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ОТ АВТОРА 
 

Сам Иисус Христос сознавал великую пользу в распространении Своего Божественного 
учения на разных инородческих языках, а потому Он перед отправлением Своих учеников на 
проповедь дал им через Сошествие Св. Духа дар слова говорить на разных языках. 

Не смотря на это, многие и теперь ошибочно думают, что, если инородцев обучать с первой 
же ступени на русском языке, то они скорее усвоят язык и знания. Такой метод преподавания в 
пермяцких школах и существовал до сих пор, и цель не достигалась. Обучение идет следующим 
образом: ученик ни слова не знает по-русски, учитель по-пермяцки тоже, учитель говорит и 
показывает, а ученик следит за учителем, стараясь что нибудь понять, и часто время и труд 
тратятся напрасно, наконец ученик зевает. Так проходят не только дни, но и месяцы. К концу 
учебного года ученик, после усиленных трудов, начинает понимать немного по-русски, а говорить 
не умеет, знаний тоже не приобрел почти никаких.  

Труд учителя в пермяцкой школе, особенно русского, — почти каторжный: каждое слово 
нужно разъяснить, растолковать, всякую вещь нужно разыскать, принести в класс и показать 
наглядно. Несмотря на все эти труды учителя, кончающий курс в пермяцкой школе очень плохо 
владеет русским языком. Какую-нибудь спрошенную статью ученик говорит наизусть от начала 
до конца, а если начать не умеет, то и ничего не расскажет, следовательно он ее зазубривает, 
смысл ее не понимая, и выразить своими словами не может. Вследствие такого поверхностного 
образования он с течением времени по выходе из школы все забывает, разучивается даже говорить, 
по-русски умеет кое-как подписываться. В виду этого, многие из пермяков отдают своих детей в 
школу только на 1 или 2 года. 

Обучение в школе на инородческих языках служит облегчением не только к восприятию 
знаний вообще, но и к усвоению русского языка в частности. 

Пермяки, ко всему русскому, относятся с большим уважением, всеми силами стараются 
перенимать от них все хорошее и ненавидят тех, кто старается мешать им в этом. Следовательно 
пермяки отнюдь не желают разъединения с русским народом. 

Наше Министерство Народного Просвещения вполне понимая пользу грамоты на 
инородческих языках, выработало такого содержания правило на счет образования инородцев: в 
инородческих (первоначальных) школах первые два года обучение должно вестись на местном 
языке, а затем на русском, но местный остается пособием при изучении прочих предметов. 

_______ 
 
 В пермяцком наречии 24 звука: а, б, в, г, д, е (э), ж, з, i, j, к, л, м, н, о, ö, п, р, с, т, у, ч, ш, ы. 

Все эти звуки нашими просветителями: св. Стефаном, Ионой, Герасимом и Питиримом 
изображались особыми, не русскими, буквами. 

Теперь же, чтобы более приспособиться к русскому алфавиту, нами принято употреблять в 
печати 32 русских буквы. К перечисленным 24 буквам добавлены; е, ё, ;, p, x, ю, я, и. Первые из 
этих семи букв состоят из предшествовавших двух звуков: 1) е = jе, 2) ё = jо, 3) ; = дж, 4) p = дз, 5) 
x = чш, 6) я = jа, 7) ю = jу. Звук и изображается трояко: и, i, й. (Буква ö заменяется буквой Й). 
Буква ö — нечто среднее между о и ы. 

 
 Учитель К. М. Мошегов. 

 
 
 
 
 



 
 

АНБУР 
 
 

 



ШЫПАССЭЗ ВЕЛÖТАН 
 
 
Шöма сом. Саа шом. Маа му. Маа ус. 
 
Ош сулалö. Сола мус. Мош лолалö. Мамö самöм. 
 
Кулöм мöс. Öшöм кöк. Кöк кöкö. Кум олö. Каша сола. Колö кушак. 
 
Шуö куру. Шöрöм орö. Рушмöм лук. Мамö куралö каша. Росол сола. Кумö уралö. Кума 

кулöм. Кöра шука. Рам мöс. Кöс лук. Кос орö. 
 
Маша шогалö. Кум гöгралö му. Кума лöгалö. Горша курка. Госа мöс. Кага корö курöг. Мамö 

гумлалö са. Кага кулöм. Мамö гöрö. 
 
Пöк кöра. Кум лöсалö пöл. Макар пуöм шука. Каша пакмöм. Шапка öшöм. Лампа öшалö. 

Лол-пу пöрöм. Паша лöсалö пу. Саша гöрö пар.  
 
Мöс пöтöм. Парта потöм. Капуста сола. Кага котöртöм кöмкöтла. Мор кутöм уткаöс. Том 

морт тоштöм. Маша тасалöм пурт. 
 
Поплöн кулöм мöс. Маша куранöн куртöм турун. Пон пурöм каxаöс. Луша мунö му-ла. Пон 

орöтöм кушак. Талун муна гортö. Тöн пон мунöм öтнас. 
 
Курыт кушман. Кык öшын. Колö олны. Нылка мунö капуста-ла. Гортын шоныт. Шöмкöр 

шöма. Мöслö колö турын. Гогытöн гогналöны пу. Морт ылöса. Гаг олö муын. Шы кылö ылö. 
Мышкын öшалö пурт. Кытöнкö кылö гымалöм шы. 

 
Мортлö колö зöр. Кык морт султöтöны пызан. Понлöн поз загонын. Тöлнас оллö мороз. 

Казак мунö карöт. Мöс мунö гортö. Морт мунö зöрла. Зырöн зыртöны лым. Нылка мунöм рöзла. 
 
Кыp сулалö. Раp потöм. Морт pормöм. Паша нуöм коpын нылкалö. Коpыл пырöм капустаö. 

Макар мунö кöpысла. Кумным кöpö. Горöpын пукалö зонка. Öтöрын талун кöpыт. Ота pал потöм. 
Мунö корны оpöсöн руpöг.  

 
Ош вына. Маша вашöтö мöс. Вартанöн вартöны. Макар мунöм вöралны. Вöл сулалö 

картавылын. Вонö горзö. Му-вылöт котöртö кöза. Мамö вузалö капуста. Макар мынтöм вотö. 
Маша аppылöм вöт. Пон кутöм варышöс. Вонö вöрт гöрpö. 

 
Бабö тöн кулöма. Гöрöдын уна бус. Каб-вылын вурöны сапог. Вöл мунö ыбö. Морт öшöтö 

ыбöс. Кык морт мунöны му-вылöт. Таг мунö брагаö. Сыбöрын мунö морт. 
 
Кöзвылын быдмöм бака. Шуда морт. Шыд дубöл. Кага дадö. Бордöн малтöны. Макар ― 

дыш морт. Горт сулалö садын. Давыд кöpö. Мöсöс-вöлöс горт-подаöн шуöны. Пу вылын пукалö 
дозмöр. Дуб татöн оз быдмы. 

 
Кычаннэзöс чапкалöны ваö. Кыpвылын карч чочкöм. Тöлнас кулöм чалкан. Учöт зон горзö. 

Тöргöвка вузалö кумач. Öтöрын мунö чатыра морт. Чуланын öшалö ноп. Дöвалöн öшöм чугунка. 
Pор старик вундö чарлаöн зöр. 

 



Öтöрöт мунö xыг морт. Нылка мунö xакла. Вöл аxалöм. Маxка мунöм гöрöдö. Баxко мунöм 
вöрö. Дас морт ыxкöны турын. Бочкаын солалöны xак. Баxко xöктöм пуxкыны пар. Морт водöм 
гаx. 

 
Мöс мунö жагöна. Пурт ныжмöм. Гожымнас гажа. Гöрöд-понын сулалö важ горт. Вöл 

котöртö чожа. Мужык султöтö стöжар. Морт пöрöтöм пожым. Важ öжын ныж. Вöллöн гыж потöм. 
 
Макар у;алö бура. :а;ылын сулалö бочка. Вöл ;öмдöм. Пон ;агöтöм курöгöс. Рöман 

вöлдö ;о;. :а;öт котöртö шыр. Морт мунöм ;ын волок. Вара у;алö бура. Баран коксö ;утöм. 
Öжын па;мöм. Мöс ву;öм шор.  

 
Мамö мунöм ли-ла. Лудвылын куйлö пон. Вичкуын тыр отир. Кумалöн айкаыс кулöм. 

Старик мунöм нин-ла. Отир мунöны кöpны. Учитик pоpог-пiян адpöм ид. Мöс вайö йöл. Би-чир 
сотöм лабич. Вичку учитик. 

 
Дед келмö Енлö. Мамö чапкалö ёг. Кенакö весöтö чери. Мужык ветлöм вöрö. Зонка вугралö 

чери. Морт нуö мегыр. Рöман кöpö лён. Айö мöдö сёйны. Дöва кыйö ;ендöс. Сойö мичöтö печкан. 
Вонö мöдö сёдны пода.  

 
Вöллöн юр ы;ыт. Мамö вундö сю. Айö юскö вöл. Кага нималö сюр. Мужык юö брага. 

Зонка вiйöм гулюöс. Нюрвылын садитöны капуста. Бабö юрбытö Енлö. Ми вундам сю. 
 
Мöс лякöм турын. Зонка галяöн жугдöм öшын. Кузöллöн лямка орöм. Гриша пинялö 

вöлвылын. Мiян тятя мунö виpвылö. Поп öштöм шляпа. Дед аppылöм калянöс. Мiян керкуын абу 
калян. Маня лякöм гор. Сеня ыxкöм турын. Пиня сибдöм мыр-бердö. Пиня кага. 

 
Ягын уна xаккез. Ми тэкöт пондамö велöччыны. Нылкаэз мунöны сэтöрла. Том отир 

куччисисö кiэзöт орсны. Кайэз лэбалöны бура. Пуэз быдмöны вöрын и садын. Мужык мунö тэчны 
сю. Сэрп оз кол чапкалны горт-дынö. Зэрна пыркöтчö. Христос лэбöм кымöрö. Тэнат зеп зэлыт. 

 
Кага вундыштöм чунь. Айö вiйöм сьöла. Талун шонд‘и гажа. Додьвылын ваялöны сю и 

турун. Таво льöм абу артмöм. Кань öддьöн горша. Дадьын ысласьöны. Чань, кодлö вöл‘и кык гöд, 
кулöм. Н‘iя мун‘исö ыxкисьны. 

 
 
 
 
 



ЛЫДДЬÖТАН 
 
1. 
Мыжык гöрö. Зонка пинялö. Старик кöpö. Старука юрбытö. Инька печкö. Нылка гöрpö. 

Керку сулалö. Мельнича изö. Челядь орсöны. Рака карзö. Каxа лэбалö. Руч котöртö. Айö куртö. 
Мамö ыxкö. Дедö тэчö. Кага горзö. Зонка шукнялö. Сизь кырöтö. 

 
2. 
Сырчик лэбалö. Лэбис тöл. Каис кымöр. Понд‘ис зэрны. Челядь пышшисö. Комiöн баитны. 

Нылка сералö. Велöтчисьсез орсöны. Вичкуын юрбытöны. Школаын велöтчöны. Ме лыддьöта. 
Кöстя гижö. Миша лыддьö. Ваня дыш. Микол чож. Катя узьö. 

 
3. 
Виль керку. Важ баня. Кузь кöз. :еныт кыp. Ота дöра. Векнит туй. Пыдын ва. Лажмыт гöп. 

Вылын гöра. Ляныт пу. Ляга виp. Паськыт нюр. Ы;ыт öм. Учöт нюр. Лэчыт пурт. Ныж чер. Сакар 
чöскыт. Кушман курыт. Иван том. Марья пöрись. Кедра кыз. Пожым вöснит. Миша басöк. Порсь 
нёжтöм. Зöр дона. Турын донтöм. 

 
4. 
Лун югыт. Ой пемыт. Вонö вына. Сойö вынтöм. Йöл чочкöм. Сур сьöд. Баня öддя. Кöин xыг. 

Пон пöт. Нянь небыт. Галя чорыт. Тэ ылöса. С‘iя ылöстöм. Вöл рам. Пон лёк. Сю уна. Деньга еxа. 
Книга куйлö. Парта сулалö. Айö мун‘ис. Мамö локт‘ис. Вöл котöртö. Му зэркамö. Руpöг бур. Ид 
умöль. Вöл ― пода. Ош ― звир. Гожымнас гажа. Тöлнас гажтöм. Шогд‘и pуг. Зöр веськыт.  

 
5. 
Ме муна вöрö. Вöл кыскö додь. Мöс вайö йöл. Шыр сёйö нянь. Инька мунö вадöрö. Ош сёис 

мöс. Варыш пышшöт‘ис тип. Сёртни шогмис бура. Кай тэчö поз. Ыбöсбöрын сулалö кöньöс. Мамö 
пуö каша. Пызансайын зонка гижö. Нылка лыддьöтö книга. Дед сiйö кылзö. Айö юрбыт‘ис Енлö. 
Ен сет‘ис сылö зон.  

 
6. 
Сьöлаöс сёйöны, ракаöс озö. Гунадорын вартöны, мельничаын изöны. Ырöш юöны, нянь 

сёйöны. Мiян эм виль керку. Вичкуö öксьöм уна отир. Школаын челядь велöтчöны бура. Ми 
куимöн ветл‘им ягöдла. Сюра мöс люкасьö. Нылка вурö аслыс йöрнöс. Бабö гöрpö чулкiэз. Турун 
ыxкöны, сю вундöны. Гормöг курыт, ма чöскыт. С‘iя роч, ме коми. Вöрал‘ись вiис кöинöс. 

 
7. 
Чарлö служитöны, Енлö юрбытöны. Кабакö вина юны эн ветлöт. Вина юись дыр оз ол. 

С‘иpжö табак эн курит. Вынтöмжыккэзöс эн öбидит. Дöс отирöс любит. Кайэзöс, звиррезöс эз 
рöзöрит. Аймамöс кылзы. Эн гусясь. У;ал, эн дышöччы. Велöтчы бура. Колö баитны комiöн, да 
колö и рочöн тöдны.  

 
8. 
Кузнечаын дорсись дорсьö. Инька баляöс шырö. Чери ваын уялö. Pоpог вакузя уйö. Чери 

кыйöны вугырöн, кулöмöн, бердникöн, неводöн, мордаöн, ветельöн, сакöн да мöд‘иккэзöн. Дöра 
вöлдöны виpвылö. Мiян коми отирлöн паськöм керöны стан-вылын, велöтчöм отирас керöны 
машинаэзöн фабрикаэзын. Гырнич керись вузалö гырниччэз. Гаггез сёйöны сю, капуста, сёртни, 
гаггезöс сёйöны кайöз. Эз вöлö бы кайэз, öддьöн бы уна лоисö гаггез. 

 
 



9. 
Ва арнас кынмö, тулыснас сылö. Ва горын пизьö. Пизь пожналöны, нянь пöжалöны. Му-

вылсянь шонд‘и-дынöp öддьöн ылын. Шонд‘и муся унаись ы;ы;;ык, му учöтжык. Тöл‘ись 
учöтжык муись. Вöл‘и мича, талун зэрö, гымалö, вирдалö. Одёрлун вöл‘и кымöра, но эз зэр. Ашын 
мiянö локтасö гöссез, мöдлун мунасö гортö. 

 
10. 
Черöн кералöны, а пуртöн? ножничöн? чарлаöн? гöрöн? пиняöн? куранöн? косаöн? пыжöн? 

пелысöн? плугöн? бедьöн? карандашöн? тылöн? кылöн? кiöн? кокöн? синöн? нырöн? пельöн? öжöн? 
пилаöн? öжынöн? молотокöн? пыжьянöн? сьöктанöн? кабöн? зырöн? пасьöн? гуняöн? турынöн? 

 
11. 
Морт баитö, а вöл? мöс? баля? порсь? кöза? чань? петук? курöг? pоpог? утка? рака? каxа? 

кырныш? бабука? чалкан? соловей? сьöд-кай? пон? кань? шыр? кöин? ош? лягуша? змей? кöбылка? 
 
12. 
Керку пуöвöй, велт кöртöвöй. Мыйöвöй пызан? ;ек? ведра? замок? гырнич? самовар? бекöр? 

блюд? тöрелка? вилка? пань? ;о;? потолок? чом? изын? йы? кушак? кельник? чышкöт? кепись? 
йöрнöс? пась? гуня? сапоги? валянки? нямöт? нинкöм? вонь? чернильнича? тыл? чер? пила? 
пöдпилöк? струж? чарла? деньга? 

 
13. 
Крестьянин му гöрö, пинялö, дорсись дорсьö. Вурсись вурсьö, а сапожник? Велöтчись 

велöтчö, а велöт‘ись? Мый керö вунд‘ись? ыxкисись? вöрал‘ись? мельник? стекольшик? вузасись? 
пишшик? поп? дiакон? псаломшик? фельдшер? доктор? урядник? об‘™здчик? лесник? часовшик? 
черiял‘ись? пон? кань? вöл? Мый сетö мортлö мöс? порсь? баля? кöза? баран? 

 



ВИСЬТАСЬÖМ 
 

 
1. МИША 

 
Миша корис айл‘ись керны сылö дадь, ысласьны керöзвылсянь. Айлö некор вöл‘и. А мам 

сет‘ис Мишалö куд. Миша киськал‘ис сiйö ваöн, пуксис сыпыxкö, понд‘ис ысласьны керöзвылсянь. 
 

2. КАНЬ 
 

Öт‘ик инькалöн шыррез сёйöмась гос. Инька игналöм гуö кань, медбы кань кутал‘ис 
шыррезöс. А кань сёйöм и гос, и йöл, и яй ― дöс, мый вöлöм. 

 
3. ЧАЛКАН 

 
Чалкан мöд‘ис юны. Öтöрын сулал‘ис гырнич ваöн, а гырничын ва вöл‘и тöкöн пыдöсын. 

Чалканлö эз туй юны, ылын вöл‘и суpöтны. С‘iя понд‘ис чапкалны гырничö изоккез и сымда тэчис, 
штö ва лэпт‘исис доррезöp, и понд‘ис туйны юны. 

 
4. ГУСЯСИСЬ 

 
Öшöмась мужыклöн деньгаэз, эзö вермö аppыны гусясисьöс. Öксьöмась мужыккез, 

пондöмась судитны: кыp тöдны, киндынын деньга. Öт‘ик мужык шуö: «Ме тöда сэxöм шы, штö 
гусясисьлöн шапка пондас соччыны. Тöкöн виpöтö, гусясисьлöн öн‘и-жö пондас шапка соччыны. 
Öт‘ик мужык куччисис ас шапкабердö, дöс тöд‘исö, штö с‘iя гусял‘ис деньга. 

 
5. КНИГА 

 
Кык морт öтöрын аppöмась книга, пондöмась споритны, кинлö сiйö босьны. Куимöт мунöм 

ны-бокöт и юалöм: «Кин т‘иян‘ись кужö лыдьдьöтны?» ― «Некин». ― «Мый вылö инö т‘иянлö 
книга? Т‘и споритат с‘иp-жö, кыp кык юрситöм морт тышкасисö сынанпонда, а асланыс сыналны 
нем вöл‘и». 

 
6. СТАРИК И КУЛАН 

 
Öтчид старик кералöм пес, нöбöтö нопын. Нуны вöлöм ылын; с‘iя аxалöм и шуö: «Ух, кöть-

бы кулан локт‘ис!» Кулан локтöм и шуöм: «Вот ме татöн, мый тэныт колö?» Старик ползьöм и 
шуöм: «Меным ноп колö лэптыны». 

 
7. БУР ЗОНКА 

 
Васькалöн вöлöм нёль кöпейка. С‘iя мунöм лавкаö, босьтöм пунт нянь. Сылö сетöмась 

кöпейка сдача. Гортö мун‘икö корись сылö шуöм: «Сетö Христос-понда!» Васька сетöм сылö 
кöпейка ачыс котöртöм гортö. 

 
8. БУР НЫЛ 

 
Танялöн пондöм шогалны мамыс. Доктор xöктöм юны сылö курыт зельля. Таня казялöм, 

штö мамлö сьöкыт зельля юны, и шуö: «Вай, мама, ме юа тэ-понда». 
 



9. ЫЛÖСТÖМ ИНЬКА 
 
Инька кайöтöм ва ведраын. Ведраыс вöлöм осьтаöсь; ва вiялöм му-вылö. Инька рад лоöм, 

штö нуны лоöм кокнит. Локтöм гортö, ведра пуктöм, ва немында абу вöлöм. 
 

10. КАЙ ПОЗ 
 
Кай пувылö тэчöм поз. Челядь аppöмась сыл‘ись поз, лэpöмась сiйö му-вылö. Öт‘ик зонка 

горöтчöм: «Виpöт Васька кайыслöн куим пiян». Мöд‘и лунö челядь бöра локтöмась, поз‘яс некин 
абу-ни вöлöм. Челядьлö öддьöн жаль вöл‘и. 

 
11. БАБ ВНУЧАТКАКÖТ 

 
Баблöн вöлöм внучатка. Внучатка вöлöм учöт, шуч узьöм, а бабыс ачыс пöжалöм нянь, ;о; 

чышкöм, миськасьöм, вурöм, печкöм, кыйöм, вердöм внучаткаöс. Кор баб пöрисьмöм, водöм 
горвылö и шуч узьöм. Сэк внучатка нянь пöжалöм, вурöм, печкöм, кыйöм, вердöм бабсö. 

 
12. ЕН КЫЛÖМ КЕЛМÖМ 

 
От‘ик зонкалöн ай вöлöм гöл. Зонка öддьöн мöдöм велöтчыны, но айыслöн немöн вöлöм 

зонсö пасьталны, вердны велöтчикö. Зонка öддьöн пондöм юрбытны Енлö. Ен кылöм сыл‘ись 
келмöм и мöдöтöм зонкалö отсасисьöс. Аppисьöм богатöй морт, код‘я пондöм вердны пасьталны 
зонкаöс велöтчикö. Зонка велöтчöм öддьöн бура. Горт‘ись школабöрын с‘iя велöтчис öшшö 
гöрöдын, сыбöрын лоöм богат, ылöса, вежöра. 

 
13. КОЛЯ 

 
Коля мунöм баб-ордö гöститны. Бабыс сетöм сылö кык кольк. Коля локтöм гортö, öт‘ик 

кольк сетöм сойысло, мöдсö сёйöм ачыс. 
 

14. ТИМА 
 
Зонка Тима керöм плеть, пондöм песны понöс. Пон пурöм сыл‘ись кисö. Тима пондöм 

горзыны, мунöм мамыслö норасьны. Мамыс Тималö шуöм: «Тэныт с‘иp и колö, мыля понöс весь 
песан, сылö эд сиpжö зубыт». 

 
15. ЁРТЧÖМ 

 
Коля да Митя мунöмась вöрö. Пу-вылын аppöмась дупля. Дупляись осьтаöт мыччалöмась 

юррезнысö кай-пiяннэз. Зонкаэз виpöтöмась, виpöтöмась да Митя и кайöм пу-вылö. С‘iя вöлöм 
осьтадынын-ни, да куччисьöм кöс ул-бердö. Ул чегöм, Митя усьöм му-вылö, доймöм, дыр куйлöм 
вежöртöг (садьтöг). Сыбöрын нуöтöмась с‘iйö гортö, с‘iя дыр шогалöм.  

 
16. ОТСАСЬ ДРУЖОКЛÖ 

 
Кык дружок Сеня да Ваня мунöмöсь вöралны. Вöрын пантасьöмась ошкöт. Ваня котöртöм 

оpлань, кайöм пувылö. Сеня абу ештöм пышшыны, водöм мувылö, дугдöм лолалны, кыp кулöм. 
Ош локтöм Сенядынö, нюкайтöм, бöр мунöм. С‘iя чайтöм, штö Сеня кулöм, абу с‘иpöтöм. Ош 
бöрын Ваня пувыл‘ись лэччöм, юалöм Сенял‘ись: «Мый тэныт ошыс пеляс шушкис?» Сеня сылö 
висьтал‘ис: «Ош меным эз xöкты сэxöм дружоккезкöт ветлöтны». 

 
 



17. КÖИН PЁЛЬКÖТ 
 

Кöин локтöм шор-дынö юны. Сэтöн-жö юöм pёль. Кöин горöтчöм pёльлö: «Мыля тэ меным 
ва гудыртан?» Pёль шуöм: «Кыp ме тэныт гудырта, ме эд велдöрынжык тэись сулала?» Кöин шуöм: 
«А мыля тэ мöйму менчим айлö вид‘ин?» Pёль шуöм: «Да ме мöйму эгнаи вöл.» Кöин шуöм: «Тэнö 
кылвылын он вермы, так ме вот тэнö сыпонда и сёя». 

 
18. МИКОЛ ДА ЯКÖЛ 

 
Микол да Якöл аppöмась öт‘ик öрек. Микол шуöм: «Эта менам öрек, ме сiйö аppи». Якöл 

шуöм: «Эта менам öрек, ме сiйö лэпт‘и». Эт‘iö виччöм кылöм куимöт ы;ыт;ык зонка, султöм 
ныколасö и шуöм: «Ме т‘iянöс мирита». Босьт‘ис öрек, курччöлт‘ис сiйö, öт‘ик кыш тор сет‘ис 
öтыслö, мöд торсö мöдыслö, ядросö босьт‘ис аслыс и шуöм: «Ядросö меным т‘iянöс миритöм-
понда», сэкжö ядросö сёйöм, сыбöрын мунöм. 

 
19. ПЕТУК УЖАЛ‘ИСЬСЕЗКÖТ 

 
Кöзяйкалöн уна вöлöмась ужал‘исьсез. Ойнас петук сьылöм бöрын кöзяйка н‘iйö сэкжö 

саймöтлöм, пуксьöтлöм у;алны. Этаp у;ал‘исьöзлö сьöкыт кажиччöм, петукöс н‘iя вiйöмась, 
медбы кöзяйкаыс оp эз саймöт. Эты бöрсянь ужал‘исьöзлö лоöм öшшö умöль;ык: кöзяйка пондöм 
полны дыр узьны, öшшö оpжык пондöм нiйö саймöтлыны. 

 
20. ДЕД ВНУЧОККÖТ 

 
Пöрисьмöм дед, умöля пондöм аppыны, кылны, кiэз пондöмась pöрны, пызансайын 

киськаллöм пызандöрö. Абу глеиччöм эт‘iя зонлö да моньлö, пондöмась вердны сiйö торьйöн 
сёйöвöй бекöрись. Стариклöн кiэзыс pурликасьöмась, бекöр с‘iя жугдöм. Сэк сетöмась сылö 
пуöвöй бекöр, пуксьöтöмась горсайö. Зонлöн да моньлöн вöлöм учитик зонка. Пукалöм с‘iя 
öтчид ;о;вылын, чаггез‘ись мыйкö тэчöм. Айыс сыл‘ись юалöм: «Мый тэ, зонöй, керан?» Зонка 
висьталöм: «Ме кера бекöр, кор пöрисьмат мамöкöт, так т‘iянöс понда сэт‘ись вердны». Ай-мам 
сылöн ползьöмась, дугдöмась торьöн дедöс вердны. 

 
21. КЫК ЧЕРIЯЛ‘ИСЬ 

 
Кык морт черiялöмась неводöн. Чери шедöм уна, кыскыны лоöм сьöкыт. Öт‘икыс горöтчöм: 

«Невод мiян умöль». Мöдыс шуöм: «Неводыс бур, да тэ умöля кыскан». С‘иp кыкнанныс 
пондöмась виччыны, сы-пöра дöс черiыс невод‘ись петöм. 

 
22. ОТСАСЬÖМ 

 
Коpыл лэччöм шор-дорö юны. Валöн ваыс сiйö вачкöм и коpыл пондöм вöйны. С‘iя-жö 

шорвылт‘и лэбзьöм гулю и казялöм, кыp коpыл вöйö. Гулю чапкöм коpылдын ул. Коpыл кайöм ул-
вылö, петöм шордорö. Сыбöрын кай-кыись кыйсянö гулюöс мöдöм велттьыны-ни, кыp коpыл 
локтöм и зубыта курччöлтöм кайкыйсисьöс кокöт. Кыйсись горöтöм, кыйсянсö уськöтöм, гулю 
лэбзьöм. 

 
23. АЙ ЗОННЭЗКÖТ 

 
Ай зоннöзлö xöктöм олны дружнö. Зоннэз абу кылз‘исьöмась, сваль виччöмась! Сэк ай 

нылö xöктöм вайны рос и шуöм: «Чегö россэсö?» Зоннэз быднё;а кутчисьлöмась рос чегны, но 
абу вермöмась. Сэк ай пöртчалöм рос, xöктöм чегны öт‘ик шатёкон, Зоннэз сэк кокнита 



чеглалöмась. Этабöрын ай горöтчöм: «С‘иp и т‘iянöс öт‘икöн кокнит öбидитны, кыp пондат 
дружнöя олны, сэк некин т‘iянöс оз вермы öбидитны». 

 
24. ОТСАСИСЬ 

 
Сёрöн рытсö ай локтöм у;алансянь. Дöс с‘iя аxалöм; пырöм керкуö, пернапасасьöм, 

пуксьöм пызан-дынö, сьöкыта лолыштöм. Учитик зон сылöн шуöм: «Мый тэ, ая, сьöкыта 
лолалан?» Ай шуöм: «Öддьöн мыpи, уна у;ал‘и». Мöд‘ик лунö зонка оp югд‘икö чеччöм, чожа 
пасьтасьöм. Мамыс сыл‘ись юалöм: «Тэ кыччö с‘иp оp мöдöтчин?» Зон шуöм: «Айöкöт муна 
у;алны, мöда отсасьны». Ай öддьöн вöлöм рад, штö быдмö сылöн отсасись.  

 
25. БÖБÖТЧИСЬ (ПÖР‘ЯСИСЬ) 

 
Неылын деревня-дынсянь, вöр дорын, Ваня виpöм баляэз. С‘iя мöдöм бöбöтны мужыккезöс, 

ыкöстöм: «Кöиннэз! Кöиннэз!» — Котöртöмась мужыккез поннэзкöт, бедьдезöн. Кöиннэз абу 
вöлöмась. А Ваня сулалö да сералö. Мöд‘и лунö сэтчин-жö сыдынö вöрись петöмась кык кöин. 
Зонка пондöм ыксыны, кыp оp;ыкжö, но сэк мужыккез абу-ни веритöмась, абу мунöмась 
мезд‘исьны. Кöиннэз сэк уна баляэз ;агйöмась. Ваня пуксьöм и пондöм горзыны. 

 
26. ПОН-ТЕЛЕГА 

 
Вася вöлöм вöрын. Öт‘ик кус-вылын öшалöмась гöрд ягöддэз. Вася чайтöм, штö эта гöрд-

сэтöр, босьтöм öт‘ик тусь, сёйöм. Сiя вöлöм чöскыт-кодь. Сыбöрын сёйöм уна;ык. Вдруг сiйö 
пондöм вукöтны. Локтöм гортас, висьтасьöм, штö сылöн кынöм висьö. Мамыс котöртöм 
доктордынö, корны зельля. Доктор локтöм ачыс, тöдöм, штö Вася сёйöм пон-телега, сетöм елей, 
xöктöм юкталны шоныт йöлöн. Вася вочмöм. А кыp-бы доктор эз лок, то Вася кул‘ис-бы: пон-
телега ядöвитöй. 

 
27. КÖИН КÖЗАКÖТ 

 
Кöин аppö: кöза вердчö изöвöй гöравылын, оз туй сылö сыдынö кайны; с‘iя сылö шуö: 

«Лэччин-бы тэ улö; сэтöн и места гладь, турын тэныт сэтöн чöскытжык». Кöза шуö: «Не эта понда 
тэ менö, кöин, коран улö, — тэ не ме сёянйыл‘ись мырсян, а ас сёянйыл‘ись». 

 
28. РУЧ 

 
Шедöм руч капканö, орöтöм бöж, мунöм. Пондöм думайтны, кыp сылö стыд велтьыны. 

Öктöма с‘iя мöд‘ик руччэзöс, пондöм баитны нылö, медбы н‘iя орöт‘исö бöжжез. Бöж нылö сöвсем 
весь, тöкöн весь ноллöтöны нiйö. От‘ик руч шуöм: «Ух, эн баит-бы тэ эт‘iö, кор тэнат вöл‘и бы 
бöж!» Бöжтöм руч нем абу шуöм, сыбöрын мунöм ныдын‘ись. 

 
29. ВÖРИСЬ ОСЁЛ КИПОДСЯ ОСЁЛКÖТ 

 
Вöрись осёл аppöм киподся осёлöс, локтöм сыдынö, пондöм ошкыны сыл‘ись олан: кыp 

кынöмöн с‘iя быxöм, куxöм чöскыт сылöн сёян. Сы-бöрын, кыp тэчисö киподся осёлвылö кладь, да 
кыp понд‘ис бöрсянь öт‘ик морт вашöтны сiйö бедьден, сэк вöрись осёл шуö: «Öн‘и ме ог завидуйт 
тэ оланвылö, аppа, кыp тэныт эт‘iя олан шедö». 

 
30. ЛЕВ РУЧКÖТ 

 
Лев пöрисьмöм, абу пондöм вермыны куталны звиррезöс, мöдöм олны пöр‘ясьöмöн, пырöм 

логö, водöм сэччинь, кыp шогасись. Пондöмась звиррез ветлöтны сы-дынö виpöтлыны сiйö, а лев 



сёйöма дöс звиррезöс, код‘я пыраллöмась сы-логö. Руч ылöстöм сыл‘ись у;, султöм пыран-оpö и 
шуö: «Но, мый, лев, кыp верман?» Лев шуö: «Умöля! Да тэ мыля-жö он пыр ме-дынö?» А руч шуö: 
«Сы понда ог пыр, штö следдэз уна аppа: пырöм следдэз уна, а петан следдэз абу». 



 

ÖЛЬÖТРОН ВЕРСIЯ КЕРИСЬСЯНЬ 
 
Мошегов-Щапов букварись ми босьт‘им тöкöн фразаэз, сёрникузяэз да текстоккез. Тор‘я 

кыллэз да слоггез лыддьöмвылö материал таччö абу пыртöм. 
Комиöн гижикö ми колим натодиль эта небöг-понда лöсьöтöм шыпассэз (‘, ;, p, x) да 

аскодя гижантуйсö (орфография).  
Мукöдлаöт, кытöн авторрез кежöны бокö асланыс туйдöттэзсянь нето асмознаныс 

мыччалöны аскодялöм, шыпассэсö тöдчöт‘им турун виж рöмöн. 
Н‘iя местаэсö, кытöн сорсьöмась, тыдалö, печатайт‘икö, ми веськöт‘им и пасйим зарни веж 

рöмöн.  
Роч текстыс лöсьöтыштöм öн‘iя гижантуй сьöрт‘и. 
 

Öньö Лав. 
 

Кайны юрнимöдз  
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