкучыран ты- 
лыоссэ пештыртйз но нырыныз лек лосыртйз.

—- Эй, тон, лысьӧм,—серектйз Пашка,—али уй ӧвӧл, тужак 
уд кышкаты.

— Едэ вай ал1С—косйз со Матвейлы,—али ик сое керттылом. 
Пелёкучыран гаӵолскиз но, гижыосыныз но нырыныз жугись-

кыса, мозмыны турттйз.
— Пӧяськод, уд кошкы,—кеськиз Матвей, чупыресак е кыӵе- 

сэз солэн кык пыдъёсаз ик понйзы.—Табере милям. ‘Табере гур- 
тэ бертом,—вазиз Матвей.—Сием потэ,васям кнонлэн кадь.
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— Матысь ик ум,—ӝотырак вазиз Пашка,—душестэк берто- 
но ке, коть сютэк мед быро.

— Быром,—лабыртӥз Матвей:—учкыса гинэ ул, быром.
Пашка малпаськыны кутскиз. Собере шӧдтэк шорысь юл-

тошсэ пельпумаз чапкиз но шумпотыса вераз:
— Дась. „Нюлэскасьлэн календаряз* со сярысь вань. Айда 

Кӧс нюке.
Нюлэскасьёс кузь улваез пыд вискытӥз чуртназы но пумъ- 

ёстйз кутыса, пелёкучыранэз ӝутйзы.
Кытчы мынонэз Пашка шонер валаз: соос пырак шунды ӝу- 

н«ан пала вамыштӥзы, собере ӝоген Кӧс нюк доры потйзы.
— Ну, Матвен, душес табере асьме киын,—оскыса вераз 

Пашка.—Тани татчы тылыс лэсьтыны сюлмаськом, нош пелё- 
кучыранэз татчы пуктом, та кӧс писпуэ.

Нюк шорын одйг куасьмем писпу сылэ. Со дорысен ог дас 
вамыш кемысен нюлэскасьёс тылыс лэсьтйзы. Пелёкучыранэз 
соос кӧс улвай вылэ пуктйзы но пыдъёссэ еосын керттылйзы.

Собере асьсэос тылысэ ватскизы но пукыӵ ньӧлъёссэс дася-
зы.

— Тур сиись али гуртэ курегъёсты лушканы лобӟоз,—валэк- 
тйз Пашка,—одно ик та пнспуэ пуксёз.

— Кйсыдэ пась возь,—лек вазиз Матвей.
Золос куашетон солэсь куаразэ согиз. Нюлэскысь бӧрсьысь 

бӧрсе тӧдьы кӧтурдэсо куинь коӵоос потйзы но луло кышкатон 
шоры, керӟегъяськыса, васьканы кутскизы.

Ог дасо минут ортчыса, писпу котыре дасо тылобурдоос лю- 
каськизы.

Ваньмыз соос лопыръясько, котыръясько, сьӧсь бадӟым уй 
тылобурдо котыртӥ лобало, кесяськыло, шулало; пӧртэм куарао- 
сын ӟуро. Лс кесяськемъёсынызы асьсэлэсь йыркурзэс возьмато 
кадь. Нош думем пелёкучыран котырак нырзэ бергатъя на гинэ, 
йыркуръяськыса ӝуштэ но нырыныз лосыртэ.

Шӧдтэк шорысь вань пичи тылобурдоос туж ӝог ышизы.
— Лӧбӟыкуз эн ыб!—индылИз Пашка.
Пырак пелёкучыран шоры кытысь ке но вылысь шургетыса 

лыктйсь тур сиись пурись душесэз Матвей соку ик адӟиз ни. 
Душес но кышкыт тушмонэз шуккыны уг дйсьты, со азьын чу- 
тырак берытскнз, омырын котырак котырскиз но нюлэскасьёс 
доры ик вылэгес улвае пуксиз.

— Ыб!—лушкем вазиз Пашка но, кык пукыӵ ньӧлъёс шун- 
ды шорын пиштйзы но душеслэн кӧтурдэсаз мертчизы.

Бурдъёсыныз дырекъяса, шоналтыса, душес музэ усиз,
Нюлэскасьёс со доры вуытозь, кулэмын вал ини.
— Тани соос!—бозгес кеськем куара нюлэскысь кылйсЬкнз.— 

Озьы пк вань—нюлэскало.
Пашкалэн бубиз нюке васькиз, соин ӵош эшшо ньыль мурт.
Бубызэ адӟыса, Пашка вылэ ӝутйз вием душессэ но кышка- 

тэк соос пумитэ мынйз.
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Юанъёс но ужъёс.

1. Кызьы дасяськиз нюлэсканы котькудӥз пичи пи?
2. Пичи пиос кызьы асьсэдыс возизы нюлэскан дыръязы?
3. Малы соос кӧшкемазы? Кызьы со кӧшкеман быриз.
4. Кышкыг уй сярысь гожтэм интызэ выльысь лыдӟе. 
Пусъелэ таӵе кылъёсты: а) уӥ инмез, б) куараез возьматйсь-

ёсты—пелёкучыранлэсь кесяськемзэ, сильтӧллэсь, зорлэсь ку- 
ашетэмзэ...

5. ,Кышкыт уй* темая сочиненне гожтэ.

С о ч и н е н и л э н  п л а н э з :

1. Нюлэскасьёс гыркын. 4. Уин кӧшкеманъёс.
2. Зор азьын. 5. Зор ортчиз.
3. Зор но сильтӧл. 6. Куазь югдан.

6. Улонысь талы укшась учырез вералэ.

КРЕСТЬЯН нылпиос.
Н. А. Н екрасов.

Мон нош ик гуртын. Пӧйшуран ветлйсько но 
Кылбур гожъясько—туж капчн улэме.
Толон нюр вылтй ветлыса жадемен мон 
Пыри сарае но уси мур умме.
Сайкай: сарае зӧк коръёс вискытй но 
Шулдыр шундылэн тылсиез пазьгиське.
Дыдык гууктэ, лобаса юрт йылтӥ ик 
Нош сьӧд куакапи кесяське.
Мукет тылобурдо татй ик лобӟе на—
Тодмай куакаез мон вужер вылысьтыз.
Чу1 Кин шыпыртэ... зӧк коръёс вискытй нош 

АдЗи мон чилясь синъёсты.
Пурысь, сьӧдалэс но чагыр-лыз синъёс, бен,
Лудын сяськаос кадь, суро.
Кыӵе лачмытэсь, мусоесь пнштыло ук,
Ой, макем адско шудбуро!
Пинал синъёслэсь учкемзэс гажасько мон.

Сое тодмасько котьку туж.
Чалми: шумпотон мылкыдэн кылӟисько но..Г 

Чу! нош^шыпырто!

Н ы р ы с е т й  к у а р а :
Тйни туш!

К ы к т э т й е з :  
Нош барин, пе, со!..
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К у н п ь м е т й е з: |
Тй, чортъёс, чалмытгес уть! |

К ы к т э т й е з :
Баръёс^) туштэмесь—соослэн мыйыксы.

Н ы р ы с е т й е з:
Кукъёс нош солэн пуӵъёслэсь но кузьгес ук!

Н ь ы л е т й е з :
Нош, уть-ай, часэз! Питырес но тусыз.

В и т е т й е з :
Умой арбери со!

К у а т е т й е з :
Жильы но зарни, бен...

С и 3 ь ы м е т й е з:
Дуно, дыр сылэ со.

Т я м ы с э т й е з :
Шунды кадь чиля!

У к м ы с э т й е з :
Бадӟым, туж бадӟькм пуныез но тйни уть!

Кылтйз, пӧсяса, ву вия.

В и т е т й е з:
Пыӵал! ТИни учкы ай, кык гумыё веть!

Кзрокъёсыз уть...

К у и н ь м е т й е з  (кышкаса):
Ой, учке!

Н ь ы л е т й е з :
Я шып ул, эн кышка! Сылом на ай, Гриша!

К у и н ь м е т й е з :
Жугоз...

Кышказы монэ эскерисьёс,
Чаляк пегӟизы: куараме кылйзы но 
Кир-пазь луизы борд сьӧрысь пиналъёс.
Чалми, кыньырски мон—выльысь вуизы но 
Коръёс висъёстй пиштыло синъёссы.
Ма вал мон бордам, ваньмызлы паймизы но 
Мыным приговор лыдӟизы:
„Сыӵе гарваслы )̂ но ма на пӧйшуран со!
Мед кылльы вал гур шунтыса!

1) бар—барин 
2̂  гарвас, гарб,.с— пал ааз.г
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Ма барин ӧвӧл кадь; нЮрысь но бертйз вал 
Артэ Гаврилэн“ ... „Уть кылоз.санкаса!*

Мусо укылтэмъёс )̂! Кин ӵем адзылйз ке^ 
Тодско, яратэ со крестьян нылпиез...

Губи бичаны соосын ветлылй мон,
Куарез бугыръяй, котыръяй лйялэз,
Губи интыез тодманы сюлмаськи но 
Ӵукна нош ӧй быгаты мон шедьтыны. 
„Учкы, Савося, ма кыӵе кульчо ук!“
Ӵошен мыкырским но соку ик кырмим 
Кыез! Мон тэтчн; кый леказ, вӧсь луиз ик!' 
Сави серекъя: „Тон, бен, юнме шедид!“ 
Бӧрысь соосты туж уно виылйм но 
Артэ выж баляс вылъёсы тырылйм.
Сыӵе ужмылы, лося, слава вити*м ми.

Милям сюресмы но бадЗым вал отй:
Ужась калык туж уноен ветлыло ук 
Берлань но азьлань со вылтй.
Копась, вуриськись но, столяр но 
Лудилыцик, ыжгон тугись мурт.

')  Укылтэм—озориик, Гшртэмась.



А то монастырь черкъёсы но 
Мынэ вӧсяньн быдэс гурт.
Жокыт вашкала сирпуосмы улэ, бен,
Кыске вал жадем калыкез шутэтскын.
Кстыр пиналъёс султыло но кутско ук 
Кнрп но, турок сярысь кылзылын.

Ужась поттылэ, вӧлдылэ тйрлыксэ но— 
Стругъёс, ожонъёс, подпилка кутоно:
.Тани, пиналъёс!" Нош соос шумпото ук: 
Кызьы вандйськод, кисьтйськод—тодоно. 
Ортчись алями вераса каньсыра ке,
Ооос уж борды —вандыны, струганы.
Пила ныжоме—суткаскын но уд шер нн! 
Чигто портонэз но—кир-пазь пегӟыны!
Быдэс нуналъёс но отын ортчыло вал. 
Ортче мукет мурт, нош мукет мадиськон...

Ой, пӧсь ук!.. Ӵукна ик губи бичазы но 
Сикысь потыса, таослы пумитэ 
Бызись но чилясь пичи шур жильыртӥз ук! 
Ваньзы тэтчизы со шуре пыласькын.
Тӧдьы йыръёссы, сик дурысь нингуби кадь, 
Ӵогыр адскыло дун сайкыт ву вылын! 
Чир-чир кесяськон, серекъян кылйське ни— 
Шудон, жугиськон ма кызьы валалод! 
Шунды нош пыже, жалянэз валамтэ кадь. 
Я. пиналъёс, бертэ! гуртын возьмало.
Гуртэ вуизы. Куды тыр губизы вань,
Нош кӧня веран! Луд кечез адӟизы, 
Ӵушъял кутӥзы, ӧжытак ныромизы.
'Кион но потаз—ну, бен, туж кышказы!

— Тырмоз, Вание! Тон юмшад ни уно ик 
Дырыд уж борды кутскыны, гыдыке!—
Нош уж но аслаз чебермам палыны^ кадь 
Нырысь со пала берытске.
Адӟе со, кызьы бубиз му кыеда но,
Кызьы со бугрес музъеме тысь кизе,
Кызьы собере бусыын вожектэ со,
Кызьы шепаське но, отыи тысь кисьма. 
Вуэм ю-нянез вандозы сюрлоен но 
Культо керттозы, обине ворттозы,
Куасьтэм беразы шуккозы кутэсэн нв 
Чабей изозы но выль нянь пыжозы.
Соку пиналмурт выль нянез оскалтоз но 
Лудэ аиныз чырккемгес ветлылоз.
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'Турын-а тыро: „Я мын, туб воз йылэ ӝог> 
Ванюшамы, царь кадь, гуртэ пырылоз.

'Озьы ке но, мон дворянин нылпилэн но 
Сюлмаз вожъяськон жалясал пыртыны:
Тани медалез асьмелы но кулэ, бен,
Мукет палласянь учкыны.
Шуом, крестьянлэн нылпиез ас эрказ ик 
Номыр дышетскытэк будэ.
Кылдэм ке улны, со бадӟым ик будоз но, 

'Сое быремлэсь нош кинэд утялтэ!
Шуом, сикетй сюресъёсты тодэ со,

•Уг кышка вулэсь, ворттылэ вал вылын,
Зато чибиньёс куртчыло жалятэк чик,
Зато пичиысь со ужан удысын.
Огпол толалтэ туж кезьыт нуналэ мон 
•Сикысь потйсько вал. Кезьыт чидантэм. 
Адӟи, гурезе туж каллен золскцса ик 
-Улвай тырем воз нуись вал вамыштэ. 
Йӧн-йӧн мыныса но лачмыт мылкыдын кадь 
.Валтэ ас валзэ пичильтык пиосмурт.

Бадӟым сапеген но ыжку шубаен со,
Бадӟым пӧзьёсын... нош ачиз полыпум.
—Чырткем-а, пияш!..—„Я, мын, кош палэнтй тон!“ 
—Туж лек шуыса, мон тонэ учкисько!
Кытысь пуосыд, бен? —„Сикысь, ма тодмо ук;
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ьуби, уть, кора, мон гуртэ ворттйсько".
'Сикын кораськем тйр куара кылйське вал.)
— Бадӟым-а тынад бубидлэн семьяез?
— „Семья бадӟымос, нош ужась пиосмы, бен,
Ваньмыз кык гинэ: ми ӵошен атаен...“
— Бен уть иське ма! Нимыд кызьы?— ,Влас вал.*“
— Кӧня арес тон?— „Алигес куать тырмиз...
Я, вырӟы ни, шӧй!“—бозорос черектйз со,
Кыскиз серметтйз но ӝоггес вамыштйз.

...........................................................
Табре нош кутскои паламы берытском шат.
Шӧдй пиналъёс дйсьтйсьгес луизы.
„Воръёс, уть, лыкто!—Фингаллы чир кеськи мопг
— Я ват ӝогенгес! вораса нуозы!“
Фингалка серьёзной кариз ымнырзэ но 
Согиз кӧс турын пыдэсэ ваньбурез.
Нимысьтыз сюлмо ватылйз пӧйшурме со,
Выдйз пыд азям—ыргетэ йыркурен.
Пуны дышетон котькыӵе амалъёс но 
Умой-умой тодмо вал солы, пунылы!
Кутскиз со сыӵе макеос лэсьтыны, бен,
Что нокин ӧз быгат ни проч кошкыны.
Горо, абдрало. Кышкатод на-а, мар-а!
— „Фингалка, я кул!“—пиналъёс косыло.
Эн сайя, Сергей! Я, Кузьма, зйбытгес сыл„
— Уть, учкы, кулэ ни, кулоз!
Аслым но умой вал татын кылзыны со 
Шулдыр куаразэс. Нош соку сарайын 
Тём-тём пеймытаз: бен, озьы сценаын но 
Пеймыт карыло гудыри зор азьын.
Бен, зэм ик: сарай вадьсытй гудыртйз ук»- 
Зор ву сарае шуръяськиз; пуные 
Пель пыр потымон утыны вожомиз но 
Учкись пиналъёс пегӟизы бакчае.
Ӟукыр карыса, паськыт ӧс усьтйськиз вал,,
Нош ик, борддорысь палдыса, пытсаськиз.
Педло мон учки но, театр вадьсамы ик 
Зоро сьӧд пилем адӟиськиз.
Кужмо зор ултй пиналъёс синтэм-пельтэк 
Асьсэ гуртазы гольык пыд лобизы... '
Зорлэсь дугдэмзэ Фингалэн витьыса ми 
Потйм нош мэтысь тэлязы.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Ма умойзэ, шулдырзэ шедьтэ Некрасов крестьян пиналъёг' 
лэн улонысьтызы?
2. Мар секытэз вал соослэн улоназы?
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3. Крестьян пиналъёс кытын кызьы тодон оасьто вал ась^элы?
4. Кытысь адске, крестьян пиналъёс нодсоесь, сэзесь, шонер 

мылкыдоесь, ужлы сюлмоесь шуыса?
5. Ассэ бадӟым кожась куать арес пиналлэсь кылъёссэ пусъе.

Н. А. НЕКРАСОВЛЭН ПИЧИ Д Ы РЪ ЯЗ УЛЭМЫСЬТЫЗ.

Помещиклэн, куашканы кутскем бадӟым домаз вӧрдскиз Н. А. 
Некрасов. Со дом чылкак сюрес дурын ик сылэ вал. Дом сьӧр- 
тйз ик бадӟым Волга шур бызе. Кыдёкынгес нюлэс адске вал.

Тросэз сямен ик мон будй
Паськыт, бадӟь1м шурмы дурын.
Туливитьёс лобан дорын.
Вуж камышъёс тӧлан ултй.

Москваысь сюрес кыстйськиз Сибирь сьӧд нюлэсъёсы. Тулыс, 
сйзьыл кезьыт жобаку, пӧсь гужем, толалтэ тӧл пелляку та сю- 
рес вылын ӝожмыт огсыръем кандал шальтыртэм шуккиськы- 
лйз. Со сюрес кузя жадем, секыт вамышъёсын вамышъяса мы- 
нйзы жильыен дурем арестантъёс кыдёкысь Сибирь тюрьмаосы.

Жильыослэн шимес куараоссы шоры домысь кык пичи пиос 
потал.тязы. Пичи пиос сэзь чакласа учкылйзы жадем но вукыл- 
ме.м адямиос шоры.

Тужгес ик чакласа но жаляса соос шоры пичи мугоро пи 
учкылйз,—со пичи пи ик—Коля—бератсэ поэт луиз.

Поэтлэн пинал дырыз туж секыт вал. Солэн бубиз туж лек 
крепостник вал, со, крестьянъёсты сьӧсь амалын ултйям сяна, 
поэтлэсь шудтэм мумызэ но мыскылляз. Некрасов, пинал дырзэ 
тодаз вайыса, ас мумиз сярысь тазьы гожъяз:

„Даурдэ лек кышкыт зор улын кадь тон,
Весь сылйд гаденыд сайласа,
Яратӧн нылпидэ утьыса".

Ннколай Алексеевичлэн апаез тодаз вайыса вера: „Милям 
садмы сьӧрын крестьян коркаос сылйзы... Люкаськем пиналъёс 
асьсэлы шудыны инты бырйылйзы доммылэн решоткаез дорын 
но вынмес отчы кыскылнзы; нокыӵе йӧтэмъёс ӧз юрттэ. Со по- 
тан пась лэсьтйз. Котькыӵе умой тупам учыре соос доры гуртэ 
поталляз но соосын ӵош шудылйз. Нош куддыръя тӧдьы йыро 
пиналъёс бӧрсе садэ пырылйзы но аллеяос кузя кирпазь бДзьылй- 
зы. Ӵашетэмез кылыса, пересь-нянька садлэн мукет пум палась- 
тыз лыктэ нотазьы кесяське вал: „Барин, баринлыктэ!* Кышкатэм 
пиыалъёс ури-бери лобо вал асьсэлэы пыран-потан пасьш  доразы.
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Н. А. Н екрасов

Выны гимназиын дышетскыкуз ини гуртэ канякулэ бертылы- 
куз, со лумбыт-лумбыт ышылӥз: пиналъёсын нюлэсъёстй ветлы- 
лйз, яке шур дуре визнаны ветлылйз.

Крестьянъёслэсь улонзэс матэгес кариськыса тодыны та сюл- 
маськонъёссэ Некрасов вань улытозязлы кельтйз. Со тодылИз, 
малы шумпотылИз крестьян, ма понна куректэ со, собере соку 
ик ас адЗемъёссэ,—малпанъёссэ со аслаз произведениосаз возь- 
матъяз. ОдИгпол нюлэскамысь бертыса со „Крестьян нылпиос” 
нимо кылбур гожтйз.

Некрасов кышкасьтэм, юн мылкыдо но сэзь луыса будӥз. 
„Кышканлэсь урод,—шуылйз Некрасов,—номыр но ӧ зӧ л “.
. Одйгпол кезьыт сИзьыл нуналэ дас аресъем Некрасов, пу- 
ныен но кияз пыӵалэн калгыкуз, ты вылысь луд ӵӧжез ыбиз. 
Тылэн ярдуръёсыз йӧэн шобырскемын вал ини. Пуныез йӧ вуэ 
ӧз мыны. Соку Некрасов сэрытак кылиськиз но вуэ лэзькиз. Ӵӧ- 
жез со поттйз но собере кезег висёнэн висиз.

Поэт туж зол яратйз вордскем инкуазьзэӴ, нош уката ик 
чебер Волгаез. Со сярысь со „Волга дурын“ нимо кылбураз 
возьматэ.

Поэтлэн улонэз пичи дыръяз но секыт вал, егит дыръяз но, 
воргорон луэм бераз но трос шуг-секытъёсты со адӟиз, трос ку- 
рёктонэз адӟнз но зэм понна курадЗиз. Нош куректон но, сютэм 
улон но сое ӧз чигиськытэ. Со бадӟым поэт луиз но рабстволы 
ио уродлы пумит нюръяськиз.

1) И нкуазь—природа
-4
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И. Репин. Бурлакъёс



ВОЛГА ДУРЫН.

Н. А. Н екрасов.

О Волга... кӧкые мынам!
Кин ке мон кем гажаз медам 
Тонз? Ӵукна ӟарпотыку,
Дуннеын ваньмыз кӧлыку,
Чагыр тулкымъёсыд вылтӥ 
Льӧльмыт тылсиос пиштыку,
Мон бызьылйсько вад тон дуртй.

Чорыгасьёслы юрттыны,
Пыӵал кутса нюлэсканы,
Я укылтэм сьӧсь пи кадь мон, 
Сюлмы ик икак луымон,
Ярдур уллань лэзькылыны, 
Яратылй пинал дыръям.
Сэзь мылкыдэ сярысь кырӟан 
Мон трос кырӟай, шуре, тыныд.

Соку мон дась вал малпаны — 
Т а луовыл ярдуръёсысь 
}4оку уг кошкы шуыса.
13ен, мон ӧн кошкысал татысь, 
Р  Волга, тон вылтй гумсем 
Ӧй ке кылйськысал вузэм.

11ырзы музозь мыкырскемын, 
Пельпум гозы юн золтэмын, 
Кутэн, ӟырдам луо вылтй 
Гызмыль кошке бурлак ултй’). 
Чидан луонтэм вал мӧзмыт 
Чалмыт дыръя ортчыт сэзьмыт^), 
Шайгу вылын кадь, куаразы.

Т'- 
■■ \

Ой макем, макем мон бӧрдй 
Со ӵук огна.м та шурдуртй,
Бен, нырысьсэ мон ас шурме 
Чик вормытэк ӝожмыт гурме— 
„Мӧзмыт, ляльчи шур!“ мон шуи.

У лтй—трос калык. «ултйен-ултйен* ветло шуо. ^
") Сэзьмыт куара—жингрес куара
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Ю анъёс но ужъёс.

I. Кызьы шуэ поэт родной шурзэ?
:2. Кызьы со сое суреда?
3. Кызьы со пинал дыръяз шудылйз?

-4. Кыӵе секыт ужъёсты со адӟиз шур дурысен?
5 . Кыӵе мылкыд кылдытъязы солы та адӟемъёс?

„Бурлакъёс^ с у р е д эз  ва л а н ы  юанъёс.

3. Кин суредамын татын?
:2. Ма каро бурлакъёс?
.3. Маин соос баржа кыско?
4 . Ку со вал, кытын?
-5. Бурлакъёслэн кыӵе дйськутсы?
‘6. Ужзы секыт шуыса, кытысь адске?
.7. Бурлакъёс пӧлысь кудйз кужмогес?
■ 8. Кин самой лябез?
9. Арлэн кыӵе дырыз возьматэмын?
10. Кин пуке баржаын, малы?
11. Кыӵе куазен тужгес секыт вал ужзы?
12. Кызьы но маин бурлакъёс капчиято вал ас уисзэс? 

-13. Кызьы тавиысь баржаосты нулло?

НЮЛЭС ПОЖАР.

77. М ельников-П ечерский.

Пумен, вир кадь, горд луиз шунды, ӵужалэс пурысь бус лыз 
анбамез вотсаз но часлы быдэ пеймытгес но пеймытгес луиз. 
Музъем вылын но кыдёкысь арбериос бус пӧлы согиськизы, — 
яичи тэль но юртъеръёс ӵын пӧлы шобыртскизы. Ӵушкам гы- 
бед зын кылӥськиз, озьы бере, нюлэс пожар зол араз луоз. Нош 
кытын—кыдёкын-а, матын-а, нокин но уг тоды. Нюлэс пожар 
дыръя кӧсыт бус но гыбед сутскем зын сю иськем улсы вӧлме...

Мынӥсьёс инме учкизы но пенен согиськем кадь адӟиськиз. 
'Шунды мырдэм гинэ пиштэ на.

Сьӧд нюлэс пыр кызь иськемлэсь но кыдёке ортчыны кулэ 
вал. ^

Сюреслэн кык на палаз ик сумбырес бадӟымесь кызъёс но 
-лыстэм пужымъёс сыдо; соос вискын мыд-мыдпалаз ӝокыт потэм 
куакъёс. Ӝокыт сьӧд нюлэс писпулэн йылъёстИз чиляк югыт 
•адске, ӝытозь кема на ке но вал, нюлэскын пеймыт вал ини, 
•сйзьыл ӝомо-югдоен кадь. . .>

Конюх котькинлэсь азьло мынэ. Со валъёсты уз жаля — зол 
-жугонлы дышымтэ валъёсты кӧтурдэсазы ялан ик шуккылйз.
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Мукет возчикъёс но Дементийлэсь бере ӧз кыле. Кӧй валъёсг 
тэтчыса-ворттыса кошко.

Ӝынызэ сюресэз ортчизы... Шӧдтэк шорысь, сюреслэн пал- 
лян палаз, кылылымтэ, дугдылӥсьтэм тачыртэм кылйськиз.

...Минутлы быдэ со тачыртэм кужмояз, мынйсьёсты шулӟек- 
тытйз... Шулам но ургетэм чузъяське нюлэстӥ.

Кызъёслэн но лыстэм пужымъёслэн йылтйзы ӵашетэ: озьы 
коньы уллё, тылпулэсь пегӟыса, пуаса кошке, Валъёс, урод лу- 
онэз шӧдыса, кортнэтъёссэс куртчизы но, синтэм-пельтэм ло- 
бизы,

— „Тыл лыктэ!“ — конюх Дементий кеськиз. Солэн кышкаса- 
кесяськемез мырдэм гинэ кылйськиз шукырес тыл тӧлперилэ» 
ӵашетэмез пӧлысь.

Нылкышноос куараен бӧрдо.
Возьмамтэ шорысь юрсир ӵын зын кылйськиз. Сюрес вадестй. 

адскись югыт сюбег вискытй, бадӟымесь тыл тылобурдоос уллё- 
ен кошкизы сутскись улвайёс, кошкисьёс вылэ зор кадь усьылй- 
зы тыл кизилиос. Сильтӧлперилэн ургетэмез пелез урмытӥсь, 
дугдйсьтэч гудырилы пӧрмиз. Со вылэ ватсаськиз на усьылйсь 
писпуослэн, пушкаен ыбылэм кадь, ӟукыртэмзы, бырыны шедем- 
лэсь асьсэды утись кионъёслэн вузэмзы, гондыръёслэн, урмем, 
кадь, кесяськемзы. Тани сюрес вамен выжизы шокпотйсь лосьёс..,. 
Писпуос йылтй, жадем бурдъёсынызы секытэн шонаса, тӧлперв 
кадь лобӟизы тылобурдоос. Лызалэс горд, вир кадь тулкымен. 
бугырскиз ӵын. Сутйсь, тылын шокась тӧл писпуос вистй пель- 
тэ, ӝокатйсь зын вӧлдыса. Шӧдтэкак чилектйз кыз йыл, собере 
нош, пош—ок шуытозь вань писпу йылъёс тылын шобырскизы. Сир. 
тачыртыса ӝуа.

Азьпалан мынйсь валъёс огпумысь буре кожизы, читыр-чу- 
тыр нёжалтй лобизы. Соос сьӧры мукетъёсыз но.

— Кытчы тон, кытчы тон Дементьюшка? — конюхез пельиум-- 
тӥз кутыса, султыса чир кеське одйг кышномурт,

— Валъёс асьмелэсь умонгес тодо, кытчы мыноно, — шуиэ^ 
Дементий, биньгозызэ лэзьыса.

Куинь минут но ӧз ортчы валъёс та ӝуась нюлэскысь ш уге-  
леке шедемъёсты нюре вуттйзы,

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Люке та веросэз вить люкетлы, таӵе нимъёс сётэ:

1. Ӵуштым кылйське.
2. Коньыос тыллэсь пегӟо.
3. Тыл лыктэ,
4. Тылобурдоос но сьӧсьёс тыллэсь утялско.
5. Валъёс тылпулэсь пегӟо,

2. Нимысьтыз висъялэ: а) пнспу тачыртэмез, ӵашетэмез, тыд' 
поръямез возьлштйсь кылъёсты; б) пожарез возьматйсь кылъёсты„
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СТЕПЬ.
И. С. Никитин.

Степь пасьтана ковыль!) нош дуртӥз тӧдьы бус^ 
Кыдёкын, кыдёкын курганъёс^) вырйыл тус,
Лыз инмын пилемъёс уллёен уяло,
Пилемъёс улэтй туриос гурлало.
Одйг лул но ӧвӧл. Нуналэд зарниын,
Турымтй ыртыны пӧсь тӧл каньсырамын. 
Сяськаос, сяськаос! Улэпесь кадь сыло. 
Пальното синъёссы, шундыез учкыло.

Тани шур но... Эн оскы. Шунды шудэмен, 
Азвесьву кадь, озьы кузь ковыль пиштылэ. 
Туж вылын, лыз инмын сьӧд точка ворекъя, 
Шулдыртйсь гырлыед степь вылтй жингыръя. 
Ковыльын люр-но-люр—чиргето, гужлало, 
Шуламъёс кылйсько, чекычъёс^) тышкало. 
Сюресвыл тузонэз тӧлпери бугыртйз, 
Позыръяз но поръяз, туж  кыдёке валтйз. 
Отчы-татчы сюрес: сик, гурезь но ӧвӧл,
Син сузёнтэм ӵошал, либатйсь капчи тӧл.

Ю анъёс но уж ъёс.
1. Быдэс степез возьматйсь чуръёссэ шедьтэ.'
2. Кыӵе адске ковыль?
3. Малы поэт степез синсузёнтэм шуэ?
4. Талэсь чалмытсэ ма быдтэ?
5. Та кылбурез наизусть вераны дышетске.

НЮЛЭСКЫН СӤЗЬЫЛ НУНАЛ.
И. С. Тургеневъя

...Мон рошшае мынӥ. Нунал шулдыр вал. Сю вамыш улсыв 
коньылэсь кӧс турын пӧлтй тэтчамзэ, кӧс улвайлэсь небыт ту- 
рынэ усемзэ кылыны луымон чалмыт вал.

Омыр, не шуныт, не кезьыт, чырсалэс зыно гинэ маке, синэз 
но бамез ӧжытак бичатэ; буртчин нюжи кадь векчи, шораз 
тӧдьы лёго кузь вотос тӧлъя ӝутскиз но, пыӵал гумы борды 
кутскыса, нюж-нюж кыстйськиз,—куазь шуныт уга.

9  Ковыль—кузь нюжи кадь кыстйськись небыт турын.
Курган—вашкала шай вырйыл 
Чекыч—молоток
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а_<'.г.

сизьыл.
Л. Л уж анин.

Сӥзьыл куазь ас понназ туж чебер: 
Вазь ӵукна усьылэ ни пужмер, 
Куддыръя векчи зор кыдыртэ, 
Писпу куар усьыкуз жильыртэ. 
Паськытэсь возьёсты ватыса,
Пурысь бус вӧлдйське шур кузя, 
Доразы кадь ӧтё бусыос— 
Тырттэмесь кылемын ни соос.

ТУРИОС ЛОБӞО.

И. С. Тургеневъъ

;;..Кужмо, чузъяськись, резь кеськем куара кылйськиз ми 
вадьсамы. Соку нк азьпалангес кылӥськиз на.

Тазаесь, чебересь тылобурдоос куиньсэрго лобӟо, шер но зол 
лопыръяськыса. Йырзэс но кукъёссэс золтыса, гадьзэс мычыса, 
соос кутыкы луонтэм ӝог кошко, мышказы омыр шулам кылйсь- 
ке. Сокем вылйын, вань улэп улӥсьёслэсь сокем кыдёкын, сокем 
пӧсь ио кужмо улонэз, сокем ваменэс воляез учкыны тумошо 
вал... ^
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Ю анъёс но уж ъёс.

1. Сйзьыл сярысь кылбуръёсты но веросъёсты выльысь лыд- 
ӟе. Куар усён сярысь, туриос лобӟон сярысь, пужчср ся- 
рысь нимысьтыз верам кылъёсты гожъялэ.

2. Сӥзьыл суред лэсьтыны кулэ прилагательнон кылъёсты 
пусъе.

3. „Зарни сйзьыл“; „Мӧзмыт сйзьыл“ темаосъя сочинение 
гожтэ.

С о ч и н е н и л ы  п л а н :

1. Сӥзьыл инбам. 4. Тылобурдоос лобӟо.
2. Нюлэс но шур. 5. Животъёслэн улонзы.
3. Возьёс но лудъёс. 6. Адямиослэн улонзы.

Сочиненияды кылбурысь по веросысь умой чебер выражени-
осты пыртэлэ.

ЛОБАСЬ ЭБЕК.
Б. М. Гаршин.

I.

Улйз-вылИз дунне вылын нукыртйсь эбек. Пукиз со нюрын, 
кутылйз чибиньёсты но нумыръёсты. Тулыс аслаз эшъёсыныз 
ӵош кужмо нукыртылйз. Аист!) ке сое ӧй сиысал, быдэс даурзз 
со умой улысал. Озьы ке но, одйг ужпум луиз.

Одйг пол со, шуныт кыдыртйсь зорлы шумпотыса, вуысь мы- 
чиськем кыпы вылын пуке вал,

яОй, туннэ куазь кыӵе мускыт, шулдыр! —малпа со.—Дунне- 
ын улон — макем бадӟым шумпотон!“

Зор солэсь, лакен буям кадь, чибориё чилясь вылтырзэ коттэ. 
Шапыкъёсыз солэн кӧт улаз но пыдъёсыз вылэ бызё; та солы 
лычсузьмон умой потэ; озьы со шумпотэменыз нукыртыны кутс- 
ке вал но, соку ик сйзьыл тодаз лыктйз. Нош сйзьыл эбекъёс 
уг ни нукырто, со понна тулыс вань. Соин ик со чалмытскиз но 
нош ик нуныяськыны кутскиз.

11.

Шӧдтэк шорысь векчи шулась куара кылйськиз. Сыӵе выжы 
ӵӧжъёс вань: лобӟыкузы соослэн бурдъёссы рмырез вандо но 
омыретй вить, вить, вить! куара шуккиське. Ӵӧжъёс, али лоб- 
ӟыкузы, кыдёкетИ котыръяськыса, лэзькизы но ӵапак эбеклэн 
улон нюраз пуксизы.

1) Аист—тури кадь кузь куко тылобурдо.
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~  Гарк, гарк! — соос пӧлысь огез пхуиз, — лобӟон кыдёкын 
«3, сиськыны кулэ.

Эбек соку ик ватскиз. Бадӟым нукыртйсь зӧк збекез ӵӧжъёс 
у з  сне шуыса, со тодэ ке но вал, озьы но, ассэ котьмалэсь но 
мозмытыны понна, кыпы улэ зымиз. Малпаськиз, малпаськиз но 
ӧз чида: быльккес синмо иырзэ вуысь мычиз.

Солы ӵӧжъёслэсь кытчы лобемзэс тодынытуж интересно потйз.
— Гарк, гарк! — мукетыз ӵӧж шуиз, — кезьыт луэ ини. Жоген 

лымшоре! Ӝоген лымшоре!
Солэсь верамзэ умоен лыдъяса, вань ӵӧжъёс туж юн гарк- 

кетыны кутскизы.
— Господа ӵӧжъёс, — вазьыны дйсьтйз эбек, — тйляд лобӟоно 

лымшорды кыӵе маке? Юалляськеме понна вождэс эн вае шуыса, 
курпсько.

Эбекез ӵӧжъёс котыртйзы. Нырысь соослэн сиыны сое мыл- 
кыдзы ӝутскем вал но, котькудйз соос пӧлысь малпаны кутски- 
зы, ьбек ведь туж бадӟым: гульыметй со уз тэры. Соку соос 
ваньзы кесяськыны кутскизы:

— Лымшорын умоӥ! Шуныт табере отын. Отын туж умоесь, 
шупытэсь нюръёс вань. Кыӵеесь отын нумыръёс! Умой лымшорын.

Соос сокем юн кесяськеменызы эбекез пельыз жоломон дыре 
ик вуттйзы. Эбек мырдэм-мырдэм соосты кесяськемысь дугды- 
тыны быгатйз, собере самой зӧк но визьмо адскисезлэсь, ма со 
лымшор шуыса, валэктыны куриз. Лымшор сярысь эбеклы верам- 
валэктэм бере, эбеклэн мылкыдыз ик лӧптйз. Озьы ке но, бер- 
.пумаз юаз:

— Нош трос-а отын пырнымыос но чибиньёс?
— О, пилемъёс кадь лобало! — шуэ ӵӧж.
— Ква! — эбек шуиз но, соку ик берытскыса, утчаськыны 

кутскиз. Ӧвӧл меда кин ке татын солэн эшъёсыз, соос ведь сое 
'Сйзьыл куазен нукыртэмез понна тышкаськозы. Одйг пол ке но 
кеськытэк нокызьы чидатскыны со ӧз быгаты.

— Басьтэ монэ сьӧрады.
— Мыным со паймымон! — кеськиз ӵӧж. — Кызьы ми тонэ 

‘басьтомы? Тынад бурдъёсыд ӧвӧл.
— Ку тй лобӟоды? — юаз эбек.
— Ӝоген, ӝоген! — кеськизы ваньмыз ӵӧжъёс. — Гарк, гарк, 

гарк, гарк! Татын кезьыт. Лымшоре! Лымшоре!
— Вить минут малпаськыны дыр сётэ мыным, — шуиз эбек,— 

;мон али ик берытско, мон маке ик умойзэ малпало дыр.

111.

Собере ини со улвай вылысь вуэ тэтчиз. Вубуртчин пӧлы зы- 
-миз но, нокин но солы малпаськыны медаз люкеты шуыса, отчы 
ватскиз. Вить минут ортчыса, ӵӧжъёс чылкак лобӟыны дасяськил- 
лям  вал ини, шӧдтэк шорысь улвай дорын пукись эбек ымныриз 
а!ычиз. Ымныр тусыз солэн туж шумпотйсь вал.
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— Мон малпай, мон шедьтй! — шуиз со. — Тй пӧлысь кыкеа 
ньӧр мед куртчозы, нош мон со борды шораз кырмисько. Тй 
лобӟоды, мон мыно. Одйгзэ гинэ вунэтоно ӧвӧл; тйледлы гарк— 
кеськыны, мыным нукыртыны уг яра, соку ваньмыз умой луоз.

Эбек секыт ке но ӧй луысал, чик вазьылытэк куинь сюрс 
иськемез нуыны — бадӟым шумпотон йк ӧвӧл. Нош солэн визь- 
мыз ӵӧжъёсты шумпоттытйз. Соин соос огкылысь сое нуыны сог- 
лаш луизы.

Умой, юн ньӧр шедьтйзы, кык ӵӧжъёс сое куртчизы, эбек 
шораз куртчиськиз но, быдэс ӵӧж уллё омыре ӝог ӝутскиз. Укыр- 
ӝог ӝутскемен збек туж кышканы кутскиз. Со сяна, ӵӧжъёс 
одйг кадь лобӟымтэенызы, ньӧрез кыскало. Куанер эбек бумага. 
мунё сямен, солань-талань шонаське. Музъем вылэ медам усьы 
шуыса, вань кужмысьтыз ньӧр борды со куртчиськиз. Озьы к е  
но, таӵе мынонлы со ӝоген дышиз, котыр утчаськыны но кутс- 
киз. Улын бусыос, возь вылъёс, шуръёс но гурезьёс туж ӝ ог 
бере кылё, Ньӧр борды куртчиськыса мынэменыз, солы берлань 
но ӧжыт вылэ учкылыны луэ, улэ учкыны нош туж шуг. Озьы 
ке ио, маеке-маеке адӟемез понна со шумпотылйз но йӧнъясь- 
кылйз.

„Тйни мон кыӵе паймымон лэсьтй,"— ас понназ со малпаське. 
Нош ӵӧжъёс эбекез нуисьёсыз сьӧры лобЗо, кесясько, эбекеэ 
ушъяло.

— Паймымон визьмо йыр асьмелэн эбек.мы, — верало соос, — 
ӵӧжъёс пӧлысь но таӵеез ӧжыт шедёз.

Соослы ушъямзы понна шумпотэмзэ вератэк, со мырдэм гинз> 
чида. Тодаз лыктэ солэн: ымзэ усьтйз ке, туж вылысь усёз. 
Соин ик анъёсыныз юн кырмиське, вазьылытэк но чидано карись- 
ке. Тйни озьы со быдэс нунал шонаськыса лобиз. Сое нуись- 
ӵӧжъёс мынон куспазы ик мукетъёсыныз вошъяськыса лобо.. 
Солы та туж кышкыт вал. СХто кӧня пол ини эбек кышкаменыз' 
ӧжыт гинэ ӧз черетскы. Нош чиданы кулэ вал. Со чидалляз. 
Ӝытазе быдэс компания кыӵе ке нюре лэзькиз. Куазь ӟардонэн 
ӵош ӵӧжъёс эбекен уртче нош ик сюрес вылэ потйзы. Ӵӧж ъёс 
арам лудъёс вадьсытй, ӵужектэм нюлэсъёс вадьсытӥ но итымъ- 
ёсын трос ю-нянё гуртъёс вадьсытй лобизы, Отысь калыкъёслэн’ 
вераськемъёссы но кутэсъёслэн тапыртэмзы кылйськылИз. Калыкъ- 
ёс, ӵӧж уллёез но соос пӧлысь маке но паймымон адӟыса, сое- 
киынызы возьматыса, учкылИзы. Эбеклэн нош, ассэ возьматон 
но со сярысь ма верамзэс кылзйськон понна, музъемлы матэтй; 
улй лобӟемез туж потйз.

IV.

Вуоно шутэтсконын со вераз:
— Уг луы-а асьмелы улэтӥгес лобыны. Шӧдтэк шорысь мы- 

ным умойтэм луиз ке, мон усемелэсь кышкасько.
Умоесь ӵӧжъёс солы кыл сётйзы улэтй лобыны. Кыктэтй ну- 

налаз соос куара(^сты кылымон улэтй лобизы.
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— Учкелэ, учкелэ! — одйг гуртын нылпиос кесясько, — ӵӧжъ- 
ёс эбекез нуо.

Эбек тае кылйз но солэн сюлмыз ик тэтчаны кутскиз.
—  Учкелэ, учкелэ! — мукет гуртын мӧйыос кесясько. — Вот 

чудо кытын!
,Тодо-а медам соос, мон таӵе ужез малпан шуыса?“ мал- 

паз эбек.
— Учкелэ, учкелэ! — кесясько куиньметӥ гуртын, — кыӵе чу- 

до! Кин нош сыӵе хитрой мае ке малпаны быгатйз меда?
Татын эбек ӧз ни чида, шыпыт мыныяы кулэез вунэтыса, вань- 

кужмысьтыз кеськиз:
— Мон сое, мон!
Озьы кеськыса, музъем вылэ йырин уллань усьыны кутскнз^ 

со. Ӵӧжъёс туж юн кеськизы. Соос пӧлысь одйгез куанер эбекез^ 
кутыны турттэ вал но ӧз быгаты. Эбек, ньыль пыдъёсыныз ию 
ӵыжаськыса, музъем вылэ туж ӝог усиз. Нош ӵӧжъёс туж ша- 
ллы лобӟемен, отчы ик, кеськем интыяз ик, чурыт сюрес выл&- 
Сз усьы эбек, усиз кыдёке палэнэ, гурт дорысь дэриӟем тыметэ. 
Со ласянь солэн бадӟым шудэз вылэм.

Со ӝоген вуысь кыре потйз но, нош ик ньылонэз кеськымов- 
черетскиз:

— Сое мон! Мон сое малпай!
Нош со котырын нокин но ӧй вал. Шӧдтэк шорысь, ву пальк- 

каськемлэсь кышкаса, отысь эбекъёс вуэ ватскизы. Кӧня ке улы- 
са, эбекъёс вуысь кыре потИзы но выль вуэм эбек шоры паймы- 
са учкнзы.

Новд сосоослы паймоно историез мадиз со сярысь, кызьы со- 
вань улытозяз малпаськыса улӥз но берпумаз ӵӧжъёс вылын 
лобаны выль амал шедьтйз: кызьы солэн аслаз ӵӧжъёсыз вал, 
соос, солэн кытчы мынэмез потэ, ртчы нуылйзы; кызьы ёо син- 
маськымон лымшорын ветлйз, отысь умоесь интыосты, синмась-
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кымонэсь но шунытэсь тыосты, туж трос мукет пӧртэм нымы-ки- 
быосты адӟиз.

— Мон тӥ доры кызьы улэмдэс учкыны лыктй, мон тӥ дорын 
аслам ӵӧжъёсы вуытозь, тулысозь уло, — шуиз со.

Нош ӵӧжъёс ноку но ӧз берытске ни. Эбек музъем борды 
шуккиськыса пазьгиськйз, дыр, шуыса малпазы но сое туж жаля- 
зы соос.

Ю анъёс но уж ъёс.

1.. Малы эбекез лобась шуизы?
2. Та выжыкылысь кылъёсын возьматэ, что эбек сэзь, валась 

но ушъяськись вал.
3. Ма понна та эбекез ушъяны но курланы луэ?
4. Кыӵе адямиослы тупа та эбек?
5. Та нимаз пусъем кылъёсты валэктон понна соос интые та 

вылле.м ик валано мукет кылъёс пыртэ:
Улвай бордысь эбек ш лёп усиз вуэ. Шурдэменыз эбеклэн сюл- 

мыз икак  луиз. Эбек зымиз прудэ. Эбек йырин у лла н ь  у с и з  му 
зэ.

6. Та выжыкыллэн люкетэзлы быдэ йыръян шедьтэ асьтэос.

Гурт ы н лэсьт ы ны .

Суредэз умойгес учке но книгае гожтэм кылъёсын (II глава) 
та юанъёслы ответъёс гожтэ: а) Эбекез нуыны ма шедьтӥзы ӵӧжъ- 
'ёс? б) Кызьы ӝутйзы ӵӧжъёс эбекез? в) Кыӵе потйз эбеклы 
вылэтй лобан? г) Кызьы лобизы ӵӧжъёс? д) Ма кариз эбек лэзь- 
асонтэм понна?

ЗАРЕЗЬ ДУРЫН ВОЖ-ВОЖ ТЫПЫ ВАНЬ.

А. С. Пуш кин.

Зарезь дурын вож-вож тыпы вань;
Зарни жильы тыпы бордын.
Валась коӵыш нуналбыт, уйбыт 
Жильы йылын ветлэ отын.
Бурлань мынэ — мадён вера со.
Паллян пала — крезьзэ шукке.
Отын паймон, отын моко вань,
Улвай вылын вуныл пуке.

•и Отын кужен сюрес вылын трос 
Чик тодымтэ сьӧсь пытьыос.
Отын курег куко корка вань —

^  Укноостэк, ӧстэк улос.
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Отын нюлэс но пӧртмаське ук, 
Ӟарпотыку тулкым шукке ук,
Шимес изо ярдуръёсты.
Куамын мотор батыръёс рад-рад • 
Чылкыт вуысь пото, кисьтэм кадь,
Келя агайзы соосты.
Лек эксэез отын эксэй пи 

Синмаськытэ шудэм сямен;
Калык азьын отын пилем пыр 
Зарезь вамен, нюлэс вамен 
Ведйн лобе ук батырен.
Отыи пытсэт улын эксэй ныл,
Сое пурысь кион уте но 
Отын Яга-Бабаен гыр 
Мырдэм мынэ ӟикыр-ӟукыр.
Отын кащей зарни уте ук,
Отын ӟуч шӧм . . . Русьлэн зыныз вань. 
Отчы ветлн, мусур ӟизтӥ,
Отысь адӟи вож тыпыез мон,
Улаз пуки. Валась коӵыш, бен, 
Выжыкылъёссэ лабыртйз.

Та кылбурез наизусть вераны дышетске.

ЧИПЕЙ к о с э м ъ я .
{Калык выжыкыл)

Одӥг гуртын улӥллям-вылйллям куинь вын-агайёс: кыкез визь- 
моесь, куиньметӥез, Емеля, визьтэм.

Кулон азяз бубызы быдэн сю манет коньдон кельтэм.
Емеля братъёс шуо, пе, ини визьтэм.-ы:
— Кылзы-ай, Емеля, ми городэ вузкарыны мыпом. Вай сю 

манеттэ, ми тыныд кузьым ваём: горд дукес, горд ызьы но горд 
сапег. Нош тон гуртын пук, кенакъёсыдлы ужаны юртты.

— Ярам, — шуэм Емеля.
Братъёс кошкиллям, Емеля кылем кенакъёсыныз гуртэ.
Толалтэ вылэм со. Педлон кезьыт. Кенъёслэн люкмес дуре 

мынэмзы уг поты. Соос, бен, шуиллям ини:
— Емеля, тон гур вылын кыллиськод, номыр уд кариськы, 

вулы ветлы-ай.
— Мон азьтэмъяськисько.
— Я иське ми картъёсмылы вералом, тыныд кузьым 1̂едаз 

сётэ. Горддукесэд но^торд ызьыед но, горд сапегед но тынад уз 
луы.

Ма, бен, карод, — васькем Емеля гурвылысь, кутэм ведрасссэ, 
шуре васькем люкмес дуре. /

1 “ввлвп
•3. РодноА кыл, 4 кл.



Омыртыса гинэ вуэм но, учке — люкмесын бадӟым чипей у%
п е .

Со, лачмыт мыкырскыса, шап! кутэм.
Чипей адями куараен тэльмырыны кутскем:
— Лэзь монэ берен вуэ, тыныд тау карыны быгато.
— Ма, бен, сётод?
— Ма мылыд потӥз, ваньмыз ик зэмалоз. Тазьы гинэ ш уг 

,Мон куремен, чипей косэмен".
— Ярам.
Лэзем Емеля чипеез берен вуэ.. 

Ведраос, бен, пачылэсь, ярдур ӝу- 
жыт, сюрес гылыт.

— „Мон куремен, чипей косэ- 
мен“ вамыштэ ведраос гуртэ ась- 
тэос.

Вераса но Емеля вуттымтэ вед-^ 
раос карнанэн асьсэос гурезе ту- 
биллям, корка пала шонерско, пе. 
Корка пыриллям. Ведраос Зус 
вылэ, Емеля гурвылэ.

Кылле, пе, Емеля гурвылын, нош 
кенакъёслэн пузы бырем, маин

гурез эстод?
— Тон, Емеля, пу но дася вал.
— Мон азьтэмъяськисько.
— Иське уд адӟы тон горд дукесэз.
Гурвылысь васькыны малпа вылэм но тодаз лыктэм:
— ,Мон куремен, чипей косэмен" мын, тйр, пу кораны!
Зус улысь тйр зурак вырӟем, со ӧс сьӧры потэм, кутскем ую 

азбарын пу кораны — шелепъёс гинэ палдыло. Вань пуэз корам. 
Кӧня ке улыса, пуэз кенакъёс сутыса быдтйллям.
— Тон, Емеля, мын вал нюлэскы пу дуре.
— Мон азьтэмъяськисько.
— Иське тон уд адӟы горд дукесэз.
Емеля васькем, шуба дйсям, тйр да гозы кутэм, азбаре потэм,, 

дӧдьызэ ӟезьы азе поттэм но кеськем;
— Усьтэ ӟезьыез.
— Ма, бен, тон, Емеля, вал ӧд кыткы?
Нош Емеля кеськем ук:
— „Мон куремен, чипей косэмен" гылӟы, дӧдьые, ас поннад 

сике.
Дӧдьы гылӟем ук, пар валэн но сокем зол уд кошкы.
Сюрес бен город вамен кошке вылэм.
Гылӟе, пе, дӧдьы городэтй, калыкъёс кожыны уг вуо — куд~

33 зйртэ, кудзэ нэж-нэж пачкатъяса кельтэ.
Емеляез сутыны, дугдытыны нокин, пе, уг быгаты.
Вуэм Емеля сике, дугдытэм дӧдьызэ, васькем но кеськем:.
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— „Мон куремен, чипей косэмен,” тйр, пу кора, пу ачид во- 
33 тыриськы!

Озьы шуыса гинэ вуттэм — уж  пӧзьыны кутскем; тйр пу 
корам, пу возэ тыриськем, гозыен керттйськем.

Быръем Емеля быдӟымос уло-ваё зыр, пуксем воз вылаз, кесь- 
кем:

— „Мон куремен, чгпей косэмен“, дӧдьы, берт ачид гуртэ. 
Лобиз, пе, дӧдьы, город пыр кошкись сюрестй. Городын калык 
дасяськем ини тае пумитаны. Воз вылысь Емеляез сюл-но-кал 
кыскиллям, кыз улвайзэ мырдэм возем на. Сое васькыто, нощ 
Емеля уло ваё зырызлы сипыртэ:

— „Мон куремен, чипей косэмен" пыж-ай соослэсь котырзэс!
Киысьтыз зырыз мозмем но кутскем ук адями тыбыртй гып-

гып юмшаны — вань калык кирпазь пегӟем.
Емеля мозмем, воз вылэ пуксем но бертэм.
Пу ваем, ачиз гур вылэ тубем.
Нош городын со куспын Емеля сярысь кылпум вӧлмем, эксэй 

пеле вуэм. Мылыз потэм эксэйлэн Емеляез адӟыны, со гуртэ 
солдатъёсын офицерез ыстэм.

Офицер корказ пырем:
— Кытын Емеля?
Нош Емеля гурвылын, пе, кылле.
— Мар тыныд кулэ?
— Эксэй доры мын, дасяськы.
— Ма бен отын мон каром?
Офицерлэн вожез потэм, ӧч кылыз понна Емеляез шуккем.
— Я ка, зыры, „мон куремен, чипей косэмен" утялты эксэй 

адямиез!
Зыр кутскем ук офицер 

тыбыртй лашкинъяны — соиз 
мырдэм потыны вуэм.

Табере эксэй визьмозэгес 
адямизэ ыстэм. Та'нырысь ик 
кенакъёсыз доры лыктэм но 
юам.

— Мае яратэ тйляд Еме- 
ляды?

— Со милям горд дукес, 
горд ызьы да горд сапег яра- 
тэ.

Лыктэм та Емеля доры.
— Мыном, Емеля, эксэй 

Доры.
— Мыным татын,.но шуныт.
— Бен, тыныд эксэй горд дукес, горд ызьы да горд сапег 

к,'ЗЬмалоз.
— Ярам. Мын азьпала, мон тон бӧрсьы.
Со кошкем, нош Емеля:
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— Я-ка, яМон куремен, чипей кссэмеп“ ну монэ, гур, пырак 
городэ!

Соку ик гур коркась вамыштэм. Азбарысь гинэ потэм по 
лобем у к — уд но сут ни1 Эксэй адямп кыдёке бере кылем вал 
вылын. Нош Емеля гур вылын пырак дворец азе дугдэм.

Адӟем ини та: эксэй ныл укноетӥ учке. Чебер ук, бен!
— „Мон куре.мен, чипей косэмен” та эксэй ныл монэ, внзьтэ- 

мез, мед яратоз.
Озьы гинэ шуэм но эксэй ныл бубизлы, пе, шуэм ини:
— Туж ик мон Емелялы синмаськи, солы быземе гютэ.

Эксэйлэн вожез потэ.м пы- 
лызлы, уката ик Емелялы. 
Косэм со Емеляез утялтыпы. 
кудӟытыны. Я. кудӟытйллям 
но со умме усем. Соку сое 
куштйллям но эксэй нылын 
валче корт эгесо бекчее пук- 
тйллям. Бекчеез тэкнтаса, за- 
резе куштйллям. Кошке пе, 
бекче зарезь вылтӥ, тулкым 
вылын лэнкаса. Емеля, пе, кӧ- 
лэ, нош эксэй ныл викышъяса 
бӧрдэ. Сайкагэм, сайкатэм со 
тае, .мырдэм санкам Емеля.

— Кытын мон?
— Бекчеын.
— Нош тон кин?

— Мон эксэй ныл. Малпа-
ай, кызьы асьмелы татысь моз- 
моно.

— Мон азьтэмъяськисько. .
Эксэй ныл нош, пе, тэльмыре. Я, кылзэм ини:
— „Мон куремен, чипей косэмен“ пот, бекче, му выре, жиль- 

жиль куашка!
Озьы вераса гинэ вуттэм но бекче мувыре вуэм, куашкам. 
Мувырын вож турын, пӧртэм писпуос, пе.
— Нош кытчы асьмеос, Емеля, улыны интыяськом. Кыӵеке. 

корка лэсьты.
— Мон азьтэмъяськисько.
Соку эксэй ныл кутскем солы тэльмырыны:
— Зорлэсь но сайулскон интымы ӧвӧл ук.
Соку Емеля шуэм:
— ,Мон куремен, чипей косэмен“ та инты шоры ик эксэйлэн- 

лэсь умой дворец мед луоз.
Озьы шуыса гинэ вуттэм, тупыттэм бадӟым дворещ кылдэм. 

Кутскем Емеля со дворецын улыны-вылыны.
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Ю анъёс но уж ъёс.

1. Емеля „куремен” чипей „косэмен" гуртын, сикын, городып, 
дзорецын, бекчеын, мувырын ма ио ма тумошо ужъёс луо?

2. Ма понна чипей сыӵе чудо кужым кузьмаз Емелялы?
3. Та выжыкылын маиз осконтэмез но маиз осконо кадез?
4. План гожтэ но соя та выжыкылэз вералэ.

УММЕ УСЕМ ЭКСЭЙ НЫЛ.

В. А. Ж ук овски й .

Палыныз улэм эксэй,
Ӟач эксэй, нимыз Матвеӥ. 
Кема ке но улйзы —
Вылымтэ нылзы, пизы.
Одйг пол эксэй кузпал 
Ьозьвылэ потэм ӝытпал, 
Шурдуртй ветлэм огназ, 
Бӧрдылэм со аспонназ. 
Шӧдтэк шорысь со адӟем 
Рак потэм но, пе, вазе: 
.Мыным жаль тон потйськод, 
Дугды, ма куректИськод? 
Вить-ай, ӝог нылыд луоз“.
— „Тау тыныд, кисло-кусло,^) 
Возьманы тонэ ӧй-ло*...
Ма, бен,— рак пыриз вуэ 
Рак ӧз кыл со ма шуэм. 
Эксэй паллы ма вераз — 
Ваньмыз зэмаз ас дыраз: 
Эксэйлэн нылыз вордскиз, 
Сокем со мотор луиз —
Кыл уд шедьты вераны, 
Кызъы мар ӵошатыны.
Я. эксэй Матвей юон 
Дасяз ваньмыз паймымон.
Та шулдыр юон пӧлы 
Со косэм, пе, ӧтьыны 
Дас одйг туноосты,
Нош дас кык вылэм соос 
Син пӧртмасьёс-тунбос.
Дас кыктэтйзэ огзэ.

Лек пересь но уродзэ 
Праздниказ со ӧтьымтэ. 
Малы озьы вунэтэм 
Визьмо Матвей эксэймы? 
Ж ож е усем туномы. 
Вунэтэм ӧвӧл эксэй —
Ӟеч валась эксэй Матвей: 
Солэн, пе, кладовояз 
Дас кык зарни тусьтыез.
Я, сион пӧзьтэм, пыжем, — 
Дас кыктэтйез ышем. 
Кин-о лушказ тусьтыез — 
Тодыны уг лу сое.
Ма карод? Эксэй шуэм; 
„Котьма лу ини1“ алэм'^}
Та пересез ӧтемысь. 
Люкаськизы кыдёкысь 
Эксэй ӧтем куноос; 
Шулдыръяськизы ӟечкос, 
Собере, ӵош султыса, 
Эксэйлы тау карыса, 
Нылызлы шуо берло:
„Тон зарни пӧлын в е т л п д ;  

Тон луод чебер ортчыт, 
Калыкен укыр лачмыт, 
Котькинлы ик ушъямон; 
Туж таза карт сёто мон 
Тыныд, мусо нуные, 
Улонэд нош капчиен 
Ас калык пӧлад ортчоз“... 
Озьы дас туно нылъёс

1) Кигло-кусло—рак, рдката.
2) алэм—лэзьымта, косымтэ.
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Та кылэз ӟечкылазы, 
Палэнэгес султйзы.
Огез лыктйз бератаз.
Уть' шуны ӧз вуы та — 
Ӧтьымтэ куно сылэ,
Ныл азьын вуӵыртылэ; 
гТа юонын мон ӧй вал,
Ӟеч кылме нош верасал:
Дас куатяд пырон арын 
Тон ӝимод ишан шоры:
Черс йылын кидэ ӵабтод, 
Егитын ӝоген кулод; 
Мумид-бубид бӧрдозы,
Чебер нылтэк кылёзы“.
Озьы гинэ вуӵыртИз—
Син азьысь ведИн ышиз. 
Мукетыз вераз: ,У г лэзь 
Юнме шорысь зульыны, 
Эксэй нылэз сиыны!
Со кулон — уз лу кулон: 
Куинь сю ар луоз кӧлон.
Та верам вакыт ортчоз,
Эксэй ныл но сайкалоз. 
Дуннеын улоз чарак,^) 
Нылпиез луоз байтак,*) 
Бубиз-мумиз улозы 
Пересьмыса кулозы".
Со кошкиз. Эксэй шӧл-шӧл,®) 
Уг но си, уг ю, уг кӧл. 
Кызьы нылэз утьыны,
Кулонэз палэнтыны?
Со поттэ таӵе указ:
„Эксэйлэн вань музъемаз 
Пыш, етИн кизьылонтэм, 
Черсонтэм, пӧлэстонтэм;
Вань черсъёсты сутыны, 
Черсйсьёсты улляны 
Эксэй кунысь палэнэ*. 
Поттыса та законэз,
Эксэй кутскем сиыны,
Юыны но кӧлыны 
Азьвыл кадь, сюлмаськытэк. 
Ныл будэ, шумпоттытэ,
Мак сяська кадь луэмын,
Дас витяз со пыремын.

Ма, бен, луоз нылыныз!
Та эксэй кышноеныз 
Потйзы тэк ветлыны,
Нош нылзэс но басьтыны 
Тодазы но лыктымтэ. 
Горницаяз ӝокытэн 
Т уж мӧзмыт луэм солы, — 
Дас куатяз ветлйсь ныллы. 
„Вай,— шуэм со мӧзмылэс,— 
Мон учко-ай дворецмес*. 
Дворецтй юмшан потэм; 
Висъетъёс лыдтэм-пумтэм. 
Ваньмызлы со синмаське. 
Уть ай, ӧс но усьтйськем. 
Та висъетын тубатэз,
Винты кадь ик, позырес. 
Тубаттй тубе вылэ, 
Питыр-котыр учкылэ: 
Песянай пуке огназ,
Кубоез адске азяз.
Песянай каллен черсэ, 
Кырӟаса пыш йылкыссэ; 
„Черсэ, эн берга каллен, 
Векчи шортэ, эн чиг, эн! 
Тани вуоз дйнямы 
Витёно ӟеч куномы*.
Витёно куно пыриз;
Черсйсь чал-чалак сётйз 
Ас черссэ ньшлэн кияз.
Я, кутйз но со вие 
Бышкалтйз кизэ тазьы... 
Вакьмыз ышиз син азьысь; 
Со уыме усйз пумен;
Собере усиз умме 
Вань бадЗым эксэй корка, 
Вань К2 ЛЫК чыс-чыс шока. 
Корказяз гинэ тубиз 
Бертыса солэн бубиз— 
Муминыз ӵош вушъизы, 
Зол-зол умме усизы. 
Утисьёсыз пыдйылын 
Интыязы кӧлэмын 
Пельпумазы пыӵалэн.
Кӧлйсь вал вылын кӧлэ 
Ачиз знамя нуллйсьсы.

1) Чарак — кема; 2) байтак — трос.
3)  Шӧл-шӧл — куректйсь ымнырв.
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Вырӟылытэк бордъёсын 
Кӧлйсь кутъёс пуксемын, 
Пуныос но кӧлэмын. 
Й ыръёссэс мыкыртыса, 
Изнэссэс улланьтыса,
Чик уг сио сионзэс 
Валъёс кӧло кӧлонзэс;
Тыл дурын пӧрась кӧлэ;
Ум вормем ӟырдыт тылэз:
Со уг ӝуа, уг но кыс,
Со сылэ горд кыз но кыз.
Уг но вырӟы со вылын, 
Позырскем кадь, кӧлйсь ӵып. 
Вань дворец котыръёстй, 
Кулэмын кадь, ум кутӥз. 
Котыр ӝужаз пужым яг; 
Легезьпу нош кужымъяз 
Пужым ягез котыртӥз;
Эксэй корка котыртй 
Вань сюресъёс пытсамын. 
Туж кема луоз татын,
Шай вылын кадь ик, чалмыт; 
Лыктыны татчы кышкыт.

Шунэтйз калык тае 
Кӧлӥсь эксэй Матвееэ —

Улымтэ кадь ик потэ...

Дыр ортче, ялан мынэ, 
Куинь сю ар тани тырме. 
Ма луиз, бен? Одӥг пол 
Эксэй пи, пё, тулыс пал 
Нюлэскаса ветлыкуз,
Та интытй ортчыкуз 
Ас калыкезлэсь кылем, 
Пужым яге йыромем.
Ма карод — огназ сылэ.
Яг пеймыт, кышкыт вылэм, 
Мур паськыт нюк сьӧрысен 
Пумиськем со пересен. 
Пересьлэсь юам бӧрысь; 
„Вераз вал та яг сярысь, 
Вашкала пересь атй“ )̂. 
Йырзэ ӧжыт шоналтйз, 
Пересь ваньзэ ик вераз 
Пересьёслэсь ас дыраз 
Яг сярысь со мар кылэм: 
Кызьы та ягын кӧлэ 
Туж узыр эксэй домын 
Эксэй ныл ӟеч уйвӧтын; 
Кызьы куинь сю ар ӵоже 
Ныл уг тоды кӧт ӝожез;

1) Атӥ — атаӥ, бубы.



Кызьы вӧта ас кожаз — 
Мозмытйсь вуоз к О Ж Л ;  
Макем кышкыт ветлыны 
Яг пыр отчы потаны;
Кызьы трос пол егитъёс 
Утчазы вал сюресъёс 
Эчсзй ныл доры пырны, 
Кызьы шедизы бырны 
Лӥсьтйсьёс оген-оген 
Та неймыт пужым яге.
Ниш вылэм сэзь эксэӥ пи... 
Пересь дугдйз куспетй. 
Эксэй пи валэз 'вылэ 
Лӧб тэтчиз. Шпорез солэн 
Вал урдэс борды мырӟнз, 
Вал тылын шокчнз, вырӟиз, 
Пукыӵ ньӧл кадь ик, чиляз, 
Сю куспын вуиз корказ 
 ̂ мме усем эксэйлэн.

Л\а адӟиз меда солэн 
Синъёсыз, эксэӥ пилэн?

Эезьытй пыре ни со, 
Азбарысь алӟе ни со 
Туж трос кӧлйсь калыкез; 
Та юбо кадь ик пмке,
( - 0  мыпэ кадь кыдёке.

Мукетыз ымзэ усьтэм, 
Вераськон кылыз бырем,,
Со дырысь ч.алмыт улэ 
Ым пушказ веран кылэ.з. 
Нош таиз нырулыса,
Малпа вылэм выдыса,
Ӧжыт 1ИНЭ кӧлыны:
Вуымтэ со выдыны —
Та ведйн кӧлон кутэм,
Не сылэ со, не выдэм,
Усёно кадь ик изе 
Куинь сю ар ӵоже о.зьы. 
Паӥмемын но абдрамын 
Эксэй пи — котькытчы мын!; 
Кӧлйсьёс пӧлтй мынэ 
Коркалы матэ гинэ. 
Паськытэсь лёгетъёстй 
Тубны медэ эксэй пи.
Нош отын эксэй кылле, 
Кышноез кулэм выллем 
Былэ тубон лёгетын.
Я, сюрес но пытсамын.
,М а каром? — малпаӟ та пи,. 
Двореце пыром кытн?“ 
Молитва лабыртыса,
Царь вамен вамыштыса,
Со пыриз дворец пушкы.
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Дворецтй ветлэ лушкем.
Ой паӥмод — сокем чебер: 
Пыд улып буртчин ковер, 
Борддоръёс зарниямын,
Нсш котьмар но кӧлэмын, 
Шай гуын кадь ик, чалмыт. 
Я мынэ. Татын вӧ.тмыт 
Ӧс усьтэмын висъетэ; 
Позырес вань тубатэз 
Котырскем юбо котыр. 
Тубаггй тубиз дыбыр!
Эксэй пи вуиз вылэ,
Эксэй ныл татын кӧлэ.

Пи ӧз возь ассэ ачиз:
Эксэй нылэз чуп кариз. 
Шуак сайказ эксэй ныл.
Со бӧрсьы ик сайканы 
Ӧдъязы вань кӧлйсьёс — 
Эксэй коркан улӥсьёс.
Нош ик чир-бар кылйське, 
Азьвыл кадь ик верасько, 
Ог уй кадь гинэ ортчем 
Со умме усемысен.

Тубаттй эксэй ӝутске, 
Кышноез нош кунулскем;: 
Ас висъетазы тубтэ, 
Калыкез бӧрсяз лыктэ. 
Стражаос пыӵалъёсын 
Шильккето ӧсъёс азьын, 
Кутъёс гень-гень лобало^ 
Пуныос нош утыло. 
Сезьызэ лыз вал быдтэм,. 
Пӧрась гурзэ кенӝытэм; 
Тыл иумен тачыртыса, 
>Куа бугыр ӵындыса. 
Ваньмыз со ик; со ӧвӧл 
Эксэй пи — татын ӧз кӧл.. 
Со эксэй нылэн артэ 
Уллань ваське лачмытэи. 
Та ныллэн эксэй бубиз 
Пиез зол-зол ӟыгыртӥз.
Ма веранэ кыле на?
Я, сюан, юон, вина.
Мон но отчы вуылй, 
Нырйыл вина юылй. 
Мыйыктӥм') вина бызнз, 
Ымпушкы нош кӧс кылиз.

Ю анъёс но уж ъёс.

]. Юонлы даськыса. кыӵе янгыш лэсьтэм Матвей эксэй?
2. Эксэй ныллы ведӥнъёс ма шуиллям?
3. Нылзэ утялтон понна ма карем эксэи?
4. Черсйсь дорын ма луэы эксэй ныллы?
5. Кӧлон дыръя кыӵе вылэм дворед?
6. Ма луэм куинь сю ар ортчем бере?

АЗВЕСЬ ТЭРКЫ ӴЫЖЫТ ЯБЛОК.

(Зуч калы к выжыкыл)

Кышноеныз воргорон улэм, соослэн куинь ныл.зы вылэм; кы - 
кез—кильтыроесь, нош куиньметйез—каньыл кылыкъем-). су-- 
зэръёссы но, мумиз-'зиз но сое шузи шуозы, пе, вал.

Шузи нылэз котькытын донгало, котьмаин пыкыло, ужаны:< 
косыло. Со нош кыл но, пе, уг вера, котьмалы но дась: бакчд 
уре, чаг кеся, скал кыске, ӵӧж сюдэ. Кин ма юа, косэ,—вань-

Мыйык — ус.
о) Кылык—характер.



^ы злы  шузи ныл вера, лэсьтэ: „Ветлы, шузи! Ваньзэ учкы 
шузи!“

Дасяське, пе, воргорон базаре турынэн, нылъёсызлы кузьым 
ваё шуэ. Огез косэ: „Басьты, буби, горд басма саоафанлы. Му- 
ткетыз косэ: „Басьты мыным лемлет векчи басма“. Нош шузи 
ныл, пе, уг куареты,’ учке. Шузи ке но —бубизлы нылыз жаль 
у г а —юам солэсь: „Ма тыныд, шузие, басьтом?” Шузи ныл паль- 
потэм но шуэм: „Басьты мыным, мусо буби, азвесь тэркы но 
■Ч^лжыт яблок“.—„Бен малы со тыныд?" — юаллям сузэръёсыз. 
^Яблокез тэркы вылтй питыръяло, калач сётэме понна пересь- 
лэсь верам кылъёссэ верало“. Я, мынэм воргорон базаре. Ма- 
тын-а, кыдёкын-а, кема-а, ӧжыт-а базарын со вылэм—тодмо 
бвӧл. Турынзэ вузам, кузьым басьтэм: огезльГ лемлет басма, 
мукетызлы—горд басма сарафанлы, нош шузи нылызлы азвесь 
тэркы но ӵыжыт яблок. Бертэм но возьматэ, пе.

Сузэръёсыз шумпото, пе: сарафанъёс вуриллям. Шузи нылэз 
серекъяло, ма каремзэ учкыны витё. Нош та ӵыжыт яблоксэ 
сиымтэ, сэргы пуксем но—лабыртэ: „Питра, питра, яблоке, аз- 
весь тэркы вылтй, возьматы мыным городъёсты, лудъёсты, сикъ- 
ёсты, зарезьёсты, гурезь йылъёсты, ин чеберъёсты“. Питра яб- 
л о к  тэркы вылтй, ӵыжыт маке азвесь вылтй. Нош тэркы пыд, 
сын вань городъёс бӧрсе-бӧрсе адско, зарезьысь корабльёс, луд 
вылысь полкъёс, гурезь йылъёс, ин чеберъёс: шунды бӧрсьы 
шунды питра, кизилиос хороводэ люкасько—паймымон чебер, 
кыл уд шедьты вераны. Паймыса, пе, учко сузэръёс, вожъясь- 
ко, кызьы гинэ та шузилэсь тэркызэ басьтоно; нош со ас тэр- 
кызэ номырин но уз вошты.

Лек сузэръёс котыртйз ветло, пе,- сое либато: яМусонькамы 
сузэрмы. Сике мыном, узы бичалом*. Шузи ныл со тэркызэ 
-бубиз кие сётэм, султэм но мынэм; сузэръёсыныз калге, узы 
^бяча но син шораз корт лопат адскиз, вож турын вылын кылле, 
пе. Лек сузэръёс шӧдтэк шорысь кутйллям но шузи нылэз ви- 
иллям, кызьпу улэ ватйллям. Бубызы доры бер бертыса ве- 
раллям: ,Ш узи нылыд пегӟиз, эзэр-безэр’) ышиз; вань сикез ко- 
тыртӥм, ӧм шедьтэ, кионъёс сииллям лэся“. Ж аль бубизлы — 
шузи ке но нылыз уга. Бӧрдэ, пе, бубиз нылыз понна: басьтэм 
тэркызэ но, яблоксэ но шыкысаз пытсам. Нош сузэръёс гурен 
'бӧрдо, синвузы пачыл потэ.

Пудо возьмась пудозэ улля, ӵукналлы быдэ рожоксэ пелля. 
Мынйз огпол ыжзэ утчаны, учке — кызьпу улын палэнын выр- 
йыл вань, нош со вылын котыр лемлет но бусйр сяськаос потэ- 
«ын, соос пӧлын чипчирган будэ. Пудо возьмась вандйз чип- 
чирганэз, пумъёссэ тупатйз но — паймод ук — чнпчирган ачиз 
■кырӟа-вера: „Шуд-шуд чипчирганэ! Либаты мусо бубыме, мусо 
мумыме, дыды - сузэръёсме. Монэ, куанерез, быдтйзы, азвесь 
тэркы понна, ӵыжыт яблок понна дунне вылысь уллязы*.

1) Эзэр-безэр—зло кытчы, утчаса но шедьтонтэм.
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Калык кылӥз, вуиз, пудо возьмась котыре вань гурт люкась- 
киз, — юало солэсь: кинэ быдтйллям шуыса. Юасьёсын нерад лу- 
из. ,Ӟ е ч  адямиос,—шуэ пудо возьмась, — номырзэ но мон уг то- 
дйськы, мон сикысь ыжме утчай но вырйылэз адӟи, котыр сясь- 
каос, соос пӧлын чипчирган, шудоно кадь тупатй но со ачиз 
шудэ-вера“.

Шузи ныллэн бубиз но татын ик вылэм. Пудо возьмасьлэсь 
верамзэ кылэм, чипчирганэз кутэм, нош со ачиз, пе, кырӟаны 
кутскем: ,Шуд-шуд, чипчирганэ, родной бубиелы, либаты сое 
муминым валче. Монэ, куанерез, быдтйзы, азвесь тэркы понна, 
ӵыжыт яблок понна дунне вылысь уллязы“.—„Валты, пастух, 
милемыз отчы,—шуэм бубиз,—кытысь та чипчирганэз вандйд“. 
Мынэм со пудо возьмась сьӧры пичигес сике, кызьп^ улэ, выр- 
йылэ. Чебересь сяськаослы паймем.

Кутскиллям вырйылэз партчаны!), адями шӧез поттыны. Бу- 
биз чапкиськем, бӧрдыны кутскем, шудтэм нылзэ тодмам. Кыл- 
ле, пе, со бырем маке, маин меда ватэм маке. Ӟеч  адямиос юа- 
ло, пе, кин вииз-быдтИз шуыса. Нош чипчирган ачиз шудэ-зера: 
„Мусое бубие, родное! Сузэръёсы сике ӧтизы, азвесь тэркые но 
ӵыжыт яблоке понна монэ, куанерез, быдтйзы; уд сайкаты ни 
монэ секыт уммелэсь, эксэй колодчаысь ву ке ӧд шедьты“.

Кык сузэръёсыз-вожъяськисьёсыз куалектИллям, ӟаректйллям, 
сюлэмзы пыже, вераллям ваньзэ; соосты кутИллям, керттылйл- 
лям, пеймыт йӧгуэ пытсаллям эксэй указ сётытозь; нош бубиз 
бадӟым городэ потэм. Ӝог-а, кема-а—вуэм городэ. Двореце, 
пе, мынэ ини. Тани зарни корказе эксэй-шунды потэм. Музъе- 
мозь пересь йыбырттэм, эксэйлы сюлворем.

Вера, пе, осконо эксэй: „Басьты, пересь, мынам колодчаысь- 
тым луло вуэз; нылыд улӟиз ке, вай сое тэркыен-яблокен, кас 
малпась^) сузэръёсыныз валче мӧн дорам".

Пересь шумпотйз, пе, йыбыртъя, гуртаз нуэ луло вуэз пия- 
лаын; бызе, пе, сике, партча, пе, вырйылэз но поттэ шӧез.

П азы ем  та вуэн—со азьын нылыз улӟем, бубизлэн чыртыяз 
юшиськем. Калыкъёс вуиллям, тырмыт бӧрдйллям. Мынэм пе- 
ресь нош ик бадӟым городэ, вуттИллям сое бадӟым двореде. 
Потэм шунды-эксэй, адӟем пересез куинь нылыныз: кыкезлэн 
суйёссы керттылэмын, куиньметИез тулыс сяська кадь, синмыз— 
югыт ӝуа, бамъёстйз инлель пиштэ, синмысьтыз синвуэз вия, 
инӟы кадь.

Эксэй учке но пайме, пе; лек сузэръёсызлы вожез потэм, 
чеберезлэсь юам: „Кытын, бен, тынад тэркыед но ӵыжыт ябло- 
кед ?“ Басьтэм со бубизлэн киысьтыз пичи шыкыссэ, поттэм тэр- 
кыен яблоксэ, нош ачиз эксэйлэсь, пе, юа: „Ма тынад, эксэй-го- 
сударь адӟемед потэ: золэсь городъёстэ-а, храброй полкъёстэ-а,

1) Партчаны —копаны потгыны; 2) Кас м алпа;ь—урэд мадпась.
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зарезьысь корабльёсты-а, инмысь лельырась кизилиосты-а?“ Ӵы- 
жыт яблоксэ азвесь тэркы вылтйз питыртэм: нош тэркы пыдсын 
огез бӧрсьы мукетыз городъёс потыло, знамяосын, пыӵалъёсып 
полкъёс люкасько, строе султыло, пе; ыбыдо, ӵашето, ӵын пот- 
то, синэз вотсало. Яблок питра тэркы вылтй, ӵыжыт маке азве- 
сетй, тэркы пыдсын инбам адске, шунды бӧрсьы шунды поръя, 
кизилиос хороводэ люкасько. Эксэй панмемын, нош чебер ныл 
зар-зар бӧрдэ, пе, эксэйлэн пыдвылаз ӥыбырттэ, сюлворе: „Эксэй- 
государь, басьты азвесь тэркыме, ӵыжыт яблокме, сузэръёсме 
гинэ простить кар, мон понна соосты эн быдты*. Эксэй кылзэм 
сюлворемзэ куремезъя ик лэсьтэм; шузи ныл шумпотэменыз чи- 
ректэм но кутскем ук сузэръёссэ ӟыгыръяны. Эксэй учке, абдра„ 
пе; кутэм чебер нылэз китйз, шуэм солы капчн мылкыдын; 
»3еч мылкыддэ сйлы каро, чебер вылэмдэ данлы каро. Луод а 
мыным тон кузпал, ӟеч мылкыдо царица луод а?“ — ,Эксэй-госу- 
дарь!— шуэм чебер ныл,— тынад эксэй воляед, нош нылызлы — 
бубилэн воляез, ӟеч кыл веранэз родной мумилэн: кызьы буби 
косоз, кызьы муми шуоз, озьы ик мон верало*. Бубиз музъ- 
емозь йыбырттэм; мумиз доры ыстйллям, мумиз ӟеч кыл верам.

,Одйг веранэ вань на,—таныл шуэм эксэйлы, —эн люкы монэ 
семьяелэсь; монэн ик мед луозы муми но, буби но, сузэръёсы 
но“. Отын сузэръёсыз пыдаз йыбырттйллям: „Ми ум сылйське 
тон вӧзын улыны,“— шуо, пе, соос. ,Ваньмыз вунэмын, мусо 
сузэръёс!— шуэм та соослы.— Тй мыным роднойёс, я муртъёс-а, 
бен. Нош кин вужзэ тодаз ваиз, синзэ пыльккытом". Озьы шуиз 
со, пальпотйз но сузэръёссэ ӝутйз. Нош сузэръёсыз бӧрдо, 
пушсы тыремын: синвузы шуръяське, уг султо, пе, асьсэос. 
Соку эксэн соосты султыны косэм, басылак соос шоры учкем, 
лвореце кыльыны косэм. Дворецын юон лэсьтйллям, котыр, 
шунды кадь, тыл ӝуатйллям. Эксэй кышноеныз уробое пук- 
снллям. Калык, пе, бызе, музъем, пе, вырӟе.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Куиньметйез сузэрзы мукетъёсыз сярысь маин пӧртэм вы- 
лэм?

2 Ма понна быдтйллям сузэръёс ,ш узизэ“ ?
3. Кызьы тодэм калык со сярысь?
4. Кызьы улӟытйллям егит сузэрзэс?
5. Кызьы со пунэмзэ тырем сузэръёсызлы?
6. Тодады вае, кызьы верамын та выжыкылын;
а) Ма возьматэ вылэм азвесь тэркы но ӵыжыт яблок?
б) Ма кырӟам паймымон чипчирган?
7. .Лсьтэос лэсг^тэ та выжыкыллы план, рос-прос тае верал:^ 

со пландыя.

41



ЧАГЫР КОВЕР.

{Тадж ик выжыкыл.)

Азьло дыръя одйг гуртын Рахим нимо крестьян улэм. Солэи 
музъемез но, вуэз но вылымтэ. Уродос коркаез но чагыр кове- 
рез гинэ вылэм. Рахим ужаз бай дорын. Со понна со нуналлы 
куинь табань но одйг кувшин кезьыт ву басьтылйз. Озьы кӧтсэс 
тыризы соос нылыныз но кышноеныз. Куанер ке но улйз, 
тэрыса но огкылысь улйз. Жытазеосы соос корка ӧс азязы 
пуксьыса, чагыр коверзы шоры учкыса улйзы. Сыӵе ковер бы- 
дэс гуртын ик ӧй вал. Со вылэ чагыресь городъёс, вожесь 
садъёс, лыз ин но яркыт кизилиос куэмын вал. Та ковер Ра- 
химлы мумизлэсь кылиз. Нош мумиз сое ас мумнзлэсь басьтйз, 
соиз но ас мумизлэсь. Со тае пинал дырысеныз кулытозяз 
куэм.

Кулыкуз шуэм:
— Утялтэ, пиналъёс, та коверез. Кинлэн корказ со луез, со- 

лы со сабыр^) улон но шуд ваёз.
Рахим коверзэ яратйз, утялтйз, умой возиз.
Огпол ковер сярысь бай тодйз но Рахимез ас дораз ӧтиз.
— Сёт мыным ковердэ,— шуэ со.
Рахим малпаз но шуиз:
— Кызьы мон сёто шудме. Малы со тыныд. Тынад котьмаид 

вань; музъем но тынад, ву но тынад, такаос но тынад. Мынам 
одйг ковере гинэ. Уг, уг сёты мон коверме.

Бай йыркуро луиз но Рахимез азбарысьтыз улляз.
Со дырысен Рахим нуналлы быдэ гуртаз нянь но ву ӧжыт 

'но ӧжыт вайылйз. Рахимлэн семьяез сютэк улоно луиз.
Соку Рахим кышно кияз кукчо кутйз но картэныз байлэн 

бусыяз мынӥз. Ӵукна-ӵукысен уинозь ужаллязы соос, нош нянь 
уката но ӧжыт поттӥзы.

Соку Рахимлэн пичи нылыз но кукчо кутйз. Куиньназы соос 
байлэсь вань секыт ужзэ лэсьто, нош со таос шоры кесяськы- 
лйз гинэ, пуны сюдэм мылесэн сюдылйз.

Одйг гинэ шумпотонзы вал соослэн—чагыр ковер.
Сиыны номырзы ӧвӧл дыръя, одйг пол Рахим малпаськыны 

кутскиз. Малпаз, малпаз со но ӵуказеяз бусые потйз.
— Кылзы-ай, бусы, шуиз со.— Мон та, Рахим. Тон монэ ке- 

малась тодйськод. Мон но тонэ кемалась гинэ тодйсько. Арлы 
быдэ тонэ кукчоен бугыртйсько. Сёт тон мыным ӧжыт музъ- 
емдэ.

Нош бусы лулӟиз но шуиз:
— Мон тыныд ^иылысь-кыдысь юрттысал но, бай кузёе тодйз 

ке вожез потоз. Эсьмаса пот татысь ӝоггес.

>) Сабыр— тупаса, тэрыса, .чирно.



Нош Рахим ӧз кылзйськы. Кык мешок музъем тыриз, ас до- 
мез доры ваиз. Отын со ӧс доры ик музъемзэ кисьтӥз но чабей 
доры мынйз.

— Кылзы-ай, чабей,— шуиз со,— тон монэ кемалась тодйсь- 
код, мрн тонэ кемалась тодйсько. Мон Рахим ук, тулыс тонэ 
кизись. Вай мыным кӧняке кидыс. Пичи бусыме кизьыны мал- 
пасько.

Нош чабей кышкаса кадь шонаськыны кутскиз но шыпыр- 
тиз:— Чалмыт ул! Кузёмы кылоз. Кош татысь ӝоггес.

Нош Рахим ӧз кылзы: кык кырым чабей шеп ишкаса, ас ӧс 
дораз кизиз. Уин арык доры мынйз.

— Кылзы-ай, ары к,--ш уиз Рахим,— тон монэ кемалась то- 
дйськод, мон но тонэ кемалась тодйсько. Мон озьы нуллйсько 
вудэ бай корка, Вай ӧжытак вудэ пичи бусы.ме киськаны.

Нош арык зол жальыртыны кутскиз:
— Законъя мынам вуэ байлы сётэмын. Эсьмаса кошкы, ато 

кузёе  тонэ адӟоз.
Нош Рахим ӧз кылзы, кык кувшинэ ву витиз но гуртаз ну- 

из. Киземзэ киськаз но удалтэмзэ витьыны кутскиз.
^Кык толэзь но ӧз ортчы, Рахимлэн корка азяз нап чабей бу- 

дйз. Рахим октйз-калтйз, изйз, кышноез табань пыжиз.
Соин ӵапе бай ас музъемзэ котыртыны потӥз.
Бусыысь со пичигес гопез адӟиз. Байлэн вожез потйз но бу- 

сы тыр кесяськиз:
— Кытчы пырнз музъеме та гопысь?
Бусы кышказ но шуиз:
— Мон ӧй... Рахим, со лыктйз но кужмысь нуиз кӧняке 

музъемме.
Бай азьлане мынйз. Чабеяз — шепез кулэс, арыказ—вуэз ку- 

лэс.
Бай, йыркуро луыса, Рахнм доры мынйз. Нош отын с о к у  

гинэ табань пыжемын вал но выль нянь зын ческыт кылйсыШз.
Бай черектйз ӧс куспысен ик:
— Тон мынэсьтым вуме, чабейме но музъемме лушкад. 

Пукто али мон тонэ тюрьмае. Чабейме пыжыса нянь сиид. Ко- 
вердэ басьто тынэсьтыд. Мон тонэн законъя лэсьто.

Со борддорысь коверзэ басьтйз но нуиз. Нош солэн слугао- 
сыз Рахимез кутйзы но тюрьмае пуктйзы.

Рахим тюрьмаын кудняла пукиз, ачиз но уг тоды. Синъёсыа 
солэн учкыны умой-умой уг быгато ни, пыдъёсыз ветлыны уг 
быгато ни.

Берло сое .«эзизы. Мырдэм-мырдэм со ас коркаез доры вуиз 
но дугдӥз, ас синъёсызлы уг оскы: котыр горд сюй люкъёс 
гннэ вань.

Мынйз Рахим бускельёсыз доры. Иськавынъёсыз шуизы со- 
лы: кышноед куректыса кулйз, нош нылыд олокытчы кошкиз, 
коркаед пуста кылиз но куапшаз. Вожез потыса мынйз Рахим.
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бай доры. Борддораз чагыр ковер. Байлэн корказ кырӟвмъёс 
кылйськиз, отын шулдыр но шуд вал.

Рахимлэн уката йырыз кур луиз но гурт тыр кеськиз.
— Музъем вылын шонерез ӧвӧл. Кык улэп адями ке но лу- 

из, огез кузё луоз, мукетыз ляльчи, одйгез шудо луоз — муке- 
тыз шудтэм.

Ноку но одйг адямиез но медам адӟы ки шуыса, Рахим гу -  
резе кошкыны кариськиз.

II.

Со вань странаез ортчиз, пустыкя пыр потыса гурезьёсы т у -  
биз. Отын со пещера шедьтйз. Отысь инбам но тылобурдо ло- 
бам гинэ адске вал. Отчы ик улыны но кылиз со. Со доры-. 
кечъёс ветлылйзы но солы йӧл сётылйзы, мушъёс солэн пеще- 
раяз чечы вайылйзы, гурезь ӧрӟи маке шедьтэ — солы но сётэ 
вал. Рахим вунэтйз адямиосты. Огпол гинэ трос ар улыса ту- 
шез пурисьтам бере, со юаз ӧрЗилэсь:

— Кыӵе ма ини музъем вылын? Вань на а отын адямиос?
— Вань, — шуиз ӧрӟи.— Нош соос ож.масько, огзэс огзьг.- 

виыло.
Рахим шумпотйз: со малпаз, со музъем вылын ӝоген одйг 

адями но уз луы ни, шуыса.

III.

Трос аръёс ортчизы. Одйг пол ӵукна Рахимез кыӵе ке нс 
йыггетэм сайкатйз. Солэн пещера котырысьтыз гурезьёс зурка- 
зы. Шӧдтэк шорысь соос куашетыса трос люкетлы пилиськы- 
лйзы но туж мур вукыреме усизы.

Рахим калыкъёсты адӟиз. Соос озьы гурезьёсты пильыло 
вылэм. Йырыз кур луэмен потйз со но пыдлось гурезьёсы пег- 
ӟыны малпа вылэм. Нёжал шоры учкиз, азьло со нёжалэз гу- 
резьёс ӵоксаса возё вал. Азьло дыръя пустынялэн луоосыз ӵуж 
адӟиськон интыосын,— чагыр нёжалын садъёс но бусыос вожек- 
то, чылкак паймымон ковер вылын кадь. Собере Рахим, ассэ 
шӧдылытэк, улйе бызьыса васькиз. Солэн матысен адӟемез по- 
тӥз ас коверзэ.

Рахим гурезьысь васькиз но малпаз ас понназ: „Та мыным 
озьы адскиз гинэ: ӵукна лыз бус пыр музъем ыынкм ковер 
кадь адскиз“.

Нош музъем сокем умой вал, садъёс сокем ческыт зыно вал, 
лудъёс сокем вожесь вал, что со азьлань мыныны кариськиз.

Ӝоген со жадиз но юэмез потыны кутскиз. Соку ик тодмо 
арыкез адӟиз.

— Мынам юэме потэ,— шуиз Рахим.— Нош бай арымысь 
куанерлы юыны луэ-а ма? Монэ нош ик тюрьмае пуктозы.

Нош арык пальккаськыны кутскиз но шуиз:
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— Юы, ӟеч адями. ГЗыль законъя мынам вуэ вань ужаса 
’;улйсьёслэн кияьы. Ю, кӧня мылыд нотэ

Рахим паймиз, ву юиз но азьпала кошкиз. Котыр чабей ӵаш- 
дыртэ. Рахимлэн сиемез потйз.

— Кӧняке тысь сыскысал но, кузё нош ик тюрьмае пуктоз.
Чабей ӵаштыртйз:— Басьты тысьме, ӟеч адями. Выль законъя

мон вань ужаса улйсьёслэн луисько.
'-'ахим паймиз но азьлане кошкиз.
Отын со адӟиз бадӟым бусыез, бусыын нош калык трос. 

Музъем сьӧд, вӧё. Калыкъёс ужало, серекъяло но кырӟало.
Рахим паймиз но шуэ:
— Малы соос сокем шумпото? Бай бусыын умой шат?
Бусы солы шуиз:
— Быль законъя музъем вань ' ужаса улйсьёс киын, нош 

бай кемалась ӧвӧл ни.
Рахим ӧз оскы но калыклэсь юаз:
— Та музъемлэн кин кузёез?
Соос нырысь ӧз валалэ сое, а берло шуизы:
—- Тон уд тодӥськы шат? Та музъемлы ми ваньмы кузё.
Паймыса Рахим кошкиз азьлане.

IV.

Со гуртэ пыриз но выль коверъёсын чебератэм домъёсты 
адӟиз. Одйгез дом бадӟым вал но котькудйзлэсь чебергес. Рахим 
матэгес лыктйз но туж трос нылпиосты адӟиз. Азбар шорын 
чагыр ковер кылле, со вылын самой пнчиесь нылпиос шудо. 
Рахим чагыр шудо коверез тодмаз.

Пиналъёс учко со вылысь городъёсты но садъёсты, дабыль- 
до но серекъяло.

Кема сылйз Рахим, пиналъёсты учкыса. Вань улэмез тодаз 
лыктйз, пичи нылыз, бай дорын секыт ужамез. Рахим ӧз но 
шӧды бӧрдыны кутскемзэ.

— Ма тон бӧрдйськод, пересь адями?— юазы солэсь пиналъёс.
— Шумпотэменым бӧрдйсько,— шуиз Рахим.— Ма луиз вуж 

музъемен? Ваньмыз та вылын воштйськем, ву, чабей,— ужаса 
улӥсьёс киын, нош шудо пиналъёс чагыр ковер вылын шудо.

Собере Рахим юаз.
— Кин татын гуртын самой главноез?
Нылниос сое гуртэтй шонерак бай дом доры нуизы. Рахии 

отчы пыриз, нош бай интые кышномуртэз адӟиз, со пуксьыса 
крестьянъёсын вераське вал.

Рахим умой-умой со шоры учкиз но аслэсьтыз ышем нылзэ 
тодмаз. Нылыз но тодмаз сое, шумпотйз но шуиз:

— Пуксьы, куно лу, буби. Мон али та вожвыл луэмъёсты 
уръяло.

Со таосын вераськыны кутскиз, кыкназэс ик уръяз но соос 
кошкизы.
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Пересь Рахим нылызлэсь визьмо кылъёссэ кылыса, со нунал 
кыктэтйзэ бӧрдӥз.

Нылыз паймыса юаз:
— Малы бӧрдйськод, буби?
— Шумпотыса,— Рахим шуиз.— Кин малпаны быгатысал, со 

нылкышномурт, бедняклзн нылыз, кытын ке главной луыны бы- 
гатэ, шуыса!

Нылыз вераз:
— Выль законъя котькин, ужаса улйсьёс кинлы оско, глав- 

ной луыны быгатэ.
Соку Рахим чупрес султйз но кеськиз:

— Ма со закон, кытысь со кылдйз?
Нылыз номыр но ӧз шуы бубизлы, сое китӥз кутйз но аслаз 

домаз нуиз.
Коверъёс вализ, тыр винаен кувшинъёс пуктйз, пилавен’) 

пурты вуттйз, пыжем така, сион-юонъёс ваиз, дыня, виноград 
тыриз. Татчы ик тӧдьы табань понйз на.

Собере Рахимлэн нылыз домысь доме куно ӧтчаны потйз. 
Пересьёс но пиналъёс, пиосъёс но кышноос вуизы. Рахимлэи 
нылыз соосты ковер вылэ бубиз котыре пуктылӥз. Одйгез соос 
пӧлысь кырӟаны кутскиз Ленин сярысь. Рахим кылзйз но соку 
ик адӟиз ас шаерзэ ӵын пӧлын, тыл го.мӟемыи, нош нылзэ но 
трос калыкез — ожмаськон луДысь. Соос ожмасько, куло но 
тушмонэз вормо. Нош тушмонъёс пӧлысь Рахим адӟиз пересь 
баез. Собере ӵын тӧлӟиз, тыл кысйз, музъем вылын ужаны кут- 
скизы эркын адямиос. Рахим адӟиз: кызьы вожектйзы бусыос, 
сяськаяськизы садъёс, кылдйзы чагыр городъёс.

— Соку тйни калыкъёслы выль закон сётэмын вал, — шуиз 
кырӟась.

Рахим нош бӧрдыны кутскиз куиньметйзэ.
— Малы, бен, бӧрдйськод тон?— юазы солэсь.
— Керпотэменым бӧрдйсько мон, вань та аръёсы тйледын 

ӧй вал шуыеа,— вераз Рахим.— Вералэ ай тй мыным: кин со 
бадӟымъёс пӧлысь бадӟым — калыклы выль закон сётйсь?

— Тон шонер малпаськод, буби,— шуиз Рахимлэн нылыз.— 
Быдӟымъёс пӧлысь быдӟым адями калыкъёслы выль закон сё- 
тйз. Солэн нимыз — Сталин.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Та выжыкылысь ма тодйды тй — кызьы улӥллям таджикъ- 
ёс революцилэсь азьло?

2. Революция бере кызьы воштйськиз улонзы?
3. Люкетэзлы быдэ ним сётэ.

1) Пилав—кӧй юдэсъёсып нӧзвтэм ӝук. .

Родной кыл, 4 кл.



ЦАРЬ САЛТАН СЯРЫСЬ. СОЛЭМ ПИЕЗ 
ДАНЛЫКО НО КУЖМО БОГАТЫРЬ КНЯЗЬ ГВИДОН 
САЛТАНОВИЧ СЯРЫСЬ НО ЧЕБЕР ЦАРЕВНА Ю СЬ 

СЯРЫСЬ ВЫЖЫКЫЛ.

А. С. П уш кан.

I.

Куинь нылъёс укно дорын 
Черсо, пуко ӝыт дырын. 
яЛуысал ке мон царица", 
Одӥгез шуиз девица^).
,Т о  ачим мон дунне тыр 
Лэсьтысал ини мон пир“, 
,М он царица ке лусал“, 
Сузэрыз вера солэн,
.Дунне тыр басма кусал,
Мон ачим соку огнам“.
,Мон царица ке лусал, 
Царьмылы мон вордысал 
Чебер пи, богатырез“,
Шуиз ныл куиньметӥез.

Вераса гинэ вуттйз,
Ос каллен ӟукыр вазиз, 
Светлицае пыриз царь,
Со шаерысь государь. 
Вераськон дыръя татын,
Со сылӥз забор сьӧрын; 
Верамез берлоезлэн 
Мылкыдаз яраз царьлэн. 
,3еч-а, бур-а, чебер иыл, 
Верасько мон тыныд кыл:
Луы тон мыным кузпа.т, 
Богатырь вай сйзьыл пал.
Тй нош, дыдык-апанёс, 
Светлицаысь потэлэ,
Ми сьӧры тй, апайёс, 
Ӵошеннады лыктэлэ:
Одйгды басма куоз,
Мукетыз сион пӧзьтоз”.

Потйз царь корка азе, 
Кошкизы ӵош двореце.

Царь кема ик могатэк, 
Венчать кариськиз ӝытэ. 
Царь Салтан юон лэсьтйз, 
Кышнозэ артэ пуктйз. 
Собере кунооссы 
Кузпалъям егитъёсты 
Слоновой лы кровате 
Кӧлны ӵошен кельтйзы. 
Йыркурске сион пӧзьтӥсь, 
Кужмо бӧрдэ куиськись — 
Йырзы кур кыкназылэн 
Царь кышнолы соослэн.

II.

Со вакыт война мынӥз. 
Царь Салтан „ӟеч лу:“ шуиэ, 
Сэзь вал вылаз со пуксиз. 
Кышноезлы нош косӥз 
Умой утьыны ассэ 
Яратыса, пе, монэ.
Со дыре нош, кыдёкын, 
Ӟырдыт н<угиськон куспын,- 
Пи вордскон вакыт вуиз; 
Аршинъем ик пи вордскиз. 
Царь кышно пизэ вордэ,
Ӧрӟи кадь ик утялтэ.
Гожтэтэн гонец2) ыстэ 
Шумпоттыны атайзэ.
Нош куись, сион пӧзьтйсь,. 
Туклячизы Бабариха 
Быдтыны сое туртско, 
Гожтэтсэ кутны косо:
Мукет гонецез ысто,
Тань таӵе гожтэт лэзё:

1) Д ев и га—ны лмурт.
г) Гон ц—юрн ыстэм адчми (вад вылын ӵем дь’ръя).
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„Кышноед ваиз уй выл, 
Оло пи со, оло ныл;
Ӧвӧл шырпи, эбекпи — 
Ноку луымтэ зверьпи“.

Царь-атай сое кылӥз, 
Мар ивор гонец ваиз, 
Йыркурен со даллашиз^). 
Гонедез ошны медӥз:^) 
Нош, сюлмыз небӟем бере, 
Приказэн лэзиз берен: 
„Монэ, царез витёно,
Ма косэмме возьмано".

Гожтэтэн гонец бертэ, 
Ӝоген ик дораз вуэ.
Нош куись, сион пӧзьтйсь, 
Туклячизы Бабариха, 
Таланы сое косо;
Со муртэ юн кудӟыто, 
Бушатыса сумказэ,
Гожтэт поно мукетсэ. 
Кудӟем мурт бертэм бераз 
Тань таӵе ваиз прнказ: 
„Царь косэ бояръёссэ, 
Юнме дырзэс быдтытэк, 
Кышнозэ но нунызэ 
Куштын вуэ, ӝегатэк".
Ма карод бен: бояръёс, 
Жаляса государзэс,
Егит царкца доры 
Уно кузя лыктӥзы,
Ялйзы соку ваньзэ, 
Царьзылэсь ма верамзэ, 
Указэз шара лыдӟо, 
Кыкназэсты котырто, 
Мумызэ со пиеныз,
Яратон нуныеныз,
Бекче пушкы пуктӥзы, 
Юрсирен юрсиразы,
Океанэ лэзизы —
Озь, пе, коспз Салтанзы.

III.

Намын кизили шудэ, 
Лыз мора тулкымъяське;

Б  Далллшиз—ты ш ка:' киз, 'саршиз.
— ӧ.п.яз.

Инметй пилем поръя,
Мораын бекче уя.
Лал кышно кадь туж ӝожмыт, 
Царица бӧрдэ — ӝокыт.
Нош пиез будэ отын 
Нуналэн ӧвӧл,—часкын.
Дыр ортче, ёрме мумиз...
Пи дыртытэ тулкымез:
„Тон, тулкым, кужмо тулкым! 
Калгнськод тон котькытын, 
Вудэ котыр пазьгиськод,
Мора изэз шериськод,
Ярдурез пылатӥськод, 
Кораблез но ӝутпськод, 
Милемыз тон эн быдты: 
Ӝоггес мувырозь вутты!“ 
Кылзйськиз тулкым солэсь: 
Мозмытӥз ачнз вулзсь, 
Бекчеез лӧбрак поттпз,
Нош ачиз каллен гылскиз, 
Пиеныз мумы улэп 
Музъемлэсь юнзэ кылэ. 
Бекчеысь нош кин поттоз? 
Неужто инмар куштоз?
Пыд йылаз пиез султӥз,
Бекче пыдсы пыкиськиз —• 
Йырыныз ӧжыт донгпз:
„Педло потыны татысь 
Укно лэсьтоно“, шунз,
Сӧрнз, потпз бекчеысь.

IV

Кыкназы табре эркын, 
Выр адӟо паськыт лудын, 
Лыз мора котыр адске, 
Рырнылын тыпы ӝутске. 
Малпаны кутскиз пиез: 
Сиськыны кулэ луоз. 
Тыпылэсь вайзэ чигтэ,
Со пезьдыт пукыӵ лэсьтэ, 
Кирослэсь буртчин калзэ 
Пукыӵаз умой золтэ. 
Векчи улваез чигиз,
Ог пумзэ йылсо кари?



Собере хогакиз азьлань, 
Пӧпшураны моралань,

Мора дуре со вуиз, 
Викышъям куара кылйз... 
Мора лек тулкымъяське;
Уж умойтэм берытске: 
Тӧдьы юсь берга отын, 
Дуӵес поръя со вадьсып; 
Жугиське юсь тулкымын, 
Котыр ву ик пожамын... 
Гпжызэ дуӵес лэзем ни,
Впр юись нырзэ дасям нп... 
Нош соку стрела шултӥз, 
Дуӵеслэн гадяз йӧтйз — 
Морае вирзэ кйсьтйз, 
Пукыӵсэ царь пи лэзнз; 
Морае дуӵес вые,
Лек, шуш куараен ӝуштэ. 
Со котыртй юсь уя,
Лек дуӵесэз кокчалля, 
Быронзэ со дыртытэ, 
Бурдыныз жугса выйтэ — 
Царь пн шоры собере 
Ӟуч кылын со юсь вазе: 
,Тон, царь пи, монэ утись, 
Туж куж.мо мыным юрттйсь, 
Эи куректы, мон сэрен 
Быдэс куннь нунал ӵоже, 
Сиськытэк улон луса, 
Стрелаед выниз шуса;
Та кайгу — ӧвӧл кайгу.
Мон тыныд Ӟечен тыро, 
Тыныд берло ӟеч лэсьто:
Тон юсез ӧд мозмыты, — 
Нылмуртэз луло кельтйд, 
Дуӵесэз ӧд ӵогӟыты, — 
Ведйпэз вуэ вынтӥд.
Ултозям уг вунэты:
Монэ шедьтод котькытысь. 
Нош али тон берытскы, 
Куректытэк выд кӧлны“. 
Тӧдьы юсь лобса кошкиз, 
Пош царица но пиез 
Пуналзэс озь ортчыто, , 
Изьыны сютэм выдо.— •* 
Ӵукна ӵук синзэ усьтйз

>) Шормуӵ—остров.

Царь пимы —котыр учкпз. 
Паймыса адӟе: матып 
Бадӟым город вӧлскемып, 
Ӵем пинё зӧк бордъёсын, 
Нош тӧдьы бордъёс сьӧрын 
Йылзы чиля черкъёслэн, 
Святоп монастырьёслэн,— 
Мумызэ ӝоггес сазьтэ;
Соиз ой! учке, мальдэ. 
.Тӧдьы юсь озьы ш удэ“, 
Мумизлы царь пи шуэ. 
Пиез, мумиз потйзы,
Городэ но пыризы.
Азбарысь кыло-адӟо:
Черк гырлы жугем куара 
Чузъяськиз соку котрак, 
Пумтэм калык пумита;
Черк .чор инмарез данъя; 
Зарни уробоосын 
Двор пумита соосыз;
Ваньзы соос данъяло,
Царь пиез венчать каро, 
Князь ызьы йыраз тыро, 
Асьсэлы царен каро. 
Мумизлэсь юаз-вераз,
Со нунал ик городаз 
Со бадӟым царен луиз,
Князь Гвидон ассэ шуиз.

V.

Мора вылын тӧл калге, 
Кораблез азьлань донге; 
Мынэ корабль тулкымъя, 
Золтэм парус кыскемъя. 
Корабльысь калык пайме, 
Люкен-люкен люкаське,
Та тодмо шормуӵӴ вылысь 
Чудо адӟе ас синмын:
Выль город зарни йырын 
Стражаен котыртэйын, 
Пристаньын пушка ыбе, 
Кораблез дораз ӧте,
Куноос дугдо татчы;
Князь Гвидон ӧте ачаа». 
Соосыз секта, сюд%

53



%

V/ '  ̂

Ответ верамзэс вите:
„Маин вузкариськоды, 
Кудлане мынйськоды?“ 
Корабльысь калык вера: 
„Дуннеез ортчим котрак, 
Вузкаримы соболен, 
Сьӧд-бусйр ӟичы куэн; 
Срокмы ини ортчемын,, 
Чукпала мынӥськомы, 
Дортйз Буян шормуӵлэн, 
КуназЧ дано Салтанлэн“... 
Князь соку ик валатйз: 
„Сюресты мора вылтй 
Ӟеч медло тйляд пырак 
Салтанлэн куназ весяк; 
Мынэсьтым солы поклон“. 
Куноос кошко,—Гвидон 
Мӧзмыса учке мышсэс,
Со корабльын кошкемзэс; 
Нош соку мора вылысь 
АдЗиськиз со тӧдьы юсь. 
„Ӟеч-а, бур-а, чебер князь! 
Малы тусыд мӧзмыт куазь? 
Куректон йӧтИз малы?“
 --------------

>) Куназ—царствояз.
®) Сутэ -у е .

Юсь сётэ юан солы.
Князь мӧзмонзэ валатэ: 
„Куректон сюпсе монэ, 
Куасалтэ пинал муртэ: 
Атайме адӟем потэ“.
Юсь вера: „Малэсь мӧзме! 
Потэ-а, бен, лобӟемед 
Моратй корабль бӧрсьы? 
Князь, чибинь луса, лобӟы“. 
Бурдыныз юсь шоналскиз, 
Ӵашетса вуэз пазыиз, 
Быдэсак князез пазяз— 
Йырысеныз пыдозяз.
Соку князь пичи луиз,— 
Точка кадь, чибинь пӧрмиз, 
Тйньгетэ каллен, лобӟе, 
Кораблез ӝоген сутэЧ- 
Лушкемен пуксиз отчы, 
Ӟиптйськиз путэт вискы.

V I-

Мора тӧл шулдыр аоръя, 
Кораблед шулдыр уя
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Дортйз Буян шормуӵлэн, 
'Куназ дано Салтанлэн,
Мусо страна матэктэ, 
Кыдёкысь ик адӟиське. 
Мувыре потйзы но,
Царь Салтан ӧте куно. 
Двореце соос сьӧры 
Лобиз та Гвидон князьмы. 
Кисьтаськыса зарниен 
Венецен пуке Салтан 
Палатын престол вылаз, 
Куректыса ас понназ;
Нош куись, сион пӧзьтйсь, 
Туклячизы Бабариха 
Царь вӧзын матын пуко, 
■Синмаз ик солэн учко.
Царь Салтан кунооссэ 
Ж ӧк сьӧраз пуктэ, юа: 
,Куноос тй, ӟеч калык, 
Кытчы ветлйды малы? 
Морамы сьӧрын умой-а? 
Маке чудоос ӧвӧл-а?“ 
Корабльысь калык вера: 
«Ортчим дуннеез котрак:
Ву сьӧрын улон туж ӟеч, 
Чудо вань тани таӵе:
Меӵ шормуӵ вал мораын, 
Отчы шуг ва.т тубылын; 
Номыр ӧй вал со муӵын;
Ог тыпы будйз отын;
Табере нош со вылын 
Город сылэ дворецен, 
Зарниям черк йы.тъёсын, 
Теремъёсын, садъёсын,
Отын пуке князь Гвидон:
Со тыныд ыстйз поклон“. 
Царь Салтан солы паные: 
,Луиз на ке улэме,
Шормуӵе куке мыно, 
Гвндонлы луо куно“.
Нош кунсь, сион пӧзьтйсь, 
Туклячизы Бабариха,
Чебер муӵез адӟыны 
Уг пот сое лэземзы. '  
,Чудо-а, шукоды зэм?“  ̂
Котыр учкыса лушкем ,

1) Марӟан—изумруд.

Сион пӧзьтйсь вераське: 
,Город гинэ адӟиське!
Тодэ, уж кыӵе тани:
Кыз улын пуке коньы,
Коньы пуке кырӟаса, 
Пушмулиез йырйыса. 
Пушмули усто вылэм, 
Кӧмъёсыз зарнн солэн 
Пуштросэз марӟан!) солэн, 
Тйни чудо ма луэ“.
Чудолы Салтан пайме, 
Чибиньлэн нош вожпотэ— 
Йыркурен со куртчиськиз 
Кенакезлэн бур синмаз.
Сион пӧзьтйсь ӟаректйз, 
Шулӟектйз, палсин кылиз. 
Сузэр, сватья, слугаос 
Кутны туртто чибинез.
„Вот проклятой тон, чибинь! 
Ми тонэ!..“—Соку нош

тйнь — 
Укнотй чибинь потйз,
Ву вамен дораз лобиз.

VII.

Нош ик князь мора дурын, 
Уг вормы синэз воштын:
Нош соку мора вылысь 
Адӟиськиз со тӧдьы юсь. 
,Ӟеч-а, бур-а, чебер князь! 
Малы тусыд мӧзмыт куазь? 
Куректон йӧтИз малы?“
Юсь юан сётэ солы.
Кйязь мӧзмонзэ валатэ: 
.Куректон сюпсе монэ;
Вань, пе, чудо кытын ке,
Сое адӟын лусал ке:
Кыз улын, пе, вань коньы: 
Солэн, пе, лэчыт пнньыз,— 
Коньы кырӟаса пуке, 
Пушмулнез, пе, йыръе, 
Пушмули усто солэн 
Быдэсак зарии кӧмен 
Нушкыз, пе, солэн марӟан; 
Оло с о —юнме пӧян?"
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Князьлы юсь тазьы вера:
,Т а  мадён—зэмез веран; 
Тодӥсько та чудоез;
Эн куректы, мусое,
Эн сюлмаськы; мон тыныд 
Шумпотско ӟеч лэсьтыны". 
Мылкыдыз капчи луиз, 
Князьмы гурт палаз кошкиз; 
Азбараз гинэ пыриз—
Тань таӵе ужез адӟнз:
Кыз улын коньы пуке,
Зарни пушмули йыръе, 
Марӟанзэ отысь поттэ,
Нош кӧмзэ люкен тыре 
Ог кадесь ик люкаса,
Ачиз нош чипсэ, кырӟа 
Люкаськем калык азьын: 
Бакчаын но, ой, садын.
Князь Гвидон талы паймиз, 
„Туж бадӟым тау!“ со шуиз, 
„Юсь, тон кыӵе вылэмед, 
Шулдыр медло улэмед“.
Князь коньылы собере 
Хрусталь дом пуктӥз чебер, 
Вӧзаз караул пуктӥз.
Соин ӵош дьяксэ косйз 
Пушмулиосты лыдъян. 
Князьлы—прибыль, коньылы—

дан.

VIII.

Мора вылын тӧл калге^ 
Кораблез азьлань донге; 
Мынэ корабль тулкымъя 
Золтэм парус кыскемъя 
Со ӝужыт шормуӵ вӧзтй, 
Со бадӟым город дортй; 
Пристаньын пушка ыбе, 
Кораблез дораз ӧте. 
Куноос дугдо татчы;
Киязь Гвидон ӧте ачиз, 
Соосыз секта, сюдэ,
Ответ верамзэс вите: 
„Маин вузкариськоды, 
Кудлане мынйськоды?“ 
Корабльысь калык вера: 
,Ортчим дуннеез котрак,

Вузкаримы валъёсын,
Сэзь донской ужпиосын,. 
Табере ортчиз срокез— 
Кошкиськомы кыдёке; 
Дортйз Буян шормуӵлэн, 
Куназ дано Салтацлэн...“ 
Князь соку нк валатйз: 
,Сюресты мора нылтй 
Ӟеч медло тйлед пырак, 
Салтанлэн куназ весяк; 
Вералэ тй: князь Гвидон 
Царьлы, пе, ыстэ поклон“, 

Куноос йыбыртскизы, 
Потса азьлань кошкизы. 
Князь васькиз мора дуре, 
Тӧдьы юсь отын ветлэ. 
Юсезлэсь князь куриське, 
Сюлэмы, пе, весь чорске..» 
Тани нош ик юсь сое 
Быдэсак пазя вуэн:
Соку князьмы кут луиз, 
Паськыт ву вылэ лобиз, 
Корабле каллен лэзькиз, 
Путэт вискы ватйськнз.

Мора тӧл шулдыр поръя,. 
Кораблед шулдыр уя 
Дортйз Буян шормуӵлэн, 
Куназ дано Салтанлэн.
Мусо страна матэктэ, 
Кыдёкысен ик адске;
Мувыре потйзы но,
Царь Салтан ӧте куно. 
Двореце соос сьӧры 
Лобиз та Гвидон князьмы. 
Кисьтаськыса зарниен 
Венецен пуке Салтан 
Палатын престол вылаз, 
Куректыса ас понназ. 
Бабариха куисен,
Сион пӧзьтйсь палсинэн 
Царьзылэн вӧзаз пуко,
Жоб эбек кадь, лек учко. 
Царь Салтан кунооссэ 
Ӝ ӧк  сьӧраз пуктэ, юа: 
„Куноос тй, ӟеч калык, 
Кытчы ветлйды? малы? 
Морамы сьӧрын умой-а? 
Маке чудоос, ӧвӧл*а?“

56



^  ш .ш Ш

Корабльысь калык вера: 
,Ортчим дуннеез котрак;
Ву сьӧрын улон туж ӟеч; 
Чудо вань тани таӵе: 
Мораын шормуӵ кылле, 
Шормуӵын город сылэ 
Зарни йыро черкъёсын, 
Теремъёсын, садъёсын;
Кыз будэ дворец азьын, 
Хрусталь корка кыз улын, 
Со коркан коньы улэ, 
Мылкыдыз шудйсь солэн! 
Коньы кырӟаса пуке, 
Пушмули йыръе пумтэм, 
Пушмули усто вылэм, 
Кӧмъёсыз зарни солэн, 
Пуштросэз солэн—марӟан; 
Коньыез калык возьма, 
Котькыӵе слуга отын — 
Прнказной подъясь татын — 
Пушмули лыдъя, пуке; 
Войско коньылы честь сётэ; 
Кӧмъёслэсь коньдон кисьто, 
Быдэс дуннее вӧлдо;
Нош нылъёс марӟанъёсты 
Киськало кеносъёсы^ 
Ваньмыз шормуӵын узыр, 
Палатаос отын тыр;
Отын пуке князь Гвидон,

Со тыиыд ыстйз поклон“. 
Царь Салтан солы папме: 
„Луиз на ке улэме, 
Шормуӵе одно мыно, 
Гвидонлы луо куно“.
Нош куись, сион пӧзьтйсь 
Туклячизы Бабарпха,
Чебер муӵез адӟыны 
Уг пот сое лэземзы. 
Лушкем гинэ серектӥз— 
Царьлы куиськись шуиз; 
„Ма отын, бен, паймонэз? 
Коньы йыръе кӧльыез, 
Зарнизэ люка, тыре 
Марӟанзэ ог интые;
Оло зэм со, оло ма,
Со ӧвӧл ук оло ма!
Вань бен чудо дунпеып: 
Вуэз ӝутске мораын, 
Быректэ, вузны кутске, 
Тырттэм мувыре ӝутскё, 
Погыльске бадӟым вырен, 
Нош пото со мувыре 
Куамын куинь богатырьёс, 
Сьӧмзы тыл кадь ик пиштэ, 
Чырткемесь но чебересь, 
Бадӟымесь но кужмоесь, 
Ваньмыз огкадесь мотор 
Соосын ӵош Черномор.



Тйнь со чудо паймымон, 
Пӧяськытэк верамон!*
Куноос чалмыт пуко, 
Пумитъяськытэк учко. 
Чудолы Салтан пайме,
А Гвидонлэн вожпотэ... 
Бызгетйз но со пуксиз 
Кенаклэн паллян синмаз, 
Куись соку ӟаректйз;
„Ай!“ кеськиз, палсин кылиз; 
Кесясько ваньмыз: „Тани,
Кутэ сое!.. Тани, ви!..
Паньгат, паньгат... путэтын, 
Тани, тань...“ князь со куспын 
Укнотй потИз, кошкиз,
Ву вамен дораз лобиз!

IX.
•

Ву дуртй князьмы ветлэ, 
Лыз мора пала учке;
Нош соку мора вылысь 
Адӟиськиз со тӧдьы юсь. 
„Ӟеч-а, бура-а, чебер князь! 
Малы тусыд мӧзмыт куазь? 
Куректон йӧтйз малы?“
Юсь юан сётэ солы.
Князь мӧзмемзэ валатэ: 
„Куректон сюпсе монэ— 
Панмоно кадь чудоез 
Шедьтэме мынам потэ“.
„Бен кыӵе-о тйнь со диво?“ 
„Кытын ке мора котьку но 
Бугырске, вузон ӝутэ,
Тырттэм мувыре потэ, 
Погыльске бадӟы.м вырен,
Нош пото со мувыре 
Куамын куинь богатырьёс, 
Сьӧмзы тыл кадь ик пиштэ; 
Чырткемесь но чебересь, 
Бадӟымесь но кужмоесь, 
Ваньмыз огкадесь мотор, 
■Соосын ӵош Черномор“. 
Князьлы юсь ответ сётэ:
,Уть, ма тонэ паймытэ?
Эн куректы, мусое,
Тодйсько мон чудоез.
Мораысь со витязьёс

Ваньмыз ик мыным братъёс. 
Эн сюлмаськы, ойдо мын, 
Братъёсме тон возьманы“.

Кайгузэ князь вунэтйз, 
Кошкиз, башняяз пуксиз.
Со учке; мора вырӟиз,
Быдэс котыр бугырскиз, 
Погыльскиз бадӟым вырен; 
Нош пото со мувыре 
Куамын куинь богатырьёс, 
Сьӧмзы тыл кадь ӝуаса, 
Ваньзы чет-чет султйзы; 
Пурысьтамез пиштыса,
Азьын дядьказы мынэ, 
Городэ ваньзэ нуэ.
Башняысь Гвидон ваське, 
Куноосын пумиське;
Дыртыса калык вуиз; 
Черномор князьлы шуиз: 
„Милемыз юсьмы ыстИз,
Тань таӵе наказ сётӥз:
Дано городдэ утьны, 
Дозоръёсын ветлыны.
Табере нунал быдэ 
Ӵош луомы, гыдые,
Ӝ ужыт борддоръёс вӧзтй 
Л\и ветломы котыртйз. 
Озьыен—ӝоген адском,
Аль морае ми кошком; 
Музъем омыр туж секыт“. 
Ваньзы кошкизы сэрыт.

X.

Мора вылын тӧл калге, 
Кораблез азьлань донге; 
Мынэ корабль тулкымъя 
Золтэм парус кыскемъя 
Со ӝужыт шормуӵ вӧзтй,
Со бадЗым город дортй; 
Пристаньысь пушка ыбе 
Кораблез дораз ӧте.
Куноос дугдо татчы;
Князь Гвидон ӧте ачиз, 
Соосыз сюдэ, секта,
Собре мугъёссэс юа;
„Маин вузкариськоды? 
1\удлане мынйськоды?*



Корабльысь калык вера:
„Ортчим дуннеез котрак; 
Вузкаримы булатэн,^)
Зарниен но азвесен,
Табере ортчиз срокез; 
Кошкиськомы кыдёке,
Дортйз Буян шормуӵлэн,
Куназ дано Салтанлэн".
Князь соку ик валатйз: 
,.Сюресты мора вылтй 
Ӟеч медло тйлед пырак 
Салтанлэн куназ весяк.
Рералэ тй: князь Гвидон 
Царьлы, пе, ыстэ поклон“.

Куноос йыбыртскизы,
Потса азьлань кошкизы.
Князь васькиз мора дуре,
Нош юсез отын ветлэ.
Юсезлэсь князь куриське... 
Сюлэмы, пе, весь чорске...
Нош юсез сое жаля 
Быдэсак вуэн пазя.
Князьмы туж пичи луиз,
Ж огак майсылы пӧрмиз, 
Бызгетса лобиз—кошкиз: 
Кораблез ӝоген сутйз,
Кормаяз каллен лэзькиз,
Нутэт вискы ватйськиз.
Мора тӧл шулдыр поръя, 
Кораблед шулдыр уя 
Дортйз Буян шормуӵлэн 
Куназ дано Салтанлэн.
Мусо страна матэктэ 
Кыдёкысен ик адске.
Мувыре потИзы но,
Царь Салтан ӧте куно.
Двореце соос сьӧры 
Добӟиз нош Гвидон князьмы. 
Кисьтаськыса зарниен 
Венеден пуке Сялтан 
Палатын престол вылаз, 
Куректыса ас понназ.
Нош куись, снон пӧзьтйсь, 
Туклячизы Бабариз:а 
Царьзылэн вӧзаз пуко 
Куинь мурт ньыль синмын учко.

Б у л а г -  анд :н, сабля

Царь Салтан кунооссэ 
Ж ӧк сьӧраз пуктэ, юа; 
„Куноос тй, ӟеч калык, 
Кытчы 'ветлйды? малы? 
Морамы сьӧрын умой-а? 
Маке чудоос, ӧвӧл-а?“ 
Корабльысь калык вера; 
„Ортчим дуннеез котрак;
Ву сьӧрын улон туж ӟеч; 
Чудо вань тани таӵе: 
Мораын шормуӵ кылле, 
Шормуӵын город сылэ, 
Нуналлы быдэ отын 
Вуэд ӝутске мораын, 
Быректэ, вузны кутске, 
Тырттэм мувыре ӝутске, 
Погыльске бадӟым вырен— 
Нош пото со мувыре 
Куамын куинь богатырьёс, 
Сьӧмзы тыл кадь ик пиштэ, 
Чырткемесь но чебересь, 
Бадӟымесь но кужмоесь, — 
Ваньмыз ог кадесь мотор; 
Пересь агай Черномор 
Соосын вуысь потэ,
Кыкен, кыкен султытэ,
Нуэ шорм’уӵ возьманы, 
Дозорен сак ветлыны — 
Отын кадь оскон стража 
Нокытын уг на ужа.
Отын пуке князь Гвидон;
Со тыныд ыстйз поклон". 
Царь Салтан солы найме: 

.„Луиз на ке улэме,
Шормуӵе одно мыно, 
Князьлы мон луо куно“.
Сион пӧзьтйсен куись 
Чал уло — нош Бабариха 
Серем улсын куаретйз: 
„Кин-о соин панмытйз? 
Калыкъёс вуысь пото, 
Дозорен котыр ветло!
Оло зэм, оло юнме —
Чик ӧвӧл уг паймонэз.
Таӵе нэ-а бен вань диво?
Вот таиз луоз зэм диво:
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Ву сьӧрын царевна втнь — 
Ноку но синдэ уд кынь' 
Нунал югытэз ворме,
Уин югдэ музъемез,
Толэзь пиш-^э йырсияз, 
Кнзили ӝуа кымсаз.
Туж ик чебер адӟиське,
Уям кадь веськыт ветлэ; 
Вераськыны ке кутске, 
Консалод шур ву бызе.
Тань тае, шонер шуид ке, 
Со бен диво, тйнь со диво“. 
Куноос пуко чалмыт: 
Споръяськын ӧвӧл мылкыд. 
Чудолы Салтан панме,
Нош царь пилэн вожпотэ, 
Озь но жальпотйз аслыз 
Пересь бабушлэн синмыз. 
Пересь азьын бызгетэ — 
Ныр вылаз солэн пуксе,
Ныр йылаз ик лекыштэ: 
Мыжык кадь пульды пуктэ. 
Кутскизы ук бызьылын, 
Инмарез куро юрттын: 
„Караул! ӝоггес, ӝоггес, 
Кутэ сое чалякгее!..
Тани, тани, тань, татын!“ 
Нош маӥсымы со куспын 
Укноез шедьтйз, потйз,
Ас дораз ӝогак, лобиз.

:1.

Мора дуртй князь ветлэ, 
Лыз мора пала учке;
Нош соку мора вылысь 
Адӟиськиз со тӧдьы юсь. 
„Ӟеч-а, бур-а, чебер киязь! 
Малы тусыд мӧзмыт куазь? 
Куректон йӧтйз малы?“
Юсь юан сётэ солы.
Ответэз таӵе князьлэн: 
„Куректон сюпсе монэ: 
Калыкъёс кузпалъясько, 
Мон гинэ пал улйсько“,

„Бен кипэ тон синйылтйд?* 
„Вераськон ветлэ татй: 
Дуннеын царевна вань, 
Адӟид ке, синдэ уд кынь, 
Нунал югытэз ворме,
Уин югдэ музъемез — 
Толэзь пиштэ йырсняз, 
Кизили ӝуа кымсаз.
Туж ик со чеӧер адске,
Уям кадь веськыт ветлэ, 
Вераськыны ке кутске, 
Кожалод шур ву бызе.
Со верамзы зэм меда?“ 
Кушектыса князь юа.
Тӧдьы юсь чалмыт луиз, 
Ӧжыт малпаз но шуиз: 
„Верамзы ш онер— зэм, озь, 
Нош кузпал ӧвӧл со пӧзь, 
Киысь сое басьтыса 
Уд, ведь, мычы кус пулсад, 
Верало тыныд ӟечкын —
Эн дырты таӵе ужын, 
Малпаны кулэ ӟечгес,
Ужед медло умойгес“.
Князь куриське со азьын: 
„Дыр вуиз кузпалъяськып; 
^а  сярысь, ваньмыз сярысь 
Ой дугдылы малпамысь;
Та ӝуась мылкыдыиым 
Чебер ныл сьӧры пыдын 
Мынны дась мон татЕлсен 
Кызь сизьым музт.ем кеме“, 
Юсь лулӟиз соку пыдлось; 
„Сокем кыдёке мынтозь 
Со татын, тодса ул тон 
Чебер ныл тани ук--м он“. 
Юсь бурдыныз шона.ттӥз, 
Тулкымъёс вылтй лобӟиз, 
Вылысен собре лэзькиз — 
АрамаЧпушкы пуксиз. 
Отысен со сэзъялскиз — 
Царь ныл луыса султйз; 
Толэзь пиштэ йырсияз, 
Кизили ӝуа кымсаз;
Ачиз туж чебер адске.
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Уям кадь, веськыт ветлэ; 
Вераськыны ке кутске, 
Кожалод шур ву бызе. 
Князь царь нылэз ӟыгыртэ, 
Гадь бордаз лач-лач каре, 
Собере ӝоггес сое 
Мумыез доры нуэ. 
Йыбырттйз князь пыд азяз: 
„Государыня тон вазь!
Мон бырйи аслым кышно, 
Тынэсьтыд кылзйсь нылэз. 
Кыкнамы ик курксько.м,
Ӟеч кылдэ ми возьмаськом: 
Пиналъёстэ валчея,
Мед улом яратыса“. 
Мыкыртэм йыр вадьсазы 
Мудорен со мумызы 
Синкыли кисьтэ, шуэ: 
„Инмар мед утёз, пие“. 
Князь кема возьмаськытэк, 
Кышнояськиз со Я<ытэ; 
Кутскизы ӟеч улыны,
Ныл-а, пи-а витьыны.

XII.

Мора вылын тӧл калге, 
Кораблез азьлань донге; 
Мынэ корабль тулкымъя 
Золтэм парус кыскемъя 
Со ӝужыт шормуӵ вӧзтй, 
Со бадӟым город дортӥ; 
Пристаньысь пушка ыбе, 
Кораблез дораз ӧте.
Кунпос дугдо татчы;
Князь Гвидон ӧте ачиз, 
Соосыз секта, сюдэ,
Ответ верамзэс вите:
,Маин вузкариськоды? 
Кудлане мынйськоды?” 
Корабльысь калык вера: 
.Ортчим дуннеез котрак, > 
Токма ӧз лу вузкарем 
Верамтэ сыӵе вузэп; 
Кошкиськом ни кыдёке: 
Асьме доры, востоке. 
Дортйз Буян шормуӵлэн 
Куназ дано Салтанлэи“.

Князь соку ик валатнз: 
„Сюресты мора вылтй 
Ӟеч медло тйлед пырак 
Салтанлэн куназ весяк; 
Тодаз вае тй солы,
Асьтэ государьдылы:
Куное лыкто шуиз,
Та дырозь лыктэк кылиз, — 
Ыстйсько солы поклон". 
Кошкизы соос. Гвидон,
Ӧз пот таӧре келяны, 
Кышноезлэсь ӧз ӵыды.

Мора тӧл шулдыр поръя, 
Кораблед шулдыр уя 
Дортӥз Буян шормуӵлэн 
Куназ дано Салтанлэн,
Мусо страна матэктэ 
Кыдёкысен ик адске. 
Мувыре потйзы но,
Царь Салтан ӧте куно.
Син азязы дворецын 
Царьзы пуке венеиен,

,Нош куись, сион пӧзьтйсь,. 
Туклячизы Бабариха, 
Царьзылэн вӧзаз пуко, 
Куинь мурт ньыль сннмыа 

учко.
Царь Салтан кунооссэ 
Ж ӧк сьӧраз пуктэ, юа: 
„Куноос тй, ӟеч калык, 
Кытчы ветлйды? малы? 
Морамы сьӧрын умон-а? 
Маке чудоос ӧвӧл-а?“ 
Корабльысь калык вера: 
„Ортчим дуннеез котрак;
Ву сьӧрын улон туж ӟеч; 
Чудо вань тани таӵе; 
Мораын шормуӵ кылле, 
Шормуӵын город сылэ 
Зарни ныро черкъёсын, 
Теремъёсын, садъёсын;
Кыз будэ дворец азьын, 
Хрусталь корка кыз улынг 
Со коркан коньы улэ, 
Мылкыдыз шудйсь солэн! 
Коньы кырӟаса пуке, 
Пушмули йыръе пумтэм; 
Пушмули усто солэн, —
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Быдэсак зарни кӧмен 
Пуштросэз солэн марӟан; 
Коньыез калык возьма,
Ношна диво вань отын:
Вуэз ӝутске мораын,
Быректэ, вузны кутске, 
Тырттэм мувыре ӝутске, 
Погыльске бадӟым вырен, 
Нош пото со мувыре 
Куамын куинь богатыръёс, 
Сьӧмзы тыл кадь ик пиштэ, 
Чырткемесь но чебересь, 
Бадӟымесь но. кужмоесь, 
Ваньмыз огкадесь мотор, 
Соосын ӵош— Черномор. 
Отын кадь оскон стража 
Нокытын уг на ужа.
Нош князьлэн, бен, кышноез! 
Палэнтын уг лу синэз;
Нунал югытэз ворме,
Уин югдэ музъемез;
Толэзь пиштэ йырсияз,
Кнзили ӝуа кымсаз.
Кузёез отын Гвидон,
Ваньмыз каро сое дан.
Со тыныд поклон ыстйз; 
Вераны тае косйз:
Куное лыкто — шуид,
Оло, пе, нош вунэтйд" 

Царьлэн чиданэз быриз, 
Флотсэ дасяны косйз. 
Куиськисьлэн, пӧрасьлэн 
Бабариха пересьлэн,
Чебер муӵез адӟыны 
Уг пот сое лэземзы.
Кылэм уг пот Салтанлэн, 
Вожез погэ ни солэн:
,М а мон? царь оло нуны?“
Со кутскиз кесяськыпы: 
„Туннэ ик мыно!“ лёгиз,
Ӧсэз зол пыдсаз, кошкиз.

XIII.

Укно улын князь пуке, 
Морае чалмыТ^ учке: 
Чалмытскем туннэ мора, 
Ӧжытак гинэ выре.

Мора вылысь кыдёкысь 
Корабльёс адско отысь: 
Океанысь матэктэ,
Салтанлэн флотэз лыктэ. 
Князь Гвидон четак султэ, 
Шумпотса кужмо кеське: 
.Яратоно, мемие!
Тон, егит княгиняе!
Со пала тй учкелэ:
Бубымы ачиз лыкгэ“ .
Флот шормуӵлы матэктэ. 
Гвидон трубаен учке: 
Палубаын царь сылэ,
Труба пыр ачиз учке;
Соин ӵош лыктэ кунсь,
Со сяна сион пӧзьтӥсь, 
Бабариха туклячи 
Паймыса учко татчы,
Паймо соос шаерлы, 
Адӟылымтэ страналы. 
Пушкаос гудыртйзк;
Гырлы жугны кутскизы;
Ву дуре мынйз Гвадон; 
Шумпотӥ, шуэ со, — мон, —  
Царез ачиз пумита;
Кунсь, пӧзьтНсь, Бабариха 
Городэ пыризы тэк,
Царь но князь кыл вератэк.

11алатэ ваньмыз мыно.
Ӧс дорын чильк-вальк сыло^ 
Со городэз возьмасьёс 
Куамын куинь богатырьёс, 
Ваньмыз чебер, егитэсь, 
Удалтэм мугороесь,
Ваньмыз огкадесь мотор! 
Соосын ӵош Черномор.
Царь табере азбарын:
Тйнь отын ик кыз дорын 
Коньы кырӟаса пуке,
Зарни пушмули йыръе, 
Пушкысьтыз марЗан поттэ, 
Пуйыаз сое тыре;
Быдэс азбар кисьтаське, 
.Зарни кӧмын вальк киське. 
Куноос азьлань дырто, 
Княжнаез соос адӟо:
Толэзь пиштэ йырсияз,
Кизили пиштэ кымсаз;
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Пош ачиз чебер адске 
Уям кадь веськыт ветлэ, 
Мумызэ сьӧраз валтэ.
Царь учке—тодма сое... 
Сюлэмыз солэн уртчиз!
,Ма таӵе? Мон ма адӟи? 
Кызьы?" нош ачиз гуньдйз .. 
Бам вылаз син ву гылӟнз. 
Ӟыгыртэ царицазэ,
Ас пизэ, пинал кензэ. 
Ваньзы * ӧ к  сьӧры пуксё; 
Шумпотон, юон лэсьто.

Юанъёс но  уж ъёс.

Нош куисъ, сион пӧзьтйсь, 
Туклячизы Бабарнха 
Сэрегъёсы пегӟизы;
Отысь мырдэм шедьтйзы. 
Ваньзэ соку веразы,
Зар бӧрдыны кутскизы. ^ 
Царь шумпотйз но лэзиз 
Куиньзэ гуртазы ыстйз. 
Салтанэз нош ӝытазе 
Выдтйзы ӟеч валесэ.
Отын мон вал, сур юи — 
Мыйыкам гинэ вуиз.

(. Та выжыкылэз лыдӟыкуды кин палан тй луиськоды? Ма-
л ы ?

2. Кинлэн выросэз тйледлы уг яра? Малы?
3. Ма кариз царь со лек кышноосын?
4. Ма чудоос возьматэмын выжыкылын?
5. Шонер мылкыдлэн вормемез сярысь кыӵе выжыкылъёсты 

>тодйськоды на?
6. Татын возьматэм суредъёслы тупась интыоссэ выльысь лыд- 

ӟе но „Мо а вылын т ӧл калге ' шуыса кутскон интызэ наизусть 
вераны дышетске.

и з  пичи пи.
(Дагестан выжыкыл.)

Дагестаиын бадӟым луо выл вань. Шораз ик из кылле, бур- 
каенЧ, папахаен^) адямн тусъем. Та излэсь кылдэмзэ калык 
тазьо. валэктэ ас выжыкылаз.

Пумтэм трос калыкеныз кышкыт Тимур вуэм Дагестанэ. Со- 
ос Каспийлэн яр дуртНз, изъёс пӧлтИ лыктӥллям.

Тимур приказ сётэм: липетъёс возъяны, нёжалэ дугдыны 
шутэтскыны. Верблюдъёсты бадЗым караванъёсьТ) люкаса, тырт- 
тэм курдюкъёс*) ошылыса, ньыльна пала ву утчаны лэзиллям.

Ваньзы, сюзы куасьмыса, курадӟо, пе. Тимурлэн олокӧня 
сюрсъем войскоосыз нокии но кӧлыны уг выды: каоаванъёс ву- 
эмез витё, пе. Берло ини огез бӧрсьы мукетыз караванъёс бе- 
рытскиллям. Вузы ӧвӧл. Котырын нокытын не ошмес, не шур.

1) Бурка — саестэм, вылтйз гоно дйсь.
2) Папаха — ызьы.

V 3) Караван — бӧрсе-бӧрсе кошкнсь верблюдёъс. 
4) Курдюч — ыжкуэз лэсьтэм ву нул 1он иосуда.
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ее  ты вылымтэ. Войскоосын куаретон ӝутскем. Вожпотэмен Ти- 
мурлэн сюлмыз сэректэм.

— Караван начальникъёсты ӧте мсн доры! — шуэм со.
Минут но ортчымтэ, караван начальникъёс йырзэс ошыса сы-

ло, пе, ини.
Тнмур котькудӥзлэсь ачиз юам: ма сюрестй мынйзы, кинэн 

пумиськизы. Котькудйзлэн ик ответэз одйг: Дагестан сюресъёс 
шугесь, кышкытэсь, татын улйсьёс ваньзы гурезьёсы пегӟил- 
лям.

Соку огез начальник ӝужыт пересь Убайдулла азьпала потэм.
— Мынам кузёе но косйсе,— лачмыт куараен шуэм Убайдул- 

ла Тимурлы, — татысен адскись одйг гурезь бамысь мон дас 
ыжен ветлйсь пичп пастухез адӟи. Матысь ву сярысь тодон пон- 
на мон сое кутыны косй: кытын ке но люкта ик дыр ук со 
ыжъёссэ!

— Бен тодйд-а?— чидатэк куспетй карем Тимур Убайдул- 
лаез.

— Ӧй, ӧй тоды, — шуэм Убайдулла.
— Малы?
Убайдулла йырзэ уката улэ мыкыртыса уката лачмыт верам:
— Ву интыез пастухлэн верамез ӧз поты. Со шуиз: „Ву, музъ- 

■е.м кадь ик, милемлы асьмелы сйлы. Тушмонлы уг поты сётэм- 
мы музъеммес, ум сётэ вумес но“.

•— Ма тон карид сое? —- вожомыса кеськем Тимур.
— Мон сое вныпы малпасько вал, берло ини сьӧрам вайыны 

кариськи. Со татын, лагерьык.
— Вае пастухез мон доры!
Княз бодыен, лусьтро буркаен бадӟым така ку папахаен пас- 

гух пнез ваиллям со доры.
Тимур юам пичи пилэсь:
— Тодскод-а, кин азьын тон сылйськод?
— Тодско, — шуэм пичи пи. — Вань музъемез но калыкъёсты 

ас киулаз басьтйсь Тимур азьын.
— Тодскод-а, ма кареме потэ со каро мон тонэн?
— Тодско.
— Озьы ке иське вера мыным; кытысь ву поттйськод тон — 

осконо зоинъёсме удопо^) мыным.
— Со ошмес туж пичи, войскодэ тырмыт сектаны уз луы

'О Т Ы С Ь .
—* О, тон зэм ик со ошмесэз возьматыны уд малпаськы, 

шӧдске! — кеськем Тимур, пичп пи доры матаз лыктыса. — Мон 
тонэ верато!

— Мон кстырын Быризы ини, — шуэм пичи пи, шуэм но пель- 
пумысьтыз бурказэ музэ сэрпалтэм.

Тимур но со.тэп матысь адямносыз адӟиллям, пастух вылын 
беш^т^)_кесямын, пельпумъёсыз ыо тыбырыз лыз-вож.

Удоио—ссктаао, дюктано. *
Ц Бсш.чет— кузь векчк дукес.
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— Вератэме потэ вал,—шуэм Убайдулла,—нош та пастух кы- 
йе ке из кадь.

— Из кадь?—серекъяса Тимур юам н а .— Ну, табере солэсь 
суйёссэ бераллялэ. Ӧз ке куареты — арканъёсын качалэ!)...

Пичи ни каллен гинэ ӝутэм бурказэ, пельпумаз понэм. 
Тимурлэн матысь воинъёсыз приказзэ быдэсъяны вырӟиллям. 

Пастух борды йӧтскыны вуытэк, соос син азьын со измем. Во- 
инъёс кӧшкемаса чигналлям.

— Зэм верамед, — шуэм Тимур Убайдуллалы,— со зэм ик из 
маке.

Та нёжалын ӝегатскытэк, Тимур та сюэз куасьмыса курадӟись 
войскоеныз азьлань кошкем, Эльбрус гурезь пыдазе.

„Из пичи ни“ тӧдьы луо Был шоры сылыса кылем. Со туныэ 
ке но отын сылэ на...

Юанъёс но уж ъвс.

1. Малы пастух пи ошмесэз возьматымтэ? Убайдуллалы ве- 
рамзэ лыдӟе.

2. Малы Убайдулла сое „из пичи пи“ шуэм?
3. Ас тодэмдэс вералэ, кызьы асьме пинал патриотъёсмы „иа 

пичи ни“ кадь ик возькизы тушмонъёс азьын?
4. Мар татын осконтэмез?

КЫК ПУНЫОС.

И. А. Н ры лов.

Юртэз возьмась пуны-вордос 
Барбос

Кузёезлы умоӥ служить карись макс,
Огпол Ж уж у пуныен пумиськем.
Укно дурын миндэр вылын, пе, со кылле.
Барбос матысь родняезлы выллем,
Капчи умой кариськыса,

Укно улын 
Никсэ, шудэ быжын,

Вазьылыса:
„Бен ма, Ж ужу, кыЧе улэм

Господаос тонэ корка пыртэм бере?
Бен, тодскод на дыр: ӵош улйм педлон сютэм*

Ма ужаськод тон табере?“
„Шудэз уг курла мон,—Ж ужу талы вазе,—

Кузё монэ ортчыт умой возе:
Кӧты но тыр, ӟеч кыл ио кылйсько.

Ц Качаны- кусокеп-кусокен сзнапы.
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Азвесь вылысь мон сиськнськэ;
Кузёеным шудса ке жадисько,

Небыт диван вылын мон кыллнсько.
Кыӵе тон улйськод?" —„Бен мон,—шуэ БарСог, 
Быжзэ уллань лэзем, учке со уродос,—

Азьвыл сямен ик кынмыса,
Сием но потыса,

Кузё юртэз возьман ужын 
Мон кӧласько забор но зор ульш.
Нош умойтэм ке утӥсько,

Мон тыш-боды но сиисько.
Нош тон, Жужу, маип данэ погйд,
Ачид пнчн, кызьы сйлы луид?
Нош мон, кате бырмон кадь юнме тыршисько. 
Бен, тон кызьы?“ — „Кызьы! Мон пай.мисько,— 
Серекъяса шуэ Ж уж у,—

Берпыд йылам мон ветлйсько“.

Тросэз шудзэс сонн гинэ шедьто,
Берпыд йылазы Зеч экто.

Юанъёс но уж ъёс.
1. Вералэ Барбослэсь но нэмыч пунылэсь нунал ортчытзмзэс.
2. Ӵош улыкузы тл пуныослэя улон-вылопзы кыӵе вылэм?
3. Малы сокем чутырак воштйськем улонзы?
4. Кудйз пукы тйледлы ярагес?
5. Кызьы игуыны луоз Барбосэз, кызьы Ж \ л:уэз: аолм о, ос- 

кь:мон, уж т эм, йӧно, пыриськись, уж лы  с у к '
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КИКЫ НО АТАС.

И. А. К р ы л о г .

„Мусо Атас, кыӵе кужмо, у к о .’1 тон кырӟаськод!"
— „Нош топ, яратоно Кикы,
Кыӵе огсыр, кузь Еёжтйськод;
Милям сыӵе кырӟась ӧвӧл быдэс сикын!
Вань даурам, куме, мон кылзысал тонэ“.
— „Нош тон, чебер Кикы, божиться карисыю, 
Чзлмыт ке луиськод, чидантэм витисько 
Быльысь пош кутсксмдэ...
Кытысь сыӵе куара?
Сске.м чылкыт, нспег, векчн...
Ма, тӥ выжыдыя озьы: мугоръёсты ничи,
.^1ош кырӟаны, уӵы кадесь“.
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— ,Туж тау, кум; со понна, зэмзэ мон верасько, 
Рай тылобурдолэсь тон умойгес кырӟаськод. 
Ваньмыэ, котькин озьы ш уоз“.
Нош ӟольгыри, отын луса, вазиз: „Эшъёс!
Коть куаратэм тй луэ, ушъяса огдэс огды,-» 
Озьы но ляб кырӟаськоды!..“

Бен ма понна, сьблыклэсь кышкатэк,
Кикы ушъя ни Атасэз?
Бен со понна: соиз ушъя ук Кикыез.

Юанъёс но уж ьёс.

1. Кызьы ушъяло огзэс огзы кикыен атас? Зэмысь кызьы 
соос кырӟало?

2. Малы соос ог-огзэс ушъязы?
3. Юнме ваче ушъямзэс кин соослы валэктйз?
4. Та басняез ролен шудэ.
5. Кыӵе татысь веранэз улон-вылонын кылыны луэ?

КУАКА НО ӞИЧЫ.

• И. А. К ры л ов.

Бен, кӧня пол шуо вал калыклы,
Что пыриськон урод, йӧнтэм; ваньмыз юнме: 
Пыриськись мурт котьку пыре сюлме.

Инмар кытысь ке сыр юдэс ыстэм, пе, куакалы. 
Кыз ул вылэ куака пуксем,
Кӧтсэ тырны ӧдъя нни вылэм,
Но ӝегатскем ӧжыт, сырзэ ымаз возем.
Бен, ӵапак со дыре Ӟичы отй бызе;
Ӟичыез сыр зын тыпак дугдытӥз:
Ӟичы адӟе сырез—сое сыр гочатйз.
Лушкем гинэ лыктӥз пӧясь со кыз улэ;
Быртэ быжзэ, Куака шорысь уг вошъялля синзэ. 
Шып шокаса, мусо кылын вазе:
,Кыӵе чебер тон, гыдыке!
Кыӵе чебер чырты, кыӵе синъёс!
Зэмзэ ке верано, выжыкылъёс!
Кыӵе тылыосыд! Кыӵе пырыд!
Бен, куараед но кылчкнлэн кадь дыр,
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Кер эн пот, кырӟз, гьтдыке!
Сыӵе чебереныд усто но кырЗаськод ке,
Ведь тон милем эксэй луысалыд".
Со ушъямлэсь куака йыр поромиз,
Шумпотонэн шокан гадьыз тырмиз,—
Та Ӟичылэн небыт, мусо кылъёсызлы 
Куака быдэс гульым тыраз кеськиз:
Сырез усиз—Ӟнчы соин валче пегӟиз.

V

Юанъёс но уж ъёс.
1. Малы ӟичы пыриське куакалы но ушъя сое?
2. Ӟечъяськыны кыӵе кылъёсты быръе ӟичы?
3. Зэм ик-а куака сокем ӟеч но, сокем-а солэн усто куараез,. 

ӟичылэн шуэмезъя?
4. Быгатйз-а ӟичы куакаез пӧяны? Ма шедьтыны со быга- 

тйз пырйськеменыз?
5. Куака но Зичы пыр Крылов кыӵе адямиосты возьматэ?
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КРЕСТЬЯН ЛЯЛЬЧИЕНЫЗ.

И. А. К р ы л о в ,

Беда асьме доры шуом вуиз, 
Дурваисьмы шоры соку ик 
Вӧсяськыны но дась лэся ни.
Нош пельпумысь беда кошкиз— 
Дурваисьлы ик ӵем дыръя йӧтэ ук: 
Ваньмыз ушъя сое ортчыт;
Виноватэ ук кушто ке соку —
Ма со паймон ук!

Пересь Крестьян Ляльчиеныз 
>Кыт пал нюлэскытй 
Гуртаз бертэ вал турнанысь.
Вачс ымныр лек гондырен пумиськизы.'

Крестьян ӧз вуы вазьыны,
Гондыр кутскиз кекатыны.
Нюртӥз со Крестьянэз, тйя но погылля, 
Кытй палэстыны интызэ утчалля.
Пумыз вуэ ни Пересьлы 
— ,Мусо Степан, пие, эн сёты, гажанэ!* — 
Гондыр улын со сюлворе Ляльчиезлы.
Тани вылБ^ Геркулес 1), кӧня вал кужымез, 
Ваньзэ ик поттыса.

1) Геркулес—бадӟым кужно адями. Геркулес—вашка.да греяескЬй сказкаоо* 
« н  геройзы.
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Гондыр йыркобыез ӵогиз но куалгы тйз’),
Кӧтсэ корт саникен ӵӧгъяз на гондырез.
Гондыр бурсӥз но зып!усиз:
Гондыр ини чоньдэ.
Беда ортчиз; Крестьян султйз но,
Со ик Ляльчизэ жильдэ )̂.
Тыпак паймиз куанер Степан.
— „Бен сыл-ай, ма понна?“
— ,Ма понна, болван!
Малы, визьтэм, сокем тон шумпотйд?
Бышка, бышка: кузэ тон изъянтйд!“

Юанъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе юрттэт сётйз ляльчиез кузёезлы?
2. Кызьы тау кариз кузёез ляльчиезлы?
3. Кызьы шуоно таӵе поступокез?
4. Валэктэ таӵе кылъёсты но веранъёсты: нюртйз, тыпак 

паймиз, пумыз вуэ ни.
5. Та басняез ролен шудэ.

БЕДАЕ ШЕДЕМ КРЕСТЬЯН.

И. А. К ры л ов.

Возёз-а ма забор!
Сйзьыл уин крестьян доры пырем, пе, вор. 
Чумаз одйг но кышкатэк

Котыр утчам—вылысь, улысь,
Ваньзэ нуэм, мае шедьтэм, кытысь: 

Ворлэн ма вань шат возьытэз!
Воргоронмы узыр умме усиз,

Ӵукна ке нош сыӵе со султэмып,— 
Пуйы кутса, коть кураськыны мын. 

Уть, инмаре, со адӟонлэсь!
Крестьян лулӟылэ, куректэ.
Ӧте роднязэ, кумъёссэ,
Бускельёссэ, юлтошъёссэ.

,У з лу меда,—шуэ, —мыным бен юрттэмды' 
Визьмоез, пе, кенеш сётэ,
Котькин соин вераськылэ.

Карпыч кумёз шуэ: „Урод вылэм 
Дунне вылтй ушъяськыны,

Куалгытйз—пилиз.
*) Жильдэ—тышкаське.
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Сокем узыр шуса“.
Климыч кудо шуэ; „Табре тыныд, мусо

Кудо, чумдэ кулэ матэгес пуктыны*» 
„Эх, бускельёс, озьы-а беп,—
Фока бускель но мылкыда:—
Чум кыдёкын—шат со беда,
Ваньбур утён каньыл ук пуныен.
Ме, басьты-ай кучапиме 

Жучкаелэсь: матысь гажан та бускельме 
Лек пуныё каро.
Шат со урод?“

Ма верано ке, вань родня но матысь эш 
Сётйз сюрс визькенеш,
Ужен солы нош юрттыны 
Нокин ӧз малпа лыктыны.

Дунне вылын озьы: ёрыон адӟид ке,
Мын, оскалты тон эшъёсад:
Озьы, тазьы шуозы ас азяд.

Юрттон сярысь кылпум иоттйд ке,
Матысь эшед 
Азьысь ыше.

Юанъёс но уж ъ ёс '

1. Мар беда луэм крестьянлы?
2. Юрттэм интые ма вераськиллям ,эш ъёсыз“ ?
3. Кыӵе пр11.меръёс тодскоды умой эшласьконлы?
4. Кыӵе кылъёсын вера автор эш мактал выремез?
5. Валэктэ кылъёсты: бускель, чум, ишан, визькенеш.

Пословицаос;

Вералэ, кыӵе баснялы кудйз-кызьы та пословицаос тупало;:
1. Тыронэд берыктонэн чебер.
2. Кыл вылын кӧй, кыл улын йӧ.
3. Эшъёсты шугадӟонын тодмано.

ВОРГОРОНЭН БУМУРТ.

Л . Н. Толст ой.

Воргорон тйрзэ шуре уськытэм. Куректыса пуксем, пе, ярду- 
чре но бӧрдэ.

Вумурт кылэм, Воргоронэз жалям. шурысь солы зарни тйр 
поттэм но юа, пе: ,Тынад-а та тйред?“
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Ъоргорон шуэм: ,Ӧвӧл, мынам ӧвӧл“.
Вумурт мукетсэ—азвесьсэ—поттэм.
Воргорон нош ик шуэм, пе: яМынамез ӧвӧл*.
Соку вумурт солэсьсэ поттэм.
Воргорон шуэ, пе: „Таиз тани мынамез".
Вумурт талы шонер верамез понна куиньзэ ик тйрзэ сётэм. 
Гуртаз воргорон возьматэм эшъёсызлы та тӥръёссэ, верам 

'кызьы мар луэмзэ.
Тани одйг воргорон озьы ик лэсьтыны малпам: шур дуре 

мынэм, тйрзэ вуэ юри куштэм. Ярдуре пуксем но бӧрдэ, яе. 
Вумурт зарни тйр поттэм но юам: „Тынад-а тйред?*
Воргорон шумпотэм но кеськем: „Мынам, мынам!*
Вумурт сётымтэ солы не зарнизэ но, не аслэсьтыззэ но. 

■ӧрекчамез понна озьы карем.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Та выжыкыллэн кыӵе визь-нодэз?
2. Выжыкылын кыӵе осконтэмез?

ӞОЛЬГЫРИОСЫН ӞИЛЛЁ.

А. Е. И зм айлов.

Ӟольгыриосты сетэн 
Одйг адями шобыртэм:
„Я, шедиды-а тй, воръёс!
Яуж кӧжыме изъянтӥсьёс!
Кема уг возьы тйледыз татын:
Иырды луоз ишкалтэмын.
Бен, тон, ӟиллё, кызьы шедид?*
Ӟиллё сет улысен мадиз:
„Я кылзы, адями, шонер .чон верзло:
Мон соосын лобай гинэ,
Тонэ ӧй пырты изъянэ.
Я, лэзь монэ: мон ӧй, соос ведь ворало. 
Одйг кадь шат мон ӟольгыриосын?”
„Тыныд но, бен, уз лу жалян—пуртз лэчыг. 
Тои тышкаськы астэ ачид — *
Малы лобад тон воръёсын*.

Пословица. /

Кинэн эшласькид,
Соя карисъкид.

Малы та пословицаез та баснялы укша шуыны луэ?
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МУМЫЛЭН ЯРАТЭМЕЗ:

С. Т. А к саков.

Улэм-вылэме мынам урод но урод луыны кутскиз. Ӵемгес 
кулыса усьылыны ӧдъяй, сиськеме уг поты, нуналлы быдэ 
восьми но ӟаректӥ, озьы ик дышетскыны но мылкыды лябомиз: 
кӧлыса гинэ кужыме ӧжыт возькиз на. Монэ больницае нуизы. 
Отын монэ тунс умой азе интыязы: сётйзы нимаз покчигес ком- 
ната, отын секыт висисьёс кылльылӥзы, нош со вакыт сыӵе- 
осыз ӧй вал. Монэным отын Евсеич дядяй кӧлаз, сое больницае 
висисьёсты утялтыпы кельтйзы.

Муми берлозэ Казаньысь кошкыкуз, Евсеич кыл сётйз: урод- 
ми ке, солы ивортоз шуыса. Со кемалась аслэсьтыз сётэм кыл- 
зэ быдэстыны ӧдъя ни вал но, сое ялан возьылӥзы, табере но- 
кинлэсь но юатэк, со ужзэ быдэстыны кутскиз. Одйг грамот- 
ной адямиез гожтэт гожтытэм. Со гожтэтаз чик чаклатэк но 
умойтэм гожтэм, пннал барин висе, со больницаын кылле шуыса.

Ма веранэз, таӵе ивор, гудыри сямен, шуккем мумыме но 
бубыме. Гожтэт кема мынэм, вуэм ни со тулыс самой сюрес 
шуг дыръя; сюрес вамышлы быдэ гушъяське, нёжалъёсын вуэн 
сульпам лымы люкаськемын; валэн мыныны-ветлыны нокызьы 
но луоно ӧвӧл. Нош сыӵе ивор бере мумыме номырин уд всззы : 
со нунал ик Параша горннчноеныз но солэн, егит картэныз Фё- 
дореп Казане потэм. Уй но нунал со лыктэм крестьян валъёсты 
кыткетысь вошъяса, огшоры крестьян дӧдьыен. Ньыль дӧдьы 
кыткемын, пе, вал: куиняз быдэн одйг мурт пуксемын, ньылетИ- 
яз котыр тыре:иын: озьы гинэ каллен кызьы но озьы луэ на вал 
азьлань мыныны сое но ӵукна кын вылтӥ гинэ—сыӵе куазь со- 
ку апрельлэн ӝыкыозяз кыстйськиз.

Дас нунал куспын мынам муми Кама ярдурын сылйсь Мур- 
зиха бадӟым селое вуэм. Татысен со бадӟым почтовой сюрес 
вылэ потэм. Бадӟым сюрес золгес лёгемын, соин мыныны капчи- 
гес, пе, луиз. Нош мукет ласянь шуг-секытэн пумиськоно луэм 
на: Мурзихаысен Шуран селое Кама вамен потоно. Казаньысен 
Шуранозь 80 иськем, лэся вал. Камаысь йӧ кошкымтэ на ке но„ 
0 0  ӝутскем но лызэктэм ни. Толон почтаез ки йылазы выжтйл- 
лям, пош уин зорнз, соин ик мумыме выжтыны нокин но сог- 
лаш сётымтэ. Со кӧлоно луэм Мурзихаын, ачиз коркась корка 
ветлэм, аслэсьтыз кӧт куректонзэ вераса, Кама вамен выжтйсь 
муртлы бордысьтыз вань ваньбурзэ кузьым сётыны ӵектэм. Ӟеч 
но дӥсьтнсь калв1къёс, мумылэсь сюлэмзэ валасьёс но шедил- 
лям. Уин зоре.мысь дугдйз ке, ӵукна нош ӧжыт ке но кынмиз 
ке, соос со пала умоен,. выжтозы но ужзы понна мае сётоз, сое 
басьтозы шуиллям.

Тӧл пнлемъёсты улляз но ӵукнапал сюрес ӧжыт кынмиз, сю- 
рес вылысь люкаськбм ву векчи йӧэн шобырскиз.
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Зар потыку, Кама дурын будэм но солэн пӧртэм дыръёсыз- 
лы дышем куать воргорон чорыгасьёс багоръёс но кузь шача- 
ос кутыса, тыбыр вылазы пичильтнкесь котомка керттыса, кык- 
сылы ик нылкышноослы пиос сапег кутчаса соосыз кунултыса 
сюрес вылэ потйллям. Азьпалазы самой сэзьзэ эшсэс сюресэз 
эскерыса мыныны лэзизы, пе. Кама кузя куинь километр мыно- 
но вылэм.

Сокем бадЗым шур вамен сыӵе дыре потыны туж кышкыт, 
мылкыдэз усьытэк таӵе ужез дышем адями гинэ быдэстоз. Фё- 
дорен Парашаен бӧрдйллям, эке, югыт дуннеен но вань родня- 
енызы прощаться кариськыса. Нош муми мьшам вамыштэмлы 
быдэ сэзьгес но умой мылкыдъ&м луэм. Келясьёс со шоры уч- 
кыло но сое ушъяса, йырынызы шонтыло, пе. Ву висъёсты ко- 
тыртылыса мыпоно вылэм пилиськем нӧос вылтй, кык артэ ша- 
чаос кузя потылоно луэм. Мынам муми нокытчы но кур выла 
ӧз пуксьылы, пе, кышкыт ортчем бере гинэ со катьтэм луэмз» 
шӧдэм но шӧй кадь усем.

Кык суткаскын муми Казане вуэм, кытчы ке постоялой дво- 
ре дугдэм но ӝыны час куспын гимназиын вал ини.
' Кыл но уг шедьтйськы вераны, муми мон доры пырыку, кы- 
ӵе мон луылй! Кыӵе со тодмантэм уродмем, нош пизэ лулоен 
гинэ ӧвӧл, тупатскемен адӟеменыз, солэн котьку чилясь синъ- 
ёсаз кыӵе яркыт пиштэ шумпотэмез! Со висись муртлы чик уг 
тупа вал. Мон котырын ма луиз, мон вочак вунэтй, ӟыгыртй 
мумыме но кема возн сое пинал киосам.

Юанъёс но уэкъёс.
1. Ма тй тодйды та веросысь нэнэлэн яратоиэз сярысь?
2. Веросысь таӵе интыоссэ вералэ;

а) нэнэ шуг-секытъёсты адӟыку ку тй зол кышкады?
б) ку шумпотйды со понна?

3. Нэнэ кышкамтэез понна, сокем яратэмез понна маин буй» 
гатэмын вал?

Пословицаос.
1. Шундыен шуныт, нэнэен шуд.
2. Нэнэ кадь дуно эш уд шедьты.

ӞОЛЬГЫРИ.
И. С. Тургенее.

( П и с ь м е н н о й  н з л о ж е н н л ы . )

Мон пӧйшурамысь бертйсько ва.т садэтй. Пуные азьпалам 
мынэ.

Шӧдтэк шорысь со шергес вамышъяны кутскиз но, азьпа- 
лысьтыз пӧйшурез шӧдэм сямен, лушкемен мынэ.
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Мон сюрес вылэ учки но ӵуж ымдуро, ӥыр вылаз мамыко 
ӟольгыриез адЗи. Со карысьтыз усем (тӧл юн шона вал кызьпу- 
•осты) но вырӟылытэк пуке, тылы потыны кутскем бурдъёссэ 
ыырдэм шепертыса.

Пуные туж каллен вутске со доры, нош со куспын матысь 
кызьпуысь сьӧд мӧляё мӧйы ӟольгыри, из сямен, усиз солэн ныр 
азяз. Быдэс пештырскемын, шуш черетскиз но, пинё, усьтэм 
пась ым пала кык пол-а, мар-а, тэтчиз.

Со лэзькиз возьманы, аслэсьтыз пиналзэ асэныз сайултйз... 
нош солэн пичи мугорыз кышкаменыз куалекъя, куараез шӧтэм 
но сюгдэм, со кулоно кадь кышка, со кулыны но дась вал.

Кыӵе бадӟым ишан тусъем луыяы кулэ вал со азьын пуны.
Озьы ке но вылИын кышкыттэм улНаяз пукыны ӧз чида... 

Солэн воляезлэсь кужмогес кужым сое отысь куштӥз,
Мынам Трезоре дугдӥз, берлань чигнаны кутскиз... Со но со 

кужымез лыдэ басьтйз шӧдске.
Мон ӝоггес ӧги керпотэм пуныме но дыртыса кошки...

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Одӥг пол лыдӟе на:
а) кызьы ӟольгырнпи карысьтыз усиз;
б) кызьы мӧӥы ӟольгыри сое возьмаз.

2. Малы Трезор берл^1нь чнгназ?
3. Кыӵе мылкыд ӟольгырилы бырыны дась луыны косйз?
4. Вералэ: животъёслэн асьсэ пиналзэс яратэмзы сярысь мае 

лыдӟемды вань на?
5. План лэсьтэ но изложенне гожъялэ.
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н э н э .
И. Г. Г аври л ов.

Мусо нэнэе, чебер нэнээ, 
Вордскем яратон дуно ньпэе!

Секыт ужез ужаса,
Ми понна сюлмаськыса, 
Иырсиед пурысьтамын, 
Бамыд но кисырмемын.

Кӧня секыт кайгуэз 
Сюлмаськон—куректонэз 
Ми понна, нэнэ, адӟид,
Нош чидад, ваньзэ вормид»

Тон милемлы сюлэмдэ, 
Мусо нэнэе, сётйд, 
Уӵы пиосыз сямен, 
Утялтыса быдэстйд.

Яратйд тон милемыз, 
Нош мултэс ӧд эркия, 
Улыны но ужаны 
Дышетӥд будэммыя.

Кызьы музъем ю тысьлы 
Сётэ улон но выжы, 
Озьы ик тон милемлы 
Сётйд улон но кужым.

Тынад утем нылпиед 
Таза, чебер будйзы, 
Асьме бадӟым шаерлы 
Ӟеч калыкъёс лунзы.

А. С. ПУШКИНЛЭН ПИНАЛ ДЫРЫСЬТЫЗ.
Александр Сергеевич Пушкин Москваын вордскиз. Соку Рос- 

сиын крепостной право вал.
.^лександр Сергеевичлэн бубиз, Сергей Львович, но мумиз 

Надежда Осипсвна (ныл дыръяз Ганнибал), зашкала дворян 
выжыысь вал.

Пушкинлэн вордскем коркаез ӧвӧл ни; со 1812 арын фран- 
цузъёсын война дыръя сутскиз.

Бауман нимо ульчаьш (азьвыл Немецкой) со вуж корка ннты- 
ын бадӟым школа лэсьтэмын. Пушкинъёслэн тросэтй музъемъёссы 
но крепостной калыкъёссы сал, нош доходэз ӧжыт вал, расходэз 
уно, соин ик соос ӵем гинэ коньдонтэк улылйзы, маке туж кулэ 
ке, пунэмен курылйзы.

Семьяез Александр Сергеевичлэн ӟуч вал, нош куспазы вань- 
зы верзськылйзы француз кылын, малы ке шуод „господаос" 
со дыръя „мужицкой* ӟуч кылын вераськыны возьытзн лыдъял- 
лязы. Ӟуч кылын вераськыны яра вал простой калыкеи но дво- 
ровойёсын. Соин ик Пугакин пннал дыръяз туж ӝог верасько 
вал <|н)а.чцуз кылын, нош уродос гинэ ӟуч къгаып. Нош асьмелзн 
гаудад:ы пипал дыръяз солэн утялтйсьёсыз пересь апаез, Марпл 
Алексеезнз Гаяппӧал (мудшз ласянь) но крепост.чой няпюшка Арп- 
На г'олиӥиовна вал. Кы.ксы ик соос пичи пиеи во.тьыг ӟуч кы- 
лын вераськылӥзы. Пере:ь анаез верачшке.м гяиэ ӧвСл, ӟуч кы- 
лы !1 1'ожъ;:сь;,ыпы но ӧыгагы.ъп:’. /шьзил дырът С1.1ӵсос гуж. 
ӧжыг нал.



Ог сизьым аресозь Пушкин токмолёк^) кадь вал. Шудынк- 
нокинэн но мылыз ӧз потылы, педлотӥ ветлыны Арина Родионов- 
наен гинэ яратылйз, малы ке шуод, со азьын со ассэ эркынгес 
шӧдылйз, со дыръя кытын ке писпу улын пукыны яке кылльыны 
дуэ вал, мумиз нош одно ик ветлыны, яке бызьылыны косылйз.

Мумизлэн востэм пизэ кызьы ке но пезьгытгес, сэзьгес каре- 
мез потэ вал но, чиданэз солэн ӧз тырмылы, со ӝоген йыркуръ^ 
яськыны кутскылоз ва.т. Соку пиез со дорысь бабушкаез доры 
пегӟыса ватске но ыжгон тугон корзинкаяз пыре, отысь сое но- 
кин но ӧз ни исалля. Корзинкаын пукыкуз, эскере вал. кызььг 
бабушка керттйське, яке пужыятске.

— Бабушка, вера мыным выжыкыл, одно ик ӟучсэ но кӧшке- 
мытсэ.

— Тйни ӟуч выжыкыл куриськод, вераськиськод нош француз 
кылын, курондэ но тон ӟуч кылын кур вал. Я, бен, вера мон. 
сьӧры...

Кутске ук пиоксэ дышетыны, собере кыӵе ке сказка но вера..
Пересезлэн куноосыз ке пуко яке малы ке со керӟегъяське 

ке, соку няняез доры пегӟе вал. Нош няняез солэн кыктэтй му- 
миз вал, мусоясезгес но вешасезгес. Сое со нуныя вал, куддыръя. 
куаретоз но вал, тужгес ик ӝытазе, кема уг ке кӧлы. Нянялы 
аслыз югыт луэмлэсь азьло султоно вал ук — соин со шоры ну- 
кыртылйЗ} вераса: „Тйни муръёын сюсетка векчи куараен кырЗа! 
—кӧ-ӧлэ, батюшка, Александр Сергеевич! Кӧлэ ӝоггес, ваньмес-- 
ты акыльтйд ни: пересьтэ но, нянядэ но, сюсеткаез но Михайловг- 
ской котырысь!“

Арина Родионовна пумтэм трос выжыкыл, маскара кылъёс 
тодэ вал, аслэсьтыз веранзэ пословицаен, поговоркаен чеберма?- 
ны быгатэ вал.

Тужгес быгатыса вералляз маскараосты.
Пичн пилы сизьым арес тырмем бере, пересез. Москваысен 

кыдёкын ик ӧвӧл, Захарово нимо имение басьтйз. Пушкинъёслэн 
вань семьязы гужемлы дачае отчы ветлоз вал.

Праздникъёс вылтй крестьян нылъёс люкаськыса кырӟало, 
экто вал, бордазы баблес йырсио чагыр синмо пичи пиез но ӧтё 
вал. Со ветлылйз но туж яратйз та шулдыр калык шудонэз. Озьы 
ке но, тужгес ик со огназ шудыны но ветлыны яратэ вал.

Батыръёс но разбоӥникъёс сярысь нянялэсь выжкылъёсса 
со туж тодаз возьылӥз, со ассэ но батырен лыдъя вал, соин нк 
пуэз лэсьтэм мечен ӵем пушнерез но ӝужыт зо.т люгы гуйыез 
кора вал.

Сйзьыл туж мылыз потытэк со Москвае берты.тйз.
Лыдӟыны Пушкин т.уж вазь дышиз, нырысь ик, беп, француз 

сямен. Сизьым арес дьфъяз со кылбуръёсты наизусть трос тодэ 
ни ва.т. Биӧлиотеказы бадӟы.м вал: буби.з солэи книгаосты тодй-

ТӧКмоаСл—лаПӧГ, з.ӧк, кал.^ен муртэ шуо.
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сен лыдъяськклйз но книгаез туж яратылйз. Пушкинлэн дядяез, 
Василий Львович, пичн рассказъёс гожтыны усто вал. ■

Укмыс арескысен пичи пи аслаз театрезлы, тодмо француз- 
■ской писательёсъя, пьесаос гожъяны кутскиз. Артистэз ачиз ав- 
тор, вань шудйсьёс понна пӧртэм куараосын вераськылйз, уч- 
кисьёсыз нош акыез Ольга но выныз Лев вал.

Куддыръя учкисьёслы спектакль яралляз, нош куддыръя ӵа- 
шето но авторез но солэсь урод пьесазэ серекъяло вал. Удалтым- 
тэ автор вынызлы но акыезлы вожзэ ӧз поттылы, ачиз ик аслаз 
пӧрмымтэ ужез сярысь тумошоесь кылбуръёс гожъялляз. Сое 
гувернёръёсыз^) ке серекъяло, со сокуурмем кадь луылйз. Гувер- 
нёръёс, солэсь кылбуръёссэ шедьтыса, мумиз доры нуо но ча- 
гисько вал: „Тйни оломар кулэтэмъёсын выре, уроксэ дасяны 
азьтэмъяське!“

Пушкинъёслэн корказы Ольга доры эктыны дышетскон понна 
арнялы одйг пол эшъёсыз лыкто вал. Пичн нылъёс пересьёсы- 
нызы лыктылйзы. Тани кызьы вера одйг пересь пинал Пушкин 
сярысь: „Бабылес йырсио, сьӧд кысъем, олокыӵе чебер шуыны. 
уг луы но сииъёсыз шудйсесь, тыл гизиос кадь чиляло вал. 
куддыръя ми лыктйськом соос доры но со залын сэреге пуктэмын, 
пуконъёсын котыртэмын—йыринтэм^) шӧдске, со понна наказать 
каремын. Куддыръя ваньмыныз ӵош со но эктылйз, нош со кыӵе 
ке сумбрес вал но, кин ке но со сое серекъялоз вал. Соку со

1) Гувернёр—гуртын, ас коркад дышетӥсь. 
Йыр1штэ:и—укылтэмъяське.м, ныртэмам.
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Чыжектэ, сэрегаз кошке но, ӝыт быт пукон вылысьтыз ӝутыны 
у г  ни быгато,—ӝоже усись вал. Нош озьы но луылэ вал—вожо- 
ме ке бызьылыны, номырин но дугдытыны уг луы. Ог- сыръем 
улон шорыз ӧй вал: яке куаретытэк пуке, яке тужгес чырткемъ- 
яське. Пересез, Мария Алексеевна, сое, мукет внукъёсыз сярысь, 
яратэгес вал но, куаретэ но вал тырмыт: „Кыӵе гинэ тон ерпеч- 
ка,М мынэсьты.м кылме тодад возь: йырдэ утьыны удбыгаты!“

Ӵем дыръя, пересез но куаретыны кутске ни ке, няняез но 
уг ке ваньмы, со бубизлэн библиотекаяз кошкыса ӝожзэ но, 
куректонзэ но отын книгаос бордын вунэтылйз, лыдӟоно книга- 
ысьтыз геройёсын ассэ лыдъяса, соосын ӵош, соослэн улонзы 
понна сюлмаське вал. Трос дыръя отчы ик умме но усьылӥз, 
ияняез кӧлйсь маеке нуылэ вал валес вылаз.

Юанъёс но ужъёс.

1. Пушкинлы няняез кыӵе умой мылкыд сётыны быгатйз?
2. Пересез кыӵе умой сям солы сётйз?
3. Пушкинлэн пинал дыръяз яратоно ужъёсыз но шудонъёсыз 

сярысь вералэ.

НЯНЯЕЛЫ.
А. С. Пушкин

Секыт аръёс дыръя эше тон,ӵ 
Мусо пересь гыдышкое,
Огнад ӝокыт ягъёс пӧлын тон 
Весь витиськод-ло куное.
Укно улад тон пукиськод но 
Возьмаськыса куректйськод.
Кисырио чиньыосад, бен,
Кертскон веньдэ ӝегатйськод.
Тон учкиськод капка шоры но 
Сьӧд, кыдёкысь сюрес вылэ.
Мӧзмои, шӧдон, сюлмаськонэд нош 
Тонэ ялан ик сюпсьылэ.

Юанъёс но уӝъёс.

1. Малы Пушкин кянязэ Арина Родионовнаез „секыт аръёс 
дыръя эше тон“ шуэ?

2. Александр Сергеевичеп люкиськемез макем секыт потйз 
няняезлы? 4

3. Кыӵе чуръёс возьмато сое со вите шуыса?

1) Ерпечка—озорник. .
Ӵ „Секыт аръ ёс“ шуэмзэ Михайловской селоын кык ар ӵоже ссылкаын 

улэмзэ валано.

Родной кыл, 4 кл« 31 '



ВЕЛОСИПЕД.

Ванда Василевская.

Тубат вылын пыд куараос кылйсько. Зося ӧс доры бызе. Бен, 
со Анка бертэ. Кыӵе каллен со лыктэ! Туж дыр жадиз.

— Я, мар тйляд татын кылйське? Адась умой-а ассэ возиз?
— Бен,—шуэ пичи пи, апаезлэн киысьтыз пакет шорысь синз& 

вошъятэк учкыса. — Мар со отын?
— Номыр но ӧвӧл,—серекъяса шуэ Анка.
— Со маке но мыным! Со мыным! — шумпотэ Адась, апаез- 

лэсь ӝутэм кизэ улланьтыны понна пукон вылэ тэтчыса. — Вань,. 
сузи! Кампет!

— Мятной! Анка, мятной?
— Конешно, мятной!
Зося дыртыса гурысь гӧршоксэ кыскиз но апаезлы тэркые шыд 

понИз.
— Ого! Учке али, кыӵе усто шыд со пӧзьтэм!
Анка шумпотыса вераське Адасен но Зосяен. Нош сюлма» 

солэн шумпотонэз ичи. Туннэ, субботае, фабрикаын ужамезлы 
нырысьсэ уждун со басьтйз. Эсэплано, тырмоз-а ваньмаз. Шпуль- 
ка вылын чигем сйньыс понна ӧжытак кельтйзы. Малпамезлэсь 
ичи басьтйз со.

Адась кровать вылаз умме усем бере куинь йыръёс, сьӧдээ 
Анкалэн но тӧдьыосыз Зосялэн но Игнасьлэн, мыкыртэмын; со- 
ослэн йыр вадьсазы керосин лампалэн югытэз котырак пиштэ.

— Квартиралы кельтоно.
Игнась нод-нод гожтэ.
— Лавкае...
— Эгырлы...
— Адасьлэсь ку сапегзэ тупатъятоно...
— Табере лыдъя, кӧня луиз ваньмыз. Игнась лыдъя. Медаэ 

пӧяськы шуыса, эшшо одйг пол лыдъя на. Анка ужам коньдонзэ' 
ӝ ӧ к  вылэ понэ.

— Уз, уз тырмы! — шуэ со. Нош ачиз туж шуге-секытэ вуэ- 
мын. Со Адасьлы подметка басьтон сярысь вунэтйз... Солэн чакла- 
мезлэсь эгыр но тросгес быриз.

— Иське Адасьлэсь сапегъёссэ тупатъяны ум сётэ. Улэм дун 
тыронзэ но али кельтыны луоз, первой числое гинэ ведь тыроно,— 
Зося сюлмаськытэк вера.

— Бен нош сапегъёсыз пасесь, Адась кынмоз. Улэм дун ты- 
рыны арнялы быдэ коньдон висъяно, берло нош кытысь сомын- 
да сразу коньдон шедьтод.

Зося лулскылэ. Анка йырзэ киосыныз кутыса, Игнасьлэн гож- 
тэм счёт вылаз учке.

— Туннэ йырез тйяны уг яра. Счётъя лавкае тыром, улэи 
дун тырон сярысь вуоно арняе малпалом, — Игнась индылэ, —
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Анка, тон вазьгес кӧлыны выд вал. Арня нуналэ гинэ уммед 
тырмымон кӧлыны луоно.

„Зэм ик, ведь помыре но уд ни шедьты малпаса. Коньдон 
нокызьы но уз йылы“, — малпа Анка но выдэ кӧлыны.

Ӵукна, Анка кӧлэмысь султыку, шунды зарни сиосыныз Зося- 
лэн дун миськем пол вылаз чурен пиштэ. Зося но Адась ӝӧк 
сьӧрын пуко. Пичи маке суреда.

— Вот кӧлӥ! Вань ортчем дыр понна.
® — Ми нош кемалась султйм ни. Шырпиос сямен каллен пу- 

ким, тон медад сайка, ш уыса,— Адась вера.
Анка, серекъяса, тазэ ву понэ.
— Кытын Игнась?
— Ӵукна ик кытчы ке кошкиз. Велосипедэн кытчы ке мынӥз 

ло: мон кылӥ, кызьы со чуланысь созэ поттӥз.
Анкалы ӧжыт ӝожгес. Малпа вал арня нуналэ соос дырзэс 

ӵош ортчытозы шуыса, Игнась нош кутскем но олокытчы кош- 
кем. Арлэсь кема ини та велосипедэз солы сётйзы, ветлыса нош 
нокызьы но уг ӵыды. Ялан ветлысал но ветлысал вылэм.

— Иське асьмеос но туннэ юмшаны кошком. Ойдолэ парке, а?
— Парке! Парке! Парке!—-шумпотыса тэтча Адась.
Игнась нош со вакыт, зэм ик, велосипед вылаз мынэ вал. 

Городысь паськыт бадӟым сюрес вылэ потйз. Кыдёке, кыдёке 
азьпалан ӝужытэсь писпуос сюреслэн мыд-мыд палаз кыстйсько. 
Пичиесь коркаос георгин сяськаен тырмем палисадникъёс пушкы 
ватско. Ыркыт тӧл бамез салкым маялля. Кыӵе умой вольыт сю- 
рес кузя бус пыртй адӟиськись лызалэс сик пала мыныны! Ве- 
лосипед кошке шонер, кузёезлэн киосызлэсь кылскыса.

„Уката кыдёке мыно на“,—малпа Игнась.—Ведь та бервылзэ 
ини!“

Табере солэн вань кыдёке ветлэмъёсыз тодаз лыктйзы. Вело- 
сипедэз ванен гинэ со озьы ветлыны быгатйз. Город сьӧрысь 
пужым ягъёс, сюрес кузя кыстйськись пичи гуртъёс, зарни луо 
пыдэстй бызись шуръёс... Со соосты ноку но ӧй адӟысал, вело- 
сипедэз ке ӧй луысал; усто, мусо велосипед часкын-кыкын го- 
родысь тузон азьысь ӵашетон дорысь кыдёке нуыны быгатйсь 
маке. Та велосипедзэ солы дядяез сётйз Америкае кошкыкуз, род- 
ня пиезлы кузьым кельтйз. Кытй-кытй бездэм лако чебер пурысь 
рама вылын кык-куинь ар ветлэмлэн бервылыз адске ни ке но, 
со тылобурдоос сямен, сюресъёс вылтй лобӟыны капчи быгатэна.

Толон гинэ Игнась велосипедзэ нокинлы номырин но ӧй сё- 
тысал кадь потэ вал. Кык арня талэсь азьло гинэ парикмахер- 
скойын ужась Стефан солэсь велосипедзэ басьтыны курыку, се- 
рекъяз. Сое витё кыдёке ветлонъёс но Игнасьлэн кемалась 
малпамез—Польшаетй* велосипед вылын котырскон.

— Малпа на,—шуиз Стефан, — мон тыныд со понна куамын 
злотыхӵ сёто.

1) Злоты х—польской коньдон ним.
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Нош Игнась велосипед вылаз пуксиз но, шулдыр шултыса, 
кытчы синмыз адӟе — кошкиз. Со вал кык арня гинэ талэсь азь- 
ло. Бен, нош кӧня гинэ та кык арня куспын сслэн улоназ вош- 
тйськонъёс луизы.

Куамын злотых — таин улэм дун но тырыны быгатоно, Адась- 
лэсь кусапегзэ тупатъяны но луоно. Пичильтык укноем ёркыт 
комната понна тырон сокем бадӟым ӧвӧл, нош сапожник тодмо, 
сокем дуно уг басьты, соин ик соизлы но таизлы но тырмоно. 
Анка куректэмысь дугдоз. Арня ужам бераз, со коньдон кытысь 
шедьтоно шуыса малпаськытэк, шутэтскыны быгатоз.

Сюрес дурын сылӥсь бадьпуос пӧлын тӧл ӵашетыны кутскнз;
„Тон ноку но сюрес кузя озьы ӝог уд ни ветлы. Ноку но 

милям сайуламы шурын уд ни пыласькы. Бумагаен, сӧриськем 
пиялаен жагдэм рошшае пыдын но мынысал к е —умой луысал. 
Уд кылы ни, кызьы пельын тӧл шула... Ох, та велосипед вылын 
ветлонъёс!“

— Нош куректйсь Анка, нош бӧрдэм Зося, нош кынмем Адась? 
— шара юн куараен шуиз Игнась, сюрес дуртй мынӥсь ӟазег 
ик кышкаменыз сэзъялскиз.

Игнась серектйз но берлань берытскиз. Руль вылаз мыкырт- 
скыса, вань кужыменыз лёга но город пала синтэм-пельтэм лобе.

Городэ пырем бераз, со калленгес мыныны кариськиз. Сте- 
фанэз кема витёно ӧз лу — со корка азьын, сэргын, мыд-мыдлань 
ветлэ вал. Туж ӝог туназы. Игнась кисыысьтыз коньдонэныз 
жингыртыса, гуртаз бертыны потйз.

Мукетъёсыз прогулкаысь бертйллям ни. Анка гур дурын маке 
лэсьтэ, Зося дыртыса картошка пала.

— Кытын вал тон?
— Ой-ой! Веранэз кема...
Адась соку ик ужан-лэсьтйськон пулзэ куштйз.
— Ма вал, бен? Кызьы со вал? — тодэмез потыса, юа с о ,— 

Вера!.. Али со асьмелы история вералоз! — Зося пала шумпотэм 
мылкыдэн со берытскиз.

— Я, тани... потй мон калгыны...
— Велосипед вылын, дыр?
— Я иське, велосипед вылын. Мынйсько ас поннам, мынйсь- 

ко сюрес кузя, шӧдтэк шорысь писпу сьӧрысь ӝужыт господин 
потэ.

— Собере ма? Собере ма?
— Умоен йыбырске мыным...
— Тыныд йыбырске? — абдраз Адась.
— Нош тон ма малпаськод, песьтэр? Мыным, Игнатий Сель- 

скийлы йыбырске. Шуэ: „Сударь, уг быгатйськы-а мон тйледлы 
пичильтык кузьым ӵектыны. Мон куамын злотыхме нокытчы по- 
ныны уг тодйськы".

— Эн супыльты.—Зосялэн вожез потйз.
— Эн супыльты-а? Нош та ыа?
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Анкаен Зосяен абдраса ӝӧк вылысь кисьтаськись коньдон 
шоры учкизы.

— Ма со, Игнась?
— Улэл1 дун тырыны но подмёткалы, — дӥсьтытэк вераз Иг- 

нась. Нош тусыз солэн сыӵе шудо адске, со вакытэ ваньзэ вунэ- 
тэм кадь, пеляз тӧл шула.мез но, сюрес вылэ някырскем вож 
бадьёсыз но, шур жильыртэмез но, Польшаысь адӟылымтэ, азь- 
палась сюресъёсты но.

— Игнась! Ма лэсьтйд тон?
Анка сюлмаськыны кутскиз.
— Улысь магазннысь лавочникез вии,—серекъяса Игнась вераз.
— Ма тон озьы синъёстэ бадӟым кариськод?

'Анка комнатаысь бызьыса потйз. Кылйське вал, кызьы со чу- 
ланын котырез бугыртэ. ‘

— Игнась, тон велосипедэз вузад-а?
— Вузай угось. Ма еобере луиз?
— Номыре ӧз лу ,—шуиз Анка. Синмысьтыз синвуэз потйз. 

Со туж умой вала, кыӵе дунын Игнась Адасьлы подмётка бась- 
тйз, квартпра дун тыриз, мукет сямен вераса, соослэн умой улон- 
зы понна, йыр вадьсазы липет мед луоз шуыса. Со тодэ; бамез 
чылкыт тӧллэн вешаса маяллямез, бадьпулэн сипыртэмез, шурлэи 
жильыртэмез но кыдёкысь шулдыресь сюресъёс со вал. Пурысь 
велосипедэз Игнасьлэн кияз отй уз ветлылы ни.

Юанъёс но ужъёс.
1. Маин сэрен Игнась велосипедзэ вузаз?
2. Игнасьлэн тазьы лэсьтэмез ма сярысь вера?
3. Пиналъёслэн одйг-огзы понна сюлмаськемзы ма бордысь 

адске ?
4. Игнась инкуазез яратэ вал шуыса но велосипед вылын та 

ветлылонлэсь солы люкиськыны секыт вал шуыса ма бордысь 
адске? Кудзы со семья пӧ.тысь умой валаз но дунъяз пичи пилэсь 
поступоксэ?

5. Игнась интыын тй кызьы лэсьтысалды?
6 . Та веросэз люкетъёслы висъялэ но йыръянъёс гожъяса 

котькуд люкетсэ тупен-тупен вералэ.

ПАЛЬМИРО.
Д .  Амичис.

(Италиысь больницаын луэ.м. маке).

I.
Одйг пол март толэзе зоро ӵукна крестьян дйсен дйсяськем, 

кунулаз маке бинетэн пичи пи Неапольысь больницае пырыса, 
сторож доры матэ кариськиз но гожтэт сётйз.

Бубиз солэн шӧдтэкак висьыны кутскем но со сярысь семья- 
езлы нвортйзы.
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Пичи пи пыдын ь^амын километр ёрос ортчиз.
Швейцар лыдӟиз но, больницаын ужасез ӧтьыса, та пичи пи- 

ез бубиз доры нуыны косйз.
— Кин тынад бубид?
Пичи пи солэсь нимзэ вераг,
Больницаын ужась таӵе нимез тодаз ӧз вай.
— Кыдёкысь лыктэм мӧйы ужась-а?
— Бен, ужась, — шуиз пичи, — мӧйы сокем ӧвӧл. Кыдёкысь 

лыктэмын.
— Ку больницае пыртэмын?
Пичи пи гожтэт шоры учкиз.
— Вить нуналъёс ни, лэся.
Ужась ӧжыт малпаз, собере тодаз вайыса, ӝог вераз:
— А... Со ньылетӥ палатаын, самой пумаз. Ойдо мон сьӧры. 

Палаталэн пумаз ик вуыса, ужась одӥг кроватьлэн йыразяз дуг- 
дйз но вераз:

— Тани тынад бубид.
Пичи пи, бӧрдыса, висисьлэн пельпум вылаз мыкырскиз, выр- 

ӟылытэк кыллись кизэ кутйз. Нош висись ӧз но вырӟылы.
— Тата, татае,—шуиз пичи пи, — Ведь мон тани, тон монэ уд 

шат тодмаськы. Ведь мон тани — Пальмиро, тынад Пальмироед.
Висись нош со шоры учкиз но берен синъёссэ кыниз.

— Тата, тата! Ма луиз тонэныд? Мон ведь Пальмиро, тынад 
пиед.

Висись ӧз но берытскы, туж секыт шока.
Соку пичи пи, пукон басьтыса, пуксиз но бубиз шорысь син- 

зэ но уг вошъя.
„Кин ке но висисьёс доры лыктоз, соку котьмар сярысь юал- 

лясько", малпаз пичи пи.
Шӧдтэк шорысь кинлэн ке куараез кылӥськиз.
— Пичи пи, лык ми доры.
Со вал укно дорысь кровать вылын кыллись висисьлзн куа- 

раез.
Пальмиро сэрыт султйз но висись доры мынйз.
— Эн бӧрды, пичи пи, бубид катьяськоз. Оскондэ эн быдты.Г. 

Тани ми татын куинь кузя--ми ваньмы туж юн висиськом вал... 
Тани нош адӟиськод, катьяськыны ӧдъяськом ни... ӝоген бер- 
томы но ини...—шуиз висись.

Капчи куара Пальмироез буйгатйз. Со оскыса юалляськыны 
кутскиз: кинъёс соос, кытысь лыктйзы, маин висё...

П.

Пальмиро туж трос интереснон макеосты тодйз.
Куиньназы таос ужасьёс, секыт ужын сӧсырмиллям. 
Пальмиро соослэн секыт улонзы сярысь фабрикаын ужамзы 

сярысь, соослэн умой улон понна нюръяськемзы сярысь тодйз...
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Шӧдтэк шорысь солэн пельпум вылаз кинке но капчиен гив» 
кизэ понйз.

Пичи пи куалектйз, со азьын сестра сылэ,
— Ма луиз мынам бубилы?—соку ик юаз со.
— Та тынад-а бубид?—лякыт куараен сестра юаз.
— Бен, со мынам буби, мон со доры лыктй. Ма луиз солы?
— Молодец лу, пичи пи,—шуиз сестра, — тани ӝоген доктор 

вуоз.
Собере со кошкиз, номыре но ӧз ни вера.
Ӝыны .час ортчем бере, со гырлы жингыртэм кылйз, соин ик 

лалатае главной доктор ас юрттйсеныз пыриз.
—- Ма луиз мынам бубиным?—Пальмиро юаз.
— Молодед лу, пичи пи,—солэн пельпум вылаз кизэ поныса, 

доктор шуиз,—солэн бамаз карс. Внсёнэз туж кышкыт, нош ос- 
«он вань на. Утялты сое. Тынад татынэд оло солы юрттоз.

— Бен, со монэ уг тодма, ук!—усем мылкыдэн вазиз пичи пи.
— Тодмалоз... ӵуказе оло тодмалоз. Оскыса улом, эн сюл- 

маськы.
Тйни озьы пичи пилэн выль улонэз кутскиз: со бубызэ утял- 

тыны ӧдъяз. Утялтыны со, шонерзэ вераса, уг быгаты вал но, 
ас быгатэмезъя ужа: валес шобырзэ тупатэ, кизэ кутылэ, кутъ- 
ёсты улля, ӝуштыны кутскемезлы быдэ мыкырскыса учке.

Юон яке эмъюм ваё ке, сестра киысь стаканзэ но пуньызэ 
басьтыса, ачиз бубизлы удылйз.

Висись учкылйз со шоры, нош одйг пол но ӧз адскы, сое 
тодмаз шуыса. Пичи пи шоры со кемагес учкыса улыны кут- 
скиз.

Пальмиро выль юлтошъёсыз понна но туж сюлмаськылйз. 
Котьку огез доры, мукетыз доры мыныса, со юалляз, ма соослы 
кулэ, эмъюм сётылйз, миндэръёс тупатъяз, часэн-часэн кровать 
доразы пукылИз.

III.

Нунал бӧрсьы нунал ортчылйз, со нош татаез бордын пукы- 
лйз, яке мукет висисьёс доры мынылйз. Пальмиро умой сестра 
кадь луиз: висисьёс уг вырӟыло-а шуыса кылске, соос вылысь 
синъёссэ но уг вошъя, тужгес ик секыт висись татаез вылысь.

Витьымтэ шорысь витетй нуналаз татаез уката юн уродмиз. 
Доктор йырыныз гинэ мыкыръяз, ваньмыз быремын шуыны ме- 
дыса кадь, пичи пи нош куараен бӧрдыны кутскнз.

Нуназе бере ньыль час вал ни, со палата ӧс сьӧрысь пиос- 
мурт пыд куара но вераськем куара кылйз:

— Ӟеч лу, сестрица.
‘ Та сяна номыре но ӧз ни кылйськы, нош пичи пи четак сул- 

гйз но юн кеськиз. Со куспын ик палатае сестраен ӵош кыӵе ке 
пиосмурт кунулаз бадӟым бинетэн пыриз.

Пичи пи, пумем кадь, интыысьтыз ӧз вырӟы.
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Пиосмурт берытскиз, учкиз со шоры ог минут ёрос но кесь- 
киз;

— Пальмиро! — шуыса со доры лыктӥз.
Пичи пи ассэ ачиз валатэк, бубызэ ӟыгыртИз.
Сестраос, врачъёс люкаськизы но абдраса учко.
Пичи пи али но номыре но вераны ӧз быгаты на.
— Гыдыке, Пальмиро! — вазиз бубиз, висись шоры учкылыса 

но пизэ нош ик чупаса. — Ох, пие, ма таӵе та луиз? Озьыен, 
кроватез сураса, тонэ мурт доры ваиллям. Мон нош сюлмаськы- 
са улй, тон ӧвӧл шуыса: мумид мон доры ыстй шуыса гожтйз. 
Куанере тон мынам, Пальмиро, кемалась-а тон татын? Кызьы 
озьы таӵе сураськон луэм али?

Пичи пи туж секытэн кӧня ке кыл вераны быгатйз.
— Мон туж шумпотйсько,— каллен вераз со, — туж шумпо- 

тйсько! Кыӵе секытэсь но кышкытэсь вал та ортчем нуналъёс!-
Со бубызэ ӝик-ӝик ӟыгыртйз, чупаз интыысьтыз вырӟылытэк.
— Кошком, бен, — бубиз шуиз-— Ӝ ытозь гуртэ вуом,- 

Кошком.
Сое ас палаз кыскиз.
Пичи пи берытскыса учкиз висисез шоры но вань палатаез.
— Ма тон озьы? Кошкиськод-а, уд-а?—абдраса юаз бубиз.
Пичи пи нош ик со висисез шоры учкиз, сӧку ик со мукет

висисьёс шоры но учкиз. Соослэн синъёссы солы шуо кадь: 
„Кельтыны-а медйськод милемды?”

СокУ пичи пи сэрыт вераськыны кутскиз:
— Ӧвӧл, тата, вить... Адӟиськод-а, уг быгатйськы. Тани та 

пересь но, мукетъёсыз висисьёс... Мон таос бордын витетн ну- 
налзэ ини... Соос ваньзы мон шоры учко.- Танн таиз висись ся- 
рысь... Мон кожасько вал тон шуыса... Соин ик мои сое яраты- 
ны кутски. Со учке ке мон шоры, солы юон сётӥсько, солэн 
монэ бордаз воземез потэ. Мукетъёсыз висисьёс бордысь но 
мынам кошкеме уг луы... Чида ӧжыт, мон ӝоген берто, кельтьг 
монэ ӧжытлы татчы.

— Ма, бен, кыль.
Бубиз чупаз сое, синмаз учкиз, эшшо одйг пол кымыссэ чув 

кариз но кошкиз.

Юанъёс но ужъёс.

1 . Пичи Пальмиро Неаполь городэ кыдёкысь малы лыктйз?
2. Кин вал Пальмиролэн бубиз? .
3. Пӧяськыса, кинэ утялтйз Пальмиро?
4. Кызьы Пальмиро висисез утялтйз, аслаз бубиз кожаса?
5. Ма шуиз пичи Пальмиро бубизлы со доры лыктэм бераз?
6 . Малы Пальмиро ӧжыт азелы больницае кылиз на?
7. Кызьы дунъяны луэ Пальмиролэсь поступокъёссэ?
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й ӧ  вы льш .

Л . В оронкова .

Колхозница Дарья Шалихина ныл вордыны басьтӥз; н ы л л э й  
бубиз фроптын быриз, нэнэзэ немецъёс виизы.

Пичи ныллэн нимыз Валентина. Дарьялэн семьяяз куинь кузя 
пиналъёсыз вал. Грнша, Таиска но Романок.

Валентина Дарья дорын толбыт улйз но дышиз выль родной- 
ёсыз борды.

Одӥг пол Валентина уин, кыдёкысь но валантэм ӵашетэм кы- 
лыса, сайказ. Со кылзыны ӧдъяз. Нэнэез сайкатоно ке шат? 
Фронт матэ вуэм, лэся. Оло немецъёслэн машинаоссы сюрес ку- 
зя ӵашетыса лыкто, гурт нош кӧлэ но номыре но уг кылы.

Пеймыт-пенмыт уй укноетй учке. Укно син вылэ зор усьылэ.
Ӵукна, сайкам бераз, со нош ик сыӵе ӵашетэм кылйз. Таиска 

пылаське вал. Со, серекъяса, Валентина шоры ву пазьгиз.
— Султы. Мыном шурез учкыны, йӧ кошке. Кылйськод-а,. 

кыӵе ӵашетэ?
— Шур-а озьы ӵашетэ? А, озьыен со шур ӵашетэ. Со уин. 

нк ӵашетэ ни ва Мон нош малпасько вал...
— Ма малпаськод вал?
— Юнме, озьы гинэ.
Нечаевысь пиналъёс вичак шур дуре люкаськизы. Пичиосыз 

гурезь йылын сы.то, шунды шорын шунскыса. Пичи пиос дйсь- 
тйсьёсызгес но бадӟымъёсызгес ву доры ик матэ кариськизы. 
Йӧ кошке шур кузя, люкаськылэ, яр борды шуккиськылэ но нош 
ик кошке кытчы ке. Ву йылэ но йылэ, ӧрысьтыз потыны кут- 
ске.

Пичи пиос яр дурын сыло. Романок соосын ӵош вал. Соос 
яр дурын ик сыло но, вуэ шальы лэзяло соослэсь вуын бергам- 
зэс учкыны понна.

Шӧдтэк шорысь пичи пиос кеськизы. Соослэн сылон ярзы 
вырӟиз но кошкыны кутскиз... Со вылэм яр дуре дугдэм йӧ. 
Пиналъёс огзы сьӧры огзы яр дуре тэтчаны кутскизы, Романок 
гинэ, кышкаса, йӧ вылын сылэ но ма лэсьтыны уг тоды. М узъ- 
емен йӧэн вис йылэ но йылэ.

— Тэтчы! — черекъяло пиналъёс.
— Тэтчы! — ӝоггес!
— Тэтчы! — кеськнз Таиска.
Пичи, кышкам Ромкаез йӧ вылысь адӟыса, Валентина вань 

дуннеез вунэтйз. Вуэ тэтчиз но Романокез йӧ вылысь кыскиз, 
соин ӵош ярдуре тэтӵиз.

Со туж ӝог луиз. Валентинка кышканы но ӧз вуы. Со кош- 
кись йӧэз адӟиз, Романок ведь али со вылын сылысал на. Со 
сьӧд ву шоры учкиз но солы туж кышкыт луиз, сиивуэз ик 
потйз.
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Таиска лыктйз, Романокез лаӵкытъяз но улляз шур дурысь.
Собере Валентинка доры мынӥз:
— Кызьы табере бертомы? Тон вылысь ву бызе. Сапегад ву- 

^ з  тыраз, дыр. Кыль сапегдэ!
Пичи нылъёс Валентиналы сапегъёссэ пыдысьтыз куштыны 

юрттйзы, вузэ отысь кисьтйзы. Валентинка дыр! куалекъя.
— Славина пересь доры мыном,— шуиз Варя.— Со ӟеч. То- 

лалтэ ми люкмесэ усим но, ваньмы со дорын дИсьмес куасьтйм.
— Зэм но! — Таиска шуиз.— Мыноме!
Славина пересь огназ пичи коркан улэ вал. Нокинэз но со- 

лэн ӧй вал. Нош бускельёсыз со доры малы ке пырылйзы ке, 
яке пиналъёс ас куректонэнызы пырылйзы ке, со юрттыны коть- 
ку дась вал.

Валентинкалы сапегзэ но кот дйсьсэ пересь кыльыны косйз, 
сётйз солы аслэсьтыз шубазэ но гурзэ эстйз. Ж ӧк вылэ нош 
ческыт паронкаен гӧршок пуктйз.

— Сиелэ! Чечы кадь ческыт!
Пичи нылъёс шур дурын луэм уж сярысь ялан ӧз вунэтэ на.
— Валентинкамы асьмелэн дйсьтйсь ик, — шуиз Таиска. — 

Мон али ке но ма шуыны ик уг валаськы.
Алёнка шымырскиз кадь:
— Пырак вуэ! Ух... Отын нош лазег ӧй ке луысал? Отын 

топ ке луысал?
— Кышкыт! — Варя шыпыртйз.
— Ма бен, кышкыт ке! — Валентинка шуиз.— Романок тйляд 

'ке луысал? Тон но вуэ тэтчысал. Кышкыт ке, ма бен?
Со шӧдтэк шорысь бӧрдыны кутскиз. Солы нош ик азяз ад- 

скиз кызьы ӵашетйсь шур йӧэз нуэ но со вылын Романок сылэ, 
кышкам синъёсыныз калык шоры учке. Йӧ нош вуын берга но- 
берга. Ой, нош со зэм ке озьы луысал?

—Ӧз ик ведь лу озьы, ӧз ик л у 1 — Таиска шуиз на. Нош ачиз 
'бӧрдыны кутскиз.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Малы Таиска Валентинаез дйсьтйсен лыдъя? Ма со ся- 
рысь шуыны яра на?

2. Кызьы Валентинка, Романокен луэм ужез лыдэ басьтыса, 
выль семьяез шоры учке.

ФРОНТЫСЬ гожтэт.
Л. В оронкова.

Фронт ялан азьлань кошке. Ӟырдыт ожмаськыса улля Совет- 
ской Армия ас родной музъем вылысьтыз тушмонъёсты. Кол- 
хозникъёс азьвыл сямен ик витьыло почтальонэз. Ӧвӧл меда 
армиысь гожтэт.
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Нэнэ ӵем гинэ малпаськыны кутскылӥӟ. Гожтэт ӧвӧл но 
ӧвӧл... Чалмыт куректон каръяськиз корка. Со сярысь нокин уг 
вераськы ке но, ваньзы сое шӧдо, сое тодо. Ваньзы, Романок 
сянаез: солы гинэ котьку, котьмар умой потэ, номыр уродэз но- 
ку но уг луылы кадь.

Нош тани одйг пол сиськыны пересь пыриз, маке валантэм 
мылкыдэн. Нырысь ик со капчиен кызйылэ, собере,— маке туж 
вераськись со туннэ.

— Я, кыӵе ужъёсты, ерпечкаос, кыӵе ужед, кен? Кыӵе, мар 
сионэд туннэ?.Губиен? Талэсь умой ма кулэ на!

Ӝ ӧк  сьӧры пуксьыкуз, маке кырӟам кадь, бурсъе но.
Нэнэ со шоры пальпо.тыса учкиз.
— Бубызы! Ма луиз тыныд туннэ? Заёмен утйд шат?
Пересь кызйиз:
— Заёмен? Маке но ӧвӧл со! Заёмлэсь но бадӟым.
— Л^а, бен, бадӟымез? Медаль шат басьтйд?
— Медаль-а, ӧвӧл-а но басьтй ик.
Ӧз чида ни, кисыысьтыз чагыр конвертсэ поттйз.
— Тани со!
— Гожтэт... — кеськиз нэнэ.
— Гожтэт...— кеськизы пиналъёс.
Нэнэ малпа вал гурысь шыд поттыны — вунэтйз, ухватсэ ик 

куштйз.
— Я, ма бен, бубызы, лыдӟы ӝоггес.
Пересь лачмытак поттйз конвертысь гожтэтсэ но очкизэ 

понӥз. Пиналъёс котыртйзы сое. Валентинка гинэ ӧз лыкты, ас 
интыяз ик кылиз.

Пересь лыдӟыны кутскиз фронтысь гожтэтэз. Бубызы гожтэ, 
таза, улэп шуыса, немецъёсты пушкаосын ыбылйськом шуыса, 
нош немецъёс, комакъёс кадь, пе, иодвалъёсы, домъёс улэ чурт- 
наськиллям но соосты отысь лобатыны капчи ӧвӧл.

Бубызы гожтэм, кызьы со бадӟым бое ветлэм но кызьы со- 
ос трос гуртъёсысь немецъёсты улляллям.

Собере бубызы юам на, дорын кыӵе мар улйськоды шуыса, 
пиналъёс уг висё-а, Груша кызьы дышетске...

Груша йырзэ ӝутйз но Таиска, Романок шоры йӧ.н-йӧн уч- 
киз. Тӥни уть! Бубиз со сярысь нимысьтыз юам!

„... Кыӵе мар Таиска, ортчыт-а йыртэма?“
Таиска лӧбак! тэтчиз. Со сярысь но нимаз юам бубиз.
,... Кыӵе мар Романокмы, будйсь боецмы? Выллань сётске 

ик-а, сыӵе ик песьтэр кадь улэ на-а?“
— Мон сярысь но!— кеськиз Романок.— Мон сярысь но юам!
Нош нэнэзы, синзэ вошъятэк учке пересь шоры, тужгес ку-

лэзэ но тросгес умойзэ вите на вал кадь...
„Дуно кузпалэ, Дашае,— лыдӟе на пересь,— тон гожтэмед 

вал, сирота кылем нылэз Валентинкаез вордос кутйд шуыса“...

91



Тӥни со! Ваньзы Валентинка пала берытскизы. Валентинка 
сак кариськиз, нош нэнэзылэн ымнырыз виштыё-виштыё Чыжек- 
тӥз.

Верано луисько,— лыдӟе пересь,— тон, Дашае, визьлюке 
мынам, умон адя.ми тон. Сирота кылем ныл.ты асьме коркамы 
родноӥ мед потоз, асьме семьямы аслаз кадь ик мед луоз. Пи- 
налъёслы юн вера — сое соос медам обиде. Мед улоз, мед 
будоз!“

Нэнэзы али гинэ каньылак шокчиз.
— Я, туж умой! — каллен шуиз со.
Нош Романок Валентинка доры бызьыса лыктӥз но шумпоты- 

са шуиз:
— Кылйд-а? Тон сярысь но ук!

Кылй! — шуиз Валентинка.
Ӵыжектйз но, Грушаен Таиска кадь ик, ӥӧн-йӧн учкиз вань- 

зы шоры.

Юанъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе бадЗым шумпотон вал семьяын?
2. Ма гожтэм бубызы немецъёсты уллямзы сярысь?
3. Ма юалляськем нимаз-нимаз пиналъёсыз сярысь?
4. Ма шуэм со сиротаез вордыны кутэм пумысен?
5. Бубызылэн гожтэтэз кызьы шумпоттытйз пиналъёсты?
6 . Сирота кылем пиналъёсты кытын-о утялтыса возё на?

БЕГЛОИ.
А. П. Чехов.

I.

Пичи укноетӥ уммесь фельдшер учкиз.
— Лыктэ, гожтйськылэ! — бӧзыртйсь куараен вазиз со.
Ваньзы укно дуре кариськизы. Котькудйзлэсь фельдшер ним-

зэс, бубы’ нимзэс, арлыдзэс, кытын улэмзэс но ку, маин висьыны 
кутскемзэс юалля. Мумизлэн верамъёсысьтыз Пашка тодйз: сое 
Пашка уг шуо, Павел Галактионов шуо. Со сизьым арес, ды- 
шетскемез ӧвӧл на, великтэмӴ дырысен висе ини.

Висисьёсты эскерыны кутскизы. Доктор, ас комнатаяз пукы- 
са, висисьёсты огез бӧрсьы мукетсэ ас дораз ӧтьылэ. Комната- 
ысьтыз ялан пель пыр потымон черетскылэмъёс, пинал бӧрдэ.м 
яке докторлэн лекын кеськылэмъёсыз кылйськы.то:

— Я, мар черекъяськод? Вандйсько а, мар-а мон тонэ? Пук 
зйбыт!

1) Ве.-:1!ктз.у —будӟы.чнал, пасха.
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Пашкалэн но черодэз вуиз.
— Павел Галактионов! — кеськиз доктор.
Мумиз куалектйз, внтьымтэ шорысь ӧтемысьтызы. Соберё" 

Пашкаез китйз кутыса, сое комнатае валтӥз. Доктор ӝӧк дорын 
пуке вал.

— Кытйед висе? — юаз со.
— Пиелэн гырпумыз висе, доктор,— вераз мумиз.
— Кыль сое!
Пашка чыртыысьтыз кышетсэ сэрттйз, собере нырзэ саесэныз 

ӵушиз но дыртытэк вылысьтыз шубазэ кыльыны кутскиз.
— Кенак, куное ӧд лыкты ук татчы! — лекын вазиз доктор.— 

Мар озьы гызмыль кыльыны выриськод? Тон огнад гинэ ӧвӧл 
ук мон дорам!

Пашка дыртыса вылысьтыз шубазэ музэ куштӥз но мумиз 
юрттэмен дэремзэ кылиз... Доктор сое учкиз но гольык зӧк 
кӧтаз чапкылйз.

— Тон, брат, Пашка, "зӧк будэтэмед кӧттэ,— шуиз со.— Я 
возьматы гырпумдэ!

Пашка вир киськам пож вуэн таз пала кырыжскиз, доктор- 
лэсь азькышетсэ учкиз но бӧрдыны кутскиз.

— Ме-е1— пыӵкылэ доктор. — Кышноямон ини, ерпечка, нош 
С. 0  бӧрдэ. Возьыттэм!

Бӧрдэмезлэсь возьмыса, .Пашка мумиз шоры учкиз но солэн 
та учкемаз гожтэмын кадь вал: „Тон эн ик вера вал гуртын, мон 
больницаын бӧрДй шуыса!“

Доктор солэсь гырпумзэ учкиз но зйбылйз, лулскнз^ собере 
нош ик зйбылйз.
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— Жугись ӧвӧл тонэ, кенак,—шуиз со.—Малы тон сое вазь- 
гес ӧд вайылы? Киыз быремын ведь! Учкы али, со гырпум ёзэз 
висе ук.

— Бен тй асьтэос умойгес тодйськоды ни, доктор...—лулскиз, 
кенак.

— Д о к то р .. Пилэсь кизэ сисьтэм но табере доктор. Кыӵе 
ужась со китэк. Тани табере вань улытозяд сое утялтоно лу- 
03 ини.

Гольык Пашка со азьын сылыса кылске.
—  Я, кылскы ай, кенак! Мазьёсын но эмъюм шапыкъёсын уз 

юртты. Сое больницае кельтоно луоз.
— Бен, кулэ ке, доктор, малы уд кельты?
— Ми солы операция лэсьтом. Нош тон, Пашка, кыль! — шу- 

из доктор, Пашкаез пельпумтӥз вешаса. — Анаед ойдо мед бер- 
тоз, нош асьмеос тонэн, брат, татчы кылём, Мон дорын, брат, 
умой. Асьмеос тонэн, тйни кыӵе быгатом, пислэгъёсты кутылы- 
ны мыном, мон тыныд ӟичыез возьмато. Куное ӵош мыном. А1 
Кылёд-а? Нош мумид ӵуказе тон дуре лыктоз. А?

Пашка юам кадь учкиз мумиз шоры.
— Кыль, нуные! — шуиз со.
— Кыле, кыле,—шумпотыса вераз докор.—Валэктонэз ик ӧвӧл. 

Мон солы луло ӟичыез возьмато. Ми соин ӵои '̂ базаре мыном 
кампет басьтыны. Марья Денисовна, тубтэ сое вылысь комнатае.

II.
Пашка докторъя кариськыны малпаз. Бен, соин но ӧз пы- 

киськы ни, вордскем дырысеныз солэн ноку но базаре но вет- 
лэмез ӧвӧл на, собере ӟичыез но кыӵе адӟемез потэ солэн, нош 
кызьы меда мумизтэк кылемез луоз. Ӧжыт малпаськыса, со док- 
торлэсь курыны малпаз больницае мумызэ мед кельтозы шуыса, 
нош со ьшзэ но усьтыны ӧз вуы, фельдшерица сое вылйяз туб- 
тэ ини. Тубыкуз со ымзэ усьтыса, котыр утчаське. Тубат, выж 
но янакъёс ӵуж-ӵуж буямын. Котькытй лампаос ошылэмын, по- 
ловикъёс вальылэмын, борддоръёсын ӵуж кранъёс мычиськылэ- 
мын. Нош Пашкалы котьмарлэсь но ортчыт яраз солы пуктэм 
кровать но пурысь зугырес шобыр. Со подушкае но шобыре 
киыныз йӧтскылйз но малпаз: докторлы татын туж умой вылэм 
ук улыны.

Палатаез бадӟым ик ӧй вал но, отын куинь кровать гинэ, 
одйгез кровать буш вал, мукетыз вылын Пашка кылле, нош ку- 
иньметйез вылын пуке кыӵе ке пересь мурт, со дугдылытэк кы- 
зэ но кружкае сялаське.

Фельдшерица, Пашкаез пуктыса, потйз но, кӧня ке улыса, 
нош ик пыриз быдэс ӟыгыр дйсен.

—Таиз тыныд,—шуиз со.— Дйсяськы!
Пашка кылиськиз но, выль дйсьлы шумпотыса, дйсяськиз. 

Дэрем^ штани но пичи пурысь халат дйсяса, капчи мылкыдын 
ас вылаз учкыса, малпаз: таӵе дйсен гуртэтй но ортчыны умой'
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вылэм ук. Мынэ со озьы, нош пичн пнос но нылъёс сое котыр-' 
тӥзы но вожъяськыса учко солэсь халатсэ.

Палатае сиделка пыриз, кияз кык тусьтыос, пуньыос но кын 
юдэс нянь. Одӥг тусьтызэ со пересь мурт азе пуктйз, мукетсэ — 
Пашка азе.

— Сиы! — шуиз со.
Тусьтыяз учкыса, Пашка отысь кӧё шыдэз адӟиз, нош шы- 

дын сйль юдэс. Собере нош ик малпаз, докторлы татын улыны 
урод нк ӧвӧл, дыр, шуыса, со доктор сокем лек но ӧвӧл, ны- 
рысь пал солы туж лек ке но потйз со. Кема сиыса пукиз со шыд- 
зэ, котькуд ӟуземезлы быдэ пуньызэ нюлышъяса, собере тусь- 
тыяз сйльыз сяна, номыриз но ӧз кыльы ни но, пересь мурт шоры- 
кырыжак учкиз, вожъяськиз, со ялан ӟузьылэ на шуыса. Лулскы- 
лыса кутскиз со сӥльыз котыре, сое кызьы ке но кемагес сиы- 
ны выре, нош выремезлэн пайдаез ӧз луы, ӝоген сйльыз н(у 
быриз. Нянь юдэсэз гинэ кылиз на. Кӧс нянез гылатонтэк сиы- 
ны ческыт ӧвӧл, бен номыр уд кары ни. Пашка малпаз но нянь- 
зэ сиыса быдтйз. Со куспын сиделка мукет тусьтыосын пыриз. 
Таосаз картофкаен иыжем сӥль вал.

— Нош кытын, бен, нянед? — юаз сиделка.
Пумитаз верач интые Пашка бамъёссэ пульгытйз но собере 

ымысьтыз омырзэ лулскыса лэзиз.
—Я, малы сиид? — тышкаськыса кадь шуиз сиделка. — Нош 

пыжем сйлез маин сиод на? Сиделка потйз но выльысь нянь 
юдэс ваиз на. Пашкалэн ноку но пыжем сйль снылэмез ӧй на- 
вал, али оскалтйз но солы со туж ческыт потйз. Туж ӝог бы- 
риз солэн сйльыз, собере солэн шыд сиемез бере кылем нянь- 
юдэсэзлэсь но бадӟым нянь юдэсэз кылиз на. Пересь сиськем 
бераз аслэсьтыз кылем няньзэ ӝӧке ватӥз. Пашка но озьы икг 
карыны медэ вал, собере малиаз но няньзэ сиыса быдтйз.

III.

Сиськем бераз Пашка тӧлатскыны потйз.
Палатаяз берен пырыса, со кровать вылаз пуксиз но докто- 

рез витьыса пуке ини, соин ӵош пислэг кутылыны яке базаре' 
мыныны малпаса. Нош доктор уг вуы.

Докторез витён сяменыз Пашка артэ кыллись пересез эске- 
рыса улэ. Пересь дугдылытэк кызэ, кема лулскыны быгатытэк, 
вылысьтыз-вылаз кызйз. Пашкалы пересьлэн одйг пӧртэмлы- 
кез яраз: со кызыкуз пушказ омыр кыскон дыръяз солэн мӧ- 
ляяз, пӧртэм куараосын вазьыса, маке шултылэ но кырӟа кадь.

—Песятаи, маид озьы тынад шула? — юаз Пашка.
Пересь номыр но ёз вера пумитаз. Пашка кӧня ке возьмаз 

но юаз:
—Песятай, нош кытын ӟичы?
—Кыӵе ӟичы?
—Улэп ӟичы.



—Бен, кытын со луоз? нюлэскын.
Кема дыр ортчиз ини, нош доктор ялан уг вуы на. Сиделка 

■чай ваиз но Пашкаез тышкаськиз, чай юыны няньзэ малы ӧвӧл 
кельтэм шуыса. Нош доктор ӧз адскылы. Базаре мыпыны но 
пислэг кутылыны бер вал ини. Пашка кровать зылаз нюж-нюж вы- 
дйз но .малпаны кутскиз. Солэн тодаз лыктйз докторлэн ӵектэм 
кампетъёсыз, мумизлэн ымнырыз но куараез, асьсэлэн неймыт 
корказы, гурзы, даллашись песянай — Егорсвна.., Собере солы 
малпамтэ шорысь мӧзмыт, шимыт луиз. Солэн тодаз лыктнз, ӵу- 
казе мумиз со доры лыктоз шуыса, пальпотӥз но сннзэ кыниз.

Сое маке ӵуштыртэм сайкатйз. Артысь па.татаын кин ке но 
вамышъя но лушкем гинэ вераське. Ӝомытэсь лампа тылъёс 
азьын одйг кровать вӧзын кинъёс ке куннь кузя выро.

— Кроватен'Ыз-а, озьы гинэ-а нуомы? — юаз соос пӧлысь одй- 
гез.

— Озьы гинэ. Кроватен уд тэры. Эк-эк-эк, дырыз вуытэк 
кулӥз, сояз дуннеын ӟеч мед улоз!

Кӧдӥсь пересьлэн мӧляяз шокакуз шулам кадь но кырӟам 
кадь кылйське.

Пашка кылскиз, пеймыт укноосы учкиз но кровать вылысь- 
тыз кышкаса тэтчиз.

— Нэ-э-нэ — черетскиз со зӧк куараен.
Пумитаз ваземез возьматэк, со артысь палатае бызиз.
Пашка ӧсъёсты усьяз, кудӥз кытчы потэмзэс эскерытэк, 

•отысь коридоре бызиз тодмо тубатлэсь кутэтъёссэ адӟиз но ул- 
лань бызиз. Отысь со ӵукна доктор дорын пукем интызэ адӟиз 
но отысь потон ӧс утчаны кутскиз.

Ӧслэн вамен кортэз шарк усиз, кезьыт тӧл пельтйз но, Паш- 
ка, ӵемтылыса, азбаре бызиз. Солэн одйг малпанэз вал — пегӟы- 
ны, кызьы ке но пегӟыны. Сюресэз со уг тоды, нош ачиз оске 
вал, бызиз ке, кызьы ке но гуртаз мумиз доры вуоз. Уй бус вал, 
нош пилемъёс сьӧртй толэзь пиштэ. Пашка корказь дорысен 
шонерак азьпала бызиз но ӵем векчи тэль шоры мырнськиз; 
малпаськыса, кӧня ке сылйз Н05 со берлапь больница пала бы- 
зиз, со котыртй бызьса котырскиз но, ма карыны тодытэк, нош 
ик дугдйз: больница корка сьӧрысь шай вылын тӧдьы кнросъёс 
адско!

— Нэ-э-нэ! — черетскиз но берлаиь бызиз.
Пеймыт юртъёс котыртӥ бызьыкуз, со одйг укноетй югыт 

пиштэмез адӟиз.
Пеймытын яркыт горд пнштэм шимес адске вал, нош Паш- 

ка, кышкаменыз визьтэммыса, кытчы бызьыны тодытэк, тыл па- 
ла берытскиз. Та укноен артэ лёгето корказь но урам ласянь 
пырон ӧс вал, со бордын тӧдьы пул шуккемын; Пашка тубатъ- 
ёс вылэ тубиз, укное учкиз но, малпамтэ шорысь шумпотыса, 
сюлмыз ик кырмиськиз кадь. Укноетй со адӟиз каичи мылкк- 
дъем докторез, со кннга лыдӟыса пуке вал. Адӟемезлы шу.мло- 
тэменыз ссрекъяса, Пашка та тодмо ымныр па.та киоссэ .мычиз
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но, кеськыны медэ вал, нош кыӵе ке но тодмотэм кужым солэсь 
шоканзэ нк кекатӥз кадь, пыдъёсыз ликырак луизы; со шонскиз 
но корказь лёгетъёс вылэ пограз.

Сазь-сазь карпськыса валатскем бераз югыт вал ини, толон 
базаре нуыны, пислэгъёс но ӟичы возьматыны ӵектйсь тодмо 
куара со вӧзын вераське:

— Ну, бен, визьтэм ик, Пашка! Внзьтэм ӧвӧл-а? Ж уг вал 
тоиэ но, кин жугоз?

Ю анъёс но уж ъ ёс .

1. Малы доктор Пашкаез больницае кельтыны кариськиз?
2. Кызьы буйгатыса кельтыны выриз ср Пашкаез, ма солы 

ӵекткз?
3. Ма яраз Пашкалы больницаын?
4. Мар луиз уин, малы Пашка больницаысь пегӟиз?
5. Мапн быриз Пашкалэн пегӟемез?

/

ВАНЬКА.

А. П. Чехов.

Ванька Жуков, укмыс аресъем пи, куинь толэзь талэсь азь- 
ло Аляхин сапожник доры дышетскыны сётэм маке, толсур уе 
кӧлыны ӧз выдылы. Кузёос но эшъёсыз ӵукна черке мынэм бе- 
ре, со кузёлэн шкапысьтыз чернила, сыномем иероен ручка 
басьтйз но посйськем бумагаез вӧлдыса, гожъяны кутскиз. Ны- 
рысь буква гоӝтэмезлэсь азьло, со кышкаса трос сол укно пала 
но ӧс шоры учкылйз, кунэрскылйз пеймыт мудор пала (солэн 
кыкна палтйз колодкаосын ӝажыос кыстйсько вал), векак-векак 
лулскиз. Бумагаез ӟус вылын вал, нош ачиз со пыдес йылав ӟус 
азьын сылйз.

„Мусо песятай, Константин Макарыч!— гожтйз со.— Тыныд 
гожтэт гожтйсько. Тйледды толсурен ӟеч-бурасько но тыныд 
азьпалаз но инмар шудбур мед сётоз. Муми но буби но ӧвӧл 
мынам, одйг тон гинэ мынам вань на“.

Ванька синъёссэ пеймыт укно пала воштйз, отын солэн сюсь- 
тылэз пиштылэ. Ванькалэн син азяз соку ик песятаез, Кокстан- 
тйн Макарыч, пуксиз, Живарёв господаос дорын уй сторо- 
жын 4'возьмаськыса улйсь маке. Со — пичи гинэ, восьтэт но туж 
сэзь, 65 аресъем пересь; бамъёсыз солэн ялан серекъяло кадь, 
иош синъёсыз котьку ик кудӟемын кадь... Нуназе со людской- 
ын>) кӧлалля, яке пӧрасьёсын лабыртэ, нош уин бадӟым тулуп- 
сэ дйсяса, тачыртонэныз тачыртыеа, усадьбаез котыръя. Со сьӧ- 
ры, йырзэс сшыса, мӧйы Каштанка но Выон айы пуны ветло:

1) Л .одсксй—кухня.
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сьӧд тусыз понна но, юрмеглэн кадь, кузь мугорыз понна со 
озьы Вьюн нимамын. Та Вьюн туж пыриськись но нунылськись 
маке...

Табере песятай капка азьын, гурт черклэи ӵыж-льӧль пиш- 
тйсь укноосыз шоры синъёссэ кыньыртыса, сылэ, дыр, гынса- 
пегъёсыныз лёгаськыса, дворняен лабыртэ, дыр. Тачыртонэз со- 
лэн кусказ керттэмын. Со чапкиське но кезьытлэсь шымырске, 
пересь сямен векчи куараен серекъяса.

— Тамак зынъяно ке, шат?— шуэ со, кышноослэн нырулазы 
табакерказэ мычыса.

Кышноос тамакез ныразы кыско но кизьныло. Песятай орт- 
чыт шумпотэ но, туж мыло-кыдо серекъя но кеське:

— Ишкалты, кынмем!
Пуныослы но тамак зынъяны сётэ. Каштанка кизышлэ, йыр- 

зэ бергатэ, ӝожод^ыса, палэнске. Вьюн нош данъясь’кыса у г  
кизьны, быжзэ гинэ БЫретэ.

Куазь бен туж шулдыр. Омыр чалмыт, чылкыт но сайкыт. 
Уй пеймыт ке но, быдэс гурт адске аслаз тӧдьы липетъёсыныз, 
ӵындйсь муръёосыныз, пужмерен азвесям писпуосын но ■ лымы 
пельтэмъёсын. Быдэс ин пасьтана шулдыр ворекъясь кизилиос 
пазьгемын, ӟазег сюрес^) но туж умой адске, сое праздник азе 
миськнллям но лымыен зыраллям кадь...

Ванька лулскиз но, перозэ веттыса, нош ик гожъяны кут- 
скиз:

1) Ӟазег сюрес—инмын югытак сюрес; .члечной путь.
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— „Нош толон мыным йӧтйз. Кузё монэ йырситйм педло 
поттйз но шпандырен (еэн) ӟезиз: пиналзэс кӧкыын веттакум умме 
усиськем но со понна. Нош кылем арняе кузё кышно монэ се- 
лёдка сузяны косйз, нош мон быж палтйз сузяны кутски, нош 
со селёдкаме басьтйз но солэн йырыныз нырулам мырӟылыны 
кутскиз. Мӧйыос монэ исамес каро, кабаке вина понна ысто, 
кузёлэсь огречсэ лушканы косо, нош кузё монэ маин шедем 
соин жуге. Нош сион нокыӵе но ӧвӧл. Ӵукна нянь сёто, нуназе 
ӝук, ӝытазе нош ик нянь, нош чай но шыд сярысь ке верано,— 
кузёос асьсэос сыптыро.

Кӧланы нош корказьын косо, нош нунызы бӧрдыны ке кут- 
ске, мон чик уг изиськы, уйбыт веттасько. Мусо песятае, эн 
кушты монэ,»басьты монэ татысь дорад гуртэ, нокызьы чидаме 
уг луы ни мынам... Тынад пыд вылад йыбырттйсько но улытозям 
ин.марлы вӧсясько, ну монэ татысь, а то куло...“

Ванька ымзэ кырыжтйз, курме.м мыжыкеныз синзэ ӵушылйз 
но викыштйз.

„Мон тыйыд тамак посо,— гожъянзэ азьланьтэ,— инмарлы вӧ- 
сясько, нош маке луиз ке, соку жуг монэ, пуныез кадь. Нош 
тон, мыным уж уз сюры шуыса, малпаськод ке, мон вузкарись 
доры сапегзэ сузяны курисько, яке Федька интые пудо возьма- 
ны мыно. Мусо песятае, нокыӵе чиданэ ӧвӧл ни, одйг кулон 
гинэ кылиз на. Гуртэ пыдын пегӟыны малпасько вал но, сапеге 
ӧвӧл, кезьытлэсь кышкасько. Нош бадӟым ке будй, со понна 
мон тонэ сюдо, нокинлы исамес карыны уг сёты, нош кулйд ке, 
сояз дуннеын ӟеч мед улод шуыса, кызьы Пелагея муми понна 
восяськи, тон понна но озьы ик вӧсясько“.

„Нош Москва — бадӟым город.'Коркаос ваньмыз господаослэн, 
валъёс но трос, ыжъёс нош ӧвӧл, пуныос но лекесь ӧвӧл. Татын 
пиналъёс толсур дыръя славить карыса уг ветло но черкын 
клиросын кырӟаны нокинэ уг лэзё. Нош одйг пол мон лавкаысь 
укно вылысь адӟи, визнанъёс вузало сиен валче ик, котькыӵе 
чорыглы, туж умоесь, пудъем ляпаез кутыны луымон одйг виз- 
нан но вань. Мукет лавкаосты но адӟи, отын пыӵалъёс вань, 
баринлэн кадесь ик, небось быдэн сю манет сылэ луоз... Нош 
сйль вузан лавкаосын туръёс но, сялаос но, луд кечъёс но вань, 
нош кытысь соосты ыбыло, со сярысь вузасьёс уг верало.* 

„Мусо песятае, нош господаослэн саламъёсын ёлказы ке лу- 
из, мыным зарниям пушмульы басьты но, вож шыкысэ ват. 
Барьш1нялэсь, Ольга Игнатьевналэсь, кур,— Ванькалы,—ш у“.

Ванька куалекъяса лулскиз но нош ик укно пала учкыны 
кутскиз. Солэн тодаз лыктйз, господаослы ёлка лэсьтыны пичи 
кыз вайыны нюлэскы -котьку песятаез ветлэ вал, Ванькаез но 
сьӧраз басья вал. Шу.тдыр соку вал! Песятай но кызйылэ вал, 
кезьыт ио кызйылэ, со шоры учкыса, Ванька но кызйылэ вал. 
Кызэз корамлэсь азьло песятай чильым кыске, кема ӵоже ны- 
раз тамак зынъя, кынмем Ванюшаез серекъя... Гӧрен шобыртэм 
пинал кызъёс, вырытэк сылыса, витё, кудйзлы соос пӧлысь ку-
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лоно, Малпамтэ шорысь лыыы пельтэмъёс вылтй, пукыӵ кадь, 
луд кеч лобӟе... Песятай кеськытэк уг чида:

„Кут, кут... кут! Эх, быжтэм шайтан!*
Ӵогем кызэз песятай господаослэн корказы нуылИз, отын со 

кызэз чеберъяны кутско вал...
„Мусо песятае, лыкты, — Ванька гожтэтсэ ялан гожъя на,— 

татысь монэ басьты, ннмарлы вӧсясько. Жаля тон монэ, шудтэм 
сиротаез, татын монэ ваньмыз жуго, сиеме но туж потэ, нош 
кыӵе ыӧзмыт, вераны луонтэм,— ялан бӧрдйсько. Нош алигес 
кузё йырам колодкаен шуккиз, отчы ик номыре валатэк пог- 
ран, мырдэм сазьяськи. Вунэтэм адями мон, пунылэсь но урод 
улонэ... Олёналы, палсии Егоркалы но кучерлы ныбырттйсько, 
гош мынэсьтым пичи арганме нокинлы но эн сётй. Тынад вну- 
кед Иван Жуков. Мусӧ песятае, лыкты“.

Гожтэтсэ Ванька ньыль кусйн куасаз но азьвыл нуналэ ко- 
пейкаен басьтэм конвертаз понӥз... ӧж ы так маяпаса, со перозэ 
веттйз но адрес гожтйз: „Гуртэ песятайлы".

Собере йырзэ кормаз, малпаз но ватсаз на: „Котстантин Ма- 
карычлы".

Нокин но гожъяны ӧз люкеты шуыса шумпотэменыз, ызьызэ 
ныраз понйз но, шубазэ дӥсятэк, одйг дэрем коже бызьыса, 
ураме потйз...

Сйль лавкаысь вузкарисьёс веразы солы, гожтэтъёсты почта 
ящикъёсы куяло, нош ящикъёсысь со гожтэтъёсты быдэс .тунне 
ьылэ тройка валэн кудӟем ямщикъёс нулло шуыса. Ванька ны- 
1>ысетй шедем почтовой ящик доры бызьыса .мынйз но дуно 
гожтэтсэ отчы куштӥз...

Шумпотэменыз буйгаса со одйг час ортчем бере туж юн 
у.мме уснз...

Уй вӧтаз со гуртсэ адӟиз. Гур вылын песятаез, гольык пыдъ- 
ёссэ лэзьяса, пуке, пӧрасьёслы гожтэт лыдӟе. Гур дортй Вьюн 
ветлэ но быжыныз шона...

Ю анъёс но уж ъёс .
1. Вералэ: а) Ванькалэн сапожник дорын улэмез сярысь;

б) кызьы Ванька бадӟым город сярысь гожтэ; мар солы о'тыи ин- 
тересно потэм.

2. Гуртын улон сярысь мае тодаз вайылэ, Ванька?
3. Веросысь шедьтэ но выльысь лыдӟе таӵе люкетъёссэ:

а) песятайлэн тусыз; б) Вьюнэз но Каштанкаез суредан; ,в) тол 
уез суредан; г) пинал кыз дуре ыюлэскы ветлэмзы.

4. Малы Ванька берен гуртаз курнське?
5. Кыӵе кыл сётэ Ванька песятаезлы, сое со сапожник до- 

рысь басьтйз ке?
6 . Малы песятаез быдэстыны уг бг/гаты Ванькалэсь куремзэ?
7. Малы Ванькалэн гожтэтэз уз вуы песятаез доры?
8 . Кудйзлы ке та темаослы сочинение гожтэ: 1) Ваяькалэн 

гуртын улэмез. 2) Ванькалэн городын улэмез.
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СОЧИНЕНИОС ГОЖЪЯН ПЛАН.

Ванькалэн гуртын улэмез.

1. Кытын, кин дорын улйз Ванька?
2. Кин вал солэн роднонёсыз?
3. Кызьы но маин шудылИз гуртын Ванька гужем 

лалтэ?
4. Ванькаен пересеныз кусыпсы кыӵе вал?
5. Малы сётоно луиз пересезлы Ванькаез городэ?
6 . Кыӵе вал мылкыдыз Ванькалэн собере?

но то-

Ванькалэн городын улэмез.

1. Кызьы гожъя Ванька бадӟым город сярысь?
2. Кызьы со улӥз сапег вурись дорын? ^
3. Кыӵе уж быдэсъяз Ванька?
4. Кыӵе вал солэн мукетъёсын кусыпез?
5. Кызьы сое дышетӥзы?
6. Малы Ваньчалэн бертэмез потйз?

Уж.

Та суредэз учке но таӵе юанъёсъя сочинение гожтэ:
1. Кин возьматэмын суредын?
2. КЫТЫН СО ВЫЛ9М? Ку?
3. Кыгысь вуэм мумиз?
4. Ма салам со ваем ппезлы?
5. Малы со сокем секыт мылкыдо адске?
6 . Ма солы верам пиез?
7. Ма сярысь со сюлворе?
8 . Малы мумиз солэсь кылзымтэ?
9. Кызьы соос лючиськиллям?
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ЧЕРТЕЖНИК ДОРЫН ДЫШЕТСКЕМЕЗ.
I/. Г руздев .

(Горький сярысъ книгаысь)

Алёша выльысь песятаез доры берытскиз.
Песятаез Алёшаез нуныяса пумитаэ ио соку ик самовар 

иуктыны кошкиз; песятаез котьку сямен серем карыса кадь юаз:
— Тррс-а зарни люкад?
— Кӧня ке вань — ваньмыз мынам,-—пумитаз шуиз Алёша. 
Песятаез уката узатэ сое.
— Я, Лексей, аслыд ачид инты шедьтэмед понна но коиьдон 

люкамед понна — молодец! Ми дорын ӧл:ытак ул-ай, нош собе- 
ре мон но тонэ умой интые пукто.

— Й;ытчы нош ик?--мылкыдыз тырмытэк юаз песянай.
— Матрон апай доры, солэн пиез доры... Чертёжник луоз. 
Ма корка Алёшаез иуизы, со город пумын ик сылэ вал. Кор-

казы выль; нош кыӵе ке лики-ляки, пурултэм. Корка азьын ик 
мур нюк, отчы азбарысь жагез поттыло вал но солэн пыдэсаз 
вожалэс нап дэри пукыса улйз. Нош интыез туж мӧзмыт вал. 
Шур дуртй, бусыостй но нюлэскытй ветлэмъёсыз валысь Алёша- 
лы та город пумын туж мӧзмыт вал.

Кӧлалляз кухняыя парадной корказь ӧс дорын; кухняысь
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гур вӧзын йырызлы пӧсь вал, нош пыдъёсаз ӧс ултӥ корказьысь 
тӧл пельтэ; кӧлыны выдыкуз со, вань половикъёсты октыса, со- 
осты пыд улаз тырылӥз.

Алёша туж мыло-кыдо ужалляз,—солы коркась кырсез, жа- 
гез октыны-калтыны, пол миськыны ыргон посудаез, муры ӵок- 
сэтъёсты, ӧс калъёсты сузяны; нош кузё кышноослы ялан ӧжыт 
потылйз. Дугдылытэк шиетыса улйзы:

— Вай самовар! Ӵушылы татӥ! Вай тае! Бы ь лавкае...
Соос Алёша вылэ кузёлы урттылйсько ваменскылэмъёсыз

понна, нош кузёзы дышетскись пиезлы лекын шуылйз:
— Тон, брат, шып ул!
Нош одӥг пол со кузёез огшоры гинэ вазиз кышноез шоры 

Б О  мумиз шоры: ^
— Кыткетын кадь возиськоды пичи пиез, мук^тыз кемалась 

пегӟысал.яке кулысал ини таӵе ужлэсь...
Обыдьылэмзылы чидатэк, Алёша шуиз: 'Л '
— Ӟустыри октйсь - калтйсьын, тй доры сярщсь, умойгес 

улыны! Дышетскыны кутйды, нош малы дышетйсы?оды? Пож- 
ву поттылыны...

Алёша малпа вал ини, сое уллялозы шуыса, нош луиз мукет 
сямен. Нунал улыса, кузёез кухняе лыктйз. Кияз солэн бннял- 
тэм зӧк бумага, карандаш, угольник но линейка. Со Алёшалы 
шуиз:

— Пуртъёсты сузяса быдтӥд ке, суреда тани тае!
Бумага лист вылын кык этажо корка суредамын туж трос 

укноосын но пӧртэм чеберманъёсын.
— Тани тыныд циркуль!—шуиз кузёез. — Вань гожъёссэ мер- 

та, соослэсь пумъёссэ бумага вылэ точкаос пуктылыса* возьматы, 
собере линейкая точкаысен точкаозь карандашен гож лэсьтылы. 
Нырысь кузяла — соос горизонтальной луозы, собере соос ва- 
мен кечат гожъёс лэсьтылы — таосыз вертикальной луозы. Ойдо 
лэсьты!

Алёша шумпотйз чылкыт ужлы но дышетскыны кутскемезлы. 
Бумагазэ но суредан тйрлыкъёссэ со кышкытэн но яратыса уч- 
кылйз, соослэсь номырзэс но валатэк. Л

Собере киоссэ миськиз но ӝӧк сьӧры пуксиз. Бумага лист 
вылэ вань горизонтальной гожъёссэ лэсьтйз, мертаз т-умой! 
Бен, куинез мултэс луизы. Ваньзэ вертикальной гожъёссэ лэсь- 
тйз; абдраса адӟиз, коркаезлэн азьпалыз сӧриськем. У к ^ о с ы з  
укно висъёс ннтые пуксиллям, нош одйгез, борд сьӧры Лтыса, 
оыырын кадь ошиськыса, улэ коркаен артэ. Парадной корказь 
кыктэтй этаже вуэм, карнизэз липет шоры пуксем, кылскон ук- 
ноез — муры йылын.

Алёша кема но бӧрдыса учкиз та тупатыны луонтэм маеке, 
соослэсь кызьы луэмзэс валаны турттыса. Собере ужзэ кызьы 
но озьы тупатыны кариськиз. Вань карнизъёсыз вылтй но корка 
кыметэз вылтй куакаос, дыдыкъёс, ӟольгыриос суредаз, нош ук- 
но улаз музъем вылэ — зонтикъёс улын адямиос суредаз. Собе-
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ре ваньзэ таосты кеӵевыл гожъёсын гожмаз но та ужзэ дыше- 
тйсезлы нуиз.

Соиз синкашъёссэ выллань ӝутйз, йырсизэ пештыртӥз но 
лекын юаз:

— Мар со сыӵе?
— Зоре со озьы,— валэктӥз А л ёш а .^  Зорыку вань коркаос 

кырыжесь адско, малы ке шуоно, зор ачиз но котьку кырыж 
усе. Тылобурдоос — тани таос ваньзы тылобурдоос — карнизъёсы 
ватскизы. Зорыку котьку озьы луэ. Нош таосыз — адямиос 
гуртазы бызё, тани барыня усиз, нош таиз лимон вузась лимонъ- 
ёсыныз...

— Туж тау,— шуиз кузёез собере гор-гор серектйз но кесь- 
ки’з: — Ох, тон тӧласа кылён, сьӧсь ӟольгыри!

^<узё кышно лыктйз, учкиз но картэзлы шуиз:
— Тон сое золос! йӧтты!
Нош кузёез шуиз:
— Номыр ӧвӧл, мон ачим но нырысь пал солэсь умой ӧй 

лэсьтылы... '
Нош йк бумага сётйз на но шуиз:
—Лэсьты на одйг пол! Умоёс быгатыгозяд озьы чертить ка- 

род.
Берло Алёшалэн умой суредамез кузёезлы туж яраз.
— Тани, учкы, быгатйд ук? Тазьы асьмеос тонэн ӝоген 

умой-умой уж борды но кутскыны быгатом.
Собере солм урок сётйз:
— Квартирамылась планзэ лэсьты: кызьы интыяськемын ком- 

натаос, кытын ӧсъёс, укноос, кытын мар сылэ. Мон номыр но 
уг валэкты, ачид лэсьты!

Алёша кухняе мынйз но малпаськыны кутскиз: мар борды- 
сен кутсконо?

Нош ужпумез таин ик быриз: пересь кузёкышно лыктйз на 
лекын юаз'

— Чертить карыны малпаськод-а?
Алёшаез йырситйз кутйз но сое ӝӧк дорысь кыскиз, чер- 

тёжзэ кесяз но тйрлыксэ сэрпалтйз.
Кузёзы, бызьыса вуиз, кышноез уяса кадь лыктйз, собере 

кутскизы ук огзы шоры огзы кесяськыны, нош ваньмыз ортчем 
бере кышноос палэнскизы но, кузёез Алёшалы шуиз:

— Тон ог дырлы кушты ваньзэ та уждэ, эн дышетскы — 
ачид адӟиськод, тйни ма луэ!

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Малы Алёшалы туж мӧзмыт вал городын солэн улон сэ- 
регаз.

2. Малы Алёша чертёжник доры ужаны пыриз?
3. Мар ужаса улйз Алёша кузёосыз дорын?
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4. Алёшалэн „дышетскыны кутйды, нош малы дышетйсько- 
д ы “ шуыса пумит вераськемез бере ма луиз?

5. Вералэ, кызьы Алёша быдэстйз нырысетй сётэм ужез. Мар 
сярысь кузёез Алёшалы шуиз: „Тазьы, пожалуй, асьмеос умой- 
умой уж котыре но кутскыны быгатом!“

6 . Ма одйг кадесь Алёшалэн но Ванька Жуковлэн дышет- 
сконазы?

ТЫЛОБУРДО КУТЫЛОН.
♦

М. Горькийя.
(И 3 л о ж е  н и е л ы.)

Ёрмыса улонэз пумен шӧдскыны кутскиз но, Алёша выль ки 
уж борды кутскыны — тылобурдо кутылыны — кариськиз. Сеть, 
котрет, нальк басьтйз, четлыкъёс лэсьтйз.

Тани Алёша ӵукна ӟарпотыку пуке ини мур нюкын векчи' 
тэль пӧлын, нош песянаез корзинаен но мешокен нюлэскытй 
ветлэ, берпумзэ потӥсь губиосты, шу, пашпу мульы октыса. 
Тылобурдоос асьсэ выросэнызы Алёшалэсь серемзэ потто: ӵуж 
пислэг налькез туж чакласа но пырпоч эскериз, валаз нальк- 
лэсь кышкытсэ но, урдэс ласянь кышкатэк пырыса, ^^альклэн 
чагъёсыз вискытй туж каньылэн гинэ тысьёсты бича. Йӧно шу- 
шыос визьтэмесьгес: соос сетэ быдэс уллёен пыро. Соосты сет 
улэ шедьтйськод ке, соос чылкак абдрало,. синъёссэс быльк- 
быльк карыса учко но зӧк ныръёсынызы чиньыосты кукчало. 
Кансы нальке кышкатэк каньылэн гннэ туж йӧно ныре.

Алёшалы ӧжыт жаль но потэ тылобурдоосты кутылыны, во- 
зьыт соосты четлыкъёсы пуктылыны, солы тылобурдоос вылэ 
учкыны ярагес вылэм, нош коньдон поттыны тыршемез жалямзэ 
ворме.

Алёшалэсь кутэм тылобурдозэ нырысьсэ ньыльдон копейка- 
лы вузамез песянайзэ туж  абдратйз.

— Учкы али! Мон малпасько вал — юнме йыринтэм гинэ, пи- 
чн пиослы шудон, нош со тйни кыӵе пӧрмиз.

— Дунтэм вузамед на...
— Зэм-а?
Базар нуналъёсы со манетлы, манетлэсь но вылтй вузалляз 

но котьку абдралляз: кӧня поттыны луэ вылэм юнме шудон уж 
бордысь гинэ.

Ю анъёс но уж ъёс.
]. Кызьы дасяськылйз Алёша тылобурдо кутылыны?
2. Кыӵе вырылӥзы шушыос, пислэгъёс но кансыос?
3. Малы Алёша тылобурдо кутылйз?
4. Кытын соосты песянаез вузалляз но малы абдралляз?
5. Та планъя изложение гожтэ.
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ОСКОНО ЭШЪЕС.
Р. Ф раерм ан.

Мон нюлэсканы мынй. Жок-ӝок вал Сибирь нюлэскын. Лы- 
мыен согнськем ӝужыт пужымъёс но кедра пуос монэ котыртб. 
Шӧдтэк шорысь мон просекысь пичи пиез адӟи. Со но мон ся- 
мен нк куасэн вал, нош пельпум ваментйз солэн озьы ик пыӵал 
но сумка ошемын вал.

Нош солэн сумкаяз вием тылобурдо но, выэ кутэм дуно 
пӧйшур ӧй вал, отын книга тыремын вал.

Кыӵе со паймоно кадь потйз мыным!
Ми соин вераськон кылпум поттйм. Мон та пичи пилэн ве- 

раськемысьтыз тодй: со колхозниклэн пиез, улэ со пичи колхо- 
зын — нюлэс ты дурын, соослэн колхозазы ваньмыз куать- 
сизьым корка гинэ, соин ик школазы но ӧвӧл, нуналлы быдэ 
со, та нюлэс пыр потаса, артысь колхозэ дышетскыны ветлэ.

Мон солэсь юай:
— Нош тыныд кышкыт ӧвӧл-а огнад ветлыны?
Со шуиз;
— Ӵошен шулдыргес луысал но бускельёсмылэн пиналъёссы 

пичиесь на. Тани витисько ай — будӥзы ке, ӵош ветломы. Нош 
али огнам ветлИсько. Мумн монэ школаын улыны косэ. Нош 
мынам улэме уг поты. Ветлйсько, малы ке шуоно, вань бускель- 
ёсмылы но со кулэ. Мон веть библиотекаысь книгаос, газетъёс 
нуллйсько. Та нюлэс пыртй кин ми доры ты дуре лыктоз? Нош 
монэ колхозамы ӝытлы быдэ витё. Мон соослы книгаос лыд- 
ӟисько. Тйни озьы мон ветлйсько но кесяськисько.

— Нош малы бен кесяськиськод?
— Кесяськисько мон, сюрес вылысь пӧйшур мед палэнскоз 

шуыса: кылйз ке, одно ик палэнскоз. Пыӵал мыным колхо- 
зысь сётйзы, сюлмасько мон понна, нош мон уг кышкаськы.

Со.бере пичи пи нюлэс пыр азьлань бызиз.
Нош мон сюрестэм азьтй кошки, пичи пи сярысь, книгаос 

сярысь малпаса.
Син азям ялан али кадь ик сылэ та иичи пи. Тани со — ог- 

шоры, простой советской дышетскись, мон син азям кадь адӟись- 
ко, кызьы со секыт сумкаеныз нюлэскытй бызе, пельскись лымы 
пыртй, кесяськеменыз пӧ0 шуръёсты кышкатыса, нош ачиз но 
кышка, дыр, пумен. Со, добровольно книга нуллйсь пичи пи, 
ачиз уг но шӧдскы, дыр, книгаосыз понна, аслаз осконо эшъ- 
ёсыз понна, пинал арлыдызъя сыӵе ик бадӟым подвиг лэсьтэ, 
кыӵе подвигъёс лэсьтылйзы книгаос понна бадӟым дышетскем 
адямиос, книгаос понна 'эсьсэ улонзэс сётыса.

Ю анъёс но уж ъёс.
1. Кинъёс вал со „осконо эшъёс?“
2. Кыӵе тодонъёс басьто колхозникъёс пнчи пилэн вайылэы 

книгаосысьтыз?
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3. Малы асьмеос книга нуллӥсь пичи пилэсь ужзэ нодвиг 
лэсьтэм шуыса нимаськом?

ГИМНАЗИЫН.

М. Пришвинъя.

Ш о с  дышетскон гимназилэн актовой залаз, кытын нуналлы 
быдэ быдэс гимназиысь дышетскисьёс молитва лыдӟылыны сул- 
тылйзы, колоннае султыкузы кин ке нырысетй классын дышет- 
скись Рюриков борды йӧтскем. Соиз мыжгыкуз, Курымушка шуон 
гимназистлы кужмо йӧттыны шедьтэм. Самой со виын тямысэтй 
классын дышетскисьёслэн колонназы ортче вал но Курымушка- 
лы тужгес ик соос азьын возьыт луиз Рюриковлы сётскыны. 
Пичи Курымушка, бызьыса, вань кужмысьтыз шонскыса, Рюри- 
ковлэн пыдаз ӵыжиз; соиз выж вылэ саӵ1 усиз, нош Курымушка 
со вылэ, вал вылэ сямен, пуксиз.

Нош ӵап со куспын молитва чирдыны кутскизы.
Курымушка кужмо куараен чирдыны ӧдъяз; кужмо чирдон 

улсы инспекторлэсь ватскыны вырем кадь.
Нош ваньмыз со юнме вал: чирдйсьёс чирдыса пумаз вуттэм- 

зы бере инспектор берытскиз но шуиз:
— Рюриков но Алпатов чирдыку жугиськемзы понна карцере 

келямын луозы, отын соос лумбыт коть мед жугиськозы.
Карцер огшоры буш класс гинэ вал. Рюриков но Курымуш- 

ка нырысь тушмонъёс сямен огзы дорысь огзы кыдёке пуксизы. 
Озьы ке но, буш классын куаретытэк, чал-чал пукон чидантэм 
вал.

— Тон ма понна монэ мыжгид?— юа Курымушка.
— Мон юри ӧй, — шуэ пумитаз Рюриков. — Нош тон монэ 

мар понна?
— Я, ойдо уръяськом!
— Ойдо.
Тушмонъёс куспазы тупазы но артэ пуксизы.
— Я, учкы-ай тае, — шуэ Рюриков. Собере кисыысьтыз куать 

зарядъем умоёс пистолет поттИз. Со ма гинэ: буби, пе, военной, 
дорамы, пе, эшшо куинь таӵе пистолетмы вань на, ньыль пыӵалмы 
но куинь саблямы, пе, вань.

Кытын пистолетэз вал, со кисыысьтыз ик Рюриков пыжем 
чорыг поттйз. Курокеныз чиккетйзы, чорыгзэс сиизы. Курымуш- 
ка сумкаысьтыз „Америкалэн нюлэсъёстйз мынэм-ветлэм* нимо 
яратоно книгазэ басьтйз но юаз:

— Лыдӟемед ӧвӧл-а?
— Ӧвӧл, ӧй лыдӟы.
— Ну, брат, мар табере луоз ини тонэн?
Собере лыдЗиз солы.
Ортчиз ини час но, кык но . . .  Вожмин лыдӟизы. Америкае
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ветлэм кадь потӥз соослы. Вить час ӵоже дугдылытэк лыдӟизы, 
звонокъёсты но ӧз кылэ, надзирательлэсь ӧс усьтэмзэ но ӧз шӧдэ. 
Чик но медаз лэзьылэ ни вал, коть ялан но мед озьы улысалзы 
вылэм.

— Тодӵськод-а мар, — шуиз урамысен Рюриков, — ойдо нош 
ик ӵуказе чирдон дыръя жугиськом.

— Вазь на али, — шуэ Курымушка, — нунал, кык дышетском 
ай, сотэк уллялозы.

— Асьмеды одно ик уллялозы.
— Зэм-а! — паймиз Курымушка. — Нош тодйськод-а мар, ойдо 

праздник дыръя лыдӟыса быдтом, я тон мон доры лыктод, я мон 
тон доры мыно. Яра-а?

— Яра!
Гуртаз Курымушка география дышетыны кутскиз. Сётэмын вал 

Америкалэсь границаоссэ суреданы. Тани со, атлас вылысь суре- 
дакуз но татысь ниманъёссэ дышетыкуз, малпамтэ шорысь солэн 
тодаз лыктйзы сыӵе ниманъёс ик сооСлэн лыдӟем книгаысьтызы, 
солы табере АмерикаетИ ветлэм кадь потИз.

Кема пукиз со та ужез бордын, нош ачиз но уг тоды, уроксэ 
со дышетыса быдэстӥз-а, ӧз-а?

Ӵуказяз, котьку ся.мен нк, классэ дышетйсь пыриз но Куры- 
ыушкаез ӧтиз.

Курымушка доска доры потйз.
— Суреда карта, — шунз дышетйсь.
— Али ик суредало, — пумитаз вераз Курымушка.
Мел кутИз но оло кытй мар кыкназэ А.мерикаосты суредаз.
Дышетйсь туж паймнз. Нош Курымушка А.мерика сярысь со 

лыдӟем книгазыя но учебниксыя суро-пожо вераз.
Дышетйсь пумен-пумен паймыса кылзэ. Курымушкалы малы 

ке но кышкыт луиз ини, со дугдйз, ӵыжектйз.
— Ну, ну! — шуиз дышетйсь.
Курымушка чал-чал улэ.
— Тон, брат, молодец! Тон, ява, бадӟым путешественникли 

пӧрмод... Пуксьы. Туж умой!

Юанъёс но уж ъёс.

1. Ма ыонна дышетйсь ушъяз Курымушкаез?

пичи пиос.
А. П. Чехов.

— Володя бертӥз! — кеськиз кин ке но азбарын.
— Володичка лыктйз! — кеськиз Наталья, столовое бызьыкуз.
— Э, инмаре!
Королёвъёслэн быдэс семьязы укно доры бызиз, соос' чаеэн- 

минутэн витё вал ини Володязэс. Корказь азьын паськыт дӧдьы
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сылэ но, тройка кыткем валъёслэсь нап бус жутске. Дӧдьы б у а  
кылиз, малы ке шуоно, Володя корказьын вал ини, со кынмыса 
шенгыльтэм ӵыжыт киосыныз башлыксэ пертчылэ. Солэн гпмна- 
зической пальтоез, фуражкаез, галсшиосыз но пельдИньёстӥз йыр- 
сиез гӧртэмын вал но, быдэсак со йырысеныз пыдозяз сайкыт 
кезьыт зын лӧсъяз, со шоры учкыса кынмоно но „ыш-ыш-ыш!“ 
шуоно кадь потэ. Мумиз но атаез сое ӟыгыртыса чупаны кутски- 
зы, Наталья солэн пыд азяз пыдесъяськиз но солэн пыдысьтыз 
гынсапегъёссэ кысканы кутскиз, сузэръёсыз чир-вай черекъяны 
кутскизы, ӧсъёс ӟукырто, йыг пытсаськыло . .  . Ваньмыз огинэ, 
шумпотон куарае сураськиз, озьы ог кык минут кыстйськиз.

Нырысь шумпотонлэн виыз ортчем бере Королёвъёс шӧдскизы: 
Володя сяна пыдлон одйг пичи адями вань на...

— Володичка, нош таиз кин? — лушкем юаз мумиз.
— Ах! — тодаз лыктйз Володялэн.— Та, честь имею тйледык 

тодматскытыны, мынам эше Чечевицын, кыктэтй классын дыше- 
тскись. . . Мон сое сьӧрам ваи асьме дорын кунояны.

. . . Кӧня ке улыса, Володя но солэн Чечевицын эшез, сыӵе 
ӵашпоттыса пумитаменызы шумпотыса но кынмыса вуэм вылысь 
ӵыжектыса, ӝӧк сьӧрын чай юыса пуко. Комнатаын шуныт вал 
но, пичи пиос шӧдо, кызьы соослэн кынмем мугортйзы, огзылы 
огзы сётскыны турттытэк, кезьытэн шунытэн нюръясько.

. . .  Володялэн куинь сузэръёсыз, Катя, Соня но Маша, — соос 
пӧлысь самой бадӟымезлы дас одйг арес,—ӝӧк сьӧрын пукыкузы 
синзэс но ӧз вошъялэ выль тодмозы вылысь. Чечевицын Володя- 
лэн арлыдаз гк  но мугорын но со ӝужда нк вал . . . Со кыӵе ке 
лек тусъем, вераськисьтэм вал, огпол но паль но уг поты вал. 
Пичи нылъёс, со вылэ учкыса, соку ик валазы, ятвылтйзы, со, 
пе, шӧдске, туж визьмо но дышетскем адями. Со маке сярысь 
ялан малпа, сокем мур малпаськонэ усемын, солэсь маке юала 
ке, со нёркпотэ но йырзэ сэзьялтыса выльысь юаны косэ вал.

Пичи нылъёс шӧдскизы, азьвыл вераськылйсь серем-бамъем 
Володя но али малы ке ӧжыт вераське, серемзэ но чик уг пот- 
тылы, гуртаз бертэмезлы но, лэся, шум уг поты. Чай юыса пукы- 
тозязы со сузэръёсыз шоры одйг пол гинэ вазиз, соку но кыӵе 
ке валантэм кылъёсын гинэ вераськиз. Со чиньыеныз самовар 
шоры возьматйз но шуиз:

— Нош Калифорниын чай интые джин юо.
Володялэн но маке мукет малпанъёсыз вал. Чечевицын эше- 

ныз одйг пол куспазы вераське.мысьтызы валано вал; пичи пио- 
слэн 'малпаизы одйг вал.

Чай юэмзы бере ваньзы ик пиналъёслэн комнатаязы мынйзы. 
Бубызы но пичи нылъёс, ӝӧк сьӧры пуксьыса, уж дуре кутски- 
зы. Соос пӧртэм тусо бумагаослэсь ёлкалы сяськаос но тугъёс 
лэсьтылйзы. ^

. . . Азьло бертылыкуз Володя но ёлкалы дасяськонын ужалляз 
яке ямш,иклэсь но пастухлэсь лымы гурезь лэсьтэмзэс учкыны 
азбзре бызьылйз, нсш али со но, Чечевицын но трос пӧртэм
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чебер бумагаос вылэ синзэс но ӧз чӧлъялэ, огпол но гид палэ 
но ӧз ветлэ, укно доры пуксизы но маке сярысь лушкем верась- 
кыны кутскизы; собере соос кыкназы ик ӵошен географической 
атласэз усьтйзы но кыӵе ке картаез учкыны кутскизы.

— Нырысь Перме. . .  — лушкем гинэ вераське Чечевицын . . .  
— Отысен Тюмене . .  . Собере Томске . . .  собере . .  . собере ...со- 
бере Камчаткае . . . Татысен самоедъёс Берингов проливез пыжен 
выжтозы . . . Тйни отын ини Америка но . .  . Отын трос небыт 
гоно пӧйшуръёс.

— Нош Калифорния? — юаз Володя.
— Калифорния улйязгес . .  . Америкае гинэ мед вуод, нош 

отысен Калифорния но кыдёкын ӧвӧл ни. Аслыд сион-юон нюлэ- 
скаса но лушкаськыса шедьтыны луоз.

Чечевицын пичи нылъёслдсь лумбыт ялан палэнскыны турттэ, 
соос шоры синултйз гинэ учкылэ. Чай юэмзы бере озьы луиз: 
ог вить минутлы сое пичи нылъёсын огназэ кельтИзы. Чалмыт 
улыны умой ик ӧй вал. Со кыӵе ке лекын кызйиз, бур ки пыдэ- 
сэныз паллян кизэ зыраз но, Катя шоры лекын учкыса, юаз:

— Тй лыдӟиды-а Майн-Ридэз?
— ӧй, ӧй лыдӟы . . . Кылске ай, быгатйськоды-а тй конькиен 

нискыланы?
Ас малпаназ ватскем Чечевицын номре но ӧз вера та юамлы,. 

бамъёссэ гинэ пульгытИз но пӧсяса кадь кужмо шокчиз. Со эшшо 
огпол Катя шоры синзэ ӝутйз но шуиз:

— Бизонъёс 1) пампасъёстИ -) уллёен кошкыкузы музъем ик 
зурка, нош со дыре мустангъёс ӧ  кышкаса, сумберъясько но' 
гырдалляло.

Чечевицын маке кӧтӝожен кадь пальпотйз но ватсаз на:
— Нош озьы ик индеецъёс но поездъёс вылэ нападать каро„ 

Нош солэсь но уродгес со москитъёс но термитъёс.
Нош мар со сыӵе?

— Со кузили выллемесь, только бурдоесь. Туж юн куртчы- 
лӥсько. Тодйськоды-а, кин мон?

— Господин Чечевицын.
— Ӧвӧл, мон — Монтигомо, Душес Гижы, вормонтэмъёслэн 

азьветлйсьсы.
Маша, самой ничиез ныл, со шоры учкиз, собере пей.мыт 

адскись укно шоры учкиз но малпаськыса шуиз:
— Нош милям толон кичи-вичи ■*) пӧзьтылйзы.
Чечевицынлэн чик валантэм кылъёсыз но, солэн ялан Воло-

дяен шудымтэез но маке сярысь ялан малпаськыса пукемез — 
ваньмыз со маке шӧдсконо кадь но валантэм вал. Кыкназы ик 
бадӟымъёсыз сузэръёс, Катя но Соня, пичи пиосты туж чакла-

*) Бизон—Амер»каысь кыр ош.
*) Пампасъёс — Южной А.черикаысь паськыт степьёс. 
*) М устанг— Америкаысь степьёсын улйсь кыр вал.
* ) Кнчи-вичн — яснык, чечевица.
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ны, эскерыны кутскнзы. Ӝыт, пичи пиос изьыны выдыку, пичн 
нылъёс ӧс доры кариськизы но соослэсь вераськемзэс кылзӥзы.

Ой, мар соос тодйзы! Пичи пиос кытчы ке но Америкае зарни 
утчаны пегӟыны дасясько; соослэн сюрес вылэ ваньмыз дасямын 
вал ини: пистолет, кык пурт, сухари, бадӟыматйсь стекло—тыл 
поттон, компас но ньыль манет коньдон.

. . .  Володя но Чечевицын вераськон куспытйзы огзылэсь 
осзы азьпалскыса вераны туртто. Чечевицын соку ассэ тазьы 
шуылйз: „Монтигомо, Душес Гижы“, нош Володяез: „Мына.м 
ӟарыт ымныро братэ“.

— Тон эн вера уть анайлы, — шуиз Катя Сонялы, ӵош изьы- 
ны кошкыкузы. — Володя асьмелы Америкаыеь зарни ваёз, слон 
лы ваёз, нош тон верад ке, соку сое уз лэзе ни.

Толсуразь вуон азьын Чечевицын лумбыт эскерыса улйз 
карта Былысь Азиез, собере маке но гожтылйз, нош мӧзмыт 
тусъем но муш куртчем бервыл кадь быгыльмем Володя комна- 
таостй маке йырзэ ошыса ветлэ, номыр уг но сиськы.

, . .  Жытпал со бӧрдыны кутскиз. Изьыны мыныкуз, бубызэ, 
мумызэ, сузэръёссэ ӟыгыръяз.

Толсурлэсь азьло нунал вазь ӵукна Катя но Соня валесысьтызы 
каллен гинэ султйзы но учкыны мынйзы, кызьы меда пичи пи- 
ос Амернкае пегӟозы. Ӧс дуре кариськизы.

— Озьы иське тон уд мыны? — лекын юа Чечевицын. — Вера: 
уд-а мыны?

— Инмаре! — лушкем гинэ бӧрдэ Володя. — Кызьы бен мон 
мыном? Мыным мамие жаль потэ.

— Ӟарыт ымныро братэ, мон тонэ курисько, мыном!Тон монэ 
оскытйд ук мыном шуыса, ачид ук монэ лӧпкытйд но ачид 
кышкаськод ини табере.

— Мон . . . Мон ӧй кышка, нош мыным . . .  мамие жаль.
— Тон вера: мынод-а, уд-а?
— Мон мыно, тол ько . .  . ӧжыт улом на али. Мынам гуртам 

улэме потэ на.
— Озьы ке иське, мон ачнм мыно! — шуиз Чечевицын — Мон 

тонтэк но быгато. А эшшо тигръёсты кутыло шуиськод вал, 
ыбылйськыны малпаськод вал! Озьы бере, сёт берлань мынэсь- 
тым пистонъёсме!

Володя сокем юн бӧрдыны кутскиз, сузэръёсыз но, бӧрдон- 
зэс вормытэк, лушкем бӧрдыны кутскизы. Огвакытлы чал-чал 
луиз.

— Озьы иське тон уд мыны? — эшшо одйг пол юаз на Чече- 
вицын.

— - Мы . . .  но.
— Иське дйсяськы!
Собере Чечевицын Володяез буйгатыны понна Америкаез 

ушъяны кутскиз, тигр сямен ыргетэ, пароход сямен шултылэ, 
тышкаське. Володялы ваньзэ слон лыоссэ но ваньзэ лев куоссэ 
но тигр куоссэ ӵектэ. Та восьтэт гинэ, парсь зу кадь, пе^ырс-
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кем йырснё, сьӧд кысъем пичи пи со нылъёслы туж умой потйз, 
мукетъёсызлэсь со кыӵе ке но пӧртэм вал. Герой вал со, чус, 
кышкасьтэм адями, зэмен ыргетэмез но солэн сокем кышкыт 
вал, ӧс сьӧрын сылыку зэмен ик сое тигр яке лев кожасал.

Пичи нылъёс асьсэ доры мыныса дйсяськыкузы, Катя, син 
тыраз синвуэз люкаськыса, шуиз;

— Он, кыӵе кышкыт мыным!
Сиськыны пуксем бере кык часозь чал-чал вал, нош сиськон 

дыръя шӧдйзы, пичи пиос гуртын ӧвӧл шуыса. Вал гидэ, фли- 
геле прнказчик доры ыстӥзы, — отын соос ӧй вал. Гуртэ ыстй- 
зы, — отысь но ӧз шедьтэ. Собере чай но пичи пиостэк юизы, 
ӝыт сиськыны пуксьыкузы мумызы, туж сюлмаськыса, бӧрдйз 
но. Нош уин нош ик гуртэ ветлйзы,- утчазы, фонарьёс кутыса 
ШУЯ. ДУРб ветлйзы. Э, инмаре, кыӵе куалектон ӝутскиз! .

Ӵуказеяз урядник ӵ ветлйз, столовойын кыӵе ке бумага 
гожъязы. Мумызы бӧрдйз.

Нош тани корказь дорын паськыт дӧдьыен дугдйзы, тройка 
кыткем тӧдьы валъёслэсь пар потэ.

— Володя вуэм! — кин ке азбарын кеськиз.
. .  . Пичи пиосты городын гостиной дворын кутйллям (отын 

соос ялан юаса ветло вылэм, кытын порох вузало шуыса).
Володя, корка пырыса, зар-зар бӧрдыны кутскиз но мумизлэн 

чыртыяз !5ыгырскиз. Пичи нылъёс дыркуалекъяло, кышкаса мал- 
пало, табере мар луоз ини шуыса, кылйзы соос, кызьы бубызы 
Володяез но Чечевицынэз ас дораз кабинетэ нуиз: со отын кема 
вераськыса улйз соосын, мумызы но маке вераськиз, бӧрдйз.

— Бен озьы луэ шат? — шуэ бубиз. — Тодйзы - маразы ке 
нош гимназиын, тйледды отысь поттозы . . . Озьы луэ шат лэсь- 
тыны? Тй кытын кӧлйды?

— Вокзалын! йӧнъяськыса шуиз Чечевицын.
Собере Володя кыллиз, солэн ныр вылаз, уксусэн коттыса, 

ӵушкон понылйзы. Кытчы ке телеграмма лэзизы но ӵуказеяз 
кыӵе ке кышномурт, Чечевицынлэн мумиз, лыктйз но пизэ сьӧ- 
раз нуиз.

Чечевицынлэн кошкыкуз ымнырыз лек вал, йыркуро учке, 
пичи нылъёсын люкиськыкуз одйг кыл но ӧз вазьылы, Катялэсь 
тетрадьзэ кутйз но, тодазы ваён понна, отчы „Монтиго.мо, Ду- 
шес Гижы“ шуыса гинэ гожтыса кельтйз.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кинъёс со вал пичи пиос? Кызьы нимъёссы соослэн, кӧня 
арлыдзы, кыӵе соослэн тус-буйзы, выроссы, кытын соос 
дышетскизы, маль? гуртазы бертйзы?

2. Мар малпаллям пичи пиосРКудзы мынон-ветлпн планэнызы 
кивалтэ? Кин кылзйськылйз кивалтйсьлэсь? Мар б(^)дысь 
со адске? Мар соосты Америкае кыске?

5) У рЯ Д Н И К  — ЭКСЭЙ Россиын О З Ь Ы  Н Н .М а С Ь К Ы Л Й З  П О ЛН ЦИ ЛЭ Н улй Ч1ШЭЗ.
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3. Полушарие картаос вылысь возьматэ, кызьы пичи пиос 
малпало вал Москваысен Америкае мыныны.

4. Кызьы соос дасяськизы кошкыны? Кызьы дорысьтызы цег- 
ӟизы?

5. Маин быриз пичи пиослэн пегЗемзы?
6 . Кызьы возиз ассэ Чечевицын гуртаз кошкыкуз?

МЫНАМ ЭШЕ. 

С. М ихал ков .

Татар со Казаньысь ке, 
Казах — Алма-таысь 
Украин— Киевысь ке,
Г рузин — гурезьёсысь.

Ветлэ пужей вылын со, 
Степьын нош вал вылын, 
Ветлэ машинаен но 
Котыр ветлэ пыдын.

Котькуд домын улэ со, 
Кибиткаын, коркан. 
Дорам но вуылэ со, 
Дӥняд но куноян.

Кисыяз компасэн со,
Лыз глобусэн кияз.
Вылэ змеёк лэзья со, 
Линейка кунулаз.

Гужем ӟечыранын со, 
Толзэ — коньки вылын. 
Турикукен ветлэ со 
Ветлэ на ки йылын.

Пускаръёсты уг сӧры,
Уг кыскы тамакез,
Уг лушка, уг но алда 
г1ыртэмасьтэм маке.

Ю анъёс но уж ъёс .

Со физик, со ботаник, 
Механик но матрос.
Со самолёт лэсьтэ ни,
Со лётчик но луоз.

Спектакльын, войнаын но 
Герой со луысал.
Будённый луысал кадь, 
Папанин луысал!

Солэн дворецъёсыз вань, 
Крымын Артек солэн.
Солэн кияз ваньмыз ик 
Вуоно дуннелэн.

Со честной, кышкасьтэм ук, 
Музъем вылын, вуын.
Эшсэ но, юлтошсэ но 
Уз кушты ёрмонын.

Корка пересь пыриз к^, 
Пыриз ке сӧсырмем, —
„Я, пуксе! — шуылоз со, — 
Я, мелэ пуконме“.

Горд галстукен ветлэ со 
Вань нылпилы пример.

• Со ныл но, пичи пи но — 
Пинал со пионер!

1. Асьме Союзмылэн вань сэрегъёсысьтыз пион^^ръёсты шедь- 
тыны луоз шуыса кызьы вердмын та кылбурын?

2. Ма ужало пионеръёс?
3. Пионерлэн кин луэмез потэ?
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4. Вань пиналъёслы кыӵе пример мед сётоз пионер?
Та сярысь лыдӟе кылбурысь.

5. Кытын пионеръёс шудыло?
6 . Кызьы сюлмаське советской власть пионеръёс сярысь?

КИН ЛУОНО.

В. В. М аяковский.

Мынам будо аръёсы — 
л у о з  мыным дас сизьым. 
Кытын соку ужалом, 
кыӵе ужез лэсьтылом? 
Столяръёс но плотникъёс — 
«улэесь работникъёс.
Ж ӧ к  лэсьтыны валано;

нырысь 
корез басьтоно, 

кузь но сюбег пулъёс 
пилиськом отысь туж трос. 
•Со пулъёсты

одйген
юнматйськом

верстаке.
Трос ужамен

пиламы
-ЮГ-ЮГ тӧдьы

ӟырдамын.
Стругез

киямы — 
мукет луэ ужмы: 
улъёсты,

шакресъёсты 
ютруген волятйськомы. 
Шелепъёс — чебересь, 
шудонъёс — ӵужесь.
Шар кулэ ке

милемлы 
быгылес тужгем, 
быгылес кариськомы 
токарной станокен.
Ми пумен лэсьтйськомы 
ящиксэ,

пыдъёссэ.
Учкы кӧня лэсьтэмез 
пуконъёс но ӝӧкъёсыд. 
Столярлы — туж умой.

инженерлы — умойгес.
Мон корка лэсьтысал, 
мед дышетозы ӝоггес.
Мон

чертить каро
юртэз,

кыӵезэ
мылыд потэ. 

Котьмалэсь азьло 
суредамын мед луоз 
туж чебер корка, 
улэп кадь чылкак.
Таиз —

азьыз луоз— 
нимаське фасад.
Сое

котькин валалоз.
Танз — ванной,

таиз — сад.
План пӧрмиз,

котырамы
сю ужъёс

сюрс киослы. 
Лэсьтйськон лӧсъёсмы 
ӝутйсько инъёсы.
Секыт ужед кытын, 
лебёдкаед отын, 
ӝутэ бодыез кадь 
секыт балкаез со, 
кыдатэм кирпичъёсты 
ӝутъялоз ужасьёслы. 
Юртмес кортэн липимы, 
быдэсмиз ини юртмы.
Бадӟым корка, умой корка, 
котькуд ласянь тон учкылы, 
та выль коркан пина.^^ъёсмы 
каньыль но ӟеч мед улозы. 
Инженсрлы туж у.уюп.
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докторлы —
умойгес.

Пиналъёсты эмъясал, 
мед дышетозы ӝоггес.

Пиналъёсты
эмъясько — 

кытын талэсь ӟеч уж вань. 
Мон лыкто Петя доры,
Мон лыкто Поля доры. 
„Ӟечесь-а, пиналъёсы.
Кин висе? Кудды?
Кыӵе, бен, улӥськоды?
Уг висё-а кӧтъёсты?
Мон учко

очкиен 
кылъёссэс лачмытэн. 

яПуктэ тй, пиналъёсы, 
градусникез кунулады". 
Пиналъёс нош шумпото, 
градусник пукто.
Тйледлы лусал ӟечгес 
ньылыны порошокез, —

микстураез
пичиен

юылыны пуньыен.
Тӥледлы

выдоно вал валесэ. 
Тӥледлы

кӧт вылэ компрессэз, 
соку тйляд сюан дырозь 
вань висёнды йӧналоз. 
Докторъёслы — умой 
Ужасьёслы —

умойгес.
Мон рабочий луысал, 
кин ке мед дышетысал.
Ӧте гудок.

Султы!
Мын1

Заводэ лыктйськомы.
Калык — рота татын, 
сю,—кык сю лыдын.
Мае уд лэсьты одйген, 
лэсьтом ӵошен.
Быгатйськом
кортэз
вандылыны качыен.
Ошем кранъёсын

нуллйськом секытъесыз. 
Паровой молотэн 
рельсаез куасалтйсько.м,. 
узвесез кисьтйськом, 
ужась.ком машинаен.
Ужез котькинлэн, 
одйг кадь ик кулэ.
Мон лэсьтйсько

гайкаос,
тон гайкалы

винтъёс.
Ваньмызлэн

лэсьтэм ужез- 
мынэ сборочной це.хе.
Пыре болтъёсы,
Тупано пасьёсы!
Юнматэ огазе 
бадӟымесь частьёсыз*
Ӵын -

отын,
йыг!

татын,
гудыръя

быдэс юртын
Тани

потэ
наровоз,

асьмемыз
ваньмес

нуоз.
Умой вылэм заводын, 
нош умойгес 

трамвайын.
Мон кондуктор луыоал, 
кин ке мед дышетысал. 
Кондукторлы

ветлон эркын — 
бадӟым сурон сумкаен 

солы котьку
быдэс нуналскыв 

ветлыны яра 
трамваен.

„Бадӟымъёс но пиналъёс, 
басьтэ ваньды билетъёс. 
Билетъёс пӧртэмесь, — 
басьтэ кулэзэ- 
вожъёссэ,

гордъёссэ
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но лыззэ!‘
Рельсатй ветлӥськом.
Рельсалэн пумыз,
нюлэс доры васькиськом —
пуксьы,

шунскомы. 
Кондукторъёслы умой. 
Шоферъёслы —

умойгес.
Мон шоферын

ужасал, 
кин ке мед дышетыса.т.
Машина сэрыт мынэ, 
гылӟе,

ӝуштэ.
Мон '

умой шофер.
Монэ 

кутыны луонтэм.
Кытчы кулэ

вералэ гинэ, — 
рельсаостэк

тй кадьёсты 
мон вуттыло

доръёсады.
Мынйсь-

ком
гудокъ-

яськом,
сюрес ч

вылысь
ми

улляськом.
Шофер луон туж умой, 
лётчик луон —

умойгес.
Мон лётчике мынысал, 
кин ке мед дышетысал.
Баке

кисьтйсько бензинэз, 
лэзисько

пропеллерезс 
Д о н  ну монэ, мотор, -инъёсы —

'ЧЦ

Ю анъёс но уж ъёс .

Былйын артэ
папаос мед чирдозы"' 

Кышкытэз ӧвӧл, 
йӧ зор но тӧл.
Ортчисько мон пилемез, 
пилемез — лобасез.
Тӧдьы чайка сямен 
лобӟи моря вамен. 
Вераськытэк огшоры 
мон потй гурезь сьӧры. 
„Мотор, тон ну

ми мед вуом
кизилиос,

толэзь доры, 
толэзь но

со кизилиос 
туж кыдёкын ке но“- 
Лётчиклы умой, 
нош матрослы — 

умойгес, 
мон матросэ мынысал, 
кин ке мед дышетысал.' 
Лента —

ызьы бордам, 
якорьёс — 
матроска вылам.
Мон, уяса,

та гужемез 
ортчыло

океанэз.
Тулкымъёс, юнме тэтчадв 
циркач вожъяськымон: 
реяос вылын но 

мачтаын 
ветлйсько ушъямон.
Сётскы, тӧлпери тон, 
сётскы, жоб сильтӧл, 
усьто мон южной полюсэв,' 
севернойзэ но мон.
Книгаез бугыръяса,
Тон ул тае тодыса: 
умоесь вань ужъёсмы, — 
яранозэ быръёмы.

1. Нош тй кин луыны малпаськоды?
2. Малпамдэс кызьы быдэстоды?
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3. Кыӵе ужъёс сярысь вера автор?
4. Дэмен 'ужан сярысь верам интызэ выльысь лыдӟе.
5. Эшъёсты куспын люкылыся, та кылбурез ролен-ролен лыдЗе^
6 . Кӧня адями кулэ луоз? Кинъёс соос?

ЭШЪЕС.

В. Г. Короленкоя.

Одйг пол синтэм пичи пи Петрусь, шур дурын пукыса, чипсо- 
нэныз шудэ вал. Шунды пуксе вал ини, омырын чал-чал. Пнч» 
пи али гинэ шудэмысь дугдйз но турын вылэ гаӵолскиз. Одйг 
минутлы со чусомиз, танн шуак кинлэн ке капчиесь вамышъ- 
ёсыз солэсь умзэ сайкатйзы. Мылкыдтэк пичи пи гырпумъяськиз 
но кылзйськыны кутскиз. Вамышъёс дугдйзы. Вётлэм куара тод- 
мотэм вал пичи пилы.

— Пичи пи, — шуак со кылйз пичи ныллэсь куаразэ, -— уд 
тодйськы-а кин али татын шудИз?

Синтэм ӧз яратылы солэсь огназ малпанзэ вис кяремез. Сошь 
ик со мылыз потытэкгес вераз:

— Мон...
— Кыӵе тон умоӥ шудйськод, — шуиз пичи ныл.
Синтэм ӧз куареты.
— Малы тй уд кошкиське? — юаз собере пичи пи, пичи ныл- 

лзсь интыяз сылэмзэ кылыса.
— Малы тон монэ улляськод?
— Мон уг яратйськы мон доры лыкто ке.
Пичи ныл серектйз.
— Тйни ма... Уть-ай. Быдэс музъем тынад-а ма, тон кинэ ке 

со музъем вылтй ветлэмлэсь возьмаськод-а?
— Анае нокинэ но ӧз лэзьы татчы мон доры ветлыны.
— Анаед? — малпаськыса юаз пичи ныл. Нош мынам анае 

монэ лэзиз шур дуртй ветлыны.
Пичи пи дышымтэ вал сыӵе пумитъяськонъёслы. Вожпотонэз 

солэн ымныр вылтйз ортчиз; со ӝутскиз но, вожез потыса, ӝогак 
вераз:

— Кошке, кошке, кошке...
Тодмо ӧвӧл, маин со ваньмыз бырысал но со дыре пичи пи- 

ез чай юыны ӧтизы. Со ӝогак бызиз шур дурысь.
— Ах, кыӵе укылтэм пичи пи, — вераз пичи ныл.
Ӵуказеяз, со интыын ик пукыкуз, пичи пилэн тодаз лыктйз:

толло нунал сярысь. Та тодэваемаз вожпотэмез ӧй вал ни. Та- 
бере со доры нош ик мед лыктоз кадь вал небыт, каньыл куа- 
раё пичи ныл, сыӵе куараез Петрусь ноку но ӧз кылылы на. 
Солы тодмо пиналъёс ваньзы кесясько, серекъяло но, жугиське 
но бӧрдо; соос пӧлысь одйгез но сыӵе небыт уг вераськы. Со-
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лы жаль потӥз: тодмотэм пичи нылэз обиди шуыса, со табере 
ноку но, дыр, уз лыкты ни. %

Зэмзэ но, куинь нунал пичи ныл ӧз ветлы. Ньылетй нуналаз 
Петрусь солэсь пыд куараоссэ улысь шур дурысь кылйз. Со 
каллен гинэ маке ас понназ кырӟаса лыктэ, Петрусез, шӧдске, 
санэ басьтытэк.

— Кылзэ-ай!— вазиз со, ныллэсь вӧзтйз кошкемзэ кылыса.— 
Тй-а со нош?

Нырысь пичи ныл номыр но ӧз вазьы нумитаз: азьло умой- 
тэм пумитамезлы вожез потэмен; пичи пилэн юамез пичи ныллы 
шуак маке но паймоно кадь потйз, со дугдйз:

— Тй уд адӟиське шат, со мон шуыса?
Со кылъёс пилэн сюлмаз туж юн йӧтйзы. Со номыре но ӧз 

вера, турын вылэ гаӵолскиз. Вераськон кутскиз ини, пичи ныл, 
со интыяз ик сылыса, нош ик юаз:

— Кин тонэ дышетйз гумыен сокем умой шудыны?
— Иохим!) дышетйз, — вераз Петрусь.
— Туж умой. Нош... малы тон сыӵе вог?
— Мон... мон Божме уг ваиськы тйледлы, — каллен гинэ ве- 

раз пичи пи.
— Озьы ке, иське, мон но вожме уг ваиськы... Айда ӵош шу- 

дом...
— Мон тйледын шудыны уг быгатйськы, — мыкырскыса вераз 

пичи пи.
— Шудыны-а уд быгатйськы?... Малы?
— Озь ик.
— Малы бен? Зэм ик?
— Озь ик, — каллен гинэ вераз со но эшшо мыкырскиз на.
Петрусь нокинэн но, ноку но ӧз вераськылы на вал синтэ.мез

сярысь, соин солы туж секыт вал кылыны таӵе юанэз.
Пичи ныл нош солэсь синтэм вылэмзэ нокызьы но уг вала.
— Кыӵе тон тумошо! — вераз пичи ныл Петрусь доры турын 

вылэ пуксьыса,— соин, дыр, тон сыӵе, монэ уд тодйськы на. 
Тани тодйд ке, кышкамысь дугдод. Нош мон нокинлэсь но уг 
кышкаськы.

Пичи ныл вераськиз шумпотыса, со дыре ик сяська керттэ- 
тысь лыз но чагыр сяськаосты висъялляса. Нош синтэмлэн пи- 
чи ны.тэз матысенгес тодэмез потйз. Синтэм пичи пи муртъёс- 
лэсь тусбуйзэс кийыгыриеныз гинэ тодманы дышиз, соин ик— 
со паллян киыныз пичи нылэз пельпумтйз кутыса, бур киыныз 
маялляны кутскиз солэсь йырсизэ, собере синкаӵсэ но чиньыо- 
сыныз туж ӝог ортчиз ымныр шортйз, куд-ог интыосы дугды- 
лкг.а, тодмотэм ымнырез тодыны.

Вань та уж малпемтэ шорысь но туж ӝог ортчиз, паймем 
пичи ныл одйг кыл но вераны ӧз быгаты; синтэм шоры со уч-

>) Иохпм улйз Петрусьлэн анай атайёсыз дорын.
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киз паськыт усьтэм кышкам синъёсыныз гинэ. Али гинэ пичи 
ныл^лдаиз, пичи пилэсь кыӵе ке но мукет выллем луэм ы.мныр- 
зэ. Тусыз солэн туж сак но малпаськись, нош синъёсыз одӥг 
вадьсын гинэ уло. Пичи пилэн синъёсыз тэк кытчы ке учко но, 
соос вы.ттй шундылэн чи.тямез паймоно кадь адӟнське.

Кышкыт луиз пичи ныллы. Пичи пи ки улысь пельпу.мъёссэ 
мозмытыса, шуак пыднылаз султйз но бӧрдыны кутскиз.

— Ма тон монэ яариськод, укылтэм пичи пи? — вожез поты- 
са бӧрдон куспытйз вераз со. — Малы тон монэ исаськод? Ма 
мон тонэ кари?... Малы?

Синтэм пуке ас интыяз ик, йырзэ ошыса; нырысетйзэ гинэ 
валаз со, солэн синтэмезлэсь, жалян сяна, калыкъёс кышкало 
но вылэм. Со сэрен солы туж секыт луиз. Усиз со турын вы- 
лэ но бӧрдыны кутскиз. Солэн бӧрдонэз ялан кужмогес луиз, 
викышъямен быдэс пичи мугорыз дырекъя.

Пичи ныллы со жаль потйз.
— Кылзы,—каллен вераз с о , — малы тон бӧрдӥськод? Тон 

малпаськод, дыр, мон чагисько? Я, эн бӧрды, мон нокинлы но 
уг вера.

Пичи ныллэсь жаляса верам куаразэ кылыса, пичи пи эшшо 
но кужмогес бӧрдыны кутскиз. Соку пичи ныл со доры липтйсь- 
киз^) но солэсь йырзэ маялляса лйятыны кутскиз. Собере со со- 
лэсь йырзэ ӝутйз но, ӝожомем нылпиез буйгатИсь анай ся.мен, 
пичи пилэсь бӧрдэм синъёссэ ӵушылыны кутскиз.

— Я, я , — шуиз со. — Мынам вожпотонэ кемалась ортчиз ни. 
Мон адӟисько, жаляськод тон монэ кышкатэменыд сэрен...

— Мон уг медйськы вал тонэ кышкатыны, — вераз со, ви- 
кышъямзэ дугдытыны понна, пыдлось лулскыса.

— Я, я, умой. Мынам воже уг поты. Тон ведь табере озьы 
уд  карыны ни, — вераз пичи ныл, сое музъем вылысь ӝутыса 
но сое асэныз артэ пуктыны турттыса.

Табере пичи пи пуксиз азьло кадь, ымнырзэ шунды пуксён па- 
ла берыктыса. Солэн синъёсаз синвуэз вал на но, синъёсыз со- 
лэн азьло кадь ог вадьсын уло.

— Кыӵе тон, зэм ик, паймоно кадь... — вераз пичи ныл, мал- 
паськыса.

— Мон ӧвӧл паймоно кадь, — ӝожмыт шуиз пичи пи.—Мон... 
мон... синтэм!

— Синтэ-эм? — нёжтйз со. — Синтэм? — вераз со нош ик ды- 
рекъясь куараен, жаляменыз куалекъяса, пичи пилэн чыртыяз 
ӟьпырскиз, со борды ымнырыныз кариськиз но ачиз бӧрдыны 
кутскиз нокызьы буйгатонтэм.

— Мыным... жаль потйськод... — вераз собере пйчи ныл.
Буйгам бераз вераз;
— Шунды пуксиз.

5) Липтйськиз—пыдчиньы йылаз пуксиз.
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— Мон уг тодӥськы, кыӵе со, — ӝожмыт вераз пичи пи .- -  
Мон сое шӧдйсько... гинэ...

— Уд тодйськы шундыез?
— Бен.
— Нош... анайдэР... Сое но уд тодйськы-а?
— Анайме тодйсько. Мон котьку кыдёкысен тодмасько солэсь 

ветлэмзэ.
— Бен, бен, со зэм. Мон но синме кыньыса анайме тодмась-

ко.
Пнналъёс табере умой гинэ вераськизы ини.
— Тодйськод-а, — вераз синтэм, — шундыез мон тодйсько ук 

но шӧдйсько, ку со пуксе.
— Кызьы тон ТОДЙС' КОД?
— Марым... тодйськод-а... Мон ачим но уг тодйськы кызьы...
— А-а,—нёжтӥз пичи ныл.

•Соос кыкназы чалмизы.
— Мон лыдӟыны быгатйсько, — нырысь ик вераз Петрусь, — 

ӝоген пероен гожъяны дышо.
— Нош кызьы тон? — кутскем вал пичи ныл но возьдаськы- 

са дугдӥз, пичи пилы синтэмзэ тодаз вайытонтэм вылысь. Пичи 
пи валаз.

— Мон аслэсьтым книгаме лыдӟисько, — валэктИз со, — 
чиньыосыным.

— Чиньыосыныд? Мон ноку но чиньыосыным лыдӟыны ӧй ды- 
шысал... Мон синъёсыным но урод лыдӟисько.

— Нош мон француз сямен но лыдӟыны быгатйсько, — шуиз 
синтэм.

— Па-ны-ч-у-у-у! — Ио.химлэн куараез кылйськиз.
— Тонэ ӧтё,—шуиз пичи ныл, интыысьтыз султыса.
— Бен. Мон ӧй мынысал.
— Мын, мын. Мон тон доры ӵуказе лыкто. Табере тонэ ви- 

тё , монэ нр витё.
Эвелина нимо пичи ныл ас вера.м кылзэ возиз но синтэм 

Петрусь доры усадьбае нуналлы быдэ ветлыны кутскиз. Соос 
ӵош ветлылйзы, шудылйзы. Жоген Эвелина пиосын ӵош дышет- 
скыны кутскиз. Петрусьлэн урокъёсыз соку ӝог но шулдыр мы- 
ныны кутскизы. Синтэм Петрусь но солэн эшез Эвелина одйг 
огзылы котьку юрттылӥзы. Со дырысен соос быдтырлы эш ъё 2 
луизы.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кызьы пиналъёс тодматскизы?
2 Малы пичи ныл п^нчи пиез тужгес мусояз но жаляз?
3. Кызьы соос эшласькизы?
4. Веросэз нимаз люкетъёслы люкылэ, план гожтэ асьтэ кы- 

лын вераны дасяське — аӟьло тупен-тупен, собвре вакчияк 
гинэ.
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МУМУ.

И. С. Тургеневъя.

Ужпум ӝытпал вал. Герасим^) шур кузя, вуэз учкыса^ мынэ. 
Ш ӧдтэк шорысь солы адскиз: ярдурын ик сумедын маке но вы- 
ре кадь. Герасим мыкырскиз но сьӧдэн куӵо тодьы пичи куча- 
пиез адӟиз. Со кучапи, вань кужмысьтыз турттыса, нокызьы но 
вуысь потыны уг быгаты, курадЗе, кот но восьтэт мугорыз куа- 
лекъя. Герасим учкиз шудтэм кучапи шоры, кутӥз сое, пал киы- 
ныз пияз донгиз но, кузь вамышъяса, дораз кошкиз.

Со аслаз корказ пыриз, ваем кучапизэ кровать вылэ выдтйз, 
секыт дукесэыыз шобыртйз, гидэ куролы ветлйз, собере кухня- 
ысь одйг чаша йӧл ваиз. Дукессэ лачмыт ӝутыса, курозэ ва- 
лиз но йӧлзэ кровать вылэ пуктӥз. Куанер кучапилы ваньмыз 
куинь арня гинэ вал, солэн синъёсыз алигес гинэ адӟыны кут- 
скизы; огез синмыз мукетызлэсь бадӟымгес адӟиське в„л; со ча- 
шаысь юыны но уг быгаты на, весь куалекъя гинэ но синзэ 
кымыръя. Герасим кучапиез йыртйз лачмыт гинэ кык чиньыеныз 
кутйз но солэсь нырзэ йӧл доры мыкыртйз. Кучапи шӧдтэк шо- 
рысь юыны кутскиз, шокаса, пырсйылыса, куалекъяса но вонь- 
дылыса. Герасим быдэс уй ӵоже кучапи бордын выриз, сое 
изьыны выдтӥз, ӵушылйз но, бератаз, ачиз но со борды умме 
усиз.

Вордоссэ со мылысь-кыдысь утялтыны кутскиз. Нырысь пал 
кучапи туж ляб, жум но шуш вал, нош пумен тупатскиз но 
воляз;эш ш о ог тямыс толэзьёс улыса, Герасим умой утялтэмен 
кучапи туж умой пуны луиз: пельёсыз кузесь, пуштырес быжыз 
выллань купырскемын, синъёсыз визьмо учко, бадӟымесь. Со 
туж умой дышиз Герасим борды, со бордысь одӥг вамыш но 
кыльылытэк, быжыныз шонаса, пырак со сьӧры ветлйз. Герасим 
солы ним но сётйз: сое Муму шуыса нимаз.

Коркась адямиос ваньмыз сое яратылйзы но озьы ик Муму 
шуыса нималлязы. Муму туж визьмо вал, котькинэн мусояське, 
нош яратэ вал Герасимез гинэ. Герасим ачиз но, ваньзэ вунэты- 
са, сое яратылйз. Муму сое, дИсь сӧзыетйз кыскаса, ӵукнаосы 
сайкатылйз, Герасим доры, аслэсьтыз яратоно эшсэ, ву нуллйсь 
пересь валзэ, серметтйз куртчыса, вайылйз; ымнырзэ йӧн-йӧн 
карыса, соин ӵош шур дуре ветлйз, Герасимлэсь ӵужонъёссэ но 
лопатаоссэ возьмаз. Герасимлэн корка дораз нокинэ но Муму 
ӧз лэзьылы. Уин со чик ӧз изьылы но кулэтэм дыръя юнме ӧз 
утылы; Мумулэн векчи куараез юнме ноку но ӧз кылйськылы: 
яке мурт адями забор доры лыктэ, яке кытын ке отын кыӵе ке 
ко ӵаш вазе, яке ӵуштыртэм кылйське... Мазэ вераса, со туж 
ӟеч возьмалляз.

1) Герасим крепостной крестьян вал. Вордскем дырысеныз со бак вылэм. 
Куч^пиез шедьтон вакыт Гераснн городыв дворник луыса улэ вал.
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Юанъёс но ужъёс.

Э ш ш о  л ы д ӟ е  на:
1. Герасимлэн шедьтэм кучапиезлэн кыӵе вал вылтырыз?
2. Кыӵе луиз вылтырыз пунылэн Герасим дорын тямыс тсг 

лэзь улэм бераз?
%. Верослы план гожтэ но соя изложение гожтэ.

ГУМЫЕН ШУДЙСЬ иохим.
V  •

' В. Г. К оролен коя .
(.Синтэм музыкант* повестьысь).

I.

Чалмыт гужем ӝыт вал... Азбарын но котырак чалмыт; гур-» 
тын умме усё ини. Синтэм пичи пиез кемалась, ӝыны час эсэп,. 
валесаз выдтйзы ини но, со уг изьы, кылле умйылтйз. Кыӵе ке 
дырысен та чалмыт часэ со мае ке но тодаз вайылйз. Кӧня ке 
уй ӵоже со умме усьылйз ини кыӵе ке но тодаз ваён улсын, 
нош ӵуказяз ачиз но мазэ-созэ ӧз валалля.

Чукна капчи мылкыдын анаезлэсь юалляз:
— Ма со вал... толон?.. Ма со сыӵе?..
Анаез мазэ-созэ валатэк, малпалляз: пиналзэ солэсь кыӵе ке 

но вӧтъёс малпаськыто, дыр. Со ачиз пизэ валесэ выдтылйз но 
пиез умме усьыку гинэ кошкылйз. Ӵуказяз пичи пи нош и к  
анаезлы вераз со кошкем бере ма луэм сярысь.

— Кыӵе умой, анай, кыӵе умой! Ма со сыӵе?
Одйг пол ӝыт пиезлэн валес дораз кемалыгес кыльыны ка- 

риськиз со, ма луэмез тодон понна. Анаез пиезлэн кроватеныз 
артэ пукон вылын пуке но Петрусезлэсь огсыр шокамзэ кыл- 
зйське. Изе кадь вал ини со, пеймытын шуак солэн каллен ку- 
араез кылйськиз:

— Анай, тон татын-а?
— Бен, бен, пие мынам..Г
— Кошкы, пожалуйста: со кышка тынэсьтыд, соин „со* алк 

но ӧвӧл на...
Абдрам анай паймыса кылзйськиз пиезлэсь умйылтйз ӝог 

сипыртэмзэ... Пичи пи ас вӧтъёсыз сярысь сокем оскыса вера, 
со зэм-зэм ик вал кадь. Озьы ке но анаез султйз, пизэ чупаз но 
каллен гинэ потйз, усьтэм укно доры садысен лыктыны вылысь^

Котырскыны со ӧз-вуы, солэн малпанэз шараяськиз. Шуак св 
кылйз гид палась няллвн гинэ чузъяськись шудон гумылэсь ку- 
аразэ. Анай соку ик валаз, пиезлэсь малпанъёссз та шулдьзр’ 
куараос ӝуто шуыса.

....Умой шудэ Иохвм*, •—малоаз со.'
! ч
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II.

Иохим куке-соку пыдӥыл горецлэсь шудон серыпу гумызэ 
басьтйз. Нош гумы солэсь ыалпанзэ пӧяз. Иохим гумыеныз 
котькыӵе кырӟан гурез шудыса эскериз, пумзэ вӧлӥз, вуын кот- 
тӥз но шудыны куасьтӥз, липет улын ошыса вознз, умойгес 
мед тӧлалоз шуыса, нокыӵе но нныз ӧз луы: горецлэи гумыез 
ӧз кылзйськы. кырӟано интые гуыы шулалляз, никсылйз, ог кы- 
лын вераса, Иохимлэн мылкыдъяз гуыы ӧз шудылы. Бератаз 
со туж вожзэ ваиз калгись горецъёслы, одйгез но соос пӧлысь 
шулан гумы лэсьтыны уг быгаты, сонн нк Иохим ас быгатэме- 
ныз лэсьтыны кариськиз.

Трос нунал ӵоже калгиз Иохнм бусыостй но нюръёстй, коть- 
куд бадьпу доры дугдылйз, учкылйз соослэсь вайёссэс, соос 
пӧлысь кудзэ вандылйз но, солы кулэзэ со ӧз шедьтылы. Бера- 
таз Иохим шедьтӥз пичи шур дурысь одйг инты. Та чус инты- 
ын тӧдьы ву сяськаез каллен гинэ ву выретэ. Иохим ӵем бадь- 
пуосты висъяз, шур дуре кариськиз, минут эсэп сылйз но шуак 
тодаз ваиз кадь, солы кулэез со одио ик татысь шедьтйз. Са- 
пег сӧзыысьтыз ӟириё пуртсэ поттйз но сюлмысь вамыштйз век- 
чи вольыт бадьпу доры. Иохим бадьпуэз тэшкыльтйз, шуыпоты- 
са учкиз омырын чон-чон шонаськемезлы, кылзИськиз бадьпу 
куаръёслэсь шыпыртэмзэс но йырыныз шоналтйз.

— От-же воно самесенькое^), — шумпотыса Иохим вазиз но 
азьло вандэм ньӧръёссэ вуэ куштйз.

Шудон гумыез ушъямон луиз. Бадьпуэз куасьтыса, солэсь 
сюлэмзэ пӧсь кортэн поттйз, куать котресэсь пасьёс пасяз, 
кеӵевыл сизьыметй пась вандйз но одйг пал пумзэ пу ӵоксэтэн 
пытсаз, отчы кельтйз кырыж сюбег пась. Собере гумыез солэн 
быдэс арня гозы йылын ошиськыса улйз, сое шунды пыжиз но 
кужмо тӧл тӧлатйз. Собере Иохим сое мылысь-кыдысь вӧлйз 
пуртэн, подпилкаен волятйз но зӧк дукес ӟустариен ӵушалтйз. 
Вылӥез гумыезлэн быгылес, шорысеныз кутско одйг кадесь во- 
лятэм граньёс, соос вылтй Иохим сутйз котькыӵе пӧртэм трос 
пужыос. Гумыеныз кӧня ке гуръёс шудэм бераз шумпотыса йыры- 
ныз выретйз, кызйиз но ас валесэз котыре сэрытак ватйз. Нуна- 
зе ваньмонтэм дыръяз солэн шудэмез ӧз поты. Со понна со уй 
ик гид палась кылйськизы мусо но чузъяськись куараос.

Гидын кыльыса, Иохим сокем шудыны чӧлскиз, — номре но 
ӧз кылы ни. Шуак со шӧдйз: кинлэн ке пичиесь чиньыосыз 
ӝогак солэсь ымнырзэ, кизэ маялтйзы, собере туж сэрыт солэсь 
шудон гумызэ утчаны кутскизы. Со дыре ик Иохим ас дораз 
кылйз кинлэсь ке но дыртыса, шокпотыса шокамзэ.

Иохим кышказ:
— Чур монэ, чур монэ, — сипыртйз со котьку веран кылъёссэ.

1) Ма кулэ, со ик вань.
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Гидлэн усьтэм кадкаетйз пырем толэзь югыт возьматйз солы 
солэн малпамезлэсь янгышсэ. Номре но кышкытэз вылымтэ. 
Иохимлэн койка дораз кузёлэн синтэм пиез сылэ вылэм но со 
пичи киосыныз лулысь-сюлмысь Иохим доры кыстйське.

Час ортчем бере. Петрусьлэн анаез изись пизэ учкыны пи- 
нал комнатае лыктӥз но валес вылысьтыз сое ӧз шедьты. Нырысь 
со кышказ нӧ, соку ик солэн тодаз лыктйз, кытысь шедьтыны 
ышем пнзэ. Иохим туж возьдаськиз, шудэмысь шутэтскыны дуг- 
дэм бераз, возьмамтэ шорысь гидлэн ӧс азьысьтыз мусо „пани- 
е з “1) адӟл1са. Со та интыяз кема сылэ вылэм ини, лэся, Иохим- 
лэсь шудэмзэ кылзыса но Иохимлэн полушубоказ бинялскыса 
койка вылын пукись пиез вылэ учкыса, кудйз али но мусо кыл- 
зыны туртске на куспетй карем кырӟанэз.

Ю анъёс но уж ъ ёс .

1. Ма яраз пичи пилы?
2. Кин вал Иохим? Кызьы со лэсьтйз шудон гумы?
3. Кытысь анаез пизэ шедьтйз? Кызьы со тодаз ваиз, пиез- 

гндын шуыса?
4. Та веросъя план гожтэ но вакчияк вералэ ас кылыныды.

ШЕФ.
М. В а с и ле н к о .

I.

Мон мынйсько вал из сюрес кузя, ӵем будйсь куак валлин^ 
Бурпаласен кыстйсько нюлэсэн шобырскем лапегесь котрес 
гурезьёс. Соос сьӧрын, кыдёкын горизонтын, лымыен шобырс- 
кем гурезь йылъёс юг-юг адско.

— Я, ма? Тон шуид, ум вуэ!— ӵем будйсь пашпу пӧлысь 
мон доры вуиз пичи пилэн чузъяськись куараез. — Адӟиськод, 
кыӵе чебер! Асьмелэн кадь гинэ ӧвӧл.

— Бе-е-н... — нёжтйз кин ке няркыт куараен. — Асьмелэн 
умойгес. Асьмелэн пырак ӵошкыт, нош татын ялан вылэ но вы- 
л э . . .

Улвайёс выризы но, куак пӧлысь кык пичи пиос адскизы. 
Одйгез, дас кык арес ёрос, ызьытэк вал, погъяськем горд йыр- 
сиен. Башмакъёсыз курмемын, вылаз брюкиез посйськемын, па- 
сесь. Мукетыз пичи пи, восьтэт, векчи, кӧсыт ымнырысьтыз 
бадӟымесь чагыр синъёсыз адӟисько, нырысезлэн пельпум доро- 
зяз со мырдэм вуэ вал.“ Солэн йыраз, пельёсыз дорозь, вылялэс 
пнлотка ызьыямын, нош костюмез, нырысезлэн кадь ик, вужме- 
мын ини.

1) Паяп —полякъёс сямен—госпожа.
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— Ма, бен, вылэ ке? Пыдъёс ведь уг висё!—вераз гордэз.
— Бе-е-н, уг висё! — пичи пилэн ымдуръёсыз кисырскизы.— 

Мон чутйсьло ук, весь чутйсько, нош тон монэ кыскиськод но 
кыскиськод.

— Эх, Вася! Мон ведь тон понна турттйсько. Я, пуксьы, шу- 
тэтскы. Ява? Шутэтскод, собере азьлань мыном.

— Я.*
Вася пыдлось лулскиз но турын вылэ пуксиз. БадЗымез но 

соин артэ пуксиз.
Писпу сьӧры султыса, мон со пиналъёсты эскерисько.
— Нош ма, Вася, — синъёссэ кыньыртыса, вераз бадӟымез но 

наӟылскиз, — али быдэнак пӧсь котлет сионо вал. Нош беда — 
тэркыос ӧвӧл.

— Картофкаен-а? — ӝог ӝутйз йырзэ пичиез но, со шумпо- 
тэм синъёсыныз, мае ке витьыса кадь, эшез шоры учке. — Коля, 
картофкаен, бен-а?

— Бен, бен. Нош озьытэк-а? Картошкаен, огречен но соин... 
кызьы сое, подливен.

— Мон, Коля, тэркытэк но сиысал, — мактамъяськиз пичиез. — 
Одно ик-а ма тэркы луыны?..

Коля кисыысьтыз утчаськиз, поттйз пичи гинэ сьӧд сукари но 
•сётйз сое пичилы:

— Ме.
Сукари пичилэн пинь улаз лосыртыны кутскиз. Колялэн ым- 

нырыз шуак малпаськись луиз. Со синзэ кыньыртйз но берыт- 
скиз.

— Нош тон?—юаз Вася.
— Мон... — Колялэн кылыз канжаськиз, мукет пала берыт- 

скиз но шӧдтэкак юн куараен серекъяны кутскиз.
— М0 Н...М0 Н быдэс бадӟым кусок сии ук. Нош тон ӧд но 

адӟылы? Тани таӵе,—кизэ мыжыке кырмиз,—быдэс сюрестй ку- 
• ажыртй... Тани ӝоген вуомы городэ, отын тонэ ремесленной 
училищее сёто.

Луод тон, Вася, токарь. Сётозы тыныд станок, резец, фураж- 
ка бордад азвесь молотокъёсын форма. Лэсьтод тон, Вася, сна- 
рядъёс. Нуналлы быдэ сю снаряд. Интыяло тонэ но ачим бе- 
рытско. Пушка котыре карисько. Кыдёке ыбылйсь пушкае по- 
но та быдӟа снарядэз — ба-ба-ах! Тйни тйледлы, гадъёс, салзм 
Васяен милесьтым! Тон аслад снарядъёсыд вылэ тодметъёс пукты- 
лы, ява, мон мед тодо, кудъёсыз тынад. Ява?

— Яралоз!—вераз Вася но ӝожмыт ватсаз: — Только, Коля, 
ремесленное монэ уз кутэ... Отчы дас ньыльысен гинэ куто, нош 
мыным укмыс но ӧвӧл на. Тонэ но отчы уз кутэ, Коля. Шуозы: 
будэ на кык ар.

— Я, монэ бен, шуом, кутозы... Монэ, Вася, котькытчы ку- 
тозы. Нош тонэ тани...

Коля малпаськыны кутскиз.
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— Да-а,— вераз на со, — мон малпасько вал тонэ ӝоггес ка- 
лык радэ поттыны, нош тынад арлыдыд туж пичи на. Ноыре но 

-уд кары, школае сётоно луоз тонэ.

11 .

Мон писпу сьӧрысь потй но пичи пиос доры мынй.
— Пиналъёс, кинъёс тй сыӵе? Кытысь?
Соос ӵош мон пала йыръёссэс берыктйзы. Пичиез паймыса 

Коля шоры учкиз. Соиз мон шоры учкиз чилясь сьӧд синъёсы- 
ныз, ӧжыт куаретытэк улӥз но йӧнскыса вераз:

— Фронтысь ми. Фронтовикъёс, валамон-а?
— Гм... — малпаськыса верай мон, — Сокем валамон ӧвӧл.
Пичи пиос веразы мыным асьсэос сярысь.
Кыкназы соос Донбассысь. Улйллям одйг коркан, дышетскил- 

лям одйг школаын, только Коля улэм вылйяз—витетй классын, 
нош Вася улйяз—нырысетй классын.

Витьымтэ шорысь немецъёс вуиллям гуртазы. Колялэн бу- 
биз партизанъёс доры кошкем, нош Васялэсь анайзэ мукетъёсы- 
ныз ӵош немецъёс нуиллям. Васялэн анаез уробӧысен жугись- 
кем, пиезлы кизэ мычылэм, чирекъям.

Вася уробо сьӧры бызем, со но чирекъям. Уробоын пукись 
куаем ефрейтор Васялэн гадяз сапеген ӵыжем. Вася номырзэ 
валатэк усем.

Сазьяськем со аслаз комнатаяз. Со дорын Коля пуке но Ва- 
сялэн ымныраз ву пызъе.

Пичи пиос огназы улыны кутскиллям...
Соослэн комнатаенызы артэ самой со ефрейтор интыяськем.
Солэн синъёсыз узвесь кадесь, синкаӵъёсыз ӟарыт ӵужесь 

вылэм.
Пиналъёсты со косылэм аслэсьтыз сапегъёссэ, дйсьсэ сузя- 

ны, ваннае ву шунтыны, дйсьсэ миськыны. Номре вератэк, пи- 
налъёс ваньзэ лэсьтылйллям. Номре куаретытэк пиналъёс чи- 
даллям ефрейторлэн секыт мыжыкъёсызлы.

Одйг пол, ефрейтор изьыку, Вася туж каллен басьтэм еф- 
рейторлэсь ӝӧкысь „лимонказэ“ но укноетй сое Колялы сётэм. 
Собере, вань книгаоссэ люкаса, тэле пегӟем. Кӧня ке минут 
ортчыса, Коля но отчы ик вуэм. Колялы сыӵе потэ, пе, вал: сё- 
тэм граната сыӵе жондыса но зуркаса пуштйз.

Пиналъёс кык арня костаськиллям, дйськутсэс кесяллям, сю- 
тэм улыса курадӟиллям. Бератаз соос Ростове вутскилля.у, но 
поездэн Кавказэ вуиллям.

Татын, Нальчик дорын, Васялэн родняосыз уло, соос доры 
ик Коля эшсэ нуэ вал.-*Тани соос иктыязы вуо ини вал, сску 
пш э тодмо луиз: Коля вунэтэм родняосызлэсь улон гурт нимзэс.

— Кытчы табере тй?—юай мон.
Колялэн ымнырысьтыз одйг минутлы малпаськонэз шумпото- 

нзн воштӥськиз.
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— Тани вуом городэ но Васяез мон отчы школае сёто. Мед 
дышетскоз. Солэн родняосыз ке ӧй луысалзы, мон сое Ростовы- 
сен ик детдоме сётысал.

— Нош книгаосты? Зэм ик-а тй книгаостэс но ялан сь^ра- 
ды нуллйськоды?

— Нош кызьы? — паймиз Коля. — Мон солы нуналлы быдэ 
урок сётйсько — Собере оскыса валэктйз:—шеф мон солы...

— Шеф?
— Бен! Висиз со, дышетсконэн бере кылиз, — пионервожа- 

той монэ со борды тИни юнматйз.

III.

Кыдёкысь одйг выллем ӟукыртэм кылйськиз: меӵ сюръёсы- 
нызы шонаса, ошъёс арбаез кыско. Арбаысь турын вылын кык 
кышномуртъёс пуко.

Коля сюрес вылэ учкалтйз но собере мон шоры учкиз, ым- 
нырыз солэн каллен гинэ ӵыжыт луыны кутскиз. Возьдаськонзэ 
вормыса, со сэрытак мыным сипыртйз:

— Тодйськоды-а ма? Соослэн няньзы вань, дыр... Басьтэ со- 
ослэсь, ява? Васялы... Со туж восьмиз ини. Нош коньдон мон 
тйлед почтаен ысто... Гуртам бертй ке, соку ик ысто... Честное 
пионерское.

— Нош тон?.. Тон ачид кемалась-а сиськид?.. —юай мон, пай- 
мыс^а, куараелэсь дырекъямзэ шӧдыса.

Йырзэ ошыса Коля чалмиз.
— Хо! Хо!—чирекъяз кышномурт, ошъёссэ кузь ньӧрен шук- 

кылыса.
Мон сюрес вылэ потй но арбаез дугдытй. Коньдонме киыным 

мычыса, валэктйсько. Мынам тус-буй паймымон вал, дыр: кыш- 
номуртъёс мон шоры номре валатэк учкизы.

— Сиськымтэесь, валаськоды-а. Кемалась ӧз сиське... Сютэ- 
месь. Нош курыны соос возьдаськиллям, — чиректэм выллем ве- 
рай мон, пиналъёсты киыным возьматыса.

Соос артэ сылйзы, пыдйылазы посйськыса.
— Анае юа, кытын соослэн анайзы-атайзы, — валэктйз сюбег, 

чебер ымныро егитэз кышномурт, бадЗымез сьӧрын пукисез.
Соку ваньзэ тупен-тупен вераны кутски, пичи пиослэн ма 

верамзы сярысь.
— Анай, анай, — дыртыса вазиз егитэз, —хытын нянь? Со отын 

вал...
Сюлэм шугъяськемен солэн киосыз нокызьы но уг шедьто 

ма утчамзэ. Мешок адӟиськиз турын улысь. Кышномурт мешо- 
кез ӝутйз, пертчыны ,медэ вал но, ӧз пертчы, арбаысь тэтчиз. 
Васяез китйз кутйз:

—- Нуизы!.. Нуизы анайзэ... Ай-ай! Таӵе пичи огназ кылем...— 
•собере мусо кылын вераз:—мыном, мыном, пичи пи. Луод мынам 
пие кадь, мынам аслам пие... Тон но мынод,—берытскиз со Коля
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шоры,—ми тИледыз кыкнадэс интыялом. Улоды милям ауламы. 
Школаын дышетскоды. Война бырем бере анай-атайёстэс, анайзэ 
талэсь шедьтом. Мыном ӵош, тыныд сое кельтыны уг яра, со 
пичи.

Кӧня ке минут ортчем бере мазэ-созэ валаса но вуымтэ пи- 
чи пиос арба вылын пуко ини. Ошъёс сюръёссэс выретйзы, уро- 
бо ӟукыртйз.

Нош мон сюрес вылын кема сылй на но учки, кызьы чилязы 
шефлэн горд йырсиосыз. Уз, Васяез со уз кельты.

ШИРШОВ.

Б. Горбат овъя.

Пичи гинэ корка Днепропетровсклэн пумаз... Степь... Ӵужек- 
тэм пот...

Коркан—ёрмыса улон, анай-атайёслэн ымнырзы кӧс-кӧсэсь, 
куректон зйбем кадь.

Та пичи коркан пурысь синмо висись выллем пичи пи. Со 
яратэ изъёсты, вуэз, сяськаосты, турынэз... Со лыдӟе будосъёс 
сярысь книга... Табере со выль сямен учке ини тодмо степез 
шоры: со адӟе степьлэсь улонзэ, кудйз сярысь азьло со ӧз но 
малпалля.

Яратэ со шурын пыласькыны, тулкым вылын лэйканы, шур 
пыдсы зумыны. Татын но улон, солы тодмотэм но пӧзись.

Яр дурысь изъёсты со октэ, туссыя яке пӧртэмзыя паймы- 
монъёссэ гургаз нуэ. „Нош изъёс будо-а? — малпанэныз со 
шу^ъяське.—Будо а соос, будосъёс кадь, яке чылкак шӧй ка- 
десь-а?“

Со сяська люка гербарий *) лэсьтыны. Со кадь нокин но уг 
быгаты чебересь, векчиесь сяська куаръёсты утялтыны. Со ачиз 
лэсьтэ микроскэп но.

1'еографической карта солэсь мылкыдзэ ӝутэ, карта вылысь 
чагыр мореос сое кыдёке ӧтё. Яратэ со шудыны глобусэн. Синъ- 
ёссэ пытса но туна: „Кытчы мон мыно бадӟым будэм берам?“ 
Юнме шорысь чиньыеныз йӧтске. Куддыръя ватсаське: Тихой 
-океанэ, чагыр ву шоры, куддыръя—Африкалэн пӧсь пустыня- 
осаз. Куддыръя озьы ио луэ: пурысь синмо пичи пилэн чиньы- 
€3 дуннелэн йылаз—полюсэ вадьсаське. Малпа а со, зэм луоз 
шуыса? Уг, конешно. Нош умой потэ солы азьпалэз малпаны.

Луэ-а солы малпаны подвигъёс сярысь?—Со ӟарыт, висись 
пичи пи, город пумын улйсь ужасьёслэн нылпиез, чахоткаё мас- 
теровойёслэн ӵыжы-выжыез. Солы-а малпаяо вал бадӟым вуос 
вылтй ветлон сярысь?

1) Гербарий -куасьтз.м будосъёсгы л:о;:а.м.
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Солэн атаез но книгаосты яратэ, дышетскон сярысь малпал- 
ляз. Нош тани солэн улонэз: со валтэса (переплетать каре) книга- 
осты, нош лыдӟо мукетъёсыз.

Юн золтэм парусъёс сярысь малпаськись Петя Ширшов но 
озьы ӵакмысал, дыр, кызьы ӵакмизы калык пӧлын трос вылэм 
талантъёс. Озьы ик со луысал, дыр, Пётр Ширшовлэн шудэз ӧй 
луысал ке дыраз вордскыны.

Ширшовлэн азяз усьтэмын советской высшой учебной заве- 
дениослэн ӧсъёссы. Солы юрттыны профессоръёс, книгаос, лабо- 
раториос, корабльёс...

Та пурысь синмо пичи пи юн мылкыдъем. Пиналысен ик со 
вераз аслыз: „Тырмоз. Мон уг улы чырсаса. Мон луо кужмо,. 
таза, кышкасьтэм. Мынам сыӵе луэме потэ, озьы ик луоз“.

Кузь сюресэз походэн ортчем бере военной лагерьысен ана- 
езлы гожтйз:

„Мынам мылкыды туж умой:ӧй кисьма, ӧй кынма, колоннае- 
лэсь одйг вамышлы но ӧй кыльы... Огкылын вераса та опытлы 
гуж шумпотйсько—мугоры зол, умой, лэся“.

— Молодец!—шумпотыса вераз анаез, туж умой пиезлэн са- 
мой матысь эшез.

Анаезлэн ушъяменыз мылкыдаськыса, пиез гожтэ: „Мусо анае,. 
тон шумпотӥськод, мон токмолёк ӧвӧл шуыса? Мон но шумпо- 
тйсько. Мынам адӟеме ик уг поты сыӵеоссэ, кудъёсыз, секытъ- 
ёсын нюръяськон интые, ӝуштыны кутско. Мынам тыршеме му- 
кетъёсызлэсь ултй луонтэм вылысь, мон шумпотйсько, котьмае 
мукетъёсызлэсь урод уг лэсьтйськы шуыса“.

Егит Пётр Ширшовлэн со верамъёсыз „зановедьёсыз“ вал,. 
егит советской адямилэн заповедьёсыз: „чырсамтэ луоно“, „се- 
кытъёсын кышкатэк нюръяськон“, ,мукетъёсызл9сь ӧвӧл кылё- 
но“, „ӝуштыса улоно ӧвӧл.“

„Дышетсконо",—пиналысен шуылйз Ширшов аслыз. Дышет- 
сконо сук, жадьытэк. Дышетсконо котькытын—школаын но, ла- 
бораторнын но, шур вылын но, сильтӧллэн шулам улсаз йӧ вы- 
лын но. Дышетсконо! Ширшов ноку но уз вера: „Тырмоз, мон 
годйсько*. Солэн тодэмез потэ тросгес, эшшо тросгес, ваньзэ, 
кӧня тэроз синъёсаз но йыр визьмаз.

Солэн честно служить каремез потэ ас калыкезлы, ас роди- 
наезлы, ас партиезлы.

Пётр Ширшов—уясь йӧ вылын кышкасьтэм толйисьёс пӧлысь 
одйгез. Отын, син сузёнтэм океан вылын, сильтӧл пыртй, йӧ гу- 
резьёслэн дыбыртэмзы но ӟукыртэмзы улсын нуналысь нуналэ 
чик жадьытэк аслэсьтыз научной ужъёссэ лэсьтылйз со. Чидан- 
лык, кышкантэм но мур научной тэдонлыкъёс юрттйзы солы 
честно быдэстыны заданиез, кудйз сётэмын вал папанинецъёслы 
асьме партиен но правительствоен.

Ась.ме родинаысь данлыко пиосыз пӧлысь Ширшов награ- 
дить каремын вылй наградаен но Советской Союзлэн Героеныз- 
нилзамын.
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Ю анъёс но  уж ъёс.
1. Кыӵе ужын Ширшов сюлмысь ужалляз но кызьы солэн 

ужъёсыз улонэзлы юрттӥзы?
2. Ма бордын со ас кужымзэ будэтйз?
3. Ма юрттйз Ширшовлы уясь йӧ вылын вань секытъёсын 

нюръяськыиы?

БАРАБАНЩИКЪЁСЛЭН ЗАГОВОРЗЫ.

П. Рыж овъя.

(3 э м.)
Со вал 1871 арын. Парижын Парижской Коммуна нуналъ- 

ёсын.
Порт-Мальолэн укреплениез вадьсын огзы бӧрсьы огзы ку- 

инь версальской гранатаос йыг-дым пуштылйзы.
Ӵын ортчем бере, коммунаръёс адӟизы: куать кузя пичи пи- 

налъёс, ваче ки кутскыса, карманьолаӵ экто.
— Кошке, беспиос!—кеськиз Гаво агай.—Жоггес бруствер*) 

улэ. Яке чапкос йӧтэмез витиськоды-а?
— Ого, Гаво агай! Соослэн сьӧд узвесь мульыоссы бадӟымъ- 

ёслы гинэ пӧто,—вераз пичи Виксавьер.
Со дыре ньылетйез граната пуштйз.
— Носилка!.. — кеськиз кин ке со.
Ньыль пичи пиос носилкаен бызизы сӧсырмем доры, комму- 

иаръёс юрттэмен выдтйзы но перевязочной пунктэ нуизы.
Тямыс аресъем Поль но Жан раненойлэсь виресь фуражка- 

зэ но пыӵалзэ палэнэ куштйзы.
Гранстаос ялан ӵемгес усё, ялан ӵемгес кылйсько кышкам 

куараос: „носилка!“
— Соос атака дасяло, командир.
— Озьы, лэся, Гаво гражданин. Мон ыстй ини Беноез штабе, 

оя{маськыны калык курыса... Тани со ачиз но. Татчы, Бено агай.
— Ма,—юаз командующой,—калык сётйзы-а?
— Приказ одӥг—пумитъяськоно.
— Бен, мыным пушкаос кулэ. Кытын пушкаос?
— Пушкаос ӧвӧл, командир. Соосты мукет интые лэзиллям.
— Тй верады-а пушкамы одйг гинэ, нош зарядмы 20 пол 

ыбыны гинэ тырмоз шуыса?
— Верай, командир. Нош гранатаос асьме пушкаямы уг ту- 

пало.
Артиллерист лыктйз но вераз:
— Уж пӧсь луоз: асьмелэн пушкамы тушмонлэсь батареязэ 

пезьдытыны уз быгаты..

1. Карманьола — революциопаой кы рӟанэз кы рӟ1са эктон.
2. Бруствер — ыбылйськисьёсты тушмонлэн пуляезлэсь, осколокезлэгь утьы- 

Еы окоп дуре ӝутэм сюй.
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Комзндир ӝутскиз но бруствер сьӧрысь учкиз.
Кыдёкын бусыын рерсалецъёс штурмовой кояоннаосы дасясь-

ко.
— Асьмеос чигналом пичи гурезь доры, укрепленимы сьӧры, 

— шуиз командир.
Дас внть муртъёс орудиёз выль позицие нуизы. Пичи пиос 

снарядъёсты нуизы. Командир, мыньпотыса, соосты учкиз.
— Парижлэн таӵе нылпиосыз вань дыръя, версалецъёслэсь 

кышканэз ӧвӧл,—шуиз со.
Выль интые пуктэм пушкаен, шерос ыбылыса, коммунаръ- 

ёслэсь чигнамзэс сайултйзы. Соос бызизы, пыдесъяськылйзы, 
ыбылӥзы но нош ик бызьылйзы пичи гурезь пала.

— Нош тае ваньзэ куштоно луоз,—снон-юон люкез но быдэс 
уробо пыӵалъёсты возьматыса, Гаво агай ве^аз,—собере Пегас 
но отчы кылиз. '

Пегас—полкысь вал—уробо дорын сылэ но снаряд пушты- 
ку зурк вырӟе.

Чигнась коммунаръёс пӧлысь пичи гинэ мурт шуак висъясь- 
киз, солэн кияз солы укшасьтэм бадӟы.м пыӵал; пичи мурт бы- 
зиз кельтэм укрепление пала.

— Дугды! Дугды! Берытскы, Тьебо!..
Пичи пи, номре вератэк, бызиз азьлань.
— Ма кариськод?.. Виозы тонэ! — черекъязы солы.
Тьебо ӧз кылзйськы. Со гурезь уллань лэзькиз но пыӵалэн 

уробо доры бызиз. Ак шуытозь Пегас уробое кытнемын. Кык 
версалецъёслэн брустверын йыръёссы адӟиськыку, Тьебо уро- 
бое тэтчиз. Мертатэк гинэ со ыбиз но ва.тзэ улляз пичи гу- 
резь пала, ватскем коммунаръёс пала. Эшъёсыз сое пумитазы, 
туж ӝог кымазы уробоез, дыбыр-шалтыр куязы пыӵалъёсты. 
Собере уробоез ӝутИзы, ньыль пичи пиос отчы пуксизы но кы- 
лем котырзы доры Пегасэз нош ик уллязы. Бадӟымъёслэн ке- 
сяськемзы пиналъёсты ӧз дугдыты. Соку коммунаръёс пӧлысь 
©дйгез пыӵалзэ мертаз.

— Ма тон кариськод?—кутйз сое командир саестйз.
— Мон виё валзэс, соку соос берытскозы.

Кӧня ке минут пыӵалзэ мертаса улйз со но собере уллань 
Л03ИЗ: уробоын сылйсь пиналъёслы йӧттытэк, берласянь валэз 
ыбыны ӧй луысал.

Таяз учыре смелой планзы ӧз удалты. Версалецъёс укрепле- 
ниез басьтйзы но пиналъёсты котыртйзы. Коммунаръёс адӟизы, 
кызьы нюръяськиз Тьебо сабляен, кызьы пумитъяськиз Вик- 
савьер, кызьы усиз ыбем Пегас но кызьы со пачкатӥз Пьерез.

Кызьы соослэсь пичи эшъёссэс тушмон кутйз, сое адӟыса 
но эшъёссылы юрттыны мынытэк—коммунаръёслы со уг туч1а 
вал. Контратакае мыныны кужмо куараос кылйськизы. Кужмо

1! В  рсал саъ ёс—револ1оциопн?н Парижлы пумит луись воӥскоос.
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куараос огъя черекъямлы пӧрмизы, юрттыны ыстэм батальон 
вуэм бере. Гурезьысен шонерак мынйзы коммунаръёс, укрепле- 
ниысь версалецъёсты уллязы. Тушмон чигназ но сьӧраз нуиз 
ньыль пичи коммунаръёсты.

Ӵуказеяз пиналъёсты допросэ ваизы. Ӝ ӧк сьӧрын пуке зӧк 
генерал, капитан но кӧня ке мурт мукетъёсыз.

— Виноват луись, кызьы тйляд нимды?
— Тьебо.
— Кӧня арес тй?
— Дас ньыль.
— Тйледыз виноват каро Коммуналэн преступлениосызлы 

юрттэмаы понна. Зэм-а со?
— О! Ми тӥледлы кулэезъя йӧттйм!
— Ас виноватсэ со уг ваты.
—' Мукетыз...
— Кызьы тйляд нимды?
— Виксавьер, 13 арес,—кылйське векчи, ӧжытак дырекъясь 

куара.
— Малы тй мынйды „Коммуналэн нылпиосыз“ луыса?
— Мон понна отын сюлмасько. Мон сирота.
— Тонэ бой дыръя кутйзы-а?
— Бен... Ми жугиськытэк ум сётскиське^
— Пичи пи ассэ виноватэн лыдъя.
— Мукетыз... ^
— Нимыд?
— Ерпечка.
— Ерпечка? Кызьы?
Гурак серектйзы. Серекъя генерал, серекъяло солдатъёс, 

мыньпото пленнойёс.
— Ма тон карид укреплениын?
— Ми версалецъёсты тышкамы,—синзэ кыпьыръяса верэз 

Ериечка. ^
Нош ик серекъяло.
— Умой, храброесь,—вераз генерал,—тй асьтэдэс возиськоды 

туж умой. Капитан, мон ньыльназэс ик ыбыны дэмласько.
Серекъян соку ик дугдэ. Версалецъёс асьсэос но шып ка- 

рисько но пыдйылазы посйсько.
— Уг... Табереяз мон каньылгес луо,—вераз капитан,—мон 

сямен золос йӧттоно но мынам полкам сётоно, барабанщикъёс 
луозы. Мынэсьтым Луиме толон ыбизы.

— Бен, мусо капитан, тйледлы соос яралозы ке, басьтэ, мон 
пумит ӧвӧл. Нырысь ик золос йӧттоно,—шуиз генерал.

Ньыль пичи пиос^^ун улонзы озьы кошкиз.
.  Ортчиз кык арня. Пичи пиос паркын турын вылын пуко вал.

Ньыльназы дйсямын дас кыктэтй линейной полклэн форма- 
езъя. Котькудйзлэн барабан возён курико паськы.т е пулсаз 
барабан жугон пичи бодыос донгемын.
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— Асьмелэн укрепленимы возиське на ук,—шыпыт вераз 
Виксавьер.

— Кин тыныд вераз?—дыртыса юаз Пьер.
— Мон кылй, толон кык генералъёс вераськизы. Одйгез шуэ: 

„Укреплениез одно ик басьтоно“. Нош мукетыз солы вера: „Бы- 
дэс арня турттӥськом ини, номре но уг пӧрмы.

— Юнме асьмеос ӧм кылзӥське командирлэсь но Гаво агай- 
лэсь,—лулскыса вераз Тьебо.

Пьер сое саестйз кыскиз. Пичи барабанщикъёс четак султй- 
зы. Капитан лыктйз, скамья вылэ пуксиз.

— Мынам полкысьтым-а?
— Бен, озьы,—ньыльназы огдыре веразы.
— Тйни тон,—капитан чиньыеныз возьматйз Тьебо шоры, — 

бызь но господа офицеръёсты ӧть!
Тьебо честь сётйз но бызиз.
Канитан умой мылкыдо но вераськись вал.
— Тй, бен, кинъёс таӵе?
— Барабанщикъёс,— каллен вераз Виксавьер.
— Нош мае барабанить кариськоды?
— Кастрюляосты,—вераз бӧтьыртйсь Ерпечка.
Капитан серектйз.
Лыктйзы офицеръёс.
— Господа,—шуиз капитан,—басьтэмын приказ. Чылкак сек- 

ретно. Уин асьмерс мынйськомы приступе. Одно ик шӧдымтэ 
шорысь вуоно но Порт-Мальо укреплениез басьтоно. Вань 
солдатъёслы пыӵалъёссэс но сапегъёссэс ӟустыриосын бинёно. 
Кыскыны, вераськыны уг яра. Асьмеос соосты изьыкузы, кутъ- 
ёсты кадь, кутом. Нош табере мынэ, шулдыръяське.—Капитан 
кошкиз офицеръёсын ӵош.

— Кылйды-а?—юаз Тьебо.—Со асьмелэн укрепленимы. Ась- 
мелэсь батальонмес уин басьтыны медо, изьыкузы.

— Ивортоно вал соослы, —ӝож мылкыдын вераз Пьер.
— Нокызьы но уз луы,—сипыртйз Виксавьер.
„Милемды атакае нуозы но ми азьын виылозы милесьтым 

эшъёсмес". Таӵе малпан пичи сюлэмъёсты кисэн кадь чепыль- 
тйз.

Уймиз. Котыртэм Парижын чалмыт. Изё Парижез возьмась- 
ёс. Часовой но ӧз вормы изёнзэ: пыӵалэз вылэ мыкырскыса ны- 
рулэм.

Нош тушмонъёс матэкто. Уг дыбырто солдатъёслэн сапегъ- 
ёссы, уг кылйськы вераськем куара. Шыпыт мынэ Париж доры 
12-тй полк. Нырысетй радын ньыль пичи барабанщикъёс. Мыао 
соос тущмонъёсын ӵощ эшъёссылы пумит.

... Изё, юн изё жадем коммунаръёс.
Тул< шыпыт мынэ полк, тани матын ини... Ма кароно?.. шу- 

ак... барабанъёс „тревога“ шуккизы.
— Тра-та-та, трррата-та-та-та, тррррахта!..
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Наступать карисьёс уйжомизы. Ма со?! Кин косйз?! Та бара- 
бан жугем ваньзэ куашкатоз ук!..

Нош барабанъёс вазё но вазё. Соос ӧтё; „Пыӵал борды, ком- 
мунаръёс! Пыӵал борды, калыклэн пиосыз!" Трах-та-та-рррр- 
тах-та! „Тушмон наступать каре, тушмон матэктэ. Пыӵал борды, 
коммунаръёс!"

Капитан барабанщикъёс доры бызиз но одйг пол шуккемен 
Пьерез вииз. Виксавьер кужмо бӧрдыны ӧдъяз но барабанзэ куж- 
могес жугыны кутскиз. Каиитан сабляен шонскыса шуккиз со- 
лэн йыраз. Виксавьер усиз, Тьебо но Ерпечка вань кужмысьты- 
зы барабанзэс жуго.—„Тра-та-та!.. Тра-та-та!..“

— Я, басьтйды-а?! — чирекъяз Ерпечка.—Дано мед луоз Ком- 
муна! Амалды тйляд ӧз пӧрыы!—Пуляен вандэм Тьебо но Ер- 
печка усизы.

Укреплениын сайказы. Гудыртйз батарея, чузъяськиз оруди- 
лэн_ыбемез. Версалецъёс у.члямын вал.

Ӵукнаяз коммунаръёс ш едыйзы ньыль пичиослэсь . шӧнёс- 
сэс. Гаво агай туж юн бӧрдйз ьо соослзсь барабан жугон бо- 
дыоссэс ватйз. _________

 ̂ Кӧня ке ар талэсь азьло асьме странаямы ветлйз франдуз 
рабочийёслэн делегацизы. Соосын ӵош вал ӝужыт пурысь пе- 
ресь коммунар. Парижлэн баррикадаяз со дас вить арескысен 
жугиськем. Москвае со ваиз Коммуналэсь Знамязэ.

Пересь коммунарлэн туж адӟемез потэ ва.т пионеръёсты. Пе- 
реводчик нуиз сое Красной Пресняысь пионеръёс доры. Отын 
пересь ньы.ть пичи барабанщикъёс сярысь вераз но, барабан 
.жугон бодыосты, портфельысьтыз поттыса, вожатойлы сётйз.

В а л э к т о н .  Москваын музейын кыллё пичи барабанщикъ- 
-ёслэн бодыоссы но зна.\1Я.

Ю анъёс но уж ъёс.
1. Кызьы пиналъёс юрттылИзы бон дыръя?
2. Вера.тэ пичи коммунаръёс пленэ шедем сярысь.
3. Кызьы пиналъёс асьсэдыз судын возьматйзы?
4. Кыӵе кышкыт план дасяло вал версалецъёс?
5. Кызьы быризы барабанщикъёс герой луыса?

ГАВРОШ.
В и к т о р  Гю го.

Врсстанилэн кутсконэз

С о — 1832 арын вал. Парижын кутскизы бадӟымесь событиос- 
■Секыт ужамен но куанер улэмен ужасьёс, ремесленникъёс, вань 
векчн ужен улӥсьёс правительстволы пумит ӝутскыны* дасясь- 
(Кылйзы. Прааительствоын банкиръёс но фабрикантъёс пуко вал.
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Соос асьсэлы гинэ умой понна сюлмаськылӥзы, калыклэн ёрмы- 
са но сютэм улэмез соослы номыр кадь но ӧй вал.

Францилэн куд-ог интыосаз бугыръяськылонъёс ӝутскылйзы. 
Соосты ӝокатъязы, нош соос выльысь ӝутскылйзы.

Туж бадЗым Париж — зарадам пушкалы кельше вал: одйг 
тылгизьы гинэ вуттоно ке, ыбоз.

Тани, огпол ӵукна, Сент-Антуан район кышкыт тусо луиз. 
Котькудйз аслыз кивалтос утчаз. Ужасьёс, урамтй кошкыкузы^ 
огзылы-огзы сипыртозы вал:

’— Кытын пистолетэд?
— Дэрем улам. Нош тынад?
— Отынам ик мынам но.
Урамъёсын мастерскойёс азьын калык люкаськылэ, сипырты- 

лэ. Ужасьёс витё бугыръяськисьёслэсь представительёссэс.
Тани вуо. Азьпалазы знамяос. Пиналъёс вож куаръёсын шо- 

наськыло. Бӧрсязы — люкаськыса ужасьёс кышкыт кыстйсько: 
грузчикъёс, каменшикъёс, плотникъёс, маляръёс, наборшикъёс.

Буржуйёс кышкаса учко соос шоры балконъёсысь, укноосысь.
Правительство сак вал но войскооссэ дась'возьылйз: городын 

кызь ньыль сюрс солдат но солэн котыраз куамын сюрс. Лю- 
каськем калык войскоосын пумиськиз но, изъёс лобизы, ыбылы- 
ны кутскизы. Драгунъёс сабляоссэс поттйзы. Калык кир-пазь 
пегӟиз. Парижлэн вань сэрегъёсаз ӧтён кылйськиз:

— Оружие кутэ!
Ужасьёс оружейной фабрикаез но куинь оружейной лавкаос- 

ты пазьгизы. Кӧняке минутскын сюрс киос кутылйзы но нуизы 
оло кӧня сю пыӵал, пистолет но сабля. Бугыръяськисьёс по- 
гыльтыло бекчеосты, вутто ӝӧк-пуконъёсты, пулъёсты. Час но 
ӧз ортчы — пумтэм трос баррикадаос музъемысь кадь ӝужазы. 
Ӝыт пал ик Парижлэн одйг куиньмосэз бугыръяськисьёс киын 
вал ини. Буржуазиез кышкан кырмиз. Ӧсъёс, укноос, укнО' 
шобретъёс пытсамын вал ини котькытын ик.

Уин восстание кышкыт тылын югдытиз Парижез.
Урамъёстӥ, пыӵал кутыса, ужасьёс мыно-ветло.
Тани адскиз кесяськем дйськуто пичи пи.
Со вал Гаврош. Со — ужасьёс но студентъёс пӧлы карись- 

кпз.
Котькудзылэсь азьпалазы кияз сабляен адями мынэ. Гаврош 

лачмытак юаз:
— Кытчы асьмеос мыном?
— Мыном сьӧрам,— шуиз со.
Гаврошлы тужгес ик ярам горд жилетэн адями. Эшъёсыэ. 

сое шуо вал Багорель.
Борд бордысь кыӵе ке воззваниез адӟиз но сое со кесиз.
Гаврош солы туж синмаськиз. Табере со Багорель вылысъ 

СйНЗЭ ик ӧз вошъя н и .

13С



Гаврош юрттэ баррикада лэсьтыны.

Ӵашетйсь калык читыр-чутыр кышкыт вуж урамъёсы Ьӧл» 
скиз.

Изваска бекчеосын тыриськем уробо шедиз пумитазы. Гавро- 
шен Багорелен сое ӝог гинэ кымазы. Бекчеос ярано вал барри- 
када лэсьтыны: соосты пуктылйзы, изъёсын тырмытъязы. Ж ог 
гинэ ульчалэн ӝыныез адямилэсь ӝужыт борддорен ӵоксамын 
вал. Баррикада йылэ революционной знамя урдйзы.

Гаврош шумпотыса ӝуась ымнырын солань но талань бызьы- 
лйз, вылэ тубылйз, васькылйз, ӵашетылйз, котькытын ик адскы- 
лйз. Со тӧлпери кадь вал. Котькытчы со вуылйз. Солэн жин- 
гыртйсь куараез одйг минутлы но ӧз чусомылы. Со ужасьтэмъ- 
ёссэ серекъялляз, азьтэмъёсты ужатылйз, жадемъёслэсь мыл- 
кыдзэс ӝутылӥз; куд-огзэ серекъятылйз, мукетъёсызлэсь вожзэс 
поттылйз, куиньметйоссэ акыльтытъяз, ваньзэс туркалляз.

— Чырмытгес! Люкалэ изъёсты! Вае на! Бекчеосты тросгесГ 
Тйляд баррикадады пичи. Со номырлы но уг яра. Маке шедиз, 
ваньзэ татчы ворттэ!

Со ваньмыз борды мерскылйз:
— Сётэ мыным пыӵал! Мыным пыӵал кулэ! Малы мыным у г  

сёто пыӵал?
— Тыныд пыӵал?— серекъяны кутскиз революционер.
— Нош малы бен ӧвӧл?— шуэ Гаврош.
Мукетыз революционер пельпумъёссэ шымыртйз:
— Вань воргоронъёслэн пыӵалъёссы луизы ке, пиналъёслы' 

но сётозы.
Гаврош зйрак берытскиз но шуиз:
— Тонэ мынэсьтым азьло виизы ке, мон тынэсьтыдзэ басьто.
Баррикада дась луэм бере но знамя урдэм бере кинке но

ӝӧк вуттйз. Огез студент со вылэ тубиз.
Солэн эшъёсыз патронэн тырмытэм пичи шыкыс ваизы. Ӝ ӧ к  

вылысь студент пальпотыса со патронъёсты сётъяны кутскиз.
Ӝомо-югдо луиз. Маке но кышкыт матэ вуэ.
Баррикадаын бадӟым юрсир тыл ӝуатйзы. Вань югытэз знамя 

шоры пиштыны кутскиз.

Уин баррикадаын.

Уймиз. Нокин но ӧз вуылы. Кыӵе ке валантэм ӵашетон но 
куд-ог дыръя ваче ыбылӥськон гинэ кылИське на вал.

Пыӵал курыкуз Гаврошез серекъясь революционер со доры 
лыктйз но шуиз: ••

•— Кылзы ап, тон — пичи, тонэ уз шӧдэ. Баррикада еьӧры 
пот, коркаослань ӵуштырак кошкы, ульчаостй ветлы. Берытскод 
но вералод мар луылэ.

— Пичнос но уже кутыны ярало,— йӧн^йӧн тусо вераз Гав- 
рош.— Ма, бен, мон мыно.
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Пичи пи, солдат кадь, честь сётйз.
Башняын дас час шуккиз. Кык студенгьёс киосазы пыЧал^&р 

€сын коркаослэн борддоръёссы но бадӟым баррикада вискын 
пуко. Соос шыпыт уло, кылзӥськыса но кыдёкысь пыд куараос- 
ты пелязы вуттыны тыршыса.

МалпамтЗ шорысь чус пеймытын жингырес, шулдыр пинал 
куара кылйськиз. Со калык кырӟанэз нёжтыса кырӟа:

Мундиръёссы лызэсь но, бен,
Сабляос чиляку —
Линия кузя тылэн 
Палькком! Ку-ка-ре-ку!

— Гаврош со,— шуиз огез студент.
— Со асьмелы сигнал сётэ,— шуиз Комбефер.
Шим-шим ульчалэсь чуссэ дыртйсь пыд куараос сОризыГ 

Гаврош, обезьян кадь, чырмыт тубиз. Со баррикада пушкы т э т -  
чиз. Шокпотыса пичи пи вераз:

— Мынэсьтым пыӵалме! Соос лыкто!
Солы бадӟым пыӵал сётйзы.
Ньыльдон куинь адями, соос пӧлын ик Гаврош но, баррикада 

пушкы пыдесъяськизы.
Кӧня ке минут ортчиз на ко, собере огсырын лыктйсь, се- 

кыт, трос пыд куараос кылйськыны кутскизы. Со куараос дугды- 
лытэк, дыртытэк но кышкыт матэ но матэ вуо. Шӧдтэк шорысь 
пыд куараос чалмизы.

Огпумыеь со пеймытысь лек куара кылйськиз:
— Кин лыктэ?
Со минутэ ик пыӵалъёслэн шалтыртэмзы кылйськнз.
Баррикадалэн начальникез бадӟым но йӧн-йӧн куараен ве- 

раз:
— Французской революция!..
— Тыл!—кылйськиз команда.
Кышкыт залп кылйськиз баррикада вадьсын. Горд знамя 

усиз. Залп сокем кужмо но ӵем вал, знамялэсь ныдзэ ик ван- 
дйз. Корка карнизъёс борды мыриськыса, берлань пезьдэм пу- 
ляос, баррикадае сюрыса, кӧняке муртэз ранить каризы. Атака 
шурдыт вал, самой сэзьёссэ но малпаськытйз. Быдэс полк вуэ- 
мын шуыса валамон вал ини.

— Эшъёс,— кеськиз начальник,— порохтэс шыръялэ! Соос 
ульчаын адскемлэсь азьло эн ыбылэ. Нырысь ик знамяез ӝу- 
том!

Наступать карисьёс баррикада вылэ лэзькнзы. Ӝыныезлэсь 
бадӟымгес интызэ ӝоген ик солдатъёс талазы. Нош кенераськем 
вамен тэтчаны ӧз дӥсьтэ. Соос кышкало вал лэся, отын пытсэт 
дасямын шуыса.

Котыртэмъёс тросэз тубизы нырысетй этажлэн укноосаз, 
корка сиге— отысен ыбылыны каньылгес вал. Самон смелойёсыз
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йӧн-йӧн сыло корка борддоръёс вӧзын, баррикадаос дорын сы- 
лйсь гвардеецъёсты учко.

Офицер шашказэ поттйз но шуиз:
— Куштэ пыӵал тӥрлыктэс!
— Пли1— команда сётйз баррикадалэн начальникез.
Ӵош кык залп кылйськиз, курыт ӝокыт ӵын пӧлын ваньмыз 

ышиз.
Сӧсыртэмъёслэн но кулйсьёслэн ӝуштэмъёссы кылйськыны 

кутскизы.
Ӵын пуксиз но ваче ожмаськисьёс адскизы.
Шӧдтэкак гудыри куара кылйськиз:
— Кошке, яке мон баррикадаез пуштыто!
Ваньмыз берытскизы со куара пала. Баррикадалэн начальни- 

кез порохен бекче кутйз но, лӧсъяськем ӵын, пар баррикада ку- 
зя кошкиз, ӝуась юрсир доры. Огпумысь со та тылэз палэнтйз 
но со интые порох бекчеез пуктйз.

Табере офицеръёс но солдатъёс паймыса учко вал ини, кы- 
зьы со, кияз тылэн сылыса, тылзэ бекче борды вуттйз но кесь- 
киз.

— Кошке, яке мон баррикадаез пуштыто!
Нош баррикадаын нокин но ӧй вал ни. Шӧйёсты но сӧсыр- 

тэмъёсты кельтыса, гвардеецъёс йыргэм-пыдтэм чигназы урам 
пыдсы ик, отын пеймытэ ышизы. Со чылкак пегӟыса кошкон 
вал. Баррикада мозмытэмын вал.

Котыртэмъёс ас часовойёссэс пуктылйзы н6  сӧсыртэ.мъёсты 
биньылыны кутскизы.

Атака.'

Атака витён палан шимес чалмыт вал. Начальник косйз вань- 
зылы ас жугиськон интыосазы султыны.

Из борддор кузяна тачыртэм кылйськиз. Пыӵал зарадало 
озьы.

Кема витёно ӧз луы. Жильыен шалтыртэм, маке кышкыт 
дымбыртэм, ульчаетй жингыр но куангыр — ваньмыз та орудиӧс- 
лэн матэ вуэмзы сярысь тодыто вал ини.

Нырысетйез пушка адскиз.
— Б1б!— команда сётйз баррикадалэн начальникез.
Баррикадаысен ӵош ыбем кылйськиз. Ӵын пушкаез но адя-

миосты, бугырак лыктыса, ӵоксаз; кӧня ке секунд ортчыса, ӵын 
тӧлӟиз, пушка но адямцос нош адскизы.

— Пыӵалъёстэс зарадалэ!— команда сётйз начальник. Со ды- 
ре революционеръёс пыӵалъёссэс выльысь зарадакузы, артилле- 
ристъёс но пушказэс зарадазы.

Пушка ыбиз, ядро лобиз.
— Йырдэс 'борд борды матэ мыкыртэ!—кеськиз начальннк.— 

Баррикада кузя пыдес йылады султэ!
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Нош ыбем куара, приказэз уж  •вылын быдэстыны вуэмлэсь 
азьло, кылӥськиз. Кык муртэз вииз, куиньзэ сӧсыртӥз.

Артиллеристъёс ӝог гинэ кыктэтй пушкаез вуттӥзы но ны- 
рысетйеныз артэ пуктйзы. Кӧня ке секунд ортчыса кыкез ик 
орудиос ыбылыны кутскизы.

— Та пушкаосты кортнаны кулэ!— начальник шуиз но зо.д 
кеськиз:— Артиллеристъёсты ыбе!

Ваньзы кемалась дась вал ини. Кема чал-чал улйсь баррика- 
да шумпотыса ыбылыны кутскиз: куать-а, сизьым-а залп огез 
бӧрсьы мукетыз вазиз: ӝокатйсь ӵынэн ульча тырмиз. Кӧня ке 
минут ортчем бере, бус пыртй тодманы луиз пушкаослэн колёса- 
оссы улын трос кыллись артиллеристъёсты. Луло кылемъёсыз 
орудиосты зарадало на, ыбылон шергес луиз.

— Кыӵе удалтйз!— ужасьёс пӧлысь одйгез шуиз начальник- 
л ы .— Быгатонлык ушъямон!

Начальник йырыныз шоналтйз но вераз:
— Таӵе быгатонлык дас вить минут ӵоже луиз на ке, барри- 

кадаын дасо патрон но уз кыль ни.
Гаврош со кылъёсты кылйз.

Пичи герой.

Гаврош бутылка возён корзинкаез басьтӥз, лушкем азьтй 
потйз но виылэм национальной гвардеедъёслэсь патронташъёссэс 
корзинкаяз курккыны кутскиз.

•— Ма тон озьы лэсьтйськод?— баррикадаысен юазы.
Гаврош йырзэ ӝутйз:
— Мон корзинкаме тырмытйсько.
— Уд ад’зиськы-а ма тон картечез?
Гаврош пумитаз вераз:
— Ӧжытак зоре, маке шат!
Начальник кеськиз:
— Берытскы!
— Али ик,— шуиз Гаврош но ульчаетй бызьыса кошкиз^.
Кызё мында шӧнёс ульча кузя лошъясько. Ог кызё патрон-

таш —баррикадалы порохлэн запасэз. Гаврош кутскиз патронъёс- 
ты корзинкаяз ӝоктыны.

Ульча, бусэн кадь, ӵынэн копак басьтэмын вал. Соин сэрен, 
ульчаын югыт нунал шорын но пеймыталэс вал. Кык палась жу- 
гиськнсьёс одйг-огззс ӧжыт гинэ тодмало.

Гаврошлы пенмыт юрттйз.
Ӵын ПӦ.1ТӤ но ачиз лапеген, солдатъёслы шӧдонтэ.м карись- 

кысз, солэн кыдёке мынэмез луиз. Нырысь куать-а, сизьым-а 
патронтзшъёсты со туж ик кышкыттэк бушатйз.

Со кӧт вылаз кыстйськиз, корзииказэ ымаз куртчыса ньыль- 
пыд йылаз кариськыса мынйз, шы.мырскылйз, одйг шӧй дорысь 
мукетэз доры кыстйськылйз но патропташъёссэс бушатыса, па- 
лэнскылнз.
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Баррикада дорысен со кыдёкын ӧӥ вал на, сое шӧдэмзылэсь 
кышкаса, ӧтьыны ӧз дӥсьтылэ. Со ялан азьлань но азьлань .мы- 
нйз, вуиз со интые, кытын ыбылйськемлэн ӵын-бусэз сокем нап 
ӧй вал.

Вием сержантлэн патронташысьтыз патронъёссэ Гаврош ок- 
тыку ӵапак со сержантлэн шӧяз пуля йӧтйз.

— Чорт возьми! — кеськиз Г аврош .— Мынэсьтым шӧйёсме 
виыло!

Кыктэтӥез пуля солэн урдсаз из вылэ шуккиськиз.
Куиньметйез солэсь корзинказэ кымаз.
Газрош огпала учкиз но адӟиз, ульча сэрегысен ыбыло вы- 

лэм.
Со ӝутскиз но шонерак султйз. Тӧл солэсь йырсизэ тӧлатэ. 

Со шоры мертась гвардеецъёсты учкыса, Гаврош шулдыр но 
зол-зол кырӟаны кутскиз.

Собере корзинказэ ӝутйз, корзинкаысьтыз усьылэм патронъёссэ 
ӧерен тыриз но, ыбылйськисьёс пала матэ лыктыса, мукет пат- 
роиташез бушатыны кутскиз. Ньылетйез пуля, солы йӧтылытэк, 
урдсытйз шултыса кошкиз, нош Гаврош ялан кырӟа.

Витетй пулялы но со йырӟанэн ответ сётйз на.
Кышкыт суред вэл. Пичи пиез ыбылйзы, со нош ыбылйсь- 

кгшьёсты исаз. Ыбемлы быдэ со куплетэн ответ сётылйз. Со 
шоры вистэм мертазы но нокызьы нӧттыны ӧз быгатэ. Гварде- 
едъёс, со шоры ыбылыса, серекъяло. Со выдылӥз, султылйз,
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капка улэ ватскылйз, ышылйз, нош вуылйз, пегӟылйз, нош бер- 
лань лыктылйз, картечьлы пумит мыжыксэ сэзъялляз, патрон- 
ташъёсты бушатылӥз но ас корзинказэ тырмытылйз.

Баррикадаысен со шоры, кышкаса, учкылйзы. Пуляос сое 
уйылйзы, нош со пулялэсь но сэзьгес Со кулонэн, ватскыса 
шудэм кадь, шудйз.

Нош берло ини лушкем лек пуля пичи пиез сутйз. Гаврош 
шоналскиз но усиз. Баррикадаысен кышкан куараос кылйськизы. 
Гаврош ӝутскиз; солэн ымныртйз чурен вир ваське; со киоссэ 
мычиз но, ыбем куара пала учкыса, нош кырӟаны кутскиз.

Со кырӟанзэ быдтыса ӧз вуы. Кыктэтйез пуля сое чалмыт- 
скытӥз. Табереяз со ульча из вылэ кымин усиз но ӧз вырӟы- 
лы ни.

Пичи героез виизы.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кытын вал со? Ку?
2. Франциын кыӵе ужпум вал?
3. Кин лэсьтйз баррикадаос? Кызьы?
4. Кызьы Гаврош юрттйз баррикадаос лэсьтыны?
5. Ку кутскизы баррикадаосты котыртыны? Кызьы?
6 . Малы чигназы тушмонъёс?
7. Кызьы Гаврош со жугиськон дыръя ассэ возиз?
8 . Малы автор Гаврошез герой шуэ?
9. Пинал геройёс сярысь кыӵе веросъёсты та книгаысь тй 

лыдӟиды на?

ТАНИ КЕЗЬЫТ НӦ ЛОСЫРТЭ НИ.
А. С. П уш кин .

Тани кезьыт но лосыртэ ни, 
Азвесяське лудъёс вылын...

Паркет^) выжлэсь чылкыт, долыт но 
Йӧэн дӥсям шурмы пиштэ ук. 
Шулдыр калык — пичи пиос 
Конькиосын вандо йӧэз;
Горд пыд йылаз секыт ӟазег нош 
Лачмыт кошке ни йӧ вылтй —
Со уяны потэм татӥ.
Гылӟе, усе, ӝутске; инмысь, бен, 
Ворекъяса, поръя лымы,
Кизилиен усе чалмыт.

9  Паркет — пичиесь тыпы пулъёс, корка выж вылэ вӧлдэм макеос. П ар- 
кето выжез сюсен зырало но со дол-дол пиштйсь луэ.
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тол.
А. С. П уш кин.

Уйпал тани пилем вуттйз но 
Шокчиз, вузйиз - -  тани ачиз 
Котыр пӧртмась толмы вуиз.

Вуиз но пазьгиськиз; люкен св 
Ошкиз тыпы улвайёсы.
Лудъёс, выръёс вылэ выдйз со 
Ворпо тӧдьы коверъёсын.

Чалмем шурлэсь ярдуръёссэ со 
Ӵошкыт кариз лӧбрес ынэн.
Пиштӥз кезьыт. Шумпотйськом ми 
Шудэмезлы тол-бабайлэн.

Толмиз!.. Крестьян, шумпотыса нош 
Сюрес лёге пу дӧдьыен.
Солэн валэз, толэз шӧдэм нв 
Гебыр кошке ни горӟинэн.

Лӧбрес кыллись лымы вылтй ик 
Повозкаен пар вал лобе ук.
Ямшйк пуке дӧдьы ныраз 
Горд пукранзнӵ тулуп вылаз.

У Пукран — путо, кушак.
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Тани пичн пи бызьылэ ни;
Салазкияз пуны пуктчм,
Ассэ ачиз со вал карем,
Та укылтэм кизэ кынтэм ни.

Солы серем но, вӧсь но тйнь.
Мумиз куаретэ укпотӥ.

Ю а н ъ ёс  к о  уж ъёс.

1. Улэп макелэсь кыӵе выросъёссэ толлы сётыса возьматэмын 
та ыылбуръёсын?

2. Малы толэз „котыр пӧртмась" шуэм Пушкин?
3. Вераса гинэ возьматэ кыӵе суред пуксе син азяды та кыл- 

бурез лыдӟем бере.
4. Толалтэ валэн ветлон сярысь кызьы татын верамын. Кызьы 

валаськоды: „пар вал лобе“, .горӟинэн (гонӟырен) кошке“ шуэ- 
мез? Кудйз ӝоггес?

5. Суредаса план лэсьтэ; кылбурысь кылъёсын йыръялэ со 
люкетъёссэ.

ТОЛАЛТЭ н ю л э с .
Берг.

Кыӵе та шаер ук бен — кыдёкын, шимес но! 
Пурысь ннбамтй уть-ай ӵанаос, сюан кадь; 
Паськыт лудъёсын ӝужыт лымы гурезьёс вань, 
Пеймыт нюлэскын шыпыт вераськылонъёс вань.

Отын пужымед лабрес — вылаз лымы юг-юг, 
Еалэн но уд поты пыр, эн ветлы пыдын но,
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' „Пужым пушъетэн ук ыон кенераськи быдэс но
Тӧл пельтэмъёсын тани юри согиськи мон“.

Чебересь кызъёс татын тӧлэн ӵашето ук,
Быльккес син тӧдьы кечез кызъёс жаляло ук:
„Ма, бекро? Тыныд но, бен, кезьытэн шуггес-а?
Кечуке, сютэм-а тон? Лымы сииськод кадь...*

Тӧдьы кызьпуос туннэ туж бер уинозь нк 
Вайзэс лэзьяллям улэ, сэрегын бӧрдо ук:
„Кыӵе ӵашетӥсь вал ми, кыӵе ӝокытэсь вал,
Вож чебер дӥсьмес тани талаз чар кезьыт тӧл.

Вырйылын вайёс вылын уӵыед кырӟа вал,
Нош али ми котырын тӧл вузэ кышкыт у к “...
Эмезьпу ньӧръёс но, бен, шыпырто ӝожам кадь..Г 
„Ма-ось таӵе сик пыртӥ тӧл вандэ, уг жаля:

Асьмеды, эмезь ньӧръёс, ялан някыртэ тӧл,
Асьме пыд выжыосмес лымыен соге ни“.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе мылкыдын возьматэ автор ас родной интызэ?
2. Тужгес мусояса верам кылэз шедьтэ татысь. Тй палъёс 

тазьы верало-а мусо вазиськыкузы: Маша Машук, Иван — 
Ивук, пи—пиок, пияш.

3. Кудйзлы ке таӵе темаослы огезлы сочинениос гожтэ:
1) Вуиз но пазьгиськиз. .Пюкен со ошкиз тыпы улвайёсы.
2) Пеймытэн соге инэз сильтӧл.
3) Толмиз!.. Крестьян, шумпотыса, сюрес лёге пу дӧдьыен.

. СТУДЕНОИ!) ДУРЫН ТОЛЪЕН.

Д . Н . М ам ин-С иб иряк .

Пужей кулэсь вурем, гольык кылем вуж тулупен шобырскы- 
са, гур вӧзысь ӟус вылын пересь кылле. Вазь-а, бер-а — со уг 
но тоды, тодыны но уг быгаты, малы ке шуоно, югдыны бер 
кутске, нош инбам толло ӝытысен ик улӥын ветлйсь сйзьыл 
пилемъёсын ӵоксамын. Солэн султэмез уг поты: корказ кезьыт, 
тани олокӧня нунал ӵоже солэн кускыз но пыдъёсыз висё ини. 
Кӧлэмез но уг поты, к?нме кылле, дырез быдтон понна. Ма нош 
кытчы со дыртоз? Ӧсэз каллен гинэ ӵабъямен со сайказ — Муз- 
гарко, вогул йуны, озьы куриське, со та коркан дас ар улэ ини

')  Студеной — Ура.тысь шур ииы.

1 0 .  Родион КЫ 1̂, 4  КЛ.



— Йӧтто уть^ Музгарко!..— вуӵыртэ пересь, ачнз, нош ӝока- 
мон шобырске.— Ӵабъяськы на али...

Ӧсэз пыдыныз вуштэмысь пуны ӧжытлы дугдӥз но соберр 
шӧдтэкак ку-узь нёжтыса вузыны кутскиз.

— Ок, кионъёс тонэ мед снозы вал!..— ӟус вылысь султыса, 
пересь тышкаське.

Со пеймытын ӧссэ усьтйз но ваньзэ валаз; малы кускыз ви- 
се, малы пуны вузыны кутскиз. Жубис ӧсэтй вань адӟыны луон 
инты лымыен шобыртэмын. Небыт, мамык кадь, лымы пырыос- 
лэсь омырын, улэп пужы кадь, бергамзэс, со табере умой адӟиз. 
Коркан пеймыт, нош лымы шорын ваньмыз адске — шур но, шу- 
ре мычиськем, котресак изо мыс' но.

Визьмо пуны пась ӧс азьын пуке, визьмо но вераськись кадь, 
синъёсыныз кузёез шоры учке.

— Я, ма шуод, пумыз вуиз иське!.. — шуиз пунылэн юась 
синъёсызлы.— Номыр но уд кары, эке... Шабаш!..

Пуны быжыныз шоналтйз, векчи гинэ куараен никсйз — тазьы 
со кузёзэ гинэ пумиталоз вал.

— Ну, шабаш! Ну, ма карод, Музгарко!.. Кошкиз ась.мелэв 
шулдыр гужеммы, табере гуамы выдом...

Тазьы шуыса вуттйз но Музгарко, капчияк тэтчыса, кузёез- 
лэсь азьло корка пыриз.

— Толэз уд яратскы, дыр, тон о-о-а? — вераське пуныеныз 
пересь, огшоры излэсь тырем гурзэ эстыса.— Уг ведь яра?

Пересь гурзэ эстытозь, югыт луиз. Пурысь тол ӵукна туж 
шуген вуиз, адскисьтэм шундылы пиштыны шуг луэ кадь. Кор- 
кан пыдлось борддорысь ӟусэз адӟыны шуг...

Чорыг уянэн кыскем одйг гинэ укноетй югыт .мырдэм пиш- 
тэ. Музгарко ӧс азьын ик пуке, ӧжытак быжзэ выретылэ, я.тап 
кузёзэ чакла. Пунылэн но чиданэз чиге. Музгарко нош ик ннк- 
салтйз.

— Али ик мыно, эн дырты,— шуиз пересь, вуэн чугун пур- 
тызэ тыл вылэ пуктыса.— Вуод али...

Музгарко выдйз. Йылос ныро йырзэ кык азь пыдъёсыз вылэ 
понйз, кузёез шорысь синъёссэ ик уг лэзьы. Пересь пельпу.м. 
вылаз кесяськем шубазэ дӥсяз но, пуны шумпотыса утыны ӧдъ- 
яз, потыны султйз.

— Уть тйни, куиньмой кус висе ини,— пуныезлы валэкъяс» 
со мынэ,— Куазь жобамен ик со озьы луэм. Учкы кыӵе лымы 
усе...

Уй ӵоже котыр ваньмыз вошкиз: сик матын адске, шур сю- 
бегам кадь, нош улэтй кошкись пилемъёс кыз но ньылпу йылъ- 
ёсы ик йӧтыло кадь. Оглом вераса — котыр мӧзмыт. Мамык кадь 
небыт лымы пырыос поръяло, поръяло но кын.ме.м музъе.м вылз» 
чалмыт усё.

1) Мыс — шуре мычиськем музъем ныр.
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Пересь берытскыса коркаез шоры учкиз. Со сьӧрын сыномем 
нюр вӧлскемын, нюр вылын кӧня ке векчи пнспуос но чурыг 
нюр турыи потэмып. Ӧжыт висъяськылыса, та нюр ог витьтон 
иське.м кыстӥське, коркаез вань улэп дуннелэсь висъя. Нош кы- 
ӵе пичи потйз со коркаез пересьлы, уй ӵоже со оло музъеме 
выем кадь.

Шур дурын пыж думемын вал. Музгарко огпумысь отчы 
тэтчиз но, азь пыдъёсыныз дураз ӝутскыса, шур выллань, мыс 
пала учкиз. Собере лябыт гинэ никсалтйз.

— Малы такем вазь шумпотйд? — кеськиз пересь.— Сыл-ай, 
оло номыр но ӧвӧл...

Отын ма вань, сое пуны тодэ ини, соин ик нош никсалтйз; 
коже пуктэм снастьлэсь^) выем пукыоссэ адӟе ини. Шур выллань, 
дуртйз ик, пыж тубыны ӧдъя. Пересь сылэ, кузь шачаен дон- 
гиськыса, пыжез азьланьтэ. Пуны никсэ.мъя со но шӧдэ ини — 
туннэ шедёз шуыса. Снасть зэмзэ но шортйз ик выем. Пыж ву- 
из но пу пукыос зымылйзы.

— Вань, Музгарко...
Снастез солэн шур ва.мен кыскем гозы вал. Со борды векчм- 

есь визнан сиос думылэмын. Визиан силы быдэ пумаз йылсо 
визнан. Снастезлэн пумаз вуыса, пересь сое каллен гипэ пыжаз 
кыскыпы кутскиз. Трос шедем: кык бадӟымесь сигъёс-), кӧня ке 
судак, чипей, вить стерлядь^). Чипей бадӟымез шедем но коты- 
раз кема выроно луиз. Пересь нырысь ик сое пыжлы матэ вапз 
но полысэныз шуккиз, собере гинэ пыжаз поттйз. Музгарко, пыж 
нырын пукыса, кузёезлэсь ужамзэ сак учке.

— Стерлядез яратйськод-а? — иса сое пересь, чорыгзэ возь- 
матыса. Нош кутэмед уг луы... Сыл-ай, туннэ чорыг лым пӧзь- 
том. Жобан азьын визнанэн чорыг уногес шеде... Таӵе кожъё- 
сын со али толйыны люкаське, нош асьмеос отысь сое потты.том 
но поттылом: ваньмыз асьмелэн луоз. Ну, табере айда бертом. 
Судакъёсты ошом, куасьтом, собере купецъёслы вузалом...

Тулысысен ик та пересь аслыз чорыг дася: кудзэ шунды шо- 
рын куасьтэ, кудзэ нош коркан куасьтэ. Нош кылемзэ, колодец 
выл.тем, мур гуэ ты ре—-таиз Музгарколы сион. Ар чоже солэп 
выль чорыгез уг бырылы, сое сылалтыны сылалэз гинэ уг тыр- 
мы, собере нянь но куд-куд аръёсын уг луылы. Толалтэысен 
толалтэозь солы сион запас кельтыло ва.т.

— Жоген обоз вуоз,— пуныезлы пересь валэкъя.— Асьчелы 
нянь 110, сылал но, порох но ваёзы... Тани коркамы асьмелэп 
куашка ини, Музгарко.

II.

Сйзьыл нунал вакчи. Пересь ялан корка котыртйз берга, со- 
зэ тупатэ, тазэ лэсьтэ, толалтэ улыны умойгес мед луоз шуыса

1) С иасть— чорыган тйрлык.
Сигъёс — чорыг ния. 

з) Стерлядь — чорыг ни.4.
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чакла. Ог интыетӥ ӝуез куашкам, мукетаз — корез сисьмем, ку- 
иньметӥяз — сзрегез лэзькем, тани быдэс куашкалоз. Кемалась 
ини выльзэ пуктоно вылэм но, огенлы номыре но карыны уг 
луы.

„Кызьы ке но оло толъё на,— малпа пересь корка корзэ 
тйр тышен тышкаса.— Нош обоз ке вуиз, соку...“

Усем лымы пересьлэсь вань малпамзэ обоз вылэ вуттэ, обоз 
тол сюрес усем бере ик, шур кынмыку, вуылэ. Калыкез пересь 
арлы огпол адӟылэ. Малпан бадӟым вал, Музгарко кузёезлэсь 
когькуд кылзэ вала. „Обоз“ кылэз поттылыку огпумысь шур 
гытлань учке но, шумпотыса, никсыны кутске, тйни отысь, мыс 
сьӧрысь обоз вуоз шуыса верамез потэм кадь никсэ.

Корка вӧзын бадӟым но лапег бугро лэсьтэмын, гужем та ке- 
нос луэ, толалтэ ямщикъёслы кӧлан инты. Толалтэ жоб куазь- 
лэсь валъссты утялтон понна, сйзьылысен ик пересь, паг-паг 
ньылпуосты кораса, кенераське. Секыт сюрес вылын валъёс жум- 
мо, пӧсяло, нош тӧл кезьыт, тужгес ик шунды ӝужан паласез. 
Ой, кыӵе тӧла,— пнспу но уг чида, улвайёссэ шуныт пала, ту- 
лыс котькыӵе тылобурдоос вуон пала берыктэ!

Ужзэ быдтыса, пересь укно улаз кор дйнь вылэ пуксиз но 
малпаськыны кутскиз. Пыд азяз пуныез пуксиз, визьмо йырзэ 
пыдес вылаз понйз. Ма сярысь малпа пересь? Та выль лымы сое 
котьку шум но поттытэ, мӧзмытэ но: тйни отын, Студёной шур 
кутскон гурезьёс сьӧрын азьло улэмзэ лымы тодаз уськытэ. 
Отын солэн аслаз коркаез но, семьяез но, родняосыз но вал, 
нош табере нокинэз но ӧз кыльы ни. Ваньмызлэсь со бер кылиз, 
тани кытын берпум нуналзэ быдтоно луиз, кулоз — ватйсь но уз 
луы. Одӥг гинэ шумпотонэз кыле на — пуны. Яратэ ик сое пе- 
ресь, адямиослэн огзэсты огзы яратэмзы сярысь но юнгес яратэ. 
Солэн вань улонэз пуны бордын, пуны но сое яратэ. Нюлэскаку 
кузёез понна ас йырзэ Музгарко трос пол быдтйське вал, кыш- 
камтэез понна гондыр сое кык пол посйз ини.

— Тон но пересьмиськод ини, Музгарко,— шуэ пересь, пу- 
нызэ тыбыртйз маялляса.— Тани тыбырыд но, кионлэн кадь, шо- 
нерскем инн, пиньёсыд но мугылӟизы'), синъёсыд пожектэмын. 
Эк, пересь, кионъёс сиозы ини тонэ толалтэ! Асьмелэн кулон 
нуналмы но вунз, лэся, ини.

Пуны кулыны но соглаш. Со вань мугорыныз кузёез борды 
лачгес шы.мырске но жалямон кыньыръя синъёссэ. Нош пересь 
пуке, ялан учке со сьӧдмем шур шоры, сю исьйемъёсы кезьыт 
:шрезь пала, вож борддор кадь адскись ӝокыт сик шоры, Сту- 
дёной шурлэн вылланяз ӧжыт гинэ адскись гурезьёс шоры,— 
учке, уг вырӟылы, пересьмем мылкыдъем секыт малпаськонэз 
со котырысь уг кошкылы.

Тани ма малпа пересь.
Колва шур дуре, пеймыт нюлэсэ пуксем Чалпан гуртын ворд-
1) МуГЫЛӞ;!ЗЫ — н ы ж ом н зы .
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скнэ со. Отын ик будйз но. Котыр нюлэс ӝокыт, няньуг удал- 
ты. Кпн нюлэскаса, кин кор келяса, кин чорыгаса улылйз. Чер- 
дыньЧ котырысь вань гуртъёс сямен нк, та гурт куанер вал. Тро- 
сэз кытчы ке палэнэ ужаны кошкылӥзы: Усольее сылал пӧзьты- 
ны, Вишера шур кузя брус келяны (нюлэс келясь кузёос отчы 
бадӟымось к баржаос лэсьтылйзы), Кама шур кузя корт пӧзьтон 
заводъёсы. Пересь соку чылкак егит на вал, гуртын сое Шиш- 
мар Елеска шуылйзы — вань семьязы Шишмаръёс вал. Аиз ню- 
лэскаса улйз. Елеска пинал дыръяз ик соин ӵош вань Колваеӟ 
пыр потйз. Сялаез но, коньыез но, сёрез но, пужеез но, гон- 
дырез но — ма гинэ шеде, ыбылйзы. Кык-куинь арнялы гуртысь 
кошко вал. Собере Елеска будйз, кузпалъяськиз но Чалпанын 
ас юртаз улыны кутскиз. Нош ачиз азьвыл сямен нюлэсказ. Елес- 
калэн пумен-пумен аслаз семьяез будыны ӧдъяз: кык пиез, одӥг 
пылыз, умоесь пиналъёс будо, пересьмись айызылы Зеч юрттйсь- 
ёс луысалзы. Холераен' висён аре Елескалэн семьяез ваньмыз 
кулйз... Сӥзьыл мукет нюлэскасьёслэн артеленызы ӵсш со гу- 
резьёс сьӧры лосьёсты ыбылыны кошкиз. Кошконзэ семьяё мурт 
кошкиз, бертонзэ варгас-) мурт бертйз. Чалпанын соку ӝыныез 
калык кулйз: Колвае холера Кама сьӧрысь вуиз — чалпан калык 
ужаны отчы аетлылоз вал. Соос ик вуттйзы та кышкыт*висё- 
нэз, со впсён калыкез, турынэз турнам кадь, погыртйз.

Кема куректйз Елеска, нош кыктэтйзэ кузпал ӧз басьты ни— 
бултыр кышно басьтыны бер вал ини. Озьы ик кылиз со огназ, 
азьвыллэсь но зол нюлэсканы кутскиз. Нюлэскыи шуллыр вал, 
сыӵе улонлы Елеска туж дышемын ини. Нош татын но солы бад- 
ӟым шугадӟон вуиз. Гондыр гуэз со шедьтйз, умой сьӧсез син- 
йылтйз. Чердыньын та гондыр кулы вить манет сётозы шуыса 
азьвыл ик чаклаз. Сьӧсьлы пумит шибодыен но пуртэн со ны- 
рысьсэ гинэ уг поты вал, ноштаяз урод кисьматйз: Елескалэн 
пал пыдыз гылӟиз но гондыр зйбиз. Вожомем сьӧсь сое кулоно 
кадь посИз, ымныраз пыдыныз сётыса, сое огпала вольчытйз 
Нюлэскысь Етеска мырдэм бертйз. Татын сое пеллясь Я<ыны ар 
ӵоже эмъяз. Ӧз кулы. нош ымнырыз шӧтэм^) луиз. Нюлэскы, 
азьвыл кадь, кыдёке кошкемез уг луылы ни, азьвыл со лосез 
куас вылын сизьымдон иськеме улляны чидалоз вал, мукет ню- 
лэскасьёс кадь ик, кужмо нюлэскамез но ӧз луылы ни, ог кылын 
вераса, палэнсконтэм шугадӟон вуиз.

Елескалы ас гуртаз уж ӧй вал ини, кураськыса кӧтсэ тыре- 
мез ӧз поты, Чердыне со тодмо купецъёс доры кошкиз,— соослы 
со азьвыл нюлэскам ваньбурзэ вузалоз вал. Узыр купецъёс Елес- 
калы оло кыӵе ке инты шедьтозы. Шедьтйзы солы инты.

— Колваысь Печорае потон нюлэсэтй вань-а ветлэмед? — юа- 
ло солэсь промышленникъёс.— Отын Студёной шур дурын толъ-

')  Чердынь — Уралысь город ним. 
) Варгас — огназ мурт.

•) Ш ӧтэм — шуш, урод.
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ён корка вань. Тйни отын тон сторож луод... Вань ужед толал- 
тэ гинэ: обозъёсты пумиталод но келялод, собере ар ӵоже юм- 
ша гинэ. Сион-юон ми тыныд сётъялом, дӥськут но, пыӵал йо, 
нюлэскан тйрлык но. Котыртйд нюлэскамед луоз. Мазэ веранэз- 
улонэд вӧп кадь луоз.

— Кыдёкынгес, ваше степенство...— дйсьтытэк шуэ Елеска.— 
Котыр ог сю иськем кемын юртъер ӧвӧл, гужем отчы пыремед 
но уз луы.

— Ачид тодод ини, кудзэ кулэ бырйы: гуртад сютэм улод-а, 
нюлэскын сиыса-юыса-а...

Елеска малпаз но соглаш луиз, нош купецъёс солы сион-юон 
но дйськут одИг ар гинэ лэзьязы. Отйяз Елеска ачиз нюлэскаса, 
чорыгаса шедьтэм коньдонэныз ваньзэ басьтоно луэ вал. Тйни 
озьы ик улйз нюлэскын. Аръёс ортчылйзы.

III.

Обоз вуытозь, шуръёс кынмытозь, пересь кӧня ке пол ню- 
лэсканы ветлйз на.

Туэ нюлэскан тужгес ик удалтйз: обоз вуытозь ик со ог куа- 
.мын куз сяла кутйз ини. Одйглэсь гинэ кышка — куазь медаз 
шунты ни вал. Студёной шур дурын сыӵе шунан шер луылэ ке 
но, луылэ ик.

—• Ну, табере асьмеос пыӵал-сион тырмыт дасям ини,— шуы- 
са валэктэ пересь пуныезлы, пуныеныз со ялан, адямиен кадь, 
вераськоз вал.— Нош обоз Печорае ветлытозь асьмеос сион но 
тырмытом... Тужгес ик сылал трос кулэ. Асьмелэн сылалмы ке 
луысал, самой Чердынёзь ик асьмелэсь узырез ӧй луысал.

Сылал сярысь пересь ялан шуылоз вал: „Эк, сы.тал медло 
вал — номыре шодытэк улысал*. Али со чорыг аслыз гинэ ку- 
тылэ, мылемзэ куасьтэ. Нош со куасьтэм чорыглэн дуныз ду- 
но-а? Сылал ке луысал, соку со чорыгзэ сылалтысал, Печора 
котырысь промышленникъёс кадь, алилэсь кык пол вылтй бась- 
тысал. Нош сылал дуно сылэ, запас возёно ке, сг кызь пуд ку- 
лэ луоз. Али сион-юонлы но дйськутлы гинэ мырдэм тырме бере, 
кытысь сокем трос коньдон шедьтоно.

Гужем шорын пужеез вионо луэ ке пересь сылал сярысь 
тужгес ик малпаськылэ: выль сйль ӝог сӧриське — кык нунал 
пужей сйльзэ сие но, собере куштэ: куасьтэм пужей сйль пу 
кадь.

Студёной шур но кынмиз. Гурезьысь кезьыт ву кематэк уг 
кынмы. Кынмем бераз но выльысь йӧэз пасё-насё луэ. Музъ- 
емысь потйсь ошмес синъёс озьы каро.

Выль чорыгез но пересь али запас кельтэ вал, сое, сялаосты 
кадь, кынтыны луэ вал ини. Нош беда со бордын: дыр ӧжыт 
кыле. Тани, тани обоз вуоз.

— Музгарко, ӝоген асьмелы сион-юон вуоз.
Сйзьыл кыптытозь ик пересьлэн нянез быриз. Кылем ӟег иы-

150



зяз  со куасьтэгл чорыгез векчи юдыса суралля. Сйлез яке чо- 
рыгез кожаз гинэ сиыны уг луы. Ог куиньмой синд ке, ымад 
понэмед но уз поты ни.

Обоз малпамтэ шорысь вукз. Пересь уин кӧлыку, дӧдьы 
ӟукыртэм но адями куараос кылӥськизы:

— Эй, пересь, улэп на а?.. Купоостэ пумита... Кемалась иии 
адскеммы!

Возьмано дуно куноосты Музгарколэн шӧдымтэезлы пересь 
туж паймиз. Азьвыл дыръя со кык нськем кемысен ик обозэз' 
шӧдэ вал, нош туэ ӧз кылы. ВакТъёс доры но ӧз пота, возьыт 
луэм кадь, ӟус улэ ватскиз но чалмыт улэ.

— Музгарко, тон визьдэ ыштйд, шатР — паймиз пересь.— 
Обозлэсь кӧлэме кылид ук!.. Ой, умойтэм!..

Пуны ӟус улысь потйз, солэсь кизэ нюлыштйз но нош ик 
ватскиз: ас виноватсэ со шӧдӥз.

— Эк, пересьмиз: зынэз уг шӧды ини,— кӧтӝожен вераз пе- 
ресь.— Паллян пельыз ляб кылэ ни.

Обозын ог витьтон воз. Чердынь купецъёс Печорае выль сю- 
рес кузя нянь, сылал, пӧртэм сион-юон но чорыган тӥрлыкъёс 
келяло, нош отысь выль чорыг потто.

Студёнон шур дурын обоз кема шутэтске; кык час сюдон 
интые валъёс татын ньыль час шутэтско. Казармазэ пересь азь- 
выл ик эстнз. Ямщикъёс, валъёссылы сион сётыса, сур-сур кӧ- 
лыны ,выдйзы.

Егит прпказчик гинэ уг кӧлы, со Печорае нырысьсэ мынэ. 
Пересьлэн корказ вераськыса пуке.

— Нюлэскын кышкыт ӧвӧл-а тыныд, пересь?
— Малэсь кышканэз? Милям ужмы — дышем уж. Нюлэскын 

будйм.
— Ма кызьы-о уд кышка нюлэскын огнад?..
— Мынам пуные вань... Тйни ӵошен дырмес ортчытйськом. 

Толалтэ кионъёс одолё, нош со азьвыл ик мыным вера, ку соое 
•лыктозы. Шӧдэ... Туж валась, ачиз кионъёсты ӧте. Соос пуны 
еьӧры вуо, нош мон соосты пыӵалэн... Туж визьмо пуны: адя- 
мнлэн кадь, верамез гинэ уг луы. Мон соин ялан вераськисько, 
озьытэк вераськонэз но вунэтод.

— Нош кытысь тон сыӵезэ шедьтӥд, пересь?
— Кемалась вал ини со, ог дас ар талэсь азьло. Огпол то- 

лалтэ гурезьёстй мон лосьёсты уисько вал... Пуные мынам вал. 
Колваысь ваемез. Ну, урод ӧй вал пуны: сьӧсез но кутэ вал, 
тылобурдоез но утча, коньыез но утэ — ваньмыз ласянь ик умой. 
Мынйсько мон соин тазьы нюлэсэтй, шорам шӧдтэк шорысь та 
Музгарко потйз. Кышкатйз но... Милям нюлэскась пуныосмылэн 
тодмотэм муртлы, кузёезлы кадь, нуныяськон сямзы ӧвӧл. Нош 
та пырак мон вылэ кёчырскиз.

Шӧдйсько ини — маке но умойтэм. Нош со мон шоры визьмо 
синмыныз учке но азьлань монэ валтэ... Ма, бен, шуод, вуттйз
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ява. Нюкысь адӟисько: лысо улваен тылыс^) лэсьтэмын, тылысысь 
ӧжытак гинэ бус потэ.

Тылыс доры вуи, отын вогул*) кылле, висе, артелезлэсь кы- 
лем. Шонерзэ верано ке, кулыны вуэмын. Нюлэскакуз сое висён 
кутэм, утялтйсь луымтэ. Монэ адӟиз, шумпотӥз, аслаз нош кыл- 
зэ выретэмез но уг луы ни. Киосыныз гинэ возьматъя на... Мон 
азьын ик кулйз со куанер, нош мон сое лымые соги, вылаз кыз 
лыс тыри но корен пачкатй, кионъёс медам шедьтэ шуыса. Тйни 
озьы Музгарко мыным кылиз... Мон солы вогуллэн кулон инты- 
ысьтыз шурлэсь нимзэ понӥ: Музгарко шур вал, я мон пуныез 
но озьы ик нимай.

Визьмо пуны... Ыюлэсэтӥ кошке но со бервылтй коть ӵужо- 
нэн ӵуж — номырзэ но уд шедьты ни. Тани али со сярысь ве- 
раськемез со уг вала кожаськод-а? Ваньзэ вала.

— Малы со ӟус улын кылле?
— Возьдаськиз, соин кылле — обоз вуэмез шӧдытэк кылиз 

уга. Пересьмиз ини... Кык пол монэ гондырлэсь мозмытйз: гон- 
дыр мон вылэ ӝутске вал но, со дугдытйз. Азьвыл мон кужмо 
дыръям гондырлы пумит шибодыен мыныны дйсьтИсько вал. Огез 
.мон борды вутскылйз но, табере пыӵалэнгес погыртыны вырнсь- 
ко ини. Сое но валаса вормыны кулэ: визьмо со сьӧсь.

— Толалтэ нош коркан пукыны секыт дыр ук?
— Дышиськиз ини...
Синмаськоно кадь та приказчик, егит маке, ваньзэ тодэмез 

потэ. Елеска улэп адямилы шу.мпотйз но нюлэскын огназ улэмеэ 
сярысь ваньзэ вера.

— Тулыс вуэ ке мыным праздник луэ, мусое, шуныт зарезь 
дурысь тылобурдоос лыктон дыръя. Ма мында соос вуо, пилем 
кадь... Луд ӵӧжъёс но, луд ӟазегъёс но, туливитьёс но, чайка- 
ос но, гагараос но... Ӵукна ӟарпотыку, тазьы, Студёной шур 
дуре потйськод ке, кесяськеменызы пель ик урме. Тулыс вуы- 
лйсь тылобурдолэсь умой животной ӧвӧл, дыр. Оло кӧня сюрс 
иськемъёс лобе со, жаде, восьме, нош интылы шумпотэ. Вуэ но 
огпумысь кар лэсьтыны кутске.

Кызьы но уг ӟабыльто... Кылзйськод но синву ик пачыл-пачыл 
потэ. Мусо потэ та тулыс вуись тылобурдо — мон сое уг исаськы.

Нош кар кыӵе со лэсьтэ... адямилэн озьы уз пӧрмы. Татыи 
мон дорын нюрын юсьёс кар лэсьто... Собере мумыоссы пиосы- 
нызы Студёной шур вылэ уяны пото... Шулдыр, чебер! Уяло, 
зымыло, кесясько... Сйзьыл тылобурдо уллёен-уллёен люкаське: 
нош ик сюрес вылэ потоно ини. Адямиос кадь ик люкасько... 
Лс сяменызы ӟабыльто, дырто, пиоссэс дышето, собере ӝутско. 
Ӵукна вазь ик интыысьтызы лобӟо: азьмынйсьгы азьпалан.

Одйгез гинэ мына.м ӧвӧл на, родняе,— тйни ямщикьёслэсь 
кӧня ар ӵоже курисько ини мыным атас ваӥыны... Толалтэ уйёс 
кузесь, пумыз ик ӧвӧл кадь, атас верасал кӧня час луэмез.

1) Тылыс — шалаш,
'̂ ) В огул—Северной Уралын улйсь калык.
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— Бертыкумы мон тыпыд туж бадӟым куараёзэ ваё, пересь^ 
Иу, зол кесяськоз.

— Эк, родняе, пересьлы озьы ик ӟеч лэсьтысал тон. Куинь- 
намы ӟеч улысалмы ми. Толалтэосы, шай вылын кадь, чалмыт 
луэ, мӧзмыт. Атасэд кызьы ке но шулдыртысал. Огшоры ганэ^ 
тылобурдо ӧвӧл со, часъёсты верась маке, мукет тылобурдо ссн 
кадез ӧвӧл.

Пересь Елескалы приказчик пызь но, сылал но, выль дэре.м 
ио, порох но кельтйз, нош Печораысь бертыкуз салам ваиз.

— Мон тыныд час ваи, пересь,— капчи мылкыдын вера со, 
атасэн мешокез сётыса.

— Он, гыдышкое, ой, родняе! Кызьы гинэ мон тыпыд тау' 
каром на?

Берен кошкиз обоз, атасэныз пересь кылиз. Шумпотонэз, бен,. 
кӧня вал. Пурысь чибориё атас, ӟускиез горд — коркатй ветлэ, 
котькуд тылыез шудэ. Нош уин кеське ук!.. Тйни кытын шум- 
потон, буйгатскон! Та&ере Елеска ӵукналы быдэ атасэныз ве- 
раське ини. Музгарко соослэсь кылзэ.

— Ма, бен, вожъяськиськод-а, пересь? — иса Елеска пуны- 
зэ.— Тынад вань тодэмед — утон... Нош тани атас сямен кырӟа- 
са тон оскалты!..

Музгарколэсь мӧзмыны кутскемзэ шӧдйз пересь. Йырзэ ошы- 
са ветлэ. Лябоме, лэся, пуны.

— Музгаре, ма кыль йӧтйз^ыныд озьы? Кытйед висе?
Ӟус улын кы.дле Музгарко. Йырзэ азьпыд висказ понэм, синъ- 

ёсыпыз гинэ кырмышъя.
Ма карыны ик паймиз пересь: малпамтэ шорысь куректон 

вуиз. Нош Музгарко ялан кылле, уг сиы, уг юы, куаразэ но у г  
поттылы. ^

— Музгаре, мусое!
Быжыныз шоналтйз Музгарко, кузёез доры матэ вуиз. Кизэ- 

нюлыштӥз но чалмыт вузыны кутскиз. Ок, урод уж...

IV.

Студёной шур кузя тӧл  ветлэ, сажем мурда лымы пелля„ 
сютэм кион кадь вузэ. Елескалэн коркаез лымые чылкак выкз. 
.Муръёез гинэ адске на, отысь лыз ӵын ӝутске...

^  Тани кык арня ӵоже тӧл пелля,'кык арня ӵоже уг пота ипп 
пересь ас коркасьтыз, ялан со висись пуныеныз пуке. Музгарко 
мырдэм шокаса кылле: пунылы кулон нунал вуиз.

— Э, мынам сюдйсе...— бӧрдэ пересь, осконо эшсэ чупа.— 
.Мусонькае тон мынам... Я кытйед висе?

.Азьвыл кадь номыррэ уг вера ни Музгарко. Ас кулонзэ со 
кёмалась шӧдйз но чалмыт улэ... Бӧрдэ, куректэ пересь, нош, 
юрттэмез уг луы. Ой, кыӵе бадӟым куректон шедиз!.. Музгар- 
коен валче пересьлэн берпум осконэз кулйз, кулон сяна солы 
помыр но ӧз кыльы ини. Кин табере коньы утчалоз Аа, ки»
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дукъяез  утоз, кин пужеез выльдыса ветлоз на — Музгаркотэк 
улон кышкыт, сготэк кулон. Нянь запасэз кык арнялы тырмоз 
<эло уз, нош отӥяз кулыны...

Тӧл вузэ, иош пересь малпаське —кызьы со Музгаркоен улйз, 
‘кызьы со нюлэсказ, аслыз сион-юон поттылйз... Пуныезтэк со 
табере кытчы мыноз на!

Нош татын ик кионъёс... ШугадЗонэз шӧдыса, корка доры 
вуиллям, вузыны кутскизы. Уйбыт озьы вузйзы, сюлэмез пут 
пнльымон. Кин табере соосты кышкатоз на, утоз, ыбыны юрн 
исаса ваёз?.. Калгись гондырлэн кышкатэмез пересьлэн тодаз 
,тыктйз, Сйзьыл гуазы дырыз дыръя пырытэк кыльыса, нюлэсэ- 
тИ ветлйсь гондыръёсты калгись гондыръёс шуо. Сыӵе калгись 
туж кышкыт сьӧсь... Тйни сыӵе гондыр пересьлэн корка коты- 
раз ветлыны дышиз: пересьлэсь запассэ шӧдйз. Ун потэ ке, од- 
но ик вуэ. Кык пол лнпет йылэ тубаз. Собере, казар.ма ӧсэз тйя- 
-са, быдэс_,люк куасьтэм чорыгез нуиз. Елескаез та калгись акыль 
поттйз. Йртэмамез понна вожез потйз г/ересьлэн солы. Пыӵал- 
зэ пуляен зарадаз но Музгаркоен потйз. Гондыр та шоры лыктэ 
ини. Музгарко утиз, со ке ӧй луысал, пересь ыбемлэсь азьло 
ик сое гондыр зйбысал. Мышкытйз кутйз пуны та сьӧсез, пук- 
тйз, нош Елескалэн пуляез ноку но палэнэ уг кошкы. Ма ӧжыт-а 
•аал та пунылэн сыӵе кулонлэсь утён дыръёсыз...

Музгарко Выль ар азьын ик, нюлэскын кезьыт тачыртыку 
кулйз. Уин вал со. Елеска ас ӟус вылаз кылльыса нырулэ вал. 
Шӧдтэкак сое маке бышкалтйз кадь. Чорк султйз со, чагтыл 
ӝуатйз, пуныез доры мынйз-М}'згарко кулэм. Елеска шӧектйз: 
'га солы кулоп вал.

— Музгарко, Музгзрко... — шуэ шудтэм пересь, кулэм эшсэ 
•чупаса.—Ма мон тонтэк каром на?

Кулэм Музгаркоез кионъёслы сныны ӧз сёты пересь: сое 
казармаяз ватйз Кынмем музъе.мез куиньмой кораз. Пичи гу ко- 
шаз но бӧрдыса ас осконо эшсэ отчы ватӥз.

Атас гинэ кылиз на. Пересез со, азьвыл кадь ик, уин сай- 
катъя. Сайка но пересьлы нош ик Музгаркоез тодаз лыктэ. Мӧз- 
мыт, секыт луэ солы. Кинэн вераськод на. Мазэ веранэз, атас 
умой тылобурло ке но, номырзэ ик уг вала.

— Эк, Музгарко!—нуналлы быдэ оло кӧня пол вералоз вал 
Елеска. Киысьтыз ваньмыз кирга, усе, сое шӧдске вал ини.

Нянь запасъёсыз быро ини. Елескалы ас йырыз сярысь мал- 
панъёс вуизы. Нош тужгес ик, ас корказ огназлы кыльыны туж 
'Секыт вал.

— Эк, ваньзэ кельто, гуртам Колвае берто, яке Чердыне вуо,— 
малпаз пересь.

Егит дыръяз пужей уллям куасъёссэ тупатъяз, пуйыаз ты- 
риськиз, ог витёйлы запас басьтйз Музгарколэн шай шораз уч- 
киз но сюрес вылэ потйз. Атасэз огназэ кельтыны жаль вал. 
Елеска сое сьӧраз кутйз,—пуйые понйз но нуэ. Из мыс дорозь
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вуиз пересь ас коркаез шоры учкиз но кис-кис бордыпы кут- 
скиз: сокем кема улэм сэрегез жаль потӥз.

— Ӟеч лу, Музгаркое...
Колвае бертон сюрес туж секыт. Нырысь ик Студёной шур 

кузя куасэн мыноно луиз. Со капчи вал, нош отӥяз гурезьёс 
шедьылыны кутскизы, пересьлэн кужымез быриз. Гурезьёстй 
азьвыл со, пужей кадь, бызьылӥз, нош али огпумысь катьтэм- 
миз. Коть выд но кул... Лымые со мургес гу копаз, пыдэсаз 
кыз лыс вӧлдйз, тылскиз, сьӧраз кутэм сионзэ сииз но шутэт- 
скыны выдйз. Атассэ пуйыен нк шобыртйз... Жадеменыз ӝог ум- 
ме усиз. Кудня^та со кӧлйз, кема-а, ӧжыт-а—атас кеськемен гинэ 
сайказ.

„Кионъёс”...—малпаз со огпумысь.
Жутскыны турттэ со но уг быгаты, оло сое кин ке гозыосын 

думылэм, лэся. Синъёссэ но усьтэмез уг луы. Атас огпол кесь- 
киз на но чалмиз: сое гуысь пуйыэныз валче кион пуиз. Жут- 
скыны турттэ нересь, вань кужмысьтыз выре. Шӧдтэкак тодмо 
утэмез кылэ: ӵапак кытын ке Музгарко утыны кутскем кадь. 
Бен, со озьы утэ... Матын, матын—со пытьызэ выльдыса лыктэ. 
Тани чылкак матын ини, гу дорын ик.

Елеска синзэ усьтэ но адӟе: зэм ик Музгарко, нош Музгар- 
коен ӵош ик солэн нырысь кузёез—вогул, кудзэ пересь лымые 
ватӥз.

— Тон татын-а, пересь?—юа вогул, ачиз нсш серекъя.
Кезьыт тӧл пельтйз, ӝужыт кызъёсысь но ньы.шуосысь

лымыез сэрпалляз, кулэ.м Елеска вылэ лымы куашказ. Ӵукнапал 
солэн гуззлэн пытьыез но ӧз кыльы ни.

Ю анъёс но уж ъ ёс,

1. Кыӵе вал улонэз Елескалэн Студёной дурын (огназ улон,' 
сионэз шуген шедьтон, нюлэскан, чорыган)?

2. Ма со ужаз толйыкуз?
3. Кызьы сое мыскыл каризы купецъёс (татын гожтэмез лыд- 

ӟыса вералэ)?
4. Пересг.лэн улоназ пунылэн макем бадӟым вал кулэ луэмез? 

Кызьы со шедьтйз Музгаркоез?
5. Музгарко солы осконо эш но утись луэмез возьматйсь 

учыръёсты вералэ.
6. Кыӵе дырез Елеска аслыз нраздник чотын лыдъялоз вы- 

лэм?
7. Кыӵе капчи мылкыдо адямнен обоз вуэм бере со верась- 

кем, кызьы со адями талэ(*ь улонзэ умоятэмгес?
8. Малы Музгарколэй кулонэз пересьлы но кулон вал?
9. Таӵе плаиъя Елескалэсь улон сюрессэ вералэ:

а) егит дыръяз улонэз; б) матысь калыкезлэн кулэмез; 
в) гондырен урод пумиськемез; г) купецъёсын договореӟ;
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д) Студёвой шур дурын улонэз; €) Елескалэн улона.г 
Музгарколэн кулэлыкез; ж) Елескалэн быремез.

10. Музгарколэсь улонзэ вералэ.

н ю п э с к ы н  к ӧ л о н .

П. М ел ь н и к о в  - П ечорскпй .

( И з л о ж е н и е  г о ж т ы н ы . )

Сюрес вылэ потэмъёс кӧлыны дугдӥзы. ВсЛьёссэс юскизы, 
соослы сион понйзы. Лымыез котырак лёгазы но отчы интыясь- 
кизы. Тйрзы кык гинэ вылэм: медоос ул вай но кӧс пу кораны 
кутскизы. котырак тылыскыны дасяськизы, нош куазь ӝытмем 
бере тылскизы. Потап Максимыч дӧдьыысь ку мешок поттӥз,— 
отысь нянь, пӧртэм сион, кубиста но ыргон кувшинэн сюкась 
поттйз. Сиськизы но туж зол умме усизы.

Нош кыдёкын ик ӧвӧл,—иськем кемын-а, кыдёкынгес-а,— ву- 
зэм кылйськиз; солы мукетыз вазиз, куиньметйез; вузэм куара 
матэ но матэ вуэ: чусак луиз, собере зверьёслэн ыргетэмзы но 
пиньёсынызы гичыртэмзы кылйськыны кутскиз.

— Кионъёс...— кышкам пыр вазьыса, Потап Максимыч ныру- 
лйсь Стуколовлэн кӧтурдэсаз донгиз.

— А... ма-ар?.. — бурсйз Стуколов,' ӧжыт валатскыса.— Мар 
тон вераськод?

— Кылйськод-а? Вузо,— шуэ шулӟектэм Потап Максимыч.
— Да, вузо...— нокыӵе луытэк вазиз Стуколов,— сйлез шӧдо.
Зверьёсты адӟыны но луэ вал ини.
— Бырод,— сипыртэ Потап Максимыч.
— Малы бырод? Нокытчы но уд быры. Тылэз гинэ бадӟым 

.кароно. Эй, тй, пиос1 — кеськиз со медоос шоры.— Султэ! Тылэ
силё тросгес куялэ.

Ваньзы султйзы но тылэ трос пу куязы. Тыл лябаныгес кут- 
скем вал ини но кутскиз ук лыс ӝуаны, тыл азьло сярысь но 
бадӟым луиэ.

— Пумыз-йылыз ӧвӧл,— шуэ Потап Максимыч, котькуд па- 
лась кион куараез кылыса.

Зверьёс табере туж умой адско вал ни.
Тыл югытын котырак пуксьыса, пиньёссэс сыскыса, пуко 

соос.
— Эх, пыӵал ӧвӧл: кышкаты вылэм соосты,—̂ шуэ Стуколов.
— Эн куареты тон, кытын на отын пыӵал. Сое гинэ учкыса 

улы, сиозы... — сюлэмшугъяськыса вераз Потап Максимыч. Нош 
кионъёс весь матэкто; ог витьтон мында вал соос, тросгес ке 
ӧвӧл. Зверьёс минутлы быдэ кышкасьтэм луо: тыл дорысен ог 
сю сажем улсын котырак пуко, пиньёсынызы гичырто но вузо. 
Валъёс ныр мешокысь ческыт сезьызэс сиемысь кемалась дуг-
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дйзы ни, огазе шымырскизы но, пельёссэс выретыса, кышкаса 
учкыло.

Ог час мында ортчиз на,_ нош сюрес вылэ потзмъёс весь ко- 
тыртэмын ик пуко на али. Ӵукнаозь озьы кыльыны нокызьы но 
уг луы вал; соку пожалуп, тылскемьёс но уз юрттэ ни, да- 
сям ииспу но ӧй тырмысал ни тылскыны.

Нош СтуколоБ котьмае адӟем адями, юнме ветлэмын ӧвӧл 
та югыт дуннетй. Кнонъёс бодыен лэзян улсы лыктэ.м бере, ки- 
нэ кытчы кулэ султытйз но ӝуась сэрегпумен вань кужымысь- 
тызы лэзяны косйз.

— Одйг... кык... куинь! — кеськиз Стуколов. Тыл сьӧры сул- 
тыса, таос кионъёсты ӝуась сэрегпумен лэзяны кутскизы.

Вузыны ӧдъязы зверьёс, нош Стуколов,.туж бадӟым сэрег 
пумез кутыса, соин азьлань мынйз но, кионъёс чигназы. Собере, 
кӧня ке минут улыса, куаразэс кылыны ӧз луы ни.

— Табере уз лыктэ ни,— шуэ Стуколов, шуба дйсяса, дӧдьы- 
яз выдыкуз.

— Быгатйськод ик тон, Яким Прохорович,— шуэ Потап Мак- 
симыч, кионъёс кошкем бере,— тон ке ӧй луысалыд, милемды 
сиысалзы соос.

Стуколов ӧз куареты ни. Шубаен ӝок-ӝок шобырскыса, ба- 
тыр сямен умме усиз.

Ю анъёс н о  уж ъёс.

1. Малы Потап Максимыч Стуколовез „быгатйськод ик“ шуэ?
2. Нош тй ма ватсаны быгатйськоды на Стуколов сярысь?
3. Планъя изложение гожтэ:
1) Кызьы кӧлыны дасяськизы сюрес вылэ потэмъёс.
2) Кионъёслэн матэ вуэмзы.
3) Тылскемъёс.
4} Кионъёс вормемын.

МАРЕ-САЛЕ ВЫЛЫН РАДИО.

С. Г ригорьев.

(Радиостанциын уж асьлэн верамез.)

М аре-Сале станц,иысен суткалы куиньпол вераллязы радио 
пыр Москвае но мукет интыосы куазьлэсь кыӵе луонэз сярысь.

Та верамъёсъя чаклазы кыӵе куазез возьмано матысь дыре..
Со сяна станциын эскеризы Карской мореысь нӧлэсь вырӟем- 

зэ, та бордысен ик кутске Сибирьысь Обь но Енисей шуръёслэн 
вожъёсазы судноослэн гужем ву вылтй ветлонзы.

Милям станцимы аслаз вань котыръёсыныз июль толэзьлэн 
нырысь нуналъёсаз гинэ ингыяз вуиз. Милесьтым ваньбуръёсмес
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тунд}.)алэн ярдураз ӝоктыны, коркаез, кеносэз, машина возён 
интыез, эскериськон вышкаез, метеорологической будкаез пук- 
тыны но юнматыны, ньыль мачта ӝутыны антеннаез кыскыны 
ог толэзь дыр кулэ луиз. Милемын ӵош 30 ужасьёс вуизы. Трос 
ужамы. Быдэс сутка ӵоже кадь шунды милемыз югдытӥз. Ӧжы- 
так гинэ океанэ зымылэ кадь но, нош ӝутске со. Июль толэзь 
бырон азьын ваньмыз дась вал ини, нош ми ыстймы, „ваньмыз- , 
лы, ваньмызлы, ваньмызлы" шуыса, асьмелэсь условной буква- 
осмес. Ужасьёс кошкизы.

Та нуналысен вуоно арозь одйг адямиез но ӧм адӟе ни. Стан- 
циын ми вить кузя вал, Азя.мы Ледовитой океанлэн пустыняез 
вал, нош мышкамы пыраны луонтэм нюр.

Вазь толмиз. Август толэзьлэн берло нуналъёсаз берпум ты- 
лобурдо уллёос лымшор пала лобӟо вал ини, ваньмыз вупукылъ- 
ёс йӧэн шобырскыны кутскизы: лыыы усиз; чидантэм кезьыт 
пелляны кутскиз.

Нуналъёс пумен вакчиомыны кутскизы. Нош милемды номыр 
но ӧз кышкаты.

Зверьёслэсь ми ӧм кышкалэ, милям пыӵал тйрлыкъёсмы зо- 
лэсь вал. Радио милемыз быдэс дуннеен герӟаз. Милям граммо- 
фонмы куинь сю умоесь пластинкаосын но пичи киноаппаратмы 
шулдыресь картинкаосын вал. Сьӧрамы ик скрипкамы, гитарамы,. 
баян.мы кутэмын. Сион-юонмы кык арлы тырмымои дасямын.

Милям туж трос ракетаосмы но вал, электричество ӝуаз, 
озьы тӥни шимес лымы интыын чалак огназ коркамы гинэ пиш- 
тйз. Корка вадьсамы, юбо кадь, югыт пишхэмен сэрен станция- 
мы тушмонъёсмы вуылйзы. Нырысьсэ та озьы луиз сентябрьын: 
быдэс уй ӵоже ӵукна луытозь вузйз милям Рой нимо пунымы. 
Нош ӵукна, вышкаосмы доры сэрытак вуим но, выль гондыр 
пытьыосты адӟим. Пуны кышкаса гонъёссэ пештыртйз но пыдъ- 
ёсы борды шымырскиз.

Метеорологической станиие тубан капчи падӟа сӧремын вал. 
Огаз мачта бордын ньыль метр улсын гижы бервыл адскиз. Пу- 
жым мачта корлэсь вылзэ кормаса бунӟытй.тлям. Отын гондыръ- 
ёс шудйллям шӧдске.

— Кызьы тй малпаськоды,— юаз мынэсьтым метеоролог,— 
соос нош ик лыктозы на-а?

— Оло нош.
Соосты возьмано луоз.

— Умой уз луы-а соосты нсатэк? Тавиысь соослэн кӧт тыр 
на, каньылэсь. Нош толалтэ...

— Шедьтэм ук ма веран.
Зэмзэ ке верано, гондыръёслэн ветлэмзы кышкыт луыны 

кутскиз.
Гондыръёс радиостанцие нырысьсэ ветлэмзы бер8 ми эске- 

риськыса улймы. Черодэн возь.маським, коркасьтымы пыӵалтэк 
ӧм поталэ ни. Нош гондыръёс ӧз вуылэ.

Олокӧня пумо пиштйсь тылъёсын ортчытйм ми выль арез^
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быдэс дуннеысь радиостанциосы ӟечкыланъёс ыстйм, асьмеос 
но ответъёс басьтӥм.

Радиостанцимы быдэс дуннеен герӟаськемын вал. Милям ра- 
диотулкьшмы мукет радиостанциосы уг ке вуылы, ми басьты- 
лӥмы котькытысь юанъёс, малы ми ум вераськиське. Ми быры- 
салмы ке но олокӧня толэзь ӵоже полярной пустыняысь тазьы 
юасалзы: „Маре-Сале, малы уд вазиське?"

Радиостанцилэн ужез час кадь дугдылытэк мынйз. Милям” 
сюлмаськонмы ӧй вал. Шӧдтэк шорысь М аре-Сале куинь ну- 
нал ӧз вераськы, кемалы но озьы луысал дыр. Танй со кызьы 
луиз.

Одӥг ӵукна мыным куать часын эскереммес гожъяны кул»- 
вал. Мон коркась пыӵалтэк потй, пичи книгаен но кисыям ну.т- 
лон электрической фонарен гинэ, приборъёсме эскерон понна.

Мон сьӧры, азьвыл сямен ик, Рой пунымы потйз. Уй котыр 
лымы усем. Мон куасэн вал. Рой сюлэмшугъяське, пыд котырын 
берга. „Уин тагын кионъёс ветлйзы, дыр“,— малпай мон но падӟа 
кузя будкае ӝутски. Югыт луэ вал инн. Огпумысь Рой вузыны 
кутскиз но мынам куас аытьые кузя берен корка пала ширтйз. 
Мон берытскыса учки но, радиомачта но метеорологической 
установкаос котырын ӝомо-югытын олокӧня гондыръёс ветло.. 
Мон адӟи — коркамылэн ӧсэз усьтйськиз: Рой утэмен сое корка-. 
пыртйзы. Собере коркасен ыбем куара кылйськиз, тыл чилек- 
тйз,— огпол, кыкпол ыбнзы, собере ӵош олокӧня пол... Оглом 
чусак луиз. Туж кышкаменым мон будкалэн улысь площадкаяз 
лэзьки, гозыме но куасме вылэ ӝутй. Мон доры тӧдьы гондыръёс 
уз тубе шуыса тодско. Оскисько вал, котыр калгозы но азьло- 
сямен кошкозы шуыса. Соос вить кузя вал. Нош соос ӧз кош- 
ке. Баноклен умой-умой учки но, одйгез виресь, ыбыса сӧсыр- 
тэмын, шӧдске. Соос калго корка котыртй, мачтаосты сэзъял- 
ляло, ӵабъяло, соос кузя тубыны турттыса, мозмылыса, мачта» 
бордысь лыыые усьыло, погыллясько — чик куара но уг пот- 
тыло.

Кошкемзэс возьман сяна номыр но карыны ӧй тод ни.
Эшъёсылэн ыбылэмзы луэ вал но малы ке коркась потыньг 

ӧз дйсьтэ. Корка пала бызьын.ы мон ӧн быгаты, отын гондыръёс 
калго. Мачтаослы но антенналы матын машина кеносмы вал, 
отчы но бызьыса мыныны мон ӧй вуысал ни. Нош машина ке- 
носын телефон вал, мон зшъёсыным вераськыны быгатысал, 
таӵе ёрмонысь потон сярысь.

Дыр ортче. Мынам суч! пыдъёсы но ӟонгыразы. Йӧ вылтй 
лыктӥсь кезьыт тӧллэсь зышжаын нокыӵе утялсконэз ӧвӧл. Кио- 
сы ӧбылязы.

Ма луиз эшъёсы.ты," малы соос номыр уг лэсьто? Дырын-ды- 
рын мон кылылй корка пушккп, гуын кадь, ыбы.тэмлы укшась 
тачыртэмез, нош ӧс ӧз усьясь:-:.ы. Ог куинь час ортчиз озьы. 
Мон чылкак шуге-.теке зуп: ымныр номкре но уг шӧды цн, йӧ- 
ӟектэм кадь. Мон малпасько, мыным коркась нокин уз юртты
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ии, час-кык ортчоз но мон но быро, шуыса. Соку моп, вышка- 
ысь васькыса, машнна кеносэ вутсконо кариськи. Мынэсьтым 
лымы вылэ васькемме гондыръёс огпумысь адӟизы. Мон бызьы- 
ны кутски, нош мынэсьтым бызёно сюресме вожвылтыны турт- 
тыса гондыр бызе, уг дырты, чукинь-бекинь гннэ лыктэ, озьы 
но мон сярысь золгес. Мон сое мышкысьтым матысь гинэ шӧ- 
.̂ 1.йсько ини. Со шоры бинокльме, фонарьме, ызьыме сэрпалтй — 
со шуак дугдйз, та кузьымъёсты зынъян понна; мон со куспын 
машина кеносэ пырыны вутски... Ӧс ворсаськиз, сьӧсь соку ик 
•ӧс борды быдэс мугорыныз донгиськиз.

Нырысь ик мон киосме утялтон сярысь малпай. Мынам шу- 
.дам татын кезьыт вуэн ведра вылэм. Киосме отчы лэзьяй но 
чик дугдылытэк ваче зырай, киосы небӟытозь. Собере машина 
вӧйын зыраи. Висеме сярысь малпаськытэк, телефон трубкаез 
жутй но звонок сётй.

—Мон машина кеносын. Ымнырме ӧжытак кынтылй. Нош тй- 
д яд  кыӵе ужюгдурды?

— Милям кухняе кык гондыр пыриз. Огзэ ыбим. Мукетыз 
■гур сьӧры ватскиз, ыбыны уг луы. Ӧсэз но усьтыны уг луы. 
Тйляд сиемды потэ дыр иннР — юазы мынэсьтым.

— Уг поты на.
— А .ми сиським военнойёс кадь... Ж ыт сиськон дырлы тонэ 

•по М 03.М Ы Т Ы Н Ы  сюлмаськом.
Сиськон сярысь верамзы бере гинэ часэ шоры учки но адӟи; 

коркась потэм дырысен укмыс часлэсь но кема ортчем ини.
Сизьым толэзь куспын нырысьсэ-аӥ Маре - Са.те. радиостан- 

ция сведение сётытэк кельтйз. Пельёсы пыктылйзы но висё, 
нош мон кылскон приборез йырам понй но кылйсько: милемды 
ютё. Мон валэктыны кутски, малы та дырозь радиостанция свод- 
ка ӧз сётъя. Лампаосты югдытй но радио пыр вераськыны кут- 
скп, нырысь валэкъяса, „ваньмызлы, ваньмызлы, ваньмызлы” 
М аре-Сале станцие тӧдьы гондыръёс вуизы но котыртйзы, 
шуыса. Та вакчиак веранъёсме быдэстыса, ачим кылскон понна 
антеннаме тупатъян. Жоген ик асьме одйг военной судномылэсь 
юамзэ кылй; маин ке юрттыны ум быгатэ-а? — шуо. Нош кусып- 
мы ог сюрс витьсю километр ёрос луӧз! Озьы ке но та се- 
рекъя-н ӧй вал.

— Умойгес вералэ ужюгдурдэс,- - юаз мынэсьтым судно.
Мон верамлэсь азьло со нош юаз на радио пыр:
— Вань-а тйляд ракетаосты?
— Вань, туж трос,— шуи мон.
Ӝыны час ортчиз. Мон наушникъёсыным эшшо кытысь ке 

"иворъёс возьмасько но огпумысь кылй:
- Ракета тылын лобатэ гондыръёсты. ^

Собере радио пыр ик нимзэ вераз:
-- Василий Кузнецов. Судно 327. Ма пӧрмоз — вералэ.

Мон соку ик ивортй эшъёслы Кузпецовлэсь дэмламзэ. Эшъёс 
шуизы; „ОскалтоА1“. Собере ӝоген мон кылй ракетаослэсь, пеле
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чапкылэм кадь, тачыртэмзэс но пыӵалэн ыбылэм куараез... Те- 
лефон ивортйз: ,Соос пегӟо. Мон али ик тй доры“. Озьы вераз 
механик.

Ӝоген йыгаськем куара кылйськиз. Механик, мон доры 
бызьыса, пыриз тыбыраз ошем винтовкаен. Со куспысен мон 
тыл югытэз адӟи: — ракетаос омырын котырскыса, позыръясь- 
кыса, син мальдымон пӧртэм ӝуаса уллань усьыло, нош лымы 
вылын тачыртыса тыло эбекъёс тэтчало.

Гондыръёс сярысь малпан но быриз. Шумпотэменымы ми эше- 
ным чупаським. Мынам соку ик Кузнецовлы тау кареме потйз 
визь - нодъёсыз понна. Мон сое кык нунал улыса гинэ быдэстй, 
малы ке шуоно, гондыръёс кошкыкузы мачтамес погыртыса, про- 
8 0 ДМЫ чигем.

Ю анъёс но  уж ъёс.

1. Ку лэсьтэмын вал радиостанция М аре-Сале интыын но 
малы со кулэ вал?

2. Кӧня адями кылиз толйыны?
3. Кудняла соос огназы улйзы но малы ӧз мбзме?
4 .  Кыӵе бервылъёссы кылиз гондыръёс ветлыку?
5. Кытчы гондыр котыртэме шедиз та верась?
6. Малы коркан улйсьёс ӧз быгатэ талы юрттыны?
7. Малы тае верась мурт машина кеносэ мынымы мзлпаз?
8. Ма кариз со отын улытозяз?
9. Малы та верасез кышкасьтэм но визьнодо шуыны луэ?

ТУЛЫС.

А.С . П уш ки н

Тулыс тылси ӝог уллямен 
Гурезь бамысь тӧдьы лымы,
Пожаськыса, ӧрен-ӧрен 
Ваське тудӟем возьвыламы.

Инкуазь, санкыт пальпотыса,
Арлэсь ӵуксэ ум пыр адӟе.
Инбам чиля лызэктыса.
Шунды шорын, нюлэс бадӟым 
Вож мамыкен кадь, вожектэ.

Сюсь коркасьтыз лобӟе ни муш 
Салам бичан дыртэ со туж.
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Нёжал куасьме, лыз-горд пиштэ. 
Пудо калге, нош ӵуж уӵы 
Чалмыт уин кырӟа, уг ӵыд.

Ю анъёс но  уж ъёс.

1. Инкуазьын кыӵе вошъяськонъёсты гожтэ Пушкин та кыл- 
бураз?

2. Малы тулысэз „арлэн ӵукез" шуэм?
3. Кылбурысь ӵошатонъёсты шедьтэ,
4. Валэктэ таӵе верамъёсты: тудЗем возьвыламы, сюсь кор- 

касьтыз, уг ӵыд.

ТУЛЫС

Е. А. Б арат ы нскпй

Тулыс! Тулыс! Омыр капчи! 
Макем сайкыт инвис!
Улэп кадь лыз пиштэменыз 
Синме со мальдытйз.

Кужд10 тыбыр вылаз ӝутэм 
Лыз-лыз тулыс йӧэз.

Тулыс! Тулыс! Макем вылык, 
Тӧлэн бурдъяськыса,
Лобӟе пилем шунды шоры, 
Югак дальпотыса.

Писпу али гӧльык сылэ.
Вуж куар нош пыд улын 
Сӥзьыл кадь нош ӵаштыртылз 
Салкым тулыс сикын.

Бызё лкчн шуръёс, пишто, 
Ӵашстыса шуред пуэ

Шунды доры ик тубыса, 
Яркыт чагыр инмын 
Адӟын луонтэм турагай 
КырЗа тул.ыс нимын.
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ТУЛЫС.

Д . А. М айоров.

Ини шунды ӵемгес потэ,
Куаӟед умой шунтэ.
Липет вылысь лымы шуна,
Отысь вуэд вня.

Бадьпу вылэ пучы потэ,
Тулыс вуиз матэ.
Кытй-кытй канаватй 
Тулыс ву жургетэ.

Тӧдьы лымы бусыетй,
Отй-татй быре.
Гурезь йылъёстй, гуртэтй,
Ызьы кадь, му потэ.

Укно улысь писпу йылын 
Шырчик шулдыр кырӟа,
Гурезь улын, шуръёс вылын 
Йӧ шатыртэ, вырӟе.

Баньмыз улӟе дунне вылысь —
Кибы но нумыръёс...
Али потэм сяська вылысь 
Чечы басьто мушъёс.

ТУЛЫС н ю л э с к ы н .

Л. Чапыгин.

I.

— Шу-у-у-х! — бадӟым лымы люк вазиз но писпуысь музэ 
усиз.

— Бим-мм! — векчи йӧ жингыртйз но вуж кыпы вылэ шук- 
киськиз.

Шунды нюлэс сьӧры пуксе, нош инбам чагыр. Шунды кош- 
киз, инме толэзь потйз, инбам ик мукет луиз, пеймыт.

Нюлэскын чалмыт. Тыртгэм отын, лйялъёс, куакъёс, пужымъ- 
ёс но лымы улысь потэм интыос гинэ вань кадь.

Ӧвӧл, нюлэс тырттэм ӧвӧл. Улйсьёс вань, нош кыӵеесь али! 
Шубаосын, пӧртэм тылыё дэремъёсын!

И.

Писпу вылысь лымые тур уськытскиз, со пӧлы сотиськиз 
но нош ик изе, сак изе, лымылэсь лушкем тачыртэмзэ кылэ.
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Тани со. Лымы вылтй ӟичы эскериськыса лушкем лыктэ, ла- 
зегесь пытьыоссэ быжыныз согыса.

„Эк, умой луысал турезГ — Мынэ лымы гу доры, нош тур 
умйылтйз но кылэ, сазь дыръяз кадь ик...

Ӟичы векчи кын улваез лёгыны шедьтйз, тачыртыса чигиз 
ул, нош азьпалан ӵашетэ, ӝингыртэ но, тӧдьы пилем кадь, пур- 
как лымы ӝутске. Нош со пушкын, сьӧд шар кадь, тур ӝутске — 
фррр!

Зичы пиньёсыныз тачыртэ, ӝуась синъёсыз солэн соку ик 
сионо кадь учко пужым йылэ,— отын вай вылын тур пуке нни 
каргетыса:

— Керк! Кутйд-а ма?
—- „Ярам... Куто!“— малпа ӟичы, лушкем азьлань мынэ; ӟичы 

нырыныз котькыӵе зынэз кылэ, али но тодэ, матын гинэ лымы- 
ын мукет тылобурдоос но изё на шуыса.

— Фуррр! Фуррр! Га-га-га-га,— гагатыса лымыысь кырсялаос 
лобо. Уин кезьытэн шуныт интыысь соослэн кыдёке лобемзы уг 
поты,— матэ «пуксё.

Ӟичы лымы вылэ шӧй кадь уськытске, пуштрес быжызъя 
гинэ валаны луэ, со кӧт вылаз лушкем мынэ шуыса.

Кырсялаос бадьпу котыртй, хороводэн шудэм кадь, ветло, 
соослэн лусьтро пыдынызы лёгем сюрессы, тӧдьы вылтй лыз 
пужыятыса ветлэм кадь, адске.

Кургето кырсялаос но уг тодо, макем лушкем лыктэ соос 
доры ӟичы.

— Га-га, га-га! — кышкатскыса лобӟо кырсялаос но бер нни: 
одйгез тӧдьы кырсяла чилясь лымы вылын ӟичы пиньёс улын 
лопыръяське. Лосырто тылобурдо лыос!

— „Ага! Кутй“...— малпа ӟичы, сие шуныт тылобурдоез но, 
шумпотыса, выретэ пуштрес быжзэ...

Тани шунды нюлэс пыр серекъя ини. Тур ветлэ вайёс вылтй, 
тӧдьыен пужыё быжзэ лэзьяса, небыт лысъёсты сие... ӟичылэн 
кӧт тыриз. Мынэ тэлетй азьлане, возьма, ку, шуныт шунды по- 
тыса, йӧ ӟузыриос вераськозы:

— Бимм! Бимм!
— Шу-у-у-х! — ваське писпуысь берпум лымы люк.
Шундылы шумпото нырысь кыре потэм вож турын но ны-

рысь сяськаос— кечсинъёс.

Ю анъёс но  уж ъёс.

1. Выльысь лыдӟе: а) нюлэскысь тулыс инкуазез возьматэм 
сярысь. Возьматэ усись йӧ но лымы куараосты. б) Кызьы ӟичы 
кутылэ туръёсты но кырсялаосты.

2. Суредалэ: „Нк^лэскын ӵукна“, „Ӟичы кутйз кырсялаез*.
3. Та лыдӟемдэс вакчияк гожтэ.
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ШУРЛЭН УСЬТӤСЬКЕМЕЗ.
С. Т. А ксаков.

Корхазьысенымы Тӧдьы Кам шур адӟиське вал но мон со- 
лэсь йӧ вырӟемзэ туж адӟемпотыса возьмай. Тани вуиз, лэся, 
со возьман нунал но возьман час. Мынам ӧстйм Евсеич ӝогак 
учкиз но шумпотэм куараен вазиз: .Тӧдьы Кам вырӟиз!“ Шуныт 
дйсяськыса, мон соку ик корказьын сылйсько вал ини, вырӟы- 
лйсьтэм ярдуръёс куспысь туж бадӟым удысэн лыз но сьӧд, нош 
куддыръя ӵуж адскись йӧ кошкемез мылысь-кыдысь учкыса. 
Шур вамен толалтэ потан сюресэз кыдёке нуэм ини. Со сюрес 
вылтй кыӵе ке шудтэм скал шузимыса огпал ярдурысь мукет 
палаз ворттылэ. Мон вӧзын сылӥсь калыкъёс но кышноос, ӝож- 
мыт кесяськыса но учкыса кылё скаллэсь шузимыса ворттылэм- 
3 9 . Солэсь бӧксэмзэ кылэмен мыным но туж жальпотыны кут- 
скиз. Шур мукет меӵ яр дур сьӧры кожиз, ӧз адскы ни сюрес 
но, со вылтй ворттылйсь скал но. Соин ӵапе йӧ вылын кык пу- 
ныос адскизы.

Соослэн элекмыса бызьылэмзы мон котырын сылйсь калыкъ- 
ёслы серекъян луиз. Пуныосты жалясь ӧз луы: ваньмыз оскизы, 
пуныос уз вые, тэтчаса яке уяса потозы шуыса. Мон но оски, 
яотозы шуыса, шудтэм скал сярысь малпаськон быриз, калыкъ- 
ёсын ӵош серекъяны кутски. Пуныос ӝегатскыса ӧз улэ, яр 
дуре потйзы, малпаммы зэм луиз.

Одйг час улыса, мон адӟи выль, ноку адӟылымтэ сурэдэз; 
йӧ тйяське, пырдылэ, со вискын ву пальккаське; йӧос огзэсты 
огзы азьпалтыса кошко, бадЗымесь но юнэсез лябъёссэ выйты- 
ло, нош ваче кужмо шуккиськылоно луэ ке, урдсйн луыса, кема 
озьы уяса кошко; куддыръя кык люкез ик пыры луыса вуэ выё. 
Вулэн ӵашетэмез, кыдёкын ӟукыртэм яке ӝуштэм кадь, чузъ- 
яськыса пелямы кылйське.

Та ву вылын луэм паймоно ужпумъёсты далай ик учкыса 
улэм бере, мон бертй но анайлы кема вераса улй ваньзэ, мае 
ион адӟи.

Со дырысен Тӧдьы Кам вылын луэмез мон котьку эскерыны 
поталляй.

Ю анъёс но уж ъ ёс.

1. Верослы план лэсьтэ но изложение гожтэ.

ЛЬӦМПУ.

Л . Н. Толст ой.

Одйг льӧмпу пашпу сюрес вылэ потэм но сое ӝокатэм.,Кема 
малпай мон — корано-а, ӧвӧл-а тае; кораны нош — жаль кадь. 
Та льӧмпу куак кадь ӧй вал, кузь будэ вал: зӧкталаез куинь
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вершок, ӝуждалаез ньыль сажем кузя, котыр улвайёс, оаблес 
но быдэс тӧдьы ческыт зыно сяськаен шобыртэмын. Кыдёкысен 
кылйське вал солэн зыныз. Мон ӧй корасал сое но, огез ужасе 
(ачим азьвыл косэм вал сое кораны) монтэк кораны кутскем. 
Мон со доры вуыку, со соё вершокен ӝыныен корам ини; лиез 
шап гинэ вия тӥр ултй. „Ма карод на,— озьы кылдэм, дыр“,— 
малпай мон, ачим тӥр кутй но ужасеным ӵош кораны кутски.

Котькыӵе ужез ужаны шулдыр: кораны но шулдыр Тӥрен 
кеӵевыл мур ӵогыны но корам бервылэз шонер коралтыны, со- 
бере пыдло но пыдло кораны озьы ик шулдыр.

Мон чылкак вунэтй льӧмпу сярысь, малпан одйг гинэ кылиз 
на: кораса ӝоген погыртоно. Лул шуг луыса, тйрме музэ куш- 
тй но, воргоронъёсын ӵош льӧмпу борды пыкиськи, сое погыр- 
тыны турттйсько. Ми вырӟытйм: льӧмпу куаръёсыныз сэзъялскиз, 
нош со вылысь лысву но ческыт зыно тӧдьы сяськаос ми вылэ 
куашказы.

Соку ик маке но кеськиз кадь,— льӧмпулэн шорыз тачырак 
вазиз; ми зйбим но, маке бӧрдэм кадь, шорыз тачыр вазьыса, 
льӧмпу пограз. Со пилиськиз корам вӧзтй, шонаськыса, турын 
вылэ выдйз. Усем бераз вайёсыз но сяськаосыз дырекъязы но 
чалмизы.

„Эх, кулэ маке та! — шуиз воргорон.— Туж ик жаль*. Нош 
мон ӝоггес кошки мукет ужъёс доры: сокем жаль потйз мыным.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе вал льӧмпу тулыс?
2. Маин ӵошатэмын корам льӧмпулэн тачыртэмез?
3. Мылкыдзы кыӵе луиз, ческыт зыно, тӧдьы сяськао корам 

льӧмпуэз адӟыса? Та сярысь гожъям чуръёссэ лыдӟе.

ТУЛЫСЭЗ ПУМИТАН.

М ирович.

„Кылзэлэ, кылзэлэ!.. Шумпотон ма быдӟа!* —
Тӧл апрельын сик вылтй ӵашетэ:
Ма тон ӧд дӥсяськы, сьӧд льӧмпумы милям?
Уть-ай тулыс йыггетэ!

Кытын тынад юг тӧдьы дэремед но бен?
Бадьёс, я бырттылэ гурыостэс!
Тӥ, уӵыос, кпзили уин кырӟалэ
Зож  кызьпуын гуръёстэс!

Кытын азвесь гырлыед тынад, ландыше?
Шум шат ӧд поты мусо тулыслы?
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Малы уд учкиськы лыз синъёсын яркыт,
Б ож  тулысэз, кеч синмы?“

Куар потонэз кызьпулэн пилиськем ини,
Муш но сайкам туж  кема кӧлэмысь.
Л ель но тӧдьы сяськаос ӝужаллям ини,
Юн сипырто: „Ма кытын бен тулыс?“

Тани тыпы но куарен дйсяське ини,
Танн турын вожектэ возьвылын.
Сьӧд льӧмпуысь сяськаез тӧлЗылэ ини,
Куар вожмытгес писпуын.

Ӵуж уӵыос кемалась кырӟало тйни,
Кыр по сизьдэ ни, кикы но силе.
Шу сяськаос вылтй кут бозыртэ ини:
Кытчы тулыс бер кылем?

Сик куректэ, пилемед шобыртэм уга 
Горд пужымлэсь, тыпылэсь йылъёссэ.
Вань котырез шурдытэ, ӝуштылэ нюлэс,
Зор гылтылэ лысъёссэ.

„Кытын тулыс, выль чебер куномы милям, 
Л уд  но нюлэс улйсез шумпоттйсь?“
Сик йылысен сайкытак шунды пальпотйз 
Сьӧд пилемъёс вискытй.

,Вы ль улон — вож-вож ӝужам писпуос, тйлед 
Кызьы уд серекты? — со вазиське.—
Зор коттыса пыласькем узьым туж яркыт 
Син шоры выль адӟиське.

Тылобурдо, бубыли, сяськаос тани,
Вож турын куар воӟьвылтй,
Л ек гудыри, шунытэсь но кужмо зоръёо 
Тодэ: тулыс — ваньмыз тй*.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Выльысь лыдӟе таӵе люкетъёссэ: а) апрель тӧллэн ӵаше> 
тэмез; б) тулыс инкуазьлэн сяськаяськемез; в) тулыс зор;

г) яркыт шунды.
2. Тулыс куазез возьматйсь прилагательнойёсыз но тулыо 

куараез возьматйсь гЛаголъёсты пусъе.
3. Та кылбурез наизусть тодыны дышетске.

Таос пӧлысь одйг теиалы сочинение гожтэ;
1) Тудву.
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2) Тылобурдоослэн вуэмзы.
3) Возьлэн сяськаяськемез.
Тулыс сярысь кылбуръёсты выльысь лыдӟе но пусъе, кызьы 

отын шуэмын:
а) тулыс шунды сярысь; б) лымы шунам сярысь; в) нымы- 
кибы улӟем сярысь; г) нырысь сяськаос сярысь; д) писпуос 
сярысь; е) тылобурдо кырӟам сярысь.

Сочинение гожъякуды кылбуръёсысь чебер выражениосты 
пыртэ.

КАЛЫК ВОЙНА.

Вактор Гусев.

Россиялэсь историязэ учкы,
Тон лыдӟы радызъя сое —
Калыкмылэн кужмыз, сэзез сярысь н* 
Историмы тодамы ӵем вае.

Бусыосмы вылтй тушмон вамышъяку но 
Юос вадьсын война гудыръяку,
Вань кужымзэ, вирзэ но, улонзэ но 
Калык ӧз жалялля ожмаськыку.

Тушмон кырӟа ни вал: ,Я , шумпот, экты 1 
Я, окты яблокез талам садын!"
Нош потылйз кышномурт ВасилисаО 
Тямыс сю дас кыктэтйяз арын.

Соку ӝокыт нюлэс нюкъёс улӟо вал, 
Ш уръёс, возьёс но бус вамен 
Партизанъёс, силь-тӧл кадь вуыло вал, 
Сик сюресэз кыйданы тушмонэн.

Калык ветлйз бое, чик жадьытэк кадь, 
Денис Давыдов*) но ӧз сёт маза®):
Ӝыны дуннелы йыр Наполеон но 
Куалекъялляз, шултэ ке партизан.

Кышкыт гражданской войнае озьы ик 
Ӝ утскиз партимы ӧтемен,
Нош партизан луыса, нюлэсъёстй со 
Ас армиезлы нош юрттйз дэмен.

1) Василиса—1812 арын нимо-дано партизанка вал.
*) Денис Давыдов—1812 арын вырысьсэ партизан отрядъёс кыадытъясь, 
в) Ӧз сёт маза—бере ӧз кыльы, ӧз кышка, шокчыны ик ӧз сёт.
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Батыръёсмы ӝутско али но:
Сак возьмало вӧлмыт сюресъёсмес,
Соос учко уин пеймыт шоры нош,
Днверсантлы^) уг сёто ваньбурмес.

Колхозпик, пионер, колхозница, ужась но.
Дежурнойёс коркан, сюрес учкись —
Дозор нуо соос уин но, нуназе но,
Иӧнтэм тушмон медаз ву кый карысь.

Сьӧд кый тушмон пырем интыосын нош,,
Вож-вож нюлэс чалмыт азьын,
Калык война, туж лек война ӝуа ни,
Жуа ӟырдыт сйлы-данлы тылын.

Ж уг фашистъёсты, партизан! Зоя мерта!:
Куакъёс пӧлтй отрядъёс нюжтйсько:
Рельсъёс вылэ писпу погра, силё кадь,
Враглэн поездъёсыз бекмыльтйсько.

Лобо партизанъёс уй пеймытэ ик.
Ӵуказе нош бое, котыртыны.
Шаер но честь понна, нэнэ понна но 
Бадӟым калык ӝутскиз ожмаськыны!

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кылбурысь выльысь лыдӟе: а) кызьы асьме калыкмы 181? 
арын Быдӟым Родинамес утьыны ӧз жаля кужымзэ но, вир- 
зэ но, улонзэ но; б) кызьы Быдӟым Отечественной война 
дыръя 1941— 1945 аръёсын партизан батыръёс жугизы фашистъ- 
ёсты.

2. Тодады вае: кинлы пумит война вал 1812 арын? Кин со 
вал Денис Давыдов?

3. Тодады вае на: асьме калыкмы кыӵе тушмонъёслы пумит 
ожмаськиз на азьвыл дыръя?

4. Кыӵе геройёслэсь нимъёссэс ноку но уз вунэты калык, 
кыӵеоссэ тй соос пӧлысь тодйськоды?

ВАШКАЛА МОСКВА

А. К . Толстой.
\

Тае лыдӟись куинь сю арлы берлань берытскыны быгатысал 
ке, туж ӝужыт черк йылысен со дыръя Москва вылэ учкысал 
ке, али дырын огкадьзэ туж ичи шедьтысал.

1) Диверсант—татын тазьы валано: асьме ваньбу рмес, юртъврыес юрн 
иэъянтыны Былысь асьме пала лушкемен потйсь адями.

169



Москва шур, Яуза но Неглинной шуръёслэн дуртйзы пуктэмын 
еал  трос пу коркаос, соослэн кема дырысен пукеменызы сьӧдэк- 
тэм пул но куро липетъёсынызы. Со сьӧд липетъёс пӧлын яркыт 
■адскизы Кремльлэн, Китай-городлэн но мукет юртъёслэн тӧдьы, 
горд бордъёссы. Трос черкъёс зарниям йылъёсынызы инме ӝут- 
скылйзы. Вож но ӵуж виштыослы^) тупаса, коркаос вискын ӵем 
писпуос, куакъёс^) но кизем нянен бусыос адскылӥзы.

Москва шур вамен лэйкась, луло кадь, выжъёс тупатэмын; 
возъёс но валъёс выжыку, соос лэйкаллязы, вылтйзы ву бызьыны 
кутскылйз. Яуза но Неглинной вылын дасэн лыдъяськись вуко 
«олёсаос бергазы.

Со куакъёс, бусыос, вукоос, городлэн шораз луыса, соку 
М осквалэсь туссэ ик чебер вошто вал.

Та сураськыса сылйсь черкъёс, коркаос, садъёс но монастырь- 
<гс пӧлын вылтйяськем кадь ӝутскозы вал кремлевской черкъёо 
■но Еасилий Блаженной нимо черк.

Бадӟым шумпотон вал москвичъёслы та черкез согись лӧсъёв 
усьыку но со вань аслаз верантзм чебер пиштэменыз зарниен 
пӧртэм чеберъямъёсыныз син азе адскыку; кема паймиз калык 
черкез лэсьтйсьлэн усто быгатэмезлы!

Вань юртъёс огшоры но юнэсь лэсьтэмын вал, пужым но ты- 
пы коръёслэсь; соос обшить но каремын ӧй вал, вашкала ӟуч 
пословица верамъя; сэреген чебер ӧвӧл, пӧрамен корка чебер.

Дружина Андреевич Морозов бояринлэн Москва шур дурын 
сылйсь коркаез укыр ик аслаз чебереныз висъяське вал. Тыпы 
коръёс юри быръем кадь быгылесэсь но огкузьдаесь вал: вань

1) Вишты— пятно.
*) Куак~ векчи пнсяуос, кустарник.
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сэрегъёс ӵошкыт ӵупемын, куипь этажлы ӝутске, светлицаез 
лыдъятэк. Котырес корказь вадьсын лэсьтзм липет олокыӵе но 
чебермам юбоосын пыкиське. Ӧсъёс пӧртэм сяськаосын но тыло- 
бурдоосын суредамын, московской коркаосын укноос пеймытэсь, 
ош цузырен золтэмын, нош та коркалэн укноосаз тӧдьы слюда.

Паськыт азбарын пӧртэм юртъёс, складъёс, куасьтйськон 
ннтыос, дыдыкъёслы улонъёс но бояринлэн гужем кӧлан коркаез.

Огшоры вераса, корка синмаськымон лэсьтэмын вал.

МОСКВА.

Ф. Г линка.

Паймымон тон, пересь город, 
Котырад маид ӧвӧл — 
Гуртъёсыд но, дворецъёс но 
Коркаосыд туж ик зол!

Котырад лудъёс, лента кадь. 
Ышемын тон сад пӧлад!
Кӧня башня, кӧня черк вань 
Сизьым пӧртэм вырйылад!

Ялан, ялан данъяськы тон, 
Калыклэн яратонэз!
Шорлось город, дано город 
Россейлэн вуж городэз!

ИВАН СУСАНИН 

К . Р ы л еев .

„Кытчы нуиськод тон тём-тём пеймытэн?— 
Сусанин шоры лек тушмон куаретэ:
„Танн гушъяськом ми букос лымые;
Гуртэ но ум вуэ кӧлны та уе;
Тон юри, лэся, сюресысь кожытӥд!..
Озьы Михаилэз'), кожад, утялтйд!
Ми мед йыромим, мед силь-тӧл ӵашетоз, 
Царьды нош уз кыль, ляхъёслэсь ик быроз!. 
Бен, ну милемды—ужедлы тыромы,
Нош ӧд;,ке, тонэ жалятэк быдтомы!“
Сусанин нуэ... Я ӵукна но Зардэ,
Улвай пыр шунды нюлэсэз югдытэ.

1) Михаил Романов шуон эксэйёс пОлысь нырысетйез эксэй.
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Я ӝог со ыше, яке нош ик адске, 
Мырдэм адӟиське, яке копак ватске. 
Ськчэ вырӟылытэк котыр сьӧд нюлэс, 
Лымы куажыртэ, пыд улын кезьытлэсь; 
Кырныж одИг-ог, лобӟыса, ӵашетэ, 
Гырккес бадьпуэз вож кыред такыртэ. 
Бӧрсе-бӧрсе чал-чал мыно сарматъёс,^) 
Пыдло но пыдло йыромо ни соос.
Шунды но вылысь одйг-ог пиштылэ, 
Нюлэс но иумен шимесгес луылэ,
Тани азязы мырк луиз сюрессы.
Кызлэн пужымлэн паг-пагесь вайёссы 
М узозь кышкытэсь уллане лэзькиллям, 
Пыртӥз потонтэм борддорлы пӧрмиллям. 
,Кытчы тон вуттйд милемды?“ лях шуиз. 
.Кулэ интые ик,—Сусанин вазиз, —
Я вие! бырон шай вылам мон ваи.

I

¥

Нош тодэ: уз быр табере Михаил. 
Предатель луо кожады-а монэ?
Ӟуч мурт ӧз но тупа но уз тушмонэн.
Со котькудйз юн яратэ музъемзэ,
Муртлы вузаса, со уз сапта лулзэ!“ 
.Злодей!*—кеськизы тушмонъёс, ӟырдаса: 
Бырод, коралом1“ — .М ед быро, эсьмаса!*) 
Кинлэн сюлмыз ӟуч, со чылкак кӧбертэк

*) Сараматъёс, ляхъёс — полякъёсты озьы шуыло вал азьвыл дыръя. 
») Мед быро, зсьмаса—мед быро лучшеке.
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Шонер уж понна бырыны шумпотэ!
Сабля но, кулон но кышкыт шат мыным?
Уг куалекты мон Русь понна бырыны<“
„Бен, кул!“ геройлы сарматъёс кеськизы,
Пересь йыр вадьсын сабляос ӝутскизы.
,Я , чоньды, предатель! Кулон та вуиз!*
Ӟуз вир вияса, зол Сусанин усиз.
Чылкыт лымыез туж  чылкыт вир гордмаз 
Россей эксэез кулонлэсь со возьмаз.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кытысь адске Сусанинлэн Родиназэ яратэмез?
2. Сусанинлэсь мазэ героизм шуыны луэ?
% Малы сое полякъёс предатель шуиллям?
4. Асьме историмылэн кыӵе вакытэз сярысь верамый та кыл- 

бурын?

кин со?
А. Н. М айков

Ӵем, ӝокыт, шимес нюлэс пыр, ӝуй вылтй, писпу пӧлтй 
Вал вылын кинке мынэ вал чылкыт шур Нева палтӥ.
Я, тани пичи корка вань; шур дурыи пересь сылэ,
Пась луэм пыжзэ учке со, тышкаське но лулӟылэ.

Матынскиз. Пересь уг учкы. Та вазиз: „Ӟеч-бур, пересь!" 
Ӟеч кы.тлы пересь ӧз вазьы: синъёсыз вожпотэмесь.
Ныр кузяз вуӵыртылэ со: „Ӟеч улод, я вить татын!
Дыр сыӵе табре ӧвӧл ни. Пук но вить зарезь дурын.

Маке шат тйлед, бояръёс, нош та пыж чорыгасьлы — 
Кышномуртлы черсон черс кадь, вал кадь валэн ветлйсьлы. 
Кин вуэм, бен: швед-а, ӟуч-а, ма тодод-а — ваньмызлэсь 
Омырак лыктэ тамак зын, кер уг пото сьӧлыклэсь.

Я, кин ке татчы вуэ ке—сике ну вал. Веть йӧнтэм!
Уть-ай, пыж люкыт карем ук, корапы кизы лыдэм.
Та палъёс татын уло, бея, туала зксэй улын!
Псков палась вуылйськом ук гужемзэ чорыгаилы*.

Вал вылысь та мурт васькиз но уж борды чалмыт кутскнз. 
Уж пӧзе, маке-маке кадь, ӝыпы час куспын вуиз.
Тйр ачпз кияз ветлэ ук, ас эрказ иила вандэ.
Пыж пӧрмиз, пыжез, уд курла, пуж кадь вал ук пыж* пыдэс.
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,Я, пересь, пыжед но дась ни, коть тон Ладогае^) мын. 
Чорыган сеттэ нош пукты Петырлэн шудэз нимын“. 
Петырлэн! Ма ним вераз та? — пересьлы луиз возьыт.
Бея, тйрен макем со сэзь ук, нош кылыз... кызьы озьы?

Киоссэ пересь вӧлъяз но ызьызэ каллен куштйз.
Туж кема солань учкиз со. Паймоно куно ышиз.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кин вылэм со паймоно куно?
2. Та кылбурысь выльысь лыдӟе: а) кызьы ужаз та вал вылын 

вуэм адями; б) маизлы паймиз чорыгась; в) кызьы та пересь 
курлаз эксэез.

ТУЛКЫМ ЖУГОН ЯРДУРЪЁСЫН.
А. С. Луш кин.

Тулкым жугон ярдуръёсын 
Сылйз Со трос малпанъёсын.
Азьлань учкиз. Азяз нош вӧл-вӧл 
Кошке вал шур; тулкым вылын

Вуж пыж ваське шурлэн шортйз ик. 
Ж уё, сыръясь ш урдуръёстй 
Адске юртъер отй-татй:
Куанер Финлэн улонтйез со;

Бусэн ватэм шунды йӧттэк 
Будэм нюлэс юн ӵашетэ ук 
Котыр шимес.

Бен Со малпаз:

Ми татысен шведлы ум сётске,
Город Пуктом та интыяз,
Йӧно бускельлы ӧч карем кадь 
Татй косйз природамы 
Европае укно ӵогны,
Зарезь дуре юн султыны но.
Татчы, та шур дуръёс вӧзы 
Вань флагъёсыд вуылозы.
Вӧлмыт азьын соку юом бен!

*) Ладога — туж бадӟым ты ним; отысь Нева шур потэ,
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Ю анъёс но уж ъёс.
1. Кин сярысь верамын та кылбурын?
2. Кытын вылэм со? Кыӵе город пуктыны малпам та выль 

интые Петр 1?
3. Кыӵе яТрос малпаськонъёсын“ сылэм соку Петр I?
4. Кызьы валано тазьы шуэмез: Европае у к н о  ӵогны?

ЦАРЬ ПЕТР НО КРЕСТЬЯН.
(К а л ы к в ы ж ы к ы л.)

Нюлэскын Пётр царь пиосмурт шоры кемдэм. Пиосмурт пу 
кора вылэм. Шуэм солы царь; „Ӟеч бур, пересь! Нош бадӟым-з* 
тынад семьяед?" — „Семьяе мынам — кык нылы но кык пие“. — 
,Бадӟым ӧвӧл семьяед. Кытчы коньдондэ тыриськод?“— „Тырись- 
ко коньдонме мон куинь люкетэ; нырысьсэ— тырисько тыронме,. 
кыктэтйзэ — пунэмен сётйсько, нош куиньметйзэ — вуэ куясько“  ̂
Царь малпаськыны кутскем; кызьы та пересез валано— пунэмен 
но сётэ, тыронзэ но тыре, вуэ но куя? Верам солы пересы  
,Пунэмен сётйсько — кык пиосме сюдйсько; тыронме тырисько
— пересь бубыме но мумыме сюдйсько, нош вуэ куясько—кык 
нылъёсме будэтйсько“. — Ну,—шуэм царь солы, — визьмо тынад. 
йырыд. Нош табере монэ нюлэскысь потты, мон сюресэз уг то- 
дйськы“. — „Малы мон тонэ нуом? Ачид сюрес шедьтод: мын 
шонер, кож бурпала, отысен мын паллянэ, собере нош бурпала“. 
—Сыӵе грамотаез,—шуэм царь, — мон уг тодйськы. Тон монэ 
ну“. «Нош мыным, гажанэ, крестьян ужын котькуд нунал дуно“»
— «Нунал дуно сылэ ке, бен, мон тыныд тыро у к “. — ,А, тырод ке, 
соку мыном“.

Пуксиллям соос уробое но вырӟиллям. Сюрес вылын царь. 
юалляськыны кутскем. — .К ы дёке-а , пересь, вуылйд?“ —„Кытын 
но отын вал, гаж анэ“.— „Нош царез адӟылйд-а?“ —„Ӧй, царез 
ӧй адӟылы, нош адӟыны кулэ вал“. — „Иське учкы, ӝоген царъ 
луоз“. — „Нош кызьы - о мон сое тодмалом?“ — .Ваньмыз ызьы- 
тэк луозы: царь огназ ызьыен“. Городэ вуиллям но, адямиос, 
царез тодмаса, ваньмыз ызьыоссэс басьтйллям. Нош пересь учке:. 
артэ пукись мурт ызьыен сылэ, кизэ ас йыраз вуттэм но — ачиз 
но ызьыен. Собере юам; .Кин, бен, царь?“ Петр Алексеевич шуэм. 
солы; „Асьмеос пӧлысь лэся кудмы ке одйгез царь!“

ПӦЛКОВОДЕЦ СУВОРОВ.
С. Г рм горьевлэн  книгаысьтыз.

1. Пинал аръёс.
Суворовлэн бубиз Василий Иванович куанер помещик валГ 

Гужемзэ со вань семьяеныз гуртын ортчытъяз. АлексанДрлы та- 
тын мылкыдъяз вал: нюлэс, возь, шур. Ш ӧдытзк ортчылйз ну-
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нал. Вазь выдылнзы кӧлыны. Огпол, ӝыт сиськем бере, Александр 
падӟа кузя ас комнатаяз тубиз но валес вылэ выдйз.

Коркан ваньмыз чалмем бере, со султйз, сюсьтыл басьтйз, 
ӝуатйз, собере миндэр улысьтыз книга поттйз но лыдӟыны кут- 
скиз. Со книга Александрлэн яратоно книгаез вал, — вашкала 
полководец Ганнибал сярысь.

Шумпотыса со лыдӟиз, кызьы бадӟым войскоен Ганнибал, 
Альпа гурезьёсты выжыса, римлянъёс вылэ вуиз. Быдэс уӥ лыд- 
ӟизА лександр.

Ӟарпотйз. Пастухлэн гумы шудэмез кылйськиз. Ӧсъёс ӟукыр- 
тыны кутскизы. Корка сайказ. Книгалэсь люкиськыса, Александр 
тылзэ кысйз, дыртыса дйсяськиз но педло потйз.

Дворовоӥёслэн улон корказы гур эстйське. Пӧрась табань 
-пыже.

— Анисья, вай табань!
— Басьты пырак табаысь,—шуиз соиз.
Табань киез сутэ. Александр тйяса пичи юдэсъёсын сииз. 

Собере коргид пала мынйз, „Ш ермак“ нимо яратоно ужпизэ пот- 
тйз, тэтчиз со вылэ но тӧл сямен лобиз азбарысь.

— Александр! Кытчы? Валэд сюдымтэ на! — кеськиз бубиз, 
корказе потыса, нош пинал пи ӧз ни кылы.

Ужпи ворттэ гуртэтИ, ӟазегъёсты кышкатъяса. Бусы вамен по- 
тыса шур дуре васькиз. Шур мур вал. Вал вылын пукись пи валзэ 

•азьпала улля; вал соку мукет ярдуре уяса потИз. Александр 
гуртэ вуыкуз шунды вылын вал ини.

Азбарын сезьы сиыса, тройкаен кыткем мурт валъёс сыло. 
Умой дйсяськем дворовонёс маке но бызьыло. Корказьын пизэ 
мумиз возьма.

— Меми, кин-о со асьме дорын?—юаз Александр.
— Асьме доры лыктӥз Ганнибал... со табере генерал,—валэк- 

тйз со.
— Ганпибал?.. мар тон шуид, меми?.. Оло серекъяськод мон 

азьын? Кыӵе со ачиз?
— Сьӧд, ымдуръёсыз гордэсь, пиньёсыз тӧдьыесь... самой 

аастояш,ий нег{:). Мыном дИсяськыны.
Мумиз сое пыртйз комнатае но дйсяз-кутчаз: ботинка, тӧдьы 

штан, зарни бирдыосын вож кафтан.
Александр соку уйвӧтын кадь улйз. Со выжыкылъёсты яратоз 

зал , нош Ганнибал полководецлэн лыктэмез выжыкы.тлы уг кель- 
шы, шат,

— Меми, нош кылзы - ай, ведь Ганнибал кемалась кулйз ини, 
5СЫК сюрс ар талэсь азьло?

— Эн оскы, — вераз мумнз, — мыном, ассэ улэпен адӧод ас 
синмыныд, астэ гинэ умой возь.

Мумиз пиеныз комната^е пыризы. Ӝ ӧк сьӧрын чильымен кыӵе 
ке йӧн-йӧн пересь пуке. Йыраз соку нуллон парик. Бубиз ку- 
нолы вазиз:
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— Нош тани, атае но мынам благодетеле, мынэсьтым недо- 
росльме^) учкыса эсэпла.

Александр интыысьтыз но уг вырӟылы. Паймемын.
— М кн дораз, умой возь астэ,— пельдораз каллен вера му- 

миз.
— Тй, сударь, Ганнибал-а?— юаз со.
— Йырдэ кур эн кар, Василий Иванович, пиедлы,— шуиз 

куно,— пиналъёс гинэ ӧвӧл, бадӟымъёс но мынам тусбуелы пай- 
мыло. Мар карод, мон сьӧд бере? Пияш тодэ Ганнибал полково- 
дец сярысь, нош мон сярысь ӧз но кылылы.

■— Нош малы тӥ, сударь, Ганнибал?
— Мыным Ганнибал луыны Пётр царьлэн мылкыдыз, мынам 

будэтйселэн. Мынэсьтым ожмаськонын подвигъёсме витьыс-а, со 
мыным сыӵе ним сётйз. Дышетскыны монэ царь граница сьӧры 
ыстылйз, службае полке интыяз, табере нош мыным генерал чин 
сётйзы.

— Мына.м Александре ожмаськон ужъёсын гинэ уйбыртэ,— 
вераз бубиз.

— Кытысь-о нош тон тодйськод Ганнибаллэн войнаосыз ся- 
ры сь?— юаз куно Александрлэсь.

— Мон быдэс уй лыдӟыса улӥ Га^Либал сярысь, солэп кыш- 
касьтэм вылэмез но храбростез сярысь.

— Бен, Ганнибал луыны малпаськод-а?
Пичи пи вераз:
— Тйледын, сударь, соос кык кузя ини... Уг, куиньметйез 

Ганнибал луэме уг поты.
— Тон нырысетйез луыны малпаськод-а? Со понна трос тоды- 

ны кулэ, трос дышетскыны.
— Эскере, сударь, мае мон тодйсько.
Куно юалляськиз Александрлэсь но солэн вера.\1ъёсыныз мыл- 

кыдыз каньыл луиз. Со ӝог лыдъяны быгатэ вал, ӧжыт тодэ 
вал французской но немецкон кылъёсты, умой лыдЗе вал но 
Г аннибаллэн юанъёсызлы^ малпаськытэк вераз крепостьёсты лэсь- 
тон сярысь книгаысь. Йырсазьыз Александрлэн синмаськымон 
вал, Ганнибал чупаз Александрез но юаз;

— Тон, бен, солдат луыны медйськод-а?
— Бен,— шуиз А.дександр.
Отын ик Елизавета Петровна императрицалы куриськон гож- 

тйзы: „Семёновской полке Александр Суворов недорослез солда- 
тэ интыян сярысь“.

Генерал кошкем бере.кӧня ке улыса ивор вуиз, Александп 
Суворов Семёновскон полке жалованьетэк солдатэ кутэ.мын 
шуыса; дышетскыны сое гуртаз лэзизы кык арлы.

.Ас кужыменыз арифметикалы, геометрилы, иностранной кылъ- 
ёслы но военно-инженерной искусстволэн кутсконъёсызлы ды- 
шетоз шуыса, бубиз ас вылаз кыл басьтйз.

1) Недоросль — быда вуыятэ дворянян.
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II. Полковой школа.
Октябре Суворовъёс вань семьяенызы Москвае кошкизы.
Мынйзы соос трос нунал. Гуртысь азьвыл келям обоззэс Мос- 

квае вуыкузы сутйзы. Обозэн ӵош Шермакез ваизы. Александр 
яратоно вал вылаз пуксиз но город пыр ворттыса кошкиз. Орт- 
чиз Кремль дортй, Покровской ворота пала шонераз, собере Се- 
меновской заставае. Площадь вылын солдатъёс дышетско вал. 
Командиръёс куарето. Солдатъёс маршировать каро, пыӵалэн 
выронъёсты возьмато. Александр полковой корка доры вуиз но, 
валзэ думыса, пыриз. .

Полклэн командирез доры сое лэзизы.
Пырон шорын ик бадӟым ӝ ӧк сьӧрын премьер-майор') Со- 

ковнин пуке. Со котырын егит офицеръёс.
— Чырткем-а батыр! — шуиз Соковнин. — Бубид-а полке. 

ыстйз?
— Ӧз, мон ачим, господин премьер - майор.
— Кемалась-а Москвае вуиды?
— Туннэ ӵукна.
— Уть кызьы! Нош тон соку ик полке? Ушъямон, ушъямон! 

Ма карыны малпаськод?
— Солэн величествоезлы служить карыны, господин премьер- 

майор.
— Тыныд нырысь ик дышетскыны кулэ ук. Эсэпед вань ке, 

мон тонэ полковой школае пыртыны косо...
Соковнин писарез ӧтиз но косйз;
— Суворов солдатэз полковой школае гожтыны кос. Нош, сыл- 

ай! Ганнибал Лбрам Петрович вераз вал: тон, Суворов, наукаосты 
умой валаськод шуыса. Тонэ али ик инженериой классэ гонстоно 
ш ат?

— Ӧвӧл, господин премьер-майор, нырысь солдатской классэ.
— Келя пияшез школае!—косйз Соковнин писарезлы.
Полковой школа азбарын, выль кык этажъем коркан вал.
Пйсарь Александрез солдатской классэ пыртйз. Арифметика

урок мынэ. Ӝ ӧк сьӧрын ӟусъёс вылын дышетскисьёс пуко—отын 
ик пичи пиос огшоры дйсен, соос бордын мӧйы солдатъёс. Ды- 
шетскисьёс грифельной доскаос вылын грифельёсын гожъяло.

Ж ӧкъёс вискытӥ вож мундирен дышетйсь вамышъя. Озьы 
кутскиз Александр Суворовлэн военной службаез.

Суворов мылысь-кыдысь дышетскиз, со куспын ик трос лыд- 
ӟиз.

Ӝогбн полкез Петербурге нуизы Александр родной коркась- 
тыз кошкиз. Полкын со казармаын улйз, солдат сионэз сииз, 
постын сылйз, хозяйство ласянь пӧртэм ужъёсты быдэсъяз.

Гуртяз вакчияк гожтылоз вал:
.Тазалыке умой. Дышетскисько. Служить карисько. Суворов*..

0  Премьер-майор — офицерской чин.
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Собере солы капрал!) ним сётӥзы. Соку со дас тямысаз ветлэ 
вал ни.

Службаез тодэмзэ но дышетсконын азинскемъёссэ дунъяса 
Соковнин егит Суворовез аслыз ординареце^) басьтйз. Та вал 
Суворовлаа офицер луыны кутсконэз.

III. Службаын.

Семеновской полкын ӝыныез кадь дворянской недоросльёс 
вал. Соос картаен шудыны яратйзыгес, начальство азьын ултӥ- 
яськылйзы, солдатъёсты интэмазы. Солдатъёс крепостной кресть- 
ян пиос вал. Пётр Великийез тодйсь пересь солдатъёс но соку 
полкын трос вал на.

Нош Суворов каньыл мылкыдъем вал, солдатъёс сярысь сюл- 
маськылйз, соослы Ганнибаллэн но мукет вашкала полководецъ- 
ёслэн ужъёссы сярысь вералляз, нош солдатъёс пунэмзэ берык- 
тыса, выжыкылъёс, мадиськонъёс вералозы вал.

Суворов тодйз: дан но чинъёс сярысь малпась полководецъ- 
ёс герое уг пото, калыкен ӵош аслаэ вордскем музъемез понна 
юн сылйсь полководецъёс гинэ герой луо.

Нырысьсэ офицерской чин басьтыкуз, Суворов 25 арес вал 
ини. Суздальской полклы командир карем беразы, солдатъёс 
шумпотыса витизы выль полковникез но, тыл дурын пукыса, 
трос вераськылИзы Суворов сярысь.

— Солдатлы ас уж зэ офицерлэсь урод тодыны уг яра, Суво- 
ров озьы косэ, — вераз пересь капрал. — Валад а ? — шуэ со егит 
солдатлы.

— Валаны быгатом, пересь атай. Нош кытысь-о сое тодод? 
Гуртысь ми, воргоронъёс.

— я, пияш, Т О Н  С О Л Ы  яУГ тодйськы” шуид ке — тыныд урод
Л У О З .

— Бен кызьы-о мон солы вералом, зэмысь ик, уг ке тодйськы?
— Кызьы быгатйськод озьы ик вера ини.
— Яралоз, бен, юа мынэсьтым маеке.
— Умой! Вера мыным, аслыз Суворовлы кадь.
— Яралоз.
— Мар ,яралоз“? Уть-ай, каньсырамед! Мон Суворов бере — 

чатырскы, ньӧл кадь султы, сэзь учкы. Тйнь-тйнь, озьы. Чиньы- 
осыныд эн выреты, визьмыныд... Гусёк! (озьы вал егнт солдат- 
лэн нимыз).

— Вань сыӵеез.
— Кытын ву дуно?,
— Юэ.м потыку, гсЛ;подин капрал.
Солдатъёс горр! серектйзы.

*) Капрал — рядоБой солдат бере нырысетйез зваЕие.
-) Орлинарсц — нӧртэм ужъёсты  быдэсъяны ысъяп-косъян офицер.

173



— Соиз, бен, озьы ке но ӧвӧл, шонер. Ву пожарын дуно... 
Гусёк! Кытын корт зарнилэсь дуно?

— Ожын, пересь атай!
— Озьы. Молодец, чудо-богатырь! Я нош ик, Гусёк! Кузь-а 

сюрес толэзёзь?
Гусёк ызьызэ урдсаз кариз, инме учкиз но малнаськыны кут- 

скиз; капрал юанзэ пересь солдатлы вераз.
— Кузь-а сюрес толэзёзь?
— Кык суворовской переход, господин капрал,—вераз со.тдат. 
Гусёк йырысьтыз ызьызэ сэрпалтӥз но музъем вылэ сализ,

вераны быгатымтэезлы йырыз кур луиз.
— Эх, Гусёк, ӧд тоды ук,—куарето егит солдатъёс.
— Туртскы Ваня...
— Ку нош Суворовлы „угтодйськы" шуыны луэ, сое вера на, 

— куриз одйгез пересь солдат.
— Луэ озьы но.
— Ку озьы, пересь?
— Одйг пол Суворов юаз солдатлэсь; „мар со сыӵе ретирада?" 

Нош „ретирада*, сое ткледлы, пияшъёс тодоно, отступать карон 
шуэм луэ. Ваньмызлы тодмо: Суворов берлань чигнаны уг яраты. 
Таӵе юанлы, бен, солдат вераз: „Уг тодйськы!"

Суворов интыяз ик тэтчиз.
— „Кызьы?"
— „Бен озьы. Милям полкамы сыӵе кыл ӧвӧл*.
Суворов шумпотыса вераз: „Умой полк!“ .Зыгыртйз но чупаз 

та солдатэз.
■— Тӥни со милемды малы ке солы но дышетнз. Пыд вылэ пук- 

тйз, — йылпумъяз аслэсьтыз верамзэ пересь суворовской капрал.

Ю анъёс но  уж ъёс.
I.

1. Ма тӥ тодйды Суворовлэн семьяез сярысь?
2. Мар сярысь тодыны сюлмаськиз Суворов пинал дыраз?
3. Кин луэмез потэ вылэм солэн?
4. Ку сое солдатэ кутйзы?
5. Кыӵе солэн дышетскемез вылэм?

II.
6. Кызьы Суворов учкиз военной школаын дышетскон шоры? 

военной служба шоры?
7. Малы со пырак инженерной классэ пыроно ӧз кариськы?
8. Кызьы солдатъёсты школаын дышетйзы?
9. Малы Соковнин Сувӧровез ас дораз ординареце басьтйз?

III.
10. Командир луыса, кызьы Суворов солдатъёс шоры учкиз?
11. Мар верало вал солдатъёс Суворов сярысь?
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КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИК.

Л . Н. Толст ой.
(Вылэм уж .)

Кавказын служить кариз офицер луыса одйг барин. Нимыз 
солэн Жилин вал.

Вуиз одйг пол солы гуртысьтыз гожтэт. Пересьмем мумиз 
солы гожтэ: „Пересьми ни мон но кулэмелэсь азьвыл яратоно 
пиме адЗеме потэ. Берты монэн проститься кариськыны, ват мо- 
нэ, отйяз нош нк службаяд но мын. Мон тыныд бызёно ныл но 
шедьтй ни: визьмо но, чебер но, ваньбуро но. Яратӥд ке,.оло  
кышнояськод но, пырак азе но кылёд*.

Жилин малпаськыны кутскиз. Зэмен но урод луиз ни пересь. 
Оло адӟыны но уз кылды ни. Бертоно, нош бызёно ныл умой 
ке — кышнояськыны но луоз.

Мынйз со полковннк доры, отпуск басьтйз, эшъёсыныз прос- 
титься кариськиз но бертыны дасяськиз.

Кавказын соку война мынэ вал. Нуназе но, уин но кошкыны 
сюрес ӧй вал. Крепость дорысь кин ке но ӟуч ӧжыт гинэ кош- 
ке, палэнске ке, татаръёс сое яке вио, яке гурезьёсы нуо. Соин 
ик арнялы кык пол солдатъсс крепостьысь крепостёзь келяса 
ветлылӥзы. Азьпалан но мышкын солдатъёс, нош шораӟ калык 
мынэ.



Со вал гужем. Люкаськизы ӟарпотон азьын обозъёс крепость 
сьӧры, келясь солдатъёс потйзы но сюрес кузя мыныны кутски- 
зы. Жилин мынэ вал вылын. Солэн котырыныз уробо обоз пӧ- 
лын лыктэ.

Мыноно вал 25 иськем. Обоз мынэ каллен: я солдатъёс дуг- 
до, я обозын кинлэн ке но колёсаез усе, яке валэз дугдэ, вань- 
мыз дугдо — витё.

Нуназебер но вуиз ини, нош обоз ӝыны сюрессэ сяна ӧз 
ортчы на. Тузон, пӧсь, шунды туж пыже, нош сайулскыны ин- 
ты ӧвӧл.

Гольык степь: пичи писпу но, куак но сюрес кузя ӧвӧл.
Жилин азьпала потйз но дугдыса обозлэсь дораз вуэмзэ вите 

Кылз, мышказ рожокен шудо — нош сыло но. Жилин малпа: 
„Кошконо, лэся, огнам, солдатъёстэк? Валэ мынам умон,— та- 
таръёс пумитэ шеди ке но, пегӟо. Оло у.м ик кошкы-а?“

Дугдйз, малпаське. Со доры музон офицер, Костылин, вал 
вылын пыӵалэн вуэ но шуэ:

— Мыном, Жилин, огпамы. Моче ӧвӧл ни, сиеме потэ, собе- 
ре пӧсь но. Мон вылысьтым дэремме коть пызьырты.

Нош Костылин — сумбырес, зӧк пиосмурт, ӵыжыт, пӧсямез 
со вылысь озьы ик вия. Малпаз Жилин но шуэ:

Нош пыӵалэд зарадамын-а?
— Зарадамын.
— Озьы бере, мыном. Вераськемын мед луоз — огместы-огмы 

кельтонтэм вылысь.
Кошкизы соос азьлань сюрес вылтй. Кошко степетй, верась- 

ко но берзэс-азьзэс учкылыло. Котырак кыдёке адске.
Степь бырем бере ик, сюрес кык гурезь вискы пыриз. Жилин 

шуэ:
— Гурезь йылэ потыса учконо, а то, пожалуй, потозы гу- 

резь сьӧрысь, уд но адӟы.
Нош Костылин шуэ:
— Мазэ учкод? Мыном азьпала.— Жилин ӧз кылэйськы со- 

лэсь.
— Дугды,—ш уэ,—тон вить улйын, а мон учко гинэ.
Лэзиз валзэ паллянэ, гурезь йылэ. Вал Жилин улын — охот- 

ницкой (со тае толэс дыръяз сю манетэн басьтйз но ачиз дыше- 
тйз); бурдо кадь ик сое вылэ тубтйз. Тубыса гинэ вуиз — адӟе, 
со дорысен десятина пасьтаын, вал вылын куамын мурт ёрос 
татаръёс сыло. Со адӟиз но берлань берытскыны кутскиз; та- 
таръёс но сое адӟизы, сьӧраз уйиськыса, пумен асьсэос пыӵалъ- 
ёссэс пуртэсысьтызы поттыло. Жилин гурезь уллань, взллэн 
быгатэмезъя, ворттыса, Костылин шоры кесяське:

— Потты пыӵалдэ! —Нош ачиз валэз сярысь малпа: „Матуш- 
ка, чида, эн сьӧлтаськы: ӵемтйд ке — быри. Пыӵал котыре вуи 
ке, мон соослы уг сётскы.
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Нош Костылин, витем интые, татаръёсты адӟиз но крепость 
пала чиляз ук! Урысэныз пыже валзэ, сопал-тапал урдэсаз вась- 
кытъя. Валлэн быж сэзъямез гинэ тузон пыртй адске на.

Жилин адӟе — уж урод. Пыӵал кошкиз, одИг шашкаен гинэ 
номыр но уд кары. Улляз валзэ со берлань, со.тдатъёс доры — 
негӟо кожаз. Адӟе, солэн пумитаэ куать кузя лыкто. Со улын 
вал умой, нош соос улын уката но умоесь на, бен, соос ик пу- 
митаз лыкто. Кутскиз со дугдытыны, малпа вал берлань берыт- 
скыны, вал ворттыны ӧръяськемын — дугдытыны шуг, меӵак со- 
ос шоры мынэ. Адӟе — со доры матынске нурысь вал вылын 
горд тушо татар. Черекъя, пиньёссэ ӟар псттэм, пыӵалэз дася- 
мын.

„Ну,— малпа Ж илин,— тодйсько тйледды, чортъёсты: лулоен 
ке кутйзы, гуэ пуктозы, урысэн жугозы. Уг сётскы лулоен..."

Жилин ӝужыт ке но ӧвӧл, чырткем. Поттйз шашказэ, валзэ 
меӵак горд татар шоры улляса малпа: „Я валэным лёгало, я 
шашкаеным кррало“.

Бал кузя гинэ виссы кыле на вал — берласяиь ыбизы но 
Жилинлэн валэзлы йӧттйзы: вал зып! гинэ усиз но Жилинлэсь 
пыдзэ пачкатйз.

Султыны ӧдъя вял но, вылаз кык татаръёс пуко ни, суйёссэ 
сьӧрлань керттыло. Сэрналскиз со, татаръёсты вылысьтыз куш- 
тй з,— куинез тэтчизы на вал вылысьтызы со доры, прикладт.- 
ёсын йыраз тышканы кутскизы. Синъёсыз ӵуж-вож адӟо, шо- 
наськыны кутскиз. Кутйзы сое татаръёс, энерлэсь запас кӧтул 
кыскетсэ басьтйзы но, суйёссэ сьӧрлань бералтыса, татар гер- 
дэн керттйзы, нюж кыскыса энер доры нуизы... Учкиз Жилин 
ас валэз шоры. Со, куанер, кызьы кӧт урдэс вылаз усдз, озьы 
дк кылле, пыдъёсыныз гинэ ӵыжаське на, музъемез ӵабыштыны
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уг сузьы; йырыз пасъ, со пасьысь сьӧд вир ыбе, тузонэз коты- 
рак аршин пасьта коттэм,

Одйгез татар, вал доры мыныса, энерзэ басьтыны ӧдъяз вал, 
нош ялан выре на; со кинжалзэ поттйз но, валлэсь гульымэв 
вандйз. Гульомез шултйз, вал дыректйз но — чоньдйз.

Басьтйзы татаръёс энерзэ, серметсэ. Горд тушо татар вал 
вылаз пуксиз, нош музонъёсыз татаръёс Жилинэз со мышкы 
энер вылэ пуктйзы, усемезлэсь еэн кустйз керттыса, татар бор- 
ды юнматйзы но гурезе нуизы.

Жилин татар мышкын пуке, лэйка, ымнырыныз татарлэн ты- 
быраз мырылйське... Жилинлэн йырыз сӧсыртэмын, син вылла- 
палаз вир орсмемын. Уг быгаты вал вылын вырӟылыны но вир- 
зэ но ӵушылыны. Киосыз сокем керттылэмын,— эш лыосыз^) ик 
вӧсь луо.

Кема соос гурезьтй мынйзы, собере шур вамен потйзы, сю- 
рес вылэ вуизы но лайыгтӥ кошкизы.

Жилин малпа вал кытчы нуэмзэс валан понна сюресэз тод- 
мОстыны, нош синъёсыз вирен саптаськемын, берытскемез уг 
луы.

Ӝомалскыны ӧдъяз. Нош ик шурез выжизы, из гурезьтй ту- 
быны кутскизы, ӵын зын кылйське, пуныос уто. Вуизы аулэ^). 
Татаръёс вал вылысьтызы васькизы, татар пиналъёс люкаськи- 
зы. Жилинэз котыртйзы; ӵашето, шумпото, сое изъёсын лэзяны 
ӧдъязы.

’) Эш  лы — кдючица. 
-) Аул — татар  гурт.
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Пиналъёсты татар улляз, Ж илинэз вал вылысь васькытйз но 
медозэ ӧтиз. Ногаец^) лыктйз, пасъкыт ыыныро, дэрем полэс. 
Дэремез кесяськемын, мӧляез быдэс гольык. Маке но солы та- 
тар косйз. М едоез колодка ваиз: кык тьшы пуклёкъёс корт 
кульчоосын тупатэмын, одйгаз кульчоын пробоез но замокеэ 
вань.

Жилинлэсь киоссэ пертчылйзы, колодка понйзы но сарае 
нуизы,— сое отчы донгизы но ӧссэ пытсазы. Жилин усиз кыед 
вылэ. Пепмытын маялляськыса небыт интызэ шедьтйз но выдйз.

И.
Та уез ӧз ик кӧлы Жилин. Уйёс вакчиесь вал. Адӟе — ӧс 

внскытй югыт пиштыны ӧдъяз. Жилин султйз, пасез бадӟымгес 
карнз но учкыны кутскиз.

Со пасетй солы гурезь уллань васькись сюрес адске. Бур 
палаз —• тат.ар сакля^), кык писпуос со бордын. Ӧс куспын сьӧд 
пуны кылле. Гурткеч пиосыныз ветлэ, быжъёсынызы вырто.' 
Адӟе — гурезь улысь егит татар ныл тубе, сяськаё дэремен, 
кускерттонэн, штаниен но сапеген, йырыз дйсен шобыртэмын, 
ӥырвылаз бадӟы.ч корт кувшинын ву.

Жплинлэн нош юэмез потэ, ньылонэз куасьмем. Малпа: ос- 
калтыпы мед лыктысалзы вылэм. Кылэ — сараез усьто. -Горд та- 
тар лыктэм, соин ӵош музоныз, сьӧдмытэзгес, пичиезгес. Синъ- 
ёсыз сьӧдэсь, сайкытэсь, ӵыжыт, тушез пичи, ӵышкемын, паль- 
потйсь ымныръе.м, ялан серекъя. Сьӧдмытэз умойгес дйсяське- 
мын: бешметэз буртчин, лыз, укоен котыртэмын. Кускерттоназ 
бадӟым кинжалэз азвесь; катаосыз горд сафьянлэсь, соос но 
азвесен чеберъямын. Нош векчи катаос вылтӥз, музон бадӟым 
катаос. Ызиез ӝуя{ыт, тӧдьы така куэз вуремын.

Горд татар пыриз, маке тышкаськыса кадь, ас сяменыз ве- 
раськыны кутскиз но дугдйз, ӧс янак выдэ гырпумъяськиз но- 
кинжалэныз выртэ, синултйз Жилин шоры кион сямен учке. 
Сьодмытэз — чуиырес, пружина вылын сямен ик ветлэ — меӵак 
Жнлин доры лыктйз, пыдчиньы йылаз пуксиз, пиньёссэ ӟар 
поттэ; пельпумзэ солэсь вешаз но мае ке ӵем-ӵем ас сяменыз 
вераны кутскиз, синъёссэ кыньыръя, кылыныз выретэ. Ялан вера: 
„Корошо урус! Корошо урус!“

Жилин номырзэ ӧ'з ваДа но шуэ: „Юыны, ву юыны ваелэ!*
Сьӧдэз серекъя. ,Корош урус“,— ялан ас сяменыз супыльтэ.
Жилин киосыныз но ымдоръёсыныз юон солы вайыны косы- 

са возьматйз.
Сьӧдэз валаз, серектйз, ӧсэтй учкиз но кинэ к е —,Дина!“ 

шуыса черектйз.
Векчи, восьтэт, дас куинь аресъем маке, ымнырыныз сьӧдэз- 

лы кельшись ныл бызьыса вунз. Солэп ны.тыз шӧдске. Солэн

1) Н огаец  — тагар  вы ллем  кы лы н вер аськ и сь  калы къёс
2) С акля — корка.
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«адь ик синъёсыз сьӧдэсь, сайкытэсь, ымнырын но чебер. Пась- 
кыт сзесо но кускерттонтэк кузь лыз дэремен. Сӧзыез, мӧляез 
но сунпосъёсыз гордэн бугортэмын. Пыдаз катаос, штаннен, ка- 
та вылаз музоныз ӝужыт пыдберъёсын, чыртыяз коньдоно весь, 
вань.мыз ӟуч полтинникъёсысь. Йырыз гольык, йырси пунэтэз 
сьӧд, пунэтаз лентаез, лентае кык дэндор^) но азвесь мапет оше- 
мын.

Бубиз солэн маке но косйз. Кошкиз но нош ик лыктйз, корт 
кувшин ваиз. Ву сётӥз, ачиз ныдчиньы йылаз пуксиз, пельпумъ- 
ёсыз пыдесъёсызлэсь улэ лэзиськизы, сокем губырскиз. Пуке, 
синъёссэ паськыт усьтыса, Жилин шоры учке, кызьы со юэ, 
кыӵе ке сьӧсь шоры кадь.

Ж илин солы кувшинзэ берен сётйз, Тэтчиз ук со Жилин до- 
:рысь, луд кеч сямен. Бубизлэн ик серемез потйз. Нош сое кыт- 
чы ке ыстйз на. Со кувшинзэ басьтйз, бызиз, котырес дуско 
вылын юмал нянь ваиз но нош пуксиз, губырскиз, синзэ кы- 
чьыръятэк учке.

Татаръёс кошкизы, ӧсэз нош ик пытсазы.
Ӧжыт улыса, Жилин доры ногаец лыктйз но шуэ:
-7 - Айда, хозяин, анда 1
Зуч кыл таиз но уг тоды. Кытчы ке но мыныны косэ, Жи- 

лин сое гинэ валаз.
Кошкиз Жилин колодкаен, чутэ, лёгиськемез уг луы,— пыд- 

зэ оглане берыктытэ. Потйз Жилин ногаец сьӧры. Адӟе, дасо 
коркаем татар гурт, черксы но соослэн каланчаё. Одйг корка 
азьын куинь энерам валъёс сыло. Пиналъёс сермет калтнзы во- 
зё . Со домысь сьӧдалэс татар потйз, киыныз ӧте, Ж илин со до- 
ры мед лыктоз шуыса. Ачиз серекъя, ялан маке ас сяменыз ве- 
раське, собере нош ик пыриз. Жилин корка пыриз. Горннца 
умой, борддоръёсыз горд сюен долыт зырамын. Азьпал борд 
бордын мамык миндэръёс тыремын, урдэсъёсаз дуно ковер ошы- 
лэмын; коверъёс вылын пыӵалъёс, пистолетъёс, шашкаос — 
ваньмыз азвесен чебермамын. Одйгаз борддоре, выжен Чошал. 
пичи гур лэсьтэмын. Выжез сюй, иншыр выл кадь чылкыт, ван1> 
азьпал сэреге гын валес валемын; гын валес вылын коверъёс. 
коверъёс вылып мамык миндэръёс. Козеръёс вылын одйг ката ко- 
жё татаръёс пуко: сьӧдэз, гордэз но куинь кузя кунооссы. Ты- 
быр сьӧразы ваньзылэн мамык миндэръёс понэмын, нош азьпа- 
лазы котырес дускоын тари мыльым, скал вӧй ӵашаын шунтэ- 
мын, татар сур — буза — кувшинын. Киосынызы бичаса сио, ки- 
юссы но ваньзы вӧесь.

Султйз сьӧдэз, Жилинэз ковертэм азе, гольык выж вылэ, 
палэнэ пуктыны косйз; ачиз нош ик ковер вылэ кариськиз, ку- 
нооссэ утялтэ мыльымен но бузаен. Медо пуктйз Жнлинэз пнты- 
яз, ачиз выл катаоссэ куяз но ӧс доры музои катаосын артэ

V Д эндор — коньдон кадь коты рес тӧдьы  кортъ ёс.
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пуктйз. Пуксиз кузёосызлы матэ гын валес вылэ; учке, кызьы 
соос сио, шыр! кошкись дыльдызэ ӵушылэ.

Сиизы татаръёс мыльым, лыктйз татар кышно сыӵе ик дэре- 
мен, кыӵеен ныл вал, штаниен, ныраз кышет керттзмын. Нуиз 
мыльымез, вӧез, ӟеч шалькка^) но сюлэг ныро кунган сётйз. 
Киоссэс миськыны кутскизы татаръёс, собере киоссэс тупатъясз 
пыдесъяськизы, котькудлань пельтйзы но молитва лыдӟизы. Ве- 
раськизы ас сяменызы. Собере кунооссы пӧлысь одйгез Жилин 
пала берытскиз но ӟуч сямен вераськыны кутскиз.

— Тонэ,— шуэ,— Кази-Мугамед кутйз,— ачиз горд татар шо- 
ры возьматэ,— Абдул-Муратлы сётйз,— сьӧдмытэз шоры возьма- 
тэ ,— Абдул-Мурат табере тынад кузёед.

Жилин уг куареты. Абдул-Мурат вераськыны ӧдъяз но ялан 
Жилин шоры возьматъя, серекъя но вералля: „Солдат урус, ко- 
рошо урус“. Ӟуч кылэ берыктйсь верз: ,Со тонэ гуртад гож- 
тэт гожтыны косэ, тон понна коньдон, пе, мед ыстозы. Коньдон 
ыстйзы ке, со тонэ лэзёз“.

Жилин малпа но шуэ:
— Трос-а, бен, со мон понна коньдон басьтыны малпа?
Вераськизы татаръёс; берыктйсь нош шуэ:
— Куинь сюрс манет.
— Уг,— шуэ Жилин,— мон сое тырыны уг быгаты.
Тэтчиз Абдул, киосыныз шонаськыса маке но Жилинлы ве- 

ра,— со валалоз шуыса малпа. Берыктйсь шуэ: ,К ӧня, бен, 
тон сётод?“ Жилин малпаз но шуэ: „500 манет“. Табере татаръ- 
ёс ӝог вераськыны кутскизы, ваньзы ӵош. Абдул гордэз шоры, 
ымысьтыз дыльдыез.пазяськымон, ке.сяськыны кутскиз.

Гордэз нош кыньыръяське но кылыныз клачгетэ.
Соос дугдэм бере, берыктйсь шуэ:
— Кузёлы 500 манет нчи. Со ачиз тон понна 200 манет ты- 

рем. Кази-Мугамедлэн солы тыронэз вылэм. Со тонэ тырон пон- 
на басьтэм. Куинь сюрс манет, солэсь ултй лэзьыны уг луы. 
Нош ӧд ке гожты, гуэ пуктозы, урысэн жугозы.

„Эх,— малпа Ж илин,— таослэсь кышкаса, уката секыт луоз“.
Тэтчиз пыдйылаз но шуэ:
— Нош тон солы вера, со монэ кышкатыны ке малпа, одйг 

копейка но уг сёты, гожтэт но уг гожъя...
Берыктйсь вераз; нош ик ваньзы ӵош вераськыны кутскизы.
Кема дабыльтйзы, сьӧдэз султӥз, Жилин доры мынйз:
— Урус — ш уэ,— длсигит, джигит урус!
Джигит соос сямен „молодец“ луэ. Нош ачиз серекъя; маке 

вераз берыктйсьлы; берыктйсь шуэ:
— Сюрс манет с ё т ! ,
Жилин ас верамез йылын сылэ: „50Э манетлэсь ятыр уг сёты. 

Вииды ке ,— номыр но уд басьтэ“.

Ш алькка — пу ш аӥка, локан  вы ллем .
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Вераськизы татаръёс, медоээс кытчы ке ыстӥзы, нош асьсэос 
Жилин шоры но, я ӧс шоры но учкыло. Медозы вуиз, со сьӧры 
кин ке ӝужыт, зӧк, гольык пыд но кесям дйсен адями лыктэ; 
пыдаз озьы ик колодка.

Жилин ой! шуиз — Костылинэз тодмаз. Сое но кутйллям. 
Пуктйзы соосты артэ; кутскизы соос огзылы-огзы вераны, нош 
татаръёс чалмытскизы, учко. Жилин, кызьы ма луэмзэ мадиз; 
Костылин мадиз: валэз дугдйз, пыӵалэз ӧз ыбы, тани та Абдул 
сутйз но кутИз, пе.

Султйз Абдул, Костылин шоры возьматэ, маке но вера. Бе- 
рыктйсь шуэ; соос табере кыкназы ик одйг кузёлэн, кин ке азь- 
лон коньдон сётйз, сое ик азьлон лэзёзы, пе.

— Тани,—шуэ Ж илинлы,— тон ялан йыркуръяськиськод, а 
вшед тынад зйбыт; со гуртаз гожтэт гожтйз, вить сюрс манет 
ыстозы. Тани сое умой сюдозы но уз но обиде.

Жилин нош шуэ:
— Эше котьма мед кароз, сс, оло, узыр, нош мон узыр 

ӧвӧл. Мон,— шуэ,— кызьы верай, озьы ик луоз. Виемды ке 
потэ — вие, пайдаез тйледлы уз луы, 500 манетлэсь трос куры- 
са уг гожты.

Чалмытскизы. Шӧдтэк шорысь Абдул, четак султйз, басьтйз 
пичи шыкыссэ, отысь перо, чернила но пичи бумага поттйз. 
Жилинлы сётйз, чапкиз пельпумаз, возьматэ: ,гож ты “, 500 ма- 
нетэн тупаз.

— Дугды-ай,— Жилин берыктйсьлы ш уэ,— вера тон солы, со 
милемды умой мед сюдоз, дйсялоз, кулэезъя мед кутчалоз, 
огазьын мед возёз, милемлы шулдыргес луоз, колодкамес мед 
куялоз.— Ачиз учке кузё шоры но серекъя. Кылзйськиз но 
шуэ:

— Дйсь самой ӟечсэ сёто: черкеска но, сапег но, коть кыш- 
нояськы. Сюдо, князьёсты кадь. Нош огазьын улэмды ке потэ, 
улоды сарайын. Колодкадэс куштыны уг яра,— пегӟоды. Уинлы 
гинэ куялляло.— Султйз, веша пельпумзэ.— Твоя хорош, мея хо- 
рош!

Гожтйз Жилин гожтэт, нош гожтйз вуонтэм вылысь. Ачиз 
малпа: „Мсн пегЗо“.

Ж илвнэз но Костылинэз сарае нуизы. Отчы соослы кукуруза 
куро, кувшинэн ву, нянь, кык вуж черкеска но нуллэм солдат 
сапегъёс ваизы. Адске — вием солдатъёслэсь кыскамын. Уинлы 
колодкаоссэс октйзы но сарае пытсазы.

III.

Озьы улйз Жилин эшеныз быдэс толэзь. Кузё ялан серекъя: 
,Твоя, Иван, хорош ,— моя, Абдул, хорош “. Сюдонзэ урод сю- 
дйз: тари пызез уднянь кадь пыжем юмал нянь гинэ сётъяз, 
куддыръя нош чылкак пыжымтэ ыль нянь гинэ.
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Костылин нош ик одйг пол гожтйз на гуртаз, ялан коньдон 
ыстэмзэс витиз но мӧзмыса улйз. Быдэс нуналъёсын сарайын 
пуке, гожтэт вуон нуналъёсты лыдъя яке кӧлэ. Жилин тодэ 
вал, солэн гсжтэтэз уз вуы шуыса, нош м узснзэ.ӧз гожты.

„Кытысь,— малпа,— мумылы сомында коньдон шедьтоно мон 
понна тырыны? Сотэк но со мынам ысъям коньдонэным гинэ 
улйз. Солы 500 манет люкано ке, пумозяз куанермоно. Инмар 
юрттйз ке, — ачим но ыозмо“.

Ачиз ялан эскерылэ, юалляське, пегӟонзэ малпаса.
Аулэтй шуласа ветлылэ, я маке нокиуж  уж а: яке горд сюй 

мунё лэсьтэ, яке ньӧрысь маке но керттэ. Жилпн котьма киуж- 
лы усто вал.

Одйг пол со кио, пыдо, ныро, татар дэремен мынё лэсьтйз но 
липет вылэ пуктйз. Татар кышноос ву вайыны мыно. Кузёлэн 
нылыз, Дина, адӟиз мунёез но татар кышноосты ӧтиз. Кувшинъ- 
ёссэс пуктйзы, учко, серекъяло. Жилин басьтйз мунёзэ но соос- 
лы сётэ. Соос серекъяло, нош басьтыны уг дйсьто. Кельтйз со 
мунёзэ, кошкиз сарае но учке, ма луоз?

Бызьыса лыктйз Дина, питыр-котыр учкиз, мунёез басьтйз но 
кощкиз.

Ӵукна адӟе, Зарпотыку Дина мунёеныз ӧс куспы потэм. Му- 
нёзэ нош горд басмаосын чеберъям но, пичи пиналэз сямен, ас 
сяменыз кырӟаса, ветта. Пересь кышно потйз, тышкаськи.э Ди- 
наез, мунёзэ басьтыса пазьгиз, Динаез кытчы ке ужаны ыстйз.

Лэсьтйз Жилин мукет мунё, уката но умойгес; сётйз Диналы. 
Одйг пол Дина кунган ваиз, пуктйз, пуксиз но учке со шоры, 
ачиз серекъя, кунган шоры возьматэ.

„Малы со шумпотэ?— малпа Жилин. Кутйз кунганэз, юыны 
кутскиз. Малпа вал — ву, нош отын — йӧл. Юиз со йӧлэз. „Хо- 
рошо!“ шуэ. Кыӵе шумпотйз Дина!

— Умой, Иван, умой!— тэтчиз но киыныз чабиз, кунганэз 
кутйз но бызьыса кошкнз.

Со дырысен кутскиз Дина Жилинлы нуналлы быдэ йӧл, луш- 
каса, вайылыны. Бен, татаръёс кеч йӧл кясьтэмезӴ табань лэсь- 
то но липет вылын куасьто. Озьы со та табаньёсты солы луш- 
кемен вайылйз. Нош одйг пол кузё така вандэм. Дина Жилин- 
лы така сйль юдэс саесаз вайыса куштИз но бызьыса кошкиз.

ОдИг пол бадӟым зор вал, быдэс час, ведраысь кисьтэм кадь, 
зориз. Вань шуръёс пожаськизы. Колса выжыны луон интыостй 
куинь аршин мурда ву кошкиз, изъёсты берыкъяз. Котькытысь 
ик пичи ш уръёс бызё, гурезьёсын ӵаш вазё, сокем зор ортчиз. 
Кузёлэсь Жилин пурт куриз, пичи пулъёс вандылйз но колёса 
лэсьтйз, колёсаезлэн кыкнапал пумаз мунёос тупатйз. Нылъёс 
солы басма ваизы, дйсяӟ со мунёосты: одйгзэ — пиосмурт, музон- 
зэ — кышномурт; юнматйз соосты, колёсазэ пичи шуре пуктйз. 
Колёса берга, мунёос тэтчало.

1) Йӧл кисьтэ.ч — кокора, творог.
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Вань гурт люкаськиз: пичи пиос, нылъёс, кышноос; татаръёс 
но лыктИзы, кылынызы клачгето:

— Ай, урус! аӥ, Иван!
Абдуллзн тӥяськем ӟуч часэз вал. Ӧтиз со Ж илинэз, возьма- 

тэ, кылыныз клачгетэ. Жилин шуэ:
— Вай, тупато.
Басьтйз, пичи пуртэн сэрттйз; нош тыриз, тупатйз но сётйз. 

Мынэ час.
Шумпотйз кузё, аслэсьтыз вуж , чылкак кесяськем бешметсэ 

ваныса солы кузьмаз... Со дырысен Жилин данэ потйз, мастер 
шуыса. Кыдёкысь гуртъёсысь но со доры ветлыны кутскизы; 
кин пыӵаллы, яке пистолетлы курок тупатъяны вае, кин час. Ва- 
из солы кузё котыр-тйрлык: кисъёс но, портонъёс но подпилка- 
ос...

Жилин ӧжыт соос сямен валаны ӧдъяз. Куд-огез татаръёс 
со борды дышизы. Кулэ дыръяз ӧтё: „Иван, Иван"; кудӥз, нош, 
ялан сьӧсь шоры кадь кырыж учко.

IV.

Толэзь озьы улйз Жилин. Нуназе аулэтй ветлэ яке киуж 
лэсьтэ, нош уй ке вуэ, аулын чалмытске ке, со ас дораз сарай 
улзэ копа. Шуг вал изъёсты копаны: соин со подпилкаен но 
маин изъёсты вуштйз но потыны тэрмон пась лэсьтйз. „Кудлань 
мынон интыез гинэ мыным тодоно вал*, — шуыса малпа.— „Бен 
нокнн татаръёс но уг верало*.

Тани, кузё кошкем вакытэ со учыр шедьтйз; нуназе сиськем 
бере, аул сьӧры, гурезе тубиз. Отысен интыез учкыны малпа 
вал. Нош кузё кошкыкуз, пичи пилы Жилин сьӧры ветлыны, 
сое син улысьтыз лэзьятэк, возьыны косэы. Бызе пичи пи Жн- 
.шн сьӧры, кесяське:

— Эн ветлы! буби ӧз лэзьы. Али ик калыкез ӧтё!
Жилин солы сюлворыны кутскиз:
— Мон кыдёке уг кошкы, со гурезе гинэ тубало тйлесьтыд 

калыктэс бурмытыны мыным турын шедьтоно. Мыном монэным: 
мон колодкаен, уг пегӟы. Нош тыныд ӵуказе пукыӵ пыӵал но 
ньӧлъёс лэсьто.

Сюлвориз пичи пилы, кошкизы. Учконо ке гурезь кыдёкын 
ӧвӧл, нош колодкаен тубыны шуг: мынйз, мынйз, мырдэм ву- 
из: Жилин пуксиз но котырак интыосты учкылыны кутскиз...

Аул сьӧрын лапеггес гурезь но со сьӧрын нош кык гурезьёс, 
соос вылын тэль будэмын; кык гурезь вискын ӵошкыт инты, 
ӵошкыт интыын, кыдёкын-кыдёкын, ӵын вӧлске кадь. Жилин 
гуртаз, крепостьын улэмзэ тодаз вайыны кутскиз. Та гурезьёс 
вискын крепость кулэ луыны: отын ик шунды ӝужа но пуксе 
но вал. Татӥ, та кык гурезьёс вискытй ик, пегЗыны но кулэ.

Шунды пуксьыны кутскиз. Гурезь йылысь тӧдьи лымыос 
льӧль кадь луизЁ,:; сьӧд гурезьёсын пеймыт лупз ипи. Гурезь
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вискысь пар ӝутске, милям крепость луон интыын, шунды пук- 
семен быдэс нёнсал тыл кадь гордэктйз. Жилин утчалляськыны: 
кутскиз. Нёжалын маке но шӧдске, муръётй ӵын потэ кадь. 
^уч крепость отын кадь потэ солы.

Куазь беромиз. Муллалэн черекъямез кылӥськиз. Пудоез ул- 
ляло—скалъёс бӧксо. Пичи пи ялан чортске: „кошком", нош Жи- 
линлэн кошкемез уг поты.

Бертйзы. „Я, табере пегӟыны инты тодйсько ини, пегӟыны' 
кулэ“,—малпа Жилин. Со уй ик медэ вал пегӟыны. Толэзь висын 
уйёс пеймытэсь вал. Нош озьы кемдэ ук: ӝытазе татаръёс вуи- 
зы. Ж ы тазе тазьы бертылыкузы нудозэс но сьӧразы ик гуртэ^ 
улляло вал но мылкыдзы туж капчи луэ вал. Нош али номыре 
пудозэс но ӧз вае, вием татарез гинэ энер вылын ваизы...

Ньылетй нуналаз обедэ татаръёслэсь кытчы ке дасяськемзэс 
Жилин шӧдэ. Ог дасо мурт люкаськыса, валъёс вылэ пуксизы 
но кошкизы, гордэз но мынИз; Абдул гинэ гуртаз кылиз. Толэзь. 
Быль потйз, уйёс пеймытэсь вал на али.

,Я , та уй пегӟыны кулэ“,—малпа Жилин но Костылинлы ве- 
ра. Нош Костылин кышказ.

— Бен, кызьы пегӟод? Асьмеос сюресэз но ум тодйське.
— Мон сюрес тодйсько.
— Уй ӵоже ум но вуэ.
— Ӧм ке вуэ, нюлэскын кӧлом. Тани мон табань дасяй ини. 

Тон оло татын-а пукод? Ярано, коньдон ке ыстйзы, оло собере 
уз но ыстэ; татаръёс адямизэс вием понна ӟучъёслы вож зэс 
ваё. Асьмеды вион сярысь но верасько.

М алпаськиз, малпаськиз Костылин но шуэ:
— Мыном ке, мыном.

V .

Копам пасьтйз потыны Костылин но мед тэроз шуыса, Ж и- 
лин гузэ паськытатйз. Пуко тани соос аулысь чалмытскемез 
воӟьмаса.

Аулын калык чалмытскиз но Жилин борд ултй потйз. „Пот. 
отй“, шуыса Костылинлы лушкемен вера. Костылин потон дыръ- 
яз пыдыныз из борды дзмЗиз но ӵаш вазиз. Кузёлэн туяс лек, 
сак, куӵо, Уляшин нимо пуныез вал. Жилин азьлон ик нуныеэ 
бордаз дышетйз. Кылйз ук Уляшин, кутскиз соос шоры утыны. 
Уляшинэн мукет пуныос но дасесь. Жилин каллен гинэ шултйз, 
табаньзэ сётйз. Уляшин, тодмаса, соку ик ыргетэмысь дугдйз но 
быжыныз шонаны кутскиз.

Кузё сое кылыса Уляшинзэ „гайть, гайть“ шуыса ӧтнз.
Нош Жилин Уляшинлэсь пель сьӧръёссэ корма, сое кылзыса 

нуны шып улэ, пыд бордаз ниръяське, бынсзэ шона.
Пукизы соос сэрег сьӧрын. Чалмыт лунз, гидын ыж гипэ 

кызъе, улын шур гинэ из вылтй жнльыртэ. Пеймыт, кизштиос 
инмын туж вылын. Гурезь вадьсын толэзь ӵыжектэм, пуксе,
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сюръёсыз выллань. Гурезь висъёсын, тӧдьы йӧл кадь, бус гинэ 
вӧлдйськем.

— Я, брат, оӥдо! — шуыса Жилин интыысьтыз ӝутскнз.
Вырӟизы. Ӧжыт гинэ кошкизы но липет йылысь муллалэсь

черекъямзэ кыло: „Алла! Бесмилла! Ильрахман!”. Калыкъёс 
мынозы мечете, иське. Нош ик, борддор вӧзы ватскыса, пукси- 
зы. Кема пукизы, витизы калыклэсь ортчемзэ. Нош ик чалмыт- 
скиз.

— Ну, инмар мед утёз! — Вӧсяськизы, вырӟизы. Азбар вамен 
меӵ ярдуртй шур дуре васькизы, шурез но выжизы. Нёжалтӥ 
мыно. Туж лек бус улыге лэзькемын, нош йыр йылын кизили- 
ос адско. Жилин кытчы мынонзэ кизилиосъя учке. Мыныны 
капчи, бус пӧлын салкым, сапегъёс кырыж лёгиськеменызы ги- 
нэ шуггес. Жилин сапегъёссэ куштйз но го.тьык пыд кошке. 
Из вылысь из вылэ гинэ тэтчаса бызе, ккзилиос шоры учке. 
Костылин бере кыльыны кутскиз.

— Каллен мын, — шуэ, — сапегъёсы вань пыдме нярЗытйзы 
нни.

— Бен кыль сапегдэ, капчигес луоз.
Косты.тин сапегзэ кылиз гольык пыд мынэ ини. Солэсь но 

урод луиз: пыдъёссэ из вылтй сӧсыръяса быдтӥз, бере но бере 
«ыле.

— Пыддэ кырылӥд ке но, бурмоз, нош сутӥзы ке, виозы ,— 
уродгес луоз.

Костылин одйг но вазьылытэк ӝуштысз мынэ. Лайыгтӥ кема 
мынйзы. Бур палысьтызы пуныослэсь утэмзэс шӧдо. Жилин дуг- 
дйз но чакласькиз, гурезь йылэ тубиз, киосыныз эскертйз.

— Эк, пӧяськиськеммы ук, бурпалзгес кожиськеммы. Отын 
мурт аул, мон сое гурезь йылысен адӟем вал, берлань берытскы- 
са, сояз гурезе тубоно, паллянэгес сётсконо. Отын нюлэс луы> 
ны кулэ.

Нош Костылин шуэ:
— Коть ӧжыт гинэ вить, лулӟыны коть сёт, взнь пыдъёс 

вирӟектэмын ини.
— Э, брат, бурмозы, капчигес тэтча. Тани кыэьы!
Жилин берытскиз паллян пала, гурезе тубыса, нюлэсэ пы- 

риз.
Костылин ялан кыле но ойгетэ. Жилин сое куаретэ но ачиз 

ялан мынэ.
Тубизы гурезе. Озьы ик вань—нюлэс. Пыризы нюлэсэ, писпу 

борды вань дйсьёссэс кесязы ини. Нюлэскын пичи сюрес вылэ 
вуизы. Мыно.

— Сыл-ай! — вал пыд куараос сюрес вылысь кылйсько. Дуг- 
дйзы но кылзйсько. Вал пыд куара кадь ӧжыт кылйськиз но 
дугдйз. Вырӟизы но, нош вал пыд куара кылйськыны кутскнз. 
Соос ке дугдо, вал пыд куара но дугдэ. Жилин потйз югыт 
азе но адӟе: сюрес вылын вал оло мар—кин ке сылэ; со вылын 
нош маке но, адями кадь ик ӧвӧл. Соргетйз—кылйське. ,М а та
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пӧртмаськись!“ Жилин шултйз калленгес,—в т ч и з  ук сюрес вы- 
лысь тэле, тӧлпери кадь лобе, улвайёсты тйя, тэль ик чузъчсь- 
кыны кутскиз.

Костылин, кышкаса, супрак отчы ик усиз. Иош Жилин серекъ* 
яса вера;

— Со пужей. Кылйськод-а, сюръёсыныз тэлез кыӵе тӥя? 
Асьмеос солэсь кышкаськом, со асьмелэсъ кышка.

Кошкизы азьпала... Нош шонер-а, мыдлань-а .мыно—уг тодо. 
Тодметъёс осконэсь ӧвӧл, уин валаны но уг луы, та сюрестй ик 
кадь сое ваизы, шуыса Жилин малпаське. Куш вылэ потйзы. 
Костылнн пуксиз но шуэ:

— Котьма кар, а мон уг вуы: мынам пыдъёсы уг мыно.
Жилин солы сюлворыны кутскнз.

Уг,—ш уэ,—уг вуы, уг быгаты.
Йыркуро луиз Жилин, сялскиз, тышкаськиз сое.
— Озьы бере мон огнам кошко, ӟеч лу!
Костылин султйз, кошкиз.
Ог ньыль иськем ёрос соос ортчизы. Азьпалан нюлэскын но- 

мыр адЗонтэм бус пуке, кизилнос но ӧжыт гинэ адско на.
Шӧдымтэ шорысь азьпалан вал пыд куара кылйськиз. Дуре- 

тэн из борды ӝабырске, Жилин музъем вылэ кымин выдйз но 
кылзйське.

— Озьы ик вань: татчы, асьме доры вал вылын адями 
лыктэ.

Сюрес вылысь пёгӟыса писпуос улэ пуксизы. Витё. Жилин 
еюрес пала кӧт вылаз кысгӥськыса мынйз, учке: вал вылын та- 
тар мывэ, скал улля, ас понназ нургетэ. Татар ортчиз. Жилин 
берытскиз Костылин доры. Чортэ ини:

— Я, инмгр утиз. Султы, мыном.
Костылин султыны кутскиз но пограз.
— Уг луы мынэме, инмар понна, уг луы; одйг но моче 

<)вӧл.
Бускылес, секыт пиосмурт пӧсям. Кезьыт бус сое нюлэскын 

юзматэм, пыдъёсыз ӟуз вир, — суйпыдыз юскиськем. Жилин сое 
кужмысь ӝутыны ӧдъяз. Костылин кеськиз ук:

— Ой, ой, вӧсь луэ!
Ж илин отчы ик шӧектйз.
— Ма чирекъяськод? Татар матын ук, кылоз! „Зэм ик лэся 

та лябомем. Ма каром ай таин? Юлтошез куштыны уг яра“, — 
шуыса малпа.

—- Я, султы, пуксьы пельпумам, нуо, мыныны уд быгатӥськы 
бере.

Костылинэз ас вылаз пуктйз, пыд купыритйз кутйз но сюрес 
вылэ мырдэм поттйз.

— Тон монэ эн кекаты, пельпум бордам кырмиськы, — шуэ.
Секыт Жилинлы, — аслаз но пыдъёсыз виресь, катьтэммиз.

Мыкырске, тупатэ, ӝутэ. Костылин со вылын умой ыед лукоз 
шуыса, нуэ сое сюрес кузя.
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Кылйз, лэся, т а т ^  Костылинлэсь кесяськемзэ. Кылэ Жилин,— 
кин ке бӧрсяз ас потназ нургетыса лыктэ. Жилин куаке пыриз.
Татар пыӵалзэ кутӥз но ыбиз,—ӧз йӧтты, ас сяменыз чирекъяса, 
кошкиз сюрес кузя.

— Н у ,—шуэ Жилин, — быримы, брат! Со, пуны, татаръёсты 
ӧтёз но асьме сьӧры уиськоз. Ог куинь иськем пала ӧм ке кош- 
ке, — быром. — Нош ачиз Костылин сярысь малпа: „Чорт мон& 
косйз-а та кыпыез сьӧрам басьтыны! Огнам мон кемалась кош- 
кысал ини“.

Костылин шуэ:
— Мын огнад, малы тон монэным сэрен бырод?
— Уг, уг мыны, уг яра эшез куштыны.
Нош ик ӝутйз сое пельпумъёсаз, нуэ. Ог иськем ёрос со- 

озьы кошкиз. Ялан сик но сик, пумыз но уг адскы. Бус нош бы- 
рыны ӧдъяз ини, пилемъёс инмез согыны кутскизы кадь — кизн- 
лиос адскемысь дугдӥзы. Ж адиз ини Жилин.

Сюрес дурын, изэн котыртэм ошмес доры вуиз. Дугдйз, Ко- 
стылинэз тыбыр вылысьтыз васькытйз.

— Вай,—шуэ, — шутэтско, юо. Табань сиом. Кыдёкын ӧвӧл 
ни, дыр.

Юыны мыкырскиз но пыд куара кылйськыны кутскиз. Нош 
ик бурпала кариськизы, куаке, яр улэ, выдйзы.

Кыло—татаръёс верасько: дугдйллям татаръёс со интые, кы- 
тысен соос сюрес вылысь кожизы. Вераськизы но, пуныез уза- 
тэм кадь, кесяськыны кутскизы. Кыло— куакын маке но тачыр- 
тэ, меӵак соос доры кинлэн ке пуныез лыктэ. Дугдйз но утыны 
кутскиз.

Отчы ик мукет аулысь татаръёс но вуизы, пегӟисьёсты кутй- 
зы, керттылйзы, вал вылазы пуктйзы но нуизы.

Ог куинь иськем ортчизы, Абдул-кузёзы кык татарен соосты 
пумита. Маке вераськизы татаръёсын, ас вал вылазы пуктйзы но 
берен аулэ нуизы.

Табере Абдул уг ни серекъя, одйг кыл но соосын уг верась- 
кы ни.

Ӟарпотыку аулэ вуттйзы, ульчае пуктйзы. Пиналъёс люкась- 
кизы. Изъёсын, урысэн соосты жуго, ӟуикто.

Татаръёс котырак люкаськизы, гурезь улысь пересь но лык- 
тйз. Вераськыны кутскизы. Ма, бен, карод ини таосын шуыса, 
куспазы вераськемзэс Жилин вала. Кудйз кыдёке гурезьёс сьӧ- 
ры келяно шуо, пересь муртсы вионо шуэ. „Мон соос понна 
коньдон сётИ, мон соос понна йырдун басьто“, — Абдул шуэ. „Но- 
мыр тыныд соос уз тыре, маке йыруж гинэ лэсьтозы...“—ш уэ 
пересь.

Кошкизы. Жилин доры кузё лыктйз но вера:
— Кык арня куспын коньдон ӧз ке ыстэ, мон тйледыз, жугыса,. 

вио. Малпад ке нош пегӟыны, мон тонэ, пуныез сямен, виыса' 
кушто. Гожты гожтэт. Умой гожты.



Соослы бумага ваизы, соос гожтэт гожтӥзы. Колодкаен сьбл- 
таса, мечеть сьӧры нуизы. Отын ог вить аршин мурда гу вал— 
соосты со гуэ куштйзы.

V I.

Улонзы соослэн номырлы ярантэм луиз.' Колодкаоссэс ӧз 
басьтылэ, одйг но югыт азе ӧз лэзьылэ. Соослы, пуныослы ся- 
мен, ыль' нянь отчы куязы, кувшниын ву лэзьязы... Костылин 
чылкак висьыны кутскнз, тӧрназ, вань мугорыз ӵогъяны кутскиз. 
Ялан ӝуштэ яке кӧлэ. Жилин малпаськонэ усиз: адӟе—уж урод. 
Кызьы отысь потыны уг тоды.

Музъемзэ ултйз копаны кутскиз но, сюйзэ кытчы куялод? 
Кузёез сое адӟыса, вионэн кышкатйз.

Пуке вал со одйг пол гуаз пыдчиньы йылаз, мӧзмыса, эркын 
улон сярысь малпаса. Пыдес вылаз шӧдтэкак табань усиз, муке- 
тыз, со бӧрсьы горд чия^) усьылйз. Вылэ учкиз но, отын—Дина. 
Учкиз та шоры, серектйз но бызьыса кошкиз. Жилин малпа 
„Уз-а юртты м едаД ина?“

Гуаз пичи инты сузяз, горд сюй копаз но мунё лэсьтыны 
кутскиз. Валъёс, пуныос, адямиос лэсьтйз но .малпа: Л и н а  лык- 
тӥз ке, солы гу дуре сэрпалто".

Кыктэтй нуналаз Дина ӧз лыкты ни. Нош кылэ Жилпн 
вал пыд куараосты, ортчизы кинъёс ке, люкаськизы татаръёс 
мечеть доры, ӵенгешо, кесясько но ӟучъёсты поттыло. Кылэ 
пересьлэсь куаразэ. Зеч ӧз вала со, нош малпа: ӟучьёс матэ 
вуизы но татаръёс кышкало аулэ пыремзылэсь, уг тодо пленной- 
ёсын ма карыны.

Вераськизы но кошкизы. Ш ӧдтэк шорысь кылз—вылын маке 
ӵаштыртэ. Адӟе: Дина лап пуксе.м, пыдесъёсыз йырызлэсь вылын 
урдскемын, мыкырскем, коньдоно весез ошиськем но гу вадь- 
сын шонаське. Синъёсыз, кизили кадь ик, пишто. Басьтйз сае- 
сысьтыз кык йӧл табань но куштйз солы.

Жилин басьтйз но шуэ:
— Малы кема ӧд ветлы? А мон тыныд ш удонъёс лэсьтылӥ. 

Ме, тани1 — Кутскиз солы одйген одйген зйръяны, нош со йыр- 
зэ шона, уг но учкы.

— Кулэ ӧвӧл! — шуэ. Чалмытскыса пукиз но шуэ: — Иван, 
тонэ виыны малпало.—Чыртызэ киыныз возьматэ.

— Кин виыны малпа?
— Буби, С0 6 - пересьёс косо. Мыным тон жаль потйськод.
Жилин нош шуэ:
— Тыныд мон жаль ке потйсько, тон мыным кузь шача 

вай. ;
Со ӥырыныз шона, „уг, уг луы“—шуыса. Жилин, киоссэ мӧля 

вылаз кечат карыса, Диналы сюлворе.

1) Чия— вишня
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— Дина, пожалуста, Динуша, вай!
— Уг луы,—шуэ,—адӟозы, ваньзы гуртын. — Кошкиз.
Тани пуке Жилин ӝытазе но малпа: „ма луоз?“ Ялан учкы^ 

лэ выллань. Кизилиос адско, толэзь ӝужамтэ на. Мулла кесясь- 
киз, ваньмыз чалмытскиз. Жилин нырулыны кутскиз ни, -малпа: 
„Кышкалоз ныл“.

Шӧдтэкак йыр вылаз горд сюй куашканы кутскиз. Вылэ уч- 
киз но — кузь шача гу дуре мыриськылэ. Мыриськылӥз но гуэ 
лэзьке. Шумпотӥз Жилин. Ш ачаез кияз кутйз, кыскиз, зӧк ги- 
нэ шача. Азьвыл та шачаез кузёлэн липет вылысьтыз адЗылэм 
вал со.

Учкиз вылэ: — инмын туж вылын кизилиос ворекъяло. Вылын 
гу азьын, коӵыш синъёс кадь, Диналэн синъёсыз адско. Мыкыр- 
скиз со гу дуре но каллен вера:

— Иван, Иван! — нош ачиз киыныз шонаса возьматэ „луш- 
кемен“ шуыса.

— Ма? — Жилин юа.
— Кык мурт сяна вочакыз гуртысь кошкизы.
Жилнн нош шуэ:

— Ну, Костылин, кош- 
ком, бервылатсэ эскером 
на: мон тонэ мышкытӥд 
ӝуто.

Костылинлэн кылэмез 
но уг поты.

— Уг—шуэ, — татысь, 
шӧдске, мыным потыны 
уз ни луы. Кытчы мон 
;.1Ы Н 0М , вырӟылыны но 
кужыме ӧзӧл ни бере?

— Озьы ке, ӟеч лу, 
урод эн малпа, — шуыса 
Жилин чупаз Костылинэз.

Шача борды кутскы- 
са, тубыны ӧдъяз, Динаез 
возьыны КО(̂ ӤЗ. Колод- 
каеныз сэрен кык пол 
усьылИз. Костылинлэн 
воземеныз гинэ мырдэм 
кыре потИз. Дина пичи 
киосыныз вань кужькме- 
ныз сое дэремтИз кыске, 
ачиз серекъя.

Жилин шачазэ кияз кутйз но шуэ:
— Муы тае, Динуш, интыяз: шӧдйзы ке, астэ ик жугозы.
Шачазэ со нуиз. Нош Жилин гурезь улэ васькиз. Меӵ ярдуре

васькиз но ко.тодкаез бордысь замоксэ лэчыт изэн сӧрыны 
турттэ. Замокез туж зэл вылэм, нокызьы тйяны уг луы. Кылэ:
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кин ке но капчи тэтчаса гурезь уллань ваське. „Нош ик Дина 
ды р“, шуыса малпаз. Дина бызьыса лыктйз, кияз из кутйз но 
вера:

— Вай, мон.
Пыдес йылаз пуксиз но бералляны кутскиз. Ньӧр кадесь 

векчи киосаз кужымез туж  ӧжыт. Иззэ куштйз, бӧрдыны кут- 
скиз. Нош ик Жилин ачиз ӧдъяз тйяны, Дина со борды, пыд- 
чиньы йылаз пуксьыса, пельпумтйз, кутыса, возе. Жилин азьпа- 
ла учкиз, гурезь сьӧрысь толэзь ӝужа. „Кызьы ке но толэзь 
югытозь, та нюкез ортчыса, нюлэсэ вутсконо луоз“, — малпа. 
Султӥз, иззэ куштйз. Колодкаен ке но, мыноно.

— Ӟеч лу, мусо Динае, култозям но тонэ уг вунэты.
Дина со борды кутскыса маялляське, утча — кытчы табаньзз 

донгыны. Басьтйз со табаньёссэ.
— Туж тау, визьмо нылы. Кин меда монтэк тыныд мунёос 

лэсьтоз ини? — шуыса йырзэ маялляз.
Дина ымнырзэ киосыныз кутйз но бӧрдыны кутскиз, ачиз 

гурезь вылтй тэтчаса-тэтчаса, кеч сямен, пегӟиз. Пеймыт азьын 
йырсн пунэт бордысьтыз коньдон весезлэн жингыртэмез гинэ 
кылӥське на.

Вӧсяськиз Жилин но, колодка бордысьтыз замоксэ жильыр« 
тэмезлэсь киыныз кутыса, азьлань вамыпЛйз. Пыдзэ нюж кыс- 
кыса нуэ, нош синъёссэ толэзь ӟардэм вылысь уг но уськыты. 
Сюрессэ со тодмаз. Меӵак мыныса, ог тямыс иськем луоз. То- 
лэзь быдэс ӝ уж атозь нюлэсэ гинэ вуоно вал. Ш урез гинэ вы- 
ж из—гурезь сьӧрын югыт адскыны кутскиз.

Нёжалэтй мыныкуз ялан учкылэ: толэзь уг адскы на. Ӟарыт 
луыны кутске ини, нёжаллэн огпалтйз югытгес но югытгес луэ 
ини. Гурезь уллань вужер ваське, со доры матэяське кадь.

Гурезь вужертйгес Жилин мыныны турттэ. Со дыртэ, толэзь 
уката но дыртэ, ӝог ӝужа; бурпалан но сик югдомемын ини. 
Нюлэс доры вуыны кутскиз, толэзь но гурезьёс сьӧрысь потйз— 
югыт, нуназе кадь югыт. Писпуос вылын вань куаръёс но адско. 
Ваньмыз кулэм кадь, туж чалмыт, гурезьын югыт. Гурезь улын 
шурлэн жильыртэмез гинэ кылйське.

Нокинэ пумитатэк нюлэсэ вуиз. Пеймытгес инты бырйыса, 
Жилин шутэтскыны пуксиз.

Шутэтскиз, табаньзэ сииз. Нош ик из шедьтыса, колодказэ 
куштыны кутскиз. Вань киоссэ пульсатӥз, колодказэ ӧз уськы- 
ты. Султйз но кошкиз сюрес кузя. Одйг иськем ёрос мынйз, 
кужымез быриз,—пыдъёсыз висьыны кутскизы. Дасо вамыш мы- 
нэ но дугдэ. „Ма беы карыны? — малпа,— каллен кыстйсько, 
кужыме вань дыръя. Нош пукси ке, султыны уг быгаты ни. 
Крепостёзь уг вуы, югыт ке луиз тэле выдо, нуназезэ кыллё, 
уин нӧш кошко“.

Уйбыт мынйз. Вал вылын кык татаръёс гинэ шедьылйзы но 
Жнлин, соосты кыдёкысен кылыса, писпу сьӧры ватскылйз.
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Толэзь югыт быре ини, лысву усиз, куазь но югыт луэ ини, 
нош Жилин нюлэс дурозь ӧз вуы на. „Ну, — малпа, — куамын 
вамыш мыно на, собере нюлэсэ кожо но пуксё". Куамын вамыш 
вамыштэм бераз, адӟе — нюлэс быре. Д ураз потйз, чылкак югыт 
ини; кырым пыдэсын кадь, со азьын степь но крепость. Палля- 
нынгес, кыдёкын ик ӧвӧл, гурезь улын тылъёс ӝужало, кысо, 
ӵын лӧсъяське, тыл котырын адямиос адско.

Умой-умой учкыса, адӟе: пыӵалъёс чиляло, казакъёс, сол- 
датъёс.

Шумпотйз Жилин, вань кылем кужымъёссэ люкаса, гурезь 
улэ васькиз. Нош ачиз малпа: „Инмар мед возьмалоз, та сай- 
кыт лудын вал вылын ветлйсь татар адӟиз ке, матын ке но, уд 
пегӟы“.

Озьы малпаса гинэ вуиз, адӟе: паллянын гурезь йылын куинь 
татаръёс сыло. Адӟизы сое, дораз лыкто ук! Сюлэмез ик икак 
луиз. Киосыныз шонаса, лулыз потымон, кесяськыны кутскиз:

— Братъёс! эн куштэ! братъёс!
Кылйзы асьмелэн. Вал вылын казакъёс татаръёс пумитэ по- 

тйзы. Казакъёслы кыдёкын, татаръёслы матын. Жилин но бер- 
пум кужымзэ поттыса, колодказэ кияз кутыса, казакъёс доры 
бызе, ачиз ассэ уг тоды ни, вӧсяськыса кесяське:

— Братъёс! братъёс! братъёс!
Казакъёс дас витё мурт вал.
Кышказы татаръёс — сутытэк^ дугдылыны кутскизы. Вуиз 

Жилин казакъёс доры.
Котыртйзы сое казакъёс но юало: вКин со, кытысь, кыӵе 

адями?“ Жилин, ассэ ачиз валатэк, бӧрдэ но вера:
— Братъёс! братъёс!..
Потйзы солдатъёс, котыртйзы ЖилинэЗ—кин солы нянь сётэ, 

кин ӝук, кин вина, кин шинелен шобыртэ, кин колодказэ тйя.
Тодмазы сое офицеръёс, крепосте нуизы. Шумпотйзы сол- 

датъёс, эшъёсыз Жилин доры люкаськизы. Кыӵе ужез солэн 
вал, ваньзэ Жилин вераз но шуэ:

— Вот гуртэ но бертылй, кышнояськи но! Ӧвӧл, озьы кылдэ- 
мын ӧвӧл ни, лэся мыным.

Кылиз Ж илин Кавказэ служить карыны. Нош Костылинэз 
толэзь улыса гинэ вить сюрс манетэн басьтйзы. Мырдэм луло- 
ен ваизы.

Юанъёс но ужъёс.

1. Малы та веросэз „Кавказ пленник“ шуэм автор?
2. Жилин но Костылин кызьы пленэ шедиллям?
3. Пленысен Ж илин понна кин сюлмаськиз?
4. Татаръёслэсь мылкыдзэс ас палаз берыктыны Жнлинлы ма 

юрттйз?

’ )  С уТ Ы 1Э К »-уЙ Ы Т Э К  
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5. Пленникъёслэн улонзы тужгес ик ку уродмиз?
6. Кызьы Жилин крепосте берытскыны быгатйз?
7. Веросысь инкуазез суредамез шедьтэ.
8. Кытысь адӟоно, Костылин азьтэм, кышкась, урод эш 

вялэм  шуыса? Нош Жилин кыӵе вылэм?
9. Наизусть вераны дыше: а) Динаез возьматэмзэ; б) шунды 

пуксён азьын гурезьёсты возьматэмзэ; в) зор бере шудон вуко 
лэсьтэмзэ.

10. Куд-ог интыоссэ мукет сямен вералэ, Жилин нимысь шу- 
ом: а) кызьы мон пленэ шеди; б) мынам пленын улэме;
в) кызьы мон пленысь пегӟи. Дина нимын вералэ: кызьы улй- 
зы пленнойёс аулын.

Изложение гожтэ кудйзлы ке та темалы:
1. Кызьы Жилин пленэ шедиз.*
2. Кызьы Дина юрттйз Жилинлы пленысь пегӟыны.

МАТРОС ЧУПЫРЕС СЕМОН,.

М. П огодин.

1854 арын, Крымской война дыръя, кӧня ке француз корабль- 
ёс асьме муземмылэн самой кыдёкысь сэрегаз — Камчатка дуре 
лыктйзы. Татын французъёс кӧня ке ӟуч матросъёсты пленэ 
басьтыны быгатйзы. Пленнойёс пӧлы чупырес Семон кемдйз, 
серекъясь, мадиськись, лэчыт кыло, маскара — ог кылын вераса 
номырлэсь кышкасьтэм: соин ик ним но солы Чупырес сётйзы. 
Кытчы гинэ со вуылйз — отын котьку серекъян, шулдыръяськон, 
вераськон. Пленын улытозяз Чупырес кызь-но-озь француз кылын 
вераськыны дышиз. Начальникъёс сое яратйзы, ӵем дыръя соос- 
ты со серекъятйз ас тумошо верамъёсыныз. Чупырес озьы эшъ- 
ёсыныз ӵош пленын ар пала улӥз.

Тулыс французъёс нош ик Камчатка дуре мыныны корабль- 
ёссэс дасязы но отысь Петропавловской крепостез басьтыны 
чаклало вал.

— Кылзы, Семон, мынйськом тйлесьтыд крепостьтэс басьтыны, 
тонэ косом ас адямиостэс ыбылыны.

Тае кылыса, Чупырес чылкак воштйськиз; чалмытскиз, курек- 
тыны кутскиз, мукет адями луиз — вераськисьтэм, йыркуро., 
Нокин но сое буйгатыны уг быгаты, номыр но солы тумошо уг 
поты. .,

Камчаткае вуыса, ЧуныресэЗ зэм но пушка борды службае 
каризы; нош со сыӵе ужлы пумит луиз. Соку французъёс, пумит 
луэмез понна, кулонэн кышкатйзы но со, мачта йылэ ту^быса, 
эшъёсызлы кеськиз: „Ас вордскем музъеммылы пумит кидэс эн 
йсутэГ .\чиз вуэ тэтчиз.
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Юанъёс но ужъёс.

1. Мар понна Семонэз Чупырес шуизы?
2. Ку Семон малпаськись но чалмыт луиз? Малы?
3. Зарезе тэтчемезлгсь азьло мар шуиз Семон эшъёсызлы?
4. Малы Семон быронзэ тодыса зарезе тэтчиз?

СУЧОК.

// .  С. Тургенев.

(„Льгов“ нимо веросысь.)

Гольыкпыд, кесяськем дйсен, лусьтрес йырсио Сучок ужысь 
куштэм дворовойлы, куатьтон аресо муртлы, кельше вал.

— Вань-а тынад пыжед? — юай мон.
— Пыж вань н о ,— вераз со ляб, жадем куараен, — котырыэ 

урод, бен.
— Малы?
— Пилиськылйз; пасьёсысьтыз ӵогъёсыз усьылйзы.
— Шедьтэм малэсь кышкан! — йылэтйз Ермолай, — начар ку- 

жен ӵоксаны луоз.
— Луоз, ма шуод. — вераз Сучок.
— Нош тон кин-о?
— Господаослэн чорыгасьсы.
— Бен, кызьы тон чорыгась, пыжед но сыӵе урод бере?
— Бен, милям шурамы чорыгез но ӧвӧл ук.
— Кылзы-ай, — кутски мон, — ке.малась-а тон татын чорыгась?
— Сизьым ар мынэ ини, — вырӟалскыса вазиз со.
— Нош азьвыл мар тон карид?
— Азьвыл кучерын ветлй.
— Кин-о тонэ кучерысь куштйз?
— Вылез барыня.
— Кыӵе барыня?
— Милемды басьтэмез. Тй уд тодйське шат; Алёна Тимофе- 

евна, зӧк маке . . . егит ӧвӧл ни.
— Малы нош тонэ чорыгась карыны малпаз? >
— Кин сое тодэ. Вуиз ми доры ас дорысьтыз, Тамбовысь, 

косИз вань гуртэз люканы, собере потйз дорамы. Ми кизэ чу- 
паны, со номыре ӧвӧл, уг йыркуръяськы . . . Собере радызъя 
милесьтым юалляськыны кутскиз: ма ужад, кыӵе должностьын? 
Мон доры но черод вуиз; тйни юа: ,Кин тон вал?“ Шуисько: 
«Кучер вал“ — „Кучер? Бен, кыӵе тон кучер, учкы-ай астэ ачид: 
кыӵе тон кучер? Уг яра тыныд кучер луыны, тон мынам чоры- 
гасе луод, туштэ мыч. Мон вуылыку господской ӝӧк вылэ чорыг 
вуттылы, кылйськод-а?“ . .  Со дырысен мон чорыгасен лыдъясь- 
к и ськ о . . .
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— Егит дырысен-а тон кучер вал?
— Кытын ялан кучер. Кучер мон луи Сергей Сергеевич

барин дыръя, солэсь азьло новарын вал. Городын ӧвӧл, гуртьга
повар луыса ужай.

— Кинлэн, бен, тон поварез вал? •
— Вуж баринлэн, Афанасий Нефедычлэн, Сергей Сергеевич- 

лэн дядяезлэн. Льговез, бен, со басьтйз, Сергей Сергеевичлы 
имение со кулэм бере кылиз ини.

— Кинлэсь басьтӥз?
— Татьяна Васильевналэсь.
— Кыӵе Татьяна Васильевналэсь?
— Бен тйни уга валля арын кулйз.
— Со дорын-а тон повар вал?
— Нырысь зэм но повар вал, собере кофишеноке шеди.
— Кытчы?
— Кофишенок должносте.
— Мар со сыӵе должность?
— Уг тодйськы, батюшка. Буфет котырын ужай, нимы но 

Антон вал, Кузьма нимме уг но поттыло вал. Озьы барыня косйз.
— Тынад нимыд Кузьма-а?
— Кузьма.
— Собере тон ялан буфет котырын вал-а?
~  Ӧвӧл, ялан ӧвӧл: актёрын но вал.
— Зэм-а?
— Бен, бен в а л . . .  театрын шудй. Милям барынямы аслыз 

театр лэсьтытйз.
— Кыӵе рольёс тон шудид?
— Мар юаськоды?
— Мар лэсьтйд театрын?
— Тй уд тодйське шат? Куто но монэ дйсяло вал, озьы ик 

мон ветлйсько сыӵе дйсен, яке сылйсько, яке пукисько, кызьы 
косозы — озьы. Косо: тани мар вера, — мон верасько. Огпол 
синтэмез шудй . . .  Синкабак улэ быдэн кӧжы понйзы . . .  Тйни 
озьы.

— Собере кин вал?
— Собере нош ик новар луи.
— Ма понна тонэ нош ик поваре пуктйзы?
— Бен, братэ мынам пегӟиз.
— Нош нырысь барыняедлэн бубиз дорын кин тон вал?
— Пӧртэм ужъёсын вал: нырысь казачок вал, фалетор но 

луи, садовник но, собере доезжачий . . .
— Д оезж ачий?.. .  Пуныосын но ветлйд-а?
— Ветлй пуныосын но, шуккиськи: валэным ӵош уси, вал н а  

шуккиськиз. Азьвыл баринмы милям туж лек вал: косйз монэ 
ньӧраны но Москвае сапожник доры дышетскыны келяз.

1)Ф алетор — фореӥтор, кучер азьпала пара валъёс вылын пукись. Вашкала 
ды ръя понещ икъёс кык пара валэн ветло вылэм.
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— Кызьы дышетскыны? Бен, тон соку пичи пи ӧй вал ни ук?
— Ма мон ог кызё ареслэсь ятыр вал ини.
— Кыӵе со дышетскон на кызь арескын?
— Луэ вылды, барин косйз бере. Умой коть, со ачиз ӝог 

тинэ кулИз, монэ гуртэ берыктйзы.
— Ку нош тон пӧран ужлы дышетскыны вуид?
Сучок восьтэт но ӵужектэм ымнырзэ чатыртйз но пальпотнз.
— Ма солы но дышетско-а? Кышноос нӧрало ук!
— Вань-а тынад семьяед? Кышнояськылйд-а?
— ӧ й , батюшка, ӧй. Татьяна Васильевна — сояз дуннеяз умой 

‘мед улоз! — нокинэ но кышнояськыны ӧз лэзьылы. Инмар мед 
утёз! Ш уылоз вал; „УлИсько ук мон ныл йырын! Мар со йыртэ- 
ман! ма соослы кулэ?“

— Маин нош али улйськод? Ж алованье басьтйськод-а?
— Кыӵе, батюшко, жалованье . - .  Сион сёто — соиз понна 

«оть тау шуисько! Мыным тырмоз. Кема улоно мед кароз инмар 
милям госпожамылы!

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Сучоклэсь уж ъёссэ ваньзэ вералэ.
2. Веросысь пусъе таӵе интыоссэ: а) господаослэсь крепост- 

яой калыксэс урод воземзэс; б) слугаослэсь котьмалы чиданзэс.

КЫШНОМУРТ УЛОН.

Н. А. Н екрасов.

' ■ Л уд  ужан дыр гуртъёсын пурӟемын ини . . .
Э, кышномурт улон! Ӟуч кышномурт улон!

Шедьты талэсь но шугзэ!

Пӧсь чидантэм: ӵошкыт выл нюлэстэм маке,
Л уд но возьвыл насьтана син уг сузьылы,

Ку пульсамон ик сутэ.
Вань кужмысьтыз кышномурт сюлмаське огназ.
Со йыр йылын пырнымы пужнйськем кадь ик —

Вистэм лоба, кужгетэ.
Вуж герыез ӝутыны вырыкуз тани 
Со вандыны алдаськиз пал пыдзэ — али 

Ку, бен, пыдэз керттоно?
Уть ай артэ му вылын чир кеськиз лэся.
Зуркак бызиз — йырсиез тугаськем ини —

Вож нунызэ веттано.
Ма, бен, шораз учкиськод шузимеи выллем?
Ялан чидан сярысь тон солы кырӟа вал,

КырЗа, чидась нэнэмы.



Син лысъёсаз нюлам ву-а, синву-а со —
Кызьы шонер вералод?

Ӟустыриен шобыртэм сюкасе шап-шап 
Та шапыкъёс усьыло.

Гуч-гуч юэ, кӧсэктзм ымдурзэ тани 
Со жбан дураз вуттыса.

Та синвуэд, мусое, туж ческыт-а бен 
Чырс сюкасен сураса?

Юанъёс но ужъёс.

1. Поэтлэн кылъёсыныз уж  удысэз возьматэ: окыт пӧсь, 
ӵошал, шунды, пырнымы.

2. Поэтлэн кылыныз возьматэ крестьян мумылэсь соку дыръя 
туж  секыт улэмзэ.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ.

Северной Двина шурлэн одйг шормуӵаз, Архангельской гу- 
берниын, Денисовка гурт вань.

1711 арын та гуртын, узыр чорыгасьлэн семьяяз пи вордскиз. 
Со пи — Михаил Васильевич Ломоносов вал. Бӧрысь со котькин- 
лы тодмо ученой но поэт луиз.

Пинал аръёсаз но мумиз вань дыръя Михаил Васильевичлы 
умой вал. Со кужмо, сэзь, сйлё-виро будйз. Улонэз солэн пи- 
нал шудонъёсын ортчылйз: я со ульча кузя мукет пиналъёсын 
бызьылэ, я козлокен шудэ, я чорыга. Озьы ке но, соку ик со 
котьмае валаны турттэменыз мукет пиналъёс пӧлысь висъяськиз. 
Ш удоз вал куддыръя пиналъёсын, собере шӧдтэк шорысь тыпак 
дугдоз вал. Уг валало пиналъёс, мар луиз Мишалы. Номыр и к ' 
паймымонэз ӧвӧл кадь. Нош Миша усись лымы пырыос шоры 
учке, соос бордысь синъёссэ воштыны уг быгаты. Кин сыӵе, 
усто пужыятыса, вандылйз со лымы кизилиосты? Малы соос пи- 
лемысь усё? Малы, ки вылэ усьыса, соос вулы пӧрмо? Кызьы 
ву пилеме шедиз? . .  Ваньмыз, мар дортй ортче, солэсь малпан- 
зэ кыске, ваньзэ тодэмез потэ. Сильтӧл, чилекъям, кизилиос, 
шундылэн югытэз, нымыос — ваньмыз солэн пинал йыраз пумтэм 
юанъёс кылдыто. Сыӵе юанъёсын со бубиз, мумиз доры ӵем 
вуылэ. Нош бубы но мумы — пеймыт адямиос: номыре валэктыны 
уг быгато.

— Грамоталы дышод, книгаосысь ваньзэ тодод, — шуылоз 
вал Мишалы мумиз, йырӟа маялляса. Соин ик Миша витиз вань- 
зэ тодыны луон нуналэз.

Тани Мишаез бубиз дышетскыны сётйз Иван Шубный кресть- 
ян доры. Пинал Яӵ о г  д ы ш и з  л ы д ӟ ы н ы ,  с о л ы  тросэз эшъёсыз 
вожъяськылйзы. « *

— Тулыс асьмеос зарезе мыном, — шуиз бубиз Михаиллы.
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ш
Чорыганы соку вань дас, дас кык аресъем пиос ветлылйзы.
Бубиныз зарезе мыныса, Михайло котьмае эскерыны турттнз.
Мишалзн бубиз сярысь вераллязы, солэн чорыг шудэз вань 

шуыса. Солэн шудэз зарезь тодон бордын вал.
— Та арняе треска матэ уз лыкты, — шуы.тоз вал Василяй 

Дорофеич.
--- Малы? — юалляз МихаиЛ.
Бубиз валэктылИз солы, кыӵе куазен чорыг аслыз сион шедь- 

тыны кытчы кошконо луылоз.
— Эскеры, кытчы чайка лобӟе. Чайка — асьме чорыгасьлзн 

братэз, — шуылӥз бубиз.
Собере валэктылйз пиезлы, кызьы морской тылобурдоосты 

эскерыса, чорыглэсь кошкемзэ валаны луоз.
Пинал валась вал. Одйгзэ кык пол вераны кулэ ӧй вал. Одйг 

пол вераса ноку но уг ни вунэтылы вал.
Чорыган дыръя судноын уж трос луылйз. Пиналъёс сетьёсты 

пуктылыны но вуысь поттыны юрттылИзы. Ж адён .мылкыдлы

Ц Чаӥка — зарезь вылын улнсь тӧдьы гылобурдо, чарлан.
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Михаил ӧз сётскылы. Укыр ик шуг луылйз шторм дыръя. Пичи 
судно ӝутске, л эзьк е . . .  Ву тулкымъёс судно вамен пальккись- 
ко но пиналъёс вуэз дугдылытэк киськано луылӥзы.

Усёнтэм понна пыдъёссэ вайяса, Михаил трос часъёс Ӵоже 
пыдйылаз ужалляз.

— Зарезь ваменэс. Сое ӧд ке вормы, бырод, — шуылйз бубиз.
Ву вылын улыса, пиналлэн сюлмыз пумен юнмаз. Котьмае 

вормон мылкыдыз шӧдымтэ улсын солэн сюлмаз будйз. Макем 
секыт вал уж, сокем кужмысь выриз со ужез пумозяз вуттыны.

Дас ньыль арескын Ломоносов ӝужыт, кужмо но кышкась- 
тэм егйт пи луиз.

Одйг крестьян кыӵе ке но выль книгаос ваем шуыса, Ломо- 
носов тодэ. Соку ик со доры мынэ. Трос Сюлвороно луиз книга- 
осты кияз басьтыны. Шумпотэменыз пыдъёсСэ ик шӧдылытэк, 
бертйз со гуртаз но пыдло ящик пыдсаз ватйз. Пиезлэсь лыдӟи- 
ськон сямзэ бубиз уггес яраты шуыса, Михаил тодэ вал. Нош 
тужгес ик бултыр мумиз (та дыре родной мумиз кулйз но бубиз 
бултыр ваиз), лыдӟиськемезлы пумитъяськиз, ӵем дыръя книгаос- 
сэ но талалляз. Соин ик Михаи.тлы корказ ваньмызлэсь умме усе- 
мзэс возьмано луылйз, соку гинэ яратоно ужез борды кутскыны 
кышкыт ӧй вал.

Алн но со озьы ик кариз: уез витнз, выль книгаосты лыдӟы- 
ны кутскиз но югыт луытозь пукиз.

Ломоносов дышетйсезлэсь кылылйз. Москваын, пе, школаос 
вань, отын, пе, ваньмызлы дышето, иностранной кылъёслы но. 
Москва сярысь, котьмалы но дышетскыны луон сярысь малпан— 
Ломоносовлэн сюлмаз пыдло пыӵаз. Мынэ-а бубиныз чорыга- 
ны, лэсьтэ-а гуртаз маке — ялан со малпа: кызьы Москвае шедь- 
ыны, кызьы отын школае пырыны.

Тани Миханл 16 арес луиз. Бултыр вераськыны кутскиз Ми- 
хаилэз кышноян сярысь, коркан юрттйсь кулэ, пе. Кышнояськон 
сярысь пиезлы бубиз но вераны кутскиз. Нош Михаил бӧрдыны 
ик ӧдъя вал сыӵе иворез кылыса. Дышетскыны мылкыдзэ но 
крестьян ужлы сикмаськымтэзэ бубизлы со шонерак вераз. Кут- 
скизы ук, тышкаськыны сое бубнз но, бултырез но! Кема тьип- 
касысизы.

Миханл Васильевич дугдылытэк Москва еярысь малпаз. Буби- 
ныз вераськоно кариськнз.

'Васнлпй Дорофеич пизэ ӝоген ӧз ио вала.
~  Кыӵе ТЫ1ШД дышетскем кулэ на? Капчи улоноз утчамед 

потэ-а?—йыркурен вазиз со.
Кема вераськиз бубнз пиеныз, кема .малпаз. Михаил ваменэс, 

ас кыл вылаз сы.тынк ӧыгатэ . шуыса, со тодэ вал. Кошкыны 
малпаз бере, сое уд возь ни. Ӧд кс лэзьы, ачиз кошкоз соку, 
пожалуй, уз берты ии.

,Лэзьыаы но уг луы, лэзьытэк ио уг луы “, малпаз Васутлий 
Дорофенч.
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Пиезлы пумит султоно ӧвӧл, нош соин ӵош ик городын улы- 
ны коньдон но сётоно ӧвӧл. Озьы карыны малпаз бубиз,

Михаил сюрес вылэ дасяськыны кутскиз.
Одйг копейкатэк но сюрес вылэ потыны уг луы. Юрттӥз 

Шубной: куинь манет сётйз. Та коньдонэн Москваын кема улы- 
ны уг луы вал. Холмогорысь Михаил чорыг обозэн потйз.

Обозэн Москвае вуиз. Шумпотыса сюлэм жугиськыны ӧдъяз 
но М оскваез адӟем бере синвуосыз ик быльыр-быльыр потйзы. 
Нош Москваын пырон интыез ӧй вал, нырысетй уйзэ чорыг ра- 
дын дӧдьыын кӧлйз.

Вазь ӵукна татчы витьымтэ шорысь Ломоносовлэн бускелез 
вуиз. Со Михаил Васильевичез ас дораз нуиз. Ж оген, одйг 
тодмо муртлэн юрттэмезъя, Михаилэз Заиконоспасской монас- 
тырьысь училищее кутйзы.

Гуртын кадь ик Москваын но Ломоносовлы ш уг вал улыны. 
Тани кызьы гожъяз со Москваын улэмез сярысь:
„Нуналлы одйг алтын жалованье басьтыса, няньлы одӥг 

копейкалэсь, сюкасьлы одйг копейкалэсь трос кутыны уг луы 
вал, кылемез бумагалы, пыдкутчанлы но мукетлы кулэ вал. Ткки 
озьы улй мон вить ар, нош наукаосты ӧй кушты. Ш кольникъёс, 
пичи пиналъёс, серекъяло вал, чнньыенызы возьматыса: учкы, 
пе, кыӵе ог кызь аресъем болван дышетскыны лыкт.эм латыньлы!“ 

Трос ужаменыз вунэтылйз Ломоносов куанер улонзэ но, эшъ- 
ёсызлэсь серекъямзэс но. Бератаз со эшъёссэ кельтйз, одйг ар- 
скын куинь класслэсь курссэ ортчыса.

Училищеез быдтон азьын Заиконоспасской монастыре Петер- 
бургысь требование вуиз: училищеысь дас. кык умой дышет- 
скисьёсты Наукаосъя Петербургысь академиязы усьтйськись 
гимназие ыстоно, шуыса.

Куремын вал физикалы но химиялы др1шетыны дышетскисьёс. 
Ломоносов, мазэ веранэз, дас кык пӧлы шедиз но бадӟыи оскон, 
мылкыдэн С. - Петербурге мынйз.

Петербургын Ломоносов кема ӧз улы. Кык эшъёсыныз сое 
дышетскыны кунгож сьӧры ыстйзы.

Бадӟым мылкыдыц кутскиз со уж борды. Академие ыстылэм 
гожтэтъёсаз вуоно учёнойлэсь талантъёссэ но быгатыса ужамзэ 
профессор ушъялляз.

8 июле 1741 арын Ломоносов Петербурге берытскиз. Юн 
жугиськиз сюлмыз ас родной музъемзэ адӟыкуз. Со яратэ вал 
Россияез.

’) ‘Алтын—куинь копейка.
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Ломоносов Россияе узыр тодонъёсын берытскиз. Ломоносов- 
лэн яратоно аанятиосыз естественной наукаос вал. Соос коты- 
рын со вань ваньмон ды рзэ быдтылйз.

Ломоносов гожъяз исследованиос электричестволэн кылдэ- 
мез, гудыри, Еорекъян, северной сияние, гурезьёслэн кылдэмзы, 
металлъёслэн кыллён интыоссы, куазез азьпала тодон но трос 
мукетъёс сярысь. Гожъяз со кылбуръёс но, ӟуч кыллэсь грамма- 
тиказэ гожъян бордын но ужаз.

М осковской университетэз кылдытыны но Ломоносов трос 
сюлмаськиз. Татын нырысетй дышетйсьёс — Ломоносовлэн дышет- 
скисьёсыз вал. Вань ӟуч калыклы дышетсконлэсь кулэзэ вала- 
са, со ӧз вунэты начальной училищеосты но.

Трос ужаз со ӟуч калыклы пайда ваёнын, соин нк сое Р ос- 
сиялэн вань сэрегъёсаз буре-ваён пырак азелы кЫлёз.

Юанъёс но ужъёс.

1. Кыӵе сямъёсыз юнмазы но будйзы ЛомоноСовлэн пинай. 
дырысен ик?

2. Инкуазьысь кыӵе явлениос паймытылйзы Ломоносовез?
3. Малы со Москвае кошкыны выриз?
4. Кызьы дышетскиз Ломоносов?
5. Кыӵе тодонлыкъёсын бертйз Ломоносов мукет кунъёсы сь 

ас вордскем музъем вылаз?
6. Родина азьын Ломоносовлэсь заслугаоссэ вералэ.
7. Асьтэос план гожтэ но та статьяез вераны дасяське.

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН.

(1844 — 1930)

Ӟуч калык сётйз дуннелы туж дано учёнойёсты, писатель- 
ёсты, художникъёсты.

Соос пӧлыгь бадӟым данэн но яратонэн асьмеос вераськом 
быдӟым художникез Илья Ефимович Репинэз. Репинын адскизьЕ 
ӟуч адямилэн умоесь сямъёсыз но ӟуч адямилэн родиназэ п ӧсь  
яратэмез.

Илья Ефимовичлэн бубиз казак вал. Со Чугуевской полкын. 
служить кариз но полкен ӵош Наполеонлы пумит войнаын ож- 
маськиз. Войскоосын ӵош Чугуевской полк Парижозь вуиз. 
1817 арын, войскоос родинае берытскемзы бере, Александр П-лэа 
приказэзъя та войскоосысь военной поселениос кылдытэмын 
вал.

Репинлэн бубиз — Ефим Васильевич Репин, эшъёсыз сямен 
ик солдат-поселенец луиз.

Военной поселениосын улон секыт вал.
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Поселенецъёслэн гинэ ӧвӧл соослэн пиналъёссылэн но улон- 
зы но кулонзы начальстволэн кияз вал. Бубы—мумыослэн асьсэ 
пиналъёссы вылэ властьсы, начадьстволэн сярысь, ичигес вал.

Военной поселянин ним „туж ултйямын вал, поселянинъёс- 
лэсь улй лыдъяськизы оло крепостнойёс гинэ“, тодаз вае Ре- 
пин.

Тйни озьы правотэк но, ултй но ёрмыса улонын Ефим Ва- 
сильевич Репинлэн но солэн кышноезлэн, Татьяна Степановна- 
лэн, семьяязы 1844 арын 24 июне Осиновка слободаын куинь- 
метӥез пинал вордскиз — Илья, вуоно быдӟым художник. Ӝо- 
ген бубызэс Осиновкаысь уно сю иськеме келязы, семьяын 
улон уката секыт луиз.

„Милям улон куанер но мӧзмыт вал, — тодаз вае Репин, — 
мынам ӵем дыръя сиеме потылйз. Туж ческыт потэ вал ыльыс 
пурысь сылалэн сьӧд нянь, нош сое но пичи сётылйзы. Ми пу- 
мен куанермим...”

„Со ёрмыса улонлэсь секыт дырзэ тодэ вайыны мӧзмыт но 
■секыт,—йылэтэ Р епин .— Ваньмыз тодмоос милемды куштйзы, 
нокинлы вал ми понна дурбасьтыны... Бубымы вуэмен гинэ ми- 
лям улонмы вош тйськиз...“

Вуоно художник пинал дыраз школаын дышетсконэз ӧз ад- 
ӟы. Грамоталы сое дышегИзы мумиз но дьячок. Суредалляны 
яратонэз солэн туж  вазь шӧдйськнз. Со сярысь Илья Ефимо- 
вич умой вера аслаз тодэ ваёнъёсаз: „Толсур праздникъёсды
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ми доры ӵужодйгмес Тронька сиротаез лэзизы... Тронька ваиз су- 
редъёссэ, мон пайми Полкан-пуныез умой суреданы быгатэмезлы. 
Котькуд суред улын со сюлмаськыса гожтылэм „Полкан" собере 
аслэсьтыз фамилиязэ: Трофим Чаплыгин... Мукетаз нуналэ Тро- 
фим бумагаен бинялтэм пичи кузялэс коробкаысь краскаоссэ но 
кисточкаоссэ поттИз... Вань со краскаослэсь нимзэс Трофим тодэ: 
ӵуж ез—гуммигуд, лызэз—лазурь, гордэз—бакан, сьӧдэз—тушь... 
Краскаосты мон ӧй на адӟылы, чидатэк вити; ку Трофим крас- 
каосын суреданы кутскоз... Устялэсь^) азбуказэ басьтИм, отысь 
краскатэм суредъёсты буяны. Нырысез ик суред — арбуз — 
син азьын луло кадь луиз... Конак паймоно луиз: арбузлэсь 
вандэм ӝынызэ Трофим сокем быгатыса горд краскаен буяз — 
милям сое сиеммы ик потыны кутскиз, горд краска куасьмем 
■бераз, со векчи кисточкаен горд вылэ куд-ог интые сьӧд тысь- 
ёс пуктылйз,—пьфак паймод!.. Трофим краскаоссэ мыным кель- 
тйз, со дырысен соос борды мон лякиськ-и кадь, сиськыны но 
ыырдэм монэ люко вал ...“

„Вань сюлмыным мон суредаськон борды кутски, огпол ӝы- 
тазе Доняшез (Устя сузэрелэсь эшсэ) вырӟылытэк пукыны косй. 
Сюсьтыл югдэмъя солзн пужыё ымнырыз умоӥ адске, тыл вы- 
лын эгырез гинэ сюлэмез шуг каре вал. Нырысь Доняша эгыр- 
ӟем сюсьтыл пумез сузя вал, нош бератаз сое ум вормыны кут- 
скиз, нырыныз чорыг визна кадь, синзэ усьтыны уг быгаты. 
Портрет усто пӧрмиз, муми но, Устя но бертэм беразы кема 
серекъязы ".

Ж ог Репин дышиз суреданы акварелен*). Шумпотыса со Чу- 
гуевской топографнческой®) школае пыриз. Татын со дышетскиз 
чертить карыны но географической картаосты буяны. Та дырез 
пинал аръёсысьтыз шулдыр дырез кадь со тодаз вае: ,Кема ви- 
тем бере, мон табере шеди мыным ярано интые, татын акваре- 
лен суредало но тушен чертить каро. Отын бадӟымесь залъёс... 
кузесь паськыт ӝӧкъёс, бадӟымесь доскаё ӝӧкъёс вылэ геогра- 
фической картаос лякылэмын; тӧдьы тэркыос, вуэн стаканъёс 
акварельной краскаослэсь кисточкаосты миськон нонна, бадӟы- 
месь кисточкаос. Нош кыӵеесь краскаос! Паймод, паймод! Мы- 
иым туж яралляз со, что трос тэркыосын исамтэ краскаен нлит- 
каос вань, —соос туж небытэсь, асьсэос кисточка вылэ лякисько 
кадь“. Школа ӝоген пытсаськиз но дас куинь аресъем Репин 
оброс суредась (иконописец) доры уже пыроно луиз. Татыи но 
ӝоген ужез киултйз, ар улыса ачиз заказъёсты быдэсъя вал ни.

Та дыре Репин тодонъёссэ будэтон бордын мылысь-кыдысь 
ужаз. Ж уковскийез, Пушкинэз, Лермонтовез лыдӟиз. „Северной 
сияние* художественной журналысь картинкаосъя нырысьсэ 
Зуч художникъёслэн суредамъёсынызы тодматскиз.

1) У стя—Репинлэн сузэрез.
Ӵ  А кварель—вуын кизертоно краскаос. •
8) Топография — музъем вылэз план но карта вылыа возьматон сярысь 

наука.
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Ргпин Петербурге мынон сярысь но азьлань дышетскон ся- 
рысь малпаськыса улйз. 1 ноябре 1863 арын Репинлэн малпамез 
быдэсмиз. 17 манет коньдонэн со Петербурге вуиз но Художест- 
воосъя Академие пырон понна тыршыны кутскиз.

Пырак Академие сое ӧз кутэ, кӧня ке солы художествеиной 
школаын дышетсконо луиз. Ар улыса гинэ сое Академие кутйзы.

Дугдылытэк ужамез но аслэсьтыз уж зэ яратэмез Репинлы 
талантсэ будэтыны но со дыре усто художникъёслэн радазы. 
султыны юрттйзы.

Нырысьсэ бадӟым вормон но дан Репинлы сётйз солэа туж  
усто картинаез ,Бурлакъёс Волга вылын“. Та картинаез гожьяньь 
мылкыдыз тани кызьы кылдйз.

1868 аре гужемез Репин Петербургын улйз. Ӵукнаысен ӝы- 
тозь ужаллямез сярысь со бӧрысь вералляз. Огпол, арня нуна- 
лэ, эшъёсыз сое чортйзы пароходын Нева кузя ветлыны. К уазь 
туж  усто вал. Пароход ӝог мынйз; син азьтй ортчо чебересь 
дачаос, пӧртэм сяськаосысь пӧрмем коверъёс, пӧртэм дйсё пуб- 
лика. „Ваньмыз праздник мылкыдын, шулдыресь, ваньзэ шунтэ- 
яркыт шунды!“ Витьымтэ шорысь Репин адӟиз: пароход пумитэ- 
ярдуртй маке но лыктэ... Бурлакъёс баржаез озьы кыско шуы- 
са, эшез валэктйз Илья Ефимовичлы.

,М он ноку но ӧй на вал бадӟым судоходной шур вылын, — 
тожтэ Репин,—огпол но ӧй адӟылы бурлакъёсты... Матэ вуизы> 
Э, инмаре, малы соос сыӵе курмемесь, кесяськемесь! Огезлэн 
кеськем штанез музэтй кыстйське, гольык пыдесыз адӟиське,. 
мукетъёсызлэн гырпумъёссы шарае пото, куд-огез ызьытэк, 
нош дэремъёс, дэремъёс! Сисьмемын... уд тодма ни лемлет бас- 
маез... вот ӟустари! Ымныръёс йыркуро, куддыръя гинэ тугась- 
кем, погмаськем кузь йырси улысь синлэн зйрак секыт учкемез 
адске, пӧсям ымчыръёс чиляло, нош дэремъёс сьӧдэктэмын..."

Та пумиськон Репинлэн сюлмаз вунонтэм ма.тпан кельтйз» 
иБурлакъёс шулдыр шундыез, сьӧд пилем кадь, шобыртйзы- 
мон соос сьӧры кыстйськисько вал ини, соос син азьысь ышы- 
тозь“.

Бурлакъёслэн туссы Репинлэсь выль мылкыдъёссэ ӝутйзы. 
Со выль мылкыдэз аслаз суредаз пыртыны тыршиз. Картинаез» 
зэмос мед луоз шуыса, художник Волга дуре мынйз. Татын ка- 
лыклэсь улонзэ матысеч со адӟыны быгатйз. Быдэс гужем вис- 
карытэк со ужаз: Волга котырысь инкуазь суредъёсты, бурлак 
ымныр тусъёсты суредалляз. Петербурге пӧртэм векчи суредъё- 
сын, эскизъёсын бадӟьам альбом ваиз. Та суредъёсыз бӧрысь 
ййгькинлы тодмо картина лэсьтэмын вал.

Репин трос котькинлы тодмо но яратоно картинаос кылды- 
¥йз, соосты Москва но Ленинград музейёсысь адЗыны луоз, 
кылсярысь: „Запорожецъёс", ,Ӧ з  вите“, ,Иван Грозной но со- 
дэн пиез Иван**.

Аслаз картинаосаз Репин ӟуч калыклэсь кужымзэ но батыр- 
лы ксэ возьматйз.
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Ю анъёс но уж ъёс.  <

1. Ма сярысь верамын верослэн котькуд люкетаз?
2. Малы Репин „Бурлакъёс” картинаез гожтыны малпаз?
3. Кызьы со ужаз та картина бордын?
4. Кыӵе огкадез Ломоносовлэн но Репинлэн улоназы, сямъй» 

сазы?
5. Малы дышетскыны луэ соослэн улонысьтызы?
6. Планъя статьяез вералэ.

БЫДЗЫМ КОМПОЗИТОРЛЭН ПИНАЛ ДЫРЫСЬТЫЗ,

Петр Ильич. Чайковский — ваньмызлы тодмо композитор!) со- 
лэсь произведениоссэ тодэ вань дунне.

Со вордскиз Вотка заводын. Бубиз соку заводлэн директорез 
вал.

Ӝыт. Илья Петрович Чайковский гуртаз бертэ ужан нунал 
бырем бере. Пичи коркан шуныт но умой. Та ӝытазе тодмоо- 
сыз люкаськизы музыкаез но кырӟанэз кылзйськыны. Илья Пет- 
ровичлэн кышноезлэн, Александра Андреевналэн, усто куараез, 
кырӟаны умой быгатэ. Бадӟымъёс пӧлын пиналъёссы но кылзй- 
зы: Николай, Лидия но пичи Петя. Собадӟым креслое интыясь- 
кем но, синзэ воштылытэк, шумпотыса, мумиз шоры учке. Со- 
из ,Соловей“ романсэз кырӟа. Петя кылзэ но бусые, возь вылэ 
вуэмзэ кадь шӧдэ, адӟе вазь ӵукна ӵукез. Тани пиштыны кутски- 
зы шундылэи нырысетӥ чильвайёсыз. Пичи тылъёс кадь чиляло 
турын вылысь лысву быльыриос. Вож будосъёсысь ыркыт тӧл 
уӵылэсь чирдэмзэ вуттэ. Пиналлэн дугдылытэк кылзэмез по- 
тэ. Куноос паймемын. Александра Андреевнаез выльысь кырЗа- 
ны куро.

Нош Петя малы ке султйз, детское мынйз но бӧрдыны кут- 
скиз.

— Мар тыныд луиз?—юаз Николай.
— Э, со музыка, музыка! Мыным со улыны уг сёты, со 

мынам татын, — вераз Петя, йыраз возьматкса.
Кема умме усьыны ӧз быгаты та уе Петя.
Ӵукна, бадӟымъёсыз прогулкае мыныны дасяськизы, Петя 

огназ кылиз, фортепиано доры лыктйз но кылэмезъя толон кн- 
лэм кырӟанэз шудыса утчаны кутскиз. Фортепиано дорысь кош- 
кыны косйзы, соку со чиньыосыныз ӝӧк, пукон но укно вылын 
кокаса, кырӟанлэсь гурзэ утчаз.

Огпол со укно дуре тубыса, укносин вылын музыка шудэм 
кадь йыганы кутскем. Пиялаез сӧриз но чиньыоссэ вандйз. Та- 
ӵе уж  луэм бере, солэсь музыкаез яратэмзэ ваньмыз шӧдйзы*

1) Коипозитор—иузыкальной произведениослэн авторез,

* и
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Солы музыкаен дышетйсь медъязы. Соку Петялы вить ар пала 
вал.

Бадӟымъёсыз пиналъёс дышетско вал ини гувернантка-фран- 
цуженкаен^). Огпол Петя мумиз доры лыктйз но синву пыр ве- 
раз: ,Соос нош ик монтэк... Мынам но дышетскеме потэ“. Ни- 
колайлэн но Лидиялэн классын дышетскемзы сярысь вераськон 
мынэ шуыса, мумиз валаз. Со пизэ классной висъетэ нуиз но, 
гувернанткалы выль дышетскисез возьматйз. Петя шумпотыса 
кутскиз дышетскон борды, ӝоген ик бадӟымъёссэ сутйз, туж- 
гес капчи сётйсько вал кылъёс. Куать арскын со французской 
кылын чик могатэк лыдӟиське вал ини, со сяна кылбуръёс но 
гожъялляз. Гувернантка шуылйз; „Пьер — асьмелэн пичи Пуш- 
кинмы“.

Урокъёс бырем бере, ӝомо-югдо дыръя, гувернантка косы- 
лйз пиналъёсты кыӵе ке но веросъёс малпаны. Нокин но Пе- 
тялэсь умой ӧз малпалля: со мадьылИз синпӧртман историос, 
сказкаос, олокыӵе но приключениосын веросъёс. Музыкаын ся- 
мен ик веросъёсын но фантазировать кары.тйз.
Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе улонын будйз Чайковский?
2. Кызьы со кылзйз музыкаез но мумизлэсь кырӟамзэ?
3. Ма бордысь адске на солэн музыкаез яратэмез?
4. Малы гувернантка сое пичи Пушкин шуылйз?

( 5. Кыӵе музыкаез тй яратйськоды кылзыны?
6. Статьяез кӧня ке люкетлы люке, котькудзэ йыръялэ но 

вераны дасяське.
1) Гуверяантка—воспитательница но дышетйсь, семьяын ик улэ,
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БРОНЕВИКЬШ.

А. Н. Т олст ойя.

{,Н янь“ по!естьысь).

Насыпь доры вуиз броневик. Отысь сьӧд ку дйсен адяма 
потйз.

— Армилэн командующоезлы, лично, — шуиз со, пакетсэ 
поттыса.

Ворошнлов ӝог вуиз со доры.
— Сталин эшлэсь. Сталин эш тйледлы броневик ыстэ...
Царицынысен витьтон иськемын выль фронт кылдэ вал. Во-

рошилов сое учкыны мынйз. Соин Лукаш но Кисель мынйзы.
Ворошилов броневике пыриз но андан ӧссэ ворсаз. Броневин 

кизьнылыны кутскиз, лэзиз нап пилем, степе кошкиз. Со сьӧ- 
рын, ӝужыт энеръёссы вылэ губырскыса, дас тямыс казакъёс— 
егитэсь, кужмоесь, смелоесь адямиос—ворттыса кошкизы.

Али гинэ зор ортчиз. Омыр мускытамын. Колёсаос улысь но 
вал пыд улысь дэри пазяське. Броневиклэн мынон палаз гудырн 
пилем улысь зорлэн кеӵевыл кисьтэмез адӟиське. Лукаш бронь- 
лэн усьтэм пасьтйз отрядъёслэсь интыоссэс возьматэ. Окопъёс 
дортй ортчизы но фронт кузя мыныны кожиэы. Пилем, степв 
зор кисьтыса, Дон сьӧры потйз. Кот музъем вылтй кыдёкын 
турын зуродъёс адӟисько.

Броневик, ӝог мынэмысь дугдыса, камышен ӵоктаськег/ 
пруд дорысь одӥг хутор доры мынйз. Татй али гинэ кужмо зор 
ортчем. Кечат кенеръёс сьӧрын зорен секытомем чияпувс сыло. 
Ульчаын ву люкаськемын. Котькуд юртъёсын капкаоссы но 
укнооссы ворсамын. Хуторысь кошкиллям, шӧдске. Выжез 
ортчизы но, сюрес кожонысь, ульча вамен куям уробоосты, 
коръёсты, сюен мешокъёсты адӟизы. Командир Кисель шуиз:

— Дьяволъёс, соос тае уй куспын тазьы котыртйллям... То- 
лон разведка шуиз, хуторысь, пе, кошкиллям, ми озьы ик мал- 
паськом...

Ворошилов машинаез дугдытйз:
— Приказать кар конвойлы бере кыльыны!
Лукаш, ӧсэз усьтыса, со доры вуэм казаклы вераз;
— Командуюший приказать кариз ӝыны иськеме, бере кыль- 

ыса лыктыны.
— Шонерак мыном, — шуиз Ворошилов.
Броиевик баррикада вамен ортчиз, нош со но буш вылэм, 

кык кышкам курегъёс гинэ колёсаос улысь лобизы. Татысен 
сюрес чаг кенеръёс вискытй читыр чутыр мыныны кутскиз. Ма- 
шинаез нуись Цыбаченко, луганской металлист, ярамтэен кадь, 
йырыиыз шоналля, рульзэ паллян-пала но бур пала бергатъя,—
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сюрес пумен урод но урод луэ, машина черсэз дорозь сьӧд 
вуэн тырмем гуэ нӧдылэ.

— Давай, давай,—шуэ Ворошилов.
Азьпалан бадӟым пукись ву адЗиськиз. Броневик зуркалскиз 

но дугдйз. Мотор чалмиз.
— Пуксим,—шуиз Цыбаченко, ӧссэ усьтыса. Ворошилов куж- 

ыын солэсь пельпумзэ зйбиз.
— Пук смирно.
— Ворошилов эш, бен, татын нокин но ӧвӧл ук, — Кисель, 

ымнырзэ кнсыръяса, кужмын ӧсэз усьтэ...—Соос нуназе куазен 
садын пукозы шат? Соос ваньзы али нюкъёсын, степьын.

Ворошилов лек шуиз:
— Эн пота...
Нош Кисель усьтйз ини но' кускозяз мугорзэ мычиз. Чаг 

кенер сьӧрысь ыбем куараос кылйськизы. Со, ак но шуытэк, 
йырыныз азьлань усиз броневикысь. Лукаш туж ӝоген ӧсэз 
ворсаз.

Броневик шоры кыктэтйзэ залпен ыбизы.
Ворошилоз шуиз:
— Вай пулемёт...
Лукаш вазиз:
— Номре но карыны уз луы, соос йӧттонтэм интыын...
Вискарытэк ыбыло, умой кылйське затвор кыскамзы но адя-

миослэн ныс-пуль шокамзы. Пуляос бронез уг пасяло. — Син- 
дэс утялтэ! — кеськиз Ворошилов, бамыз солэн виресь луэм.

Броневиклэсь чалмемзэ но интыысьтыз вырӟыны быгатым- 
тэзэ адӟыса, нападать карисьёс кенер сьӧрысь асьсэлэсь тушо- 
есь, кесяськись ымныръёссэс мычылыны кутскизы. Пиньёссэс 
ӟарпоттыса, бронялэн азьпалысьтыз сюбег путэт висказ мертало. 
Курданэз вунэтыса, черекъяса, кенерез погыртйзы но машинаез 
котыртйзы,—станичникъёс витьтон муртлэсь ӧжыт ӧй вал. При- 
кладъёсынызы, визьтэммыса сямен, бронез йыгало:

— Антихристъёс! Большевикъёс! Потэлэ!
Зйбиськыса, машинаез вырето. Машина вылэ тубо. Пулсэт 

куспаз кужмын винтовказэс донгыны туртто. Нош пуш ласянь 
револьверен ыбемлэсь кышкаса, со йыринтэмзэс куштйзы. Кус- 
пазы кенешыны кутскизы:

— Ш елепъёс но улвайёс ваём, таосты улэпкын пыжом...
Ма отын шелепъёс ваёнэз. Вай граната!

Лукаш шуиз:
— Уж урод.
— П устяки ,— шуиз Ворошилов. — М ужикъёс хозяйственной 

адямиос, малы соос умой броневикез пазьгозы? Мед спорить 
карозы. Асьме конвоймы соосты али ик атчковать кароз, либо 
полке ивортоз...

Зэмзэ но, казакъёслы такем умой боевой нашина ӝоген жаль 
потыны кутскиз. Ог кӧня ке адями ошъёсты вайыны кошкизы.
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М укетъёсыз нош ик тышкаськыеы но ыбылыны кутскизы. Лу« 
каш пулсэт вискытй кеськиз:

— Эй, станичникъёс, дугдэ йыринтэмысь! Тй милемлы номыре 
но уд каре. Ми сьӧры конвой лыктэ — кык сю мурт, бызелэ 
Л:оген садъёсы, тйледды кораны кутскемзылэсь азьвыл.

Соку казакъёс, зӧк ымдуро, Зар-ӟар пинё ымъёссэс усьтыса, 
лаптйськыса, макесъёсазы чапкылыса, гор-гор серекъяны кут- 
скизы...

— Ха-ха-ха!.. Хо-хо-хо!.. Ми тйледлы али ик возьматом, кытын 
кылле тйляд конБОйды, ваньзэ ик дас тямыссэ радъяз тырим...

— Нуом тйледыз Калаче атаман доры, со шедьтоз амал тй- 
ледлы броневикысь поттыны...

Ваизы куать пар ошъёсты. Ваизы ӟӧк гозы. Думизы сое азь- 
колёсалэн черсэз борды. Берпалтйзвброневикез зыръёсын донго: 
,Я , кутске, я —эшшо...“ Броневик дэриысь мырдэм потыны кутскиз,

Ворошилов шуиз:
— Берпум минутозь возиське.
— Яралоз,—шуиз Лукаш.—Патронъёсыд вань-а тынад?
— Вань.
Ошъёссэс улляса, черекъяса, казакъёс броневикез сюреа 

'зылын пукись ву вамен кӧс сюрес вылэ поттйзы. Машинаеэ 
нуись Цыбаченко зйбыт пуке, ӧжытак править каре. Пукись 
вуысь потэм бере меӵ азе тубоно луиз. Казакъёс, машина азе 
потиса, ошъёслы юртто. Цыбаченко, азьысьтыз пулсэт вискытй 
учкыса, править каре. Вырйылэ ӝутскыса вуизы. Казакъёс шок- 
потйзы. ошъёс дугдйзы. Цыбаченко—берытскытэк:

— Вай пулемёт.
М оторез со включить кариз. Цилиндръёс ыбылыны кутски- 

зы, мотор жургетыны ӧдъяз. Кышкам ошъёс шуак кыскизы, го- 
зыез чигтйзы. Лукаш купол улысен пулемётэн ыбылыны кут- 
ч;киз. Казакъёс канаваосы выдйзы. Броневик соос дортй, ӵын 
лоттыса но ыбылыса, кошкиз.

Ю анъёс но уж ъёс.
1. Кытысь шӧдске Ворошиловлэн сэзьлыкез но юн сюлмыз?
2. Кызьы быгатйзы мозмыны Ворошиловен эшъёсыз?

ЧАПАЕВЛЭН БЫРЕМЕЗ.
3 . А лександрова.

Урал стеньёсын зор кисьтэ, уй пеймыт. 
ӟнчы кадь лыкто тушмонъёс туж чалмыт; 
Чапаев уг с̂ылы, ваньмыз кӧлэмын.
Дозор боевой—интыяз виемын.

Урал, Урал-шуре!
Куара но тыл но бырем.



ш.

Чапаев винтовка басьтйз борддорысь; 
,Э й дугдэ, эшъёс, уй-вӧттэс учкемысь!” 
Кышкыт ӟарпотон югектэ гурт вылын, 
Казацкой валъёс соргето урамын.

Урал, Урал-вуос.
Тём-тём пеймыт пилемъёс.

Чапаев, тонэн удалтон люкиськиз!.. 
Котькытын, котьку вормыса ожмаськнд,. 
Нош та бой дыръя эшъёсыд бырыло, 
Тушмон котыртэ, ӝеганы чик уг лу.

Урал, Урал паськыт!
Вуэд штыклэсь но кезьыт.

«Берпум пуляме мон лэзё враг йыре! 
Ж оггес, эшъёс, пегӟе сопал ярдуре!“ 
Мышкын ыбыло, вожомо виыны... 
Чапаев уя сӧсырмем киыныз.

Урал, Урал-шуре!
Буэд гордмаське вирен.

Каргам пулязы вуысен но сутйз. 
«Товарищ Чапаев?“ Уг адскы, ышиз.'.;
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„Товарищ Чапаев, батыр сэзь эшмы!..“
Солэн йыр вадьсаз вырылйз на вувыл.

Урал, Урал тон шур!
Солэн шайгуэз туж  мур,

Тон горд отрядъёс доры, шур, бызьса ву.
Чапаев эшмы бырыны шедиз шу.
Мед конница вуоз, пуля мед шултоз.
Мед тӧдьыослы йыркурзэ берыктоз!

Урал, Урал-шуре!
Паськыт, ортчыт шукырес...

Ю анъёс но уж ъёс

1. Асьтэ кылыныды вералэ кызьы быриз Чапаев.
2. Та кылбурез люкетлы висъялэ. Одйг люкетсэ одйгез мед 

вералоз, мукетсэ—мукетыз. Нош припевзэ д^мен ӵош мед 
вералозы.

ФАИРЕДДИН НО ЛЕНИН.

К . П ауст овскиа .

Туркмен Файреддин Москвае Советъёслэн быдӟым Съездазы- 
лыктйз.

Отын сое Ленин адӟиз но шуэ Файреддинлы:
—Тйни адямиос ушъясько удалтэм чабеен но ческыт виногра- 

дэн, куосын но небыт ыжгонэн, ӝужыт нюлэсъёсын но кӧй чо- 
рыгъёсын. Нош тынад шаеред маин узыр?

Файреддин уг куареты. Ленин нош ик шуэ:
— Лыктйллям тани ваньмыз Москвае съездэ но котькудИз 

аслаз улонэз-вылонэз сярысь вера, нош тон огнад чалмыт улйсь- 
код. Вера аслэсьтыд кылдэ, юлтош, эн кышка. Маин улйськоды 
тй асьтэ шаерады, мае витиоькоды азьпалан дырлэсь?

Бӧрдыны кутскиз Файреддин, киоссэ укно пала мычиз, нош 
укноос сьӧрын шур валлин ӝужыт турын сылэ, двореце ыркыт 
тӧл вуэ, беризь нимо узыр писпуослэсь зынзэс вае.

Вера Файреддин: „Эш, мар мон вераны быгатйсько, Абдалла 
выжыысь пересь туркмен, ваньмыз та калык азьын? Мае ми ви- 
тёмы дырлэсь, со милесьтым колодчаосысьтымы берпум вумес 
лушка, толло виноградникъёсмес луоэн соге. Мон Кара-кум 
шаерысь. Узыресь ми ёрмыса улонэн но сю куасьмонэн, луоен 
но сылалэн. Тон, йолдаш куанеръёслэн шудзы сярысь малпа-

>) И олдаш —эш , голю ш .
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ськод, нош ми ву сярысь малпаськом. Нош ву ӧвӧл, Аллах’) дас 
гырпум мурда музъемез куасьтйз, зор но музъем вылэ вуытэк 
куасьме. Ш уръёс луо ултй бызё, нош вузы соослэн персидской 
апельсинлэн кӧмыз кадь курыт. Ш уя милям страна. Мар лэсь- 
тоно, эш? Уллапалтй вань музъемъёс кутэмын, выллапалтӥ озьы 
ик, ӧвӧл милсмлы музъем вылын инты. Тон быдӟым, тон котьмае 
быгатйсь. Тон бадӟым адями, тынад пельёсыд усто кылйсесь, 
синъёсыд лэчытэсь. Озьы ке но маин тон юрттыны быгатод ми- 
лемлы, туркменъёслы? Соин ик мон чалмыт пукисько та быдӟым 
съездын.

Соку Ленин серектйз но вераз пересь Файреддинлы:
— Мае уг быгаты лэсьтыны Аллах, сое лэсьтозы большевикъ- 

ёс, Файреддин.
Файреддин йырыныз шона.
— Губырес муртэн артэ мынйськод ке, — шуиз со, — мугордэ 

шонертыны эн туртты, эшедлэн тыбыр вылысьтыз лёгез калык- 
лэн син шораз медамгес адскы шуыса. Вераськиськод ке тон 
Кара-Кумысь адямиен, эн серекъя сое, лэсьтонтэм ужъёсты эн 
сйзьы.

Озьы вераз Файреддин но ӝожомыса кошкиз.
Нош чудо луиз. Сйзьыл пала Файреддинлэн кибитка азяз 

вераськон вуиз; трос инженеръёс, пе, вуиллям, корт верблюдъ- 
ёслы тупась машинаос лыктйллям, баржаосысь цемент поттыло 
но большевикъёс, пе, медо Аму-Дарьялэн сюрс аръёс ӵ о ^ е  
куасьмем вашкала Узбой*) ӧраз ву лэзьыны.

Узбой урдсаз кошке, кыдёке кыстйське вутэм пустыняе, ка- 
раванлы дас нунал ӵоже мынон кеме. ^

Большевикъёс, пичи пиналъёс кадь выро шуыса, Файреддин, 
серекъя гинэ. Соос, бен, уг тодо, вылды. Ведь Узбойлэн пыдсыз 
чурыт луоысь но, небыт дуоысь но шеде. Со луо куинь нунал 
ӵоже юымтэ сюрс ош ъёс мында вуэз кыско. Узбое быдэс заре- 
зез кисьтод, нош луо одйг часкын сое юоз но чорыг шӧйёсты 
но курыт шукы гинэ кельтоз. Пустыняез вормыны уз луы, вер- 
блюд но саксаул ®) юнме шорысь кылдытэмын ӧвӧл дыр.

Файреддин серекъяз, нош большевикъёс канал копало, плоти- 
на лэсьто. Узбойлэсь пыдэссэ, кытын луо туж кӧс, соос цемент- 
эн кисьто:

Вуиз бадӟым шумпотон нунал. Аму-Дарьяысь чылкыт ву Уз- 
бое потйз, нош луо одйг ведра вуэз но ӧз лушка.

Ортчозы аръёс. Луоос хлопокен но виноградэн, карагачен^) 
но инжирен ')  шобырскозы. Куанер, кӧс шаер ву юыны кутскоз.

*) Аллах—иимар.
■*) Вашкала дыр-ьёсы Ану-Дарья шур Каспийскоӥ зарезе усс вал, нош али 

Аральское.
“) Саксаул—пйспу, вуэз туж кема возьышы быгатэ но каллен сое быдтэ.

Карагач—ньылпу выжыысь писпу.
®) Инжир яке винноИ ягода—одйг евышо писпулэн куасьтэм емышез.

218



т

Ортчиз кӧня ке ар. Табере пересь Файреддин выль каналын 
ву люкылйсь луыса ужа но верблюд сямен йӧнъяськыса ветлэ, 
малы ке шуоно, верблюд- малпа: со адямиослэсь визьмогес шу- 
ыса, соин со котьку адями йыръёс вылтй учке,

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе узырлыкъёс сярысь вераллязы степьысь, приморье* 
ысь съездэ лыктэм делегатъёсыз?

2. Мар вераз Файреддин аслаз шаерез сярысь?
3. Малы Файреддин ӧз оскы Кара-Кумын улснэз умоятонлы?
4. Ма вераз солы Ленин?
5. Кызьы быдэстэмын вал Ленинлэн кылыз?

ШУНДЫЛЭСЬ н о  ю гы т .
(К алик кырЭан).

„Мар дуннеын шундылэсь но югыт? 
Мар дуннеын пилемлэсь но ӝужыт? 
Мар дуннеын зарезьлэсь но паськыт?* 
Озьы юаз пичи пи пересьлэсь.
Тазьы вераз солы пересь:

„Шунды кадь, яркыт асьмелэн шудмы, 
Пилем кадь, вылын асьмелэн малпанмы, 
Зарезь кадь, паськыт асьмелэн улонмы, 
Я, кызьы тон вералод, пие, юамедлы?”

„Паймисько, песятай, визьмыдлы, 
Ш ӧдйсько — тон верад сюлмысьтыд, 
Нош тани вить таӵе юаилы 
Витисько верамдэ тынэсьтыд:

Кин удмурт калыклы шуд сётйз?
Кин солы вормон кужым сётйз?
Кин сое, шунды кадь, шунтйз?
Кин малпанзэ улонлы берыктйз?
Кин солы котькинлэсь ик дуно?*

„Сталин малпанмес улонлы берыктйз, 
Сталин асьмелы шуд ваиз,
Сталин асьмеды кужымен кыдатйз, 
Сталин асьмелы дан сётйз —

Со асьмелы, та улон кадь, дуно,
С о инмысь пилемлэсь но ӝужыт,



Со тулыс шундылэсь но яркыт, 
Со гужем нуналлэсь но югыт, 
Сталин со — кужмо быркыт!
Мед пиштоз со быдэс дуннеын,

Шунды кадь,
Кырӟан кадь,
Знамя кадь!
Со котькытын, котьку асьмемын 
Дуно Сталин!

ЛЕНИН.

П. Ч айников.

Лыдъянтэм тулкымез моралэн. 
Быронтэм шунытэз шундылэн. 
Лыз инлэн кысонтэм тылъёсыз. 
Вунонтэм ужъёсыз Ленинлэн.

Ж ужытэсь пужымъёс тэльёсын. 
Вылйын гурезьлэн йылъёсыз.
Нош тӧдьы пилемлэсь но вылэ 
Жутскемын ужъёсыз Ленинлэн.

Пӧсь шунды—кезьытлы со кышкыт. 
Сэзь орёл — кыйёслы со кышкы г, 
Тушмонлы котьмалэсь но кышкыт 
Батыресь пиосыз Ленинлэн.

Паськытэсь лудъёсыз степьёслэн. 
Ш аерез туж бадӟым лыз инлэн, 
Нош солэсь но паськыт но бадӟым 
Улэмез яратон Ленинлэн.
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'Со асьме музъеммес югдытйз, 
Выль дунне лэсьтыны дышетйз, 

Странамес ӝутыны вылйе 
Со шонер сюресэз возьматйз.

ВЕРАМЕДЪЯ ВАНЬМЫЗ ЛУИЗ.
{Калик кылбуран)

■Луысал ке мон чебер соколэн,
Лыз дыдык луысал ке мон,
Яке сэзь лобась ваёбыж пиен — 
Лобысал ук мон шонерак гинэ 
Москва городозь лобысал ук мон, 
Кремль дорозь ик мон, изо борддорозь. 
Л\авзолей доры васькысал ини,
Ленинмы азе, Владимир азе.
Мон шусал солы; „Яркыт шундымы, 
Учкы котырак, туж ик шумпоты!
Улонын ваньмыз макем воштйськиз 
Колхозын садъёс — сяськаяськыло,
Кыӵе юг-шулдыр улонмы луэ!
Пиналъёс милям школае ветло,
Инбамын — милям пиос-соколъёс, 
Иылъёсмы мйлям тракторъёс вылын. 
Улйськом коркан — тыраз улонэн, 
Киямы ужмы туж усто пӧрме,
Сюлмамы милям яратон ӝуа 
Июръяськем поннад, ужъёсыд понна. 
Мар малпад вал тон быдэсмиз ваньмыз. 
Тынад косэмъяд, тынад куремъяд 
Сгалинмы валтэ шудо улонэ.
Океан океанэн — родной нюнь-вынъёс. 
Сталин Ленинлы родной брат луэ 
Ужамезъя, трос сюлмаськемезъя,
Кыр вылтй орёл тусэн лобемезъя!
Ми Сталинэн, Ленинэн кадь, мынйськом, 
Сталинэн, Ленинэн кадь, вераськиськом, 
Тодэ со милесьтым вань малпанъёсмес, 
Вань улонэныз ми понна тырше.
Со визьмо кивалтэм но юрттэм улсын 
Ӧвӧл ни милям ултйям муртъёс, 
Выжытэм кылем но шаертэм эшъёс. 
Милемыз одйг сюрес гинэ шуд пала нуэ 
С о—паськыт, югыт но шулдыр сюрес 
Та сюрес кузя милемыз нуэ 
Родной, гажано партиямы.
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КЫШКАСЬТЭМ т л д ж и к .

Н . Т и хо н о в .

Нимат Карабаев — таджик. Горд Армиын служить каремлэсь 
азьвыл со кыдёкысь городын улИз. Коркаос отын тӧдьыесь, 
топольёс ӝужытэсь, урамъёс пӧсегь, урамын со сяна тӧдь-тӧдь 
тузон. Финансовой отделын счетоводын, со ужаз квитанциос но 
повесткаос гожъяз. Солэн бадӟымесь Лыдъян книгаосыз вал, 
отчы со ваньзэ гожъялляз. Соку нокин но — солэн тодмоосыз но 
ӵыжы-выжыосыз но — ӧз тодэ Нимат Карабаев герой луоз шуыса.

Горд Армиын дыръяз со белофинъёсын ожмаськонэ шедиз. 
Мур вал лымы, шокчыны луонтэм чар-чар кезьыт вал, котырын 
ӝужытэсь ялан вож нюлэсъёс сыло. Трос ыбылӥсько. Султыса 
ветлыны уг луы, пыдесъяськыса но ыбылыны туж шуг вал, со- 
кем зол ыбылйзы. Кулэ вал нюжтйськыса ветлыны, ыбылыны 
выдыса но,лымы вылын медаз адӟы шуыса. тӧдьыхалат нуллыны.

Бойын котькудйзлы ас интызэ тодыны кулэ, тросгес пайда 
сётыны понна но огшоры ыбылонтэм вылысь. Нимат Карабаев 
связной вал. Командирлэсь приказъёссэ передовой линие солы 
нуллоно луылӥз. Та уж котьку кадь тыл улын быдэстйське.

Нимат Карабаев тодаз ваиз капчи но кескич ')  кенӟалиосты, 
соос нокыӵе пыд куара поттыгэк ветлылйзы тӧдьы коркаос 
вӧзтй. Со но озьы ик тӧдьы лудъёс но будосъёс вылтй нюжтй- 
ськыса приказъёсты ӝог нуллыны дышиз.

Жоген батальонын ваньмыз тодо вал ини, Нимат Карабаев 
номырлэсь уг кышка шуыса Со зэм вал. Со быгатэ вал пуля- 
лэсь ватскыны, пуштылйсь снарядъёс пӧлын интыысь интые вет- 
лыны, уин но, бус п ы р  но кытчы гинэ сое медам ыстэ — шонер 
но ӝог сюрес шедьтыны.

Лымы вылтй нюжтӥськыса мыныкуз, со трос малпалляз, боец 
сэзь, котьмае валась луыны кулэ шуыса. Огпол перевязочной 
пунктэ лыктыса, раненойёсты биньылыны ассэ дышетыны курпз.

— Малы тыныд со? Тон ранить, шат, каремын? Нош ранить 
каремын ке, али ик ми тонэ бинё.ч, эн сюлмаськы, — вераз солы 
фельдшер.

— Мон сӧсыр ӧвӧл,—шуиз Нимат,—нош мон берлань берыт- 
скыкум, ӵем дыръя раненойёсты шедьтылйсько; мон соосты 
биньылысал, соослы капчигес луысал.

— Я иське, ми тонэ дышетом со ужлы, — шуи.з фельдшер.
Ваньмон дыръяз со возьмагылйз Ниматлы, кызьы рана вылэ’

бинет пононо. Нимат усто дышиз перевязка лэсьтыны. Табере 
передовойысь бертыкуз, со, рапенойёс доры дугдыса, перевязка 
лэсьтылйз. Со понна карманъёссэ перевязочной пакетъёсын тыр- 
мытъялляз. Бӧрысьсэ раненоез со ачиз нуылйз перевязочной 
пунктэ, врач ӝоггес солы юрттэт мед сётоз шуыса.

1) Кескич—хитрой. 
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Лымы вылтй мыныкуз, синъёсыз солэн ӧрӟилэн кадь вал: лэ- 
чытэсь но котьмае адӟисесь. Адӟе ке танклэсь малы ке дугдэм-^ 
зэ, со мынэ со доры, броняе йыга но юа: „Мар луиз, эшъёс?*

Нош котырын минаос но снарядъёс пушто. Снарядъёс гу- 
дыртыса пушто, соослэн куаразы пельын кема жонгетэ. Мина- 
ос векчи куараен куаньгетыло.

Танкистъёс вераллязы ма соослы кулэ, соку Нимат утча со- 
ослэсь эшъёссэс но юрттэт ыстэ.

Надолбаосты—танкъёслы сюрес пытсась из юбоосты—быдты- 
лыны кулэ луэ ке „взрывчатка" (взрывчатой веществоосты озьы' 
шуылйзы) со взрывчатка вайылйз.

Бой дыръя ӝытазе боецъёсты пӧсь сионэн сюдоно ке вал,. 
сионэз термосэ тырылӥзы но Нимат ас вылаз термосъёс ошылоз 
но нуоз вал соосты тыбыр вылаз, ас азьпалаз лымы вылтй по- 
гыльтоз вал, пыдъёсыз бордаз керттыса, ас сьӧраз гозыен кыс- 
коз вал.

Боедъёслы со снон вайылйз, нош соос тыл улын сиськылй- 
зы. Ыбылыны кулэ дыръя, со туж усто ыбылйз, эшъёсыз но сое 
адӟизы.

Кышканэз со ӧз тодылы. Сое озьы ик шуизы: ,милям кыш- 
касьтэм Ниматмы":

Огпол бой дыръя пуляос команднр доре матэ усьылыны кут- 
скизы. Кызьы ватскыны ӧз туртты  командир—пуляос юри сое 
утчало кадь.

— Кытысь, бен, со ыбылэ?—шунз командир, тушмон стрелок- 
лы йырыз кур луыса.

Соку Нимат вераз:
—Мон али учко.
Со пырак тушмон шоры мынйз, кытысь ыбылэмзэ эскерыса 

лымы выр сьӧртй котыртыны кутскиз, тушмонлэн мышказ по- 
тыны вылысь.

Ӝ ужыт изъёс вискытй огназ со нюжтйське, тушмон доры 
матэ но матэ вуэ. Соку со адӟиз ручной пулеметъёсысь ыбы- 
лйсь тушмон солдатъёсты. Гранатазэ басьтйз но солдатъёс вы- 
лэ лэзиз, ачиз из сьӧры уськытскиз.

Пуштэм ӵын вӧлскем бере, лымы вылын тйяськем пулемётъ- 
ёс адскизы, нош солдатъёс окопе сэрпалтэмын, ваньмыз кулэ- 
мын.

Нукалысь нуналэ озьы ожмаськиз Нимат Карабаев. Выбор- 
гез басьтоно луиз но со атакае нырысь ик ӝутскиз, аслаз при- 
мереныз боецъёслэсь мылкыдзэс ӟырдатйз.

Косэм ужзэ уз быдэсты, яке секытлэсъ кыш калоз—ӧй вал 
сыӵе учыръёс Ниматдэн. Вискарытэк со вал бойын, озьы ке но 
самой бадӟым бой азьпалан на кадь потйз солы.

Огпол ӵукна сое особой заданиен ыстйзы. Сюрес вылын по- 
левой почтаысь почтальонэн пумиськиз.

—Ну, кыӵе уж ъёс?—почтальон юаз.
—Номыре ӧвӧл,—вазнськнз Нимат,—умоесь ужъӧс.»
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—Я, эш е,—шуиз почтальон шыпытэн, — война быриз. Приказ 
вань, туннэ дас кык часын войнаез быдтыны,

—Мар-о, бен,—зол жугиськыны кутскем сюлэмзэ шӧдыса куа- 
ретйз Нимат.—Войнае кошкыкумы, ваньзэ умой быдэстомшуы- 
са кошким, иське быдэстйм, эше. Вань калык шумпотоз.

Выборг басьтэмын вал. Война быриз.
Верховной Советлэн указэзъя солы Советской Союзлэн Ге- 

роез ним сётэмын шуыса, Ниматлы веразы.
Нимат куалектйз. Сюлэм зол жугиськыны кутскиз. Кылъёс 

шуген шедьтыны кутскиз. Собере со вера:
— Советской Союзлэн кунгожъёсыз бадЗымесь. Луо-а соос 

Былын кылле, гурезь-а сылэ, лымы-а, йӧ-а кылле—соос понна 
нюръяськоно, нюръяськоно улонэз жалятэк. Мон нюръяськи кы- 
зьы быгатӥ.

Ю анъёс но  уж ъёс.

1. Мар понна Нимат Советской Союзлэн Героез ним басьтйз?
2. Верослы план гожтэ.

СЫӴЕ КАЛЫК УЗ ЛУЫ ВОРМЕМЫН.

В. Гусев.

Сыӵе сйзьыл асьме сюлмысь уз вуны. 
Москва понна вал бой пуромемын.
Тодад возь, эш:

Соос вал кызь тямыс мурт.
Соос Москва дурын бырылэмын.

Чик дугдытэк пушка тыл ворекъяз но 
Пуля шулаз зарни писпу куарын.
Боец валаз:

улон дунэн кулэ ук

Фашистъёсты кутны Москва дурын. * 
Ваче син учкизы.

Бырим к е ,— ӵок, пе. 
Семья, корка син азязы адскиз.
Соос предателез дэмен виизы —
Малы со тушмонлы пыдесъяськиз.

Тушмон танкъёс вуо, сьӧд тӧлпери кадь, 
Нош боецъёс

вормын вожомемын.
Та быронзы луиз пумтэм улон тус.
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Сыӵе калык уз луы вормемын.

Узбек родной Москвамес утялтэ но 
Украинец вормын вожомемын,
Бойын грузин пилы казах юрттэ ук. 
Сыӵе калык уз луы вормемын.

ВУНОНТЭМ ЭШЪЕС. 
М. Петров.

Уно адӟылй мон пӧртэм калыкез, 
Пӧртэм шаере вуылй,
Выно-агаё кадь, дуно эшлыкез 
Данъясь кырӟанъёс кылылй.

Казах вал эше, (;о мыным кырӟалляз, 
Кыръёс кадь, вӧлмыт кырӟанъёс. 
Кызьы кыр быркыт инметй лобалля, 
Тӧллэсь ортчыло джигитъёс^).

Тазьы, бой бере, шутэтскон дыръёсы 
Грузин паймымон эктылйз.
КӞгыт толэзё шунытэсь уйёсы 
Вордскем шаерзэ мадьылйз:

Кавказ гурезьлэн йылъёсаз пукыны 
Орёл но, пе, шер лобылэ.
Пилем, пе, отчы дугдылэ кӧлыны, 
Шунды шурдыса пукылз.

Огпол бой дыръя милемыз шур дурысь 
Землянка улэ пачкатйз.
Казах ӟуч пиен поттйзы кор улысь,
Ӧй вала, кудйз ӟыгыртйз.

Вордэм агае кадь, мусо на кудйз, 
Сюлмам уноез, дыр, уз вун.

ВОРДСКЕМ МУЗЪЕМЕ.

А. Лужанин.

Яратон шаермы! Кышкытэсь дыръёсы
Милемлы тон дуно, Сэзьялтйд мугордэ,
Вордйськем музъеммы, Бадӟымесь ожъёсын
Анаймы кадь, мусо. Возьматйд кужымдэ.

1) Джигит—егитэз но вал вылын чырккем ворттылйсез но озьы шуо. 

/5. Родной кыл, 4 кл.
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Тынэсьтыд данлыктэ 
Возьманы пыӵалэн 
Султйзы юн бордэн 
Радъёсыз калыклэн.

Ш уръёсыд бызёзы, 
Азьло кадь ик, шулдыр. 
Ю-няньёс будозы 
Гыаса бусы тыр.

Ш улдыресь гуръёсмес 
Кылзозы котькытын, 
Пачылам шудбурез 
Тодозы ми дорын.

Вордйськем музъеме 
Тон понна жугиськом. 
Мусомес-анаймес 
Тушмонлэсь возьмалом.

БАДӞЫМ СЮЛЭМ.
Борис Лавренёв.

Капитан азьын сылэ со — чатрес ныро, паськыт бамо, вакчи 
пальтоен. Солэн питрес пичи нырыз кезьыт тӧл шорын лызэк- 
тэм. Сыӵе ик лызэктэм ымдуръёсыз куалекъяло, нош сьӧд синъ- 
ёсыз сэзь но лек тус учко капитан шоры.

Пыдкутэз куазья уг тупа вал—пурысь брезент туфлиос, ныръ- 
ёссы пасесь.

Штабысь ваем запискаез капитан лыдӟе:„... окопъёс азьпалась 
туннэ ӵукна кутэмын вал... совхоз котырысь немецъёслэсь ку- 
жымзэс кык арня ӵоже эскерыса улй, пе... батареялы пайдаё 
луоз оло шуыса келяськом..."

Капитан та запискаез куасалляз но пияз понйз.
— Кызьы нимыд?
Пичи пи чоз-чоз кариськиз но дыртыса шуиз:
— Николай Вихров, капитан эш.
Капитан учкиз солэсь туфлиоссэ, йырыныз шоназ.
— Та кутъёсыд таӵе куазьлы уг тупало, Вихров эш. Пыдъ- 

ёсыд кынмо-а?
Пичи пи кунэр учке. Со вань кужмысьтыз возькыны турттэ, 

медам бӧрды шуыса. Капитан малпаз: кызьы та туфлиосыв 
уин кезьытэн степетй та лыктИз. Солы аслыз но юзыр-кезьыр 
нотИз. Пичи пилэн пельпумаз йӧтскиз.

— Ойдо кӧркам. Шуналод — вераськом.
Командирлэн корказ, тачыртыса но дургетыса, гур эстйське. 

Пичи пи ӧс куспын сылэ, котыр учкылыса.
— Кылиськы, мынам татын пӧсь. Шунскы! — шуиз капитан.
Пичи пи пальтозэ куштНз. Дэрем коже кылем бераз та пи

туж  восьтэт адскиз. Капитан малцаз, талэц кӧгыз сюмаса улэ 
,лыр.

— Пуксьы. Нырысь ик куртчом, собере уж борды кутском. 
Нап чаез яратйськод-а?

Капитан тӧдьы зӧк кружкаяз чай лэзиз. Пичи пи со шоры 
кунэрес, кыӵе ке валантэм учкиз. Восьтэт ымнырыз кисырскиз, 
ӝӧк вылэ шар-шар сннвуосыз вияны кутскизы. Капитан лулӟиз,. 
та доры матынскиз но ликыр-лякыр пельпумъёссэ ӟыгыртйз.
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— Я. дугды,— шуэ со лйятыса,— дугды. Ма вал, ортчиз. Та- 
тын тонэ уз обиде.

Пичи пи синъёссэ ӵушылйз.
— Марым... номыр но ӧвӧл... капитан эш,—шуиз со виноват 

куараен,—мон ас сярысьтым ӧвӧл. Нэнэе тодам лыктйз.
— Уть, тон кыӵе,— шуиз капитан,— нэнэед? Я, чида. Нэнэдэ 

но мозмытом. Со улэп а?
— Улэп,— пичи пилэн синъёсыз сайкытскизы,— милям сютэм 

уло. Уинъёсы нэнэ немецкой кухня котырысь картопка кӧм би- 
часа ветлэ вал. Огпол сое часовой адӟиз. Прикладэн кияз шук- 
киз. Киыз али ке но уг купыръяськы на.

— Выд-ай, ӵыдэтскы.
Нош пичи пи маке, сюлворем кадь, со шоры учкиз.
— Собере... Кӧлэме уг поты. Нырысь мон соос сярысь ве- 

рало.

II.

Капитан пумит ӧз луы. Со мукет палаз ӝӧк дуре пуксиз но 
блок-нотсэ поттйз.

— Ярам! Вера! Кӧня немедъёс, тон сямен, совхозын?
Пичи пи соку ик чик могатэк вераз:
— Пехотазы батальон. Сю сизьымдон витетй полкысь. Ба- 

варъёс.
Капитан паймиз таӵе точной ответэзлы. Пыр-пыр учкиз ку- 

ноез шоры.
— Кытысь тон сое тодИськод?
— Соослэн погонъёсазы цифраоссы вань. Мон ӧй вунэты. 

Собере мотоциклистъёс. Рота. Шоро - куспо танкъёс одйг взвод. 
Дотъёсын полевой но противотанковой пушкаос. Соос туж юн- 
матскемын, капитан эш. Ялан грузовикъёсын цемент ворттйзы. 
Мон укноысен адӟп.

— Кытын дотъёссы, возьматэмед луоз-а? — юаз капитан. Со 
огпумысь шӧдйз — огшоры пинал ӧвӧл та, сэзь, валась, точной 
разведчик.

— Самой бадӟым дотсы бакчаын вуж нтым сьӧрын... Нош 
мукетыз...

— Стоп! — куспатйз сое капитан.— Ой усто, сокем умой вань- 
зэ тодэмед. Нош .марым ук, ми тйляд совхозысьтыды ӧвӧл. Кы- 
тын бакчады, кытын итымды — милемлы тодмо ӧвӧл. Нош мор- 
ской дас дюймо пушка, пияше, кужмо арбери. Кытчы шедем 
отчы коканы ӧдъям ке, кулэ интыяз шедьытозь троссэ пыргытъ- 
ялом юнме. Отын асьме калык но вань ук. Нэнэед но...

Пйчи пи учкиз кйпитан шоры, абдраса шуиз:
— Нсш тйляд, капитан эш. картады ӧвӧл шат?
— Карта, бен, вань но... Тон сое валалод-а?
Пичи пи пальпотйз.
— Кызьы, уд... Мынам буби чг;ртёжник. Мон ачим кар-
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та чертить карыны быгатйсько. Буби но  ̂мынам командир табе- 
ре,— ватсаз на со йӧн-йӧн.

— Тон, лэся, пичи пи ӧвӧл, ватос коньдон кадь тон,— серек- 
тйз капитан, ӝӧк вылэ картазэ вӧлъяса. Пичи пи пукон вылэ 
пыдесъяськиз, карта вылэ мыкырскиз. Ымнырыз мынчырес луиз. 
Чиньыез — „Совхоз „Новый путь“ гожтэме дугдйз.

— Тани ук,— шуиз со, шудо пальпотыса,— кырым пыдэс вы- 
лын кадь. Тйляд картады умой. План вылын кадь ваньмыз возь- 
матэмын... Тани татын ик вуж  итым.

Со туж шонер вала вылэм картаез. Соку ик капитан горд ка- 
рандашеныз та пи возьматэм интыосы киросъёс пуктылйз. Ка- 
питанлы та яраз.

— Туж умой, Коля! — капитан ушъяса кадь кутйз восьтэт 
пельпумзэ. Нуны кадь со ӟимырскиз бамыныз капитанлэн кикур 
бордаз. Капитан картазэ октйз.

— Табере, Вихров эш, дисциплина косэмъя, кӧлоно.
Пичи пи пумит ӧз луы. Синмыз кыниське вал ини сиськеме- 

ныз но шунытэн, со ческытак вушйиз. Капитан сое койка вылэ 
выдтйз, шобыртйз но ӝӧк доры берытскиз. Кӧня ке улыса, сое 
шыпыт вазем куара ужезлэсь куспатйз.

— Капитан эш, кӧня час ини?
Пичи пи койка вылын шулӟектыса пуке вал. Капитан серем 

пыр вераз:
— Кӧл на! Ма тыныд? Жугиськоно луиз ке, сайкатом.
Пилэн ымнырыз кус-кус луиз. Со пыр-пыр вераз на:
— Уг, уг, мыным бертоно. Мон мумилы кыл сётй. Виизы 

шуыса малпалоз. Ӝомыт луиз ке, мон кошко.
Капитан абдраз. Солэн тодаз но ӧз лыктылы, та пи зэм ик 

уин та кышкыт сюресэз нош ик пыр потоз шуыса.
— Чепуха! — капитанлэн вожез потйз.— Кин тонэ лэзёз? Не- 

мецъёслэсь гылӟид ке но, совхозысен милям снарядъёс уламы 
шедёд.

Пичи пи кунэрскиз но ӵыжектйз:
— Мон немецъёс кие уг шедьы. Соос уинъёсы коркан пуко.- 

Мон вань кужен сюресъёсты наизусть тодйсько... Лэзе монэ, 
пожалуйста. Тодскоды-а, капитан эш, немецъёс нокинлы но сов- 
хозысь потаны уг лэзё. Монэ утчалозы но, нэнэлы йӧтоз...

— Валай! — капитан чассэ поттйз.— Али 16 — 30. Асьмеос мы- 
ном эскериськон пунктэ, огпол нош чаклалом на ваньзэ. Пеймыт 
луиз ке, тонэ келялозы. Лачмыт лу, умой возькы.

III.

Эскериськон пунктын капитан дальномер доры пуксиз. Ӝыт 
ӵын пӧлтй инвис палан адске вал сьӧдыр-сьӧдыр люкъёс — сов- 
хоз юртъёс. Капитан пи пала берытскиз но сое ӧтиэ.

— Учкы, оло мамадэ адӟод...
Маскара верамзэ валаса, Коля учкиз стеклоетй. Капитан возь-
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ыатйз родной ннтыоссэ. Ш ӧдтэкак Коля палэнскнз но капитанэз 
саестйз кыска.

— Шырчик уморто! Шырчик умортое, капнтан эш! Честной 
пионерской! ^

Капнтан но мыкырскиз. Липет йылын пуӵ пумын сьӧд адске 
пичи гннэ квадрат. Капитан сое туж  яркыт адӟе. Со малпамтэ 
шорысь валаз ма карыны. Коляез китйз кутыса, палэнэ нуиз.

— Валад-а? — юаз капитан.
Коля куаретытэк йырыныз шоналтйз.
Пеймытаз. Капнтан келяз Коляез гуртаз. Кык краснофлотецъ- 

бсын кошкыса, пеймытэ ышем беразы, капнтан кема сылйз на 
сюлэм шуген кылзйськыса, уз кылйське-а ыбылӥськем куараос.

IV.

Ӟарпотыку капитан эскериськон пунктын вал ини. Сьӧд пичи 
квадратикез адЗыса, команда сётйз. Нырысетй залп каллен гинэ 
ГЫЛ.ӞЙЗ бусыостй чузъяськыса. Капитан адӟиз: сьӧд квадратик 
пуӵ йылын кык пол шоналскиз, собере нош ик одйг пол.

— Перелёт... бурпала,— валаз капитан; кыктэтй залплы ко- 
манда сётйз. Табереяз шырчик уморто ӧз вырӟылы ни. Капитан 
бӧрсе-бӧрсе куинь залп сётйз. Син шораз адскизы кызьы ӵын 
пӧлын коръёс но бетон люкъёс вылйе ӝутско. Капитан пальпо- 
тйз но выль придел сётӥз. Нош ик шырчик уморто соин тупаса 
вераськиз. Табере тыл мукет интые воштйськиз — боеприпас но 
бензин склад вылэ. Капитанлы таяз удалтйз —^нырысь залпен ик 
ӵын ӝутскыса номыре адӟыны ӧз луы ни: не писпуэз, не ли- 
петэз, не пуӵ йылысь шырчик умортоез. Туж кужмо пуштйз, 
капитан сюлэм шуген малпаз пичи пи сярысь.

Телефон жингыртйз. Азьпал линиысен косо вал ини ыбы- 
лэмысь дугдыны. Пе.хота атакае потэ вал ини. Соку капитан 
мотоциклэ пуксиз но, луд вклтй шара кошкиз азьлане. Совхоз 
палась кылйське пулемёт тачыртэм но граната пуштылэмъёс. 
Немецъёс, укреплениостэм кыльыса, ляб пумитъяськнзы. Гурт 
пумын семафорлэн флажокъёссы тӧлало вал ини, тушмон чигна 
шуыса. Капитан степь вамен пырак бызьыны кутскиз. Совхоз 
садъёс вылтй лӧсъяське пурысялэс тӧдьы бензин ӵын, гып-гып 
пуштыло снарядъёс. Капитан дыртэ вал тйяськем топольёс внс- 
кысь вож липет доры. Кыдёкысен ик ӟезьы азьысь со адӟиз 
кышетэн бинялскем кышномуртэз; солэсь кизэ кутыса возе пичи 
пи. Со лобиз ук капитан пумитэ! Капитан туж вылэ лобыштйз 
Коляез, юн кутыса. Нош пичи пилэн со виын пичи луэмез уг 
пот ни вал лэся. Капйтанлэн мӧляяз киыныз пыкисышса, со ки- 
ысь со мозмыны турттэ вал. Капитан сое лэзиз. Коля кизэ ӝу- 
тИз гордалэс ызьыез борды йӧтымон.

— Капитан эш, Николай Впхров разведчик заданпдэс быдэс- 
тйз.
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Куректӥсь синмо, жадем пыр пальпотыса, кышномурт кизэ 
мычнз капитанлы.

— Ӟеч-а улйськоды?.. Со макем тйледыз витиз... .Ми ваньмы 
витим. Тау, роднопёсы!

Со йыбырттйз капитанлы. Коля сылэ капитанэн аргэ.
— Молодец! Туж усто быдэстйд... Кӧрка сигын кышкыт-а 

вал? — юаз капитан.
Коля оскыса но шунытак учкиз со шоры.
— Кышкыт. Ой макем кышкыт вал, капитан эш! Нырысетй 

снарядъёс усизы но, ваньмыз шонаськыны кутскиз, кытчы ке 
гуэ куашка кадь. Корка сигысь мон ӧжытак гинэ ӧй васькы. 
Собере керпотыны кутски. Аслым ачим шуисько: ,П ук , пук, эн 
вырӟылы!" Озьы ик пуки пуштытозь. Берло ачим но уг тодскы 
ни кызьы мон улйе вуиськем.

Капптанлэн шуба сӧзыяз ымнырзэ ватйз со — дас куинь аресъ- 
ем герой, бадӟым сюлмо пичи ӟуч адями, ас калыкезлэсь сю- 
лэмзэ нуллйсь маке.

Ю анъёс но уж ъ ёс .

1. Немедкой войскоослэн интыяськемзы сярысь ма тодйз 
капитан пичи пилэсь?

2. Боеприпас но бензин складэз кызьы точно вераны быга- 
тӥз пичи пи?

3. Пичи пиез совхозэ келяку капитан ма косэм лэсьтыны?
4. Кызьы ивортылэм та шырчик умортоен?
5. Родинаез яратон но нэнэез понна сюлмаськон мылкыдыз 

кытысен адске талэн?
6. Пичи пи сэзь, валась, нодсо вылэм шуыса кытысь о адӟы- 

ны луэ?
7. Малы верослэн нимыз „Бадӟым сюлэм?*

ГУБИЯСЬЕС. 

Тим. Ш м аков.

Пиос мыно ӵукна ик вазь.
Уд ӵыд, сокем усто инкуазь, 
Инбам вӧлске бадӟым ынэн, 

Чагыр гинэ.

'у р т  кыдёке кылиз мышке. 
Сиксы инлэн пумаз, шӧдске: 
Нюлэс но ин вуо ваче,

Уло валче.

Отын уно пӧртэм пнспу.
Тазэ таяи шуо сирпу,

Нош палэнынгес тйни пужым 
Кыӵе ӝужыт!

Миым усем куаръёс улысь, 
Яке лусьтро ӝуйы пӧлысь 
Губи шеде пӧртэм пумо, 

Шеде уно.

Губияса кема ӵоже 
Пиос кемдо сюрес воже, 
Адӟо, отын пересь ветлэ 

Огназ гинэ.
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Пересь учкиз пиос шоры, 
Лыктэ тани соос доры. 
Макем, эке, бадӟым тушо, 

Туж тумошо.

— Сикез ортчи уно иськем, 
С.инмы лябен йыромиськем. 
Мыным кулэ чугун сюрес, —

Шуэ пересь.

Пинал пиос син ултйзы 
Огзэс-огзы ӵош учкизы: 
Пересь муртлы уд юртты-а, 

Уд жаля-а?

— Сюрес вожъёс уно татын, 
Тар.3 сюрес вылтӥ матын. 
Мынод, мынод, кожод буре,

Ортчод ш урез,—

Озьы пырпоч валэктйзы, 
Юрттэмзылы шумпотйзы.
Тау карыса пересь кошкиз, 

Ышиз мышкыз.

— Юрттйм, кинлы юрттӥм
меда,

Кинлы меда сётйм панда 
Малы со ӝог ышиз сокем, 

Пересь мурт ке?—

Вуэм бере гарнизонэ 
Зэм веразы соос ваньзэ. 
Гарнизонысь боец эшъёс 

Вырӟизы ӵош.

Боец эшъёс шаплы вылэм — 
Ужзы токма ӧвӧл луэм:
Соос ваё пересь муртэ 

Гарнизонэ.

Пинал пиос гарнизонын 
„Пересьсылы“ юн абдрамын— 
Бадӟым тушсэ оло куштэм, 

Оло ӵышкем.

Допрос дыръя шараяськиз 
Та япересьлэн' шпион сюлмыз. 
Соку пумыз вуиз солы,

Немец сьӧсьлы.

Юанъёс но уж ьёс.

1. Та кылбурез асьтэ сямен вералэ.
2. Кин вылэм со „пересь*?
3. Та умойтэм адями шуыса, кызьы шӧдскиллям пиналъёс?

' ПЕТРУСЬ.

Я. Купала.

Полесьеын, ӝокыт гондыр сэргын, городлы кыдёкын но грани- 
цалы матын, мынам вуж тодмо эше, мушкась зйбыт Петрусь 
улэ вал. Муш бакчаяз со огназ улйз, гуртлы куинь километр 
кемын.

Сое юнме шорысь зӥбыт ӧз шуэ. Улонэз чалмыт вал талэн, 
котьку со тырмыт мылкыдо, лачмыт вал. Пуке со муш уморто- 
осыз вӧзын, инме учке. Вылӥын кык сьӧдмыт пытьы адске— 
мушъёс луд вылэ чечы дуре лобо, чечыен берто. Учке Петрусь
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мушъёссэ, шумпотэ. СыЧе адями сярысь шуо: ,С о кутэз но уз 
ӝожомыты*.

Яратӥсько вал Петрусь доры куное ветлыны. Пужым чы- 
жинъёс лек ӝуало бадӟым самоварын, ческыт зыно ӵын кыдёке 
улля мерскись чибиньёсты. Ми ӝӧкез педло поттйськом вал, 
тыпы улэ. Пуксиськод лйялъёс вылэ, чечыен чай юиськод вал, 
ваче лабыртыса. Петрусь кыллы бырем адями вал, мон солэсь 
верамъёссэ кылзыны яратылӥ. Петрусьлэн одӥг сыӵе выжыкы- 
лэз ноку но уз вуны.

— Наполеон-император сярысь выжыкылэз тодскод-а?—юаз со.
Та выжыкылэз мон уг тодйськы вылэм.
— Уд тодскы? Бен, кылзы. Со дас кыктэтй арын вылэм на 

али, ог сю витьтон ар талэсь азьло. Толмиз но Берёза шур 
умоёс кынмыны ӧз вуы на. Та шур дуре чар кезьытэн Москва 
городысь Наполеон-император, шокпотыса, вуэм. Со сьӧры ик, 
уиськыса вуо, пе, давыдов партизанъёс, асьмелэнъёсыз—бело- 
руссъёс но. Таос бӧрсьы ик ӟуч армия вуэ, пе. Шур вылын откн- 
татын котыр кынмымтэ люкмесъёс кыльылйллям вылэм, йӧ, ле, 
тачыртэ, куашка. Дыртыса эли-кеби вырыкуз Наполеон куинь 
сэрего шляпазэ вуэ уськытэм. Басьтыны мыкырскем но пӧзь- 
ёсыз кынмиллям. Я, та пӧзьёссэ но кельтэм.

— Я, ма бен?—шуисько мон.—Я, уськытэм, я кельтэм, аош 
выжыкылэд кытын?

— Калыкын озьы шуо,—вера Петрусь, юамме кылымтэ ул- 
сын, —сю ар ортчоз но асьме музъеммы выльысь дыбыртоз мурт 
солдат сапег улын. Наполеон-императорлэн пытьытйз асьме ыузъ- 
ем вылтй разбойник король ветлоз. Ш уръёсмы вамен потоз,. 
городъёсмес, гуртъёсмес сутоз...

Мон оскытэкгес йырме шонай.
— Туж кышкыт тон вераськод, Пегрусь. Кытысь потоз раз- 

бойник-король?
— Кышкыт асьмелы уз луы ,—шуиз Петрусь.—Выжыкылын 

шуэмын: со ас солдатъёсыныз белорусс музъемез валёз, солэн 
пыд улаз музъем гыбдалоз, берлань бызёз со, шуӟимем кадь 
кышкаса. Вашкала Берёза шур дурын, кулэм императорлэн дуг- 
дылэм интыяз ик, дугдоз. Кезьыт тӧл со шоры пельтоз, шымыр- 
скоз со, дйськутэз тугаськоз, императорлэсь ызьызэ но пӧзьёс- 
сэ шур пыдсысь ӝутыны мыкырскоз но султэмез уз луы ни. 
Шуре со ызьызэ ӧвӧл—йырзэ уськытоз...

II.

Война кутскем бере мон Петрусьлэсь выжыкылзэ тодам ваи,. 
ассэ но зйбыт Петрусез, нюлэссэ, муш бакчазэ тодам ваи.

Ми Петрусен алигес гинэ чай юэм интыос палан бадӟым 
кышкыт ожмаськонъёс мыно.

„Быриз зйбыт Петрусе,—малпан мон. —Нюлэскы гондыръёс 
доры коть пегӟы вал вуж умой эше...“
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Маке луоз лу: мон Петрусьлы гожтэт гожтй. Я городлы ма» 
тэгес, я нюлэскы пыдлогес кошкы шуэм вал мон солы. „Нюлэс- 
кын гондыръёс трос ке но, номыр ӧвӧл,—гожтй мон солы,— 
самон лек гондыр самой каньыл фашистлэсь умойгес".

Ответ ӧз вуы. Сокугес ик тодй: Петрусьлэн гуртэз немецъ- 
ёс кие кылем. Петрусь сярысь пал кыл но уг кылИськы.

Толэзь улыса, фронтысь кӧня ке нуналлы Москвае тодмо 
писателе бертйз. Пумиським, вераським, люкиськыны ӧдъясь- 
ком вал ини.

— Ӧжыт гинэ ӧй вунэты ук ,—шуэ писатель, тИледлы М. эш  
салам вераны косйз.

— Кин?
— М. эш, партизан командирмы. Немедъёслэн мышказы ужез, 

кисьматъя ук, синмыд чилялоз!
— Нокыӵе командирез мон уг тодйськы,—шуи мон,—М. эш еа 

но уг тодйськы. Кыӵе ке но янгыш луиз дыр.
— Кызьы нош озьы уд тодэР—шуэ писатель.—Наполеон-им- 

ператор сярысь выжыкылзэ тодады вайыны косйз. „Вералэ,— 
шуэ,—Купала писательлы, маин быгатоз —мед юрттоз. Вань ка- 
лыкен ӵош музъем копаськом. Гитлерлы шайгу копаськом. Вань- 
мызлы уж шедёз. Умой, партизанской кырӧан мед гожтоз, бое 
мед ӧтёз со кырӟанэз...”

Мон паймыса учкисько тодмое шоры.
— Ма Петрусь ук со1—кеськи мон.—Солы сяна кинлы то- 

даз лыктоз выжыкыл сярысь вераны.
— Бен угось, Петрусь,—серектйз писатель.
— Зйбыт Петрусь-а?
— Умой зйбыт! Тйляд зйбыт эшты вань Полесьетй гудыръя..
Мон ялан ик уг оскиськы на вал. Кызьы озьы луиз-ай? Пет-

русь, зйбыт Петрусь!.. Ма со кутэз но уг ӝожомыты вал ук^ 
отын командир, пе...

III.

Уйбыт мон Петрусь сярысь малпай. Ӵукна мон доры эшъёсы' 
пыризы но нош ик веразы та мушкаселэн ужъёсыз сярысь.

— Мае тй уд валаське?—огез юаз мынэсьтым.—Кызьы тй- 
ляд зйбытты партизанэ шедиз —сое-а? Со доры ветлыкуды ӧд, 
адӟе шат кыӵе чалмыт яратонэн со яратоз вал калыкез но, музъ- 
емез но, мушъёссэ но, сяськаосты но... Сьӧсь лыктӥз асьме вы- 
лэ. Ваньзэ тала, ваньзэ куашкатэ. Яблокпулы но сяськалы, адя- 
мнлы но коркалы—ваньмызлы кышкыт лыктэ. Соин ик султйз 
адями родной музъемӟэ васям сьӧсьлэсь утялтыны. Калык ӝут- 
скиз. Валады-а?

М. эшлэн партизан отрядэз вань Полесьетй данэ потйз сэзь. 
но Зырдыт ожмаськеменыз. *

Партизанъёслэн уин атакаоссы чылкак пумаз вуттйллям не-
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мецъёсты. Петрусьлэн отрядэз улон сике немецъёс огпол таӵе 
листовкаос куяллям:

„Партизанъёслэн господин командирзы! Ваелэ правплоя ож- 
маськом. Таӵе война милемлы но, тИледлы но сюлмаськон гинэ. 
Н уназе ожмаськом, уин кӧлом“.

Петрусьлэн отрядаз печатной машинаос вылымтэ. Ӧтем со 
самой зол гожтэт тодӥсь партизанзэ, дышетйсез, ӵошенназы 
немецъёслы ответ сётӥллям. Потоно уяз немец окопъёстй Пет- 
русьлэн лйстовкаез куямын вал:

„Немецкой офицер господаос! Ак но шуыны, шокчыны но 
'ум сётэ. Ӧтем куноосмес нянен-сылалэн пумитаны дышемын ми, 
ӧтьымтэоссэ—узвесен. Ку мылы потэ, соку ик ожмаськисько".

Со уй ик пыдлон немецъёс мышкын туж бадӟым склад пуш- 
тэм , артысь аэродромын куинь немецкой самолёт сутэмын, ма- 
тысь гуртын немецкой батальонлэн штабез кырмемын.

Ю анъёс но  уж ъёс.

1. Кыӵе вал Петрусь войналэсь азьло?
2. Кызьы со воштйськиз немецъёс вуэм бере?
3. Ма ӝутйз Петрусез нартизанэ мыныны?
4. Петрусьлэн партизанской отрядэз маин данэ потйз?

ОСКЫ РОДИНА.

Ф. К едров.

Оло куинь уй, оло ньыль уй 
Ӧм кӧлэ ни, вунэтй.
Зурка музъем, пазяське сюй,—

. . Вамыштйськом тыл пыртй.

Сьӧд убир тон, каргам убир,
, ■ Саптад Россей музъеммес.

Кӧня городъёсмес сутйд,
Быдтйд узыр гуртъёсмес.

Сюрсэн калык ошылэмын, 
Ыбылэмын тӥледын.
Ведь со ваньмыз мнлям визьмын, 
Ваньмыз сюлме пыӵамын.

Берыктомы ваньмыз понна 
Урмем Гитлер армилы.
Оскы калык, оскы страна,
Котьку оскы милемлы.
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ПОЛКОВОДРЦ.

А. С урков.

Липет вылтй куака-кеныр ӵаштыр! но, 
Кремль башня час уйшор-уйзэ шукке.
Чик кысӥсьтэм тодмо чильым ымаз ик. 
Пурисьтаны мытэ сьӧд мыйыкез.
Вормон пала ас калыксэ валтӥз со,
Данмы понна дырен со утемын,
Карта дурын та уй нокин уг кӧлы:
Соин валче Кремльын мыкырскемын. 
Карта вылын фронтмы читыр но чутыр.
Со сьӧд кружок шоры лачмыт учке. 
Дышем киын
Быдӟым вождь-полководец 
Азьланьтылэ пичи горд флажокез. 
Фронтмы азе, Москва азе султИз со,
Киыз солэн азьпала мычемын:
— Мед утялтоз та Ленинской горд знамя, 
5еч пиосы, берпум ожмаськонын!
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Юанъёс.

ВОИНАЫСЬ БЕРТОН.

С. М и х а л к о в .

Вормонэз ми данъяськом ук!
Вань сэргын выль иворъёс:
Ож фронтысь вуо, вуо, пе, 
Бубыос, агай-вынъёс. ■»

Бускельлы бускель шуэ ни: 
„Бертыса гинэ вуи ке,
Школае мыно, учко,
Колхозысь нылпиосты мон —
Петя, Федя, Мишаосты— 
Дышетыны нош кутско“.

„Мон гуртам умой вуи к е ,— 
Бускельлы бускель шуэ ни,— 
Фронт бере мон шутэтско,
Ог арня ёрос нулло на 
Шинельме, ботинкаме но, 
Лэсьтӥськыны нош кутско 
Ма ожын куашкам, сутскем".

,Н ош  монтэк колхоз мӧзме дыр,- 
Кин ке боз боз йылэтэ на,— 
Колхозмес „Тыршись" шуо; 
Сизьымой мон бертйсько ни, 
Минутъёсты лыдӟисько ’ни— 
Жог-а, ӝог-а мон вуо“.

1. Ма малпа фронтысь бертйсь дышетйсь?
2. Ма карыны малпа бертйсь плотник?
3. Ма малпа бертйсь колхозник?

ДАН 

В, Л ебедев-К ум ач.

(Дэмея декламация.)

Быдэс дунне тыр гербмы пиштэ тыл кадь, 
Сталь ужась молот, тыршись сталь сюрло. 
Горд Армилы вормемез понна ӟеч кыл, 
Горд кизили дан медло!



Дан колхозысь узыресь лудъёслы но, 
Дан заводысь кужмо станокъёслы!
Дан калыклэн азинскемъёсызлы но, 
Дан та ужась киослы!

Юнма но буды, Советской держава^). 
Пиштэ, Кремльысь кизилиос, юнгес! 
Ленинлы—дан кыл, Сталинлы дан кыл, 
Ми данъяськом стоанамес.

Держава—государство , кун.
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