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Календарика

Лэн сыс штарджинэ: Марта, Августо, Майя тэ Юлико. 
Ёнэ джинэн шукар екх екхэс Дро Чяворытко садыцо лэн 
прокхардэ календарикэнца. Пиро одова, со сы чён марто 
и чён сы августо. И маё адякэ-жэ сы чён и Юлико здэла 
про чён июлё. Окэ лэн и прокхардэ: календарикэ.

Марта и Августо Берго нагДра явнэ Германиятыр. Лэн- 
гиро дад сыс германско инжэнеро. Ёв явья кэ амэ, собы тэ 
тховэс нэвэ машины. А Майятэ и Юликостэ дад сыс бутяри 
машынисто Бугрово. Ёв кэрла буты прэ нэви машына. Ёв 
сыс фэдыритконэса ударникоса прэ фабрика. Пало адава 
лэскэ дынэ билето прэ лолы плошшядь кэ пэрво маё. То- 
варишшё Бугрово пхэндя, со ёв лэла пэса Юликос. Кален
дарикэ чють на покошлэпэ машкир пэстэ пало адава.

— Ту джяса про Лолы плошшядь, — пучья Марто Юли- 
костыр.
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— Аги,— пхэндя Юлико,— мэ джява пэскрэ дадэса про 
Лолы плошшядь.

— Одой авэла баро парадо?— пучья Августо, саво адя- 
кэжэ дрэван камья тэ авэл одой.

— Аи, одой авэла баро парадо,— пхэндя Юлико — Прэ 
Лолы плошшядь авэла лолэармейцэнгиро парадо и Ворошы- 
лово авэла, и Будёно авэла, сарэ авэна. И мэ авава.

— И мэ авава. Мэ дрэван камам!— задыя годла Майя.
Чяёрьен прэ парадо на мэкэна, — дыя годла Юлико.
На, ман мэкэна,— сыго пхэндя Майя.

— На, на мэкэна.
— На, ман мэкэна, мэкэна, мэкэна..-. Календарикэ г"аздынэ 

адасави годла, со припрастандыя биби Сима. Ей сыс руко
водительница дрэ чяворытко унта.

— Со адай кэрдяпэ?— пучья биби Сима.
— Юлико ракирла со ман прэ парадо на мэкэна.
— Прэ саво адава парадо?— пучья биби Сима.
Календарикэ роспхэндлэ ваш саро. Биби Сима россандяпэ.
—  Ничи,— пхэндя ёй,— мэк ракирла. А амэ пэстэ дро 

унта кокорэ кэраса адасаво парадо, нэ са екх со прэ лолы 
плошшядь. И лолэармейцэ авэна. И уклисто, и пэзал ёнэ 
лэна тэ джян. И Будёно авэла. Сарэ авэна. Сарэ авэна. 
Сарэ календарикэ авэна. Окэ со!

— И хэладэ авэна?— пучнэ календарикэ Марта и Ав
густо.

— Амэндэ нанэ хэладэ, амэндэ сы лолэармейцэ, задынэ 
годла Майя и Юлико.

— А кон барыдыр: лолоармейцо или милицыонеро?— 
пучья Августо.

— Барыдыр сарэндыр моряко,— пхэндя Майя.
— Барыдыр сарэндыр лётчико,— Раздыя глос Юлико.
— На дэн годла,— пхэндя лэнгэ биби Сима.
— Амэндэ сарэ трэбимэ: и лолэармейцэ, и милицию- 

нерэ, и морякэ, и лётчикэ.
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Календарикэ Будёнонэстэ

Сыс парадо. Прэ лолы плошшядь сыс тэрды Лолы ар
мия. Сыс пэрво маё. Прэ барунэ ступеньки тэрдэ сыс лаче 
ударникэ. Ёнэ тэрдэ пашо барунэ ванты. А лэнца тэрдо 
сыс товаришшё Бугрово. Уклисто про мэн товаришшёстэ 
Бугровонэстэ сыс бэшло Юлико. Лэскэкамьяпэ тэ удыкхэл 
Будёнонэс. Ёв подухтэлас и обыкхэлас сарэ строны. Ды- 
кхнэ сыс лолэармейцэ и ваврэ мануша дро военно урибэ. 
Юликоскэ сыкадёлас, со ангил лэскирэ якха сы баро, зэ- 
лэно лэнго. Нэ адава сыс тэрдэ пограничникэ дро зэлэнэ 
стадя. Пашыл лэндэ росчюрдыяпэ лолы фэлда,— адава сыс 
особа войска дрэ лолэ стадя. Дурыдыр, пашыл лэндэ сыр 
ив выпыя: тэрдэ морякэ парнэ стаденца. А дурыдыр инкэ 
хачинэ стальна каски, — адава сыс тэрды пролетарско диви
зия. Екхатыр саро войско задыя годла „ура“. Кремлёстыр 
выгыя прэ грэстэ товаришшё Ворошылово. Ёв поздоровин- 
дяпэ лолэармейцэнца „Здрасте!“ пхэндлэ лэскэ, сыр екх- 
джино, лолэармейцэ.

— Здравствуйте, здравствуйте, — адякэжэ задыя годла 
Юлико. Нэ лэс никои на ушундя. И екхатыр Юлико здаран- 
дыя. Ёв чють на сурнядныя дадэскирэ псикэндыр. Юли
коскэ сыкадяпэ, со болыбэн и пхув маладэпэ екх екхэса. 
Адава мардя кремлёвско пушка. Шэл тэ екх моло карье 
дынэ пушки. Шэл дэ екх моло мардэ пушки дрэ болыбэ. 
Ангил выгынэ шэл дирижорэ, тысэнцо барабаншшикэ и дуй 
тысэнцэ трубачи. Барыдыро — дирижоро, капельмейстеро 
г"аздыяпэ про тумбочка. Барыдыро командиро пиро парадо 
г'аздыя сабля. И барыдыро капельмейстеро г'аздыя пэскиро 
кашторо. И шэл дирижорэ ^аздынэ каштсрэ.

— Кэ торжэственно маршо!— дыя годла барыдыро кс- 
мандиро.

— Кэ торжэственно маршо,— пал лэстэ пхэндлэ сарэ 
командирэ.
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Шагом марш!..— пхэндя барыдыро командиро и газдыя 
инкэ сабля и сарэ командира пхэндлэ адякэжэ. А барыды
ро дирижоро газдыя кашторо, и шэл дирижорэ кэрдэ 
адякэ-жэ.

Адай Юлико удыкхья, со пашыл Ленинско мавзолеё 
тэрдэ савэ-то рая и офицэрэ. Рая сыс дро цылиндрэ. Офи- 
цэрэ дро сувнакунэ урибэна и дро эполетэ. Адасавэ ран и 
офицэрэн Юлико дыкхья только про патриня.

— Дадо,— тихэс проракирдя Юлико,— дадо, а палсо лэн 
на закэдэна.

— Карик на закэдэна?— пучья о-дад.
— Нэ, дро милицыя,— пхэндя Юлико.

Конэс?— инкэ пучья о-дад— Конэс дрэ милиныя?
— А гэнакэ адалэ генералэн и капиталистэн.
— Дылынинько ту,— адава гости-ваврэстронытка послэ. 

Мэк ёнэ подыкхэна и роспхэнэна пиро сарэ строны, сави 
амэндэ Лолы армия ачья зоралы. Полыян?..

Закхэлдя баро оркестро 
Дро барэ, нэвэ о-трубэ. 
Марш, марш! Ангил!

А пал лэндэ шуминдлэ 
Барэ авто-урдэ.
Сыр чириклэ урняндынэ 
Учес нэвэ о-самолётэ. 
Одорик, кай Ворошылово, 
Кай Блюхеро, Будёно 
Джяна баталионэ.
Джяна музыкаса.
И пэзал, и уклисто 
Пиро Лолы э-плошшядь,
И мануша сарэ дынэ годла, 
Дыкхи прэ плошшядь:
„Нэ и зоралы амари 
Бутитко армия лолы“.

Гыя лолы пехота. 
Джяла кавалерия. 
Джяла артилерия. 
Сари армия ангил 
Джяла прэ парадо.
Урняндынэ о-дирижабли 
Дро синё болыбэн. 
Прастандынэ тачянки, 
Дрэ тачянки пулемётэ 
Пал лэндэ гынэ э-танкэ 
Гынэ и бомбовозэ.



Будёно авья кэ календарикэ

Про вавир дывэс товаришшё Будёно явья про одоя фаб
рика, кай кэрна буты календарикэнгирэ дада. Фабрика дрэ
ван шукар побутякирдя, и Семёно Михаиловичё Будёно 
явья тэ поздравинэл ударникэн. Ёв выгыя автомобилёстыр. 
Ударникэ скэдынэпэ дро клубо. Будёно пхэндя ударникэнгэ 
бари речь.

Екхатыр про сцэна выгынэ календарикэ: Марта и Майя. 
Лэнгэ сыс набут дарано. Дрэван уж бут сыс мануша.

— Товаришшё Будёно, — пхэндя Майя и закэрдя вастэнца 
пэскиро муй.

— М э— Будёно,— пхэндя Семёно Михайловичё.
— Како Будёно, биби Сима пхэндя...— заракирдя Марта, 

’нэ Майя пиримардя ла.
Амэ сарэ чяворэ мангаса тут тэ явэс кэ амэ дро чяво- 

рытко унта. Амэндэ одой авэла парадо.
— И чяёрьен амэндэ про парадо лэна тэ мэкэн,— 

пхэндя Марта.
— И амэ камаса, собы Будёно сыс чячипнытко про 

амаро парадо,—проракирдя Майя.
— Нэ товаришши, — пхэндя Будёно ударникэнгэ — 

чяворэ ман кхарна. Трэби тэ джяс... Нэ мэ джява! Авэн! 
лыджянман и Будёно лыя пало васта календарикэн. Ёнэ выгынэ 
клубостыр прэ гаса. Сари гаса спрастандыяпэ, удыкхи 
Будёнонэс. Сари гаса дыя годла:

„Будёно, Будёно джяла!“
А календарикэ гордэс лыджинэ Семёнос Михайловичёс 

пало васта.
А пал лэндэ тихэс гыя Будёноскиро баро авгомобилё. 

Адякэ ёнэ-явнэ дро чяворытко унта. Ёнэ вгынэ пирдал па
радно порта.

— Како, а ту чячё сан Будёно? — пучлэ чяворэ.
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— Чячё, мэ!— пхэндя Будёно.
А состыр ту на прэ грэстэ?

— Адарик миро грай на вджяла,— пхэндя Семёно Ми- 
хайловичё.

— А состыр тутэ нанэ сабля-шашка?
— Про скэдыбэн на псирна сабляса,— пхэндя Будёно — 

мэ явьём кэ ударникэ тэ поракирав, а на тэ марэспэ. Чячё, 
чявалэ?

— Эх, а кицы тутэ сы ромбикэ прэ мэн?— пучья екх 
чяворо и сгиндя штар ромбикэ кажнонэ стронатыр.

— А кицы тугэ орденэ!— задынэ ваврэ чяворэ и сгин- 
длэ штар орденэ Лоло знамё.

— Са-таки ту на сан чячюно, — пхэндя нарто Августо,— 
чячюно Будёно сы баро генерало. А саво генерало авэла 
дро чяворытко унта?

— Амэндэ нанэ генералэ,— задынэ годла чяворэ. Амаро 
Будёно на генерало. Ёв сы барыдыр пиро лолы кавалерия.

— Чячё, пхэндя Будёно, чячё, чявалэ. А коли тумэ 
на патяна, со мэ сом чячюно Будёно, то лэн мирэ вэнцы, 
и уг^алёна, со вэнцы мирэ.

И сарэ чяЕорэ екх палэ екхэстэ протырдынэ васта кэ 
Будёнонэскирэ вэнцы.

— А ту са-таки здэса,— пхэндя Юлико.
— Прэ конэстэ мэ здава?
— Прэ пэскиро портрето, саво амэ кэрдям: и Майя, и 

Августо, сарэ кэрдям.
Адай календарикэ сыкадэ пэскирэ патриня и портретэ, 

прэ савэ чиндло сыс товаришшё Будёно уклисто про грэстэ. 
Прэ адалэ патриня Будёнонэстэ вэнцы баринэ якхэндыр, а 
васта сыс, сыр тхаворэ. Грай здэлас прэ кузнечикостэ... 
Только ромбикэ сыс чячюнэ. Нэ Будёнонэскэ адалэ порт
ретэ покамлэпэ. Ёв засандяпэ и пхэндя:

— Шукар! Ничи, со мэ здава прэ лэндэ. Счинэна инкэ 
фэдыдыр. А окэ ромбикэ шукар сы чиндлэ. Чяворэ сыго

ю





ачнэ, сыр други, Будёнонэскэ. Ёнэ сыкадэ лэскэ сарэ кхэ- 
лыбэна, сарэ штубы дро чяворытко унта.

А календарикэ лынэ тэ досыкавэн Будёнонэскэ, кон ба- 
рыдыр: лолоармейцо, милицыонеро, лётчико или моряко. То- 
варишшё Будёно пхэндя адякэ-жэ, сыр и биби Сима:— сарэ 
сы трэби ваш амэнгэ. Сарэ ёнэ барэдырэ.

А пало адава сыс кэрдо парадо. Адава парадо сыс за 
мечательно. Дрэ лэстэ прилынэ участие сарэ чяворэ и ка
лендарикэ. А командироса прэ адава парадо сыс кокоро то- 
варишшё Будёно.

Саро сыс, сыр прэ Лолы плошшядь.
— „Музыка!..“ пхэндя Семёно Михайлозичё.
И биби Сима бэстя пало пианино,
— „Гости прэ трибуны!"— пхэндя и засандяпэ биби Сима 

И гости, чяворэнгирэ дада и дая розбэшлэпэ пашыл ванта. 
Машкир лэндэ сыс товаришшё Будёно.

— А кон авэла поело?— задыя годла Юлико и удыкхья 
германсконэ инжэнерос Бергос.

— Окэ кон авэла — усыкадя ёв прэ Бергостэ. Инжэнеро 
Берго на отпхэндяпэ тэ авэл послоса. Сарэ чяворэ уридэ 
буденовска шлемэ лолэ чергэняса. Ёнэ лынэ дро васта кхэ- 
лыбнытка карэдыня и флажкэ.

— Амэ будёновцэ!— задынэ годла чяворэ.
— Подужакирэн,— засандлэпэ дада и дая, будёновцэнца 

авэна коли выбарьёна. А акана инкэ тумэ будёнышэ.
Календарикэ бэшлэ уклисто прэ тыкнэ стульчики— ан

гил думэса.
Адава сыс лолы армия прэ грэндэ. Камлэ и Будёнонэскэ 

тэ подкэдэн грэс. Нэ сарэ грая лэскэ сыс тыкнэ.
Екх чяворэ уридэ кхэлыбнытка противогазэ. Адава сыс 

химическо полко. Ваврэ чяворэ уридэ про васта лолэ тру- 
шыла. Адава сыс санитарэ. Ко потолко приубладэ тыкнэ 
дирижабли и аэропланэ.

— Штыл. Тэрдёв прэ парадо!— пхэндя Будёно. И сарэ



замынэ, сыр екх. Екх Августе на полыя, и дрэ адая мэн- 
та обрисия. Лэскэ ачья ладжяво и лэстэ залолыя ираЕО 
кан.

— Кай тутэ право кан ганэлапэ?— пучья Будёно.
Адай!— пхэндя Августе и рисия одорик, кай гандяпэ

право кан.
— Ко цэремониально маршо!— дыя команда Будёно 

и притходя васта ко стады.
— Прэ дистанцыя дро трин стулэ, равнениё прэ пиани

но, шаго-о-оса... марш!
Биби Сима закхэлдя Будёновско маршо: „Пшалоро амаро 

Будёно, амэнца сарэ мануша,— забагандлэ чяворэ и лыяпэ 
парадо.

— Ать, дуй! Лево! Ать, дуй, лево!
— Шукар джяна, чявалэ!— дыя годла товаришшё Будёно.
— Адякэ трэби ваш амарэ бутярьенгэ,— пхэндлэ чяворэ. 
Юликоскэ сыкадыя со адай сыс фэдыр Лолэ плошшя-

дятыр.
Календарика прастана прэ стульчикэ уклисто, сыр прэ 

грэндэ. Гынэ танкэ— „скамейки". Музыка кхэлдя маршо. 
Гынэ химикэ и санитара. Газдынэпэ флаги. Упрэ сыс дири- 
жаблё. „Ура“— дынэ годла чяворэ. Дада и дая Газдынэпэ

13





штэтэндыр. Ёнэ адякэ-жэ дынэ годла „ура“ и мардэ дро 
васта. И товаришшё Будёно дыя годла !:ура“ и отдыя честь.

— Адава сы диво — пхэндя инжэнеро Берго, саво сыс 
послоса.— Адава сы диво. Баро генерало кэрдя пэстыр кхэ- 
лыбэ ваш бутитконэ чяворэнгэ. Адава дрэван баро диво.

— И нисаво адай диво нанэ,— пхэндя товаришшё Бугро- 
во.— И армия амари родно, и амарэ чяворэ лэскэ пэскирэ.

— Адая история одолэса и сы диво, со тумэ дрэ латэ 
ни саво диво на дыкхэна— пхэндя инжэнеро, саво на шукар 
ракирдя прэ русско чиб.

Будёнышэ закончиндлэ парадо...
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Тимин Л С  гаспря 
Цена коп.

Дрэ адая лылвари роспхэнэлапэ ваш одова, 
сыр тозаришшё Будёно дро 1 май еыс дрэ чяво- 
рэнгиросадо и рикирдя команда дрэ чяворэнгиро 
парадо, саво сдэлас прэ военно парадо прэ лолы 
плошшядь.

I I Циг.

Художнинэ: Д Шмариново и А. Бреё

В этой книге рассказывается о том, как то
варищ Буденный 1 мая посетил детский сад и 
командовал детским парадом, похожим на воен
ный парад на Красной площади.

ВАШ ТЫКНЭБЭРШЭНГИРЭ чявэнгэ
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