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10 феврале —великой А. С. Пушкинлэн сю 

арес‘ем юбилей нуналаз—СССР-ысь вань ка- 

лык‘ес зуч литературалэн торжествояз участ- 

вовать каро, тусыз‘я национальной но пушкыз‘я 

социалистической братской культураослэсь 

единствозэ демонстрировать каро.

КАВКАЗ

Кавкаэ мон улын. Мон огнам вылйын 
Учки лымы-выл меӵ азе султыса:
Орёл кыдёкысь гурезьысь ӝутскыса 
Уг вырӟм, нор‘я монэным огвади:ын. 
Татысь адӟисько шур'ёслэсь потэмзэс, 
Гурезь куашканлэсь но кышкыт вырземзэ,

Ултйм пилем‘ёс чалмытэн ортчыло 
Васько соос пыр ӵашетйсь шур вуос; 
Улын бадӟымесь, гольыкесь утёс‘ёс 
Огын чиед ӝуй но куак‘ёс адскыло 
Отй нош сик‘ёс ни, вожесь сайул‘ёс, 
Кырӟась ианаос но тэтчась пужейёс.

Отй калык‘ёс кар*ясько гурезе  
Ыж‘ёс гызмыльто гурезьбам возьёсыя, 
Пастух но ваське шулдыребь нёж*ёсы 
Арагва отьш сайултй ӝог бызе, 
Кураськись наездник ватске яр улэ 
Нош Терек шудэ йыркуро шулдырен.

Дурем нытсэтысь егит зверь сюлмаса 
Сиои адӟыкуз кадь, шудэ но вузэ.
Жуге пайцатэм йыркурен яр‘ёссэ 
Сютэм тулкымен утёс‘ёсты нюл^а. . . 
Юнме. Со уз шедьты сион, шумпотон 
Кылтэм гурезьёс туж кышкыт пачкато,

Озьы закон‘ёс сэзьлыкез пачкато,
Озьы кыр выжы мӧзмылэ власгь улын, 
Озьы чус Кавказ туэ йыркурамын 
Озьы мурт кужым‘ёс сое кекато.

ВЕРЫКТЙ ЗЫ: 
АРК. БАГАЙ. 

АФ. ЛУЖАНИН

Ан ч а р
Ӵакмом, чурыт но кӧс кырдан 
Пӧсен ӟырдатэм му вылаз,
Анчар, кышкыт часовой кадь,
Сылэ вань дуынеын огназ.

Куасьмем кыр1ёслэн инкуазьзы 
Сое йыркур дыр‘яз вордйв,, 
Вайёсызлэсь кудэм вожзэс 1 
Ыо выжызэс ядэн удйз.

Ядэз сулэз пыртй вия,
Нуна^ёзь шунаса пӧсен,
Собере ӝытлы каллон сйя 
Чилпырасё нап чюрсирен.

Уг лоб папа но со доры,
Уг мыны тигр но тӧл гинэ 
Йотске кулон писну шоры 
Кошке кулонэн палэнэ.

Пилем ке нопт йыромыса 
Коттэ солэсь ӝокыт куарзэ 
Вайёсысьгыз, ядо луса,
Зор ву вия сутйсь музэ.

Нош адями адямиез 
Анчар доры кужмысь ыстйз.
Со пыр потӥз кузь сюресэз 
^укнаозь нош ядэн бертйз,

Ваиз кулытӥсь юрсирез 
Но вож шуям куаро вайзв.
Кӧс кыместйз нюлам вуэз 
Кезьыт шур‘яськыса бызе.

Ваиз но лябомиз, выдйз 
Ш алаш пущкы нин‘ёс, вылэ. 
ӧзьы ик куанер раб кулйз 
Вормонтэм кузё пыд улэ.

Нош царь со ядэныз коштйз 
Кылзйськылйсь стрелаоссэ,
Соосын ӵош бырон ыстйз 
Вӧзысьтыз мурт шаер‘ёсы.

Берыктйз АФ. ЛУЖАНИН.

Великой ноэтлэн Александр Сер- 
геенич Нущкпнлэн кулэмез дырысон 
асьмемыз сю ар вис‘я. Оо огназмыса 
но самодержавнеы огкадьтэм кужы- 
мен нюр‘яськоныы эатравить карыса 
быремын.

Пушкин дворянской калык‘ёслэн 
предглавигеленызы виемын. Со ваем 
эксейлая матысь адямиосывыз, эксей 
со понна лушкемен соглаш дуэменыз, 
кема дыр ӵоже дасямын вал.

Эксейлэн но солэн магысь адями- 
осыныз Пушкинлы пумит нюр*ясь- 
коызр!, поэглан быронэныи гинэ ӧз 
дугды. Со кулвмез бере но соосыз 
кышкат‘ялдяз но адӟонтэм мылкыд 
зэс ӝ^тылйз. Эксей правигельство 
вием иоэтэз шай вылэ келяны но, 
соин иростигься кариськыны но 
калыкез ӧз лэзьы, калыклэн лек 
мыдкыдызлэн ӝутйськемез но поэтэз 
виисьёсыз адӟон:гэм каремезлэсь кыш- 
каз. Эксей жандарм‘ёс, лушкаськись*- 
ёс сямен, вием Пушкинэз ватйсь- 
кыса Леторбургьк ь нуизы.

Поэтлэн быремез бере буржуазно- 
дворянской общество ноэтлэсь ниы- 
зэ калык азьын адӟонтэм карыны 
турттйз. Мар гпнэ Пушкин калык 
сярысь гож‘ялляз. вавьзэ ик соос 
ватыны турттйзы.

Эксей Россияын Пушкинлэн ворд- 
скемезлы сю , ар тырмон дырозь 
(1899 арозь) „народнойм шуон соб- 
раниосын Пушкинлэсь таӵе произ- 
ведениоссэ гииэ шара лыдӟыны лэзе 
вал: „Черыгась но черыг сярысь 
выжы кылэз,“ „Полтаваез“ но „Ка- 
питанская дочка“ со куснын ик та 
берпум кык произведениосыз куд-ог 
интыоссэ гинэ вакчиятыса лыдӟыны 
луэ вал. Озьы тйни каниталист‘ёс 

о дворян‘ёс Пушкинлэн умоесь 
роизведениосызлэсь ш ш каса улйзы.

Асьмелы гснэ, социализмлэн 
траыаяз, советской калык Пушкин- 
ы советской странаысь кадык‘ёслэн 
ацианальыой быдӟым поэтсылэсь 
эмос славазэ сётэ.

Великой поэтлэн быронтэм про- 
зведениосыз ужаса улйсь калыклэн 
амой улйосыз (ниӟов) дорозь вуо. 
юлэсь произведениоссэ лыдӟисьёс- 
эн лыдзы нуналлы быдэ гинэ ӧвӧл, 
аслы быдэ йылэ. Ӝоген бадӟым 
сконлыкен вераны луоз: асьмелэн 
ушкинлэсь стих‘ёссэ тодйсьтэм;ёсыз 
зол ни.

Великой поэтэз тодэ ваён нунал‘- 
 ̂ ортчытон, солэсь творчествозэ 

жаса улӥсьёслы эшшо на матэ ка- 
з на. Со нроизведениоссдэсь со- 
ржанизэ валаны юртгозы. Со Пу- 
кинлэн тнорчествоездэсь б у д о н 
рээ тодыны юрттозы.

Пушкинлэн юбилоезлэсь нунал* 
сэ асьмелвн бадӟым с о в е т с к о й  
ранамылэн калык‘ёсыз социалисти- 
ской культуралэсь праздниксэ кадь

ортчытозы. Со культурно-полигичес- I кылдытйсез— Пушкинэз даняськомы. 
кой азинскем‘ёсыз генеральной эс- I Со нунал‘ёсы асьмеос кужмо, пӧр-
керон луоз, куд‘ёссэ советской калык 
Ленинлэн-Сталинлэнбольшевистской 
партизылэн кивалтэмез‘я, быдэс дун- 
неысь ик вань ужаса улйсьёслэн 
вождьзылэн, асьмелэн родной Сталин 
эшмылэн кивалтэмез‘я басьтйз.

Пушкинской юбилейлэсь нунал‘- 
ёссэ асьмеос выль ӟуч литературя

тэмлыко но музыкальной ӟуч кыд 
кылдытйсез тодамы ваиськомы. Ась- 
меос Пушкинлэсь калык сярысь гож‘ям 
зэ, адямиез но солэсь улонзэ мур яра- 
тон мылкыдэз дун‘яеькомы. А сьм еос 
Нушкинлэсь ас калыксэ, аскультура- 
зэ, ас родиназэ мур но сюлмысь 
яратцд чунствооссэ дун‘яськомы.

А. С. Пушкнн

ИАМЯТНИК
Киын лэсьтонтэм памятник аслым пуктй мон,
Уз ожмылы отчы ветлон калык сюрес,
Мыкырскисьтэм йырыз ӝутскиз, котьку адӟымон,
Александр столплэсь вылэгес

Уг, быдэс мон уг кул— кылбур‘ёсысътым лулы 
Шӧйлэсь кема улоз но сисьмомлэсь пегӟоз 
Со ӵож дано луо, куке толэзьмы улын 
Одйг ке но ноэт улоз.

Быдэс бадӟым Русьтй монэ вераллялозы,
Нимме тодоз ваньмыз отын улйсь калык:
Пеймыт тунгус, йӧно славян пиосдэн Пизы 
Но финн, степлэк эшез калмык.

Соин кема мусо луо на калыклы мон 
Ӟеч мылкыд‘ёс кылбур‘ёсын мон ӝутылй,
Секыт вапумам эрикез дан‘яй солы мон,
Сантэмез жалян ӧтьылй.

Инмар косэмлы тон, о Муза, кылӟйськись лу, ч
Ӝожлэсь кышкаллятэк, венец курылытэк,
Уш‘янэз, пӧянэз кезьыт сюлмын кутйсь лу,
Эн даллашы шузи муртэн.

Берыктйзы: , В. К, ТРОНИН АРК. БАГАЙ .
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Александр Сергеевич Пушкннлэн быренев
Эксей правителъство Пушкинлы 

ужавы луонтэм условвос кылдытывы 
коть-куд ласянь тургтйз. Чебер 
кышномурт Наталья Пушкина Нико- 
лаен дворе кутэмын вал. Эксей ачиз 
но солы адӟёнтэм луись поэтлэн 
кышноез сьӧры ухажииагь карны 
мылкыдтэм ӧй вал. ГГушкинэз камер- 
юнке]» чинэ пыртйзы, соин тйни 
кызьы ке но !1емгес дворыи улыны 
косйзы. Солы со чинэз сётон поэтэз 
мыскыл карон но издевательство 
гинэ вал. Камер юнкер‘ёсы егит‘ёс 
гинэ пыртйсько вал, дворын улыса 
асьсвлы кар‘ера лэсьтон ионна, по- 
этлы нош 30 ареслэсъ ятыр вал яи. 
Солэн кышноез вылтй пӧртэм зэмтэм 
кылвӧлдон‘ёс кутскизы, сое поэтлэн 
тушмоя‘ёсыз —  придворной адямиос 
ВӦЛДЙ8Ы, н о щ  соосын калык югдытон 
ужпум‘я Уваров министр, голландской 
посланник Геккерен но мукет‘ёсыз 
кивалтйзы. Нош международной 
проходимец Дантес сфицвр, 1830 
аре луэм революцилюь Францаы ь 
пегӟем аристокрлт, Россие вуэм 
бере, цоэт вылэ травля нуон солэсь 
но кужмоя на. Дангеслэн Наталья 
Пушкина сьӧры ухаживать карыны 
турттонэз Николай понна туж умой 
ширмаен луэ вал.

Пушвин со и8девательствоослэсь 
ассэ мозмытыны куре вал Николай- 
лэсь. Поат отставкае куриське. 
Со коньдон ласянь шуг-секыт‘ёс вавь 
шуса, шедьтыса но мар гургэ 
кошкыны медэ вал. Солы нош 
нокин но соглас уг луы, ван?»мы8 
вк пумит карисько. Никол^й уж- 
пумез дуэль дорозь вуттыны турттйз, 
со Иушкинэз сыӵе ужпуме донгыны 
турттйз, кудйз адӟоятэм поэтэ8 эксей 
бордысь палэнтоз

Поэт ассэ быдасак эатравить 
каремев шӧдэ ни. Нош нокыӵе 
выход ӧвӧл. Со травляез ачиз гинэ 
дугдытыны быгатоз шуса, поэт валаз.

1837 арын 26 январе поэт голлан- 
ской посланниклы Дантесэз аслыз 
пие пыртйсь Геккерен баронлы мыс- 
кыллясь гожтэг лезе. Со ӧтемез 
Дантэс кугэ,

1837 арын 27 январе Петербургы^ 
Черной речка вылын дуэль луэ. 
Пушкин кӧтаз туж секыт ранить 
каремын вал. Нош вань малпая‘ёс‘я 
Пушкинлэн ранаез кулымон сёкыт 
ӧй вал. Сое нош прпдворной лейб- 
медик Аренд эм‘яз. Кызь Пупшинэз 
эм‘ямзы сярысь врач‘ёслэн та дыр‘я 
пыр-ноч эскеремзы‘я сыӵе ужпум 
тодмо луэ, Аренд поэтлэсь раназэ 
кызьы ке но секытгес карыны, ноэтэз 
кулон дорозь вуттыны туртыса, вань 
кулэ уж‘ёсыз лэсьтэм. Пушкин туж 
мужественной вал, коть нош аслэсь- 
тыз кулонзэ тодэ ке но вал ни. Ас

родной ёсыныз люкиськыса, аслаз 
книгаосыз шоры берпумзн учш са, 
вераз: „Зеч луэ, друг‘ёсы!“ . *

29 январе (выль стилья 10 фев 
рале) 1837 арын нуназе бере 2 час 
но 45 минутые Мущкиц кудйз. . ..

Калыӝлэеь вегодованизэ гож‘яны 
туж шуг^Пушкинлэн коркаез доры 
сюэн но сюрфн лыд‘ямон калык 
ветлӥз. Соку гинэ эксей правитель- 
ство великой народной поэтлэсь зэмос 
кужымезлэсь кыче бадзым вылэмзэ 
валаз.

Великой лролетарской социалнсти- 
ческой революция адӟонтэм вуж  
строез выжыен|лз ик быдтйз. Совет*- 
ёслэн странаысьтызы великой кялык‘- 
ёс асьсэлэн мудрой в о ж д ь з ы л э н  
Сталин эшлэн ^рвалтэмез‘я, асьсэ- 
лэсь народноп поэтсэс вылэ ӝутйзы.

А. С, Пушкин лицейын дышетскыкуз.

Д
А. С. Пушкин

\  II 1.1 ПТГИТП  ......

у б р о в с к и й
(Повестьлэн берпуметйеа 19-тӥ главаез)

Бадӟым нюлэс шорын, сюбег возь но чылкыт дйсё, чильпам кышетэн пе-
ресь кышнӧ адскиз.

—Тырмоз ни тыныд, Стёпка,— лек 
вазиз со,—  барин изе, тон нӧш весь 
черек‘яськод. Ӧвӧл тйляд возытты но, 
'жалянды но.

—  Виноват, Егоровна,— Стёпка шу- 
из,— яралоз, уг ни со сяна. Д1ед 
милям батюшкамы, изёз но бурмоз.

Пересь кышно кошкиз, Стёпка нош 
муз‘ем люк вылтй ветлыны кутскиз.

Со шалашын, кытысь пересь к!»1шно 
потӥз, ранить карем Дубровский вис- 
ет сьёрын, походной кровать вылын 
кылле, Со азьын, ӝӧк вылын солэн 
пистолет'ёсыз кыллё, сабляез нош йыр 
азяз, борддорын ошиське, Землянкалэн 
пушкыз узыр ковер‘ёсын вальылэмын 
но ошылэмын, огпал сэргдз нылкышно 
азвесь туалет но синучкон. Дубров- 
ский усьтэм книга кияз возе, син‘ёсыз 
нош аслаз пыдсаськемын. Висэт сьӧ- 
рысен учкылйсь пересьлэн нош тодэ- 
мез уг луы, оло со умме усемын, оло 
нош малпаскыса кылле.

Шӧдтэк шорысь Дубровский куалек- 
тйз—'укреплениын тревога ӝутскиз. 
£тёпка со доры укноетй йырзэ мычиз.

— Батюшка, аВладмир Анддреевич!— 
черектйз со.— Асьмелэн тодытон сёто, 
асьмемыз утчало.

Дубрввский кровать вылысь ӝог сул- 
тйз но, оружизэ кутыса, шалашысь по 
тйз. Рдзбойник‘ёс азбарын ӵаш потто 
вал, соослэн пӧлазы вуэмез бере гинэ 
чаломизы.

— Ваньмыз-а татын?— Дубровский

вера-

сюбег возь 
вылын муз*емлэсь лэсьтэм укрепление 
ӝутскемын. Солэн ӝужыт люкам вы- 
рез но мур канаваез гинэ вань. Со 
сьбрын шалаш‘ёс но землянкаос лэсь- 
тылэмын.

Азбарын калык туж трос, соосыз 
пӧртэмлыко дйсьсыя но ог‘я воору- 
жекизыя, разбойник‘ёс шуыса соку ик 
валаны луэ Соос ог‘я пурты котырын, 
йыразы изьытэк, пукыса сисько. Муз'- 
ем люк вылын, пичи пушка дорын, 
пыд‘ёссэ улаз тырыса возьмаськись пу- 
ке. Со аслаз дйсезлэн куд ке люкетаз 
кыш‘ет тыре, венен туж быгатыса вы- 
ремез бадӟым опыто вуриськись вылэм- 
зэ возьматэ. Минутлы быдэ котыр ут- 
часькылэ.

К(»ТЬ-НО!Н кобы уно пол киысь кие 
вош‘яськылэ ке но, со калык пӧлын 
паймымон чалмыт возьке вал. Разбой- 
ник‘ёс сиськизы. Огез бӧрсьы мукетыз 
интыысьтыз султэ но инмарлы вӧсясь- 
ке. Кудйз шалаш‘ёсы кошке, мукет* 
ёсыз нош нюлэсэтй пазьгиськизы, яке 
изьыны выдйзы, ӟуч‘ёслэн сямзыя.

Возьмаькись ас ужзэ быдэстйз. Со ар- 
берйзэ курткйз но кышетэзлы шумпо- 
тэм‘яськйз. Веньзэсаесэз борды быш- 
калтыса, пушка вылэ пуксьыса, вуж 
кырӟанэз ньылон тыраз чирек‘яса, кыр- 
ӟаны кутскиз:

Не шуми, мати зеленая дубровушка, 
Не мешай мне молодцу думу думати 
Со куспын одйгезлэн шалашлэн 
ӧсэз усьтйськиз но ӧс выжын чебер

юаз.
— Ванмыз, дозорнойёс сяна, 

зы солы.
— Мынэ интыосады! — Дубровский 

чиректйз. Разбойник‘ёс котькудзы ик 
ас интыязы султӥзы.

Со дыре куинь мурт дозорник5ёс 
капка доры вуизы. Дубройекий пуми- 
тазы мынйз.

#— Мар луиз? — соослэсь юаз со.
— Нюлэсын салдат‘ёс,— соос шуизы, 

— асьмемыз котырто.
Дубровский капкаез ворсаны косйз 

но ачиз пушкаез эскерыны мынйз. Ню- 
лэсысь куараос кӧня ке кылйськизы 
но собере матэ вуын!»! ӧд‘язы. Разбой- 
ник‘ёс соосыз чалмыт кариськыса возь- 
мало. Витёнтэм шорьгсь куинь яке ныль 
мурт салдат‘ёс нюлэсысь потйзы, собе- 
ре соку ик берлань кошкизы но ыбы- 
лыса асьсэ эп|‘ёссэс тодытйзы.

— Дасяське ожмаськыны,— Дубров- 
ский шуиз но, разбойник‘ёс пӧлын ля- 
быт ӵашетон луиз, собере нош ик вань- 
мыз чаломиз.

Соку матэ вуись командалэсь ӵаше- 
темзэ кылйзы, писпуос вистй пыӵал‘ёс 
чиляӟы. Ог сю витыон мурт пала сал- 
дат‘ёс нюлэсысь потйзы но, кужмо че- 
рек‘яса, муз‘ем люк вылэ бызьыны кут- 
скизы. Дубровский ӝуась фитилез пуш- 
каяз йӧттйз(’ но ыбиз. Ыбем умой луиз: 
огезлэсь йырзэ ишкалтйз, кыксэ ранить 
кариз. Салдат‘ёс со сьӧры мыныса, мур 
копам кан авае бызьыса васькизы. Раз- 
бойник‘ёс пыӵалэн но пистолет‘ёсын ыби- 
зы соос шоры, собере укрепленизэс сё- 
тонтэм вылысь тйрен но маин жугись- 
кыны кутскизы Салдат‘ёс, мур канавае 
ог кызё муртэз быремен кельтыса, со 
пумитэт* муз‘ем люк вылэ шузимыса 
кадь тубо. Ваче ки жугиськон кутскиз.

Дышетйсь‘ёслзн 
ответсы

. Iудорвайской густын школаосысь 
дышӧгйсьё с, .чнгисоввтской гроцка- 
стской центрлэа сьӧд пож уж‘ёссылы 
отвегвн ш к о л д о с ы н  учебно-вос- 
п и т а т е л ь н о ӥ  у ж е з но пи- 
нал‘ӟсыз коммунистически восаитать 
кароняз умоятон луоз— шуыса кыл 
сётйзы.

Антисоветской троЦкистской про- 
цосслэсь маториал‘ёссп( дышетйсьёс 
колхозник‘ёс но дышетскись пинал'- 
ёс пӧлын валэктыны, дышетскись- 
ӧслэсь успеваемостьсэс ӝутыны но 
школае ветлэмысь дугдон‘ёсыз лэ- 
зёнтэм вылысь обязательство бась- 
тйзы.

А. ЛЕКОНЦЕВ, II. М ЕРЗ- 
ЛЯКОВ, Б. УСТЮГОВ.

Ми асьмелэсь Родинамес
Ми, Иироговоысь начальной шко- 

лаын дышетйсьёс, калыклэсь туш- 
монзэ Троцкийез но солэсь вреди- 
гельской, диверсионной, шпионской 
но террористической бандазэ адӟон- 
тэм кариеькомы, соос асьмелэсь яра- 
тоно Родинаенымы но ужаса улйсь- 
ёслэн виренызы вуз карыны малпа- 
ло вылэм.

Ми умой тодйеькомы, асьмелэн 
Отранамы кужмо но вормонтэм, но- 
кыӵе тушмон но, нокуно солэсь ку- 
жымзэ уз лябӟыты Ми асьмелэсь Ро- 
динамес яратйськомы но сое туш- 
монлэсь возьмавы, асьмелэсь кужым- 
мес но улонмес жалятэк, котьку дась,

Ми, асьме школаосын дышетскись- 
ёсыз Родинамес яратыны, Ленинлэы- 
Сталинлэн ужзылы преданной дуы- 
ны но тушмонэз адӟонтэм карыны 
воспитать каромы.

Е. ИЛЬМИНСКИХ, 
Д. СОСНОВСКИХ, 
А» СОСНОВСКИХ,

1 Берло луэм уж‘ёс бере Дубровский- 
лэн грабить карем‘ёсыз вылэ прави- 
тельство зэмзэ ик сак учкыны кутскиз. 
Солэн улон интыез сярись ивор‘ёс 
октэмын вал ни. Собере сое улэпкын 
коть кулэмен басьтон понна одйг рота 
салдат‘ёс ыстэмын вал. Солэн шайка- 
ысьтыз кӧня ке муртэз кутйзы ик но, 
Дубровский соос пӧлын ӧвӧл ни шуы- 
са, тодйзы соослэсь. Кӧня ке нунал 
ортчыса, аслэсьтыз эш‘ёссэ огазе люказ 
но аслаз пырак азелы соосын люкись- 
конэз сярысь ивортйз соослы, озьы ик 
СООСЛЫ Н0 асьсэлэсь улон СЯМЗЭС В01Н- 
тыны мылкыд сётйз со.

— Мынам кивалтэмея тй узырмилы. 
Котькуддылэн ик тйляд вЪньбурды 
вань. Соин тйляд кыӵе ке сыӵе кыдё- 
кысь губерние кышкатэк мынэмды 
луоз но отын улондылэсь кылемзэ 
честно но тырмытын улыны быгатоды. 
Нош тй ваньды ик мошенник‘ёс но та 
уждэс куштэмды уз поты дыр.

Та верамез бере соос пӧлысь кош- 
киз со, сьӧраз одйгзэ гинэ басьтйз. 
Нокин но ӧз тодылы кытчы луиз со. 
Со верамлэн зэмезлы нырысь ӧз оскы- 
лэ, разбойник‘ёслэн атаманзы пала 
дурбасьтэмзы тодмо вал. Соос сое 
ватыны туртто шуыса малпаллязы. Нош 
берлояз соос зэм луизы, кышкыт вет- 
лон‘ёс, тылпуос но грабить карон‘ёс 
дугдйзы, сюрес'ёс усьтэмын вал. Му- 
кет ивор‘ёс‘я, Дубровский кунгож 
сьӧры кошкем шуыса тодйзы.

Берыктйз Егоров Ф.
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