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ОPКЫВ 
 

Первое издание данной «Книги для чтения…» было осуществлено в 1909 
году Переводческой комиссией при Управлении Казанского учебного округа. 
Автором указан П. Щапов, редакторами К.М. Мошегов и Д.Ф. Богданов. Книга 
выпущена в дополнение к «Букварю для пермяцких детей» тех же авторов и 
представляет собой перевод типового учебного пособия на северопермяцкое 
наречие коми языка.  

В обоих изданиях для передачи специфических коми фонем и сочетаний 
фонем используется особая графика и орфографические приемы. 

Для передачи аффрикат заимствованы три буквы удмуртского алфавита, а 
именно p [дз], ; [дж], x [тш]. Из старой русской азбуки восприняты буквы m, ө и i. 
Последняя, в соответствии с русской орфографией эпохи, служит для передачи 
звука [и] перед другой гласной фонемой либо [й]. Твердость согласной перед и 
обозначается значком ‘. Следует заметить, что эта же графема (наряду с мягким 
знаком) спорадически используется и для передачи мягкости предшествующего 
согласного. Поскольку подобное совмещение противоположных функций 
противоречит орфографическим канонам, в данном электронном издании 
смягчающий ‘ повсюду заменен на знак '. Кроме того, перевернутый апостроф в 
ряде случаев передает (наряду с твердым знаком) также и йотацию. Последнее 
употребление, однако,  для настоящего издания сохранено в неизменном виде, 
поскольку оно является комплиментарным к первой функции данной графемы. 

Как и в любом тексте на ненормированном до того языке,  в издании 1909 года 
имеется множество орфографических непоследовательностей, а также значительное 
количество опечаток.  

Явные опечатки и пропуски в тексте нами исправлены (места исправлений 
выделены желтым фоном).  

Что касается непоследовательной орфографии, то здесь мы, как правило,  
оставляем авторскую редакцию, отмечая указанные случаи зеленым фоном. К 
подобным случаям относятся, например  

― фиксация ассимилятивных явлений (велöччыны);   
― элизия йоты (ваис); 
― написание суффикса множественного числа в форме  öз (купеччöз),  в 

форме эз после непарных твердых (коккэз), в форме ез после гласных (кагаез);  
― написание т‘еныт вместо тэныт, сiйö вместо с‘iйö; 
― употребление ь между двумя одинаковыми мягкими согласными (оpисьсез). 
Ряд непоследовательных написаний, будучи замеченными, остались, однако, 

невыделенными в связи с затруднением в выборе «правильного» варианта. 
По вопросу слитного/раздельного/дефисного написания полностью 

придерживаемся практики авторов текста 1909 года. 
Красным цветом выделены слова, остающиеся непонятными. 
Во второй части мы приводим текст данного учебного пособия на 

современной графической основе в гармонизированной орфографии.  
Будем признательны за все замечания и предложения. 

Öньö Лав 



 

ЛЫДД'ÖТНЫ 
 

КОЛЯ 
 
То кага — Коля. С‘iя куйлö зыбкаын и чöскыта уз'ö. 
Сы-дынын, скамейкавылын, пукалö мамыс. С‘iя гыччöтö Коляöс и жагöника 

с'ылö:  
«Уз', менам  
Кага басöк,  
Бай, бай кагаö!  
Жагöник виpöтö  
Тöл‘ись тэят зыбкаö.  
Ме понда  
Вис'талны сказка.  
Ме писня с'ыла,  
А тэ сунал,  
Кун'öм синöн,  
Баиньки-баю!» 
 
 
 

АНГЕЛ-ХРАНИТ‘ИСЬ 
 
Коля куйлö постелявылын и бура уз'ö. Сы-дынын сулалö Ангел-хранит‘ись. 
Бур кагаэз! Быд-мортлöн эм Ангел-хранит‘ись. С‘iя радуйччö, кор ми быxöма 

велöтчам и бур у;;ез керам. А кор ми виччамö, öбидитам тöварищезöс, дышöччам, 
ог кылзö ай-мамöс, сэк Ангел-хранит‘ись горзö и мунö мiян-дын‘ись. 

Кагаöз! Ог пондö дышöччыны, виччыны и öбидитны тöварищезöс, пондам 
быxöма велöтчыны и кылзыны ай-маммезнымöс. Сэк Ангел-хранит‘ись лоас быд-пö 
мiянкöт. 

 
Юас'öммез. Кор Ангел-Хранит‘ись радуйччö? Кор с‘iя горзö и мунö 

мiяндын‘ись?  
 

МАМ КОЛЯÖС ВЕЛÖТÖ ЮРБЫТНЫ 
 
То Коля и мамыс. Н‘iя сулалöны ен-оpын. Мам Коляöс велöтö юрбытны. С‘iя 

шуö: «Коля, öдд'öн юрбыт. Ен мöдöтас тэныт эта-понда счастье и бур-олан и уна 
гöддэз тэ олан му-вылын.» 



 
Юас'öммез. Кытöн сулалöны Коля и мамыс? Мый керö Колялöн мам? Мый 

с‘iя шуö? 
 

КОЛЯ МÖДÖ ПУКСЬЫНЫ ШКОЛАÖ 
 
Колялö вöл‘и сизим гöд. Öтчид зонкаез мун‘исö школаö. Коля бос'т‘ис шапка 

и мöд‘ис тожö мунны. Мамыс юал‘ис сыл‘ись: 
«Кыччö тэ, Коля, мöдан мунны?»  
«Школаö», шуис Коля. 
«Тэ öшшо учитик, эн мун», шуис мамыс и колис Коляöс гортö. Зонкаэз 

мун‘исö школаö, а Коля кольччис гортын. 
 
Юас'öм. Кыччö öтчид мун‘исö зонкаэз? Мый бос'т‘ис Коля и кыччö мöд‘ис 

мунны? Мый юал‘ис сыл‘ис' мам? Мый шуис Коля? Кин эт‘iö шуис: «Тэ öшшо 
учитик, эн мун?» Кин колис Коляöс гортö? Мыля мамыс эз лэp Коляöс школаö? 

 

КОЛЯЛÖН ТÖВАРИШ 
 
Колялöн вöл‘и тöвариш ― Миша. С‘iя велöтчис школаын мöд‘ик отдmленiёын. 

Öтчид Коля шуис Мишалö: «Аppы меным книга и велöт кöть умöлика менö 
лыдд'öтны». «Ветлöт школаö, сэччинь велöтасö тэнö лыдд'öтны и гижны». 

«Мамö оз лэp, шуö: «Тэ öшшо учитик». — «Ладнö, сэк ме аppа т‘еныт книга и 
велöта т‘енö лыддöтны». 

Миша ваис Колялö «Наглядный русскiй букварь» и велöт‘ис с‘iö умöлика 
лыдд'öтны и гижны.  

 
Юас'öм. Кыp шуисö тöваришöс Колял‘ись? Код отд™ленiёын с‘iя велöтчис? 

Мый шуис öтчид Коля Мишалö? Мый эта-вылö шуис Миша? Кин эт‘iö шуис: 
«Ладнö, сэк ме аppа тэныт книга и велöта умöлика лыдд'öтны»? Куxöм книга ваис 
Колялö Миша? Мый керны велöт‘ис Миша Коляöс? 

 

КЫP КОЛЯ ПУКСИС ШКОЛАÖ 
 
Локт‘ис ар. Бöра зонкаэз понд‘исö ветлöтны школаö. Понд‘ис корс'ыны и Коля: 

«Мам, лэp менö школаö». 
Мамыс лэpис. Школаö локт‘ис Коля öтнас. 
«Мый тэныт колö?» Юал‘ис сыл‘ись учитель (велöт‘ись). «Ме локт‘и таччö 

велöччыны», боёка шуис Коля.  
Велöт‘ись гладит‘ис с‘iйö юркузя и пуксьöт‘ис парта-сайö. Велöт‘ись понд‘ис 

мыччалны Колялö букваез, а Коля н‘iö тöд‘ис-ни и невунка лыдд'öтны кужис. 
«Ме лыдд'öтны-ни кужа», ош‘ясис Коля.  



«А но-ко, пукты ассит нимтö», шуис велöт‘ись. Коля бос'т‘ис нёль буква: К, О, 
Л, Я, пукт‘ис н‘iö и лыдд'öт‘ис: «КОЛЯ».  

― «Чож!» ― шуис учитель. — «А молитваöз тöдан?» 
— «Тöда», шуис Коля.  
― «Куxöмö?»  
 — «Ен-ваис'». 
― «Öшшö куxöмö?» 
— «Öшшö — Ныл радуйччы». 
Учитель понд‘ис сералны и шуис: «Тэ дугды ош‘яс'ны, а сперва велöччы». Сы-

бöрсянь Коля понд‘ис ветлöтны школаö велöччыны.  
 
Юас'öм. Кор Коля пуксис школаö? Кинкöт Коля локт‘ис школаö? Мый юал‘ис 

сыл‘ис' учитель? Мый шуис Коля? Кыччö пукс'öт‘ис Коляöс учитель и мый понд‘ис 
сылö мыччалны? Кужис-я Коля лыдд'öтны эн‘iя букваез? Кин сiйö велöт‘ис 
лыдд'öтны? Куxöм молитваез тöд‘ис Коля? Бура-я вежöрт‘ис с‘iя молитваесö?  

 

ШКОЛАЫН 
 
То школа. Школаын пукалöны учитель, велöччись нылкаöз и зонкаöз. Учитель 

пукалö стул-вылын, пызан-сайын, а велöччис'сез партаэз-сайын. Учитель велöтö, а 
учениккез и ученицаэз велöччöны. Учитель пукалö и юалö, велöччис'сез султöны и 
вис'таллöны. Школаын кык отдmленiе: старшöй и младшöй. 

Учитель велöтö старшöй отдmленiöын. С‘iя сет‘ис велöччис'сезлö задача, öт‘ик 
ученикöс с‘iя xöкт‘ис задача керны класснöй доскавылын. Учитиккез у;алöны 
öтнаныс учительтöг. Н‘iя гижöны. Öт‘ик велöччись нылка гижö класснöй пöл-вылын. 

 
Юас'öм. Киннэз пукалöны школаын? Кытöн пукалö учитель? Кытöн 

пукалöны велöччис'сез нылкаэз и зонкаэз? Мый керö учитель? Мый керöны 
велöччис'сез? Кыным отд™ленiе школаын? Код‘я отд™ленiёын велöтö учитель? 
Кинкöт у;алöны учитик велöччиссез? Мый н‘iя керöны? 

 

МЫЙ ЭМ МIЯН ШКОЛАЫН? 
(Колялöн висьтасьöм) 

 
Мiян школаын угöлын сулалö гор, гордынын — шкап. Шкапын куйлöны 

велöччан торрез: книгаэз, тетрад'дез, карандашшез, гижан тыллэз, ручкаэз, 
линейкаэз, доскаэз, чернилицаэз и гижöт. Стmнавылын öшалöны картинаэз, часыэз и 
портрет Государ'лöн. :о;ын сулалöны: стул, пызан, кык класснöй доска и 
кык‘ямыс парта. 

Угöлын öшалö ен. Ен-оpын соччö лампада. 
 



Юас'öм. Мый сулалö эт'iя школа-угöлын? Кытöн сулалö шкап? Куxöм клам 
куйлö шкапын? Мый öшалö ст™на-вылын? Мый сулалö ;о;ын? Кытöн öшалö ен? 
Мый соччö ен-оpын?  

 

МЫЙ КЕРИСÖ ЧЕЛЯД' ШКОЛАЫН 
 
Оp ас‘японнас локт‘исö челяд' школаö. Школаын н‘iя понд‘исö велöтны 

уроккез: öт‘иккез бос'т‘исö тетрад'дез и понд‘исö гижны, мöд‘иккез бос'т‘исö 
книгаэз и понд‘исö лыдд'öтны, куимöттэз керисö задачаэз или-жö рисуйт‘исö. 
Кык‘ямыс часын локт‘ис школаö учитель. 

Дöс велöччис'сез султ‘исö и здоровайччисö сыкöт. Кык‘ямыс ;ын часын вöл‘и 
молитва. Молитва-бöрын вöлл‘исö уроккэз. Вöл‘и вит урок, куим öбедöp и кык öбед-
бöрын. 

 
Юас'öм. Кор локт‘исö велöччис'сез школаö? Мый н‘iя понд‘исö керны 

школаын? Кор локт‘ис школаö учитель? Кор вöл‘и молитва? Мый вöл‘и молитва-
бöрын? 

 

ПЕРВÖЙ УРОК 
 
Первöй урок-вылын учитель велöт‘ис челяд'öс баитны 

рочöн. Эта-бöрын н‘iя понд‘исö гижны. Учитель корис Коляöс 
доска-дынö и xöкт‘ис сiйö гижны ниммез велöччан торрезл‘ис'. 
Мöд‘ик-велöччис'сез гижисö ас-тетрад'дезö. Коля гижис öдд'öн 
басöка и веськыта. Учитель ошкис сiйö. 

 
Юас'öм. Мый керисö велöччис'сез первöй уроквылын? 

Сыбöрын мый понд‘исö керны? Кинöс корис учитель доска-
дынö? Куxöм ниммез гижис Коля класснöй доска-вылын? Кыp 
гижис Коля ниммез велöччан вешшезл‘ись? 

 

МÖД‘ИК УРОК 
 
Мöд‘ик урок-вылын велöччис'сез лыддьöт‘исö статья: «Школаын». У;алö 

учитель школаын, бурö и вежöрö челяд'öс велöтö. Отсал сылö, Ен! Кор быдмасö 
челяд', спасибо учительлö шуасö. 

У;алöны челяд' школаын, гижöны, лыдд'öтöны, вежöр öктöны. Старайччö, 
челяд'! Старайччö, милöйез! Быдматö, ай-мамöс гажöтат. 

 
Юас'öм. Мый керисö челяд' мöд‘ик урок-вылын? Кин у;алö школаын? Мый 

керны велöтö учитель челяд'öс? Мый керöны челяд' школаын? 
 



КУИМÖТ УРОК 
 
Куимöт урок-вылын челяд' велöтчисö лыдд'ыны: оpжык аспонда, сы бöрын 

доска-вылын. Учитель сет‘ис велöччис'сезлö сэxöм задача: Кык пастук, Петра и 
Васька, мун‘исö ыбсянь гортö кажнöй ас-табункöт. Вот н‘iя пантасисö и понд‘исö 
баитны. Васька виpöт‘ис, виpöт‘ис Петра баляöз-вылö и шуö сылö: «Вот мый, 
Петруша: сет тэ меным öт‘ик баля, сэк менам табун лоас кыкись уна;ык тэись». 
Петра виpöт‘ис ас баляэзвылö, н'евунка думайт‘ис и шуис: «Нmт, Вася, лучше тэ сет 
ассит меным баля, сэк мiян лоас öтымындаöн». Тöдö, челяд',  уна-я вöл‘и баляэз 
кажнöй пастуклöн?  

  
Юас'öм. Мый керисö кагаöз куимöт урок-вылын? Кысянь локт‘исö Петра и 

Васька? Мый шуис Васька Петралö? Мый шуис Петра Васькалö? Кыным баля вöл‘и 
кажнöй пастуклöн? 

 

НЁЛ'ÖТ УРОК 
 
Нёл'öт урок вöл‘и Ен-Закон. Учитель мыччал‘ис 

велöччис'сезлö картина и шуис: Эт‘iя картина вылын 
рисуйтöм «Благословитöм челяд'öс». Ен мiян, Iисус Христос, 
кор ол‘ис му-вылын, öдд'öн любит‘ис кагаöзöс, глад'öт‘ис 
н‘iö и благословит‘ис. 

Мый-жö понда Iисус Христос любит‘ис кагаöзöс? — 
Сöстöм и веськыт-лол-понда и бурс'öлöм понда 

Челяд'! Лоö и т‘и веськытöсь, сöстöмöсь и 
буркерис'сез. Ен Iисус Христос и т‘iянöс благословитас 
кымöрсянь, и сетас т‘iянлö вежöр и вын велöччыны. 

 
Юас'öм. Кинöс Iисус Христос любит‘ис? Мый понда 

с‘iя любит‘ис челяд'öс? 
 

ВИТÖP УРОК 
 
Эта урок-вылын челяд' велöт‘исö наизусть стихотворенiе «челяд' школаö 

локтö!» 
 
Öкс'ö, челяд', школаö  
Пастук с'ыл‘ис важынни,  
Чожык т‘iйö пас'тас'ö  
Шонд‘иыс öшынын-ни. 
Мортыс, звирыс да и кайыс  
Дöс куччис'ö у; бердö,  
Аслас нопкöт гаг кысс'ö  



Да и ма-ла мош лэбз'ö. 
Весыт ыб, гажа виp 
Саймис вöрыс и шумитö, 
Нырнас сиз'ыс кырöтö, 
Горöн иволга ыксö.  
Черiял‘ис' кулöм кыскö,  
Коса виpвылын горалö,  
Челяд', Енлö юрбытö,  
Гижöт-бердö кутчис'ö.  
 

ПОЛЬЗА КНИГАСЯН' 
 
Витöp урок бöрын дöс челяд' мун‘исö школаись. Коля локт‘ис учитель-дынö и 

юал‘ис: «Иван Петрович! Сетö меным куxöм-нибудь книга. Ме понда лыдд'öтны 
сiйö гортын ай-мамлö». Учитель сет‘ис сылö книга и шуис: «Вот т‘еныт книга. 
Лыдд'öт сiйö кажнöй лун. Книгаись тэ тöдан, кыp колö олны и юрбитны Енлö. Тöдан 
куxöм отиррез эмöсь мувылын и кыp н‘iя олöны. Лыдд'öтан книга, тэ велöтчан 
добро-керны и лоан вежöра». Коля спасибö вис'тал‘ис Иван Петровичлö книга понда 
и мöд‘ис-ни мунны. Иван Петрович султöт‘ис сiйö и юал‘ис: «А доска тэнат эм?» 
«Абу», шуис Коля. Иван Петрович осьт‘ис шкап и сет‘ис сылö виль доска. Коля 
лоис öдд'öн рад и котöрт‘ис гортö. 

 
Юас'öм. Кор мун‘исö челяд' школаись? Киндынö Коля локт‘ис? Мый с‘iя шуис 

учительлö? Мый сет‘ис Колялö учитель? Мый учитель шуис Колялö сетöмдырни? 
Мый-понда Коля вис'тал‘ис спасибö учительлö? Кыччö с‘iя мöд‘ис мунны? Мый 
шуис учитель Колялö? Мый шуис Коля? Мый сет‘ис учитель Колялö? Мый ми 
тöдамö книгаись кор лыдд'öтам? Мый керны велöтö мiянöс книга? 

 

ГОРТЫН 
 
Вот керку, кытöн олö мiян Коля. Керкуын Колятöг, ми аppам öшшö д™дöс и 

бабöс, айöс и мамöс, вонöс и сойöс Колял‘ись. Ай Колялöн кыйö дез, мамыс печкö, 
бабыс гöрpö чулкiэз, сойыс гижö, воныс орсö ;о;ын канькöт. Ачыс Коля лыдд'öтö 
книга, а д™дыс кылзö сiйö. 

 
Юас'öм. Кинöс т‘и аppатö эт‘iя керкуын? Мый керö ай Колялöн? Мый керö 

мамыс? Мый керö бабыс? Мый керö сойыс? Мый керö воныс? Мый керö ачыс Коля? 
Мый керö д™дыс? 

 

МЫЙ ЭМ МIЯН ГОРТЫН 
(Колялöн вис'тас'öм) 

 



Мiян гортын ы;ыт кирпичнöй гор. Эм пызан и стул, скамейка и лабич. Пызан 
велдöрын öшалö лампа. Угöлын, ыбöс дынын, öшалö кимисьöтан. Ки-мисьöтан-
ултын сулалöны лохань и ведра. Гор-бердын сулалöны: гормöччан, зыр, ухват, лыс и 
заступ. Неылын гор-дынсянь ст™навылын öшалö учитик шкапчик. Шкапын куйлö 
разнöй посуда (доз): гырниччез, чашкаэз, блюддэз, чайник и самовар. Шкап-ултын 
сулалö ящик. Ящикын куйлö паськöм: йöрнöссэз, вешьяннэз, скатерт'тез, 
кичышкöттэз, наволочкаöз и öннэз. Шкап-дынын ст™на-вылын öшалö паськöм: 
шабур, гуня, шапка, голя катт'öт. 

 
Юасьöм. Мый эм эта керкуын? Мый öшалö ыбöс-дынын? Мый сулалö ки-

мисьöтан-ултын? Мый сулалö гор-дынын? Кытöн öшалö шкапчик? Мый куйлö 
шкапчикын? Кытöн сулалö ящик? Мый куйлö ящикын? Мый öшалö шкапчик-дынын, 
ст™на-вылын? 

 

МЫЙ КЕРИС КОЛЯ ГОРТЫН 
 
Коля школаись локт‘ис öдд'öн рад. «Мыля тэ талун сэxöм рад», ― юал‘ис 

сыл‘ись мам.— «Учитель сет‘ис меным виль доска», шуис Коля: «То виpöт». И с‘iя 
кыскис сумкаись виль доска и мыччал‘ис с‘iйö мамыслö. Сыбöрын Коля пуксис 
пызансайö и гижис доскавылö ниммез паськöмл‘ись, […]ись, а мöдлапöлас 
рисуйт‘ис кöмкöт: сапогiез, валенкiез, чакчурiэз, туфлiэз, нинкöммез. 

 
Юасьöм. Кысянь Коля локт‘ис рад? Мый юал‘ис сыл‘ись мам? Мый шуис 

Коля? Мый кыскис Коля сумкаись? Кинлö мыччал‘ис сiйö Коля? Кыччö Коля пуксис 
и мый понд‘ис керны ? Мый с‘iя рисуйт‘ис мöд-доска-лапöлын? 

 

ВЫН МОЛИТВАЛÖН 
 
Рытнас Коля пуксис пызансайö и понд‘ис лыддьöтны книга, кодьö сылö сет‘ис 

учитель. Глухöй дmд сылöн пуксис сыдынö и понд‘ис кылзыны с‘iйö. Коля 
лыддьöт‘ис висьтасьöм «Вын молитвалöн». Öт‘ик лапöлын дыр эз вöл зэр. Ваэз 
косьмисö и морттэз понд‘исö кулны ватöг. Гарйöмöсь н‘iя гуэз, öшмöссэсöз, но 
некытöн ва абу вöлöм. Эт‘iя лапöлын олöм сэк святöй Савва. Öксьöмöсь морттэз и 
пондöмöсь баитны стариклö: «Юрбыт мiян-понда Енлö и спасит мiянöс». Савва шуö 
нылö: «Ме понда юрбытны, юрбитö и т‘и. Ен мiянлö отсалас. 

Пондöмöсь юрбытны. И вот ойнас öксьöмöсь кымöррез и пондöм мунны ы;ыт 
зэр. Ва киссьöм и öшмöссэзö, и гуэзö и шоррезö. Вот куxöм вын эм молитвалöн. 

 
Юасьöм. Куxöм книга лыддьöт‘ис Коля рытнас? Кин кылз‘ис сыл‘ись 

лыддьöтöм? Куxöм висьтасьöм лыддьöт‘ис Коля? Мый эз вöл öт‘ик лапöлын? 
Мыля понд‘исö морттэз кулны? Кин ол‘ис эта-лапöлын? Мый баит‘исö отир 
стариклö? Мый шуис Савва? Мый вöл‘и молитва-бöрын? 
 



ОЙНАС 
 
Локт‘ис ой. Дöс узьöныни. Оз узь тöлькö öт‘ик Коля. С‘iя пукалö öшшö пызан-

сайын и рисуйтö ас-тетрадьын ассис посуда. Кажнöй рисунок-ултын гижö сыл‘ись 
ним. Вот с‘iя чапкис у;, пукт‘ис тетрадь и карандаш сумкаö. Сы-бöрын султ‘ис ен-
оpö, лыддьöт‘ис молитва и вод‘ис узьны. 

 
Юасьöм. Мый локт‘ис? Кин узис и кин эз узь? Кытöн пукал‘ис Коля и мый 

керис? Мый с‘iя гижис кажнöй рисунок ултын? Мый пукт‘ис Коля сумкаö? Мый 
понд‘ис эта бöрын керны? 

 

АС‘ЯПОННАС 
  
Ас‘японнас эн дышöччы чеччыны,  
Матегöн мисьы, чышкись,  
Бур сынанöн сынась,  
Сы-бöрын Енлö юрбыт.  
Эт‘iö Коля велöт‘ис наизусть неважын. Н‘iя сылö усисö тöд-вылас талун 

ас‘японнас, кор с‘iя саймис. Кор н‘iя тöлькö усисö Колялö тöд-вылас, с‘iя чеччис, 
кöмасис, миссис, пасьтасис, сынасис, юрбит‘ис Енлö и пуксис сёйны. Сёйöм бöрын 
Коля пукт‘ис сумкаö дöс ассис велöччан вешшез и пет‘ис öтöрö, мунны школаö. 

 
Юасьöм. Мый Коля велöт‘ис наизусть? Кор Колялö н‘iя кыллэз усисö тöд-

вылö? Мый керис Коля сыбöрын? Кыччö с‘iя пет‘ис? Мый-вылö с‘iя пет‘ис öтöрö? 
 

ÖТÖРЫН 
 
Картавылын ай Колялöн додьялö вöл, мöдö мунны базар-вылö гöрöдö. Дmдыс 

бабкöт пилитöны пес чом оpын. Мам и вон Колялöн сулалöны öшмöс-дынын. 
Мамыс кыскалö ва öшмöс‘ись, а воныс нюжöтöм юрсö и виpöтö öшмöсö. 

Сойыс вердö курöггезöс, уткаэзöс и pоpоггезöс. Коля сулал‘ис недыр посöp-
вылын и юал‘ис айл‘ись: 

«Ая, тэ кыччö мöдан мунны?» 
«Базарвылö», шуис ай. 
«Ая, бось меным куxöмкö книга?» 
«Ладнö, зон, босьта, тöлькö велöччы бур;ыка», шуис ай. Коля лоис öддьöн 

рад и чожык котöрт‘ис школаö. 
 
Юасьöм. Мый керис ай Колялöн? Мый керисö д™дыс и бабыс? Кытöн 

сулал‘исö мам и вон Колялöн? Мый керис мамыс? Мый керис воныс? Мый керис 
сойыс? Дыр-я Коля сулал‘ис посöp вылын? Кин эт‘iе шуис: «Ая, бось меным книга?» 
Мый шуис сылö ай? Мый öшшö шуис Коля айлö? Мый шуис сылö ай? Кыччö сы-
бöрын котöрт‘ис Коля? 



 

МIЯН КАРТАВЫЛ 
 
Кор Коля локт‘ис школаö, тöваришшез сылöн дöс-ни пукал‘исö ас-мmста и 

кыл‘исö баитöм учительись картавылйыл‘ись. Кор Коля пуксис ас-мmстаö, учитель 
юал‘ис сыл‘ись: «Коля, висьтал мiянлö, куxöм т‘iян картавыл?» Коля понд‘ис 
висьтасьны с‘иp: 

Мiян картавыл неы;ыт. Картавылын, веськыт лапöлын, сулалö пуöвöй керку. 
Керку-оpын посöp. Керку-дынын ― чом. Рядöн чомкöт керöм дид мöссэзлö. 
Диддынын эм мöд‘ик дид, вöллö, öшшö эм баля-виpан, навmс и пон-виpан. Навmс-
ултын сулалöны: гöр, пиня, öшалö коса, кураннэз, вартаннэз, сiйöс, шлiя, сидёлка, 
вожжiэз и мегыр. 

 
Юасьöм. Кыччö локт‘ис Коля? Кытöн пукал‘исö сылöн тöваришшез? Мый 

н‘iя керисö? Мый шуис учитель Колялö, кор сiя пуксис ас-м™стас? Кин эт‘iе шуис: 
«Мiян картавыл неы;ыт»? Мый сулалö картавылын веськыт лапöлын? Мый эм 
керку оpын? Кытöн сулалö чом? Мый керöм рядöн чомкöт? Мый эм диддынын? 
Мый тэ аppан навес-ултын? 

 

КУXÖМ КНИГА БОСЬТ‘ИС АЙ КОЛЯЛÖ? 
 
Рытнас Коля локт‘ис школаись, аppыл‘ис картавылын айсö и юал‘ис сыл‘ись: 

«Но, мый, ая, босьт‘ин тэ меным книга?» «Босьт‘и», шуис ай: «пырам керкуö». 
Пырисö н‘iя керкуö и ай сет‘ис Колялö виль книга картинкаöзöн. Öблöжка-вылын 
вöл‘и гижöм: «Висьтасьöммез подайыл‘ись и кайезйыл‘ись». Коля лоис öддьöн рад, 
пуксис пызансайö и понд‘ис лыддьöтны. Книга вöл‘и неы;ыт, с‘iя лыддьöт‘ис с‘iйö 
с‘iя-жö рытö. 

 
Юасьöм. Кор Коля локт‘ис школаись? Кинöс с‘iя аppыл‘ис картавылын? Мый 

с‘iя юал‘ис айл‘ись? Мый шуис айыс? Куxöм книга сет‘ис ай Колялö? Мый вöл‘и 
гижöм книга-öблöжкавылын? Кыччö Коля пуксис и мый понд‘ис керны? Дыр-я 
лыддьöт‘ис Коля книга?  

 

КИНЙЫЛ‘ИСЬ БАИТЧÖМ КНИГАЫН? 
 
Книгаын баитчöм горт-подайыл‘ись, зв™ррезйыл‘ись, горт-кайöзйыл‘ись и 

вöркайезйыл‘ись. Книгаын вöл‘и даснёль висьтасьöм и стихотворенiез. Вот заглавiö 
эн‘iя висьтасьöммезлöн и п™сняöзлöн: 

1. Горт-пода. 
2. Пон. 
3. Кань и воробей. 
4. Мöс. 



5. Вöл. 
6. Зв™ррез.  
7 Кöч. 
8. Кöин. 
9 Руч. 
10. Горт-кайöз и вöркайöз. 
11. Воробей. 
12. Вердö кайöзöс тöлнас. 
13. Кай. 
14. Ен-кайез. 
Эн‘ö, челядь, пондамö лыддьöтны висьтасьöммез Коля-книгаись. П™сняез 

велöтам наизусть. 
 
Юасьöм. Кинйыл‘ись баитчöм книгаын? Мында висьтасьöммез и п™сняез 

вöлöмась книгаын? Висьталö ниммез висьтасьöммезл‘ись? Висьталö ниммез 
п™сняöзл‘ись? 

 

ГОРТ-ПОДА 
 
Мöс, вöл, кань, пон горт-дынын олöны, эты-понда н‘iö шуöны горт-подаöн. 

Горт-пода мортлö отсасьöны. Мöс йöл сетö, вöл му гöрö, пон керку каравулитö, кань 
шыррез куталö. Горт-пода отсасьöны мортлö не весь: отсасьöм-понда морт вердö 
н‘iö, сетö нылö олан-м™ста и враггез дынсянь берегитö. 

 
Юасьöм. Кытöн олöны мöс, вöл, пон и кань? Эта понда куxöм подаöн н‘iö 

шуöны? Куxöм польза горт-подасянь? Весь-я горт-пода отсасьöны мортлö? Мый 
понда н‘iö морт вердö, сетö олан и берегитö враггез-дынсянь? 

 

БАРБОСКА (ПОН) 
 
Висьтал, Барбоска, кытöн тэ ветлöт‘ин? Нав™рно мыpин? Аppан кыл кыскöмыт. 

— Ме ыбын табун-дынын ветлöт‘и, баляэз и мöссэз берегит‘и. 
Вöл‘и öшшö охотавылын, лыйöм уткаэзöс тыись кыскал‘и. Öн‘и гортö локт‘и 

öддьöн рад, штö тэнö аppыл‘и. 
 

КАНЬ И ВОРОБЕЙ 
 
Пукалö воробей кузь пу-вылын. А пу-ултын ― кань. Кань шуö бурсьöм шыöн 

воробейлö: «Лэбзьы ме-дынö, орсам мекöт». — «А тэ меным, кань, висьтал оpжык: 
кысянь куччисис тэныт уссэзö гöн?» Юалö воробей. «Ме неважын завтракайт‘и». 

«А менö öб™д-дорын мöдан сёйны? Н™т, ме пöрись воробей, т‘iянöс ме бура 
тöда. Менö тэ он пöрьял.» 



 
Юасьöм. Кытöн пукал‘ис воробей? Кытöн вöл‘и кань? Мый шуис кань 

воробейлö? Мый шуис воробей? Мый шуис эта-вылö кань? Мый шуис воробей? 
 

МÖС 
 
Ас‘японнас öддьöн оp  
Пастух туру-туру,  
Öтлаöн сыкöт мöссэз  
Сьылны понд‘исö му-му. 
Тэ, бурёнушка, мун  
Басöк ыбын ветлöтыш,  
Тэ лок рытнас гортö  
Уна йöл чилькöтыш. 
 

ВÖЛ 
 
Вöл сек басöк и ы;ыт горт-подаись. Гöн сылöн ;еныт и гладь; голя-вылын 

бурись; кымöс-вылын, пеллез бердын, чолка; коккезвылын кок-гыжжез; бöж кузь. 
Вöл мед вежöра подаись: с‘iя бура тöдö ассис хöзяинлö, тöдö и кылзö сiйö, оз вунöт 
туй. Вöл самöй полезнöй подаись: вöлвылын ми гöрамö му, кыскалам кольтаэз му-
выл‘ись,  пес вöрись ваялам, ветлöтам базарвылö и гöрöдö. Мортлö сьöкыт-бы вöл‘и 
олны вöл-тöг. 

 

ЗВИРРЕЗ 
 
Кöин, ош, руч, кöч олöны вöрын волявылын. Нылöн абу хöзяин, кыp горт-

подалöн, н‘iя асьныс бариннез. Бур олны воля-вылын, тöлькö öддьöн колö полны: 
колö олан‘ин аслыныс аppыны и лöсьöтны, сёян кошйыны. Звиррез öддьöн 
пол‘исьсесь: н‘iя полöны öта-мöдсянь, полöны и мортсянь. 

 
Юасьöм. Кытöн олöны звиррез? Кин нылöн абу? Бур-я олны воля-вылын? 

Кин‘ись полöны звиррез? Кин‘ись öддьöн;ык полöны: öта-мöдсянь или морт‘ись? 
 

КÖЧ 
 
Мун‘ис вöрал‘ись вöрöт. Вот мунö с‘iя и аppö: неылын куст ултын, с™ра кöч 

куйлö. «Но-ко, чож, кут-кö!» xöкт‘ис с‘iя понлö. «Ме не т‘iян», шуис кöч, 
чеччöлт‘ис и котöрт‘ис. 

 



КÖИН 
 
Кöин вачкисьö ы;ыт понвылö. С‘iя чожа котрасьö и бура тöдö дук кулöм 

подал‘ись тöлвылсянь кыкъямыс верстасянь. Кöин мед горша звир: с‘iя вермö öт‘ик 
пöраö сёйны бытса баля или баран. Кöин öддьöн вына: с‘iя вермö нуны пиннезын 
ы;ыт баляöс, чапкас спинавылö и нуö. Кöиннэз вайöны отирлö ы;ыт из‘ян. Эты-
понда н‘iö быд-нё;а вiöны: кыйöны капканнэзöн, вiйлöны пищаллез‘ись. Кöиннэз 
олöны вöррезын, логгезын, мысöккезвылын. 

 
Юасьöм. Кинвылö вачкисьö кöин? Кыp с‘iя котрасьö? Мый с‘iя бура тöдö? 

Куxöм зв™р кöин? Кысянь ми тöдам, штö с‘iя горша? Кысянь ми тöдамö, штö кöин 
öддьöн вына? Куxöм из‘ян вайöны мортлö кöиннез? Кыp вiйöны кöиннэзöс? Кытöн 
олöны кöиннэз? 

 

РУЧ 
 
Руч вачкисьö неы;ыт понвылö, тöлькö бöж сылöн кузь и пушистöй, ныр 

куз'кодь и йыла. Руч сёйö дöс, мый шедас сылö. С‘iя и шыр и кöч чожа кутас. Руч и 
ваö пыраллö дикöй утка-пiяннэз куталö, лягушкаэзöс куталö и кыскалö и раккезöс 
куталö. Пыраллö руч и деревняö pоpоггез и уткаэз куталö, тöлькö поннэз‘ись полö. 

 
Юасьöм. Кинвылö вачкисьö руч? Куxöм сылöн бöж? Куxöм ныр? Кинöс 

куталö руч? Мыйвылö руч пыраллö ваö? Мыйвылö руч пыраллö деревняö? Кин‘ись 
руч полö. 

 

ГÖРТ-КАЙЕЗ И ВÖР-КАЙЕЗ 
 
 Быxöма олс'ö горт-кайлö. Кöзяин сылö и сёян и шоныт олан керас и лёк 

отирсянь и подасянь берегитас. Дöссянь бы бур горт-кайлö, дöс тöлькö колö сетны 
кöзяинлö: и яй и кольккез, и гöн и борддэз. Не с‘иp олсьö вöр-кайлö: с‘iя ачыс сёян 
аppö, поззэз керö, кай-пiяннэз петкöтö и быд-пöра полö горш-каись, горш-звирись и 
морт‘ись. Умöль олны вöр-кайлö, сы-понда с‘iя воля-вылын олö, абу сылöн кöзяин 
кыp горт-кайлöн. 

 
……………… 

 

ВОРОБЕЙ (ПЫШ-КАЙ) 
 
Воробей мед бур-кай. С‘iя уна сёйö гаггез и бобыллез. Воробей тэчö кольккез 

куимись гожымöн и кажнöй петкöтö куимсянь витöp пiяннэз. Воробей лэбалö 
поздынö не еxа;ык кык дас‘ись. Кыным-жö бобыль и гаг сёясö кык воробей дöс 
гожымпöра. Уна морттэз чайтöны, штö воробейезсянь абу польза. Эты понда н‘iя 



частö вiйлöны н‘iö и жугдалöны ныл‘ись поззэз. Кагаэз! Öн‘и т‘и тöдатö, штö 
воробейез мiянлö вайöны ы;ыт польза. Висьталö эт‘iö ас-тöваришшезлö и ай-
маммезнытлö. Корö н‘iö мед н‘iя оз жугдалö поззэз и мед оз вiйлö пiяннэз. Висьталö 
нылö, штö эт‘iö керны — ы;ыт грек. 

 
Юасьöм. Куxöм кай воробей? Кинöс с‘iя сёйö? Кынымись воробей тэчö 

кольккез öт‘ик гожымö? Кыным пiян петкöтö кажнöись? Кынымись воробей 
локлыллö поз-дынö? Мый думайтöны мужиккез воробейезйыл‘ись? Эта-понда мый 
н‘iя частö керöны?  

  

КАЙ 
  
Öшын велдöрын мiян  
Кай пiянлö поз тэчö, 
Иpас коккезас кыскö,  
Нырас гöннэз ваялö. 
Керку керны мöдö кай;  
Шонд‘иыс лэччö-ни тай,  
Бытса лун-с‘iя у;алö 
Да и бытса лун сьылö. 
 

ВЕРДÖ КАЙЕЗÖС ТÖЛНАС 
 
Умöля олсьö кайезлö тöлнас. Уна ныись кулöны сэк xыгись и кöpыт‘ись. Öт‘ик 

школаын учитель-велöтöмöн, челядь понд‘исö вердны тöлнас кайезöс. Н‘iя пукт‘исö 
пу-вылö паськыт пöл и кажнöй ас‘японö понд‘исö чапкалны сэччинь нянькрöшкаэз и 
сю. А öт‘ик зонка кöрталöма сунисвылö гос-кусöк пыстöггезлö. Вот кажнöй 
ас‘японö понд‘исö лэбалны пудынö воробейез, пыстöггез и мöд‘ик кайез и понд‘исö 
кокалны крöшкаэз и сю. Кокалöны кайез и радуйччöны и кыp быдьтö баитöны: 
«Спасибö т‘iянлö, бур кагаэз! Локтас гажа тулыс, шоныт гожым, вештам т‘iянлö 
ассиным дöлг: уна сёям всякöй гуттэз бобыльлез и гаггез. Петкöтам пiяннэз и н‘iö 
велöтам берегитны т‘iянл‘ись саддэз, вöррез, ыббез и йöррез». 

 

ЖАЛMЙТÖ КАЙЕЗÖС 
 
Кагаэз! Ен-кайез  
Келмöны т‘iянöс:  
«Жалейтö кагаэз,  
Эд вiйö мiянöс». 
Поззэз мiянлö керö  
Садын тулыснас,  
Сю мiянлö кисьтö  



Кöpыт тöлнас.  
Ми эты-понда пmсня  
Бура т‘iянлö сьылам, 
Гаггезсянь, öвадсянь  
Сад т‘iянл‘ись берегитам. 
Кагаэз! Ен-кайез 
Келмöны т‘iянöс,  
Жалейтö кагаез, 
Эд вiйö мiянöс. 
 

ЛЫДДЬÖТÖМ БÖРЫН 
 
Кор Коля лыддьöт‘ис книга, с‘iя думайт‘ис аслыс: 
 
Ошкöм Енлö Господьлö  
Ме велал‘и лыддьöтны,  
Мый гижöм книгаэзын  
Понда и ме öн‘и тöдны. 
Вот ме велöччи не дыр,  
А кужа ни лыддьöтны  
Понда велöччыны унажык,  
Понда и ме уна тöдны. 
 

ТУЛЫСНАС 
 
Ми баит‘имö öн‘и сё сыйыл‘ись, мый Коля керис школаын и гортын арнас и 

тöлнас. Öн‘и висьталамö мый с‘iя керис тулыснас и гожымнас. Локт‘ис тулыс. 
Луннэз лоисö куз';ыкöсь, а ойез ;еныт;ыкöсь. Лым ыббезвылын сыл‘ис. Му-
вылын мыччисис веж луд. Пуэзвылын и куссэзвылын мыччисисö лиссэз. Локт‘исö 
кайез и понд‘исö керны поззэз. Отир понд‘исö кöpны ося-сю и садитны сёян 
турыннэз. Школаэзын озöни велöччö.  

  

ТУЛЫС 
 
Продит‘ис тöл! Мiянлö с‘iя  
Гажтöм не еxа ваис.  
Кыp ми радöсь! - Бöра тулыс;  
Гажа, Рад локт‘ис.  
Шор pöльöтö, вöр шумитö, 
Ыб вежöтö; 
Шонд‘и кымöрсянь виpöтö  
И с‘иp бура шонтö. 



 

ЧЕРИ-КЫЯН 
 
 Тулыснас Коля завсе кыис чери. Öтчид с‘iя и сылöн тöвариш Миша мун‘исö 

чери кыйны. Коля сапогитöг и шляпатöг пырис ваö и вуграл‘ис чери, а Миша 
виpöт‘ис. Чери дыр эз сёй. Друг с‘iя тогнит‘ис плавник. «Чери сёйö, кыскы чожык, а 
то сёяс гаг и пыш‘яс, ыкöст‘ис Миша. Кыскис Коля и кут‘ис учитик чери ― пескан. 
Ваын сулал‘iс ведра, сэччö Коля и лэpис пескансö. Вуграсисö н‘iя дыр и ваисö уна 
ершшез, ёкышшез и песканнэз.  

 
Юасьöм. Мый керис Коля тулыснас? Öтчид кинкöт с‘iя вуграсис? Кыччö 

пырис Коля? Кыp пырис? Мый керис Миша? Мый шуис Миша, кор чери тогнит‘ис 
плавник? Куxöм чери кут‘ис Коля? Куxöм черiэз ваисö гортö Коля и Миша? 

 

ШЕД‘ИС 
 
Öтчид Коля кыис чери. Кутал‘ис уна ёршшез, песканнэз и ёкышшез и тэчис 

н‘iö ведраö. Сыбöрын чапкис ведра мышсайö и понд‘ис мунны гортö. Аppыл‘ис эт‘iö 
Сеня, жагöника локт‘ис Коля дынö мышсяняс и лэpис кисö ведраö. С‘iя мöд‘ис 
Колял‘ись чери пышшöтны, да кыp ыкöстас: ы;ыт рак куччисьöм сылö клешняöзнас 
чуньбердö. Колялöн ведраын вöлöмась и раккез. Коля бергöччис, понд‘ис сералны и 
шуис: «А, шед‘ин!» Коля öдва мездöт‘ис ракöс, пукт‘ис с‘iö ведраö и мун‘ис гортö. 
А Сенялöн чунь вирын пыкт‘ис и с‘iя горзö. 

 

ЧЕРIЭЗ 
 
Абу черилöн коккез и борддэз, но ны-туйö сылöн эмöсь плавниккез. Звиррез 

ветлöтöны, кайез лэбалöны и ветлöтöны, а черiэз уйöны. Тулыснас чери вайö пöк, а 
пöкись петöны учитик пiяннэз. Первöй-жö лунсянь черипiян ачыс аppö аслыс сёян 
ваись. Чери кыйöны вугыррезöн, кулöммезöн, недоткаэзöн. Черiись пуöны чöскыт 
чери-ва. 

 
Юасьöм. Мый абу черилöн? Сы-туйö, мый сылöн эм? Мый керö чери 

тулыснас? Кин петö пöкись? Кин вердö чери пiяннэзöс? Мыйöн кыйöны чери? Мый 
пуöны черiись? 

 

ПРУД-ДЫНЫН 
 
Öтчид Коля и Миша мун‘исö купайтчыны. Кор н‘iя локт‘исö пруд-дынö, Коля 

аppыл‘ис ваын лягушка пiян и юал‘ис Мишал‘ись: «Миша, куxöм эт‘iя чери? Юр 



сылöн ы;ыт, лысьöм кузь и бöжа. Кыp эт‘iя чери шусьö?» — Миша шуö: «Эт‘iя не 
чери, лягушка-пiян».  

Мыля инö с‘iя оз вачкись ы;ыт лягушкавылö?  
«С‘iя сэxöмöн и вайсьö. Если колö, ме висьтала тэныт, кыp вайсьö и быдмö 

лягушка».  
«Пожалуйста. Спасибö эты понда ме тэныт висьтала».  
«Ме оpжык тэныт висьтала гаддэзйыл‘ись, а эта-бöрын лягушкаэзйыл‘ись».  
«Ладнö, висьтал».  
  

ГАДДЭЗ 
 
Чоpыллöн, лягушкалöн эм нёль кок, а змmйлöн, гаглöн сöвсmм абу коккез. 

Чоpыллэз, гаггез и змmйез кыскасьöны. Кучик нылöн нильыг и кöpыт. Öм ы;ыт, 
пиннез учитикöсь, куртчалны сёян н‘iя оз вермö, а нюлалöны с‘iйö бытсаöн. Пiяннэз 
петöны кольккез‘ись асьныс и асьныс-жö велöтчöны сёян куталны. Тöлкежö дöс 
гаддэз гар‘исьöны мупыxкö и сэччин узьöны, а тулыснас н‘iя бöра лолзьöны. 

 
Юасьöм. Куxöм гаддэзлöн нёль кок? Куxöм гаддэзлöн сöвсmм абу коккез? 

Куxöм кучик гаддэзлöн? Куxöм öм? Мыля гаддэз оз вермö куртчалны сёян? Кыp н‘iя 
нюлалöны сёян? Мыись петöны пiяннэз гаддэзлöн? Кин н‘iö вердö? Кыччö гаддэз 
гар‘исьöны тöлкежö? Кор гаддэз онмöссьöны и кор лолзьöны? 

 

ЛЯГУШКА 
 
Лягушка эм гад. С‘iя олö ва пыxкын, нюрын и виpвылын. Лягушка вердчö 

геббезöн, номмезöн и гаггезöн. С‘iя куталö н‘iйö öддьöн чожа ас-лякасян кылнас. 
Тöлкежö лягушка гар‘исьö муö и сэччин куйлö. Тулыснас, кыp тöлькö сылас лым и 
лоас шоныт, лягушка бöра лолзьö и петö Ен-югытвылö. 

Тулыснас лягушка тэчö уна кольккез. Кольккез‘ись петöны учитик лягушкаэз. 
Оpжык лягушка-пiяннэз сöвсmм оз вачкисьö ы;ыт лягушкаэзвылö. Нылöн ы;ыт юр, 
бöж и шусьöны н‘iя pоли-гаггезöн. 

Но сыбöрын pоли-гаггез вежсьöны и лоöны мöд‘ик гаггэзöн: нылöн быдмöны 
сперва бöрись коккэз, сыбöрын и оpисьсез, бöж жагöника косьмö и pоли-гаггез 
керсьöны забыльскöй лягушкаэзöн Лягушкаэз вайöны мортлö польза, эта понда н‘iö 
вiйлыны оз кол.  

 

МИШАЛÖН ЮАСЬÖМ 
 
Кор Миша дöс висьтал‘ис, с‘iя шуис Колялö: «Ну, öн‘и давай купайтчыны». 

Н‘iя чöлтчисö и чапкисисö ваö. Ва прудын вöл‘и öддьöн шоныт. Коля и Миша 
купайтчисö дыр: вортчисö, чуйял‘исö, и кутал‘исö öтамöднысö. Сыбöрын н‘iя 



пет‘исö ваись, пасьтасисö и понд‘исö мунны гортö. Туйвылын Миша юалл‘ис 
Колял‘ись: 

Кытöн олö лягушка? Мыйöн с‘iя вердчö? Кыp куталö геббезöс и номмезöс? 
Кор и кыччö гар‘исьö лягушка тöлкежö? Кор с‘iя лолзьö? Кор лягушка тэчö кольккез? 
Кин петö кольккез‘ись? Кыp шусьöны лягушка-пiяннэз? Мыйöн оз вачкисьö pолiэз 
ы;ыт лягушкавылö? Кор pолiэз пöртчöны забыльскöй лягушаэзö? Мыля оз кол 
вiйлыны лягушкаэзöс? Мыйöн лягушкаэз полезнöйöсь? 

 

НАСMКОМÖЙЕЗ 
 
Коля и Миша мун‘исö гортö оp;ык виpвылöт, а сыбöрын муэзвылöт. 

Виpвылын н‘iя аppыл‘исö уна пестрöй бобыльлез, гаггез, кöбылкаэз и мошшез. Дöс 
н‘iя лэбал‘исö, кыскасисö и тпруньгисö (pинöт‘исö). Кор Миша юал‘ис дöс лягушка-
йыл‘ись, с‘iя шуис Колялö: «Ме висьтал‘и тэныт öн‘и лягушкайыл‘ись, а öн‘и 
висьтала насmкомöйезйыл‘ись. Кылзы! Насmкомöйезöн шусьöны гуттэз, мошшез, 
бобыллез, брунигаггез, номмез, кöбылкаэз, з‘iэз, коpыллэз, балямушшез, енöшкаэз, 
геббез, пусёисьсез, тöрöканнэз и чераньнез. Насmкомöйлöн лыэз абу. Нылöн эмöсь 
куим пара коккез, а уналöн эм кык пара борддэз. Тулыснас и гожымнас насmкомöй 
тэчö кольккез, кольккез‘ись петöны горш-пiяннэз или гаггез. Пiяннэз вежсьöны 
куклаэзö (аканьнезö), аканьнез‘ись петöны забыльскöй насmкомöйез. 

 
Юасьöм. Кыччö мун‘исö Коля и Миша? Кысянь н‘iя мун‘исö? Кинöс н‘iя 

аppыл‘исö виpвылын? Мый керисö бобыллез, брунигаггез и мошшез? Кинйыл‘ись 
понд‘ис Миша висьтасьны? Мый абу нас™комöйезлöн? Кыным кок нылöн? Мый н‘iя 
керöны тулыснас и гожымнас? Кин петö кольккез‘ись? Мыйö пöртчö пiян? Кин 
петö аканёкись? 

 

ЙÖРЫН 
 
Кор Коля локт‘ис гортö, понд‘ис юны чай. Гортын сы-дmд‘ись некин эз вöл. 

Дmдыс шуис Колялö: «Кор пöттöpит юан чай, мун йöрö картовка весöтны». — 
«Ладнö», шуис Коля. Кор Коля пöт‘ис, мун‘ис йöрö. Йöрын вöл‘исö мамыс, сойыс и 
бабыс. 

Мамыс киськал‘ис капуста, сойыс бабыскöт весöт‘исö картовка, а воныс 
Колялöн вашöт‘ис йöр‘ись курöг-пiяннэзöс, код‘я гар‘исö гряддэз. Коля локт‘ис 
вондынö и понд‘ис сылö отсалны. 

Сыбöрын с‘iя шуис сылö: «Вот мый, Петя. Керам полокала и султöтам с‘iйö 
йöрö. Курöггез пондасö полны сыись,  озö пондö ветлöтны йöрö». 

«Ладнö», шуис Петя. Н‘iя босьт‘исö кык бедь, кöртал‘исö н‘iö перна-нё;а. 
Сыбöрын пасьтал‘исö беддезвылö умöлик шабур и гöна шапка. Полокала вöл‘и 
гöтöв. Коля и Петя султöт‘исö с‘iйö йöр-шöрö. Курöггез понд‘исö полны 
полокалаись и сэсся эзö пондö ветлöтны йöрö и эз гарйö гряддэз. 

 



Юасьöм. Кыччö локт‘ис Коля? Мый с‘iя понд‘ис керны гортын? Кин вöл‘и 
гортын? Кин эз вöл? Мый шуис д™д Колялö? Мый шуис Коля? Кыччö мун‘ис Коля, 
кор пöт‘ис? Кинöс с‘iя аppыл‘ис йöрын? Мый керис мамыс? Мый керисö сой-
бабыскöт? Мый керис воныс? Мыля с‘iя вашöт‘ис курöггезöс йöрись? Киндынö 
Коля локт‘ис? Мый понд‘ис керны? Мый сыбöрын шуис воныслö? Мый шуис воныс? 
Кыp н‘iя керисö полокала? Кыччö н‘iя султöт‘исö с‘iйö? Мыля курöггез сэсся эз 
ветлöтö йöрö и эзö гарйö гряддэз? 

 

ЫБЫН 
  
Тулыснас и гожымнас ай Колялöн öддьöн у;ал‘ис ыбын. Тулыснас с‘iя кöpис 

ося: зöр, ид, шогд‘и, греча, полба, анькыx. Кöpöм-бöрын понд‘ис кыскалны назём и 
небзьöт‘ис му. Гожым понын кöpис öзим-руpöг. Коля тоже эз ол у;-тöг: дmд 
додьдялл‘ис сылö вöл и с‘iя пинял‘ис. А кор локт‘ис вундан страда, Коля воныскöт, 
Петякöт, понд‘исö кольччыллыны гортö. 

 
Юасьöм. Мый керис ай Колялöн тулыснас и гожымнас? Куxöм сю койис с‘iя 

тулыснас? Мый керис кöpöм бöрын? Куxöм сю кöpис с‘iя гожым-понын? Мый керис 
Коля гожымнас и тулыснас? Мый керис с‘iя, кор локт‘ис вундан? 

 

МЫЙ КЕРИС КОЛЯ, КОР КОЛЬЧЧЫЛЛ‘ИС ГОРТÖ. 
 
Кор Коля кольччылл‘ис гортö, с‘iя тоже эз ол у;тöг, с‘iя виpöтл‘ис йöр, медбы 

челядь эз кыскалö сёркни, анькыч. Отсалл‘ис баблö гöтöвитны öбmд и ужын. Эз 
вунöтлы с‘iя и лыддьöтöм. С‘iя частö лыддьöт‘ис книгаэз, кодö сылö тулыснас 
сет‘ис учитель. Гожымнас Коля велöт‘ис наизусть куим пmсня: «Кыp», «Гожымнас» 
и «Ен оз колял сирöтаэзöс». Лыддьöт‘ис уна висьтасьöммез. Öддьöн;ык с‘iя 
любит‘ис висьтасьöммез‘ись: «У; и молитва», «Юрбыт Енлö, и Ен тэнö оз коль». 

 
Юасьöм. Кор Коля эз пукал у;тöг? Мыля с‘iя виpöтл‘ис йöрсайын? Кинлö 

отсасис Коля? Мый Коля эз вунöтлы? Куxöм книгаэз лыддьöт‘ис Коля? Мый с‘iя 
велöт‘ис наизусть? Куxöм висьтасьöммез любит‘ис Коля? 

 

КЫP 
 
Пукалöны кыp-ултын,  
Керöны чачаэз,  
Орсöны лудвылын  
Öддьöн басöк нылкаэз. 
Уна лента öшл‘исö, 
Мукöд нылка чеччисö, 
Киэзöт босьсисö, 



Сьылны, орсны понд‘исö. 
 

У: И МОЛИТВА 
 
Вöл‘и öт‘ик святöй. Шуисö с‘iйö Антонiй Великöйöн. Öт‘ик пöра Антонiй 

Великiй шуис: «Ен, мый меным керны, штöбы спасиччыны»? 
И вот аppö с‘iя ангелöс. Ангел сперва у;ал‘ис, а эта бöрын понд‘ис юрбытны, 

потом понд‘ис бöра у;алны. Сэк Антонiй Великiй тöд‘ис, мый сылö колö керны, 
штöбы спасиччыны: колö у;алны и юрбитны Енлö частöжык. 

 
Юасьöм. Öт‘ик пöра мый шуис Антонiй Великiй? Кинöс с‘iя аppыл‘ис? Мый 

керис Ангел? Мый колö керны, штöбы спасиччыны? 
 

ГОЖЫМНАС 
 
Вöрöт ме ветлöтышта.  
Уна кайез аppышта,  
Лэбалöны, сьылöны,  
Шоныт поззэз керöны.  
Вöрас ме олышта,  
Сэтчин мошшез аppышта,  
Гимзитöны, pинзöны  
У;алны тэрмасьöны.  
Ветлöтышта виpвылöт,  
Сэтчин эмöсь бобыльлез,  
Куxöм н‘iя басöкöсь  
Эна гожся луннэзö. 
 

ЮРБЫТ ЕНЛÖ, И ЕН ТЭНÖ ОЗ КОЛЬ 
 
Öт‘ик гöрöдын ол‘ис бmднöй боярин. Сылöн вöл‘и зон. Кор зонкалö лоис 

сизим гöд, ай сет‘ис с‘iйö школаö велöтчыны. Но велöтчис зонка öддьöн умöля. 
Тöваришшез серал‘исö сывылт‘и, учитель вид‘ис и наказывайт‘ис с‘iйö. Öддьöн 
горз‘ис сэн зонка, уськöтчылл‘ис пиpöссэзвылас ен-оpын и öддьöн юрбыт‘ис Енлö: 
«Велöт менö, Ен, вежöрт, отсал меным велöтчыны». Öтчид ай мöдöт‘ис с‘iйö ыбö 
вöллэзла. Зонка мун‘ис ыбö и аppö ― сулалö ы;ыт пу, и пу-ултын куxöмкö старик 
Енлö юрбытö. Зонка локт‘ис сы-дынö матö;ык. Старик юрбитöм бöрын корис 
зонкаöс ас-дынас и благословит‘ис с‘iйö, окал‘ис и юал‘ис: «Мый тэныт колö?» 
«Менö сет‘исö школаö велöтчыны», шуис зонка: «и ме öддьöн старайтча, но нем ог 
вежöрт. Юрбит ме понда Енлö. Ен кылас тэнчит молитва». 



Старик юрбит‘ис Енлö, а эта бöрын шуис зонкалö: «Öн‘и эн тöжды 
грамöтайыл‘ись: Ен отсалас тэныт велöтчöмись». Кыллэз стариклöн шусисö. Зонка 
этабöрын понд‘ис велöтчыны бура и дöс тöваришшез и учитель дивуйтчисö. 

 
Юасьöм. Кин ол‘ис öт‘ик гöрöдын? Кин сылöн вöл‘и? Кор ай сет‘ис зонкаöс 

велöтчыны? Кыp велöтчис зонка? Кин серал‘ис сы-вылт‘и? Кин вид‘ис и 
наказывайт‘ис с‘iйö? Кинлö и кыp юрбыт‘ис зонка? Кин и мыйвылö зонкаöс 
мöдöт‘ис ыбö? Кинöс с‘iя аppыл‘ис ыжыт пу-ултын? Мый керис старик? Мый 
керис зонка? Мый керис старик юрбитöм бöрын? Мый шуис зонка стариклö? 
Юрбит‘ис-ли старик? И мый с‘iя шуис зонкалö? Кыp велöтчис эта-бöрын зонка? 
Кин дивуйтчис сы-вылын? 

 

ЕН ОЗ КОЛЯЛ СИРОТАÖЗÖС 
 
Вöл‘и сёрни тöлся рыт,  
Югдöм коpыл кымöрын, 
Öтöрын вöл‘и кöpыт,  
Сирöта сёрмöм сэтчинь,  
Дöс-ни с‘iя лöзöтöм  
Пиньез тöкö чакöтöм.  
Сэки зонка горöтчöм:  
«Дöс-ни менам кынмиссьöм,  
Кинжö менö шонтыштас,  
Сирöтаöс вердыштас!  
Старушка сы туйкузя мунöм  
И баитöм зонкал‘ись кылöм.  
Зонкаöс гортö с‘iя корöм  
И сэтчинь бура с‘iйö шонтöм  
И сёйны с‘iя сылö сетöм  
И оль-пасьвылö воттöтöм  
Зонка шуöм: «Шоныт куxöм!»  
Куньöм синöн онмöсс‘öм. 
 

ГУЛЯЙТÖМ УЧИТЕЛЬКÖТ 
 
Öт‘ик кресеньяö Коля и сылöн тöваришшез мун‘исö гуляйтны учителькöт. 

Гуляйт‘исö н‘iя ыбын, вöрын и виpвылын. Гуляйтöм пöра учитель баит‘ис сю-
турыннэзйыл‘ись; ыб-пуэз‘ись и куссэз‘ись, а виpвылын ― турыннэзйыл‘ись и 
чвmттэзйыл‘ись. 

 
Юасьöм. Кинкöт Коля мун‘ис гуляйтны? Кытöн н‘iя гуляйт‘исö? Кинкöт 

баит‘ис учитель? Мыййыл‘ись баит‘ис с‘iя ыбын? Вöрын и виpвылын? 
  



СЮ-ТУРЫННЭЗ 
 
Пуэз и турыннэз асьныс быдмöны. Н‘iö некин оз садит и оз кöp. А сю ачыс 

ыбын оз быдмы. Пымалöмтöp трудиччö крестьянин ыбын. Небзьöтö му, гöрö сiйö 
гöрöн, пинялö пиняöн и кöpö мед-бур кöpысöн. Уна трудиччö крестьянин и сю-
тэчöм-пöра. Вундö и ыxкö сю, вартö и весöтö с‘iйö.  

Öддьöн сьöкыт крестьянскöй у;. Сы-понда бöра и сю дöс-отирлö вердö и 
пасьталö и Енлö мас‘ись султöтö. 

 
Юасьöм. Кыp быдмöны пуэз и турыннэз? Кин н‘iö садитö и кöpö? Кыp быдмö 

ыбын сю? Кыp у;алö крестьянин ыбын? Мый с‘iя сэччин керö? Кор öшшö 
трудиччö крестьянин? Мый с‘iя сэки керö? Куxöм крестьянскöй у;? Куxöм польза 
сю-мусянь? 

 

ВÖР ДОРЫН 
 
Кор учитель висьтал‘ис дöс сю-турыннэзйыл‘ись, кагаэз котöрт‘исö туйкузя 

вöр-дынö. Вот н‘iя вöр дынын. Öддьöн жар нылö. Рожаэз нылöн сотчöны. А Коля 
дöс ва. «Колö шоччисьны», шуис учитель. И кагаэз дöс пуксисö луд-вылö, важ кыp 
ултö, но друг Коля чеччöлт‘ис. «Миша, виpöт мында оз‘ягöд», ыкöст‘ис с‘iя. 
Вунöт‘исö кагаэз мыpан и понд‘исö öктыны чöскыт ягöддэз. Коля неxкис ы;ыт 
роззэз, мед гырисьсез и воöммез и сет‘ис н‘iö учительлö. 

 
Юасьöм. Кор кагаэз котöрт‘исö туйкузя вöрдынö? Мый шуис учитель вöр-

дынын? Кыччö пуксисö кагаэз? Кин друг чеччöлт‘ис? Мыля Коля чеччöлт‘ис? Мый 
шуис Коля Мишалö? Мый понд‘исö керны кагаэз? Мый неxкис Коля учительлö? 

 

КАГАЭЗ ВÖРЫН 
 
Шоччисьöм-бöрын кагаэз мун‘исö ылö-;ык вöрö. Кыp быxöм вöл‘и вöрын! 

Кыp ыркыт и лöнь! Кыp бура сьыл‘исö кайез! Кагаэз пет‘исö неы;ыт луд-вылö. 
Татöн ягöд вöл‘и öшшö уна;ык, ньö-ли вöрдынын. Вöл‘исö и xаккэз. Кагаэз 
торйöтчисö быдлаö, понд‘исö сьылны и орсны, понд‘исö ягöддэз и xаккэз öктыны. 

 
Юасьöм. Кор кагаэз мун‘исö вöрö? Мыля вöрын вöл‘и бур? Кыччö пет‘исö 

кагаэз? Мый понд‘исö керны кагаэз луд-вылын? 
 

ПУ И КУСТ 
 
Кор пöт‘исö оз‘ягöдöн, кагаэз пуксисö турынвылö и понд‘исö шоччисьны. 

Коля юал‘ис учительл‘ись: «Иван Петрович! Куxöм невачкисьöм пулöн кусткöт?» 



Учитель шуис: «Пулöн тöлькö öт‘ик пу мыр(ыл)-вельдöрын, а кустлöн уна мыр(ыл)-
вельдöрын пуэз. Пу кыз и ;у;ыт, а кустлöн шатьтез вöснитöсь и ляпытикöсь. 

 
Юасьöм. Мында пулöн керрез? Мында кустлöн шаттез. Куxöм кер пулöн и 

кустлöн?  
 

КУXÖМÖСЬ ОЛЛÖНЫ ПУЭЗ 
 
«Но, кагаöз, öн‘и мунамö виpвылö», шуис учитель. Коля и сылöн тöваришшöз 

локт‘исö учительдынö и пет‘исö сыкöт вöрись, штöбы мунны виpвылö. Туйвылын 
Коля юал‘ис учительл‘ись: «Быдлаын-я быдмöны сэxöм-жö пуэз, кыp мiян-вöрын»? 
Учитель шуис: «Не, луншöр лапöлын пуэз оллöны уна кыз;ыкöсь и ;у;ыт;ыкöсь. 
Мед ы;ыт пуэз быдмöны Америкаын. Öт‘ик сэxöм пу, квать неделя кералöмöсь 
бытса артель ужал‘исьсез, кор с‘iя пу усьöм, то шум Uкылöмöсь вöл‘иU сизим 
верстасайöp. Эта пулö вöлöма куим тысяча гöд. Кольччöм мыр(ыл), бура 
гогналöмась и сывылын куим дас морттез бура йöктöмась.» 

 
Юасьöм. Кытöн быдмöны мед-ы;ыт пуэз? Дыр-я керал‘исö öт‘ик сэxöм пу? 

Кор этxöм пу усьöм, кыным верста сайöp кылöм шум? Кыным гöд вöлöм эта пулö? 
Мый керöмöсь вöл‘и кольччöм мыр(ыл)кöт? Кыным морт сывылын йöктöмась? 

 

ВИPВЫЛЫН 
 
Вот и виp. Татöн, кыp и вöрын, вöл‘и öддьöн гажа: быдлаын вöл‘исö чвmттэз, 

чирз‘исö кöбылкаэз, pинз‘исö мошшез ма öктöм пöра. Кагаэз дыр котрасисö 
виpвылт‘и неxкисö чвmттэз и керисö аслыныс вmноккез. 

 
Юасьöм. Бур-я вöл‘и виpвылын? Мый вöл‘и быдлаын? Куxöм насmкомöйез 

чирз‘исö? Куxöммез pинз‘исö? Мый керисö кагаэз виpвылын? Куxöм чветтэз 
неxкисö? Мый н‘iя керисö чвmттэз‘ись? 

 

ТУРЫННЭЗ 
 
Коля и сылöн тöваришшэз эз тöдö ниммез уна турыннэзл‘ись. Эз тöдö и куxöм 

польза нысянь. Вот учитель öкт‘ис н‘iö ас-дынас и понд‘ис баитны ныкöт 
турыннэзйыл‘ись. Вот сылöн баитöм. 

Турыннэз быдмöны виpвылын. Гожымнас турын ыxкöны и косьтöны, а 
сыбöрын тэчöны зорадö; ыxкöм и косьтöм турын шуöны пода-турынöн. Тöлнас пода 
турынöн вердöны горт-подаöс: вöллэз, мöссэз и баляэз. Сюзь-юр, си-турын, костёр и 
мятлик шусьöны вердан-турыннэзöн. Н‘iя öддьöн пöткöтöны, и пода н‘iö сёйöны 
чöскыта. Вердан турыннэз быдмöны асьныс; но буржыкöсь, кыp н‘iö кöpны: сэк н‘iя 



быдмöны кузь;ыка и xöкыта и турын сетöны уна;ык. Кöpны колö куим гöдын 
öтчид. Кöpыс турыннэз‘ись позьö босьны кажнöй гöрöдын. 

 
Юасьöм. Мый эз тöдö Коля и сылöн тöваришшез? Кинöс öкт‘ис учитель ас-

дынас? Мыййыл‘ись понд‘ис баитны учитель? Кытöн быдмöны турыннэз? Кыp 
шуöны ыxкöм и косьтöм турын? Кинöс вердöны турынöн? Куxöм турыннэз 
шусьöны вердан турыннэзöн? Куxöм вердан-турыннэз? Кыp сёйöны н‘iö пода? Кыp 
быдмöны вердан- турыннэз, если н‘iö кöpны? Xöка-я колö кöpны? 

 

ЧВMТТЭЗ (ЧАЧАЭЗ) 
  
  
«Мый-вылö мортлö чвmттэз? Чвmттэз эд оз сёйö? Куxöм нысянь польза?» 

юал‘ис Коля учительл‘ись.  
Учитель шуис: «Не сёянöн олö тöлькö морт и не сёянсянь тöлькö оллö польза 

мортлö. Чвmттэз басöк виpöтны, а унасянь и бура пакнитö. Ась-басöкöн и дукöн 
чвmттэз гажöтöны мортöс. Эта понда отир и любитöны басöк дука чвmтоккез и 
виpöны н‘iö саддэзын и йöррезын. Чвmттэзöн гажöтöны морттэз ассиныс горттэз. 

 
Юасьöм. Мый шуис Коля учительлö? Мый шуис учитель? Мыйöн гажöтöны 

чв™ттэз морттэзöс? Куxöм чв™ттэз виpöны отир? Кытöн виpöны? 
 

АР 
 
Чветтэз арнас косьмисö,  
Пуэз дöс лис лэpисö; 
Турын рушмис виpвылын 
Вежмис öзим ыбвылын 
Шонд‘и кымöрöн велттисьö,  
Тöл ыбын лэпт‘исьö; 
Зэр xöка пузитö,  
Шорыс öддьöн шумитö. 
Кайэз лэбзисö ылö,  
Шоныт лапöллэзö; 
Му лымöн велттисьö,  
Пода гортö öкт‘исьö. 
 

АРНАС 
 
Сентябрь, октябрь и ноябрь арся мисеччез. Арнас луннэз лоöны ;еныт;ыкöсь, 

а ойез кузь;ыкöсь. Шонд‘и сэк шонтö умöля. Кайез лэбзьöны шоныт-лапöллэзö. 
Гуттэз, мöд‘ик насекомöйез кулöны. Лиссэз пуэз вылын вижöтöны и усялöны му-



вылö. Турын кулö. Арнас мужиккэз кыскалöны сю гунадоррезö. Сыбöрын вартöны 
вартаннэзöн. Йöррезын гарйöны картовка. Саддэзын öктöны плöддэз. Школаэзын 
пондöны велöтчыны. 

 
Юасьöм. Куxöм арся мисеччез? Куxöмöсь лоöны луннэз и ойез арнас? Кыp 

шонтö шонд‘и? Кыччö лэбзьöны кайез? Кыччö лоöны гуттэз, и мöд‘ик насекомöйез? 
Мый лосьö лиссэзкöт пуэзвылын? Мый керöны мужиккез арнас? 

 

МÖД‘ИК ГÖД ВЕЛÖЧЧАНЛÖ 
 
Арнас Коля понд‘ис бöра велöччыны. Велöччис с‘iя мöд‘ик отдmленiöын-ни. 

Кыp и первöй отдmленiöын Коля велöччис öддьöн бура. Велöччис не тöл'кö школаын, 
но и гортын.  

 
Юасьöм. Кор Коля бöра понд‘ис велöччыны? Код‘я отд™ленiöын-ни велöччис 

с‘iя? Кыp велöччис Коля? 
 
 

КУИМÖТ ГÖД ВЕЛÖЧЧАНЛÖ 
 
 Коля велöччис школаын куим гöд. Куимöт гöд-понын с‘iя сет‘ис экзамен. 

Экзамен бöрын понд‘ис гöтöвитчыны Учительскöй Семинарiаö.  
 
Юасьöм. Кыным гöд велöччис Коля? Кор с‘iя сет‘ис экзамен? Мый понд‘ис 

керны экзамен-бöрын? 
 

ЭКЗАМЕНВЫЛЫН. 
 
 Вот кыp экзаменуйт‘исö Коляöс. Локт‘исö школаö учитель, батюшка и 

инспектор. Пуксисö пызансайö и понд‘исö юаллыны учениккезл‘ись öтамöдсьöрын. 
Оpжык юал‘исö Колял‘ись. Инспектор юал‘ис сыл‘ись: «Тöдан-я тэ мый-кö царь-
Соломонйыл‘ись?» — «Тöда», шуис Коля. «Ну, висьтал», шуис инспектор. Коля 
понд‘ис висьталлыны с‘иp. 

 
Юасьöм. Кинкöт локт‘ис учитель школаö? Кыp н‘iя понд‘исö юаллыны 

ученниккезл‘ись? Оpжык кинл‘ись юал‘исö? Кинйыл‘ись юал‘исö Колял‘ись?  
 

ЦАРЬ-СОЛОМОН 
 
Кул‘ис царь Давид, лоис царöн зон сылöн ― Соломон. Юрбытö Соломон Енлö 

и корö: «Сет меным, Ен, вежöра сьöлöм, медбы тöдны бур-керан умöльсянь и 



правдаöн судитны и правитны ас-отирöн». Ен кыл‘ис молитва Соломонл‘ись и шуис 
сылö: «Сы понда, штö тэ коран вежöра сьöлöм, а он кор богатсво и ошкöм, ме кера, 
кыp тэныт колö. Вот ме тэныт сета вежöр и мудрöсь. Ме сета тэныт и с‘iйö, код‘йö 
он и кор: богатство и ошкöм». Соломон вöл‘и мудрöй;ык, богат;ык и бур;ык дöс 
царрезся. И отир сы-дырни ол‘ис бура. 

 
Юасьöм. Кинбöрын Соломон лоис царьöн? Кыp с‘iя юрбит‘ис Енлö? Мый 

шуис Соломонлö Ен? Куxöм вöл‘и царь Соломон? Кыp ол‘ис отир сы-дырни? 
 
Кор Коля вис'тал‘ис дöс царь-Соломонйыл‘ись, инспектор юал‘ис сыл‘ись: 

«Тöдан-я тэ наизусть куxöм-кö писня?» «Тöда», шуис Коля. «Ну лыдд'öт». И Коля 
лыддьöт‘ис писня «Грамотей». 

 

ГРАМОТЕЙ 
 
Письмо внучёксянь 
Локт‘ис Өедöтлö. 
Внучёк сылöн ылын 
Гöрöдын олö. 
Мый то гижö внучёк 
Колö дmдлö тöдны. 
Тöлькö оз куж с‘iя 
Ачыс эд лыддьöтны. 
Пет‘ис посвылö 
Дmд миян Өедöт 
Пуксис и лыддьöт‘исьлö 
Понд‘ис виччисьны. 
Туйкузя зонка 
Селö-кузя мунö 
Дmд ыксö: «Миша!» 
На лыддьöт, зонö!» 
 
Юасьöм. Кинсянь Өедöтлö локт‘ис письмö? Кытöн сылöн ол‘ис внучёк? 

Мыля Өедöт оз лыддьöт ачыс письмо? Кыччö пет‘ис д™д Өедöт? Кинöс с‘iя 
öддьöн виччисис? Кыт‘и мун‘ис зонка? Мый шуис д™д зонкалö? 

 
Сыбöрын инспектор босьт‘ис пызан-выл‘ись öт‘ик книга, осьт‘ис сiйö, сет‘ис 

Колялö и шуис: «Но-ко лыддьöт эт‘iя статья». Коля понд‘ис лыддьöтны: 
 

КÖИН И ТУРИ 
 



Тасасьöм кöинлöн горшас лы. Корис кöин турiöс и шуö сылö: «Но-кö, тури, 
тэнат голя кузь, сюйыш тэ меным горшö юртö и кыскы лы. Ме эта-понда тэныт 
мынта». 

Тури сюйышт‘ис юрсö, кыскис лы и шуö: «Öн‘и вай меным мед кыскöм 
понда». Кöин лöгасис и шуö: «Или тэныт еxа награда, штö ме тэнчит эг куртчöлт юр, 
кор с‘iя вöл‘и ме горшын, ме пиннезын?»  

 
Юасьöм. Мыйöн виньд‘ис кöин? Кинöс с‘iя корис? Мый шуис кöин турилö? 

Мый керис тури? Кор понд‘ис корны тури мед? Мый шуис кöин турилö?  
 

КЫP КОЛЯ ГÖТÖВИЧЧИС СЕМИНАРIАÖ 
 
Коля тöд‘ис, штö поступитны Семинарiаö не кокнит. Тöд‘ис, штö 

экзаменвылын юалöны сьöкыта: Ен-Закон, роч кыл, сетöны сьöкыт задача и 
сочиненiе. И Коля понд‘ис гöтöвиччыны кыp колö. С‘iя босьт‘ис учительл‘ись уна 
тетрадьдез и книгаэз и понд‘ис кажнöй лун рmшайтны дас задачаöн и лыддьöтны 
кык дас листöн. Арöp Коля гижис уна тетрадьдез и лыддьöт‘ис дöс книгаэз, код‘iя 
сылöн вöл‘исö. Öн‘и ме гöтöвиччи экзаменкежö: ог тöд поступита-я, ог-я. Но сьöлöм 
менам оз тöжды, ме у;ал‘и кыp колö. 

 
Юасьöм. Мый тöд‘ис Коля поступленьöйыл‘ись Семинарiаö? Кыp Коля 

босьсис гöтöвиччыны? Мый с‘iя босьт‘ис учительл‘ись? Мый Коля керис кажнöй 
лун? Мый Коля керис арöp? Мый думайт‘ис Коля? Мыля сьöлöм Колялöн вöл‘и 
спокойнöй? 

 

КЫP КОЛЯ ПОСТУПИТ‘ИС СЕМИНАРIАÖ 
 
15 августын Коля подöн локт‘ис Казаньö. Мöд‘ик лунö с‘iя локт‘ис 

учительскöй Семинарiаö. Татöн с‘iя аppыл‘ис неы;ыт старикöс. Коля юал‘ис 
сыл‘ись: «Верма-ли ме аppылны директорöс Семинарiаись Николай Ивановичöс 
Ильминскöйöс?» Старик юал‘ис сыл‘ись: «А тэныт мыйвылö с‘iйö колö?» Коля 
шуис: «Ме локт‘и таччö велöтчыны, и меным колö тöдны: примитас с‘iя менö али 
оз» Старичек шуис: «Ладнö, ме висьтала сылö, а пока тэ экзаменуйччы öтлаын 
мöд‘ик зонкаэзкöт». И старик нуöт‘ис Коляöс öт‘ик жырö и пуксьöт‘ис с‘iйö парта-
сайö. Эт‘iя жырын пукал‘исö нёль дас зонка. Дöс н‘iя экзамен виpисö. Öтлаын ныкöт 
понд‘ис виpны и Коля. Экзаменвылын Коля висьтасис öддьöн бура. Задача рmшит‘ис 
вmрно, сочиненiе гижис бура. 

Мöд‘ик лунö старичок висьтал‘ис Колялö, штö сiйö примит‘исö Семинарiаö. 
Сэк тöлькö Коля тöд‘ис, штö эт‘iя старик вöл‘и ачыс Николай Иванович Ильминскiй. 

 
Юасьöм. Кор и кыp локт‘ис Коля Казаньö? Кыччö с‘iя локт‘ис мöд‘ик лунö? 

Кинöс с‘iя аppыл‘ис Семинарiаын? Мый шуис Коля стариклö? Мый шуис Колялö 
старик? Мый öшшö шуис Коля? Мый шуис это-вылö старик? Кыччö нуöт‘ис и 



пуксьöт‘ис старик Коляöс? Кыным зонка вöл‘и эта-жырын? Мый н‘iя керисö? Мый 
понд‘ис керны Коля öтлаын зонкаэзкöт? Кыp висьтасис Коля экзаменвылын? 
В™рно-ли р™шит‘ис задача? Кыp гижис сочиненiе? Мый шуис мöд‘ик лунö старик 
Колялö? Кин вöл‘и эт‘iя старик? 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИЛЬМИНСКÖЙ 
 
Николай Иванович вöл‘и добрöй и любит‘ись директор. С‘iя любит‘ис ассис 

учениккезлö, кыp ай любитö ассис кагаэз. С‘iя частö велöт‘ис добро керны и бура 
вежöртны. Велöт‘ис, кыp колö олны и велöтны сыбöрын кагаэзöс. Николай 
Иванович вöл‘и öддьöн ы;ыт морт: с‘iя перевел ас-учениккезкöт всякöй книгаэз, 
чувашшезлö, черемиссэзлö, вотяккезлö, мордвалö и крещенöй татариннэзлö. 
Николай Иванович оpын инородеччез эз тöдö, кыp колö олны и юрбитны Енлö, 
сöвсmм эз тöдö молитваэз. Кор-жö Николай Иванов. понд‘ис печатайтны книгаэз 
рöднöй кылвылын, то н‘iя понд‘исö тöдны молитваэз и понд‘исö öддьöн;ык 
ветлöтны вичкуö и лоисö бур-христiаниннэзöн.  

 
Юасьöм. Куxöм директор вöл‘и Никол. Ив. Ильминскiй? Кыp с‘iя любит‘ис 

ассис учениккезöс? Мый керны велöт‘ис н‘iö? Кинлö перевел Никол. Иванов. книгаэз? 
Мый эз тöдö инородеччез Николай Иванович-оpын? Куxöм польза книгаэзсянь 
инородеччезлö? 

 

ВЕЛÖЧЧÖМ СЕМИНАРIАЫН 
 
Коля велöччис Семинарiаын квать гöд. Велöччис с‘iя öддьöн бура. Учительлез 

и Николай Иванович с‘iйö öддьöн любит‘исö, сыпонда, штö с‘iя некор эз бöбал, эз 
пес тöварищезöс, велöт‘ис бура уроккез, кылз‘ис учительлезöс, кажнöись 
ветлылл‘ис вичкуö. Квать гöд бöрын Коля пет‘ис Семинарiаись и лоис учительöн.  

 
Юасьöм. Дыр-я велöччис Коля Семинарiаын? Мый понда любит‘исö с‘iйö 

учителлез и Николай Иванович? Кор и кинöн лоис Коля? 
 

КОЛЯ-УЧИТЕЛЬ 
 
Кор Коля лоис учительöн, с‘iйö некин эз-ни шу Коляöн, а дöс шуисö — 

Николай Петрович. 
Бур учитель вöл‘и Николай Петрович. С‘iя не тöлькö велöт‘ис челядьдезöс, но 

велöт‘ис и ы;ыттэзöс. Кресеньаэзö и празниккезö с‘iя öктылл‘ис школаö ы;ыт 
отирöс, баит‘ис ныкöт и лыддьöтл‘ис нылö бур книгаэз. Отир любит‘исö Николай 
Петровичöс и ветлöт‘исö школаö кылзыны сыл‘ись баитöм. 

 



Юасьöм. Кыp шуисö Коляöс, кор с‘iя лоис учительöн? Куxöм учитель пет‘ис 
Коляись? Кинöс с‘iя велöт‘ис? Кор и кыччö öктылл‘ис с‘iя отир? Мый с‘iя 
лыддьöт‘ис отирлö? Кыp и мыйвылö ветлöт‘исö отир школаö?  

 

ЕН ПРАВДА АPPÖ, ДА ЧОЖА ОЗ ВИСЬТАЛ 
 

I 
 
Владимир гöрöдын олöм купеч Аксенов. Сылöн вöлöм кык лавка да керку. 

Ачыс Аксенов вöлöм русöй, читкыля юрсiа, басöк, мед-бур гажöт‘ись, песенник. 
Кор с‘iя вöлöм том, сэк öддьöн юöм, кор юöм, сэк лёкасьöм; кор с‘iя гöтрасис, сы 
бöрсянь дард‘ис юны, тöкö мукöдчид юышл‘ис.  

Öтчид Аксенов гожым пöра мун‘ис, ярмаркавылö Нижнейö. Кор с‘iя 
прошшайчис семьякöт, ин'ыс шуис сылö: «Иван Митреевич, эн мун тэ талун, ме тэ 
йыл‘ись умöль вöт аззыл‘и». Аксенов серöмчис и шуис: «Тэ полан, медбы ме эг 
понды гуляйтны ярмарка вылын». Инь шуис: 

«Ачым ог тöд, мыись ме пола, умöля аppыл‘и, — аppыл‘и, будьтö бы тэ 
локт‘ин гöрöд‘ись, босьт‘ин шапка юрвыл‘ись, ме виpöта, ― аppа тэнат юр сöвсем 
pормöм».  

Аксенов понд‘ис сералны и шуис иньлö:  
«Ну, эт‘iя вöт барышоpын. Виpöт кыp вузала, дона гöстинеччез вая». С‘iя 

прöстиччис семьякöт, мун‘ис. 
:ын туйвылын с‘iя вöт‘ис знакомöй купечöс, сыкöт öтлаöн султ‘ис узьны. 

Н‘iя юисö чай öтлаын, вод‘исö узьны кык комнатаö рядöн. Аксенов эз любит дыр 
узьны; с‘iя чеччис оp ой-шöрас, медбы бур;ык вöл‘и мунны ыркытнас, чеччöт‘ис 
ямшикöс, xöкт‘ис додьялны вöллэз. Пет‘ис горничаись с‘iя сьöд керкуö, керис 
расчет кöзяинкöт, мун‘ис сы-бöрын. 

 
 

II 
 
Кор мун‘ис нёль дас верста, с‘iя бöра султ‘ис вердны вöллэз, шоччисис 

сутчан-керку посöpын, öбmдпöра пет‘ис посöpö, xöкт‘ис султöтны самовар; босьт‘ис 
гитара, понд‘ис орсны. 

Эта пöра картавылдынö локт‘ис тройка сильканнэзöн. Повозкаись пет‘ис 
чиновник кык солдаткöт, локт‘ис Аксеновдынö, юал‘ис сыл‘ись: кин с‘iя, кыт‘ись? 

Аксенов дöс висьтал‘ис кыp эм, понд‘ис корны н‘iö керкуö юны чай. Но 
чиновник сё юайö сы-вылö юасьöмöн: «Кытöн узин тавося ой: öтнат али купечкöт? 
Аззыл‘ин-я сiйö асъяпоннас? Мыля оp мун‘ин ас‘японнас?» Аксенов дивуйччис, 
мыля сыл‘ись юасьöны: дöс висьтал‘ис нылö кыp вöл‘и, öшö шуис: «мыля-жö т‘и 
менчим с‘иp юасят? Ме абу гусясись и абу разбойник куxöм кö. Муна ас у; понда, 
нем менчим юасьны». Сэк чиновник корис солдаттэзöс, шуис: «Ме исправник, юася 



тэнчит сы понда, штö купечöс, кодкöт тэ узин мöд ой, начкылöмась. Мыччал ассит 
добро, а т‘и виpöтö сiйö». Н‘iя пырисö керкуö, босьт‘исö чемодан, кöзича, понд‘исö 
пöрччаллыны виpöтны. Друг исправник кыскис кöзичаись пурт, ыкöст‘ис: «Эт‘iя 
кинлöн пурт?» 

Аксенов виpöт‘ис, аppö ― пурт вирöсь, сы кöзичаись кыскисö, с‘iя ползис. 
«А мыля пурт вирöсь?»  
Аксенов мöд‘ис висьталны мыйкö, но эз вермы баитны: 
«Ме... ме ог тöд... ме... пурт... ме... не менам...» 
Сэк исправник шуис: 
«Ас‘японнас купечöс аppöмась начкылöмöн постелявылын. Тэ ся керкуын 

некин эз вöл, некинлö вöл‘и начкылны сiйö, да öшö керку вöл‘и игана пыxксянь, 
некинлö пырны эз туй сэччинь. Вот пурт вира тэ кöзичаись аppи, да рожа-вылсянь 
аppа, штö сiйö вiин тэ. Висьтал, кыp тэ сiйö вiин, мында гусял‘ин деньга?» Аксенов 
божиччис, штö не с‘iя эт‘iö керис, штö с‘iя купечöс эз аppыл сэсся чай-юöм бöрын, 
штö деньга сылöн аслас 8000, штö пурт абу сылöн. Но гöлöс сылöн орис, рожа 
лöзöт‘ис и с‘iя дöс дрöжжит‘ис, кыp винöватöй. Исправник xöкт‘ис солдаттэзлö 
кöрталны сiйö, нуны телегавылö. Кор сiйö кöрталöмöн понд‘исö нуны телегавылö, 
Аксенов понд‘ис юрбитны Енлö, горзыны. Аксеновл‘ись босьт‘исö дöс добро, а 
асьсö нуисö гöрöдö, пуксьöт‘исö острогö. Мöдöт‘исö юöр Владимир-гöрöдö юалны, 
куxöм вöл‘и Аксенов. Дöс купеччöз, отир шуисö, штö кор с‘iя вöл‘и том, юис вина, 
но вöл‘и морт бур. Сэк сiйö понд‘исö судитны. Судит‘исö сiйö морт вiйöм понда 
с‘иpжö 20,000 руб. гусялöм понда. Инька сылöн понд‘ис öддьöн тужитны, гажтöм 
вöл‘и сылö айка-тöг, а эз тöд мый керны. Кагаэз вöл‘исö дöс учитикöсь, а öт‘ик 
вöл‘и нёльтö няня-дынын. 

 

III 
 
Öтчид босьт‘ис с‘iя н‘iö аськöт, мун‘ис ныкöт гöрöдö, кытöн пукал‘ис айкаыс. 

Сiйö дыр эз лэpö айкадынö, но с‘iя понд‘ис öддьöн корсьыны, сiйö лэpисö. Кор с‘iя 
аppыл‘ис айкасö острожнöй паськöмын, то с‘iя усис му-вылö, дыр эз вöл вежöрын. 

Эта бöрын с‘iя чеччис, пуксис рядöн кагаэзкöт, понд‘ис висьтасьны горт-
у;;эз-йыл‘ись, понд‘ис юасьны, кыp Аксенов шед‘ис острогö. Аксенов висьтасис 
дöс кыp вöл‘и. Иньыс юал‘ис: «Кыpинö öн‘и?» — Аксенов шуис: 

«Колö корны Чарьл‘ись, оз-жö вед кол кулны невиннöйлö!» Инь шуис, штö 
с‘iя гижл‘ис ни прöшеньö сарлö, но штö прошен‘ö абу локтöм сар-дынöp. Аксенов 
нем эз шу, тöлькö невунка гажтöмччис. Сэк иньыс шуис: «Не весь ме сэк вöт 
аppыл‘и, штö будтö-бы тэ pормин. То заправду-ни тэ гажтöмсянь pормин. Эз кол сэк 
тэныт мунны». С‘iя понд‘ис гладьöтны Аксеновöс юркузя, юал‘ис: «Ваня, друг 
менам, висьтал веськыта иньлö: не тэ керин эт‘iö?» — Аксенов шуис: «И тэ 
думайтан ме-вылö!» ― велтис кiэзöн рожасö, понд‘ис горзыны. 

Эта бöрын локт‘ис солдат, шуис, штö инькалö кагаэзкöт колö мунны. Аксенов 
последнеись прöстиччис инькöт, кагаэзкöт. Кор инь мун‘ис. Аксенов понд‘ис 
думайтны, мый н‘iя баит‘исö. С‘iя думаэзöн локт‘ис сэччöp, кор инька сылöн юал‘ис, 
не с‘iя-ли вiис купечлö. Аксенов шуис аслыс: «Виднö Ен тöлькö тöдö правдасö, а 



сэсься некин оз тöд, тöлькö сыл‘ись колö корны, тöкö сы-сянь колö виччисьны бур-
сетöм». Сы-бöрсянь Аксенов эз понды гижны прошенiöэз, эз понды надейччыны 
некинвылö, тöкö юрбит‘ис Енлö. Аксеновöс судит‘исö песны плетьöн, мöдöтны 
каторгаö. С‘иpи керисö. Сiйö пес‘исö плет‘öн, этабöрын, кор дойман мmстаэз 
бурд‘исö, öтлаын мöд‘ик катöржниккэзкöт мöдöт‘исö Сибирö. 

IV 
 
Сибирын, катöргаын с‘iя ол‘ис кык дас квать гöд. Юрси юрвылын лоис 

чочкöм, кыp лым, тош быдмис, оттöм, кузь зöр. Дöс радöсь гож пышьисö сыдын‘ись. 
С‘iя гöрбыльччис, понд‘ис ветлöтны жагöника, баит‘ис еxа, некор эз серал, унаись 
юрбит‘ис Енлö. Острогын Аксенов велöччис вурны сапогiэз, у;-деньгавылö 
босьт‘ис «Четьи-Минеи», лыддьöт‘ис сiйö острогын, кор сэччинь вöл‘и югыт, 
празниккэзö ветлöт‘ис острожнöй вичкуö, сэччинь лыддьöт‘ис апостол, сьыл‘ис 
клиросын — гöлöс сылöн вöл‘и сё öшö бур. Начальство любит‘исö Аксеновöс, кыp 
рам мортöс, острожнöй тöваришшэз любит‘исö сiйö, шуисö «дmдушкаöн», «Ен-
мортöн» Кор вöл‘исö просьбаэз вострогйыл‘ись, тöваришшэз быд пöра 
мöдöтылл‘исö Аксеновöс начальство-дынö, кор вöл‘исö виччаннэз катöржнöйöзлöн 
öта-мöдколасын, н‘iя дöс ветлылл‘исö Аксенов-дынö судиччыны. Горт‘ись сылö 
некин эз гиж, с‘iя эз тöд лол‘яöсь-я сылöн инь, кагаэз. 

 

V 
 
Вайöт‘исö öтчид катöргаö виль колодниккэзöс. Рытнас дöс важ колодниккэз 

локт‘исö öтлаö виль колодниккэз-дынö, понд‘исö юасьны, кин куxöм гöрöд‘ись али 
деревняись, кин куxöм у;-понда шедöм острогö. Аксенов с‘иpжö пуксис нарвылö 
вильлездынö, öшöт‘ис юрсö, понд‘ис кылзыны висьтасьöммэз. Öт‘ик вильлез‘ись 
вöл‘и ы;ыт, ён старик кватьдас гöдся, зöр тоша. С‘iя висьтасис мый-понда сiйö 
босьт‘исö острогö. С‘iя баит‘ис: «Весь, воннэз, нем-понда шед‘и, ямшикл‘ись вöл 
додьдын‘ись пöртчал‘и. Кут‘исö, шуöны: «Гусял‘ин». А ме шуа: «Ме тöлькö локны 
гортö мöд‘и скоре;ык, ме бöр вöл лэpи, с‘иpжö ямшик меным тöдса. Порядöк, ме 
шуа» — «Не, шуöны, гусял‘ин». А сiйö оз тöдö, мый, кыт‘ись гусял‘и. Вöл‘исö 
у;;ез, важынни-бы пöра таччö шедны, да эз вермö кутны, а öн‘и закон-тöг таччö 
вайöт‘исö. Пöр‘ясян, — вöл‘и нёльтö Сибирын вед ме, сэччинь ньöльт‘и недыр ол‘и, 
а...» 

«А тэ кыт‘ись лоан», юал‘ис сыл‘ись öт‘ик колодник. 
«А ми Владимир-гöрöд‘ись, сэччинись мешшанаэз. Шуöны Макарöн, а 

величайтöны Семёновичöн». Аксенов лэпт‘ис юрсö и юал‘ис: «А мый, эн-я, 
Семёныч, Владимир-гöрöдын кыллы Аксенов-купеччöз-йыл‘ись? Лол‘яöсь-я?» «Кыp 
не кылны! Богатöй купеччэз, мый кöть ай Сибирын. Сэxöм-жö виднö, кыp ми 
грешнöйöз. А ачыт, дедушка, тэ куxöм у;понда шед‘ин?» Аксенов эз любит 
висьтасьны ась несчассёйыл‘ись: с‘iя сьöкыта лолышт‘ис, шуис: «Ась греккэз-понда 
кык-дас кватьöт гöд ола острогын». 



Макар Семёнов шуис: «А куxöмжö сэxöм греккэзйыл‘ись?» Аксенов шуис: 
«Значит сулал‘и сiйö, штöбы пуксьöтны острогö». Аксенов эз мöд сэсься нем 
висьтасьны, но мöд‘ик колодниккэз висьтасисö, кыp Аксенов шед‘ис Сибирö; 
висьтасисö кыp туйвылын тинкö вiöм купечöс, сюйыштöм Аксенов-кöзичаö пурт, 
кыp сы понда, весь сiйö пуксьöт‘исö. Кор Макар Семёнов кыл‘ис эт‘iö, с‘iя виpöт‘ис 
Аксеноввылö, вачкис асьсö кiэзöн лядвейöзöт, шуис. «Ну, чудо! Вот чудоыс! 
Pормöмыт-жö тэ, дmдушка!» Сiйö понд‘исö юалны, мыля с‘iя с‘иp дивуйччис, кытöн 
с‘iя аppыл‘ис Аксеновöс; но Макар Семёнов эз нем висьтал, тöкö шуис: «Чудöэз, 
челядь, — кытöн лоöм аppисьны». 

Эн‘iя кыллэз‘ись, Аксеновлö локт‘ис вежöрö дума, штö оз-я тöд эт‘iя морт сы-
йыл‘ись, кин вiис купечöс. С‘iя шуис: «Али тэ кыл‘ин, Семеныч, оpжык эт‘iя у;-
йыл‘ись, али аppыл‘ин менö оpжык?» 

«Кыp не кылны! Му шыöн тырччö. Да важын-ни вед вöл‘и эт‘iя у;, мый 
кылл‘и сiйö вунöт‘и», шуис Макар Семёнов. — «Может кыл‘ин, кин купечöс вiис?» 
Юал‘ис Аксенов. Макар Семёнов серöмчис и шуис: «Да, виднö, с‘iя вiис кин-
кöзичаись пурт аppисö. Если кин сюйышт‘ис тэныт пурт, абу кутöм ― не гусял‘ись. 
Да кыp тэ кöзичаö пурт сюйышны? Вед кöзича тэнат сулал‘ис юрöpын? Тэ-бы 
кыл‘ин». 

Кыp тöлькö Аксенов кыл‘ис эна кыллэз, с‘iя думайтны понд‘ис, штö эт‘iя морт 
вiис купечöс. С‘iя чеччис, мун‘ис сыдын‘ись. 

 

VI 
 
Шуч ой Аксенов эз вермы онмöссьыны. Сылö лоис гажтöм, сылö понд‘ис 

кажиччыны: быдтö аppö асьсис иньсö сэxöмöн, куxöм с‘iя вöл‘и, кор мöдöт‘ис сiйö 
ярмаркавылö. С‘иp аppö сiйö, кыp лол‘яöс, аppис сыл‘ись рожа, синнэз, кыл‘ис, кыp 
с‘iя баит‘ис, серал‘ис. Эта бöрын сылö кажиччисö челяддез, öт‘ик пасьын, мöд‘ик 
морос-дорын. Асьсö с‘iя аppис сэxöмöн, куxöм вöл‘и сэк ― весельчакöн, томöн: 
думайт‘ис кыp с‘iя пукал‘ис крыльцо-вылын, постоялöй дворын, кысянь сiйö 
босьт‘исö, орс‘ис гитара-вылын, — кыp гажа сэк вöл‘и сьöлöм-вылын. Усис сылö 
вежöр-вылö, кыp сiйö пес‘ис палач, отир кругом, чеппез, кык дас квать гöд 
катöржнöй олан, ассис гöрдэз помнит‘ис, сэxöм гажтöм сылö лоис, штö кöть гöтöв 
вöл‘и вiйны ас'сö. Дöс эта-понда, злöдей-понда, думайт‘ис Аксенов. 

И сы-вылö сэxöм лöг локт‘ис, Макар Семеновичвылö, штö кöть аслыс öшны, 
кулны, а колö мынтыны сылö. С‘iя лыддьöт‘ис шуч ой молитваэз, но эз вермы 
раммыны. Луннэзö с‘iя эз воллыллы Макар Семеновдынö, эз виpöт сывылö. С‘иp 
продит‘ис кык неделя. Ойöзö Аксенов эз вермы узьны, сы вылö воллыл‘ис сэxöм 
тöска, штö с‘iя эз тöд кыччö вошт‘исьны. 

 

VII 
 
Öтчид с‘iя мун‘ис ойö вострогöт, аppыл‘ис, штö öт‘ик нарулт‘ись киссьö му». 

С‘iя султ‘ис виpöтны. Друг Макар Семёнов чеччöлт‘ис нарулт‘ись и ползьöм рожаöн 



виpöт‘ис Аксенов-вылö. Аксенов мöд‘ис мунны, штöбы невиpöтны сы-вылö, но 
Макар кут‘ис сiйö кiöт, висьтал‘ис сылö, кыp с‘iя гар‘ис туй стена-ултын, кыp с‘iя 
петкöтлö му сэччинись каждöй лун гöленьын, кисьлö сiйö öтöрын, кор н‘iö 
вашöтлöны у;алны. С‘iя шуис: «Тöкö нем эн шу, старик, ме тэнö петкöта. Кыp 
висьталан, менö песасö да тэныт шедас – вiя». Кор Аксенов аppыл‘ис ассис злöдейöс, 
с‘iя дöс понд‘ис дрöжжитны лöгсянь, дернит‘ис ки, шуис: «Петны меным немвылö, 
вiйны менö нем-ни — тэ менö важынни вiин. Висьтасьны тэ-йыл‘ис' понда али 
ог, ― кыp Ен xöктас керны. Мöд‘ик лунö, кор петкöт‘исö вострожниккэзöс у;-вылö, 
солдаттэз аppыл‘исö, кыp Макар Семенов чапкис гöленись му, понд‘исö кошьйыны 
острогын, аppисö осьта. Начальник локт‘ис острогö, понд‘ис дöсл‘ись юасьны: кин 
гарьис осьта? Дöс суськисисö. Н‘iя код‘я тöд‘исö, эзö висьталö Макар Семеноввылö, 
тöд‘исö, штö сэк сiйö песасö ;ын-куланöp. Сэк начальник юал‘ис Аксеновл‘ись. С‘iя 
тöд‘ис, штö Аксенов веськыт морт, шуис: «Старик, тэ веськыт морт; висьтал меным 
Ен оpын, кин эт‘iö керис?» 

Макар Семенов сулал‘ис, кыp несылöн у; виpöт‘ис начальник-вылö, эз виpöт 
бöрас, Аксенов-вылö. Аксеновлöн дрöжжит‘исö кiэз, тырппэз, с‘iя дыр эз вермы нем 
шуны. С‘iя думайт‘ис: «Если велттьыны сiйö, мый понда-жö ме сiйö велття, кор 
менö с‘iя то-кыччöp вайöт‘ис. Ась вештö менчим мукаэз. А висьталны веськыта сы-
вылö ― сiйö песасö. А мый если ме весь думайта сы-вылö? Да мый, меным разьве 
кокнит;ык лоас?» Начальник öшö öтчид юал‘ис: «Но мый-жö старик висьтал 
вес'кыта: кин эт‘iö керис?» Аксенов виpöтышт‘ис Макар Семенов-вылö, и шуис: 
«Ме нем эг аppыл, нем ог тöд». С‘иp абу тöдöмась кин гарйöм осьта.  

 

VIII 

 
Мöд‘ик ойö, кор Аксенов вод‘ис ась нарвылö, невунка понд‘ис суналны, с‘iя 

кыл‘ис, штö кинкö локт‘ис, пуксис сы коккэз дынö. С‘iя виpöт‘ис, пемытын тöд‘ис 
Макарöс. Аксенов шуис: «Мый тэныт öшö колö ме-сян'? Мый тэ сэтöн керан?» 
Макар Семенов нем эз шу. Аксенов невунка лэпт‘исис, шуис: «Мый колö? Мун! А 
то ме солдатöс кора». Макар Семенов кыминьччис Аксеновдынö, жагöника шуис: 
«Иван Митреевич, прöстит менö!» — Аксенов шуис: «Мый понда тэнö прöститны!» 
– «Ме купечöс вiи, ме пурт тэныт сюйышт‘и, ме тэнö мöд‘и вiйны, да öтöрын тöкö 
понд‘исö шумитны; ме сюйышт‘и тэныт пурт кöзичаö, пет‘и öшынöн». — Аксенов 
нем эз шу, эз тöд, мый шуны. Макар Семенов лэччис нарвыл‘ись, юрбыт‘ис муöp, 
шуис: «Иван Митреевич, прöстит менö, простит Ен-понда. Ме висьтала, штö ме 
купечöс вiи, — тэнö прöститасö, тэ мунан гортö». — Аксенов шуис: «Тэныт баитны 
кокнит, а куxöм меным терпитны?!.. Кыччö ме муна öн‘и?... Иньö кул‘ис, зоннэзö 
вунöт‘исö менö, меным мунны некыччö... 

Макар Семенов эз-на султ му-выл‘ись, а жынöт‘ис юрнас му-бердö, баит‘ис: 
«Иван Митреевич, кор менö плетьöн пес‘исö, сэк меным бур;ык вöл‘и, ньöжöли 
öн‘и тэ-вылö виpöтны. А тэ öшö жалейт‘ин менö ― эн висьтал. Простит менö 
Христос-понда! Простит тэ менö злöдейöс öкöяннöйöс!» с‘iя понд‘ис горзыны. Кор 
Аксенов кыл‘ис, штö Макар Семенов горзö, с‘iя ачыс горöт‘ис, шуис: «Ен прöститас 



тэнö, бат ачым стоись умöль;ык тэись!» — друг сылöн сьöлöм-вылын лоис гажа. 
С‘iя эз понды гажтöмччыны гортйыл‘ись, некыччö эз ветлыллы вострогись, тöкö 
думайт‘ис кулöмйыл‘ись, öддьöн;ык юрбит‘ис Енлö.  

Макар Семенов эз кылзы Аксеновöс, висьтал‘ис дöс асьйыл‘ись начальстволö. 
Кор пет‘ис xöктöм Аксеновлö мунны гортö, — с‘iя сэк кул‘исни.  



 
 

ÖНIЯ ГИЖАНТУЙ СЬÖРТI 
 

ЛЫДДЬÖТНЫ 
 

КОЛЯ 
 
То кага — Коля. Сiя куйлö зыбкаын и чöскыта узьö. 
Сы дынын, скамейка вылын, пукалö мамыс. Сiя гыччöтö Коляöс и жагöника 

сьылö:  
«Узь, менам  
Кага басöк,  
Бай-бай кагаö!  
Жагöник видзöтö  
Тöлiсь тэят зыбкаö.  
Ме понда  
Висьтавны сказка.  
Ме писня сьыла,  
А тэ сунав,  
Куньöм синöн,  
Баиньки-баю!» 
 

АНГЕЛ-ХРАНИТIСЬ 
 
Коля куйлö постеля вылын и бура узьö. Сы дынын сулалö Ангел-хранитiсь. 
Бур кагаэз! Быд мортлöн эм Ангел-хранитiсь. Сiя радуйтчö, кöр ми бытшöма 

велöтчам и бур уджжез керам. А кöр ми видчамö, öбидитам тöваришшезöс, 
дышöтчам, ог кывзö ай-мамöс, сэк Ангел-хранитiсь горзö и мунö миян дынiсь. 

Кагаэз! Ог пондö дышöтчыны, видчыны и öбидитны тöваришшезöс, пондам 
бытшöма велöтчыны и кывзыны ай-маммезнымöс. Сэк Ангел-хранитiсь лоас быд-пö 
миянкöт. 

 
Юасьöммез. Кöр Ангел-Хранитiсь радуйтчö? Кöр сiя горзö и мунö миян 

дынiсь?  
 

МАМ КОЛЯÖС ВЕЛÖТÖ ЮРБИТНЫ 
 



То Коля и мамыс. Нiя сулалöны ен одзын. Мам Коляöс велöтö юрбитны. Сiя 
шуö: «Коля, öддьöн юрбит. Ен мöдöтас тэныт эта понда часссё и бур олан и уна 
годдэз тэ олан му вылын.» 

 
Юасьöммез. Кытöн сулалöны Коля и мамыс? Мый керö Колялöн мам? Мый 

сiя шуö? 
 

КОЛЯ МÖДÖ ПУКСЬЫНЫ ШКОЛАÖ 
 
Колялö вöлi сизим год. Öтчид зонкаэз мунiсö школаö. Коля босьтiс шапка и 

мöдiс тожö мунны. Мамыс юалiс сылiсь: 
― Кытчö тэ, Коля, мöдан мунны?  
― Школаö, ― шуис Коля. 
― Тэ эшö учöтик, эн мун, ― шуис мамыс и колис Коляöс гортö. Зонкаэз 

мунiсö школаö, а Коля кольччис гортын. 
 
Юасьöм. Кытчö öтчид мунiсö зонкаэз? Мый босьтiс Коля и кытчö мöдiс 

мунны? Мый юалiс сылiсь мам? Мый шуис Коля? Кин этiйö шуис: «Тэ эшö учöтик, 
эн мун» ? Кин колис Коляöс гортö? Мыля мамыс эз лэдз Коляöс школаö? 

 

КОЛЯЛÖН ТÖВАРИШ 
 
Колялöн вöлi тöвариш ― Миша. Сiя велöтчис школаын мöдiк отделеннёын. 

Öтчид Коля шуис Мишалö:  
― Адззы меным книга и велöт кöть умöлика менö лыддьöтны.  
― Ветлöт школаö, сэтчин велöтасö тэнö лыддьöтны и гижны. 
― Мамö оз лэдз, шуö: «Тэ эшö учöтик».  
— Ладно, сэк ме адзза тэныт книга и велöта тэнö лыддöтны. 
Миша вайис Колялö «Наглядный русский букварь» и велöтiс сiйö умöлика 

лыддьöтны и гижны.  
 
Юасьöм. Кыдз шуисö тöваришöс Колялiсь? Кöд отделеннёын сiя велöтчис? 

Мый шуис öтчид Коля Мишалö? Мый эта вылö шуис Миша? Кин этiйö шуис: 
«Ладно, сэк ме адзза тэныт книга и велöта умöлика лыддьöтны»? Кытшöм книга 
вайис Колялö Миша? Мый керны велöтiс Миша Коляöс? 

 

КЫДЗ КОЛЯ ПУКСИС ШКОЛАÖ 
 
Локтiс ар. Бöра зонкаэз пондiсö ветлöтны школаö. Пондiс корсьыны и Коля: 
― Мам, лэдз менö школаö. 
Мамыс лэдзис. Школаö локтiс Коля öтнас. 
― Мый тэныт колö? ― Юалiс сылiсь учитель (велöтiсь).  



― Ме локтi татчö велöтчыны, ― боёка шуис Коля.  
Велöтiсь гладитiс сiйö юр кузя и пуксьöтiс парта сайö. Велöтiсь пондiс 

мыччавны Колялö букваэз, а Коля нiйö тöдiс ни и невунка лыддьöтны кужис. 
― Ме лыддьöтны ни кужа, ― ошъясис Коля.  
― А но-ко, пукты ассит нимтö, ― шуис велöтiсь. Коля босьтiс нёль буква: К, 

О, В, Я, пуктiс нiйö и лыддьöтiс: «КОЛЯ».  
― Чож! ― шуис учитель. — А молитваэз тöдан? 
— Тöда, ― шуис Коля.  
― Кытшöмö?  
 — «Ен-ваись». 
― Эшö кытшöмö? 
— Эшö «Ныв радуйтчы». 
Учитель пондiс серавны и шуис: «Тэ дугды ошъясьны, а сперва велöтчы». Сы 

бöрсянь Коля пондiс ветлöтны школаö велöтчыны.  
 
Юасьöм. Кöр Коля пуксис школаö? Кинкöт Коля локтiс школаö? Мый юалiс 

сылiсь учитель? Мый шуис Коля? Кытчö пуксьöтiс Коляöс учитель и мый пондiс 
сылö мыччавны? Кужис я Коля лыддьöтны энiя букваэз? Кин сiйö велöтiс 
лыддьöтны? Кытшöм молитваэз тöдiс Коля? Бура я вежöртiс сiя молитваэсö?  

 

ШКОЛАЫН 
 
То школа. Школаын пукалöны учитель, велöтчись нывкаэз и зонкаэз. Учитель 

пукалö стув вылын, пызан сайын, а велöтчиссез партаэз сайын. Учитель велöтö, а 
учениккез и ученицаэз велöтчöны. Учитель пукалö и юалö, велöтчиссез сувтöны и 
висьтавлöны. Школаын кык отделеннё: старшöй и младшöй. 

Учитель велöтö старшöй отделеннёын. Сiя сетiс велöтчиссезлö задача, öтiк 
ученикöс сiя тшöктiс задача керны класснöй доска вылын. Учöтиккез уджалöны 
öтнаныс учительтöг. Нiя гижöны. Öтiк велöтчись нывка гижö класснöй пöв вылын. 

 
Юасьöм. Киннэз пукалöны школаын? Кытöн пукалö учитель? Кытöн 

пукалöны велöтчиссез нывкаэз и зонкаэз? Мый керö учитель? Мый керöны 
велöтчиссез? Кыным отделеннё школаын? Кöда отделеннёын велöтö учитель? 
Кинкöт уджалöны учöтик велöтчиссез? Мый нiя керöны? 

 

МЫЙ ЭМ МИЯН ШКОЛАЫН? 
(Колялöн висьтасьöм) 

 
Миян школаын угöлын сулалö гор, гор дынын — шкап. Шкапын куйлöны 

велöтчан торрез: книгаэз, тетраддез, карандашшез, гижан тыввез, ручкаэз, линейкаэз, 
доскаэз, чернилицаэз и гижöт. Стена вылын öшалöны картинаэз, часыэз и портрет 
Государьлöн. Джоджын сулалöны: стув, пызан, кык класснöй доска и кыкъямыс 
парта. 



Угöлын öшалö ен. Ен одзын сотчö лампада. 
 
Юасьöм. Мый сулалö этiя школа угöлын? Кытöн сулалö шкап? Кытшöм клам 

куйлö шкапын? Мый öшалö стена вылын? Мый сулалö джоджын? Кытöн öшалö ен? 
Мый сотчö ен одзын?  

 

МЫЙ КЕРИСÖ ЧЕЛЯДЬ ШКОЛАЫН 
 
Одз асъяпоннас локтiсö челядь школаö. Школаын нiя пондiсö велöтны уроккез: 

öтiккез босьтiсö тетраддез и пондiсö гижны, мöдiккез босьтiсö книгаэз и пондiсö 
лыддьöтны, куимöттэз керисö задачаэз или жö рисуйтiсö. Кыкъямыс часын локтiс 
школаö учитель. 

Дöс велöтчиссез сувтiсö и здоровайтчисö сыкöт. Кыкъямыс джын часын вöлi 
молитва. Молитва бöрын вöвлiсö уроккез. Вöлi вит урок, куим öбедöдз и кык öбед 
бöрын. 

 
Юасьöм. Кöр локтiсö велöтчиссез школаö? Мый нiя пондiсö керны школаын? 

Кöр локтiс школаö учитель? Кöр вöлi молитва? Мый вöлi молитва бöрын? 
 

ПЕРВÖЙ УРОК 
 
Первöй урок вылын учитель велöтiс челядьöс баитны 

рочöн. Эта бöрын нiя пондiсö гижны. Учитель корис Коляöс 
доска дынö и тшöктiс сiйö гижны ниммез велöтчан торрезлiсь. 
Мöдiк велöтчиссез гижисö ас тетраддезö. Коля гижис öддьöн 
басöка и веськыта. Учитель ошкис сiйö. 

 
Юасьöм. Мый керисö велöтчиссез первöй урок вылын? 

Сыбöрын мый пондiсö керны? Кинöс корис учитель доска дынö? 
Кытшöм ниммез гижис Коля класснöй доска вылын? Кыдз 
гижис Коля ниммез велöтчан вешшезлiсь? 

 

МÖДIК УРОК 
 
Мöдiк урок вылын велöтчиссез лыддьöтiсö статья: «Школаын». Уджалö 

учитель школаын, бурö и вежöрö челядьöс велöтö. Отсав сылö, Ен! Кöр быдмасö 
челядь, спасибо учительлö шуасö. 

Уджалöны челядь школаын, гижöны, лыддьöтöны, вежöр öктöны. Старайтчö, 
челядь! Старайтчö, милöйез! Быдматö, ай-мамöс гажöтат. 

 
Юасьöм. Мый керисö челядь мöдiк урок вылын? Кин уджалö школаын? Мый 

керны велöтö учитель челядьöс? Мый керöны челядь школаын? 



 

КУИМÖТ УРОК 
 
Куимöт урок вылын челядь велöтчисö лыддьыны: одзжык аспонда, сы бöрын 

доска вылын. Учитель сетiс велöтчиссезлö сэтшöм задача: Кык пастук, Петра и 
Васька, мунiсö ыбсянь гортö кажнöй ас табункöт. Вот нiя пантасисö и пондiсö 
баитны. Васька видзöтiс, видзöтiс Петра баляэз вылö и шуö сылö: «Вот мый, 
Петруша: сет тэ меным öтiк баля, сэк менам табун лоас кыкись унажык тэись». 
Петра видзöтiс ас баляэз вылö, невунка думайтiс и шуис: «Нет, Вася, лутшö тэ сет 
ассит меным баля, сэк миян лоас öтмындаöн». Тöдö, челядь,  уна я вöлi баляэз 
кажнöй пастуклöн?  

  
Юасьöм. Мый керисö кагаэз куимöт урок вылын? Кысянь локтiсö Петра и 

Васька? Мый шуис Васька Петралö? Мый шуис Петра Васькалö? Кыным баля вöлi 
кажнöй пастуклöн? 

 

НЁЛЬÖТ УРОК 
 
Нёльöт урок вöлi Ен Закон. Учитель мыччалiс 

велöтчиссезлö картина и шуис: Этiя картина вылын 
рисуйтöм «Благословитöм челядьöс». Ен миян, Иисус 
Христос, кöр олiс му вылын, öддьöн любитiс кагаэзöс, 
гладьöтiс нiйö и благословитiс. 

Мый жö понда Иисус Христос любитiс кагаэзöс? — 
Сöстöм и веськыт лол понда и бур сьöлöм понда 

Челядь! Лоö и тi веськытöсь, сöстöмöсь и буркериссез. 
Ен Иисус Христос и тiянöс благословитас кымöрсянь, и 
сетас тiянлö вежöр и вын велöтчыны. 

 
Юасьöм. Кинöс Иисус Христос любитiс? Мый понда 

сiя любитiс челядьöс? 
 

ВИТÖДЗ УРОК 
 
Эта урок вылын челядь велöтiсö наизусть стихотвореннё «Челядь школаö 

локтö!» 
 
Öксьö, челядь, школаö  
Пастук сьылiс важын ни,  
Чожжык тiйö пасьтасьö  
Шондiыс öшынын ни. 
Мортыс, звирыс да и кайыс  



Дöс кутчисьö удж бердö,  
Аслас нопкöт гаг кыссьö  
Да и мала мош лэбзьö. 
Весыт ыб, гажа видз,  
Саймис вöрыс и шумитö, 
Нырнас сизьыс кырöтö, 
Горöн иволга ыксö.  
Чериялiсь кулöм кыскö,  
Коса видз вылын горалö,  
Челядь, Енлö юрбитö,  
Гижöт бердö кутчисьö.  
 

ПОЛЬЗА КНИГАСЯНь 
 
Витöдз урок бöрын дöс челядь мунiсö школаись. Коля локтiс учитель дынö и 

юалiс: «Иван Петрович! Сетö меным кытшöм-нибудь книга. Ме понда лыддьöтны 
сiйö гортын ай-мамлö». Учитель сетiс сылö книга и шуис: «Вот тэныт книга. 
Лыддьöт сiйö кажнöй лун. Книгаись тэ тöдан, кыдз колö овны и юрбитны Енлö. 
Тöдан кытшöм отиррез эмöсь мувылын и кыдз нiя олöны. Лыддьöтан книга, тэ 
велöтчан добро керны и лоан вежöра». Коля спасибо висьталiс Иван Петровичлö 
книга понда и мöдiс ни мунны. Иван Петрович сувтöтiс сiйö и юалiс: «А доска тэнат 
эм?» «Абу», шуис Коля. Иван Петрович осьтiс шкап и сетiс сылö виль доска. Коля 
лоис öддьöн рад и котöртiс гортö. 

 
Юасьöм. Кöр мунiсö челядь школаись? Кин дынö Коля локтiс? Мый сiя шуис 

учительлö? Мый сетiс Колялö учитель? Мый учитель шуис Колялö сетöм дырни? 
Мый понда Коля висьталiс спасибо учительлö? Кытчö сiя мöдiс мунны? Мый шуис 
учитель Колялö? Мый шуис Коля? Мый сетiс учитель Колялö? Мый ми тöдамö 
книгаись кöр лыддьöтам? Мый керны велöтö миянöс книга? 

 

ГОРТЫН 
 
Вот керку, кытöн олö миян Коля. Керкуын Колятöг ми адззам эшö дедöс и 

бабöс, айöс и мамöс, вонöс и сойöс Колялiсь. Ай Колялöн кыйö гез, мамыс печкö, 
бабыс гöрддзö чувкиэз, сойыс гижö, воныс орсö джоджын канькöт. Ачыс Коля 
лыддьöтö книга, а дедыс кывзö сiйö. 

 
Юасьöм. Кинöс тi адззатö этiя керкуын? Мый керö ай Колялöн? Мый керö 

мамыс? Мый керö бабыс? Мый керö сойыс? Мый керö воныс? Мый керö ачыс Коля? 
Мый керö дедыс? 

 



МЫЙ ЭМ МИЯН ГОРТЫН 
(Колялöн висьтасьöм) 

 
Миян гортын ыджыт кирпичнöй гор. Эм пызан и стув, скамейка и лабич. 

Пызан вевдöрын öшалö лампа. Угöлын, ыбöс дынын, öшалö кимиссьöтан. 
Кимиссьöтан увтын сулалöны локань и ведра. Гор бердын сулалöны: гормöччан, зыр, 
укват, лыс и заступ. Неылын гор дынсянь стена вылын öшалö учöтик шкапчик. 
Шкапын куйлö разнöй посуда (доз): гырниччез, чашкаэз, блюддэз, чайник и самовар. 
Шкап увтын сулалö ящик. Ящикын куйлö паськöм: йöрнöссэз, вешъяннэз, 
скатерттез, кичышкöттэз, наволочкаэз и öннэз. Шкап дынын стена вылын öшалö 
паськöм: шабур, гуня, шапка, голя каттьöт. 

 
Юасьöм. Мый эм эта керкуын? Мый öшалö ыбöс дынын? Мый сулалö 

кимиссьöтан увтын? Мый сулалö гор дынын? Кытöн öшалö шкапчик? Мый куйлö 
шкапчикын? Кытöн сулалö ящик? Мый куйлö ящикын? Мый öшалö шкапчик дынын, 
стена вылын? 

 

МЫЙ КЕРИС КОЛЯ ГОРТЫН 
 
Коля школаись локтiс öддьöн рад.  
― Мыля тэ талун сэтшöм рад, ― юалiс сылiсь мам. 
— Учитель сетiс меным виль доска, ― шуис Коля. ― То видзöт.  
И сiя кыскис сумкаись виль доска и мыччалiс сiйö мамыслö. Сыбöрын Коля 

пуксис пызан сайö и гижис доска вылö ниммез паськöмлiсь, […]ись, а мöд лапöлас 
рисуйтiс кöмкöт: сапöггез, валёнкиэз, чакчуриэз, туфлиэз, нинкöммез. 

 
Юасьöм. Кысянь Коля локтiс рад? Мый юалiс сылiсь мам? Мый шуис Коля? 

Мый кыскис Коля сумкаись? Кинлö мыччалiс сiйö Коля? Кытчö Коля пуксис и мый 
пондiс керны ? Мый сiя рисуйтiс мöд доска лапöлын? 

 

ВЫН МОЛИТВАЛÖН 
 
Рытнас Коля пуксис пызан сайö и пондiс лыддьöтны книга, кöдö сылö сетiс 

учитель. Глукöй дед сылöн пуксис сы дынö и пондiс кывзыны сiйö. Коля лыддьöтiс 
висьтасьöм «Вын молитвалöн». Öтiк лапöлын дыр эз вöв зэр. Ваэз косьмисö и 
морттэз пондiсö кувны ватöг. Гарйöмöсь нiя гуэз, öшмöссэз, но некытöн ва абу 
вöлöм. Этiя лапöлын олöм сэк святöй Савва. Öксьöмöсь морттэз и пондöмöсь 
баитны стариклö: «Юрбит миян понда Енлö и спасит миянöс». Савва шуö нылö: «Ме 
понда юрбитны, юрбитö и тi. Ен миянлö отсалас. 

Пондöмöсь юрбитны. И вот ойнас öксьöмöсь кымöррез и пондöм мунны 
ыджыт зэр. Ва киссьöм и öшмöссэзö, и гуэзö и шоррезö. Вот кытшöм вын эм 
молитвалöн. 

 



Юасьöм. Кытшöм книга лыддьöтiс Коля рытнас? Кин кывзiс сылiсь 
лыддьöтöм? Кытшöм висьтасьöм лыддьöтiс Коля? Мый эз вöв öтiк лапöлын? 
Мыля пондiсö морттэз кувны? Кин олiс эта лапöлын? Мый баитiсö отир стариклö? 
Мый шуис Савва? Мый вöлi молитва бöрын? 
 

ОЙНАС 
 
Локтiс ой. Дöс узьöны ни. Оз узь токö öтiк Коля. Сiя пукалö эшö пызан сайын 

и рисуйтö ас тетрадьын ассис посуда. Кажнöй рисунок увтын гижö сылiсь ним. Вот 
сiя чапкис удж, пуктiс тетрадь и карандаш сумкаö. Сы бöрын сувтiс ен одзö, 
лыддьöтiс молитва и водiс узьны. 

 
Юасьöм. Мый локтiс? Кин узис и кин эз узь? Кытöн пукалiс Коля и мый керис? 

Мый сiя гижис кажнöй рисунок увтын? Мый пуктiс Коля сумкаö? Мый пондiс эта 
бöрын керны? 

 

АСЪЯПОННАС 
  
Асъяпоннас эн дышöтчы чеччыны,  
Матегöн миссьы, чышкись,  
Бур сынанöн сынась,  
Сы бöрын Енлö юрбит.  
Этiйö Коля велöтiс наизусть неважын. Нiя сылö усисö тöд вылас талун 

асъяпоннас, кöр сiя саймис. Кöр нiя токö усисö Колялö тöд вылас, сiя чеччис, 
кöмасис, миссис, пасьтасис, сынасис, юрбитiс Енлö и пуксис сёйны. Сёйöм бöрын 
Коля пуктiс сумкаö дöс ассис велöтчан вешшез и петiс öтöрö, мунны школаö. 

 
Юасьöм. Мый Коля велöтiс наизусть? Кöр Колялö нiя кыввез усисö тöд вылö? 

Мый керис Коля сыбöрын? Кытчö сiя петiс? Мый вылö сiя петiс öтöрö? 
 

ÖТÖРЫН 
 
Картавылын ай Колялöн доддялö вöв, мöдö мунны базар вылö городö. Дедыс 

бабкöт пилитöны пес чом оpын. Мам и вон Колялöн сулалöны öшмöс дынын. Мамыс 
кыскалö ва öшмöсiсь, а воныс нюжöтöм юрсö и видзöтö öшмöсö. 

Сойыс вердö курöггезöс, уткаэзöс и дзодзоггезöс. Коля сулалiс недыр посöдз 
вылын и юалiс айлiсь: 

― Ая, тэ кытчö мöдан мунны? 
― Базар вылö, ― шуис ай. 
― Ая, босьт меным кытшöмкö книга! 
― Ладно, зон, босьта, токö велöтчы буржыка, ― шуис ай. Коля лоис öддьöн 

рад и чожжык котöртiс школаö. 



 
Юасьöм. Мый керис ай Колялöн? Мый керисö дедыс и бабыс? Кытöн сулалiсö 

мам и вон Колялöн? Мый керис мамыс? Мый керис воныс? Мый керис сойыс? Дыр я 
Коля сулалiс посöдз вылын? Кин этiйö шуис: «Ая, босьт меным книга?» Мый шуис 
сылö ай? Мый эшö шуис Коля айлö? Мый шуис сылö ай? Кытчö сыбöрын котöртiс 
Коля? 

 

МИЯН КАРТАВЫВ 
 
Кöр Коля локтiс школаö, тöваришшез сылöн дöс ни пукалiсö ас места и кылiсö 

баитöм учителись картавыв йылiсь. Кöр Коля пуксис ас местаö, учитель юалiс 
сылiсь: «Коля, висьтав миянлö, кытшöм тiян картавыв?» Коля пондiс висьтасьны 
сiдз: 

Миян картавыв неыджыт. Картавылын, веськыт лапöлын, сулалö пуовöй керку. 
Керку одзын посöдз. Керку дынын ― чом. Рядöн чомкöт керöм гид мöссэзлö. Гид 
дынын эм мöдiк гид, вöвлö, эшö эм баля видзан, навес и пон видзан. Навес увтын 
сулалöны: гöр, пиня, öшалö коса, кураннэз, вартаннэз, сийöс, шлия, сидёвка, 
вожжиэз и мегыр. 

 
Юасьöм. Кытчö локтiс Коля? Кытöн пукалiсö сылöн тöваришшез? Мый нiя 

керисö? Мый шуис учитель Колялö, кöр сия пуксис ас местас? Кин этiйö шуис: 
«Миян картавыв неыджыт»? Мый сулалö картавылын веськыт лапöлын? Мый эм 
керку одзын? Кытöн сулалö чом? Мый керöм рядöн чомкöт? Мый эм гид дынын? 
Мый тэ адззан навес увтын? 

 

КЫТШÖМ КНИГА БОСЬТIС АЙ КОЛЯЛÖ? 
 
Рытнас Коля локтiс школаись, адззылiс картавылын айсö и юалiс сылiсь:  
― Но, мый, ая, босьтiн тэ меным книга?  
― Босьтi, ― шуис ай,  ― пырам керкуö.  
Пырисö нiя керкуö и ай сетiс Колялö виль книга картинкаэзöн. Öбложка 

вылын вöлi гижöм: «Висьтасьöммез пода йылiсь и кайез йылiсь». Коля лоис öддьöн 
рад, пуксис пызан сайö и пондiс лыддьöтны. Книга вöлi неыджыт, сiя лыддьöтiс сiйö 
сiя жö рытö. 

 
Юасьöм. Кöр Коля локтiс школаись? Кинöс сiя адззылiс картавылын? Мый 

сiя юалiс айлiсь? Мый шуис айыс? Кытшöм книга сетiс ай Колялö? Мый вöлi 
гижöм книга öбложкавылын? Кытчö Коля пуксис и мый пондiс керны? Дыр я 
лыддьöтiс Коля книга?  

 

КИН ЙЫЛIСЬ БАИТСЬÖМ КНИГАЫН? 
 



Книгаын баитсьöм горт пода йылiсь, звиррез йылiсь, горт кайез йылiсь и вöр 
кайез йылiсь. Книгаын вöлi даснёль висьтасьöм и стихотвореннёэз. Вот заглавиё 
энiя висьтасьöммезлöн и писняэзлöн: 

1. Горт пода. 
2. Пон. 
3. Кань и воробей. 
4. Мöс. 
5. Вöв. 
6. Звиррез.  
7 Кöч. 
8. Кöин. 
9 Руч. 
10. Горт кайез и вöр кайез. 
11. Воробей. 
12. Вердö кайезöс тöвнас. 
13. Кай. 
14. Ен кайез. 
Öнi, челядь, пондамö лыддьöтны висьтасьöммез Коля книгаись. Писняэз 

велöтам наизусть. 
 
Юасьöм. Кин йылiсь баитсьöм книгаын? Мында висьтасьöммез и писняез 

вöлöмась книгаын? Висьталö ниммез висьтасьöммезлiсь? Висьталö ниммез 
писняэзлiсь? 

 

ГОРТ ПОДА 
 
Мöс, вöв, кань, пон горт дынын олöны, эта понда нiйö шуöны горт подаöн. 

Горт пода мортлö отсасьöны. Мöс йöв сетö, вöв му гöрö, пон керку каравулитö, кань 
шыррез куталö. Горт пода отсасьöны мортлö не весь: отсасьöм понда морт вердö 
нiйö, сетö нылö олан места и враггез дынсянь берегитö. 

 
Юасьöм. Кытöн олöны мöс, вöв, пон и кань? Эта понда кытшöм подаöн нiйö 

шуöны? Кытшöм польза горт подасянь? Весь я горт пода отсасьöны мортлö? Мый 
понда нiйö морт вердö, сетö олан и берегитö враггез дынсянь? 

 

БАРБОСКА (ПОН) 
 
― Висьтав, Барбоска, кытöн тэ ветлöтiн? Наверно мыдзин? Адззан, кыв 

кыскöмыт.  
— Ме ыбын табун дынын ветлöтi, баляэз и мöссэз берегитi. Вöлi эшö окота 

вылын, лыйöм уткаэзöс тыись кыскалi. Öнi гортö локтi, öддьöн рад, што тэнö 
адззылi. 

 



КАНЬ И ВОРОБЕЙ 
 
Пукалö воробей кузь пу вылын. А пу увтын ― кань. Кань шуö бурсьöм шыöн 

воробейлö:  
― Лэбзьы ме дынö, орсам мекöт. 
— А тэ меным, кань, висьтав одзжык: кысянь кутчисис тэныт уссэзö гöн? ― 

Юалö воробей.  
― Ме неважын завтракайтi. 
― А менö öбед дорын мöдан сёйны? Нет, ме пöрись воробей, тiянöс ме бура 

тöда. Менö тэ он пöръяв. 
 
Юасьöм. Кытöн пукалiс воробей? Кытöн вöлi кань? Мый шуис кань 

воробейлö? Мый шуис воробей? Мый шуис эта вылö кань? Мый шуис воробей? 
 

МÖС 
 
Асъяпоннас öддьöн одз  
Пастук туру-туру,  
Öтлаöн сыкöт мöссэз  
Сьывны пондiсö му-му. 
Тэ, бурёнушка, мун  
Басöк ыбын ветлöтышт,  
Тэ лок рытнас гортö  
Уна йöв чилькöтышт. 
 

ВÖЛ 
 
Вöв сек басöк и ыджыт горт подаись. Гöн сылöн дженыт и гладь,  голя вылын 

бурись,  кымöс вылын, пеллез бердын, човка,  коккез вылын кок гыжжез,  бöж кузь. 
Вöв медвежöра подаись: сiя бура тöдö ассис кöзяинлö, тöдö и кывзö сiйö, оз вунöт 
туй. Вöв самöй полезнöй подаись: вöв вылын ми гöрамö му, кыскалам кольтаэз му 
вылiсь, пес вöрись ваялам, ветлöтам базар вылö и городö. Мортлö сьöкыт бы вöлi 
овны вöвтöг. 

 

ЗВИРРЕЗ 
 
Кöин, ош, руч, кöч олöны вöрын воля вылын. Нылöн абу кöзяин, кыдз горт 

подалöн, нiя асьныс бариннэз. Бур овны воля вылын, токö öддьöн колö повны: колö 
оланiн аслыныс адззыны и лöсьöтны, сёян кошйыны. Звиррез öддьöн полiсьöсь: нiя 
полöны öта-мöдсянь, полöны и мортсянь. 

 



Юасьöм. Кытöн олöны звиррез? Кин нылöн абу? Бур я овны воля вылын? 
Кинiсь полöны звиррез? Кинiсь öддьöнжык полöны: öта-мöдсянь или мортiсь? 

 

КÖЧ 
 
Мунiс вöралiсь вöрöт. Вот мунö сiя и адззö: неылын куст увтын, сера кöч 

куйлö. «Но-ко, чож, кут-ко!» тшöктiс сiя понлö. «Ме не тiян», шуис кöч, чеччöвтiс и 
котöртiс. 

 

КÖИН 
 
Кöин вачкисьö ыджыт пон вылö. Сiя чожа котрасьö и бура тöдö дук кулöм 

подалiсь тöл вывсянь кыкъямыс верстасянь. Кöин мед горша звир: сiя вермö öтiк 
пöраö сёйны быдса баля или баран. Кöин öддьöн вына: сiя вермö нуны пиннезын 
ыджыт баляöс, чапкас спина вылö и нуö. Кöиннэз вайöны отирлö ыджыт изъян. Эта 
понда нiйö быднёжа вийöны: кыйöны капканнэзöн, вийлöны пищаллезiсь. Кöиннэз 
олöны вöррезын, логгезын, мысоккез вылын. 

 
Юасьöм. Кин вылö вачкисьö кöин? Кыдз сiя котрасьö? Мый сiя бура тöдö? 

Кытшöм звир кöин? Кысянь ми тöдам, што сiя горша? Кысянь ми тöдамö, што 
кöин öддьöн вына? Кытшöм изъян вайöны мортлö кöиннэз? Кыдз вийöны кöиннэзöс? 
Кытöн олöны кöиннэз? 

 

РУЧ 
 
Руч вачкисьö неыджыт пон вылö, токö бöж сылöн кузь и пушистöй, ныр 

кузькодь и йыла. Руч сёйö дöс, мый шедас сылö. Сiя и шыр и кöч чожа кутас. Руч и 
ваö пыравлö: дикöй уткапияннэз куталö, лягушаэзöс куталö и кыскалö, и раккезöс 
куталö. Пыравлö руч и деревняö дзодзоггез и уткаэз куталö, токö поннэзiсь полö. 

 
Юасьöм. Кин вылö вачкисьö руч? Кытшöм сылöн бöж? Кытшöм ныр? Кинöс 

куталö руч? Мый вылö руч пыравлö ваö? Мый вылö руч пыравлö деревняö? Кинiсь 
руч полö. 

 

ГÖРТ КАЙЕЗ И ВÖР КАЙЕЗ 
 
 Бытшöма овсьö горт кайлö. Кöзяин сылö и сёян и шоныт олан керас, и лёк 

отирсянь и подасянь берегитас. Дöссянь бы бур горт кайлö, дöс токö колö сетны 
кöзяинлö: и яй, и кольттез, и гöн и борддэз. Не сiдз овсьö вöр кайлö: сiя ачыс сёян 
адззö, поззэз керö, кайпияннэз петкöтö и быд пöра полö горш кайись, горш звирись и 



мортiсь. Умöль овны вöр кайлö, сы понда сiя воля вылын олö, абу сылöн кöзяин 
кыдз горт кайлöн. 

 
……………… 

 

ВОРОБЕЙ (ПЫШКАЙ) 
 
Воробей ― медбур кай. Сiя уна сёйö гаггез и бабыввез. Воробей тэчö кольттез 

куимись гожумöн и кажнöй петкöтö куимсянь витöдз пияннэз. Воробей лэбалö поз 
дынö не етшажык кыкдасiсь. Кыным жö бабыв и гаг сёясö кык воробей дöс гожум 
пöра. Уна морттэз чайтöны, што воробейезсянь абу польза. Эта понда нiя часто 
вийлöны нiйö и жугдалöны нылiсь поззэз.  

Кагаэз! Öнi тi тöдатö, што воробейез миянлö вайöны ыджыт польза. Висьталö 
этiйö ас тöваришшезлö и ай-маммезнытлö. Корö нiйö, мед нiя оз жугдалö поззэз и 
мед оз вийлö пияннэз. Висьталö нылö, што этiйö керны — ыджыт грек. 

 
Юасьöм. Кытшöм кай воробей? Кинöс сiя сёйö? Кынымись воробей тэчö 

кольттез öтiк гожумö? Кыным пиян петкöтö кажнöйись? Кынымись воробей 
локлывлö поз дынö? Мый думайтöны мужиккез воробейез йылiсь? Эта понда мый 
нiя часто керöны?  

  

КАЙ 
  
Öшын вевдöрын миян  
Кай пиянлö поз тэчö, 
Идзас коккезас кыскö,  
Нырас гöннэз ваялö. 
Керку керны мöдö кай;  
Шондiыс лэдзчö ни тай,  
Быдса лун сiя уджалö 
Да и быдса лун сьылö. 
 

ВЕРДÖ КАЙЕЗÖС ТÖВНАС 
 
Умöля овсьö кайезлö тöвнас. Уна ныись кулöны сэк тшыгись и кöдзытiсь. Öтiк 

школаын учитель велöтöмöн, челядь пондiсö вердны тöвнас кайезöс. Нiя пуктiсö пу 
вылö паськыт пöв и кажнöй асъяпонö пондiсö чапкавны сэтчин нянь крöшкиэз и сю. 
А öтiк зонка кöрталöма сунис вылö гос кусöк пыстöггезлö. Вот кажнöй асъяпонö 
пондiсö лэбавны пу дынö воробейез, пыстöггез и мöдiк кайез и пондiсö кокавны 
крöшкиэз и сю. Кокалöны кайез и радуйтчöны и кыдз бытьтö баитöны: «Спасибо 
тiянлö, бур кагаэз! Локтас гажа тулыс, шоныт гожум, вештам тiянлö ассиным дöлг: 



уна сёям сякöй гуттэз бабыввез и гаггез. Петкöтам пияннэз и нiйö велöтам 
берегитны тiянлiсь саддэз, вöррез, ыббез и йöррез». 

 

ЖАЛЕЙТÖ КАЙЕЗÖС 
 
Кагаэз! Ен кайез  
Кевмöны тiянöс:  
«Жалейтö кагаэз,  
Эд вийö миянöс». 
Поззэз миянлö керö  
Садын тулыснас,  
Сю миянлö кисьтö  
Кöдзыт тöвнас.  
Ми эта понда писня  
Бура тiянлö сьылам, 
Гаггезсянь, öвадсянь  
Сад тiянлiсь берегитам. 
Кагаэз! Ен кайез 
Кевмöны тiянöс,  
Жалейтö кагаэз, 
Эд вийö миянöс. 
 

ЛЫДДЬÖТÖМ БÖРЫН 
 
Кöр Коля лыддьöтiс книга, сiя думайтiс аслыс: 
 
Ошкöм Енлö Господьлö  
Ме велалi лыддьöтны,  
Мый гижöм книгаэзын  
Понда и ме öнi тöдны. 
Вот ме велöтчи не дыр,  
А кужа ни лыддьöтны  
Понда велöтчыны унажык,  
Понда и ме уна тöдны. 
 

ТУЛЫСНАС 
 
Ми баитiмö öнi сё сы йылiсь, мый Коля керис школаын и гортын арнас и 

тöвнас. Öнi висьталамö мый сiя керис тулыснас и гожумнас. Локтiс тулыс. Луннэз 
лоисö кузьжыкöсь, а ойез дженытжыкöсь. Лым ыббез вылын сылiс. Му вылын 
мыччисис веж луд. Пуэз вылын и куссэз вылын мыччисисö лиссэз. Локтiсö кайез и 



пондiсö керны поззэз. Отир пондiсö кöдзны ося-сю и садитны сёян туруннэз. 
Школаэзын озö ни велöтчö.  

  

ТУЛЫС 
 
Продитiс тöл! Миянлö сiя  
Гажтöм не етша вайис.  
Кыдз ми радöсь! ― Бöра тулыс!  
Гажа, Рад локтiс.  
Шор зёльöтö, вöр шумитö, 
Ыб вежöтö; 
Шондi кымöрсянь видзöтö  
И сiдз бура шонтö. 
 

ЧЕРИКЫЯН 
 
 Тулыснас Коля завсе кыйис чери. Öтчид сiя и сылöн тöвариш Миша мунiсö 

чери кыйны. Коля сапöггезтöг и шляпатöг пырис ваö и вугралiс чери, а Миша 
видзöтiс. Чери дыр эз сёй. Друг сiя тогнитiс плавник.  

― Чери сёйö, кыскы чожжык, а то сёяс гаг и пышъяс, ― ыкöстiс Миша.  
Кыскис Коля и кутiс учöтик чери ― пескан. Ваын сулалiс ведра, сэтчö Коля и 

лэдзис пескансö. Вуграсисö нiя дыр и вайисö уна ершшез, ёкышшез и песканнэз.  
 
Юасьöм. Мый керис Коля тулыснас? Öтчид кинкöт сiя вуграсис? Кытчö 

пырис Коля? Кыдз пырис? Мый керис Миша? Мый шуис Миша, кöр чери тогнитiс 
плавник? Кытшöм чери кутiс Коля? Кытшöм чериэз вайисö гортö Коля и Миша? 

 

ШЕДIС 
 
Öтчид Коля кыйис чери. Куталiс уна ёршшез, песканнэз и ёкышшез и тэчис 

нiйö ведраö. Сыбöрын чапкис ведра мыш сайö и пондiс мунны гортö. Адззылiс этiйö 
Сеня, жагöника локтiс Коля дынö мышсяняс и лэдзис кисö ведраö. Сiя мöдiс 
Колялiсь чери пышшöтны, да кыдз ыкöстас: ыджыт рак кутчисьöм сылö 
клешняэзнас чунь бердö. Колялöн ведраын вöлöмась и раккез. Коля бергöтчис, 
пондiс серавны и шуис: «А, шедiн!» Коля öдва мездöтiс ракöс, пуктiс сiйö ведраö и 
мунiс гортö. А Сенялöн чунь вирын пыктiс,  и сiя горзö. 

 

ЧЕРИЭЗ 
 
Абу черилöн коккез и борддэз, но ны туйö сылöн эмöсь плавниккез. Звиррез 

ветлöтöны, кайез лэбалöны и ветлöтöны, а чериэз уйöны. Тулыснас чери вайö пöк, а 



пöкись петöны учöтик пияннэз. Первöй жö лунсянь черипиян ачыс адззö аслыс сёян 
ваись. Чери кыйöны вугыррезöн, кулöммезöн, недоткаэзöн. Чериись пуöны чöскыт 
черива. 

 
Юасьöм. Мый абу черилöн? Сы туйö, мый сылöн эм? Мый керö чери 

тулыснас? Кин петö пöкись? Кин вердö черипияннэзöс? Мыйöн кыйöны чери? Мый 
пуöны чериись? 

 

ПРУД ДЫНЫН 
 
Öтчид Коля и Миша мунiсö купайтчыны. Кöр нiя локтiсö пруд дынö, Коля 

адззылiс ваын лягушапиян и юалiс Мишалiсь: «Миша, кытшöм этiя чери? Юр сылöн 
ыджыт, лы-сьöм кузь и бöжа. Кыдз этiя чери шусьö?» — Миша шуö: «Этiя не чери, 
лягушапиян».  

Мыля инö сiя оз вачкись ыджыт лягуша вылö?  
«Сiя сэтшöмöн и вайсьö. Если колö, ме висьтала тэныт, кыдз вайсьö и быдмö 

лягуша».  
«Пожалуйста. Спасибо эта понда ме тэныт висьтала».  
«Ме одзжык тэныт висьтала гаддэз йылiсь, а эта бöрын лягушаэз йылiсь».  
«Ладно, висьтав».  
  

ГАДДЭЗ 
 
Дзодзывлöн, лягушалöн эм нёль кок, а змейлöн, гаглöн совсем абу коккез. 

Дзодзыввез, гаггез и змейез кыскасьöны. Кучик нылöн нильыг и кöдзыт. Öм ыджыт, 
пиннез учöтикöсь, курччавны сёян нiя оз вермö, а ньылалöны сiйö быдсаöн. Пияннэз 
петöны кольттезiсь асьныс и асьныс жö велöтчöны сёян кутавны. Тöв кежö дöс 
гаддэз гарйисьöны му пытшкö и сэтчин узьöны, а тулыснас нiя бöра ловзьöны. 

 
Юасьöм. Кытшöм гаддэзлöн нёль кок? Кытшöм гаддэзлöн совсем абу коккез? 

Кытшöм кучик гаддэзлöн? Кытшöм öм? Мыля гаддэз оз вермö курччавны сёян? 
Кыдз нiя ньылалöны сёян? Мыйись петöны пияннэз гаддэзлöн? Кин нiйö вердö? 
Кытчö гаддэз гарйисьöны тöв кежö? Кöр гаддэз онмöссьöны и кöр ловзьöны? 

 

ЛЯГУША 
 
Лягуша эм гад. Сiя олö ва пытшкын, нюрын и видз вылын. Лягуша вердчö 

геббезöн, номмезöн и гаггезöн. Сiя куталö нiйö öддьöн чожа ас лякасян кывнас. Тöв 
кежö лягуша гарйисьö муö и сэтчин куйлö. Тулыснас, кыдз токö сылас лым и лоас 
шоныт, лягуша бöра ловзьö и петö Ен югыт вылö. 



Тулыснас лягуша тэчö уна кольттез. Кольттезiсь петöны учöтик лягушаэз. 
Одзжык лягушапияннэз совсем оз вачкисьö ыджыт лягушаэз вылö. Нылöн ыджыт 
юр, бöж и шусьöны нiя дзолигаггезöн. 

Но сыбöрын дзолигаггез вежсьöны и лоöны мöдiк гаггезöн: нылöн быдмöны 
сперва бöрись коккез, сыбöрын и одзиссез, бöж жагöника косьмö и дзолигаггез 
керсьöны забыльскöй лягушаэзöн. Лягушаэз вайöны мортлö польза, эта понда нiйö 
вийлыны оз ков.  

 

МИШАЛÖН ЮАСЬÖМ 
 
Кöр Миша дöс висьталiс, сiя шуис Колялö: «Ну, öнi давай купайтчыны». Нiя 

чöвтчисö и чапкисисö ваö. Ва прудын вöлi öддьöн шоныт. Коля и Миша купайтчисö 
дыр: вортчисö, чуйялiсö, и куталiсö öта-мöднысö. Сыбöрын нiя петiсö ваись, 
пасьтасисö и пондiсö мунны гортö. Туй вылын Миша юавлiс Колялiсь: 

Кытöн олö лягуша? Мыйöн сiя вердчö? Кыдз куталö геббезöс и номмезöс? Кöр 
и кытчö гарйисьö лягуша тöв кежö? Кöр сiя ловзьö? Кöр лягуша тэчö кольттез? Кин 
петö кольттезiсь? Кыдз шусьöны лягушапияннэз? Мыйöн оз вачкисьö дзолиэз 
ыджыт лягуша вылö? Кöр дзолиэз пöртчöны забыльскöй лягушаэзö? Мыля оз ков 
вийлыны лягушаэзöс? Мыйöн лягушаэз полезнöйöсь? 

 

НАСЕКОМÖЙЕЗ 
 
Коля и Миша мунiсö гортö одзжык видз вылöт, а сыбöрын муэз вылöт. Видз 

вылын нiя адззылiсö уна пестрöй бабыввез, гаггез, кöбывкаэз и мошшез. Дöс нiя 
лэбалiсö, кыскасисö и тпруньгисö (дзинöтiсö). Кöр Миша юалiс дöс лягуша йылiсь, 
сiя шуис Колялö: «Ме висьталi тэныт öнi лягуша йылiсь, а öнi висьтала насекомöйез 
йылiсь. Кывзы! Насекомöйезöн шусьöны гуттэз, мошшез, бабыввез, брунигаггез, 
номмез, кöбывкаэз, зiэз, кöдзыввез, балямушшез, енöшкаэз, геббез, пусёйиссез, 
тороканнэз и чераннез. Насекомöйлöн лыэз абу. Нылöн эмöсь куим пара коккез, а 
уналöн эм кык пара борддэз. Тулыснас и гожумнас насекомöй тэчö кольттез, 
кольттезiсь петöны горш пияннэз или гаггез. Пияннэз вежсьöны куклаэзö (аканнезö), 
аканнезiсь петöны забыльскöй насекомöйез. 

 
Юасьöм. Кытчö мунiсö Коля и Миша? Кысянь нiя мунiсö? Кинöс нiя 

адззылiсö видз вылын? Мый керисö бабыввез, брунигаггез и мошшез? Кин йылiсь 
пондiс Миша висьтасьны? Мый абу насекомöйезлöн? Кыным кок нылöн? Мый нiя 
керöны тулыснас и гожумнас? Кин петö кольттезiсь? Мыйö пöртчö пиян? Кин 
петö аканёкись? 

 

ЙÖРЫН 
 



Кöр Коля локтiс гортö, пондiс юны чай. Гортын сы дедiсь некин эз вöв. Дедыс 
шуис Колялö:  

― Кöр пöттöдзит юан чай, мун йöрö картовка весöтны.  
— Ладно, ― шуис Коля.  
Кöр Коля пöтiс, мунiс йöрö. Йöрын вöлiсö мамыс, сойыс и бабыс. Мамыс 

киськалiс капуста, сойыс бабыскöт весöтiсö картовка, а воныс Колялöн вашöтiс 
йöрiсь курöгпияннэзöс, кöдна гарйисö гряддэз. Коля локтiс вон дынö и пондiс сылö 
отсавны. 

Сыбöрын сiя шуис сылö:  
― Вот мый, Петя. Керам полокала и сувтöтам сiйö йöрö. Курöггез пондасö 

повны сыись,  озö пондö ветлöтны йöрö. 
― Ладно, ― шуис Петя.  
Нiя босьтiсö кык бедь, кöрталiсö нiйö пернанёжа. Сыбöрын пасьталiсö беддез 

вылö умöлик шабур и гöна шапка. Полокала вöлi готов. Коля и Петя сувтöтiсö сiйö 
йöр шöрö. Курöггез пондiсö повны полокалаись и сэсся эзö пондö ветлöтны йöрö и 
эз гарйö гряддэз. 

 
Юасьöм. Кытчö локтiс Коля? Мый сiя пондiс керны гортын? Кин вöлi 

гортын? Кин эз вöл? Мый шуис дед Колялö? Мый шуис Коля? Кытчö мунiс Коля, 
кöр пöтiс? Кинöс сiя адззылiс йöрын? Мый керис мамыс? Мый керисö сой бабыскöт? 
Мый керис воныс? Мыля сiя вашöтiс курöггезöс йöрись? Кин дынö Коля локтiс? 
Мый пондiс керны? Мый сыбöрын шуис воныслö? Мый шуис воныс? Кыдз нiя керисö 
полокала? Кытчö нiя сувтöтiсö сiйö? Мыля курöггез сэсся эз ветлöтö йöрö и эзö 
гарйö гряддэз? 

 

ЫБЫН 
  
Тулыснас и гожумнас ай Колялöн öддьöн уджалiс ыбын. Тулыснас сiя кöдзис 

ося: зöр, ид, шогдi, греча, полба, анькытш. Кöдзöм бöрын пондiс кыскавны назём и 
небзьöтiс му. Гожум понын кöдзис öзим-рудзöг. Коля тожö эз ов уджтöг: дед 
доддявлiс сылö вöв и сiя пинялiс. А кöр локтiс вундан страда, Коля воныскöт, 
Петякöт, пондiсö кольччывлыны гортö. 

 
Юасьöм. Мый керис ай Колялöн тулыснас и гожумнас? Кытшöм сю койис сiя 

тулыснас? Мый керис кöдзöм бöрын? Кытшöм сю кöдзис сiя гожум понын? Мый 
керис Коля гожумнас и тулыснас? Мый керис сiя, кöр локтiс вундан? 

 

МЫЙ КЕРИС КОЛЯ, КÖР КОЛЬЧЧЫВЛIС ГОРТÖ. 
 
Кöр Коля кольччывлiс гортö, сiя тожö эз ов уджтöг, сiя видзöтлiс йöр, медбы 

челядь эз кыскалö сёртни, анькытш. Отсавлiс баблö готовитны öбед и ужын. Эз 
вунöтлы сiя и лыддьöтöм. Сiя часто лыддьöтiс книгаэз, кöднö сылö тулыснас сетiс 
учитель. Гожумнас Коля велöтiс наизусть куим писня: «Кыдз», «Гожумнас» и «Ен 



оз коляв сирöтаэзöс». Лыддьöтiс уна висьтасьöммез. Öддьöнжык сiя любитiс 
висьтасьöммезiсь: «Удж и молитва», «Юрбит Енлö, и Ен тэнö оз коль». 

 
Юасьöм. Кöр Коля эз пукав уджтöг? Мыля сiя видзöтлiс йöр сайын? Кинлö 

отсасис Коля? Мый Коля эз вунöтлы? Кытшöм книгаэз лыддьöтiс Коля? Мый сiя 
велöтiс наизусть? Кытшöм висьтасьöммез любитiс Коля? 

 

КЫДЗ 
 
Пукалöны кыдз увтын,  
Керöны чачаэз,  
Орсöны луд вылын  
Öддьöн басöк нывкаэз. 
Уна лента öшлiсö, 
Мукöд нывка чеччисö, 
Киэзöт боссисö, 
Сьывны, орсны пондiсö. 
 

УДЖ И МОЛИТВА 
 
Вöлi öтiк святöй. Шуисö сiйö Антоний Великöйöн. Öтiк пöра Антоний 

Великöй шуис: «Ен, мый меным керны, штобы спаситчыны»? 
И вот адззö сiя ангелöс. Ангев сперва уджалiс, а эта бöрын пондiс юрбитны, 

потом пондiс бöра уджавны. Сэк Антоний Великöй тöдiс, мый сылö колö керны, 
штобы спаситчыны: колö уджавны и юрбитны Енлö частожык. 

 
Юасьöм. Öтiк пöра мый шуис Антоний Великöй? Кинöс сiя адззылiс? Мый 

керис Ангев? Мый колö керны, штобы спаситчыны? 
 

ГОЖУМНАС 
 
Вöрöт ме ветлöтышта.  
Уна кайез адззышта,  
Лэбалöны, сьылöны,  
Шоныт поззэз керöны.  
Вöрас ме олышта,  
Сэтчин мошшез адззышта,  
Гимзитöны, дзинзöны  
Уджавны тэрмасьöны.  
Ветлöтышта видз вылöт,  
Сэтчин эмöсь бабыввез,  
Кытшöм нiя басöкöсь  



Эна гожся луннэзö. 
 

ЮРБИТ ЕНЛÖ, И ЕН ТЭНÖ ОЗ КОЛЬ 
 
Öтiк городын олiс беднöй боярин. Сылöн вöлi зон. Кöр зонкалö лоис сизим год, 

ай сетiс сiйö школаö велöтчыны. Но велöтчис зонка öддьöн умöля. Тöваришшез 
сералiсö сы вывтi, учитель видiс и наказывайтiс сiйö. Öддьöн горзiс сэк зонка, 
уськöтчывлiс пидзöссэз вылас ен одзын и öддьöн юрбитiс Енлö: «Велöт менö, Ен, 
вежöрт, отсав меным велöтчыны».  

Öтчид ай мöдöтiс сiйö ыбö вöввезла. Зонка мунiс ыбö и адззö ― сулалö ыджыт 
пу, и пу увтын кытшöмкö старик Енлö юрбитö. Зонка локтiс сы дынö матöжык. 
Старик юрбитöм бöрын корис зонкаöс ас дынас и благословитiс сiйö, окалiс и юалiс: 

― Мый тэныт колö?  
― Менö сетiсö школаö велöтчыны, ― шуис зонка, ― и ме öддьöн старайтча, 

но нем ог вежöрт. Юрбит ме понда Енлö. Ен кылас тэнчит молитва. 
Старик юрбитiс Енлö, а эта бöрын шуис зонкалö:  
― Öнi эн тöжды грамöта йылiсь: Ен отсалас тэныт велöтчöмись.  
Кыввез стариклöн шусисö. Зонка эта бöрын пондiс велöтчыны бура, и дöс 

тöваришшез и учитель дивуйтчисö. 
 
Юасьöм. Кин олiс öтiк городын? Кин сылöн вöлi? Кöр ай сетiс зонкаöс 

велöтчыны? Кыдз велöтчис зонка? Кин сералiс сы вывтi? Кин видiс и наказывайтiс 
сiйö? Кинлö и кыдз юрбитiс зонка? Кин и мый вылö зонкаöс мöдöтiс ыбö? Кинöс сiя 
адззылiс ыжыт пу увтын? Мый керис старик? Мый керис зонка? Мый керис 
старик юрбитöм бöрын? Мый шуис зонка стариклö? Юрбитiс ли старик? И мый 
сiя шуис зонкалö? Кыдз велöтчис эта бöрын зонка? Кин дивуйтчис сы вылын? 

 

ЕН ОЗ КОЛЯВ СИРÖТАЭЗÖС 
 
Вöлi сёр ни тöвся рыт,  
Югдöм кöдзыв кымöрын, 
Öтöрын вöлi кöдзыт,  
Сирöта сёрмöм сэтчин,  
Дöс ни сiя лöзöтöм  
Пиннез токö чакöтöм.  
Сэки зонка горöтчöм:  
«Дöс ни менам кынмиссьöм,  
Кин жö менö шонтыштас,  
Сирöтаöс вердыштас!  
Старушка сы туй кузя мунöм  
И баитöм зонкалiсь кылöм.  
Зонкаöс гортö сiя корöм  
И сэтчин бура сiйö шонтöм  



И сёйны сiя сылö сетöм  
И ольпась вылö водтöтöм  
Зонка шуöм: «Шоныт кытшöм!»  
Куньöм синöн онмöссьöм. 
 

ГУЛЯЙТÖМ УЧИТЕЛЬКÖТ 
 
Öтiк кресенняö Коля и сылöн тöваришшез мунiсö гуляйтны учителькöт. 

Гуляйтiсö нiя ыбын, вöрын и видз вылын. Гуляйтöм пöра учитель баитiс сютуруннэз 
йылiсь; ыб-пуэзiсь и куссэзiсь, а видз вылын ― туруннэз йылiсь и чветтэз йылiсь. 

 
Юасьöм. Кинкöт Коля мунiс гуляйтны? Кытöн нiя гуляйтiсö? Кинкöт баитiс 

учитель? Мый йылiсь баитiс сiя ыбын? Вöрын и видз вылын? 
  

СЮТУРУННЭЗ 
 
Пуэз и туруннэз асьныс быдмöны. Нiйö некин оз садит и оз кöдз. А сю ачыс 

ыбын оз быдмы. Пымалöмтöдз трудитчö крессянин ыбын. Небзьöтö му, гöрö сiйö 
гöрöн, пинялö пиняöн и кöдзö медбур кöдзысöн. Уна трудитчö крессянин и сю тэчöм 
пöра. Вундö и ытшкö сю, вартö и весöтö сiйö.  

Öддьöн сьöкыт крессянскöй удж. Сы понда бöра и сю дöс отирлö вердö и 
пасьталö и Енлö масiсь сувтöтö. 

 
Юасьöм. Кыдз быдмöны пуэз и туруннэз? Кин нiйö садитö и кöдзö? Кыдз 

быдмö ыбын сю? Кыдз уджалö крессянин ыбын? Мый сiя сэтчин керö? Кöр эшö 
трудитчö крессянин? Мый сiя сэки керö? Кытшöм крессянскöй удж? Кытшöм 
польза сюмусянь? 

 

ВÖР ДОРЫН 
 
Кöр учитель висьталiс дöс сютуруннэз йылiсь, кагаэз котöртiсö туй кузя вöр 

дынö. Вот нiя вöр дынын. Öддьöн жар нылö. Рожаэз нылöн сотчöны. А Коля дöс ва. 
«Колö шоччисьны», шуис учитель. И кагаэз дöс пуксисö луд вылö, важ кыдз увтö, 
но друг Коля чеччöвтiс. «Миша, видзöт мында озъягöд», ыкöстiс сiя. Вунöтiсö кагаэз 
мыдзан и пондiсö öктыны чöскыт ягöддэз. Коля нетшкис ыджыт роззэз, мед 
гыриссез и воöммез, и сетiс нiйö учительлö. 

 
Юасьöм. Кöр кагаэз котöртiсö туй кузя вöр дынö? Мый шуис учитель вöр 

дынын? Кытчö пуксисö кагаэз? Кин друг чеччöвтiс? Мыля Коля чеччöвтiс? Мый 
шуис Коля Мишалö? Мый пондiсö керны кагаэз? Мый нетшкис Коля учительлö? 

 



КАГАЭЗ ВÖРЫН 
 
Шоччисьöм бöрын кагаэз мунiсö ылöжык вöрö. Кыдз бытшöм вöлi вöрын! 

Кыдз ыркыт и лöнь! Кыдз бура сьылiсö кайез! Кагаэз петiсö неыджыт луд вылö. 
Татöн ягöд вöлi öшшö унажык, нели вöр дынын. Вöлiсö и тшаккез. Кагаэз 
торйöтчисö быдлаö, пондiсö сьывны и орсны, пондiсö ягöддэз и тшаккез öктыны. 

 
Юасьöм. Кöр кагаэз мунiсö вöрö? Мыля вöрын вöлi бур? Кытчö петiсö кагаэз? 

Мый пондiсö керны кагаэз луд вылын? 
 

ПУ И КУСТ 
 
Кöр пöтiсö озъягöдöн, кагаэз пуксисö турун вылö и пондiсö шоччисьны. Коля 

юалiс учительлiсь: «Иван Петрович! Кытшöм невачкисьöм пулöн кусткöт?» Учитель 
шуис: «Пулöн токö öтiк пу мыр(ыл) вевдöрын, а кустлöн уна мыр(ыл) вевдöрын пуэз. 
Пу кыз и джуджыт, а кустлöн шаттез вöснитöсь и ляпытикöсь. 

 
Юасьöм. Мында пулöн керрез? Мында кустлöн шаттез. Кытшöм кер пулöн и 

кустлöн?  
 

КЫТШÖМÖСЬ ОВЛÖНЫ ПУЭЗ 
 
«Но, кагаэз, öнi мунамö видз вылö», шуис учитель. Коля и сылöн тöваришшез 

локтiсö учитель дынö и петiсö сыкöт вöрись, штобы мунны видз вылö. Туй вылын 
Коля юалiс учительлiсь: «Быдлаын я быдмöны сэтшöм жö пуэз, кыдз миян вöрын»? 
Учитель шуис: «Не, луншöр лапöлын пуэз овлöны уна кызжыкöсь и 
джуджытжыкöсь. Медыджыт пуэз быдмöны Америкаын. Öтiк сэтшöм пу, квать 
неделя кералöмöсь быдса артель ужалiссез, кöр сiя пу усьöм, то шум кылöмöсь вöлi 
сизим верста сайöдз. Эта пулö вöлöма куим тысяча год. Кольччöм мыр(ыл), бура 
гогналöмась и сы вылын куим дас морттэз бура йöктöмась.» 

 
Юасьöм. Кытöн быдмöны медыджыт пуэз? Дыр я кералiсö öтiк сэтшöм пу? 

Кöр эттшöм пу усьöм, кыным верста сайöдз кылöм шум? Кыным год вöлöм эта 
пулö? Мый керöмöсь вöлi кольччöм мыр(ыл)кöт? Кыным морт сы вылын йöктöмась? 

 

ВИДЗ ВЫЛЫН 
 
Вот и видз. Татöн, кыдз и вöрын, вöлi öддьöн гажа: быдлаын вöлiсö чветтэз, 

чирзiсö кöбывкаэз, дзинзiсö мошшез ма öктöм пöра. Кагаэз дыр котрасисö видз 
вывтi нетшкисö чветтэз и керисö аслыныс веноккез. 

 



Юасьöм. Бур я вöлi видз вылын? Мый вöлi быдлаын? Кытшöм насекомöйез 
чирзiсö? Кытшöммез дзинзiсö? Мый керисö кагаэз видзвылын? Кытшöм чветтэз 
нетшкисö? Мый нiя керисö чветтэзiсь? 

 

ТУРУННЭЗ 
 
Коля и сылöн тöваришшез эз тöдö ниммез уна туруннэзлiсь. Эз тöдö и кытшöм 

польза нысянь. Вот учитель öктiс нiйö ас дынас и пондiс баитны ныкöт туруннэз 
йылiсь. Вот сылöн баитöм. 

Туруннэз быдмöны видз вылын. Гожумнас турун ытшкöны и косьтöны, а 
сыбöрын тэчöны зородö; ытшкöм и косьтöм турун шуöны пода турунöн. Тöвнас 
пода турунöн вердöны горт подаöс: вöввез, мöссэз и баляэз. Сюзьюр, ситурун, 
костёр и мятлик шусьöны вердан туруннэзöн. Нiя öддьöн пöткöтöны, и пода нiйö 
сёйöны чöскыта. Вердан туруннэз быдмöны асьныс; но буржыкöсь, кыдз нiйö 
кöдзны: сэк нiя быдмöны кузьжыка и тшöкыта, и турун сетöны унажык. Кöдзны 
колö куим годын öтчид. Кöдзыс туруннэзiсь позьö босьтны кажнöй городын. 

 
Юасьöм. Мый эз тöдö Коля и сылöн тöваришшез? Кинöс öктiс учитель ас 

дынас? Мый йылiсь пондiс баитны учитель? Кытöн быдмöны туруннэз? Кыдз 
шуöны ытшкöм и косьтöм турун? Кинöс вердöны турунöн? Кытшöм туруннэз 
шусьöны вердан туруннэзöн? Кытшöм вердан туруннэз? Кыдз сёйöны нiйö пода? 
Кыдз быдмöны вердан  туруннэз, если нiйö кöдзны? Тшöка я колö кöдзны? 

 

ЧВЕТТЭЗ (ЧАЧАЭЗ) 
  
 ― Мый вылö мортлö чветтэз? Чветтэз эд оз сёйö? Кытшöм нысянь польза? ― 

юалiс Коля учительлiсь.  
Учитель шуис:  
― Не сёянöн олö токö морт и не сёянсянь токö овлö польза мортлö. Чветтэз 

басöк видзöтны, а унасянь и бура пакнитö. Ас басöкöн и дукöн чветтэз гажöтöны 
мортöс. Эта понда отир и любитöны басöк дука чветоккез и видзöны нiйö саддэзын 
и йöррезын. Чветтэзöн гажöтöны морттэз ассиныс горттэз. 

 
Юасьöм. Мый шуис Коля учительлö? Мый шуис учитель? Мыйöн гажöтöны 

чветтэз морттэзöс? Кытшöм чветтэз видзöны отир? Кытöн видзöны? 
 

АР 
 
Чветтэз арнас косьмисö,  
Пуэз дöс лис лэдзисö; 
Турун рушмис видз вылын 
Вежмис öзим ыб вылын 



Шондi кымöрöн вевттисьö,  
Тöв ыбын лэбтiсьö; 
Зэр тшöка пузитö,  
Шорыс öддьöн шумитö. 
Кайез лэбзисö ылö,  
Шоныт лапöввезö; 
Му лымöн вевттисьö,  
Пода гортö öктiсьö. 
 

АРНАС 
 
Сентяб, октяб и нояб ― арся мисеччез. Арнас луннэз лоöны дженытжыкöсь, а 

ойез кузьжыкöсь. Шондi сэк шонтö умöля. Кайез лэбзьöны шоныт лапöввезö. Гуттэз, 
мöдiк насекомöйез кулöны. Лиссэз пуэз вылын вижöтöны и усялöны му вылö. Турун 
кулö. Арнас мужиккез кыскалöны сю гунадоррезö. Сыбöрын вартöны вартаннэзöн. 
Йöррезын гарйöны картовка. Саддэзын öктöны плöддэз. Школаэзын пондöны 
велöтчыны. 

 
Юасьöм. Кытшöм арся мисеччез? Кытшöмöсь лоöны луннэз и ойез арнас? 

Кыдз шонтö шондi? Кытчö лэбзьöны кайез? Кытчö лоöны гуттэз, и мöдiк 
насекомöйез? Мый лосьö лиссэзкöт пуэз вылын? Мый керöны мужиккез арнас? 

 

МÖДIК ГОД ВЕЛÖТЧАНЛÖ 
 
Арнас Коля пондiс бöра велöтчыны. Велöтчис сiя мöдiк отделеннёын ни. Кыдз 

и первöй отделеннёын Коля велöтчис öддьöн бура. Велöтчис не токö школаын, но и 
гортын.  

 
Юасьöм. Кöр Коля бöра пондiс велöтчыны? Кöдiя отделеннёын ни велöтчис 

сiя? Кыдз велöтчис Коля? 
 

КУИМÖТ ГОД ВЕЛÖТЧАНЛÖ 
 
 Коля велöтчис школаын куим год. Куимöт год понын сiя сетiс экзамен. 

Экзамен бöрын пондiс готовитчыны Учительскöй Семинариаö.  
 
Юасьöм. Кыным год велöтчис Коля? Кöр сiя сетiс экзамен? Мый пондiс 

керны экзамен бöрын? 
 

ЭКЗАМЕН ВЫЛЫН. 
 



 Вот кыдз экзаменуйтiсö Коляöс. Локтiсö школаö учитель, батюшка и 
инспектор. Пуксисö пызан сайö и пондiсö юавлыны учениккезлiсь öта-мöд сьöрын. 
Одзжык юалiсö Колялiсь. Инспектор юалiс сылiсь:  

― Тöдан я тэ мыйкö сар Соломон йылiсь?  
— Тöда, ― шуис Коля.  
― Ну, висьтав, ― шуис инспектор.  
Коля пондiс висьтавлыны сiдз. 
 
Юасьöм. Кинкöт локтiс учитель школаö? Кыдз нiя пондiсö юавлыны 

учениккезлiсь? Одзжык кинлiсь юалiсö? Кин йылiсь юалiсö Колялiсь?  
 

САР СОЛОМОН 
 
Кулiс сар Давид, лоис сарöн зон сылöн ― Соломон. Юрбитö Соломон Енлö и 

корö: «Сет меным, Ен, вежöра сьöлöм, медбы тöдны буркеран умöльсянь и правдаöн 
судитны и правитны ас отирöн». Ен кылiс молитва Соломонлiсь и шуис сылö: «Сы 
понда, што тэ коран вежöра сьöлöм, а он кöр богатство и ошкöм, ме кера, кыдз 
тэныт колö. Вот ме тэныт сета вежöр и мудрöсь. Ме сета тэныт и сiйö, кöдö он и кор: 
богатство и ошкöм».  

Соломон вöлi мудрöйжык, богатжык и буржык дöс саррезся. И отир сы дырни 
олiс бура. 

 
Юасьöм. Кин бöрын Соломон лоис сарöн? Кыдз сiя юрбитiс Енлö? Мый шуис 

Соломонлö Ен? Кытшöм вöлi сар Соломон? Кыдз олiс отир сы дырни? 
 
Кöр Коля висьталiс дöс сар Соломон йылiсь, инспектор юалiс сылiсь:  
― Тöдан я тэ наизусть кытшöмкö писня?  
― Тöда, ― шуис Коля.  
― Ну лыддьöт.  
И Коля лыддьöтiс писня «Грамотей». 
 

ГРАМОТЕЙ 
 
Письмо нучоксянь 
Локтiс Федöтлö. 
Нучок сылöн ылын 
Городын олö. 
Мый то гижö нучок 
Колö дедлö тöдны. 
Токö оз куж сiя 
Ачыс эд лыддьöтны. 
Петiс пос вылö 
Дед миян Федöт 



Пуксис и лыддьöтiсьлö 
Пондiс виччисьны. 
Туй кузя зонка 
Селö кузя мунö 
Дед ыксö: «Миша!» 
На лыддьöт, зонö!» 
 
Юасьöм. Кинсянь Өедöтлö локтiс письмо? Кытöн сылöн олiс нучок? Мыля 

Федöт оз лыддьöт ачыс письмо? Кытчö петiс дед Федöт? Кинöс сiя öддьöн 
виччисис? Кытi мунiс зонка? Мый шуис дед зонкалö? 

 
Сыбöрын инспектор босьтiс пызан вылiсь öтiк книга, осьтiс сiйö, сетiс Колялö 

и шуис: «Но-ко лыддьöт этiя статья». Коля пондiс лыддьöтны: 
 

КÖИН И ТУРИ 
 
Тасасьöм кöинлöн горшас лы. Корис кöин туриöс и шуö сылö: «Но-ко, тури, 

тэнат голя кузь, сюйышт тэ меным горшö юртö и кыскы лы. Ме эта понда тэныт 
мынта». 

Тури сюйыштiс юрсö, кыскис лы и шуö: «Öнi вай меным мед кыскöм понда». 
Кöин лöгасис и шуö: «Или тэныт етша награда, што ме тэнчит эг курччöвт юр, кöр 
сiя вöлi ме горшын, ме пиннезын?»  

 
Юасьöм. Мыйöн виньдiс кöин? Кинöс сiя корис? Мый шуис кöин турилö? Мый 

керис тури? Кöр пондiс корны тури мед? Мый шуис кöин турилö?  
 

КЫДЗ КОЛЯ ГОТОВИТЧИС СЕМИНАРИАÖ 
 
Коля тöдiс, што поступитны Семинариаö не кокнит. Тöдiс, што экзамен вылын 

юалöны сьöкыта: Ен Закон, роч кыв, сетöны сьöкыт задача и сочиненнё. И Коля 
пондiс готовитчыны кыдз колö. Сiя босьтiс учительлiсь уна тетраддез и книгаэз и 
пондiс кажнöй лун решайтны дас задачаöн и лыддьöтны кык дас листöн. Арöдз Коля 
гижис уна тетраддез и лыддьöтiс дöс книгаэз, кöдна сылöн вöлiсö. Öнi ме готовитчи 
экзамен кежö: ог тöд поступита я, ог я. Но сьöлöм менам оз тöжды, ме уджалi кыдз 
колö. 

 
Юасьöм. Мый тöдiс Коля поступленнё йылiсь Семинариаö? Кыдз Коля боссис 

готовитчыны? Мый сiя босьтiс учительлiсь? Мый Коля керис кажнöй лун? Мый 
Коля керис арöдз? Мый думайтiс Коля? Мыля сьöлöм Колялöн вöлi спокойнöй? 

 

КЫДЗ КОЛЯ ПОСТУПИТIС СЕМИНАРИАÖ 
 



15 августын Коля подöн локтiс Казаньö. Мöдiк лунö сiя локтiс учительскöй 
Семинариаö. Татöн сiя адззылiс неыджыт старикöс. Коля юалiс сылiсь: «Верма ли 
ме адззывны директорöс Семинариаись Николай Ивановичöс Ильминскöйöс?» 
Старик юалiс сылiсь: «А тэныт мый вылö сiйö колö?» Коля шуис: «Ме локтi татчö 
велöтчыны, и меным колö тöдны: примитас сiя менö али оз». Старичок шуис: 
«Ладно, ме висьтала сылö, а пока тэ экзаменуйтчы öтлаын мöдiк зонкаэзкöт». И 
старик нуöтiс Коляöс öтiк жырö и пуксьöтiс сiйö парта сайö. Этiя жырын пукалiсö 
нёль дас зонка. Дöс нiя экзамен видзисö. Öтлаын ныкöт пондiс видзны и Коля. 
Экзамен вылын Коля висьтасис öддьöн бура. Задача решитiс верно, сочиненнё 
гижис бура. 

Мöдiк лунö старичок висьталiс Колялö, што сiйö примитiсö Семинариаö. Сэк 
токö Коля тöдiс, што этiя старик вöлi ачыс Николай Иванович Ильминскöй. 

 
Юасьöм. Кöр и кыдз локтiс Коля Казаньö? Кытчö сiя локтiс мöдiк лунö? 

Кинöс сiя адззылiс Семинариаын? Мый шуис Коля стариклö? Мый шуис Колялö 
старик? Мый эшö шуис Коля? Мый шуис эта вылö старик? Кытчö нуöтiс и 
пуксьöтiс старик Коляöс? Кыным зонка вöлi эта жырын? Мый нiя керисö? Мый 
пондiс керны Коля öтлаын зонкаэзкöт? Кыдз висьтасис Коля экзамен вылын? 
Верно ли решитiс задача? Кыдз гижис сочиненнё? Мый шуис мöдiк лунö старик 
Колялö? Кин вöлi этiя старик? 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ИЛЬМИНСКÖЙ. 
 
Николай Иванович вöлi добрöй и любитiсь директор. Сiя любитiс ассис 

учениккезлö, кыдз ай любитö ассис кагаэз. Сiя часто велöтiс добро керны и бура 
вежöртны. Велöтiс, кыдз колö овны и велöтны сыбöрын кагаэзöс. Николай Иванович 
вöлi öддьöн ыджыт морт: сiя перевёл ас учениккезкöт сякöй книгаэз чувашшезлö, 
черемиссэзлö, вотяккезлö, мордвалö и крещенöй татариннэзлö. Николай Иванович 
одзын инородеччез эз тöдö, кыдз колö овны и юрбитны Енлö, совсем эз тöдö 
молитваэз. Кöр жö Николай Иванович пондiс печатайтны книгаэз роднöй кыв вылын, 
то нiя пондiсö тöдны молитваэз и пондiсö öддьöнжык ветлöтны вичкуö и лоисö бур 
христианиннэзöн.  

 
Юасьöм. Кытшöм директор вöлi Никол. Ив. Ильминскöй? Кыдз сiя любитiс 

ассис учениккезöс? Мый керны велöтiс нiйö? Кинлö перевёл Никол. Иванов. книгаэз? 
Мый эз тöдö инородеччез Николай Иванович одзын? Кытшöм польза книгаэзсянь 
инородеччезлö? 

 

ВЕЛÖТЧÖМ СЕМИНАРИАЫН 
 
Коля велöтчис Семинариаын квать год. Велöтчис сiя öддьöн бура. Учителлез и 

Николай Иванович сiйö öддьöн любитiсö, сы понда, што сiя некöр эз бöбав, эз пес 



тöваришшезöс, велöтiс бура уроккез, кывзiс учителлезöс, кажнöйись ветлывлiс 
вичкуö. Квать год бöрын Коля петiс Семинариаись и лоис учительöн.  

 
Юасьöм. Дыр я велöтчис Коля Семинариаын? Мый понда любитiсö сiйö 

учителлез и Николай Иванович? Кöр и кинöн лоис Коля? 
 

КОЛЯ-УЧИТЕЛЬ 
 
Кöр Коля лоис учительöн, сiйö некин эз ни шу Коляöн, а дöс шуисö Николай 

Петрович. 
Бур учитель вöлi Николай Петрович. Сiя не токö велöтiс челяддезöс, но 

велöтiс и ыджыттэзöс. Кресенняэзö и празниккезö сiя öктывлiс школаö ыджыт 
отирöс, баитiс ныкöт и лыддьöтлiс нылö бур книгаэз. Отир любитiсö Николай 
Петровичöс и ветлöтiсö школаö кывзыны сылiсь баитöм. 

 
Юасьöм. Кыдз шуисö Коляöс, кöр сiя лоис учительöн? Кытшöм учитель 

петiс Коляись? Кинöс сiя велöтiс? Кöр и кытчö öктывлiс сiя отир? Мый сiя 
лыддьöтiс отирлö? Кыдз и мый вылö ветлöтiсö отир школаö?  

 

ЕН ПРАВДА АДЗЗÖ, ДА ЧОЖА ОЗ ВИСЬТАВ 
 

I 
 
Владимир городын олöм купеч Аксёнов. Сылöн вöлöм кык лавка да керку. 

Ачыс Аксёнов вöлöм русöй, читкыля юрсиа, басöк, медбур гажöтiсь, песенник. Кöр 
сiя вöлöм том, сэк öддьöн юöм, кöр юöм, сэк лёкасьöм; кöр сiя гöтрасис, сы бöрсянь 
дардiс юны, токö мукöдчид юыштлiс.  

Öтчид Аксёнов гожум пöра мунiс, ярмарка вылö Нижнейö. Кöр сiя 
прошшайтчис семьякöт, иньыс шуис сылö:  

― Иван Митреевич, эн мун тэ талун, ме тэ йылiсь умöль вöт аззылi.  
Аксёнов серöмтчис и шуис:  
― Тэ полан, медбы ме эг понды гуляйтны ярмарка вылын.  
Инь шуис: 
― Ачым ог тöд, мыись ме пола, умöля адззылi. Адззылi, бытьтö бы тэ локтiн 

городiсь, босьтiн шапка юр вылiсь, ме видзöта, адзза ― тэнат юр совсем дзормöм.  
Аксёнов пондiс серавны и шуис иньлö:  
― Ну, этiя вöт барыш одзын. Видзöт кыдз вузала, дона гöстинеччез вая.  
Сiя прöститчис семьякöт, мунiс. 
Джын туй вылын сiя вöтiс знакомöй купечöс, сыкöт öтлаöн сувтiс узьны. Нiя 

юисö чай öтлаын, водiсö узьны кык комнатаö рядöн. Аксёнов эз любит дыр узьны; 
сiя чеччис одз ойшöрас, медбы буржык вöлi мунны ыркытнас, чеччöтiс ямшикöс, 



тшöктiс доддявны вöввез. Петiс горничаись сiя сьöд керкуö, керис расчет кöзяинкöт, 
мунiс сыбöрын. 

 

II 
 
Кöр мунiс нёль дас верста, сiя бöра сувтiс вердны вöввез, шоччисис сувтчан 

керку посöдзын, öбед пöра петiс посöдзö, тшöктiс сувтöтны самовар,  босьтiс гитара, 
пондiс орсны. 

Эта пöра картавыв дынö локтiс тройка сильканнэзöн. Повозкаись петiс 
чиновник кык савдаткöт, локтiс Аксёнов дынö, юалiс сылiсь: кин сiя, кытiсь? 

Аксёнов дöс висьтал‘ис кыдз эм, пондiс корны нiйö керкуö юны чай. Но 
чиновник сё юайö сы вылö юасьöмöн:  

― Кытöн узин тавося ой: öтнат али купечкöт? Аззылiн я сiйö асъяпоннас? 
Мыля одз мунiн асъяпоннас? 

Аксёнов дивуйтчис, мыля сылiсь юасьöны: дöс висьталiс нылö кыдз вöлi, эшö 
шуис:  

― Мыля жö тi менчим сiдз юасят? Ме абу гусясись и абу розбойник кытшöм 
кö. Муна ас удж понда, нем менчим юасьны. 

 Сэк чиновник корис савдаттэзöс, шуис:  
― Ме исправник, юася тэнчит сы понда, што купечöс, кöдакöт тэ узин мöд ой, 

начкылöмась. Мыччав ассит добро, а тi видзöтö сiйö.  
Нiя пырисö керкуö, босьтiсö чемодан, кöзича, пондiсö пöрччавлыны видзöтны. 

Друг исправник кыскис кöзичаись пурт, ыкöстiс:  
― Этiя кинлöн пурт? 
Аксёнов видзöтiс, адззö ― пурт вирöсь, сы кöзичаись кыскисö, сiя повзис. 
― А мыля пурт вирöсь?  
Аксёнов мöдiс висьтавны мыйкö, но эз вермы баитны: 
― Ме... ме ог тöд... ме... пурт... ме... не менам... 
Сэк исправник шуис: 
― Асъяпоннас купечöс адззöмась начкылöмöн постеля вылын. Тэсся керкуын 

некин эз вöв, некинлö вöлi начкывны сiйö, да эшö керку вöлi игана пытшксянь, 
некинлö пырны эз туй сэтчин. Вот пурт вира тэ кöзичаись адззи, да рожа вывсянь 
адзза, што сiйö вийин тэ. Висьтав, кыдз тэ сiйö вийин, мында гусялiн деньга? 

Аксёнов божитчис, што не сiя этiйö керис, што сiя купечöс эз адззыв сэсся чай 
юöм бöрын, што деньга сылöн аслас 8000, што пурт абу сылöн. Но голос сылöн орис, 
рожа лöзöтiс, и сiя дöс дрöжжитiс, кыдз винöватöй. Исправник тшöктiс савдаттэзлö 
кöртавны сiйö, нуны телега вылö. Кöр сiйö кöрталöмöн пондiсö нуны телега вылö, 
Аксёнов пондiс юрбитны Енлö, горзыны. Аксёновлiсь босьтiсö дöс добро, а асьсö 
нуисö городö, пуксьöтiсö острогö. Мöдöтiсö юöр Владимир городö юавны, кытшöм 
вöлi Аксёнов. Дöс купеччез, отир шуисö, што кöр сiя вöлi том, юис вина, но вöлi 
морт бур. Сэк сiйö пондiсö судитны. Судитiсö сiйö морт вийöм понда, сiдз жö 20.000 
руб гусялöм понда. Инька сылöн пондiс öддьöн тужитны, гажтöм вöлi сылö айкатöг, 
а эз тöд мый керны. Кагаэз вöлiсö дöс учöтикöсь, а öтiк вöлi нёльтö няня дынын. 

 



III 
 
Öтчид босьтiс сiя нiйö аскöт, мунiс ныкöт городö, кытöн пукалiс айкаыс. Сiйö 

дыр эз лэдзö айка дынö, но сiя пондiс öддьöн корсьыны, сiйö лэдзисö. Кöр сiя 
адззылiс айкасö острожнöй паськöмын, то сiя усис му вылö, дыр эз вöв вежöрын. 

Эта бöрын сiя чеччис, пуксис рядöн кагаэзкöт, пондiс висьтасьны горт уджжез 
йылiсь, пондiс юасьны, кыдз Аксёнов шедiс острогö. Аксёнов висьтасис дöс кыдз 
вöлi. Иньыс юалiс:  

― Кыдз инö öнi?   
Аксёнов шуис: 
― Колö корны сарлiсь, оз жö эд ков кувны невиннöйлö! 
Инь шуис, што сiя гижлiс ни прошеннё сарлö, но што прошеннё абу локтöм 

сар дынöдз. Аксёнов нем эз шу, токö невунка гажтöмтчис. Сэк иньыс шуис:  
― Не весь ме сэк вöт адззылi, што бытьтö бы тэ дзормин. То заправду ни тэ 

гажтöмсянь дзормин. Эз ков сэк тэныт мунны.  
Сiя пондiс гладьöтны Аксёновöс юр кузя, юалiс:  
― Ваня, друг менам, висьтав веськыта иньлö,  не тэ керин этiйö?  
Аксёнов шуис:  
― И тэ думайтан ме вылö! ― вевттис киэзöн рожасö, пондiс горзыны. 
Эта бöрын локтiс савдат, шуис, што инькалö кагаэзкöт колö мунны. Аксёнов 

последньöйись прöститчис инькöт, кагаэзкöт. Кöр инь мунiс. Аксёнов пондiс 
думайтны, мый нiя баитiсö. Сiя думаэзöн локтiс сэтчöдз, кöр инька сылöн юалiс, не 
сiя ли вийис купечлö. Аксёнов шуис аслыс: «Видно Ен токö тöдö правдасö, а сэсся 
некин оз тöд, токö сылiсь колö корны, токö сысянь колö виччисьны бурсетöм». 
Сыбöрсянь Аксёнов эз понды гижны прошеннёэз, эз понды надейтчыны некин вылö, 
токö юрбитiс Енлö. Аксёновöс судитiсö песны плетьöн, мöдöтны каторгаö. Сiдз и 
керисö. Сiйö песiсö плетьöн, эта бöрын, кöр дойман местаэз бурдiсö, öтлаын мöдiк 
катöржниккезкöт мöдöтiсö Сибирö. 

IV 
 
Сибирын, катöргаын сiя олiс кыкдас квать год. Юрси юр вылын лоис чочком, 

кыдз лым, тош быдмис, оттöм кузь зöр. Дöс радöсь гож пышйисö сы дынiсь. Сiя 
горбыльтчис, пондiс ветлöтны жагöника, баитiс етша, некöр эз серав, унаись 
юрбитiс Енлö. Острогын Аксёнов велöтчис вурны сапöггез, удж деньга вылö босьтiс 
«Четьи-Минеи», лыддьöтiс сiйö острогын, кöр сэтчин вöлi югыт, празниккезö 
ветлöтiс острожнöй вичкуö, сэтчин лыддьöтiс «Апостов», сьылiс клиросын — голос 
сылöн вöлi сё эшö бур. Начальство любитiсö Аксёновöс, кыдз рам мортöс, 
острожнöй тöваришшез любитiсö сiйö, шуисö «дедушкаöн», «Ен-мортöн». Кöр 
вöлiсö просьбаэз острог йылiсь, тöваришшез быд пöра мöдöтывлiсö Аксёновöс 
начальство дынö, кöр вöлiсö видчаннэз катöржнöйезлöн öта-мöд коласын, нiя дöс 
ветлывлiсö Аксёнов дынö судитчыны. Гортiсь сылö некин эз гиж, сiя эз тöд 
ловъяöсь я сылöн инь, кагаэз. 

 



V 
 
Вайöтiсö öтчид катöргаö виль колодниккезöс. Рытнас дöс важ колодниккез 

локтiсö öтлаö виль колодниккез дынö, пондiсö юасьны, кин кытшöм городiсь али 
деревняись, кин кытшöм удж понда шедöм острогö. Аксёнов сiдзжö пуксис нар 
вылö виллез дынö, öшöтiс юрсö, пондiс кывзыны висьтасьöммез. Öтiк виллезiсь вöлi 
ыджыт, ён старик кватьдас годся, зöр тоша. Сiя висьтасис мый понда сiйö босьтiсö 
острогö. Сiя баитiс:  

― Весь, воннэз, нем понда шедi: ямшиклiсь вöв додь дынiсь пöртчалi. Кутiсö, 
шуöны: «Гусялiн». А ме шуа: «Ме токö локны гортö мöдi скорежык, ме бöр вöв 
лэдзи, сiдзжö ямшик меным тöдса. Порядок», ме шуа. «Не, шуöны, гусялiн». А сiйö 
оз тöдö, мый, кытiсь гусялi. Вöлiсö уджжез, важын ни бы пöра татчö шедны, да эз 
вермö кутны, а öнi законтöг татчö вайöтiсö. Пöръясян, — вöлi нёльтö Сибирын эд ме, 
сэтчин нельки недыр олi, а... 

― А тэ кытiсь лоан, ― юалiс сылiсь öтiк колодник. 
― А ми Владимир городiсь, сэтчинiсь мешшанаэз. Шуöны Макарöн, а 

величайтöны Семёновичöн.  
Аксёнов лэбтiс юрсö и юалiс:  
― А мый, эн я, Семёныч, Владимир городын кывлы Аксёнов купеччез йылiсь? 

Ловъяöсь я? 
― Кыдз не кывны! Богатöй купеччез, мый кöть ай Сибирын. Сэтшöм жö 

видно, кыдз ми грешнöйез. А ачыт, дедушка, тэ кытшöм удж понда шедiн? 
Аксёнов эз любит висьтасьны ас нечассё йылiсь. Сiя сьöкыта лолыштiс, шуис: 
― Ас греккез понда кыкдас кватьöт год ола острогын. 
Макар Семёнов шуис:  
― А кытшöм жö сэтшöм греккез йылiсь? 
Аксёнов шуис:  
― Значит сулалi сiйö, штобы пуксьöтны острогö.  
Аксёнов эз мöд сэсся нем висьтасьны, но мöдiк колодниккез висьтасисö, кыдз 

Аксёнов шедiс Сибирö; висьтасисö, кыдз туй вылын кинкö вийöм купечöс, 
сюйыштöм Аксёнов кöзичаö пурт, кыдз сы понда, весь сiйö пуксьöтiсö. Кöр Макар 
Семёнов кылiс этiйö, сiя видзöтiс Аксёнов вылö, вачкис асьсö киэзöн лядвейезöт, 
шуис.  

― Ну, чудо! Вот чудоыс! Дзормöмыт жö тэ, дедушка! 
Сiйö пондiсö юавны, мыля сiя сiдз дивуйтчис, кытöн сiя адззылiс Аксёновöс,  

но Макар Семёнов эз нем висьтав, токö шуис:  
― Чудоэз, челядь, — кытöн лоöм адззисьны. 
Энiя кыввезiсь Аксёновлö локтiс вежöрö дума, што оз я тöд этiя морт сы 

йылiсь, кин вийис купечöс. Сiя шуис:  
― Али тэ кылiн, Семёныч, одзжык этiя удж йылiсь, али адззылiн менö одзжык? 
― Кыдз не кывны! Му шыöн тыртчö. Да важын ни эд вöлi этiя удж, мый кывлi,  

сiйö вунöтi, ― шуис Макар Семёнов.  
— Может кылiн, кин купечöс вийис? ― Юалiс Аксёнов.  
Макар Семёнов серöмтчис и шуис:  



― Да, видно, сiя вийис, кин кöзичаись пурт адззисö. Если кин сюйыштiс тэныт 
пурт, абу кутöм ― не гусялiсь. Да кыдз тэ кöзичаö пурт сюйыштны? Эд кöзича тэнат 
сулалiс юрöдзын? Тэ бы кылiн». 

Кыдз токö Аксёнов кылiс эна кыввез, сiя думайтны пондiс, што этiя морт 
вийис купечöс. Сiя чеччис, мунiс сы дынiсь. 

 

VI 
 
Шуч ой Аксёнов эз вермы онмöссьыны. Сылö лоис гажтöм, сылö пондiс 

кажитчыны, бытьтö адззö ассис иньсö сэтшöмöн, кытшöм сiя вöлi, кöр мöдöтiс сiйö 
ярмарка вылö. Сiдз адззö сiйö, кыдз ловъяöс, адззис сылiсь рожа, синнэз, кылiс, кыдз 
сiя баитiс, сералiс. Эта бöрын сылö кажитчисö челяддез, öтiк пасьын, мöдiк морос 
дорын. Асьсö сiя адззис сэтшöмöн, кытшöм вöлi сэк ― весельчакöн, томöн: думайтiс 
кыдз сiя пукалiс крыльцо вылын, постоялöй дворын, кысянь сiйö босьтiсö, орсiс 
гитара вылын, — кыдз гажа сэк вöлi сьöлöм вылын. Усис сылö вежöр вылö, кыдз 
сiйö песiс палач, отир кругом, чеппез, кыкдас квать год катöржнöй олан, ассис 
гöрдэз помнитiс, сэтшöм гажтöм сылö лоис, што кöть готов вöлi вийны асьсö. Дöс 
эта понда, злöдей понда, думайтiс Аксёнов. 

И сы вылö сэтшöм лöг локтiс, Макар Семёнович вылö, што кöть аслыс öшны, 
кувны, а колö мынтыны сылö. Сiя лыддьöтiс шуч ой молитваэз, но эз вермы 
раммыны. Луннэзö сiя эз вовлывлы Макар Семёнов дынö, эз видзöт сы вылö. Сiдз 
продитiс кык неделя. Ойезö Аксёнов эз вермы узьны, сы вылö вовлылiс сэтшöм 
тöска, што сiя эз тöд кытчö воштiсьны. 

 

VII 
 
Öтчид сiя мунiс ойö острогöт, адззылiс, што öтiк нар увтiсь киссьö му». Сiя 

сувтiс видзöтны. Друг Макар Семёнов чеччöвтiс нар увтiсь и повзьöм рожаöн 
видзöтiс Аксёнов вылö. Аксёнов мöдiс мунны, штобы не видзöтны сы вылö, но 
Макар кутiс сiйö киöт, висьталiс сылö, кыдз сiя гарйис туй стена увтын, кыдз сiя 
петкöтлö му сэтчинiсь кажнöй лун гöленьын, кисьтлö сiйö öтöрын, кöр нiйö 
вашöтлöны уджавны. Сiя шуис:  

― Токö нем эн шу, старик, ме тэнö петкöта. Кыдз висьталан, менö песасö да 
тэныт шедас – вия.  

Кöр Аксёнов адззылiс ассис злöдейöс, сiя дöс пондiс дрöжжитны лöгсянь, 
дернитiс ки, шуис:  

― Петны меным нем вылö, вийны менö нем ни — тэ менö важын ни вийин. 
Висьтасьны тэ йылiсь понда али ог, ― кыдз Ен тшöктас керны.  

Мöдiк лунö, кöр петкöтiсö острожниккезöс удж вылö, савдаттэз адззылiсö, 
кыдз Макар Семёнов чапкис гöленись му, пондiсö кошйыны острогын, адззисö осьта. 
Начальник локтiс острогö, пондiс дöслiсь юасьны: кин гарйис осьта? Дöс суськисисö. 
Нiя кöдна тöдiсö, эзö висьталö Макар Семёнов вылö, тöдiсö, што сэк сiйö песасö 



джын куланöдз. Сэк начальник юалiс Аксёновлiсь. Сiя тöдiс, што Аксёнов веськыт 
морт, шуис:  

― Старик, тэ веськыт морт; висьтав меным Ен одзын, кин этiйö керис? 
Макар Семёнов сулалiс, кыдз не сылöн удж, видзöтiс начальник вылö, эз 

видзöт бöрас, Аксёнов вылö. Аксёновлöн дрöжжитiсö киэз, тырппез, сiя дыр эз 
вермы нем шуны. Сiя думайтiс: «Если вевттьыны сiйö, мый понда жö ме сiйö вевття, 
кöр менö сiя то кытчöдз вайöтiс. Ась вештö менчим мукаэз. А висьтавны веськыта 
сы вылö ― сiйö песасö. А мый если ме весь думайта сы вылö? Да мый, меным 
разьве кокнитжык лоас?» Начальник эшö öтчид юалiс:  

― Но мый жö, старик, висьтав веськыта: кин этiйö керис? 
Аксёнов видзöтыштiс Макар Семёнов вылö и шуис:  
― Ме нем эг адззыв, нем ог тöд».  
Сiдз абу тöдöмась кин гарйöм осьта.  
 

VIII 

 
Мöдiк ойö, кöр Аксёнов водiс ас нар вылö, невунка пондiс сунавны, сiя кылiс, 

што кинкö локтiс, пуксис сы коккез дынö. Сiя видзöтiс, пемытын тöдiс Макарöс. 
Аксёнов шуис:  

― Мый тэныт эшö колö месянь? Мый тэ сэтöн керан? 
Макар Семёнов нем эз шу. Аксёнов невунка лэбтiсис, шуис:  
― Мый колö? Мун! А то ме савдатöс кора.  
Макар Семёнов кыминьтчис Аксёнов дынö, жагöника шуис:  
― Иван Митреевич, прöстит менö! 
Аксёнов шуис:  
― Мый понда тэнö прöститны!  
― Ме купечöс вийи, ме пурт тэныт сюйыштi, ме тэнö мöдi вийны, да öтöрын 

токö пондiсö шумитны; ме сюйыштi тэныт пурт кöзичаö, петi öшынöн.  
Аксёнов нем эз шу, эз тöд, мый шуны. Макар Семёнов лэдзчис нар вылiсь, 

юрбитiс муöдз, шуис:  
― Иван Митреевич, прöстит менö, простит Ен понда. Ме висьтала, што ме 

купечöс вийи, тэнö прöститасö, тэ мунан гортö. 
Аксёнов шуис:  
― Тэныт баитны кокнит, а кытшöм меным терпитны?!.. Кытчö ме муна öнi?... 

Иньö кулiс, зоннэзö вунöтiсö менö, меным мунны некытчö... 
Макар Семёнов эз на сувт му вылiсь, а жынöтiс юрнас му бердö, баитiс:  
― Иван Митреевич, кöр менö плетьöн песiсö, сэк меным буржык вöлi, нежöли 

öнi тэ вылö видзöтны. А тэ эшö жалейтiн менö ― эн висьтав. Простит менö Христос 
понда! Простит тэ менö злöдейöс öкöяннöйöс!  

Сiя пондiс горзыны. Кöр Аксёнов кылiс, што Макар Семёнов горзö, сiя ачыс 
горöтiс, шуис:  

― Ен прöститас тэнö, бат ачым стоись умöльжык тэись!  



Друг сылöн сьöлöм вылын лоис гажа. Сiя эз понды гажтöмтчыны горт йылiсь, 
некытчö эз ветлывлы острогись, токö думайтiс кулöм йылiсь, öддьöнжык юрбитiс 
Енлö.  

Макар Семёнов эз кывзы Аксёновöс, висьталiс дöс ас йылiсь начальстволö. 
Кöр петiс тшöктöм Аксёновлö мунны гортö, сiя сэк кулiс ни.  
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