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Ва дорын.
Гожумся асыв серэмтчис... 
Шощцыс—биа гэглян. 
Асмозэн этэр горэтчис... 
Каи сьылэ, бытьтэ пэлян...

Ва дорэт ветлэ, кэвъясьэ, 
береггез нюлэ сэдз ру. 
Руыс синбанэ лякасьэ. 
Ма кэра бытьтэ турун.

Храбрец.
Серёжа да Сеня мунэны вэрэ. Туй вылас Серёжа 

шуэ:
— Сеня, тъе кэиннъезлшь полан?
А Сеня ошшасьэмэн висьталэ:
— Мый нылнсь повнытэ? Юр кузяс бедьэн токо 

сэта—вия.
Пырисэ вэрэ. Пуезсянь вэрас пемыт,—нельки шон

дшс оз тыдав. Кок увтын поснит улоккез кажэтэны, 
чегэны, листа пуез шумитэны.

Сеня дзаръялэ омэн, ачыс чуть да и Серёжа бердэ 
кутчисьэ.

Серёжа сылэ шуэ:
— Полан?
А Сенялэ стыд веськьгга висьтавны.
— Да мый меным повнытэ? Ме-ед абу-ни учитик.
Съетчэ Серёжа кыдз горэтас:
— Кэиныс!
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Сеня шдз и пуксьынтс:
— Ма-ма-а!
А Серёжа сы вылын сералэ:
— Ох тъе, а ешэ-ед храбритчан!

Ыджыт зъер.
Кожгэ зъер, ведраись дзик 
ва дугдывтэг киссьэ. 
Челядь крыша увтэ—свиг! 
Ез шя вад1еьэ.
Быд видзчисьэ кэр не кэр 
ета зъерыс дугдэ, 
мед купайтчынытэ бэр 
мунны маысь прудэ.

С ш Н

Тэд-жэ, тэд:

' 4 гч м ш ^ а с  n u jjjs  т и ш  ( ш ь п ш г и ш  

КШЯШМФ, СО НМРШЧу c lu e  ЭШШгЫШ, 
03 e f u i i b u .

Гымалзм.
Этпыр, кэр ме в эт  ешэ учитик, менэ ыспсэ вэрэ 

тшакъявны.
Локы ме вэрэдз, экта тшаксэ да мэдъни мунны 

гортэ.
Друг пемд1с, понд!с гымавны да зъермис. Ме эддьэн 

повзи да пукси ыджыт пу увтэ.
Кыдз вирдыштас да съетшэм югыта, нельки син- 

нъезлэ зубыт лоис. Ме то ко синнъезэс куньыгнтъ
Менам юр вевдэрын мыйкэ ёна пощцс ризьэтны, 

гымэтны. Сыбэрын меным юр кузям мыйэнкэ вачкис. 
Ме уси да куйд! съетчэдз, кытчэдз ез дугды зъерны.

Кэр ме садяси, пуез вывсянь вотял1е ва, горал]сз 
каййез, гажаа opcic шондь

Пуыс, кэда увтын ме пукара, вэл! чегэм, сысянь 
кайис тшын. Ме гэгэр валяйтчисэ пу торрез.
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Паськэмыс ме вылын вэл1 люзьва, лякасис яй бер- 
дам. Юрам кайэма швав, невна вэл1 зубыт кодь.

Адззи ассим шапкаэс, босьт! тшакэс да котэрт! гор- 
тэ. Гортын некин ез вэв. Кыски пызашсь нянь да кайи 
гор вылэ.

Кэр ме сайми да видзэта гор вывсяняс, тшаксэ 
меняны жаритэмась-ни, вайэмась пызан вылэ да мэдэ- 
ны сёйны.

Ме горэтп
— Мыля тшэ метэг сёятэ!
А шя шуэны:

А тъе мый узян? Лок чожажык сёй!

Тъе видзэт мый челядь керэ, 
адззан: эксьэмась быдэе, 
и корзинка быдлэн сьэрын, 
тшакла мунэ поснит йэз.
В эр ас нитш кытэн, ту руна, 
кытэн кусттъез, вуджжез, мыр, 
съетшэм местаэ Ti мунэ, 
адззат съетшь тшаксэ тыр.

п ыпмкль&т/, шгш/ ишжшаху

— Челядь, мунамэ вэрэ!—кытсалэ Алёшаэс Маша.— 
Кэзъяинокын петэмась бабапеллез.

Рад лоне Алёша. Нёль год сылэ тырис, а бабапел
лез cia ешэ ез адззыв.

Мутсэ. Зъер бэрсянь асылыс мича-мича. Каййез 
горалэны.

Мун1сэ, мун1сэ да пуягэд дынэ инмисэ, а сыбэрын 
ешэ синявкаез адззисэ. Алёшалэн думаыс не ягэд йьтсь.

Тшакъявны.

Тэд-жэ, тэд:

С Ы ^ З (Г д Л Щ у .

Бабапеллез.
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Мунэ, ачыс учитик кэзоккесэ киезнас паськэтлэ, син- 
нъесэ му дынсяняс оз орэт—кыдз-бы чожажык казявны 
бабапеллесэ.

— Мый-нэ, чожа-ни?
— Мыйыс?
— Да бабапеллес?
— Чожа, чожа, норовитыш невна.
Друг Маша горэпс:
— Бабапеллес, бабапеллес! Да мымда-ед петэ- 

мась!..
У с ь е э т ч и с  Маша эктыны бабапеллесэ, а Алёша стак 

токо сувттс пидзэссъез вылас. Ачыс оз и лолав, лэсьэт- 
чэ бабапеллесэ видзэтны, кыдз шя му вылас быд- 
мэны.

Кыссис матэжык, паськэтш кэз улоккесэ, адззэ ны 
ув'пеь уна поспит тшаккез. Видзэтэ, кыдз Машаыс содз- 
тырэн тъечэ аслас зобняэ поспит тшаксэ. Тъечэ, а ачыс 
шуэ:

— Ок тшэ, бабапелёккез! Чэскыт тшакоккез! А тъе, 
Алёша, мый-инэ сулалан, он экты?

— А кытэн-нэ бабапеллес ?
— Он разь адззы? Видзэт. То ета тшакыс бабапе- 

льэн шусьэ,—шуис Маша.
— А ме чайы былись бабалэн пеллез быдмисэ,— 

горзэмэн горэтчщ Алёша.
— Бэ-бэт-чука!..

Гусьэн куйлэны комокэн, 
бытьтэ пэткаез позокын, 
кык, куим, кытэн и вит... 
Кошшы, уна ен байт!

Кылэ горэтлэм да смек:
— То эрек, ешэ эрек...

- Ноко, зону, лок .чожажык, 
экты, кэда сьэд рэмажык... 

Этмэдэрэ ен дзаръяв; 
то-тай: вит, куим—босьтав.
Кин корзинкасэ вунэтш, 
cifl пиас уна эктш, 
cifl шапкатыр чукэртш.
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Ета медучэтыс кэспс 
чуть не быдсаэ кусток, 
а чегэтны ез судз прок.
Горэтлэмыс, зыкыс, смек:
— То ешэ, ешэ эрек...

Тырмас! ЭкНмэ уна.
Но, a Hi я, кэдна кольччасэ, 
удав уррез ншэ сёясэ.

Гадюка.
• Этпыр мийэ нюр дорын ытшкисимэ. Me бура и кот- 

раси видз вылас, тупляси чэскыт дука турунас. Ытшки- 
сиссез вэлшэ ме дынсянь ылын. Лапконым куйлк ту- 
рун юр вылын, йирис коска. Ме тупляси мэдш турун 
юр дынын. Друг мыйкэ кэдзыт да нильыг павкис ме- 
ным киам.

Ме чеччэвтъ Видзэта. Турун колаЛсь петю гадюка, 
лъебНсис бэж вылас да лэсьэтчис уськэтчыны ме вылэ. 
Меным кол1с-бы чожажык съеНсь котэртны, а ме, кыдзи 
кынмэм сулала съетэн. Гадюка аслас лэг синнъезэн ви- 
дзэтэ ме вылэ.

Друг Лапкоыс чеччэвМс турун юр выл1сь да усь- 
кэтчис змеяыс вылэ. Понд1с нетшкыны С1йэ пиннезнас, 
тальны лапаезнас. Змея курччал1е понысл1сь и чукасэ, 
и мороссэ, и кынэмсэ. Но чожа гадюкалэн токо торрез 
понд1сэ валяйтчыны му вылас. Лапко уськэтчис котэрт
ны да кытчэкэ эшис. Ме съек токо бытьтэ саймыит, 
понд! чирзыны, горзыны. КотэрНсэ ме дыыэ ытшкисиссез 
да косаезнаныс вэлись эетатки керал1сэ змеяысльсь вик- 
лясян торресэ.

М а ч.
Менам гажа, гора мач, 
тъе кытчэ котэртан скач?

Порсьпиянэс—ып!
Пон кымэсэ—гып!

Пондан-кэ бэбавны тъе, 
шеда этлаын и ме.

Жугдан тъе эшын стекло, 
а-ед меным бур оз ло!
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Тэд-жэ, тэд:

Sg <j(r3tiy п/зльтд/мо срл аснирхл/. 
-гелирр 4ирлълуэ сию шррюу. 

J llijb A s v  х т р т л т с ы /, m a j v iu u u d  T  

щ щ / , лсыляу rwMrm/WMs cicps.

Купайтчэм.
— Челядь, кутчамэ чери пуны!
Челядь кериеэ би, сувтэп'еэ чугунок, а асьныс. му- 

шеэ купайтчыны. Одзасьэмэн уялшэ ваае. Этш Петя ез 
куж уявны.

— Гортэ пондам уйны пэввез вылын,— горэтчис 
Стёпа.

— Петя уявны оз куж/ сылэ сетамэ вугыррез гортэ 
кайэтны.

— To-тай кытшэмэсь! Пэвнас и ме к-ужа уявны.
— Но ладно. Вугырресэ ми бадь увтэ йуктам, ась 

олэны ашынэдз.
— Мунш бы тъе, Петя, гортэ подэн, одзлань-ед пы- 

дын местаез лоасэ,—шуис Стёпа.
— Да. мый тшэ ме понда тэжд1с,ят ? Кутча пэв бер- 

дас и пета, нем оз ло!
Пощцсэ уйны.
Петя ез кольччы мэддъез сьэрись. Но друг с!я 

пэв бердсис мезмис, киезнас токо эвтылтс да и дзеб- 
cpicnc ваае.

Пэлыс уйис сы дынсянь ылэжык, а Петя ваеис ез 
мыччись.

ЧеччэвНсэ челядь асланыс пэввез вьипсь, кыскисэ 
Петяэс ваись да уйисэ сыкэт берег дынэ. Петя куйте 
кыдз кулэм.

— Качайтны сшэ колэ, челядь, треситны.
Петя осьтыитс синнъесэ да невна лъебтышНс юрсэ. 

Съек токо челядьлэ тэд выланыс усисэ пэввез.
— Тъе кузя быдэс флотнымэс эштамэ,—шуис Стёпа.
— Эш, небось, пондан велэтчыны уявнытэ.
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Лагерьын отряд.
Адззан кушин дорын 
полотноись город. 
Пэльтас кэр тэлок—

кайэ нёбоэдз. 
Уличаез пиньэлэн, 
кэмтэг быдэс олэ. 
Отир нылэ рад— 
лагерьын отряд.

бытьтэ парус лёдз

дрэгнитас городок.
Керкуез нюжалэмэсь, 
беддезэ кэрталэмэсь,

Отоашсоез.
— Кымэрыс, кымэрыс мый ыжда!
Колхозниккез тъермасисэ чожажык куртны да тъеч- 

ны турунсэ телегаезэ. Видзэтэны—ны дынэ котэртэны 
челядь, токо гэрд галстуккезныс павъялэны.

— Здорово, ёрттъез!--горэн висьталюэ пионеррез.— 
Ми локым тщнлэ отсавны.

—. Бур, челядь, бур! Локтэ отсалыштэ.
Пизьны пощцс уджыс. Локткэ телегаезэн, пондасэ 

тъечны турун доддез.
— Ноко, челядь, кайэ кинкэ, отсалыштэ.
Захар дядь кык зоночкалэ отсалнс каины телега вылэ.
— Эт, челядь, тальэ додьсэ буржыка, мед унажык тэрис.
С1дз зъер вотэдз йештэтчисэ.

To-тай лукыс кузь ycia, 
ноко мун С1йэ куртчэвт: 
съек синва петкэтас с!я, 
сё-ни горзан, кэть ен мэд. 

Естэн то капуста юр, 
листьгс чочко.м, вуджыс бур. 
Листыс листын-жэ пукалэ, 
листсэ лист-жэ и шебралэм. 

Огурчиыс быдмэ, воэ, 
сё быд лунэ кызжык лоэ. 
Огурчи пытшкын позок, 
бытьтэ пемыт керкуок. 

Керкуоккезас тусёккез, 
огурчилэн кэдзысоккез. 
Кэть-ед абу и калич,— 
он пет керкуспс некыдз.

Карчйзр.
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1 Ь  Мtejv-

Тэд-жэ, тэд:

Ж  ж и м  М у  ,  t ie  e u fd M ,

MJMTUjMV й/жз.
d ' 4 p  Ip
JtMyfJtW/ ПШ Ш Лв mjejlJoMMMJiy,

O s ^ и и г ш м г ы м  Ж П Ш р А Ж Н у .

Штп карчйзр.
Еарчйэрным вердас миянэс быдса гожум. Да и тэв 

кежэ керимэ ыджыт запас.
Гожумыс токо ешэ пондэтчие, а мииэ сёйимэ-ни све- 

жэй лук. Кыдз токо егэ сёйэ: лукасолэн, пирэгэн, ырэшэн 
да и этнасэ уна сёйим.

Чожа и огурчиез шшдн'Д воны. Чэскытэсь-ед све- 
жэй огурчиес! Мийэ сёшпмэ ншэ эбедайтжэ и ужнатткэ.

Сыбэрын и картовки воис. Гаръям томыник картовки- 
сэ, .миськалам да пэжалам. Ок и чэскыт пэжалэм кар- 
товкиыс! Вевдэреяняс коркаокые жаритчыштас, пинь 
увтын токо кажэтэ.

То и помидоррез гэрдэткэ. Ок и бурэсь-жэ шя! Со- 
каэсь, чэскытэсь! Дозьэ помидорресэ пуктыны шыдэ, 
чэскытэсь шя картов кикэт, а. то и просто солалан да 
чэскыта и сёян няньэн!
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JIoKTic сентябрь мисеч. Карчйэрись быдэс коля 
дзимлявны. Медодз мийэ эктамэ помидоррез—шя кэдзы- 
гпсь полэны. Нетшкимэ лук, кэрта.щмэ сшэ пучоккезэ 
да эшэтагэ гор дынэ косьтыны. Луксэ бура колэ кось- 
тыны. Умэля-кэ сшэ косьтан, быдэс тшыкас, пэжшас.

Пощцмэ керны сёртни, морков да свёкла. Нетшки
мэ, керимэ д а ' джоджулэ пырымэ. Быдэс мийэ киськал1мэ 
н!йэ кэс песэкэн.

Сыбэрын кутчимэ картовки бердэ. . (Щ я мнян вэлг 
эддьэн уна. Погоддяыс сулалш бур и картовкисэ гар- 
йимэ кэсэ, гарйэм бэрын лъедзимэ веськыта ямаэ.

Картовки бэрын пондш керны капуста. Капуетасэ 
кералкм, солалш да ешэ быдса юррезэн эшэымэ джоджу
лэ, медбы тэвнас позис сёйны свежэй капуста,

Быдэс заппм—эш и тэлюь огэ полэ.

Одзжык, ваялся годдъезэ некин миян ез вэдит кар
товки. Нельки езэ тэдэ, мый С1Я съетшэмыс.

Этпырись этш помещик лыддьэНс книгаись, кытэн- 
кэ-пэ, морёез сайын ем карч, кэдэ шуэны картовкиэн. 
Корис помещик ыстыны сылэ картовкисэ. Ыетнзэ сылэ. 
Сш сади Tie карчйэрэ.

Быдмис картовки ыджыт, бур, и быдэс вевттисис 
чветтъезэн.

Усисэ чветтъез. Ны туйэ лоисэ чорытэсь, гэгрэсаэсь, 
эрек ьккдаэсь дзулёккез.

ЭкНсэ енэ дзулёккесэ да жариНсэ виэн.
Корис помещик гэссезэс, гэсьтитэтэ ншэ виль сё- 

яннас,
БосьНсэ гэссез эманыс этш дзулёкэн, аклялэны ншэ, 

вуктэтчэны. Б о сыне эмас и ачыс хозяиныс. Пиньэвтчис 
сылэн эмыс еттшэм сёянсянь. Лэгаеис да и шуэ:

Тэд-жз, тэд:

)  U y  1t w  к л т ш - p jm  

Вуджоккез али короккез.
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— Вуджжезнас нетшкэ етэ страмсэ да чапкэ ылэ- 
:жык!

Ашынас-жэ нетшкисэ быдэс картовкисэ. Адззэны, 
вуджжез вылас йдз-жэ емэсь мыйкэ дзуллез кодьэсь.

— Ноко енэ дзуллесэ пэж.алам?
Пеныисэ—чэскыт.
Гленитчис и помещиклэ.
— Ок-ед, бэбэв ме, бэбэв!—шуэ помещик,—колэм- - 

тай вуджоккесэ эктыны, а не короккесэ.

Тэд-жэ, тэд:

°ffiwyS4iy да 4ша dauuwa шщ
Ш а o r  а. /  о

'f n jiM ju is  m jr m  и - а р ш ж л т ь и м /

N je J jH O s  r o ja a v A f tc  u d jm 'iiju is .

Чочком бабыввез.
Уна быдкодь бабыввез лъебалэны миян саддъез да 

карчйэррез весьтын. Эддьэн баеэкэсь нылэн шощц вылас 
•быдкодь рэма борддъес! Но бабыввес коласын емэсь съе- 
тшэмэсь, кэдна мортлэ вайэны ыджыт вред. Бабыв кольт- 
тез!сь петэны гусеницаез. Ена гусеницаез карчйэррезкь 
сёйэны карч, тшыкэтэны саддъез1сь пуез. Мукэд кадэ 
гусеницаез овлэны эддьэн уна

Этпырись поезд пощцс мунны сё жагэнжык и жа- 
тэнжык. Недыр мыйись сля су Brie. Отир быдэс neTic этэ- 
рэ видзэтны, мый лоис? Видзэтэны, кэрттуйсэ ылэ-ылэ 
•омэн вевттьэмась гусеницаез. Некытэн простой места 
.абу.

Поезд колёсоезэн шйэ эддьэн уна вийис и етасянь 
.колёсоес нельки понд!сэ бергавны этп-г местный. Поезд 
сув/пс.
, Ена вэлкэ чочком бабывлэн гусеницаез.

Этмэдэрэ туйыс дынеянь вэл1сэ капуста ыббез. Но ка
пустные туйэ ыббез вылын тыдал1сэ токо этпе коченнез. 
Руееницаез быдэе-ни сёйэмась капустасэ да мунэны мэ- 
д а  ыб вылэ, кытэн ешэ капустаыс дзонь.
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Жаба.
—Жабаыс, жабаыс! вийэ сшэ!—часто чирзэны зоноч- 

каез.
Шя озэ тэдэ, што жабаыс —мортлэ друг. Некытшэм 

вред сысянь абу—токо оз ков сшэ босьны киезэ. Ом эн 
кучик кузяс жабалэн емэсь бородавкаез. Бородавкаезшь- 
петэ кизер яд. Сысянь лудэ кучик.

Лунсэ жаба суналэ кы- 
тэн-кэ уль пемыт местаын.
Ci-я видзчисьэ рыт. Рытэн 
Ля петэ кошшыны аслые сеян.

То кыссьэ му кузя гаг 
либо личинка. Жаба казялш 
спю. Кань моз гусьэн сибэт- 
чэ сы дынэ. Локтыигпс, чеч- 
чэвтас и кутас аслас кылэн 
гагсэ.

Кыв жабалэн эмас кре- 
питэм не борись, а одзись ко- 
нечнас. Бэрись конечыс сылэн куйлэ свободная. Жаба, 
чапкэ сшэ этэрэ. Ета конечыс омэн вевттисьэма топ 
кыдз клейэн. Сеяные лякаеьэ сы бердэ бура. Павкэтыш- 
тас жабаыс ета кылэн гагэс, либо кытшэм насекомэйэс 
да и кыскэ эмас.

Кыскас, ачыс синнъесэ куняс да пондэтчэ ньылав- 
ны. Р1ьылыштас да бэра видзэтэ, оз-я туй ешэ кииэскэ 
кутны.

Ойбыт cis еёйэ личиыкаезэс, гаггезэс, ойся насеко- 
мэййезэс—карчйэрись, сад1сь да ыб выл!сь вредителлесэ^

Жабаез—мортлэн бур ёрттъез. Берегитэ жабаесэ!

С а д .
То кыдз садным га^касял1с!
Еттшэм кад видзчисим дыр!
Мымда яблокыс эшалэ, 
слива, груша воэм тыр!

Резэ слива чэскыт сокнас.
Быдыс лоис радея рад: 
ми не весь-ед, челядёккез, 
берегитх фрукта сад.
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Йэз улок.
Быдмис вэрын дикэй яблоня. Локпс этпыр вэрас 

куштанэн садовник. Еазялю яблонясэ да-и шуэ:
— То кытшэм бур пуокыс, cia меным ковсяс.
Берегитэмэн гарйис яблонясэ, вуджоккесэ ез тшы- 

кэт. Бай и с cifia аслас садэ да садитю.
Мэдж годэ садовник локтю съетчэ чукыля пуртэн. 

Cifl быдсэн веж йылоксэ вундыштю, колис токо пусэ. 
Пусэ вевдэрсяняс поткэтю да съетчэ пуктю бур яблоня- 
люь неыджыт улок. Сыбэрын ранасэ мавт1с замазкаэн 
да кэрталю трепичокэн. Омэн ета пу гэгэр сувтэтн; ма- 
йэжоккез да мутс.

Шогалышпс невна ^яблоня, но с!я вэл1 ешэ том да 
вына. Чожа веськалгс. Иэз улокыс йитсис сыкэт да пон- 
дю быдмыны.

ны учитик улоккез.
Куим год бэр ri яблоняыс омэн вевттисис чочком 

чветтъезэн.
Усисэ чочком чветоккез, и ны местаын лоис веж 

завязь. Ар кежэ завязись лоиеэ яблоккез. Яблоккез лои- 
сэ не съетшэмэсь учитикэсь, шэмаэсь, кытшэмэсь овлэ- 
ны вэр ябдоняез вылын, а гырисьэсь, гэрдэсь, чэскытэсь.

Быдмис яблоняыс съетшэм бур, нельки сылюь улок- 
кесэ пондюэ босьлыны мэдш саддъезэ.
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Яблок.
Чэскыт сокэн шя тырэм, 
рэма, гэгрэс чужэмбаныс, 
бытьтэ шогмэм с!я маись, 
съетшэм чэскыт — эмын сылэ! 
Быд кэдзыс тыдалэ сыын.

Мичуринской садын.
Мичурин — знаменитей садо

вод. Унажык 50 годся ciя керис 
съетшэм удж, кэдэ эддьэн радей- 
Tic. Сj я керл i с быдкодь опыт- 
тъез, медбы быдтыны виль сорт 
пуез, медбы шогмэтны виль сорт 
плоддъез.

С1я петкэНс съетшэм плода- 
ягэда быдмассъез, кэдна озэ по-
ЛЭ КЭДЗЬТНСЬ.

Царь дырни Мичуринлэ уджав- 
ны вэл] сьэкыт. Царскэй прави
тельство ез ценит сылшь уджсэ.
Опыттъез керэм понда, деньга 
езэ сетэ. Некытшэм отсэт сылэ

уджас езэ керэ. Да и сы удж 
йыл1сь крестьяна некий езэ 
тэдэ, кэть сёя и уджалпс ны 
понда. Токо кулаккез да по- 
мещиккез Т9д1сэ да пользуйт- 
чисэ сы виль сорт плоддъе- 
зэн да ягэддъезэн.

Совет власть дырни сылэ 
отсалш медперво Ленин. Стя 
ceTic сы удж вылэ деньга.

Партия да правительство 
бура ценитэны Мичуринл1сь 
уджсэ. Эво. сылэн уна отсалас- 
сез да велэтчиссез. Мичурин 
вэл1 даградитэм Ленин орде-
нэн. Уна бурсэ керис Мичурин.* 1

1 И. В. Мичурин кулю июнь 7 лунэ 1935 годэ.
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То учитик груша пуоккез. Учитик пуоккез вьшнсь 
эктыны ягэдсэ кокнитжык. Дэзирайтны шйэ сщз-жэ кок- 
нитжык. То улок. Сылэн листтъес кыдзи льэмпулэн, а 
сы вылын вишня ягэд. Быд улок вылын не кык ягэдо-
кэн, кыдз ета овлэ, а унаэн. Льэмпуись да вишняись 
Мичуринлэн лоис виль плода пу.

А то вишня пу. Gin быдмэ пызан 
вылын, кашникын. Ена учитик пуок
кез вевттисьэмэсь гырись, сока ягэд- 
дъезэн.

Еттшэм учитик пуоккезлэ места 
колэ эддьэн йетша, а ягэд т я  сетэны 
уна.

Мичуринекэй садын емэсь съетшэм 
яблоняез, кэдна увтын нельки дэзи- 
райтк'сез полэны узьны.

Усяс-кэ кымэс вылат яблок—-съек- 
жэ каяс ыджыт швав.

Медбы видзны съетшэм яблок—ко
лэ паськыта лэсьэтны кыкнан 
киись чуннез.

Мичуринекэй садын уна быд- 
тэны быдкодь ягэд. Ягэддъез 
гырисьэсь, чэскытэсь.

Малина нёлись гырисьжык 
вэр малинася. Ягэдыс бур, кре- 
пыт, позьэ кыекыны быдлаэ, оз 
нэитчы.

Уна бурые Мичуринекэй са
дын. Татчэ вовлэиы садовод- 
дъез, медбы велэтчыны, кыдз 
колэ быдтыны виль сорт фрук- 
таез, карч да ягэд. Шя велэтчэны Мичуринсянь, кыдз
колэ виль сорттъесэ быдтыны съетчин, кытэн кэдзыт, 
кытэн гожумыс овлэ дженыт, съетчин, кытэн Hia ешэ 
некэр езэ быдмэ.

Вишня садын.
Воробейыс гожея кадэ 
лъебзьэ, локтэ вишня садэ 
и кокалэ кок да кок— 
юэ вищняезшь сок.
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Чэскыт ягэдсэ пырэтэ, 
сьэлэмэс сылшь судзэтэ, 
адззэ каждой пельэсок 
воробейлэн ёсь нырок.

Но и чэскыт вишня сокыс! 
Тэдэ перыт руд каёкыс 
ена вишняезын товк: 
нырнас кокэ шовк да'шовк.

Сщз и садэттяс лъебалэ, 
чэскыт ягэдсэ кокалэ, 
чивзэ, орсэ, эддьэн рад: 
вердэ cifia вишня сад.

Караулишь.
Чулалш гожум. Колхозной садын тыдалэны бур яб- 

локкез да грушаез.
Быд ой Игнат дед караулитэ садсэ. Быд рыт сы- 

кэт корсьэ Сеня:
—Бось менэ, деда, караулитнытэ, бось!
—Да-ед онмэссян тъе,— шуэ дедыс.

^ — Or, ог онмэссьы, тъе токо бось!
Дедыс сшэ босьНс.
—Но ладнэ, мунам! Видзэта кытшэм тъеись карау- 

литшь лоас.
Садын лэнь. Мыччисис тэл!сь. Дедыс мушс балагана, 

а Сенялэ закажитш, мыйись-мый-пэ лоас, дак менэ 
кор.

Понд1с Сеня думайтны, кыдз шя ашын висьтасяс 
челядьлэ талуння караулитчэм йылшь, кыдз с!я ез узь 
ойбыт.

ДумайНс Сеня да видзэта с тэлшь вылэ. ВидзэНс, 
видзэНс, адззэ не тэл1сь-ни сы вевдэрын, а ыджыт дыня. 
Мэдэ Сеня кутны дынясэ, кыссьэ сы дынэ киезнас, да 
некыдз оз верны судзэтны.

Друг сшэ кинкэ вэрзьэыс:
- -Ох и бур караулит!сь!
Кылэ Сеня дедыслшь голос.
Мый съетшэмыс?
ЧеччэвНс Сеня, чышкэ ассис синнъесэ.

2. Фортунатова КУДЫККАРСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БШТЙОГЕЧИАЯ
систола
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Видзэтэ—сы одзын сулалэ Игнат додыс, а нёбоас не 
тэлшь-ни, а шондь 

Сералэ дедыс:
—То-ед кытшэм караулттеьые!

Чикиссез.
Чулалэ-ни гожумся кадыс, 
и мэдкодб кажитчэ сук вэр.
А миян пустэй лоис садыс, 
нэитэм, чеглалэм гэгэр...
Сибалк- то ар, листыс киссъэ, 
а съетчин и неылын тэв.
Оз дзульзьэ-ни съесся чикиссез, 
эшын весьтын позыс пустэй.
А тэда кыдз кутчисэ збоя 
уджавны чикиссез кыкэн, 
кыдз шаттез крепиткэ сёйэн, 
ваялшэ поз пытшкас гэн.
Кытшэм кылэ радосьыс оссис, 
кытшэм вэл1 гажа да бур, 
кэр сыбэрын пощцсэ позсис 
мыччасьлыны учэт вит юр.
И кутчисэ шя горавны, 
кыдз челядь баитасэ пыр, 
а вынныс кэр лоис лъебавны, 
лъебНсисэ позсиныс -  - шы-ырр!

Кортэм гзссез.
Садэ гожумэн кэччез озэ пырэ.
Не сщз тэвнас.
Бура тшыгъялэны тэвнас кэччез. Кошшисэ, кошшисэ 

н'1я мыйкэ сёйышны да и инмисэ садэ. Садас быдмисэ 
томыник яблоняез. ЧеччэвНсэ кэччез яблоняез дынэ да 
и понд1сэ йирны небыт качсэ.

Кынымкэ яблонял1сь гэгэр-ни качсэ кулисэ-сёйисэ. 
Локтас ту лыс, пондасэ уджавны яблонялэн вуджжез. 

Понда,сэ шя сэскыны муись сок да пу кузне иньдыны 
ешэ вылэ листтъез дынэ.
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Листтъез слдз-жэ пондасэ эктыны сёян да иньдыны 
С1йэ кач кузя улэ вуджжез дынэ. Кач кузяс локтас сёя- 
ныс с1я местаэдз, к ь т  сёйисэ кэччез и туйыс сёянлэн 
эшас. Одзлань мунны некытчэ. Видзчисьэны вуджжез лист- 
тъезсянь сёян, а сёяныс нылэ оз лок. Косьмасэ вуджжез 
и пуыс кулас.

Кыдз-жэ кэч- 
чезсянь дорйыны 
пусэ?

Колхозниккез 
пенписисэ домав- 
лыны пуесэ идза- 
сэн, но кэччез кок- 
нита йиряшэ кэр- 
тэтсэ. Идзасын ло- 
нс.э шыррез. Пон- 
ддсэ яблоня качсэ 
сёйны кэччез да 
шыррез. Колхоз
никкез пощцсэ 
кэртавлыны пуесэ 
кэз уввезэн. Ло
ис буржык. Полшэ 
кэччез кэз уввез-
СЯНЬ, МЫЛЯ Н1Я
эддьэн бытшкась- 
эны ез и пондэ 
вэрэтны яблоняез.
Мэдш колхозын 
садыс- гэгэр керисэ топыт йэр. Локтасэ кэччез йэрыс 
дынэ, чеччаласэ, чеччаласэ, а пырны некьгг озэ вермэ.

С1дз яблоняез кольччисэ дзоньэсь.

Вернэй оторожжез.
Этгк деревняын саддъес вэл1сэ эддьэн уна, нельки 

быдэс деревняыс вэл! бытьтэ эт!к эддьэн ыджыт сад. 
Тулыснас пуес омэн вевттисьлшэ басэк чветтъезэн, а 
сук зеленяс гажаа дзульзисэ каййез. Омэн кыл1с каййез- 
лэн гажа сьылэмыс да шумитэмыс. Арэн листтъез кола- 
сын эшалшэ яблоккез, грушаез да сливаез.
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Но вот эксисэ челядь да быдэс кай поззъесэ розо- 
ршлеэ. Саддъезшь каййез лъебзисэ и съесся езэ вов- 
лэ.

Локтю ар, а сыбэрын и тэв. Сибэтчис вились ту- 
лыс. Но саддъезын вэл1 лэнь да гажтэм.

Съетчин лоисэ гусеницаез, кэдншэ одзжык сёйлюэ 
каййез. Гусеницаез сёйисэ не токо пу вылюь чветтъез, 
но и листтъез. Гажтэма сулалюэ куш пуез гожумэн, шдз- 
жэ, кыдз и тэлэн.

JIoktic ар. Саддъезын езэ вэлэ не яблоккез, не гру- 
шаез, не сливаез.

Чэвтэ гожся паськэмсэ ассис миян сад, 
листыс усьэ орлытэг. JIoktic арся кад.
Токо вон ребинаыс оз ешэ сунав, 
эшлэм гэрдэсь кистиез ас выл ас у на.

Поайын воробей пиян.
( С к а з к и )

Эшын вевдэрын, шоныт позйын, ол1с воробей пиян. 
Шуисэ ешэ Пудикэн.

Лъебавны с!я ешэ ез вермы, но учитик бордоккезэн 
пондэтчис-ни вэрэтышлыны. Позсяняс шя часто видзэ-
ТЫШЛЮ.

—Чив, чив?—юалэ cilia в op о б ей - мамыс.
С1я треситышлэ бордоккезэн, ачыс .видзэтэ му вылЭ' 

да шуэ:
- -Эддьэн сьэд, эддьэн сьэд!
Вовлывл]с айыс, ваял1с Пудиклэ мошкаоккез да пыр> 

ошшасис:
—Чив-ли ме!
А воробей-мамыс сылэ паныт:
—Чив, чив.
Пудик ньылалш мошкаоккесэ. Ачыс пыр мыччисыне 

позсис да омэн видзэНс.
—Чив, чив,—беспокоитчис мамыс.
С1дз кадыс сё чу л ал! с и чулалш, а борддъез быд-- 

мыны ез тъермасьэ.
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Этпыр лъебис тэв.
Пудик пукалк поз дорас эддьэн матын. Тэлыс кыдз 

пэльтынтс, Пудики таралш му вылэ. Мамыс сы сьэрэ, 
а гэрд ыджыт кань съетэн и вэлэма. Повзис Пудик, 
пасБКЭпс ассис бордоккесэ, дэвъясьэ вэснитик сера кокок- 
кез вылас да чивзэ. Мамыс тойьпнтэ сшэ бойэ, борддъе- 
сэ паськэтэма, лэгся лэг, вила кыдз эмсэ осьтэма, ачыс 
мэртэма синнъесэ веськыта кань вылэ.

Воробей пиян повзис. Чеччэвтынтс му вылюь, пон- 
дш эвтны борддъезнас. Эвт1с, эвтш да эшын вевдэрэ и 
лъебзис.

Съетчэ и мамыс лъебзьыитс, ачыс эддьэн рад, то- 
ко бэжтэм. Пуксис ордчэн пияныскэт, кокыитс сшэ юр 
бэрас да и шуэ:

—Чив, чив.
А каньыс пукалэ му вылын да весэтэ гыжжескола- 

cicb воробей бэжсэ. Видзэтэ ны вылэ, ачыс нявзэ:
—Небытик съетшэм воробей пиянокыс, топ шырок-ед... 

Няв-няв!
Выдэс бур-бы вэл1, вунэтны-кэ бы сы йылась, што 

мамыс лоис бэжтэм.

А р.
Луныс сё чинэ и чинэ, 
лажмыта ветлэ кымэр.
Кынмыны пондш мусиныс, 
ю еайын дун керсьэм вэр.

Медбэръя пэтка табуныс 
лунлань тъермасьэ чожык, 
сьылэмэн, кривзэмэн мунэ, 
нёбоас лъебтэма зык...

Пемытэсь лоисэ оййез, 
кисьтэ кэр лымсора зъер.
Арыс казявтэг-тай локыс, 
этэрын кыйэ вилт> сер.
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Одзжык И 3 H L
Одзжык.

С1дз одзжык вэлк 
гэгэр межаез, 
вэвжуг умэлик 
сабан кыскатс. 
Сабаны с дзурыс, 
к-ырджпе мусэ, 
н йетша быдис 
съек муыс сюсэ.

3 н i.
Радъялэ сьэлэм! 
Гэгэр видзэтан: 
колхозной ыбыс 
конечтэм, ота.
Ед токо колэ 
команда сетны, 
квать сотня трактор 
готовэсь петны.

И трактористтъез 
быдэнныс збойэсь, 
поидэтны уджсэ 
быдэс готовэсь: 
шулявны гэрны 
колхозной мусэ, 
шебравны кэдзны 
бур сэстэм сюсэ.

Нюр местаын.
Челядь мутсэ этпыр вэрэ кошшыны вэв. Мунэны 

вэр дорэт. Втщзэтэны: пукалэ Матвей дядь, шоччисьэ. 
—Здорово, Матвей дядь! Мияшпсь вэв ен адззыв?
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—Тшн вэвныт пеллезви вэйис нюрэ.—Сералэмэн 
горэтчис Матвей дядь.

—Кытшэм нюрэ?
—А тшэ думайтат, естэн пыр ыб вэл1? Важын, ешэ 

царь дырни естэн вэл1 нюр. Эддьэн и вэйэпс, баляез, 
чацнез вэйлывл1сэ. Этпырись мэс невна ез вэй.

—А кыдз cifl мэсыс съетчэ пырис?
Му Hie, MYiiic да и вэйис. Токо сюррез пондюэ 

-тйдавны.
—Матвей дядь, а кытчэ-инэ нюрыс лоис?
- Юэ лъедзимэ, вот кытчэ. Етэ Совет власть дыр- 

ни-ни керимэ. Локысэ городюь отир, омэн быдэс видзэ- 
псэ, а сыбэрын висьтал1сэ, колэ-пэ нюрсэ косьтыны.

Дыр и cn o p riT iM  мийэ съек. Уна и шумитон „не ми- 
йэ, мыся, нюрсэ керимэ, не миянлэ сшэ и косьтыны. 
Пользаыс лоас оз, а вынсэ эшты съетэн, гарйы кана- 
ваесэ".

Но сётаки KocbTiM нюрсэ, а эн! и гэрны съетэн 
пощцмэ.

Челядь невна баитышысэ, а сыбэрын, веськыта 
одзза нюр местаыс кузя, понд1сэ котэртны. Матвей дядь 
кутчисис вожжи бердэ:

—Но-о, тъе.—И понд1с жагэник шэравны ыбсэ плу- 
гэн, лэсьэтны мусэ виль урожай увтэ.

Чулал1с. куим год.
С!я-жэ ыб кузя гурэт!с ука плуггезэн трактор. Cia 

колис ас сьэрас паськыта лъебтэм сьэд мусэ. А вэр
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сайын кышс черрезлэн да пнлаезлэн шумитэм. Съетчин, 
вэр саяс, торфа нюр вылын, еувтэтхсэ электростанция.

Кыкэн челядь петтсэ вэрись. Паныт нылэ мунэ Матвей 
дядь, коскас сылэн чер.

—Здорово, Матвей дядь!
—Кысянь-инэ локтатэ ?
— Станцияэ вет.:пм.
— Сщз. Шуэны, чожа-пэ-ни-ед лоас электростанция- 

ыс — горэтчис Матвей. — Оман колхоззъесэ югдэтас. 
Мельничалэ нельки вынсэ пондас сетны.

—А Бян годдъезын ме, челядь, и вэтнам ег вер- 
мы адззывны сымдасэ, мымда тшэ э т  адззылат. Ме 
одзжык гэрэн гэри. Плугыс бердэ дас год мымда велэт- 
чимэ. А эн! то видзэт тракторрез лоисэ. Быд годэ— 
мый ненабудь виль.

Отройка.
Кэчкаа, неводькыт местын, 
кэда весь кушпс прокод, 
сталь BHi керамэ естэн, 
эн1 уджалэ завод.
Кыссьэны, кыссьэны, кыссьэны 
омэн быд стоб кузя проводдъез.
Быдкодь гиганттъез мыччисьэны.
Вились строитчэны городдъез.

Электричество.
Миян селоын керисэ электричество. Мийэ асланым 

керкуын эшэпмэ кык лампочка. А миян вэл1 пэрись 
дед. КазялА с!я—лампочкаесэ эшэтэны да и шуэ:

—Озэ-ед пондэ склянкаоккезныт т1ян сотчыны.
Ме сщз-жэ ег верит, кытчэдз езэ керэ. Эддьэн и 

диво вэл1. Оз понды ковны не керосин, не спичаез.
Кыдз лъедзисэ кыкнан лампочкаас югытсэ, мийэ 

быдэнным понд1м радуйтчыны.
Съетчэ айэ висьтал1с:
—Вот, челядь, кытчэдз отир локтэ: некытшэм тшын 

абу, токо эык югыт. Позьэ и песэн гор 'не лонтны - 
быдкодь сеян электричествоэн пусяс. Ыб оз ков вэвве- 
зэн гэрны—туйэ керны электрическэй плуг: ачыо пон
дас гэрньт.
24



Выданные керкуись мутеэ. Me or вермы терпитны— 
съетшэм охота быдэе бытшэмика видзэтны: сотчэ али
оз склянкаокае скжыс. Склянка вевдэрын керэм сьэд 
зорок, а юрокын учитик ручка.

Бергэтыпт ме ручкаоксэ веськытлань—югыт лоне. 
Ешэ бергэтч этпыр веськытлань- пемыт лоне.

Вот чудоыс!
Мс босьчч да бергэтэв керн еклянкасэ, с1я юрок 

«бердсис торйэтчис. Биыс кусле. Понд! ме увланьсянь, 
кытчэ еклянкасэ винтитэны, чуньнам пешлыны, меным 
чуннезам йинкэ бытьтэ сэтш. Ме повзи да пощц чирзыны:

—Кин меным сэчтс?
Ешэ этпыр пещщ чуньнам, бэра сэтыштш. Ме го- 

рэть Пырис айэ керкуае да юалэ:
—Тъе мый горэтлан?
Ме еылэ висьтатн:
—Меным чуннез кузям кинкэ сэчтс.
Съек айэ шуэ:
—Тъе лампочкасэ босьчтн. а электричествоеэ ен вык

лючит. Станциясянь провод кузя лъедзэны электричес- 
кэй ток. Вот с1я и вачкис тъеныт чуннет кузя. Ета 
бэрын метэг некэр ен вэрэт лампочкасэ, верман ешэ 
умэльэ керны. Электрической токыс вермэ-ед вийны вэв.

Кык лампа.
Керосиновэй лампа.

Ме пызан вьтлын сулала, 
сотча в аж моз, 
кыдз велаль
Адззан, месянь югыт сидзэ, 
Да и эзтэ меня спича,

кыдзи гор нето маешь. 
Тъенэ вот он эзты сщз. 
Тъе, гражданка,—самозванка, 
тъе не лампочка, а склянка.

Электрическэи лампочка.
Он вежэрт-тай, ок тъе, ок! 
Сотчан бытьтэ шыр биок. 
Тъеныт ас йывеим виеьтала: 
ме эддьэн бура югъяла, 
менам би тыдалэ ыла 
ешэн, што родня чардбилэ. 
Меным оз ков керосиныс, 
станциясянь бур машина

иньдэ провод кузя ток.
Не простой ме склянкаок. 
Выключатель кэр бергэтан, 
проводоккез этлаэтан, 
менам биэ эзъяс—чавк! 
Тъе вежэртш ен, 
висьтав?
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iIC -ись гэссез.
КолХознэй ыб вылэ лок'пеэ тракторрез. Пондэтчис 

гэрэм.
—Видзэт-жэ, кытшэм паськыта босьтэ!—горэтасэ 

челядь.
—А кытшэм пыдына!
Кэр быдэс гэрсис, тракторист тракторсэ сувтэтк. 
—Ноко, кин чожжык,—пуксьэ.
Жмитчэны челядь этамэд бердэ, тойласьэны.

Сано да Костя^-медчожэсь, кайисэ трактор вылэ и 
пондюэ муныы.

Гажа нылэ! Сералэны!
Чожа быдэнныслэ охота лоне ысласьышны трактор 

вылын. Пощцеэ челядь корсьыны.
-Дяденька, пуксьэт мена! Пуксьэт!

Чожа пукалвзэ челядьыс был трактор вылын.
Сыбэрын быдэнные этлаын мутеэ купайтчыны. Бу

ра челядьыс ныряйткэ ваын этлаын тракториеттъезкэт. 
Чожа лоиеэ гэссез эддьэн тэдса. отирэн.

—А тшэ кытГеь татча локытэ?—пощцеэ юавны 
тр актористтъезлшь челядь.

Потом к иш ев, станцияись.
Кытшэм станцияись ?
-Машино-тракторнэйись. МТС шуеъэ. МТС-ьга 

емэсь тракторрез, кэдзан машинаез,. вундан машинаез,



ытшкисян да вар ган машинаез. Ена машинаезэн уджалэ- 
ны му, колхоззъезын дзимлялэны урожай. Вот и тьян 
колхозэ мийэ локйм.

МТС-ын ем библиотека: еъетэн газетаез, книгаез-
Радио ем, кино, асьным спектакллез сувтэтламэ.

Вовлэ и тшэ челядь: ем мый т:1яшш мыччавны,— 
корисэ трактористтъез.

Важен кадэ.
Тэвнас, кэр ез вэв подалэ сеян, помещик ceric крес- 

тьяналэ идзас. Ета понда гожумнас быд крестьянин дол
жен вэл1 уджавны помещиклэ кык десятинаэн.

Миян пай вылэ дэнзис уджавны крут лог дорын. 
Муыс съетчин вэл1 крут да сы вылын быдмэм быдкодь 
ег турун. Рытланяс понд1с небурнка зъерны, муыс лоне 
небытжык.

Айэ радуйтчис:
—Кыдзкэ гэрам... Адззан, кытшэм бура понд1с мун- 

ны гэрыс!
Ужнаййм да вод1м телега увтэ. Вэвсэ сьэвталэмэн 

лъедзим ытшкзм видз вылэ. Ойнас ме сейм и рякеэмсянь 
да видчэмсянь. Чап к и шебрасэе да понд! кывзыны.

—Гортат-я мый-я локтш?—roparic тэдтэм голос.
—Ме тъеныт мыччала...

.' —Кытэн сермзтыт. Вай эт-жэ!
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Сыбэрын кьипс вэввезлэн топэтэм, кыжс, кыдз ло- 
гын кажэтюэ кусттъез, и чожа быдэс ланьтю.

Асывнас, кэр чуть токо югдю, айэ котэрыс барскэй 
карта дынэ, корны пэдналэм вэвсэ.

Час бэры локтю бэр,—сьэдэтэм, мыдзэм. Шы сеттэг 
пуксис телега дынэ, кыкнан кинас кутю юрсэ да го- 
рэн пондю горзыны.

- Кытюь ме вал куим. рубсэ?! Мый понда-а?—Ачыс 
юрнас копыралэ. Шульга син увтас . сылэн лэз токо вэ- 
лр пельыс дойдэм.

Завтракайтэм одзын айэ бэра муню барин дынэ 
да дыр ез лок. Ме пукал! телега дынае, видзчиси 
сшэ.

Шощц лъедзчис, гэрдэтю нёбо. Юрсэ эшэтэмэн лок- 
T ic айэ.

—Тъе ебйин'? -loanie cia.
Кыскис нянь, чегэыс неыджыт торок, невна акля- 

лышнс эмас да шуис:
—Мунам гортэ.
—А вэвсэ кыдз-инэ?
С1я шы ез сет.
Кэр мийэ сер рытнас локым гортэ, мамэ эддьэн и 

'Topeic: сля кылэма-ни миян несчассё йылшь.
Мэд лунас да и куимэтас бариныс миянлэ вэвсэ 

ез сет.
Нёльэт лунас мамэ ачыс мушс бариныслэ кеймись- 

ны. Сшэ пурис помещиклэн поныс, мамэ горзытэн бер- 
ыс гортэ.

Эбедайтэм бэрын, айэ бэра мушс помещикыс ордэ— 
мэдпырся-ни ета лунэ.

—Мый тъеныт колэ, сшэ мекэт и кер,—висьтшнс 
<яя иомещиклэ.—Менам эшэ год.

Ачыс пуксис посодз дынас му вылэ.
Кэр помещик тэд1с, што айэ гэрис мусэ сылэ, нев

на лоис рамжык. Тшэкыс сетны вэвсэ деньгатэг, но мед- 
бы айэ десетина джын керис унажык. Айэ ceric поме- 
щиклэ му бердэдз поклон да гажэн сыбэрын локтю 
гортэ.

Тшыг вэлые уськэтчис идзас вылэ, а айэ мамэлэ 
висьталш:

—Бай чожажык нянь, колэ тъермасьны гэрышны. 
С1дз эшис быдса недель...
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Вундытзм му.
Локпс сёр ар. Кай пэлэсыс шочамис,
Ыббезын нем ез ло, вэрыс кушамис,
Токо вот вундытэм этш муок...
Син бытгакэ С1Я... Чулалэма срок.

Шеппезлэн шушкэм, кыдз басьни, паськалэ: 
„Гажтэм миянлэ, нёкрасям, сулалам, 
Гажтэм-ни кывзыны лёк арся тэв,
Буссэ ньылалшэ керсьыны жэв!

Шуя розоритэ миянэс, быд ойэ,
Тыткэ быд кайыс одзасьэмэн сёйэ,
Ойтэлыс пэльтэ н тальэ руд кэч...
Мый-нэ хозяинным? Оз лок кытчэдз?

Али ми умэля быд мим, зорамим?
Али не дружная воим—тырсял1м?
Не! Ми не умэля! Донным ез усь.
Бойс важын-ни миян пытшкын тусь.

Не-жэ хозяинным сы понда кэдзис,
Мед бы миянэс тэв му вылэ лъедзис“...
Тэв нылэ вайэ зъев гажтэм ответ:
—Висьэ хозяинныт, оз адззы свет.

Тэддс мыйлэ едя гэрис и кэдзис,
Да вот не вын сьэрН уджсэ пондэыс 
Беднэйлэ сьэкыт—оз ю не оз сёй,
Гаг сэскэ сьэлэмсэ, оз сет спокой,

Киез, мый гэрисэ мусэ то етэ,
Косьмисэ шучкэп, кыдз лоисэ плеттез,- 
Синнъез ныжсял1сэ, голосыс орис,
Кэда-тай письнясэ пыр сьывлт норэн,
Кыдз этпырись гэрикэ бур мича лунэ 
Гэрись думайтэмэн му шэрэт му т с .

&1ТЫШОСС
я м  oj/s jm .
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Кыдз царь дырни 
мийэ уджал1м заводын.

Me уж ал! механическэй заводын.
Асывнас квать часэ рабочэййез кыссисэ заводэ. Бы- 

дэнлэн киын чышъянокын сёянтор. Мэднёдж съесся ез 
и туй: уджалан луныс кыссис даскык часэн.

Заработкаез миян немлэ езэ туйэ. Мисечнас рабо- 
чэй вермис шедтыны 17—18 руб. Тшэктывлхсэ уджавны 
нормася унажык. Уджалэмыс вэл! эддьэн сьэкыт. Мас
терской кузя пыр гуляйтш тэв. Верстаккесэ тырИс лы- 
мэн. А зъерикэ ваыс коромина-пыр киссис юр вылэ.

Владимир Ильич Ленин.
Сибал1сэ Октябрьскэй пролетарскэй революция 

празднуйтан луннъез. Урок вылын велэтшь понд1с вись-
тавны челядьлэ, кыдз Вла
димир Ильич нуэт1с рабо- 
чэййезэс пессьэм вылэ. 
ВелэИсь юалш челядьлшь: 

—Т1янлэ гортын мый- 
нибудь висьтавлшэ Лени- 
ныс йььшсь?

Оля лъебтш кисэ да шуэ: 
—Меным айэ уна вись- 

тавл1с. С1я ачыс Ленине;-) 
адззылэма.

— Локо висьтав, мый 
тъе кылш?

Пощцс Оля висьтаеьны 
да мыйкэ не эддьэн воль- 
кыта сылэн петэ. Учэт ешэ, 
сьэкыт сылэ висьтасьнытэ.

Съек велэИсь и шуэ:
—Вот мийэ тъенчит тятютэ татчэ корамэ, ась Ля 

,'миянлэ быдэннымлэ висьталэ. Кыдз тъе думайтан, лок- 
тас Ля?

Оля шуэ;:
—Локтас, локтас, оз эткажитчы.
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Былись Олялэн айыс рытнас локтш. (Ля вэл! пэрись 
кодь-ни рабочэй. Сылэ вэл! витдас год гэгэр, вывтас 
кучиковэй визитка, юрсиыс невна дзормыны-ни пондэма.

Пепс челядь одзэ да пощцс баитны:
—Но, Советской республикаись том Граждана, п'ян- 

лэ охота лоис кывзышны—но и - кывзэ.
Важын-ни ета вэли куимдас годся унажык-ни чула- 

Л1С. Me вэл! съек ешэ том зоночкаэн, уджахп механичес
кой заводын. Айэ менам ез взв: ешэ заводын вийис ма- 
шинаон. Мекзт олшэ мамз, сойз да у нити к вонокз.

Дзескыта мийэ съек ол!м: быдсэн семьянас тэрэт- 
чим учитик жырбкэ да с!я ешэ вэл! увдэрись этажас. 
Стенаез вэл iсо пыр вазьэмэсь, эшыноккез учитикэсь, да 
и шя ешэ вэлшэ сыланьын, кытэн сулалш каменнэй шту- 
катуритэм стена. Миян жырэ и шондше некэр ез пырав- 
лы. Пыр вэл! пемыт да дук.

Быд лунэ одз-ед и одз, ешэ югдьггэдз, кылан-ни 
нюжвыла горэтан свисток. Етэ рабочэййезэс корэны за- 
водэ. Мийэ быдэнным чожажык г\ ддям синнъезнымэс, 
да чеччаламэ ольпась вылшь. А мамэ кок йылас-ни, тъер- 
масьэ пизьэтны самовар да сюйышны горэ кашниккез. 
Юамэ мийэ сьэд няньэн да сахартэг чай, и котэртам чо
жажык уджавны. Уджыс вэл1 сьэкыт, луннас уджал!мэ дас 
часэи. Миянлэ ета понда вептсэ грошшез, а хозяиннымлэ 
л()К1тсэ байлшшез. _______

Этпырись миян заводын рабочэййез лъебтшэ шум: 
Понд!сэ корны, медбы содысэ расценкаез. Кытчэ тъе! 
Хозяинным ез понды и кывзыны. Чукэртчимэ мийэ фаб
рика оградаас сходка выдэ. Пепс этж рабочэй да пон- 
дТс шуны:

—Ог пондэ уджавны,, кытчэдз оз содтэ расценкаез!
Мийэ кывзам да отсалышлам, миян сьэрт! с!я бай

та. Друг кин ко горэпс:
—Казаккез! казаккез!
Уськэтчисэ вэла казаккез да кыдз понд!сэ миянэс 

нагайкаезэн шэравны. Меным кыкись сэтаеэ нагайканас 
спина кузям. Вачкисэ менэ шдз, нельки йэрнэсэ быдэс 
потласис, а яй выдам лоисэ вира рубеччез. Быдэнныс 
пышшисэ—кин кытчэ вермргс. Кьткдас морт гэгэр пук- 
cbOTica тюрьмаэ.

То кыдз муше миян оланыс.
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Кыдзкэ этпырись корне менэ гортас менам пэрись- 
жътк ёртэ.

: Лок,- Щуэ,—рытнае ме орда.
Му Hi ме сы дынэ. Съетчин эксьэмась-ни д'асвиг 

мор']- гагар. Унажыкыс вэлшэ рабочэййез. А ны ко ласы н 
этш морт, неыджыт мыгэра, кымэсыс паеькыт, синнъес 
лэчытэсь. Спя и понд]с миянлэ баитны:

—Tiiia беднэйэсь о. Шэн, мыля тдян уджсянь богат- 
сялэ хозяинныт. Кытчэдз ода вашэтэ тшэ ассиныт хо- 
зяиннъезэс, таянлэ кокнитжыкыс оз ло. Вашэтэ хозяин- 
нъезэс! Дружная, атлаын уджалэ ас выланыт.

Мийэ сылэ и шуам:
—Ета садз и лоэ! Да кыдз.валютам хозяиннъесэ? Иы 

дор сулалэ полиция. Ны дор сулалэ ачыс царьыс.
А (яя миянлэ висьталэ:
—Перво кола вашэтны царьсэ. А ета понда кола 

рабочэййеслэ организуйтчыны да мед нылэн вэл1 асла- 
ныс партия. ЛъебНсяс-кэ быдэс уджалшь отирыс—царь 
нем оз верны керны.

Еывза ме да и думайта: „Былись-ед правильная
спя байта “.

Сыбэрын вались ме тэд1—ета валам Лениныс. С1да 
ме первуись адззьип Ленинэс.

Чулал1с сыбэрын кыкдас год гагар. Пондэтчие Гер- 
маниякэт война. Уна отирэс вашэНсэ война вылас. А 
гортаныс бэр съетчинсянь локтэ кин китам, кин коктэм, 
а кинэс и муэ сюйисэ.

И менэ съек босылсэ солдата. А мый понда воюй- 
Нмэ? Царь понда, помещиккез да фабриканттъез понда.- 
Миян коласын киись-киэ понд]сэ листоккез ветлыны. 
Ныын гижэм:

„Чапкэ воюйтны! Тышкасьэ богаччезкэт".
Листоккез ена вэ.'псэ Ленинсянь.
O.jiic Ля съек граница сайын да съетчинсянь инь- 

дав:пс миянлэ юэррез.

Куим год воюйНм: быдэс садь бырис. ЛъебНсиса 
рабочэййез, лъебтшйсэ солдаттъез. Кыдз велат!с миянэс 
Ленин, стдз и керим.



Царьсэ вашэтам, ,а властьыс не сразу рабочэййез 
киэ сюрис.—Мыччисис Временнэй правительство. Сысянь 
уджашсь отирлэ нем бурые ез ло: cia сулалш капита- 
листтъез дор. Споритны пондасэ: кин Временнэй прави
тельство дор, а кинлэ cia оз ков. Адзза ме—бурые нем 
оз ло, оз-кэ лъебтась быдэе уджалшь отир. И пыри ме 
большевиккез партияэ. Партияын уна вэл1 уджыс.

Быд заводын да предприятиеын мийэ съек чулэт- 
л1м собраннёез да байтам рабочэййезлэ: „Этувтчэ ёрт-
тъез! Чукэртчэ асланыт рабочэй партия гэгэр! Пессьэ- 
мыс вэлись пондэтчэ!“.

Ета бэрын, недыр мыйись мийэ кылам:
„Ленин локтэ граница сайсянь".
Мушм мийэ вокзалэ—ешэ стречайтны. Быдэе пло- 

щадьсэ тыртасэ рабочэййез да солдаттъез. Мунамэ, а 
сьэлэм шдз и пессьэ.

Чожа и поезд локтас. Съетэн пондасэ этмэдэрэ вет- 
лыны, лъебис шум.

Адзза, кинкэ броневэй автомобиль вылэ кайис.
Омэн понд1сэ оча долонь шовкэтны.
Видзэта ме, а етэ cia, етэ—Ленин.
Кэть и уна годдъес чулалшэ, а ме съек-жэ ешэ тэдь
Пондш cia автомобиль вывеянь миянлэ баитны:
—Ед веритэ Временнэй правительстволэ. Cia сула- 

лэ богаччез дор. Босьтэ властьсэ асланыт киэ.
Быдэе властьсэ—Советтъезлэ! Не германеццезкэт 

колэ воюйтны, а помещиккезкэт, хозяиннъезкэт, бур-
жуййезкэт.

А ме аскэттям думайта:
—„Но эш мийэ вермам. Миян асланым вождь “.
Ciдз и лоис. Ешэ чулашс кынымкэ мисеч, и уджа- 

л!сь отирыс вашэтас Временнэй правительствосэ. Мырд- 
дим пoмeш;иккeзлicь му. Заводдъез и муыс "лоис Совет- 
скэй государство киын. Вашэтамэ зaвoддъeзicь хозя- 
иннъесэ.

Ленин велэтас миянэс лэсьэтны виль правление. 
Съексянь веськэтлэны уджалшь отирлэн Советтъез.

Cia кадсянь мийэ ог уджалэ хозяиннъез вылэ. 
миян некин-ни оз тырт кормансэ мэдш морт уджд 
сянь, быдыс уджалэ этласа польза вылэ.

3. Фортунатова



А кин оз уджав-бы, сылэ миян дынын места абу.
—Кыдз-инэ етэ быдэс Лениныс этнас керис?— 

юалюэ челядь.
Рабочей висьтаайе:

у —Не этнас йя етэ керис. Етэ керис шя этлаын пар- 
тиякэт, кэда ас сьэрас пондю нуэтны рабочей класс и 
быдэс уджалюь отирсэ. А Ленин мыччалю туй, Ленин 
ёнмэтн*, партиясэ, Ленин миянлэ осьтю синнъез. Миянэс 
велэтю да и тёянлэ учэт челядьлэ тшэктю: велэтчыны, 
велэтчыны и велэтчыны. Т1йэ—смена.

Вождьлэн кулэм.
Траурын знамяез,
траурын т я .
Шощц петан1нас сьэд кымэр.
Ез! Ленин ез кув! Миянкэт с!я!
Вождь кулэ, а дело оз кув некэр.

Лымоккез.
Оз тэдчэ воть вэр звиррезлэн туёккез, 
тэн тыртю ншэ пургаыс быдэс, 
и усьэны и усьэны лымоккез, 
вевттисьэ ншэн гажтэм ньыв и кэз.
Конечтэм лентаэн сё отир локтю, локтю, 
мысэксянь лъедзчис, вуджис лог и нбп.
И усисэ и усисэ лымоккез, 
чочкоммис лымсянь •Лениныслэн гроб.

Ленинкэт прошшайтчзм.
Январь 21 лунэ 1924 годэ Горки деревняын кулю Влади

мир Ильич Ленин. Гробнас сшэ вайэтюэ Москваэ.
Сы коста сулалюэ эддьэн ыджыт мороззъез. Улича- 

езын сотчисР кэстеррез. Кэстеррез гэгэр шонтюис отир.
Город шэрэ, быд улича кузя, отирыс локНс эддьэн 

уна. Выданные сувтюэ кузь лентаэн очередьэ.
Союззъез керкуын, ыджыт залоын, сулалю гроб, кы- 

тэн куйл1с Владимир Ильич Ленин.
Ылюянькьипе музыка, -норэи орсюэ похороннэй марш. 

Габочэййез да уджалюь отирыс медбэръяись мушсэ 
видзэтны асланыс вождь вылэ.
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Вит лун сулалщ гробыс Союззъез керкуын.
Январь 27 лунэ Владимир Ильичлюь гробсэ нэбэтюэ 

Краснэй площадь вылэ. Нёль часэ Владимир Ильичэс 
дзебисэ.

Ета коста, омэн страна пасьта, быд фабрикалэн, 
заводлэн, паровозлэн пощцсэ уксыны гудоккез. Ена гу- 
доккез сьэрй быдэнныс та;цеэ—дзебэны Владимир Ильич 
Ленинэс.

Вождь, велэпсь, друг.
Чэлэмэн мутсэ ряддъез, 
медбы адззывны Лйэ.
НэбэИсэ Нян аййез 
гробсэ асланыс киын.
Иетша вэл1 съетшэм, 
кэда синва бы ез кись.
Челядь, пянлэ Ленин 
вэл1 вождь, друг, велэпсь.

Иосиф Виссарионович Сталин.
Закавказьеын, Грузияын, Кура ю берег дорын, ем 

неыджыт городок—Гори. Съетэн 1879 годэ, рабочэй 
Виссарион Джугашвилли семьяын чужие зон Иосиф— 
быдэе мирись рабочэй класслэн, уджал1сь отирлэн да 
коммунистическэй иартиялэн одзланься вождь. Cia, кэдэ 
сыбэрын поыдгсэ шуны Сталин ёртэн.

Даскыкъямыс годсянь Ля пондю пессьыны рабочэй- 
йесэ освободитан дело понда. С1я лоис революционерэн. 
С1я этлаэпс рабочэййесэ кружоккезэ, кэдна эксьывлшэ 
гусьэн.

С1я рабочэййезлэ висьтал1с, кыдз колэ пессьыны 
царькэт. Cia ачыс неэтпырись веськэтлнз рабочэй забас- 
товкаезэн.

Медбы сайэвтчыны царскэй полиция шогъя, сылэн вэл! 
не этш ним.

То сгйэ шуисэ „ёрт Дэвидэн“, то „ёрт Кобаэн“, то 
ешэ кыдзкэ мэднёдж. Полиция кошшэ ёрт Дэвидэс, а 
Ля ета коста уджалэ ёрт Чижиков фамиллё увтын. По
лиция адззис Чижиковэс, а Ля баитэ рабочэййез одзын 
кыдз ёрт Коба.
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Медбэръя нимыс сылэн вэ.тп Сталин. Ета нимэн сша 
иондасэ тэдны быдэе мир пасьта.

Унаись (бя шедл1е полиция киэ. Дырэн сля пукав- 
л!е тюрьмаын. Ыстывлшэ сшэ кэдзыт, лэг Сибирэ, да

мэдш ьипсь местаезэ. Ссыл- 
каись с!я пыпштывл1с да 
бэра вовлывл1с рабочэййеа 
дынэ и уджалш мэдш ним 
увтын. Унаись «я  пыш- 
шывл1с ссылкасис. Аслас 
пышшэмэн Ля уна удж 
керлш жандарммезлэ.

Этлаын Ленинкэт Ста
лин готовите Октябрьской 
пролетарской революция. 
Уна вын Ля nyKTic поме- 
щиккезкэт да капиталист- 
тъезкэт пессьэмэ.

Локтю 1917 годлэн ту- 
лыс. Лъебтюис уджалюь 
отир да чапкис царьэс. Но 
капиталисттъез властьсэ 
босьтюэ асланыс киэ.

Граница сайсянь локтю 
Ленин. Сибирись, аслас 

медбэръя ссылкаись, л окт! с и ёрт Сталин. Бура кут- 
чисисэ н1я организуйтны уджалюь отирсэ капиталист- • 
тъезкэт медбэръя решительной пессьэм вылэ.

Октябрь мисечэ 1917 годэ рабочэййез да солдат- 
тъез керисэ восстание. Этлаын Ленинкэт ёрт Сталин 
веськэтл1с восстаннёнас. Болыневиккез веськэтлэм сьэрт! 
рабочэййез локтюэ победаэдз да сувтэтюэ советской власть.

Капиталисттъез да помещиккез казялюэ, што нылэ 
локтэ гибель. Шя эктюэ медбэръя выннысэ да мэдюэ 
бергэтны олансэ важмоз: мед ез вэв советской власть, 
мед езэ вэлэ болыневиккез, лёка вештыны (отомститны) 
ета понда рабочэййезлэ да крестьяналэ.

Не этш год рабочэййез да уджал1сь крестьянаыс 
пессисэ ка.питалисттъезкэт.

Гражданской война кадэ енэ сьэкыт годдъесэ ёрт 
Сталин чулэтю фронт вылын. Съя вэл1 съетэн, кытэн
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Ераснэй Армиялэ вэл1 сьэкыт. Не этпырись ёрт Сталин, 
аслас лэчыт умэн, кулоне петны сьэкыт положеннёись. 
Cia керлш планнъез, кыдз колэ громитны враглшь ар- 
мияез. С1я висьтавлш гэрд командиррезлэ, кытшэм план 
сьэры колэ нуэтны военнэй действияез.

Ёрт Сталинлэн гэрд боеццез дынэ локтэмыс быд 
пораэ вэвл! ны понда ыджыт радостьэн. Ёрт Сталин 
локтэм бэрын боеццез чорыта тэдшэ, што врагэс шя 
вермасэ. Боеццез мушсэ ета бэрын бойэ и победа вэвл1 
ны сайын.

Кулш Ленин. Быдэс уджалшь отир любимэй вождь 
гроб дынын ёрт Сталин и быдеэн коммунистическэй 
партия кэсйисисэ честьэн, ассиныс вынныеэ жалейттэг,'быд
еэн пыртны олэмэ пондэтэм делосэ.

Великэй Сталин бура да кужэмэн дугдывтэг веськэтлэ 
социализм строитэм понда партия да рабочэй класс пес- 
сьэмэн.

Ёрт Сталин висьталэм сьэры да сы веськэтлэм сьэры 
строитэмэсь тысечаезэн виль фабрикаез да заводдъез, 
быдмэны виль городдъез, заводдъез лъедзэны уна аэро- 
планнъез, машинаез, тракторрез, автомобиллез.

Асланыс любимэй вождь веськэтлэм сьэрт1 крестьяна, 
кэдна одзжык уджалшэ этшэн, торйын, эш этлаасисэ колхоз- 
зъезэ, медбы уджавны этлаын, дружнэйжыка. Колхозной 
ыббез вылын пондшэ уджавны виль машинаез.

Колхозниккез, кыдз и рабочэййез, организуйтчэны удар
ной бригадаезэ, общэй польза выдэ пизьэ дружной удж.

Миян Союзын праваез эткодьэсь быд нацияись уджа- 
лшеезлэн. Шя отсалэны этамэдлэ. Шя старайччэны чожа- 
жык вильмоз керны ассиныс оланныеэ.

Лутсь лунэ уджалшь отирлэн оланые лоэ зажиточ- 
нэйжык. Нылэн оланные и быдеэн страналэн положеннёыс 
лоэ буржык. Нельки самой ылшь местаезын лоэ элек
тричество, радио да кино. Миян страна лоэ быд му 
пасьта медграмотнэй странаэн.

Ёрт Сталин веськэтлэм сьэры оссисэ уна школаез 
и мэдш велэтчан заведеннёез. Миян странаись быдэс 
челядь велэтчэ школаезын.

Медылшь отир, царь дырни угнетённой отир, эш, 
ёрт Сталин веськэтлэм сьэры, советтъез странаын по- 
лучит1сэ асланыс кыв вылын школаез, газетаез, книгаез.
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Миян странаись быдэс рабочэййез да колхозниккез 
сьэлэмсянь любитэны великэй вождьэс. Шя шуэны ешэ 
роднэй Сталинэн.

Полэмныс петэ Сталин нимсянь миян враггезлэн. Шя 
синэн оз адззэ етэ нимсэ. Зато конечтэма любитэ Ста- 
линсэ быдэс странаезшь уджалшь отир.

Октябрь.
Ета вэл1 Октябрьскэй пролетарскэй революция кадэ.
Ыджыт чочком колоннаа керку ыбэс дынын сула- 

лшэ караулын кык гэрдгвардеец...
Кэр властьыс вуджис советтъез киэ, этш гэрдгвар- 

деецыс виеьталш мэдыслэ:
— Но вот и революция керимэ!
— Чэв, вонэ, ен тъермась!—висьталш мэдыс,—револю- 

цияыс ешэ ез помассьы. Вот адззылан, мийэ ешэ во- 
юйтыштам...

Сщз и петК: сыбэрын лоис гражданской война.
Сыбэрын лоис разруха.
Кынымкэ год бэры шя пантасисэ. Война бэрын шя 

инмисэ уджавны этнг заводэ. Весэтасэ да вочисэ шя 
станоккез, кэдна война пора быдэс с1мисэ.

Эш мэдыс висьталш первэйыслэ:
— Вот эш, вэлись, революцияыс помассис.
— Ез,—висьташс первэйыс,—ме тъенат-жэ кывве- 

зэн висьтала тъеныт: революцияыс мунэ одзлань. Колэ 
быдэс енэ станоккесэ вежны мэдшкезэн, виллезэн. Ко
лэ, медбы 'мийэ кольччэм странаись лоим быдэс мир 
пасьта одзын мушсь странаэн, а то враггез миянэс пэд- 
тасэ. Революцияыс мунэ одзлань...

Мийэ строитам.
Советскэй му конечтэм, ота.
И уджыс одзланьын уна— 
строитам шахтаез, заводдъез, 
электростанция, канал.
Колхозной ыблэ, степэ сетам 
комбайн да трактор лун и ой.
Октябрьскэй боййезын ми етэ 
судзэым стройка трудовэй.
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Миян фабрикаез да заводдъез.
Быд квать ми- 

нутаэ Горьковскэй 
завод лъёдзэ виль 
автомобиль.

Быд квать 
минутаэ Сталин- 
градын готов 
трактор.

Дасэдз он йешты лыддьыны, кыдз петэ гоз колоши.
А кэмкэт керан 
фабрикаын—ботин- 
киез.

Мэдгк заводын— 
чайник.

Одзжык съетшэм перыта керисэ предметтъесэ токо 
сказкиезын, а э т  не сказки, а быль.

М ы йэш ы с оз вермы— этлаын керам.
Чеччы!

Мун!
Корэ гудок,
и ми заводэ вентм кок. 

Перытэсь лоэ, 
удж эддьэн колэ.

Me кера гайкаез, 
темп ог чинт,

а тъе гайкалэ 
керан винт.

И мунэ,
мый керисэ йэз, 

сборочнэй цехэ быдэс. 
Болттъез 

пырэ
ровнэй осьтаэ,
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часттез бура 
экты этлаэ.

Татэн—гым, 
съетчин—тшын, 
токо дрэбалэ эшын.

И паровоз 
готов быдсэн,
03 джэмды туяс 

некытэн.

Победитэм ва.
Днепрлэ мортыс сщз

висьталю: 
— Йэрта тъенэ ме 

стенаэн, 
медбты 
вылшянь 
KOTspic 
победитэм 
визыв ва 
да машинаез 
бергэтш,
иньдш поезддгез 
одзлань.

Электричество мед 
кыскис
плугсэ ыб вылэт 
ёна.
Мед заводын,
керку пытшкын
вэл1
югытыс
уна.

Талун да ашын.
Видзэтан талун- -ыджьгг керэс. Дзар керан ашын— 

советскэй завод.
Видзэтан талун— куш степ. Видзэтан ашын—ыджыт 

совхоз.
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Одзжык видзэтан аэроплан вывсянь улэ—омэн ыббез, 
бытьтэ одеяло эктэма неыджыт сера торрезшь: квадра- 
токкез, клиноккез да учитик тороккез. Быд му торок 
вылын—хозяин.

Видзэтан 9Hi—отэн паськалэмаеь ыббез, бытьтэ зе- 
лёнэй ковёррез. Тракторнэй колоннаез быдэс мусэ воль- 
кэтшэ, гэрисэ межаез, торъя учитик му тороккез эт- 
лаасисэ ыджыт, паськыт колхознэй ыббезэ.

Кытэн одзжык сулалшэ куш береггез—эш лъебэм 
электростанция. Кытэн одзжык вэл1 пустыня—эн1 чочком 
видзэны хлопок ыббез. Кытэн одзжык сулалша пемыт, 
сьэд 'вэррез—э т  гырись вэрпилитан заводдъез, кэдна 
дынэ мунэ кэрттуй.

Быдлаын рабочэййез, быдлаын машинаез, токо зык 
сулалэ омэн, мунэ конечтэм строитчэм.

Дозорын
„Этш кок пыдэс пасьта йэз муыс оз ков, но и ас- 

синым мусэ, этш вершок ассиным мусэ огэ сетэ некин- 
лэ“,—шуис ёрт Сталин.

— Огэ сетэ,—шуисэ рабочэййез.
— Огэ сетэ,—висьталшэ колхозниккез.
— Огэ сетэ,—шуис быдэс уджалшь отир.
Вына миян Краснэй Армия. Cifl бура дозоритэ Со- 

ветскэй странасэ.

При МИТ i СЭ

Локтш кад Нефёдов Петрлэ мунны Краснэй Арми- 
яэ. Понд1с горзыны мамыс:

— А мырддьэны-тай тъенэ аймам дын!сь! И кин-жэ 
тъе сьэрын съетчин пондас вйдзэтнытэ! Кин-жэ тъенэ 
еъетчин, дона дитятко, вердас, юкталас!

— Дугды,—висьталш заводшь слесарь—Егордядь.— 
Оз ло-кэ Краснэй Армия уськэтчасэ враггез, мырддясэ 
мияюнеь ыббез, фабрикаез. Оз вермэ капиталисттъез 
терпитны сшэ, мыля миян уджалшь отир аслас киезын 
видзэ властьсэ.

Краснэй Армия—мияшпсь родинасэ вына дорйись. 
Не горзыны, а радуйтчыны кола, што зоныт мунэ Крас
нэй Армияэ.
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— А быль-ед ета, Егор—висьталю Петрлэн айыс.— 
Войскатэг государстволэ не овны. Сьэкыт вэл1 царекэй 
власть дырни солдатскэй лямкаыс. Тэда, кыдз этпырись 
миян полкным еулал!с Калугаын. Муна ме улича кузя. 
Ег казяв, што пантася офидеркэт. Кыдз сгя ме выла 
ыкзстас: „Тъе мый-жэ меным честьсэ ен сет'?!“ Да пель 
кузям кулакнас кыдз сэтас! А ме чожажык киезэс ню- 
жэы увланьэ да токо и шуа: „Виноват, ваше благород- 
дё!“ Менэ куим час выла сувтэтшэ винтовка увтэ.

— Но ета сщз вал! ешэ царь дырни. Краснэй Ар
миями порядоккес не съетшэмэсь. Эш ним „красноар
меец"—почотнэй ним. Красноармеецлэн эьп емэсь быдэс 
праваез. И командиррез миян совсем мэдкодьэсь. Одз- 
жык офицеррес вэлк-э господа колаейзь, а миян командир - 
рез—рабочэййешсь да крестьянаись.

Красноармеецлэн письмо.
Здорово Т1янлэ, дона тятю да маму! Иньда ме тй 

янлэ Краснэй Армиясянь боевэй привет. Часэт токо лыд- 
дьэчч ыянсянь письмо. Весь Ti менэ жалейтат, мыля ме 
служита Краснэй Армияас. Ме локгп татчэ, медбы бось- 
ны киэ винтовка да дорйыны ассиным Советскэй Союзсэ. 
И ме эддьэн рад да гордитча, кыдз токо вермэ радуйт- 
чыны рабоче-крестьянскэй Краснэй Армиялэн боец.

Ti менчим юалат, кыдз мийэ татэн олам?
Асъяпоннас мийэ чеччам сигнал сьэрй квать часын. 

Миссям да мунам зарядка вылэ—керам быдкодь упраж- 
неннёез, медбы вэл1мэ крепытжыкэсь. Асывнас pi луннас 
сёям столовэйын. Быд морт сёям торъя бекэр-даньэн. 
Миянэс луннас вердэны куимись. Сёяныс пыр бур.

Пасьтэтэмэсь да кэмэтэмэсь мийэ эддьэн бура. Ка- 
зармаын, кытэн ми олам,—эддьэн сэстэм. Велэтчамэ 
луннас кыкъямыс часэн, велэтам винтовка, пулемёт да 
противогаззъез.

Татэн Краснэй Армияас миянэс ешэ велэтэны гра- 
мотаэ. Чулэтлэны миянкэт беседаез. Лыддьэтам 
газетаез.

Кэр керны нем, мийэ съек пукалам ленинскэй уго- 
локын. Съетчин емэсь шашкаез, шахматтъез да быд
кодь орсаннъез.

Миян овлэны и спектакллез. Этлаын миянкэт орсэ 
сцена вылас миян командирным. Велэтчэмын да служба
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вылын Ля миян начальник, мийэ сшэ бура кывзам. А 
спектакллезын да ленинскэй угэлокын еля миян медбур- 
ёрт да асланым морт.

ЧИян зон Нефёдов  Петр.

Гзрд лётчик.
Ета вэл1 ешэ чочкоммезкэт война коста. Штабеянь- 

локис приказ:
— Лъебзьыны нежык опаснэй местаэ!
Лъебис тэв, пощцс кыдз ведра пошсь зъерны. А 

враг вэл! эддьэн-ни матын. Лётчиккез езэ видзэтэ по- 
годдя вылэ, шя пощцсэ лъебзьыны. Зъерас, еттшэм умэль 
погоддяэ лётчиккез кык час бэрт1 лоисэ колан местаын.

Час кежэ кольччис важ местаас токо эт!к том лёт
чик Гуртын.

Гуртын эшис да пуксис чочкоммез тылэ.
Самолётсэ казялшэ казаккез. Дас кыным морт гэгэр- 

Нсэ лётчикэс. Шя ез казялэ самолёт борддъез вьипсь гэрд, 
звездаоккесэ да примитшэ миянлшь лётчиксэ англича
нин туйэ. Гуртын вэл1 английскэй паськэма. Сья рочэн 
байте умэля, ачыс вэл1 латыш.

Казаккез думайпеэ, што ета английскэй лётчик. Шя 
висьталкэ сылэ, што неылын, станция гэгэр сулалэ ка
заккез лэн штаб.

Станцияэдз вэл1 куим километр гэгэр.. Гэрд лётчик 
ез эш. (Ля тшэкис казаккезлэ отсавны сылэ вайэтны са
молётсэ станция дынэ матэжык. Гуртын лъедзис мотор' 
да пондш жагвыв кыссьыны одзлань. Ета пораэ станция- 
сянь понд1с тыдавны чочкоммеслэн верзьэм вэла ыджыт 
отряд, кэдаын тыдаШсэ и офицеррез. А гэрд лётчик,, 
кыдз каёк, лъебзис врагыс весьтэт.

Час джын бэры лётчик вэл! колан местаын, аслас 
ёрттъез дынын.

Чужэй да асланым.
Чужэй солдат да миян — пантасисэ бойын.

Тъермасьэмэн винтовкасэ 
кватштс чужэй морт.
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—Адззылан кыдзи враггесэ 
пантавны кужа, вот.
— Сулав, сулав-жэ, эвсьы 
да ен лэгав тъе весь: 
не враг ме, ен уськэтчы, 
винтовка ассит лъедз. 
Рабочэй-ед ме съетшэм-жэ, 
к'ыдз тъенат ай и вон. 
Миянэе этамэд выла 
кип иньдю та дан, он?
Кин бойсэ эзтас, ны выла 
оружие иньдэт, 
и тъенат зон, кыдз менам-жэ 
свободнэй лоас, тэд.

Миян страна.
Ем этпс ыджыт страна. Стя—му вьтлас медыджыт 

'страна. Ета странаыс— СССР.
Ета странаын ол1ссезл1сь юаламэ радио-пыр быдэн- 

нысл1сь друг:
—Кытшэм т!ян am лунлэн кад?
■Этаккез висьталасэ: миян асыв. Мэд1ккез вись-

таласэ: миян луншэр. Куимэттъез шуасэ: миян рыт.
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Ета странами олшсезлкь юаламэ радио-пыр быдэн- 
ныслшь друг:

— Кытшэм тали э т  годлэн кад?
Этжкез шуасэ: миян тулыс. Мэдшкез шуасэ: мияк 

т э в.
Юаламэ ета странаын олшсезлшь:
— Мыйэн тшэ богатэсь ?
Этшкез висьталасэ: мийэ—кэртэн. Мэдшкез: мийэ—из- 

шомэн. Куимэттъез: мийэ—нефтьэн. Нёльэттъез: мийэ— 
хлопокэн. Витэттъез: мийэ—няньэн. Кватьэттъез: мийэ— 
чериэн.

Съетчин, кытэн озэ кэдзэ нянь—колэ сшэ вайны. 
Съетчин, кытэн абу хлопок—колэ сшэ вайны. 
Съетчин, кытэн озэ шедтэ шом, нефть—колэ ншэ

Морт гарйис керэссъез, тыртш логгез, керис пос- 
съез. Ровняйтш туййез, бытьтэ полотно ольсалш.

Пукпс морт ета полотно вылэ стальнэй рельсаез. 
Рельсаез вылэ сувтэыс трубаэн, котёлэн да горэн кэр- 
товэй машина.

Горэ сюйэны пес либо шом, котёлын пизьэ ва.
Паровоз котэртэ вэввезтэг сщз, нельки некытшэм 

вэлэн он вэт. Витдас километр гэгэр мунэ этш часэ.
Котэртэ паррвоз, кыскэ сьэрас вагоннъез. Этш ва- 

гоннъезын отир мунэ, а мэдшкезын сымда тъечэм то
вар, што синэн он судзэт!

Деревнясянь школаэ муншэ, пионер Петров казялш 
кэрттуй вылын жугалэма рельса. Локтэ поезд. Петров 
чэвНс галстуксэ, кэрталш бедь бердэ да сеНс сигнал. 
Ез-кэ бы Петров етадз кер, дак поездлэн лоис крушение.

вайны.

Кэрттуй.

Пионер Петров.

Этпыр кыдзкэ асылэн 
пионер Петров 
школаэ тъермасьышлэ 
этнас, оз нов.

(Эдз одзлань оськалшэ, 
адззэ пионер: 
рельсаез жугалэмась, 
мый съетэн и кер?
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Съек-жэ cia сувтыитс, 
павкнитй пальто 
да гэрд галстук кыскынтс 
щупе:

—Me готов!
И мыччисис стрелочник 
вэвлытэм, удав, 
аскерэма флагэн 
сети сигнал.
Поездсянь казял1сэ 
не этак дас, 
тормоззъез висьталюэ:
„Ем приказ".

Чш-гп'с эдеэ поездыс, 
сувпс друг
и жугалэм рельса дын 
тшыннас: пух, пух.
Невна, невна сёрмы бы 
да сигнал ен сет, 
пощцс мунны поездыс — 
вот бедаыс съек!

Инструменттъез босьтиэ, 
камгис болт бура, 
линиясэ вочиеэ 
и — одзлань бэра.

Турксиб.
Турксиб—ета Сибирь да Туркестан коласын виль 

кэрттуй. Уна вын съетчэ пуктэм, медбы керны етэ туйсэ 
перытжыка.

Туркестанын быдмэ хлопок, 
а Сибирын быдмэ шогд1.
Пустыняэт кыссьэ туёк, 
и керэссъезэт туйыс шогмэм.

Вэвл1 С1дз: мунэ дыр караван, 
уна луннъезэн, мисечэн тальэ.
А кэр лъебас ыджыт ураган, 
и верблюдые съек кынмэ, кыдз баля.
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Эш мэднёдж пустыняас лоис: 
паровозлэн горалэ свисток — 
ета локтэ Сибирланьсянь поезд, 
и верблюдсэ сайэвтэ песок,

лгтсэ лш1иын(Ш'шш<М).

Сигнал.
Мунэ этпырись вэрэт кэрттуй вылын уджалюь сто

рож—Семён. Шонд1ыс вэл1 лажмытик-ни. Омэн лэнь. Чо- 
жа мыччисяс-ни полотно. Друг понддс кывны, бытьтэ 
кытэнкэ кальскэтэ карт. Пондю Семён мунны перытжы- 
ка.. „Мый-жэ кытэн ета съетшэмые?"—думайтэ с1я.

Петас варись. Сы одзын керэсэн лъебтюьэ кэрттуй 
насыпыс. Вевдэрас, полотно вылас, кекеркаэн пукала 
морт да мыйкэ керэ. Семён пондю локны сы дынэ ма- 
тэжык, ачыс думайтэ—натьтэ-пэ кинкэ гайкаезла локтю, 
мэдэ гайкасэ гусявны. Видзэтэ: мортыс сувтю; киас сы- 
лэн лом. Кыдз сюйыштас с!я ломсэ рельсаыс увтэ да 
бергэтас, етдз рельсасэ бока и пиньэвтю. Семён синнъезын 
пемднь Мэдэ-бы горэтны да оз вермы. Перыта котэртэ 
с1я вывланьэ, а мортыс ломнас да ключчезнас кыдз 
тшакыль тарэвтчис мэдш бокланяс.

Локтэ пассажйрскэй поезд, а сувтэтны сшэ немэн: 
флагыс абу. Котэртю Семён аслас будка дынэ.

Кылэ фабрикасянь гудок—6 час эш кадыс. А кык 
минута бэры пондас мунны поезд. Бергэтчис Семён бэр- 
лань.

Садь эштэдз котэртэ Семён. Ачыс оз тэд, мый эш 
лоас ?

Локлтс бергэтэм рельсаэдз, адззэ уна валяйтчэны ма- 
йэг торрез. Мышкыртчис, босьт1с этшэ. Кылэ ылын— 
свисток. Рельсаез пондэтчэны жагвыв дрэбалышлыны. 
Котэртны одзлань съесся оз вермы.

Кык сотня метр ылына страшнэй места дынсянь 
сувтю Семён... Съетэн сылюь юрсэ бытьтэ мыйкэ югдэ- 
тышыс.
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Бс-cbTic юр вывсис шапка, судзэтш сыись неыджыт 
чышьянок, кыскис сапогись пурт, да кыдз. сэтас пурт- 
нас гырдзза вевдэрас шульга киас,—чепэссис вир, ко- 
тэртэ визыв шорокэн. Кэтэтш шя вйрнас ассис чышъя- 
ноксэ, веськэтш сшэ, кэрталш бедь бердэ да сувтэтас ас
сис „гэрд флажоксэ“.

Сулалэ, ачыс флажокнас эвтышлэ, а поездыс тыда- 
лэ-ни.

А вирыс сё котэртэ и котэртэ. Жмитэ Семён рана- 
сэ бок бердас. Мэдэ-бы сувтэтны вирсэ, но cia котэртэ 
и котэртэ. Этне дума Семён юрын: „Ог вермы сулавны, 
сё-ни флагсэ уськэта“. Пемд1с Семён син одзын. Уськэ- 
Tic cia флагсэ.

Но машинист сшэ казялш-ни.
Сувтш поезд. Петшэ вагоннъез1сь о,тир. Адззэны: 

туй вылын куйлэ морт. Сы бокын куйлэ бедь вылын 
вира трепич.

Рулевзй.
Море кузя мунэ пароход. Матын-ни пристань. Уна 

отир мунэ пароход вылас. Вылын руль дынын сулалэ 
рулевэй. Друг палуба вылэ пеыс капитан, корис дынас 
этш матросэс да шуэ:



— Утсянь кайэ тшын. Мун тэд, мый съетчин съе- 
тшэмыс.

Матрос которые.
■ — Съетч-ин пожар,—висьталт е!я.

Ез казялэ аскадэ пожар сэ, а э т  пароходлэн увтыс 
быдэс ' вэл1 биын. Этш минутаэн пассажиррез быдэн- 
ныс пощцсэ тэдны пожар йьшсь.

Лъебис тэв, пожарьте ыждас. Челядьэс да инькаезэс 
каютаезшь яуэттеэ мэдш местаезэ. Опасность сё сод1с и 
соднз. Быд вытсь пароход мушс берегланьэ. А рулевэй 
аслас местаын сщз-жэ, кыдз и одзжык, видзискиас руль 
да веськэтапс пароходеэ пристань дынэ. Медыджыт бит,г с 
вал [ сы увдэрын. Быд минутаэ видзчисисэ, што биыс 
лоас сы местаын, кытэн сулалэ рулевэй.

Ез-ни позь терпитны, съетшэм лоис жар. Матрос- 
съез лэсьэтэны пробковэй круггез, медбы ны бердэ кэр- 
тавны инькаезэс. Мужиккез чапкалэны вывтсиныс пась- 
кэм, лэсьэтчэны уйны... Берегыс сё матынжык и ма- 
тынжык. Берег вывеянь, медбы отсавны пароходлэ, тъер- 
масьэмэн локтэны пыжжезэн.

— Рулевэй!—ыкеэ капитан.
— Мый колэ?—паныт горэтчэ ря, ачыс сулалэ руль 

дынын.
— Верман-я кольччыны аслат местаын ешэ вит ми

нута?
— Me старайчча, капитан.
А биыс лоэ сё матынжык, сотэ сё эддьэнжык и эд- 

дьэнжык. Тшын пытшкын стя кылэ капитанлтсь ты.
— Челядь да инькаез одзлань, пуксьэ пыжжезэ. 

Мукэдыс уськэтчэ ваэ да уйэ.
„Уясэ“, — думайтэ рулевэй да ачыс чеччэвтэ ваэ.

Оолёттъез йыл1сь.
Тэвчикэн лъебзьэны лётчиккез металлическэй кай- 

йезэн му вевдэрын. Ны увдэрын тыдалэны городдъез, 
ыббез, вылыншнъез да серебро кодь юоккез.

А кыдз-жэ велалтеэ лъебавны?
К.уим сотня год гэгэр чулалю сля кадсянь, кэр этш 

крестьянин керис кык борд. Стя пондылш ена борддъе- 
зэн лъедзчисьны вылын местасянь. Ета понда ешэ варт- 
лтэ зоррезэн, а борддъесэ жугдтеэ.

4. Фортунатова. 49



Рязань городын мэднс изобретатель, Фур вин, вермис 
лъебысьны воздуха. Стя керис ыджыт шар да пэлытс 
сшэ Т1ПЫНЭН. Шар бердэ лэсьэтш петля, ачыс пук- 
сис съетчэ да лъеб'пеис кыдззез вевдэрэдз. • 1 Парса на
бат i с талон да вачкис колокольня бердэ. Фурвин йештш 
кутчисьны колокол гез бердэ да токо сшэн ез вийсьы. 
Поппез висьталшэ: крестьянинсэ-пэ воздухас лъебтк; 
„нечистой дух“: сшэ-пэ кола сотны либо ловйэн дзеб- 
ны му а. Эдва шя мезмис.

Ез верна казявны отирыс, мыля лъебтнзис шарыс 
воздух act А шарыс лъебткис сысянь, мыля этлаын тшы- 
ныскэт шедте пым воздух.

Францияын керйсэ воздушнэй шар, кэда лъебалш 
сысянь, што cilia тыртлшэ пым воздухэн. Съетшэм шар- 
сэ лётчик ез верны веськэтлыны колан местаэ.

Велалшэ отирыс лъебавны, но веськэтлыны лъеб- 
зьэмнас ез кужэ дыр.

Но и етчэдз лок.'пе отир. Эш керэны воздушнэй 
корабллез—дирижабллез, кэдшйэн веськэтлэны лётчиккез.

Велал1сэ отирыс керны самолёттъез. Аэроплан лъеб- 
зьэ воздухэт пропеллерэн.

Аэропланлэн пропеллер бергалэ моторсянь. Рульэн аэро
план позьэ нуэтны вывланьэ, улэ, бока и сщз кытчэ кола.

Самолётэн.
Нетшкэвтчэ одзлань самолёт,
Кымэррез увта уйэ;
И бусыс сы выла оз вод,
И волькыт сылэн туйыс.

Нетшкэвтчэ одзлань самолёт,
Шумитэ, ру косялэ.
Пукала руль дынын пилот, ■
А бэрас—
Me пукала.

Гурэтэ, урэтэ мотор,
Воздушнэй писня сьылэ.
Моторлэн ета сьылан гор 
Паськалэ ылэ, ылэ.

Машина, бытьтэ ыджыт кай 
ЛъебМеьэмэн лъебалэ.
А улын вара коми край 
Казялэмэн паськалэ.
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Воздушнэй уджал1ссез.
Кэдзан кад.

Самолёт лъебзьэ ыб весьтэт, а самолёт увтын сула- 
лэ бытьтэ туман: ета кэдзыс киссьэ му вылэ. Лъебзис 
конечадз—ыбыс кэдзсис. Бэрлань лъебзис—мэдш кэдз- 
сис.

Ета лъебзьэмыс эддьэн сьэкыт: колэ лъебзьыны са- 
мэй му вевдэрэттяе да пыр веськыта. А то кэдзэмыс 
лоае челезнаезэн, либо самолётыс павкас му бердэ да 
жугалас. Но миян лётчиккез етэ уджсэ бура-ни тэдэны. 
Уна-ни ыббез миян вэл1сэ кэдзэмэсь воздухсянь.

Вредителлезкэт пессьэдо.
Пюррезын, кэдна быдэс тырэмэсь камышэн, кытчэ 

оз позь пырны, олэны саранчалэн личинкаез. Быдмас 
саранча да сьэд кымэррезэн лъебзьэ ыббез вылэ. Кытчэ 
пуксяс, съет1сь быдэс сёяс, нем оз коль. Но вот сы ме- 
стаэ, кытчэ пуксис саранча, лъебзьэ самолёт. С1я лъеб
зьэ нюррез да ыббез весьтэт, койэ, киськалэ выл1сянь 
ны вылэ яд. Саранчалэ локтэ смерть, нем съесся сля оз 
вермы керны.

Разведка
Миян ойвыв ладорын ыджыт кэдзыт океан.
Энэдз ета океан вэлп неловъя: корабллез полюэ 

уйны йыез коласэт. Съет1 ветлэысэ токо моржжез, тю- 
леннез да чочком ошшез.

А э т  ета йыа океаныс лоис миян туйэн: быд го- 
жумэ береггез пэлэн уйэны кузь караваннъезэн корабл
лез. Кин отеалК нылэ победитны йысэ? Самолёт. Cin 
лъебзьэ одзлань, тэдмалэ туйсэ. Лоас-кэ кытшэм-нибудь 
кораблькэт мый умэль, медодз отсалас сылэ само
лёт.



Дэропланнъез.
Аэропланнъез!
Мый вылынаын! 
Эдва судзэтэ-тай 
ншэ сии.
Лок, лок матэжык, 
видзэт вылэжык— 
то квать... сизим. 
Сё кайэ, кайэ

кымэррез сайэ. 
Быдлаэт туй съетчин 
волькыт, бур.
Простор быдлаын, 
кэть кыт лъебалан 
и токо кылэ: 
гур-гур-гур-гур...

Челюскинеццез.
Тэдмавны Великэй севернэй морскэй туй вэл! инь- 

дэм уялэмэ пароход „Челюскин". Начальникэн уялэмас 
вэл! Отто Юльевич Шмидт. Пароход вылын капитанэн— 
Воронин.

Ылэжык да ылэжык уйэ „Челюскин". Туй вылас 
йы пласттъез пантасьэны сё унажык и унажык. Уйэ 
„ Челюскин", а йыес лоэны кызжыкэсь да лэгжыкэсь. Быд
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ладорсянь шя нырыштэны пароход вылэ. Сьэкытжык и еьэ- 
кытжык лоэ мунны „Челюскинлэ“ йы пласттъез кола- 
сын.

И вот февраль 13 лунэ ыджыт зыкэн локтшэ йы 
пласттъез. Шя дзуртшэ, потласисэ да мырсисэ кайны 
судно вылэ. Письтш „Челюскинлэн" шульга бокыс. „Че
люскин" тырис ваэн да поснит йы торрезэн. Съек ка
питан Боронин висьталю:

— Петны йывылэ!
Челюскинеццез нэбэтэны сеян запас, палаткаез, шо- 

ныт шебрассъез, тарэвтэны нефтьэн бочкаез.
Пароход пощцс пуксьыны. Отар кольччэны этнаныс 

йы вылэ Севернэй Ледовитэй океан лыммез коласэ да 
кэдзыт пургаез коласэ. Ны коласын инькаез да учитик 
челядь.

Но челюскинеццез озэ тэжднзьэ. Н1я съек-жэ пондэт- 
чисэ йы вылэ строитчыны. Паськэтшэ палаткаез, сувтэ- 
тшэ радиоприёмник да передатчик.

— Палаткаесэ мийэ сувтэНм ылэжык Ля места 
дынсянь, кэда ньЫлынтс мияшпеь „Челюскинсэ",—вись- 
тасьэ челюскинец A. Миронов. Ылэжык нэбэым запас, 
паськэм да лонтшянсэ.

„Челюскинлэн" начальник ёрт Шмидт радио-пыр 
иньд1с юэр „Челюскин" вэйэм йылшь.

Пароход жугдэм торрезнзь да пэввезшь челюскинец
цез сувтэНсэ барак, кытэн ол!сэ слабэйжыккес, а му- 
кэдыс олрсэ палаткаезын.

Медодзза уджэн вэл1—лэсьэтны площадка (аэродром), 
йедбы вермисэ пуксьыны самолёттъез. Дыр челюскинец
цез уджалшэ аэродром лэсьэтэмын. Весэтшэ сшэ. Сувтэ- 
Нсэ вышка, медбы кокнитжык вэл1 адззыны лагерьсэ. 
Вышка, вылэ лъебНеэ советскэй флаг.

Ыджыт радость нылэ локНс февраль 27 лунэ. Нылэ 
ёрт Сталин да правительство членнъез иньдрсэ радио- 
грамма:

„Иньдам героййезлэ-челюскинеццезлэ большевист- 
снэй пым юэр. Радуйтчэмэн видзэтам стихиякэт Нян 
героическэй пессьэм сьэрын да примитам быдкодь 
мераез, медбы т1янлэ отсавны. Ми увереннэйэсь, што 
Т1ян славнэй экспедиция чулалас бура и сыын, што тшэ 
Арктика понда пессян историяэ пыртат виль славнэй 
страницаез".
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Овны йы вылын вэл! сьэкыт. Вэл! пемыт, кэдзыт. 
Йысэ нэбэтш океана сё ылэжык и ылэжык.

Быд секундаэ отир вермисэ эштыны ассиныс олан- 
нысэ, вермисэ доймыны, но езэ дугдэ уджавны; уджа- 
лгсэ, шутштсэ, сералшэ.

Нем ншэ ез повзьэт: шя бура тэдцсэ, што партия 
да советскэй власть ныла иньдасэ отсэт. Гажэн видзчи- 
сисэ cilia т я  да уджалшэ.

Сьэкыт вал! челюскинеццёзлэ видзны площадкасэ 
сядз, медбы позис пуксьыны самолёттъезлэ: то сшэ лы- 
мэнтыртас, то сы гагар потас йыыс, то потас площад
кам с ачыс.

Весэтасэ виль места, стр.оитасэ виль аэродром да 
видзчисисэ... Видзчисисэ самолёттъез...

А ета кадэ быд ладорсянь ны дынэ лъебзисэ лёт- 
Чиккез, медбы ныла отсавны. Бз сета лётчиккезла лъеб- 
зьыны пургаез, ез сета тума.ннъез, ез сет лъебзьыны лым 
да мороз. Но лётчиккез еталэ езэ сетчэ. Пурга-пыр, ту- 
ман-пыр, падера-пыр лъебзисэ самолёттъез, медбы от
савны челюскинеццезлэ.

Март 5 луна аэродромсянь юэртаса, што лагерь весь- 
тын мыччисис самолёт. Выданные уськэтчисэ аэродром 
дынэ.

Друг кинкэ ыкэспс:
— Самолё-от! Ур-р-ра!..
— Самолёт! Миянэс адззиеэ, адззиеэ миянэс!..
Уна окаеиеэ. Мукэдыс гор sic а...
— Миянэс адззиеэ...
А кык мотора самолёт, гора зыкэн лажмытика лъеб- 

зис лагерь весьтэт, кьгппэвтн- аэродром вевдэрын да 
пуксис.

Шмидт тшэктэм сьэрт! медодз самолёт нэбэтас че- 
лядьэс да инькаезэс.

Апрель 10 лунэдз самолёттъез съесся езэ вермэ 
шедны челюскинеццез лагерьэ. Пургаез, туманнъез да 
мороззъез езэ сетэ ныла лъебзьыны.

Быдсэн мирыс следиттс ена самолёттъез еьэрын. 
Миян быдэе советскэй граждана оласэ лётчиккезкэт да
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челюскинеццезкэт этш оланэн. Быд газетаись кошшисэ 
сы йьпнсь, мый лоис челюскинеццезкэт, кынымэс петкэ- 
тЙэ-ни самолёттъез.

Асылэн апрель 10 лунэ лагерь аэродром весьтын 
бэра мыччисисэ самолёттъез.

Нель часа луннас вит самолёт босыпеэ йы выжеь 
челюскинеццесэ быдэс. Апрель 13 лунэ босьтюэ мед- 
бэръяесэ квать мортэс. Этлаын челюскинеццезкэт вшпсэ 
кыкъямыс пон. Лётчиккез и ншэ босьНсэ.

Самолёттъез лъебпсисэ да ешэ, прошшайтчэм мо- 
гись, кытшэвшсэ лагерь вевдэрын.

Ны увдэрын йы вылын павъяшс Совет страналэн 
ыджыт гэрд флаг.

Лётчиккез ез думайтэ асланыс олан йыд!сь, згджа- 
лпсэ шоччисьтэг, лгедбы токо чожажык петкэтны челюс- 
кинеццезэс.

Страна пантал1с челюскинеццесэ эддьэн ыджыт ра
до стьэн.

Быдэс мир дивуйтчис советскэй лётчиккез---Совет- 
скэй Союз героййез мужество вылэ, искусство вылэ.

„Максим Горькийлэн" бур ёрттъез.
Нюнь 19 лун. Мича шоныт шощца лун. Москваын улича- 

езэт мэдэтчэм, гажа, кыдз праздник пораэ, ветлэтэ отир. 
Панталэны героййезэс—челюскинеццезэс.

1 Самолёт „Максим Горький1 11 жугал1с катастрофа пора 
1935 годэ май 18 лунэ. Сы туйэ строитэны 16 съетшэм-жэ- 
самолёт.
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Школа дынын, кэда вылын павъялэны уна ф латтез, 
эксисэ этлаын велэНськэт челядь мэдш. класелеь велэт- 
чиссез.

Челядь вылына лъебтлсэ вывланьэ ассиныс юррез- 
нысэ, кысянь кылэ самолёттъезлэн вына, торжественной зык.

— Кыкдас... Куимдас... Витдас...—лыддьэны шйэ 
челядь.

— Видзэт-жэ, видзэт, кытшэм ыджыт. Но и само
лёт! Видзэт, борддъез вылас гижэм „Максим Горь
кий". Кытшэм великан!.. Адззан, кыдз гурэтэ, нельки 
мэддъесэ оз кыв... Видзэт-жэ, ордчэн сыкэт кытшэм 
учитикэсь кык аэропланок...

— Шя абу учэтэсъ,—висьталш Коля,—шя токо сы
кэт ордчэн да с i n эн кажитчэны съетшэм учитикке- 
зэн.

— Мый, челядь, бур?—юалш нышсь велэпсь Мария 
Ивановна.—Ета мирын меДыджыт, виль сухопутной, со- 
ветскэй самолёт. Быдэс миян странаыс, быдэс уджалшь 
отирыс строитюэ ассиныс самолётсэ, быдэнныс сеНсэ 
деньгасэ: и рабочэййёз, и колхозниккез, и служащэй- 
йез...

— А пионерресэ вунэтш?—горэтчис Зина.
— И пионеррез, конешно... Писатель Михаил Коль

цов первэй висьталтс строитны еттшэм самолётсэ да ета 
пы.:псь гижис газетаэ. Быдэнныс, кин лыддьэтш га- 
зетаись, кутчисэ сылэ отсавны: пондтэ сетны деньга.

СЛдз строштеэ самолёт.
Сы вылын ем быдэс—и кино, и радио, и телефон, 

и типография. Ета агитационной самолёт. Уна заводдъез, 
уна отир строитасэ етэ самолётсэ. СЛя быдсэн вэл1 керэм 
миян советской заводдъезын.

— А бур-бы шйэ маНсяньжык видзэтны,—пондшэ 
шуны челядьыс.

— Разрешеннётэг миянэс съетчин озэ лъедзэ,— 
виеьталш Коля.

— А гижэ ета йьшсь писательлэ Михаил Кольцов- 
лэ,—горэтчис Мария Ивановна.

(Ля-жо лунэ челядьыс ыстшэ письмо.
„Правда" газетаэ. Писательлэ Кольцовлэ.
— Дона ёрт Кольцов! Миянлэ эддьэн охота видзэт

ны самолёт „Максим Горький". А Коля шуэ, разрешен
нётэг миянэс съетчин озэ лъедзэ. Ми тъенэ корам, кер
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кыдз-кэ сщз, медбы миянэс да Мария Ивановнами: лъе- 
дзисэ.

„Максим Горький,лэн“ бур ёрттъез—Московскэй 
школаын мэдш классын велэтчисеез“.

Челядьлэ сеНсэ пропуск и шя мутсэ самолёт дынэ. 
ЬЫсянь н1я адззисз с1йэ эддьэн ыджыт кайэн.

Этцс борд вылэ вермисэ пуксьыны мэдш классхсь 
быдэс велэтчиссез да ешэ у на-бы кольччис места, кы- 
тэн бура туйис орсны шарэн.

Учитик лисничаок кузя челядь пырисэ самолёт 
пытшкэ да пощцеэ сгйэ быдладорсянь видзэтны.

Дзар керисэ пилоттъез дынэ. Пилоттъез пукажсэ 
асданыс местаын да мыйкэ йьшсь жагэник сёрнштсэ. 
Сыбэркн челядь мутсэ пНссажиррез юкэтэ. Съетчин 
иуксисэ небыт креслоезэ да некыдз-бы съеысь озэ чеч- 
чэ, но шйэ пощцсэ нуэтны видзэтны радио, кино, типо
графия, столовэй да библиотека. Выдлаэ челядьыс йеш- 
тшэ пыравны. БаиНсэ телефонэн—пилоттъез кабина- 
сянь корисэ типография.

Радио жырын уджаше механик, шя лэеьэпс труба,- 
кэда-пыр Konic иньдыны му вылэ передача.
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Типографиями печатайтюэ самолётлюь газета. Быд- 
лаын ваш еъетшэм бур, што челядьлэн токо синоккез 
югъялэны...

Дыша мутсэ челядь гортаныс, бьтдэнныслэ охота 
вши ета самолёт гигант вылын лъебалышны.

— Но, ладно,—шуисэ челядь: -самолётсэ кериеэ, и 
мийэ ешэ сы вылын лъебалыштам!

О ,,"П Ъ 1 1 '1Ъ уЬ & Ы у

т / ^ и й ж / з  у
Г Г Ы Ш Ш УГ Щ ^ Ш Л О

з п г а л ы и ^  д л г ш л

H A X s , С Ь

.Л Ш ^ Г Ш уС И Ь Ш п / .

Радио-пыр.
Кывзы: радио висьталэ, 
кыдзи быдмэ да вынсялэ 
каждэй город и завод; 
кыдзи шахтаын, заводын 
соревнуйтчэм лъебэ, содэ, 
уджалэмын пизьэ морт; 
туййез кузя лунэн, ойэн, 
паровозлэн колесоез, 
кыдз тъермасьэны прокод.

Радиолюбипсь.
Быдса луннъезэн Гриша мыйкэ сё керис: вундалю 

проволока, молотокэн шйэ лямэые да кэртсис керис 
кыттпэмкэ тороккез.

— - Тъенэ эвны некыдз он вермы,—лэгасис бабыс,— 
кытшэмкэ бэра в иль чужэма орсан лэсьэтан. Ёгсэ токо 
жыръяс керан.

Рыттъезнас айыс юавлю:
— Кыдз тъенат дело му но?
— Бытшэма, — горэтчывлю паныт Гриша,—токо вот 

абу телефонной трубка...
— Но дак мый... тыдалэ, ковсяс ньэбны тъеныт труб- 

касэ... А отсавны тъеныт оз ков?
... Оз, оз,—шуэ Гриша,—ме ачым тэда мый колэ

керны.
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Чулашс дас лун. Гриша экие асеис аппаратеэ да 
кайис крыша вылэ сувтэтны антенна.

Рытнас ны дынэ эксисэ уна гэссез. Вачкис кыкъя- 
мыс час. Трубкаын мыйкэ пондю жеркэтны. Гриша усь- 
кэтчис аппарат дынас да горэтю:

Чэлэ, ёрттъз, пондэтчэ-ед-ни...
А рупор пытшксянь кинкэ висьталш горэн:
— Доклад.
А сыбэрын мэдп; голос пощцс баитны колхозник- 

кез-ударниккез съезд йылшь.
Сыбэрын пондю кывны орсэм.
— Бур!—висьталш Гришалэн айыс.—То-ед эш. кыдз: 

пукав гортын да кывзы.
Гриша висьталгс, гато радиовечер чулаше. Дыша 

мутен гортэ: ешэ-бы кывзйеэ да рупорыс баитны дугдш..

Тэд-жэ, тэд:

Ы М уСЗЬШ? П Ы Л в  Ыт Ы Л уЭ М /,
w  ст хем у, и / сИшлпуэллу.

Клеитэм пассажир.
Письмоез асьныс 
некытчэ оз инмэ.
Но ящикэ 1Пйэ лъедзав,
мунасэ,
лъебзясэ,
уясэ шя
не этш тысеча верста.

Письмолэ абу сьэкыг 
адззывны чочком свет. 
Сылэ
оз ков билет.
Донэн оз вешты, 
быдэе адззылас мир 
клеитэм пассажир.

Почта вагон.
Письмоез, пакеттъез, И одзэ, и бэрэ,
журналлъез, газеттъез,— прокод этмэдэрэ
тэбалэма почта вагон, ветлэтэны кык почтальон.
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Посылка—Петровлэ, Лякэтэма ёна,
газет—Куликовлэ, письмо съетэн дона
■открыткаез—-Ошыбэ тыр. да иньдэма Перемэдз пыр.

Ой, кытшэм страшнзй!
Оградаын opcic канёк. Учитйк, ачыс умэлик-умэ- 

.лик. Друг пон. Канёк чеччэвНс, кэстНис дугаэн, усюк- 
кесэ паськэтч'с да видзэтэ, аслас гэныс быдэс сувтнз, 
поныс мушс сы бокэт. Кэр поныс мущс, канёкыс сё сы 
сьэрэ юрсэ бергэтлс: „Вйдзэт-пэ, кытшэм ме страшнэй. 
Ен вэрэт—шедас тъеныт“.

J b O s H A jy i& ti/ ! Ь & ~

г и м х л м г & м з ь н у .

Тигр ПИАН.
Ми ол!м Дальнэй Востокын. Айэ ветл1с вэравны 

да вайис гортэ тигр пиянокэс. Cni вэл1 год джынся 
ыджыт мыгэра кычан ыжда. Сылэн вэл1 юрыс ыджыт, 
зелёной кодьэсъ гэгрэса синоккез, кымэсыс паськыт 
да пелёккез дженытикэсь. Одзись лапаез вэлшэ сьэкы- 
тэсь да вынаэсь, а бэрись лапаез унаэн вэснитжыкэеь. 
Учитик, нёжтэм, шя пуксис айэ кок дынэ да пощцс сы 
бердэ. зыртчыны. Сшэ куПсэ ылын, ыджыт ты гэгэр 
камышшезын. Шуисэ сшэ Васькаэн.
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Кэр мувасэ узьны,
Васькаэс жырас колисэ 
этнасэ. Васька адззэ: пе- 
мыт, некий некытэн абу.
Вот „страшнэй тигр“ чеч- 
чэвтш диван вышеь, пон- 
д!с котрасьны жыр кузя, 
ачыс повзьэм увъяс лёк- 
горшэн чирзэ. JIOKTiC 
сы дынэ айэ. Эддьэн ло
не рад Васькаыс, уськэт- 
чис айэ дынэ, ачыс мур- 
гэ. Айэ невна ешэ люби- 
тыштК, сыбэрын нуэтас 
ас лас жырйэ, и вэлись быдэнные онмэссисэ.

Асывнас мийэ Васькаэс нуэтамэ асланым поннъез; 
дынэ. Поннъез повзиеэ да пышшиеэ. Тыдалэ, тигр ду- 
кыс лоис поннъеслэ эддьэн повзьэтана. Токо этш учи- 
тик понок ез повзьы. Cia чеччэвыс Васька вевдэрэт, 
тойыгштс ешэ лапанас да пондю сыкэт орсны, ачыс го- 
рэн вувтэ. Васька лоис чожжык да нёжтэма пондК чеч- 
чавны сы сьэрын.

Васька радейпс гусьэн пырны жырйэ да съетчин 
орсны. Эддьэн любиыс етя подушкаез. Кыскас подушка- 
сэ джоджэ, эт]к пельэссэ йирас, а сыбэрын кыдз вачкас 
лапанас подушкаыс кузя: омэн жыр пасьта лъебзяс пе- 
роыс, а Васька нетшкэ подушкасэ да мурзьэ.

Васькалэн ешэ вэл1 мэд1к орсан—важ п и т .  Cifl кыска- 
nic пимиеэ джодж кузя да куталш ешэ, кыдз шырокэс.^

Эддьэн радей'пе Васька кайлыны пуез вылэ. Усь- 
кэтчас му вылэ, лэсьэтчас-лэсьэтчас да сыбэрын чеччэв- 
тас вывланьэ. Этш секунда—и Васька кутчэма-ни пу 
бердас пиннезнас и лапаезнас да вылын-ед муыс вев- 
дэрын дюттясьэ.

Быдмис Васька. Сылэн мывкыдыс лоис, кыдз ыджыт 
тигрлэн. Свобода вылын ешэ видзны ез понды туйны.

Чожа айэ вузалш с1йэ зоопарка.

Лев да руч.
(Б а с н я.)

Пэрисьмис лев, ез-ни вермы съесся кутавны звир- 
резэс. Вот и думайтэ cia, понда-пэ овны хитростьэн:
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шодас пещёраэ да бытьтэ поддав шогавны. Пондасэ вов- 
-лыны сы дынэ звиррез. Токо некин бэр сы дытсь ез пе- 
тавлы. Выданные:-», кин пырие пещёраэ, лев кутали? да 
.сёйие.

Локте руч, оув-пе пещёра дынэ да юалэ:
— Кыдз-инэ овлан?
Лев и шуэ:
— Умэля. Да мый-жэ тъе ме дынэ он пыр?
А руч и шуэ:
— А еледдъез сьэрй адзза: уна тъе дынэ звиррез 

лырэмась, да токо бэр некин абу петэм.

Пон-оанитар.
Гражданекэй война поста менэ веськыт киам и ко

кам ранит! еэ. У си ме логэ. Уна вир ме съетэн эштт, 
вынтэмсяяк А кытэн миятссез, оз тыдав, не оз кыв... 
Мымда шедш сьэрам ваыс, быдэс юи. Садьтэг куйла. 
Невна понда ачымэс тэдны, осьта синнъезэс, то асыв, 
то рыт. Кора, медбы кинкэ кыл!е да локтш ме дынэ:— 
некин шы оз сет: тыдалэ, ылэ миятссес мутсэ.

А ранаезэ висьэны...
Думайта ме: „кувны, натьтэ, естэн ковсясА
И кул!-бы натьтэ, кыдз-бы не Гайка.
Мэд суткиас кыла ме: кытэнкэ матын ион нюкайт- 

чэ.
Ох, кытшэм ме рад лои! Вот токо думайта—„адззас, 

али оз cia менэ“.
Адззис. Адззис менэ Гайкаыс. Рад увъяс пондас виз- 

житньт, нюлэ мен ним нырэс, синнъезэс.
Ок тъе, дона ёрт! Ок тъе, дона менам ёрт!

И кыдз-ед B9.Tri не шуны сшэ ёртнас! Вод!с Гайка 
ме бокэ, ачыс меным спинасэ лэсьэтэ матэжык. А спи
на выла с сылэн гэрд креста сумка.

„Бось-пэ, мый тъеныт колэ“. Судзэта ме иод, бинт- 
тъез. Кисъкал! иоднас ассим ранаезэс да кыдз верми кэрта- 
ni. А Гайка босьт!с пиннезас бринзель да :коггэрт!с ме дын- 
сянь. Бринзель—ета бедёк—чуркаок, кэдэ кэрталэны 
санитарнэй пон ошейник бердэ. Кэр пон адззас ранитэм 
мортэе, тая босьтэ бринзель. Бринзельэн пон котэртас 
санитаррез—морттъез дынэ. А оз-кэ адззы поныс рани- 
тэмэс, съек cia пиннезас бринзель оз бось.
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Гайка локтас бринзельэн миян красноармееццез ды
нэ—санитаррез дынэ да вайэтю гайэ ме дынэ.

Сщз- ме кольччи ловйэн...

Сторож.
(Быль.)

Михаил Иванович ол)с дачаын. Cia некэр ез пэд- 
навлы дачасэ кэть и ветлывлЦ гортсис дыр кежэ. Да и мый 
вылэ вэд| сылэ пэднавныт, сылэн-ед вэлюэ кык велэтэм 
сторож- поннъез-овчаркаез.

ЛокНс С1я этпыриеь гортас, видзэтэ: стул.тьез вы- 
лын пукаяэны кык жулик. Ны одзын куйлэны сылэн 
поннъез.

—Мый-инэ пукалат, голубчиккез?-- юалэ нылшь 
Михаил Иванович.

—Пукалам, гражданин. Куим час-ни то пукалам, 
вэрзьэтчыны озэ сетэ, проклённэййез. Лъедзисэ пырны- 
тэ—езэ и вувтэ. А эш токо мэдан-бы сюйышны корма- 
нэ ки. медбы куритышны, a hi я съетчэ и лэсьэтчэны 
уськэтчыны. Корманэ пырны озэ сетэ. Висьтав тъе нылэ, 
ась кэть куритнытэ лъедзэны, мыдзимэ-ни мийэ естэн.

- Милицияын куритат. Оськалэ одзлань, да токо 
ед котэртэ, а то пурасэ. Корманэ киезнытэ ед сюйэ 
(тьян, поди,. съетчин оружие ем). И котэртны т я  тьянлэ 
оз сетэ, н1я менам ещз велэтэмэсь.

—Тъе караулит естэн!—висьталю Михаил Иванович 
эт поныслэ,—а тъе лок мекэт!—Cia босьНс сьэрас мэдак 
понсэ.

Сщз и вайэт)с с1я воррезэс милиция;-).

Учитик почтальон.
Вта вэл1 кэдзыт странаын. Съетчин, кытэн озэ вет- 

лэ поезддъез. Съетчин, кытэн токо неделяэн этпыр 
ваялэны поннъезэн почта.

Почтальон Мэк, гэна пасьэ каттисьэмэн, пукалш 
додёкын. Даскык годся Тод liyKanic козла вылын да 
бура веськэтл'к; поннъезэн. Поннъез сшэ любиысэ.

Кокнита ыскэвтэ додь свежэй лым кузя. То ета 
логын лоас гоок. Шупыта лъедзчисис додьые йы вылас. 
А поннъез ешэ перытжыка -пондюэ котэртны волькыт 
йы кузя.
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„Каж!“—мыйкз noTic полоззъез увтас.
• Йыые попе,—съек-жэ думайтыгттс Тод,—додьые 

сьэкыт,—и съек-жэ, думайттэг, перыта с1я чеччэвыс йы 
вылэ.

Поннъез кватштсэ кокнямэм додьсэ да шупыта гэ- 
нитасэ керэс вы'лас, берегас. Кыдз бэбмэмэсь, котэрНсэ 
поннъез одзлань. Ылын, ылын бэрас, йы вылас, тыда- 
лк*. Тодлэн вуджэрыс.

Тод ПОНД1С мунны подэн. А лымыс усис сё эддьэн- 
жык и эддьэнжык, сьэкыт вэл1 адззыны кокнит додьыс- 
л!сь следсэ.

Тэвчикэн пырис додьые деревняэ. Быд керкуись 
чирзэмэн котэртшэ отир.

—Почта, почта!
—А кытэн Тодыс? Тъе этнат?—юалкэ Меклшь.
Поннъез нюкскэ, асьныс тшэка видзэтлывлкэ бэр- 

лань, шя казял1сэ-ни — абу нылэн учитик дружок- 
ныс.

—Колэ мунны. сылэ паныт,—пощцсэ горэтлыны че
лядь, Тодлэн ёрттъез.

Эт1к ны колас1сь локНс вожак-пон дынэ да вись- 
талк:

—Тодыс съетчин, мун адззы ешэ, Гро.
Вожакыс пощцс котрасьны этмэдэрэ, ачыс уння- 

лэ.
Челядь эдва йешНсэ чеччэвтны додёкэ, кыдз пон

нъез котэрНсэ туй кузя бэр.
Тод жагэника мушс пыдын лым кузя... Сылэ ка- 

житчис, што этлаын пургаыскэт, сля кылк пошпсь ун- 
нялэм.

„Ета вувтэ вожак Гро...“
Минута бэры быдэнные поннъес радуйтчэмэн вув- 

ткэ да уннялкэ Тод гэгэр. Гро нюлк сылкь кынмэм 
чужэмеэ, а челядь сылэ чирзкэ:

—Пуксьы чожажык, Тод!
Тод чеччэвтк додёкэ, рякэстк, и поннъез друж

ная пондкэ котэртны пурга-пыр.
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Кэиннъез.
Менам дедэ ол!е вэрын сторожэн. Этпыр шя вэр 

пытшкэт лепте гортэ. ВэЦ рытъяв гэгэр-ни.
Друг дедэ ките уннялэм.

С1я пощцс мунны перытжыка, 
а уннялэмыс лоис сё матын- 
жык и матынжык. Дедэ пощцс 
туй кузяс котэртны. Дзар ке
рне бэрас. Адззэ, матын сы дын- 
сянь свиттялан точкаез. То 
кылэ-ни дедэ, кыдз кэиннъес 
чакэтэны пиннезнаные.

Дедэ котэртш вылын кэз 
дынэдз да каине улнзь уввез 
вылэ. Кэиннъез казялшэ ешэ 
кэз вьипсь да сувтчшэ. Кынымкэ 
кэин сувтшэ кэз увтас бэрись 
коккез выланые. Дедэ кайис 
кэз вылас ешэ вылэжык. Кэин
нъез уннялшэ, гыжъял1сэ ла- 
паезнаные пусэ.

Важын-ни локтю ой. Дедэ 
вежэртю, што сылэ ковсяс ойсэ талун чулэтны кэз вылас. 
Кайис ешэ вылэжык да пуксис ув вылэ. Лъебис ыджыт 
тэв, кэз уввез пондюэ эддьэн нёкрасьны, дедэлэн усис 
юр вывеие шапкаыс. Кэиннъез съек-жэ ешэ кватитюэ да 
косялюэ. Кэиннъез пукалюэ му вылын, асьныс юррезныеэ 
вылына лъебтюэ дедэлань да эддьэн-ед и уннялюэ. Дедэ 
ёна кутчисис уввез бердэ, а кэзыс бура-ед и дюттясис 
тэвсяняс.

Ж  с ы , п л т ^ Ф  к л и п с а  ш р М и т ш  ,

Л Ш Л А Ь  C tS V  &  C & t tb O H £ j4 J s y

JJM U SV  САЯу (f{JJlSL£/3 ОЫ НуЭ Л Ш 1Ь . 
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С]дз пукалк Ля быдса ой.
Асывнас кэиннъез пышшисэ. Дедэ лъедзчие кэз 

вылкь да мушс сторожкаэ.
—Мый съетшэмыс тъекэт?—горэтк иньыс.
—Кэиннъезкэт еовсис талун ойсэ чулэшы,—эдва 

горэтчие дедэ да водк лабич вылэ.

Кыдз кэиннъез венэтэны ассиньзе 
пияннъезнысэ.

Муна этпыр ме туй кузя, друг кыда, кинкэ ме бэ- 
рын чирзэ. Ета чирз-ic зоночка—пастух. Сш котэртэ вэл1 
ыб кузя, да кин вылэ-кэ мыччалэ. Ме видзэН ыб вылас, 
адзза: ыб кузя котэртэны кык кэин—этыс ыджыт, мэ- 
дыс учэтжык. Учэтжыкыс спина вылас нэбэтэ джагэ- 
тэм дзельэс, видзэ пиннезас дзельыслкь коксэ. Ыджыт 
кэиныс котэртк бэрсяняс.

Кэр ме казял1 кэиннъесэ, то этлаын пастухыскэт 
уськэтчи котэртны ны сьэрэ. Ми понд1м чирзыны. Мия- 
нэс кыл!сэ деревняын да локысэ поннъезэн мужик- 
кез.

Кыдз токо пэрись кэиныс казялк поннъесэ да отир- 
сэ, котэрыс том кэиныс дынэ, кватитас сы дышсь 
дзельсэ да чапкис аслас спина вылэ. Кыкнан кэиныс 
пощцсэ котэртны чожажык и недыр мыйись эшисэ сип 
одзись.

Съек зоночка пощцс висьтасьны кыдз мый вэл1. 
Логись петэма пэрись кэиныс, уськэтчэма дзель вылэ, 
джагэтэма сшэ да пондэм нэбэтны.

Паныт сылэ котэртэма томыник кэиныс. да босьтэма 
дзельсэ.

Пэрись кэин сетэм сылэ нэбэтны дзельсэ, а ачыс 
пондэм. жагвыв котэртны бэрсяняс.

Токо съек, кэр сылэ лоис умэль, пэрисьыс дугд1с 
велэтны томыниксэ, да босьНс дзельсэ ачыс.

Незшнсь кэч.
(Сказки.)

Шогмис вэрын кэчок да быдыслкь полк. Кытэн 
кажнитас улок, каёк-ли лъебзяс, усяс-ли лым комок— 
кэчокыс оз тэд кытчэ вошткьны. Пол1с КЭЧОК лун, по-
66



лш кык, полк: неделя, пол1с год. А сыбэрын быдмис 
ыджыт да и ез понды повны.

—Немись ме ог пов!—горэтлс сш этпыр быдса вэр 
паеьта.—Вот немымда съесся ог пов, немымда!

—Ок тъе, косой син, кэшыпсь он пов?
—И кэишйсь ог пов, и ручлшь ог пов, да и ош- 

лшь ог пов—некишпсь ог пов!
Эддьэн-ед ета вылын и сером петш.
— Да мый съетон и баитны!—чирзо коч.—Пантаеяс- 

коиеным коин, дак ме сшо ачым сёя.
Кыдз-ед сером петас ета коч выло! Кытшом-ед с!я 

ыластэм!
Чирзоны коччез кэин йылшь, а конные съетон и во- 

лэма. Ветлотш егя, ветлопс ворот аслас коин делоезон, 
оддьон тшыгъялш да и думайте: „Вот еёйышны-кэ бы OHi 
кочокосВ Кыло кытэнко оддьон матын сы дынеянь коч-'* 
чез чирзоны да ешо сшо, руд конное, касьтывлоны. Сув- 
T ic  С1Я, невна воздухсо нюкайтынтс да жагвыв пондш лок- 
ны коччез дыно. Эддьон и мато вермис локны ны дыно.

Кыло, кыдз сы вылын шя сералоны, а быдонные- 
ся оддьонжык серало—косой сина, кузь пеля, дженыт 
божа—ошшасись коч.

— „О, чов ужо, воно, ме вот тъено и сёя“—думай- 
тыштас коин да понд1с нёджжасьны, кода-жо кочыс ош- 
шаеьэ. А коччез нем оз адззз да гажотчоны ешо бур- 
жыка.

Помассис сшон, што ошшасись коч чеччовыс мыр 
выло, пуксис борись коккез вылас да пондш шуны:

—Кывзо тшо, полюсез! Кывзо да видзото ме выло. 
Вот о т  ме таянло мыйко мыччала... Me... Ме...

Съетчо ошшасисьлон кылыс бытьто друг кынмис. 
Кочыс казялш коинос. Моддъес езо казяло, а счя казя- 
Jiic и лолышны оз верны.

Мый лоис одзлань, нельки висьтавны сьокыт. Ош
шасись коч чеччовтш вывлань да повзьом увъяс усис 
веськыта коиные кымос выло. Тшакыльон таровтчис 
коиные спина кузя да ешо , отпыр берготчис воздухас. 
А сыборын сщз пощцс лыйны-котортны, нельки го
тов вол! аслас кучикись петны. Дыр котэртю коч, кыт- 
чэдз дзикодз садьыс ез быр. Cia пыр думайтш, коиные- 
пэ натьто ме сьоро вотчо, вот-вот вотас да пиннезнас 
кватитас.
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Сыбэрын быдсэн беднэйка садьтэмсялш, синнъесэ ку
ш е да уеъкэтчие куст увтэ.

А кэин ета коста котэртш мэдш ладорэ. Кэр кэчыс 
у си с сы вылэ, е!я думайтш кинкэ-пэ, тыдалэ, менэ лыйис.

Сщз кэиные пышпше: „Йетша разь вэрас мэдш кэч- 
чесэ позьэ адззыны, а ета вэл! кытшэмкэ бэбеялэм 
кодь“.

Л&гъьс ш !ц' псиихяо, (ь  асыуэ
г  а ц̂>

0€Л£АЛиГЬЭ . J b b trn /W  C/1>£/X\Xy 
( 'frO^JJyrrblCirH Jjiy , tU X X ^3

f*t& ХО ГП уЭ^1/ГГШ М1/, !Ш р у  h te x (y 9 4 i/ 

* (XrUASXV .

Люкасись мэс.
Вэл'1 миян мэс, да съетшэм люкасись, токо съетнзь 

и пов, мед кинэскэ ез люкав. Этпырись нельки бы- 
дэе гидеэ сюррезнас разис, сщз куканьыс дынэ мэдвз 
пырны. Сюррез сылэн вэлшэ кузьэсь да веськытэсь. 
Унаись айэ мэдш сьшсь сюрресэ пилитны, да кыдзкэ 
сё ез йешты.

Вот кыдзкэ этпыр гожумнас, мамэ мэссэ высьтде, 
лъедзис куканёксэ да и шуэ сойэлэ:

— Мун вашэт ншэ, Феня, ю дорэ, ась невна берег вы- 
лас йирсьэны.

БосьтК Феня шатёк, вашэтiс берег вылэ, лъедзис 
ншэ еёйны, а ачыс пуксис бадь увтэ.

Друг кылэ Феня: бадь кусттъез коласын кинкэ ион- 
дое шумитны, кажэтэ токо чашъяыс. Видзэтэ: кинкэ 
кусттъез коласэт рудкодь сы дынэ локтэ. Нылочкаыс 
думайтэ, ета-пэ натьтэ асланым поные Серкоые.

Пощцс Феня кытсавны:
—Серко, Серко!
Друг адззэ—куканьыс, а сы сьэрын имэсые, кыдз 

бэбсялэмэсь котэртэны веськыта сы вылэ.
Феня чеччэвтш да жмитчис пуыс бердэ, куканьыс 

сы дынэ. А мэсыс кыкнанныеэ ншэ пуыс бердэ бэрнас
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жмипс. Юрсэ мышкыртас, ачыс баксэ, одзись коккезнас 
мусэ гарйэ, а сюрресэ веськыта кэиныс вылэ сувтэтю.

Феня эддьэн повзие, купе пусэ кыкнан кинас, мэ- 
дэ-бы чирзыны, а голосыс абу. Кэиныс веськыта мэсыс 
вылэ уськэтчис да съек-жэ бэр-бэр токо керсис, тыда- 
лэ, павкиеэ сылэ мэс сюррес.

IIонд]с кэин котрасьны, то этш боксянь, то мэднк- 
сянь, медбы кыдзкэ боксяняс уськэтчыны мэсыс вылэ, 
либо куканьыс вылэ. Но кыдз-бы ез бергэтчы, быд ла- 
дорсянь мэс еторрез сы вылэ лоэны веськыта. Понд1с 
съетчэ нылочкаыс горэтлыны, корны дынас отиреэ.

Мияшссез неылын сысянь гэриеэ. Кылэны, мэсыс 
мыйкэ баксэ, да и нылочкаыс чирзэ. Котэрпсэ шя съет
чэ, а кэиныс кыдз казялш отиреэ, размэд ешэ мурзьыш- 
Tic да токо чожажык бадь кусттъез коласэ.

Мымда радуйтчис съек айэ, кыдзкэ-пэ сюрресэ ег 
пилит.

V /  ' н '
Ь ы л ы н у  h w  t m - e .

Ета вэл! шоныт странаын. Me MyHi негррезкэт. Друг 
ылынкодь ешэ казял1 буйволэс. Gin, юрсэ кэстэмэн, 
гэграл1с виззя тигр гэгэр. Буйвол яйись пейс вир.

—Охота видзэтны тышкасьэмсэ?—пондю горэтны 
негр.—Съек эт-жэ пуез вылэ!

Негррез пуез вылэ кайэны, кыдз каннез. Шя кьку 
киеэ сьэраныс и менэ. Мийэ пуксимэ уввез вылэ да 
пондш видзэтны.

Тигр пуксьыштш, ачыс мурзьэ, а буйволыс пыр 
гэгралэ. Сщз чулал!с кынымкэ минута. Друг буйволыс 
уськэтчис да пысалш тигреэ сюррезнае. Тигр чеччэвпе 
буйвол вылэ да ассис ковпиннесэ мэрпс сы бокэ. Сы- 
бэрын тшакыльэн тарэвтчис сы дынеянь, а ме йеппл 
токо казявны, кыдз сылэн виззя кучикыс свиттял1с 
турун коласас.

Тышкасьэм.
(Быль.)
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Тигр эктш медбэръя вынсэ да мурзьэмэн уськэтчис 
буйволыс юр выла. Буйвол кэстю ассис кыз сивисэ да 
кыдшпс тигрсэ аслас сюррез вылэ. СТя эвтчис сюррез- 
нас, а тигр гыжъясис да куртчасис. Минута мымда 
буйволыс видзис тигрсэ сюррез вылас, сыбэрын мыш- 
кыртш юрсэ да чапкис тигрсэ му вылас. Жагвыв пидзэс- 
съез вылас кэстюьэмэн сi я аслас сьэкыт тушаэн жми- 
т1е тигрсэ му бердае.

Горзэм... мурзьэм... да нюжвыла кань моз нявзэм. 
Буйвол тресипс юрнас, пышкайтш да мурзис. Коккез сы- 
лэн дрэжтлсэ. Тигр пощце горзыны сё небуражык и небура- 
жык. Буйволыс пышкайтэмэн талис сгйэ аслас копытаезэн.

Кэр буйволлэн невна лэгыс чулашс, шя сувпс. 
Ыджыт тушаыс сылэн быдсэн дрэжшлс. Друг cia пон- 
дас баксыны— норэн да нюжвыла.

—Ета иньпэв,—гусьэн висьташс меным этпе негр.— 
(Ля корэ ассис пиянсэ. Видзэт.

(Ля мыччал!с у читок, сьэд неыджыт туша вылэ, кэда 
куйлш сук турунын. Шатласьэмэн буйволыс локти; пия- 
ныс дынэ. Пияныс чеччэвтас, а мамыс сгйэ пощце нювны.

Кэр пищ .
Куим лун Эмель аслас цонкэт Лыскокэт ветлэтге 

вэр кузя, да сё весь: некыдз ез вермы адззыны кэрэс 
пиянокэн. Эмель мэдю ловйэн кутны кэр пияноксэ аслас 
шогалшь нучок понда,—Гришуыс понда.
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Токо нёльэдз дунас т я  вермисэ адззыны щрлшь да 
сы пияноклть следсэ.

—Мамыс пияннас, — думайтэ Эмель, турун колассис 
гырись да поспит кодытаезлюь следдъесэ нёджжалшэ. — 
Кошшы, кошшы, Лыско!

А кэрыс важын-ни казялш вэралшьеэ да бура видзэ- 
rric сы сьэрын.

—Етэ. мамыс менэ пияныс дытсь ылэтлэ,— думайтэ 
Эмель, а ачыс сибэтчэ сё матэжык и матэжык.

Кэда пораэ старик лэсьэтчис кэрсэ лыйны, шя жаг- 
выв котэрт1с кынымкэ оськэв да сувтю. Эмель бэра ас- 
лас винтовкаэн сибэтчис матэжык.

Кэрыс даешь мыччисълш, но пессис сё ылэжык нуэт- 
ны вэралшьсэ аслас дзебэм пиянок дытсь. Пэрись Эмель 
и лэгалт, и дивуйтчис кэрыс вылын, кыдз шя ещз оз 
пов. Лыскоыс кыссие хозяиныс сьэрэ. Кэдкоста Эмель 
эштш син одзсис кэрсэ, Лыско гуеьэник зангис сшэ ас
лас пым чукаэн. Эмель дзар керис бэрланяс да пуксис: 
сы дынсянь куимдас оськэв ылына сулалт eia веж пия- 
нокыс, кэда сьэрын Эмель вэтлтис быдса куим лун-ни. 
Кэр пиянокыс вэ.:и эддьэн и басэк, сылэ вэ.п токо ешэ 
неделямэд, гэнокые вэл1 пух кодь веж, коккез вэснити- 
кэсь. Басэк юр.оксэ кэр пиянокыс вэл1 чатыртэма бэрла- 
ньэ. Кэр коше судзэтны вылынжык улок, с!я вэснитик 
голясэ нюжэтас одзланьэ.

Вэралшь лъебтш курок да пондш метитчыны учитик 
кэрок юрэ... Но ета минутаэ пэрись вэраМеьлэ усис тэд 
вылас кыдз берегитш мамыс ассис учитик пияноксэ.
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Кыдз токо усис тэд вылас, съек-жэ лъедзис пиш- 
шальсэ. Кэр пиян вотлапе кусттъез гэгэр да чеплялш 
листоккесэ. Эмельыс шутньэвис, а учитик кэрок чожа-ед 
пышшис кусттъез коласэ.

—То-ед кыдз котраеьэ! -баипе пэрись вэралшь, ачыс 
мыйкэ думайте шыннялэмэн.—Сымда сйэ и адззы.;пм: 
кыдз ньэвъёсь... Лыско, котэрнс-ед миян кэр пиянокным. 
Но ась, сылэ котрасисьлэ колэ ешэ быдмышны...

Мэд Дунае Эмель локне аелас керкуок дынэ.
—А, деду, вайин кэр пиянсэ?—панталхе с!йэ Гриша 

нучокыс.
н|Ег, Гриша... но адззыль..
—Вежыник?
—-Ачыс веж, а чукаыс сьэдкодь. Сулалэ куст ув- 

тын да листоккесэ чеплялэ... Me метитчи..
—Ен сидз?..
...Сндзи бы, Гриша, да жаль лоне учитик кэрокей...

мамеэ жалейи... Кыдз шутньэвн ме, шя токо лыйышнс 
чашъяас, сымда ме еййэ и адззыль Бура котэрис!..

Кэр т я  водасэ' узьны, шогалйсь зоночка ешэ онмэс- 
сикас унаись ioanic дедыслшь:

—Котэрис, деда, кэр пияные?
—Котэрис, Гриша, котэрис...
—Вежыник?
—Быдсэн веж ваш-, токо чукаокыс да копытаес сьэ- 

дэеь взрез.
Счдз зоночка и онмэссис да ойбыт вэтасис учитик 

кэр пияноксэ.

Ез удайччы.
Восьис колхоз виль вэв —Рыжуха. Гэннас вэлыс 

ваш гэрд, эддьэн и басэк. Чанёккез Рыжухалэн вэлшэ 
басэкэсь, чожэсь да вежэраэсь. Выданные колхозниккез 
любинсэ Рыжухасэ, а челядь любинсэ быдэынысся эд- 
дьэнжык. Рыжуха сулалш шоныт конюшнаын, торъя йэр- 
тэтокын. Сылэн вал! торъя эшынок. Недыр мыйись Ры
жуха чанялш. Челядь унаись луннас вовлша эшынок 
дынэ видзэтны Рыжуха вылэ да сы учитик чанёк вылэ.

Кулак Долгунов завидуйтэ, мыля колхозын ем съе- 
тшэм бур вэв. Лэгалэ кулакыс, кэр колхозас уджыс мунэ 
бура. Кулак пощцс лэсьэтчыны Рыжухасэ гуеявны. Пон
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д1е велэтны ас дынас колхознэй поннъез: то нянь кор- 
каок вале, то коскаок чапкыштас. Велалшэ еы дынэ пон
нъез, езэ пондэ вувтны.

Этпыр, эддьэн пемыт ойэ, кулак л о uric конюшна 
дынэ. Жугдю ломэн замок, гусьэник сибэтнис Рыжуха 
дынэ. Токо лэсьэтчис, пуктыны Рыжухаыс юр вылэ сер- 
мэт, а еъя эддьэн повзис аслас чанёк понда, бергэтчис 
да ёна-ед зурзис стенаас. Чанёкыс судил ic ордчэн, токо 
мод!к йэртэтокын. Кылш cia мамыслюь шысэ да радъялэ- 
мэн пощцс гэрдлыны. Чеччэвтш конюх: мый етэ, кин 
вэввесэ вэрзьэтэма. Перйта котэртГс cia конюшна дынэ, 
видзэтэ: конюшнаыс осьта. Конюх лъебтш тревога. Лок- 
т!сэ колхозниккез. Эзтшэ фонарь, видзэтэны, а кулак 
Доланов ыжмитчэма конюшна пельэсокас.

—Мый тъе съетэн кераы?
Оз тэд Долгунов, мый висьтавны.
—Локта Рыжухаыс вылэ видзэтышны.
— Оййезнас вэввесэ озэ видзэтэ да и замоккесэ озэ 

жугдалэ.
Кут1сэ Долгуновэс да ашынас одз нуэтюэ города.

ifoljfias 'fyd t̂rCS. &W кфШФПЬ
ккЛхУд гиШПАт&Ну, Оу ксШШФС
o&p&ti/. ]Ао$ъ$о с̂ф  стам- 
н / э  й '  4 з 4 -  с у р т  о г ш т л Л а п ь с  

г и и а х т н л е г и /э  у ^ у т х ы с ы ш н / .

Чанёк.
Ветлэ'йсэ вэрын вэввез. Неылын ны дынеянь нал! 

кэрттуй.
Этйс чанёк пэтас да пощцс мунны гортас. Дер ев- 

няыс ззэл! ь атьтн. С1я мушс шпалаез кузя, рельсаез ко- 
ласэт.

Друг бэрсяняс пощцс кывны ёркэтэм, шум. Чанёк 
дзар керис бэрас, адззэ, сы сьэрын котэртэ кинкэ ыджыт,

73



сьэд. Чанёк эддьэн повзис да мэддс кежны бокэ. 
Но кежны ез позь, съетэн вэл! крут да вылын насып.

Съек чанёк пощцс котэртны одзлань да недыр мы- 
йись бэра дзар кррис бэрланяс. Машинные тыдалш ма- 
тын-ни. Чанёк пондю котэртны ешэ перытжыка.

Машинист лъедзис машинасэ невна жагэнжыка. Се- 
Tic паровознэй свисток, медбы вашэтны чанёксэ туй 
вылшь.

А чанёкыс лъебНс бэжеэ вывланьэ да сё одзлань 
и одзлань котэрНс рельсаез коласэт.

Паровоз вылшь ешэ сетшэ свистоксэ да паровозыс 
пондш труба-пыр сьэкыта пышкайтны. Етасянь зыкыс 
паськал1с вэр пасьта омэн.

Чанёк котэртас мьшда вэл1 вын.
Друг сля казялю, што туй бокые лоис невна лаж- 

мытжык.
Cia бергэтчис бэрлань да казял1с машинал1сь кык 

югъялан точка.
Вот-вот ета страшнэй машинаыс слйэ вэтас... Съек 

чанёкыс чеччэвпе рельсаес вевдэрэт бокэ да понд1с ко
тэртны турун кузя. Повзьэмсянь сьэлэмыс сылэн эддьэн 
пессис, а машинисты с сералэмэн думайллс:

„A-а! повзин. Но э т  бэра позяс лъедзны машинасэ 
перытжыка“.

Зыкэн да пышкайтэмэн поезд пондш котэртны одз
лань, а чукыль вылын горэн селлс свисток.

Чанёк котэр'пс бокэ, медбы дзебсисьны вэрын. Но 
сыбэрын, кэр казялш, што машинаыс котэртш одзлань, а 
ешэ кутны оз и думайт, чанёк съек-жэ сувыс.

Съесся пондш гэрдлыны вэснитик голосэн, рад увъяс 
чепэльллс турунок да гажэн пондш котэртны гортас.

Вэр чанёк да шакал.
Ылын азиатскэй степпезын ветлэтш вэр вэв табун. 

Неылын, мысок сайын, nyranic ыджыт шакал да видзэ- 
Tic этш чанёк сьэрын. Cifl видзчисис, кэр не кэр чаньлэн 
мамыс мунас чаньыс дышсь ылэжык. Шакаллэ чань 
яйысся абу чэскытжыкыс нем.

Чанёк кыкись-ни вэл! эддьэн матын шакалыс дын- 
сянь, но мамыс ветлэллс сыкэт этлаын. Шакал полш сы 
ыджыт копытаезшь.
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Видзчисис, видзчисис—нем оз пет. Понддс мунны 
бокэ.

Съек казялш ciiia чанёкыс. Сйя ез тэд, кин съетэн, 
мый керэ? Лъеб'пе учитик бэжоксэ да пондш котзртны 
шакал дынэ.

Шакал пукал1с да видзчисис чанёкэс. Кэр чанёкыс 
ваш сы дынсянь эддьэн-ни матын, шакал чеччэвтш да 
пондш котэртны чанёкыс дынсянь бокэ, но котэртш шдз,. 
медбы чанёкыс вермис сы сьэрэ вэтчыны.

Шакал думайыс бэбэтны чаньсэ мысок сайэ, мамыс 
дынсянь ылэжык.

Мысок сайын шакал бергэтчис чаньыслань да, топ 
кыдз лэг ион, чеччэвыс чаньыс сиви вылэ. Чанёк чеч- 
чэвыс бокэ, сыбэрын вывланьэ да эддьэн ёна-ед бэрись 
коккезнас вачкис му бердас. Шакаллэн пиннез токо йеш- 
ысэ нильдыны чань кучик кузя.

Чанёк ешэ этпыр чеччэвтш да сылэ пидзэс гэгэрас 
лоис эддьэн зубыт. Ciff мымда вын гэрэвпс. Мамыс гэ- 
рэвтш сылэ паныт, ачыс тэвчикэн лъебзьыпплс керэс вы
лэ. Пеллесэ юр бердас ыжмитэмэн, пиннесэ векыштэмэн с \я  
уськэтчис шакал вылэ.

Шакаллэн веж гэныс комоккезэн понднс лъебзьыны 
тэв кузя. Шакал мезмис вэлыс дынсянь да уськэтчис 
котэртны одзлань, а вэлыс сы сьэрэ. Шакал мымда вын 
которые одзлань, сля маысь-ни кыллс вэлысллсь лэг пин-
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несэ. Кыдз не кыдз с1я вермие сётаки сайэвтчыны ылгсь 
мыс сайын.

Чанёк радэн нондас котэртны мамыскэт ю дынэ. Бэ- 
рись кокыс кузя сылэн котэртК вир. 10 дынын cia пэт- 
тэдззис нимасис да чэскыта онмэссис.

Орёл-беркут.
Беркут—медыджыт орёл. Беркут сьэд рэма. Кузянас 

лоас метр гэгэр. Кэр паськэтас борддъесэ, дак этш борд- 
сянь мэдш бордэдз лоас кык метрся унажык. Ныр сы
лэн эддьэн ён, гыжжез кэсысьэмэсь, лэчытэсь.

Мам орёлыс кольттявны пондэтчэ март мисечын. 
Кольттез пэжэ 35 лун. Пияннъез сылэн вевттьэмэсь чоч- 
ком небыт гэнэн.

Кьггчэдз орёл пияннъез ешэ позйын, аймамыс съек 
;удж.алэны поз гэгэр 20—30 километр ылына. Ета коста 
н1я уна вийэны вэр каййезэс да звиррезэс. Этпыр орёл 
поз гэгэр адззисЭ кольччэм коскаесэ да юррееэ 40 кэч- 
jiicb да 300 уткалвзь.

Орёллъез олэны 
эддьэн дырэн. Нельки 
кутэм орёллъез овлъ 
сэ 100 годся унажык- 
эн. Том орёллъез, кэд-
НЭ боСЬТЭНЫ П031СЬ, 
чожа велалэны морт 
дынэ. Мукэд по- 
раэ сщз велалэны, 
нельки пондэтчэны 
гажтэмтчыны съек, 
кэр мортыс мунас 
гортсис дыржыккежэ.

Воляынолюь орёл 
эддьэн страшнэй. Кы- 

-ласэ-кэ о оёлл1сь чирзэмсэ каййез, учитик звиррез, дак 
ылэ дзебсг сьэны быдэнныс. Мукэд кадэ орёлыс пышшэ- 
тэ учитик челядьэс. Уськэтчэ нельки ыджыт морт 
вылэ.

То МЫЙ ВЭЛ1 этпыр. Тшыг орёл уськэтчис ыджыт 
пэрись порсь вылэ. Эддьэн пондш порсьыс виксыны. Зык 
в.ылэ локтгз мужик да вашэНс орёлсэ.



Беркут лэгасис, съетэн-жэ лъебзьыитс, кватитю ка~ 
ньэс да пуксис забор вылэ. Гыжъялэм порсьыс виксэ,. 
каньыс нявзэ. Мужикые котэртас гортас пишшальла.

Кэр мортыс мыччисис пишшальнас, орёл лэгэн лъеб- 
зьыштш сы вылэ да мэртш лэчыт гыжжесэ.

Пощцсэ чирзыны, горзыны, корны отсэтсэ куимэн: 
госа порсь, кань да крестьянин. Котэртасэ съетчэ сусед- 
дъез, кутюэ орёлсэ да кэрталшэ.

Шогал1сь слон.
Кыдз быд пораэ, 6 часэ слониха Дж'индау клеткаэ 

мыччисэ кык завтрак: этшсэ сылэ, мэдсэ—пияныслэ. Джин- 
дау тележка вылын вэл1 30 кило картовки, 40 кило 
свёкла да 1 кило сахар. Джиндау босьтш картовки, мэ- 
дю-бы ешэ аслас хоботэн вайэтны эм дынас да ез вер
ны. Хоботые сылэн ез кэетшь. Джиндау эддьэн норэн: 
да вэснита пощцс ружтыны.

Джиндау клеткаэ пырис чочком халата ветеринар. 
СЛя кайис леснич вылэ да Джиндаусэ бытшэма омэн
ВИДЗЭТ1С.

Слонихалэн вэ.:п жар. Врач видзэпс Джиндау хобо
та, съетчин пытшкас вэл! нарыв—ыджыт, кыдз яблок. 
Веськыт бокас сщз-жэ вэлЛ нарыв. Висисэ и коккес. Сы
лэн быдлаэт висис друг: и хоботые, и бокыс, и коккес.

Врачыс лап-лап керис кинас Джиндау неволькыт 
кынэм кузя да висьталЛс:

—Чэв, ёртэй, тъе лоан здоров. Лечитны мийэ пон- 
дам тъенэ сщз: коккезат пондам керны пым ваннаез, 
кучик увтэ пондам керны йэла уколлъез, пондам бура 
вердны. Мийэ тъеныт пондам сахарсэ сетавлыны ешэ 
унажыкэн. Да сетам ешэ яблоккез. Тъе сь.эры лоас, не?

Вермис-кэ бы слонихаыс баитны, етя-бы натьтэ 
висьталш:

—Конешно ме сьэртг Ме-ед эддьэн чэскытсэ люби- 
та. Да и кин-жэ сшэ оз любит? .

Кык недель-ни, кыдз Джиндау оз вермы ачыс еёй- 
ны. Сёян сылэ мыччэны зыр вылын, а юкталэны резино
вой кишкаэн, съетшэмэн, кытшэмэн городдъезын кись- 
калэны уличаез.

Кык недель-ни Джиндау новйэ брезентовой сапог- 
гез. Нёль морт кышалэны Джиндау коккезэ енэ сапог-

77'



гесэ. Ена сапоггезэ кисьтэны пым ва. Ена и емэсь коккез 
ионда ваннаез, кэдна йьипсь баиНс врач. Пым сапог- 
гезын Джиндаулэ эддьэн шоныт да бур. Выд лун бэры 
коккез сылэн висьэны небуражык и небуражык.

Пияныс дивуйтчэмэн видзэтэ сапоггес вылэ. Тыдалэ, 
сылэ (ндз-жэ охота ветлэтышны съетшэм сапоггезэн.

Акула.
(Висы.)

Миян корабльыс сулал!с Африка береггез гэгэр якорь 
вылын. Луиыс вол! гажа. Мореланьсянь пэльНс лэчыт 
тэлок, но рыт кежас погоддяыс дзикэдз вежсис: лолав- 
ны лоис еъэкыт, Сахара пустынясянь, бытьтэ лонНсян 
гор дынсянь, миян вылэ пощцс пэльтны пым воздухэн.

Шонд1 лъедзчикэ капитан пеНс палуба вылэ да го- 
•рэНс: „купайтчыны!“ Этш минута бэрН быдэс матрос- 
•съез вэл1сэ ваын, лъедзисэ ваас парус, кэрталюэ сшэ, да 
керисэ парусас купальня.

Корабль вылын мияикэт этлаын вэлшэ кык зоночка. 
Шя медодз чеччэвНсэ ваас, но нылэ парусас вэл1 дзес- 
кыт. Шя пондКэ парусыс сайын морёас уявны одзасьэ- 
мэн.

Кыдз дзэдзыввез. кыкнанныс нюжласисэ ваас да быд 
вытсь тъермасисэ уйны сы местаэ, кытэн вэл1 якорь 
весьтын бочкрджыс.
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Этш зоночкаыс перво одзажс ассис ёртсэ, но еыбэ- 
рын пощцс кольччыны.

Пэрись артиллерист, зоночкаыслэн айыс, сулалш палуба 
вылын да любуйтчис аслас зонэн. Кэр зоныс пондое 
кольччыны (чя горэтас сылэ:

—Вынсьэтчыш, ен сетчы!
Друг кинкэ палуба вывсянь ыкэствз: ,> Акула!" мийэ 

быдэнным казял1мэ ваас морской чудовищёлшь спинасэ.
Акула уйис веськыта зоночкаез вылэ.
—Бэрлань! Бэрлань! Бертэ! Акула!—пондш чирзы- 

ны артиллерист. Но челядьыс с!йэ ез кылэ, т я  уйисэ сё 
ылэжык, асьныс сералшэ, чирзшэ, нылэ вэл1 ешэ гажажык.

Артиллерист бледэтэм, кыдз полотно, вэрэтчытэг ви- 
дзэтш' челядь вылэ.

Матроссъез лъедзисэ пыж, тъермасьэмэн чеччэвНсэ 
да быд Bbrnicb пондшэ уйны зоночкаес дынэ; но н1я 
вэлшэ ешэ ылын, а акула дынэдз вэл1 челядьыс дынсянь 
токо 20 оськэв гэгэр.

Зоночкаез перво езэ кылэ, кыдз нылэ чирзшэ да езэ 
и адззылэ акуласэ, но сыбэрын этыс бергэтчис акулаыс- 
лань. Мийэ быдэнным кыл1м, кыдз йя чирэстш да кык- 
нанныс пондшэ уйны бокэ.

Ета чирэстэмыс артиляеристеэ бытьтэ саймэыс. Cia 
чепэссис пушкаез дынэ. БергэНс хоботсэ, водышНс 
пушка вылэ, метитчынтс да купе фитильсэ.

Мийэ быдэнным, мымда-бы съетэн егэ вэлэ, повзим 
да кыдз эшэммез видзчисям, мый лоас.

Ыпнит1с лыйэм, и мийэ казял1м, кыдз артиллеристыс 
усис пушкаыс бердэ да вевттис киезнас чужэмбансэ. 
Мый лоис акулакэт да зоночкаезкэт, мийэ егэ адззылэ, 
минута кежэ миян син одзын лоис тшын. Но кэр тшы- 
ные ва вевдэрас паськал1с, быд ладорсянь, перво жагвыв, 
а сыбэрын горэнжык и горэнжык да радуйтчэмэн пон- 
д1сэ горэтлыны бьтдэнные.

Пэрись артиллерист осылс синнъесэ, лъебНсьышНс 
да видзэ'пе море вылэ. Волнаез вылын тыдалш кулэм 
акулаыслэн веж кынэмыс. Чожа пыжнас локтшэ зоноч
каес дынэ да вайэНсэ нКш корабль вылэ.

Кыдзкэ этпыр тэлэн ме осы! эшын. Керкуэ пырис 
басэк, гэрд мороса жонь. Борддъез жонвыслан гэлшэ
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сьэдэеь, пельпоннъез рудэсь. Me сет! сылэ сю туссез да 
нянь крэшкаез. Cia перыта-ед кокал1с шйэ быдэс, пук- 
сис джодж дорэ да пощцс сунасьны.

Чулалк; кынымкэ лун. Жонь велалнз пукавны менам 
чунь вы л ын, сёйис км вьипсь тусёккез, либо иуказйс 
менам пельпон вылын. Me дынэ керкуэ пыравшс пон. 
Жоньыс перво iionic гошыс.:п'еь эддьзн, а сыбэрын ез пон- 
ды повны да нельки этлаын opcica. Перво жонь пук- 
сьывлш поныслэ спина выл ас, а сыбэрын пондес пук- 
сьывлыны и юр вылас. Мукэд пораэ видзэтан, видзэтан 
ны вылэ да серэм петас. Пон чеччалэ, эвтэ бэжнас, вув- 
тэ, а жонь сы вылын, бытьтэ-ед седлоын, пукалэ.

Me П1утнялэмэн часто сьывл! сылэ ассим любимэй 
сьыланкыввесэ.

Жонь бура радейНс, кэр сшэ леститан. Мукэд кадэ 
босьта ме сшэ киам, волькэтла спина кузяс данюжэтэмзн 
шуа: „Дона жониньэй тъе менам, бур каёкиньэй!“ Съек 
С1я пондэтчас сьывны, гажасялас да токо чеччалышлэ. 
Кынымкэ лун кежэ ме горНсь мунь Метэг жоньыс эддьэн 
гажтэмтчис.

Кэр ме гортэ локП, эдва, эдва верми чэвтчыны, 
Мдз менэ жоньыс падмэпс. Пыр лъебалш ме гэгэр. Сы
бэрын лъебзис менам пельпон вылэ да понд1с юрнае 
зыртчыны менам голя бердэ, топ и топ стдз, кыдз 
ниртчэ кань..

Ешэ недыр лъебалышис ме гэгэр, сыбэрын пуксис 
шкап вылэ да пондцс шутнявны менчим сьыланкылэс.

Типок.
Дарья баб пукнс даскуим кольть да пукеьэнс ны вы

лэ курэгэс. Пэрись баб ез видзэт кытшэмэсь кольттес, 
а ны коласын эик кольть вэл1 мэддъез сьэри ыджытжык 
да зелёнэй вевъя.

Пукалэ курэгыс бура, шонтэ кольттез. Мунас, невна 
эктыштас тусёккез, юыштас ваок да бэра пуксьэ места 
вылэ.

Пукалш курэжок недель куим гэгэр и конддеэ кольт- 
тез1сь петавны типоккез.

Быдэннысся сёрэнжык пейс типокыс ьзлёнэй вевъя 
кольтись. Пейс ета типокыс не мэддъез кодь: гэна, веж, 
коккес дженытикэсь, нырыс паськыт!
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Дивуйтчыитс курэгыс аслас чукыля кока пиян вы
лэ, да керны нем: кытшэм ем, а сё-ни-ед аслас пияныс. 
Любитэ cilia елдз-жэ, кыдз мэддъесэ.

Пощце курэгыс велэтны пияннъесэ гаггез эктыны. 
Мушсэ этпыр пруд дорэ.

Кыдз токо дженыт 
кока пиянокыс казялК 
васэ, съек-жэ тъермасьэ- 
мэн ваас уськэтчис. Ку
рэгыс казял1с етэ да пон- 
лдс горэн чирзыны, борд- 
дъезнас эвтэ, слдз-бы и 
ваас чеччэвтэ. Типоккез 
котрасьэны жэдзэны, 
бытьтэ шуэны: „Отсалэ, 
дона отир, вонным миян 
вэйэ!“

А вонныс ез и ' думайт .вэйнытэ, сля кокнита уялш, 
cbiH ic васэ аслас перепонкаа, паськыт лапаоккезэн.‘ 

Кьипс курэгл1сь чирзэмсэ Дарья бабэ, котэрллс тип- 
пез дынэ, казял1с, мый сылэн керэ чукыля кокыс да
шуэ:

— То-ед! Снштэм курэг моз, тыдалэ, бабукаыс увтэ 
пукы утка кольть!

Оовзьэпсэ.
Ограда шэрын пондюэ тышкасьны кык петук. Борд- 

дъезнысэ паськэ'псэ, голя выланыс гэнныс cyBTic. Вэл1 
неыджыт петушокыс, а кэр гэныс cyr/ric, съетшэм ыджыт 
лоис, нельки полэм петэ сы вылэ видзэтны. Курэг, 
кэр лэгасьэ, слдз-жэ борддъесэ паськэтэ, да бытьтэ ыджыт- 
жык-жэ лоэ. А ыджытыс вылэ не быдэнныс уськэт- 
часэ—полэм петэ.

Злектрическэй бабука.
Котэрысэ Максим дядь дынэ челядь:
— Висьтав, Максим дядь, кыдз электричествонас 

типпесэ пэжэны?
— А Т1йэ перво меным то мый висьталэ: кыным 

кольть туйэ пуктыны Вян бабука увтэ?
— Дасвит,—горэтчис Митя.
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. . —. Вот йя и ем-ед. А менам электрической бабукаэ 
не этш сотня друг пэжэ.

Челядь токо эммезнысэ осьткэ.
— Т1ян курэгныт кэр кольттесэ пэжэ?
— Гожумэн!—ыкэсйеэ челядь.

-А- менам электрическэйыс—быдса год.
— А тъенат, Максим, курэгыт съетшэм-жщборддъеза 

да лапаоккеза?
— Не борддъез, не лапаоккез сылэн абу. Етэ ящик, 

а съетчин сотчэны электрическэй лампочкаез. Лампоч- 
каезсянь шоналэ ящикас воздухыс и шоналэны кольт- 
тез. Сшэ шуэны—инкубаторэн.

Съетэн Митя съесся ез верны терпитны, чеччэвтю 
местасис да шуэ:

— А друг да ящикас кольттес пусясэ ? А пуэм кольть- 
сис и электрическэй бабукаыс-ед оз верны пэжны типсэ!

— Мывкыдаэсь тшэ. Токо Ля мортыс, кэда медпер- 
во керис инкубаторсэ, вэ. п' миянся не- глупэйжык.

Инкубаторыс керэм с1дз: кыдз токо ящикын лоэ 
эддьэн жар, уп'к лампочка кусас.

— Тъенат курэгыт кыным лун пэжэ типпесэ?
— Менам курэгэ пукало сымда-жэ, мымда и т1ян— 

кыкдас этш лун.
Кыдз токо петаласэ типпез, ншэ съек-жэ нэбэтасэ 

косытсяшнэ. Съетэн электрическэй гор шйэ съек-жэ 
шонтас да косьтас.

КосьНсянМсь типпез коло нуэтны мам керкуокэ. 
Мам керкуокын куим жыр. Первэйыс—узьлан жырок, 
кытэн сз^лалэ электрическэй гор, мэдпсыс—гуляйтэм 
понда, съетэн крышаыс керэма стеклоисъ. Куимэт жы- 
рокын—потолокыс керэма проволокаись.

Съетшэм мам керкуокын типпез олэны квать-кыкъ- 
ямыс недель гэгэр, кытчэдз оз велалэ бытшэма ветлэт- 
ны, кытчэдз оз вынсялэ.

Хозяйка да курэг.
(Б а с н я .)

Этш курэг кольттялш быд лун.
Хозяйка думайтэ: понда-кэ курэгсэ вердны буржы- 

ка, натьтэ с,1я пондас кольттявны унажыкись.
Сщз и керис.
А курэгыс госсял1с да кольттявнытэ дугддс.
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Учитик мужичок.
Me этпырись тэвнае, кэр кадыс зъев кэдзыт,
Сук вэр пытшкись пета, а вэл1 мороз!
Видзэта керэсланьэ вэв мунэ, жэдзэ.
И пес кыскэ додьтыр, южэтэ полоз.
А вэв одзас мунэ, сермэт бердэ кутчэм,
Учитик, учитик, пйстик кодь морток.
Пимиез кэмалэм, оськалэ оз сувтчы, 
Кеписсез-вапсыррез, кыекасьэ поньток.
•— Олан-вылан, ёртэй!—„Мун бокэ, мый дзэран!“
— Тъе лэг тай-нэ вэлэмыт, учитик пи?— 
Кералш кысь пестэ?—„Кьтсь, кыдз не вэрись, 
Уджалам-ед этлаын айэкэт ми“.
(Быль вэр пытшкын квипс кытэнкэ керасьэм.)
— Ыджыт-я семьяныт, висьтав меным тъе?—
— Семьяным тырдоз, да унажык панясись, 
Уджал!ссез йетша, вот тятьэ да ме...
— Вежэрть А кыдз тъенэ шуэны?
— Власэн.
— Кыным годен, ёртшьэй?
— Квать тырис, квать!“
— Но, вэрзьы!—сщз зоночка горэтас басэн, 
Шупытжыка оськэвНс. Киас кузь шать.

Челядь вузалэм.
Ета вэл! важын-ни, ешэ царь дырни.
То кыдз миян керл1сэ. Локтэ морт деревенскэй бед- 

няккез ордэ, кэдна кошшэны местаез, кытчэ-бы сетын 
ассиныс экмыс годся' зон либо ныв. Гортаныс вердсьы- 
ны немэн, няньыс абу. Морт—челядь небись быднёдж 
бэбэтлэ, кэейэ велэтны бедняшпеь пиянсэ кытшэм-кэ реме
сло бердэ. Аймамныс радэеь, сетэны ассиныс челядьныеэ.

Сщз деревняезэт эктас челядьсэ дас морт гэгэр. 
Вайэтас шйэ станцияэдз. Баитас кондукторкэт, медбы 
шйэ билеттъезтэг, кэччезэн нуэтны городэдз.

Городын челядь небись нуэтэ челядьсэ быдкодь 
кустарь дынэ: сапог вуриссез дынэ, слесаррез дынэ да 
мэдцклаэ.

Кустарсянь ета челядь понда босьтас деньга, му- 
кэд кадэ дас руб гэгэр этш морт понда. Вэл! сщз,
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нельки этш керкуас коляе челядёксэ дас гэгэр. Челядь 
небисьлэ бэра сетэны виль заказ, и стя мунэ бэр дерев- 
няэ эктыны челядьсэ.

Ловъя товар небисьыс, кустарые полэ, юасьэ:
— Тъе вот ешэ ме дынэ колян, а сылэн, поди, 

татэн кытшэм родня ем?
- Ен пов,—шуэ челядь небись,—некин сылэн абу, 

кер сыкэт мый верман, быдеэн с!я тъенат кипод ув- 
* тын.

Ванька Жуков.
Экмыс годся зоночкаэс, Жуков Ванькаэс,. сетасэ ве- 

лэтчыны сапог вурись дынэ.
Этпыр, кэр хозяиные да пэрисьжык уджалшеес мунлез, 

стя хозяиные шкапись судзэтае чернилоэн посудаок да 
с1мэм пероэн ручкаок. Паськэтас ас одзас нэитчэм гижэт

М е д п е р в о, кытчэдз 
ешэ ез пондэтчы гижны, 
cifl размэд полэмэн видзэ- 
Tic эшыннъез вылэ да 
ыбэс вылэ. Гижэтокыс 
сылэн куй л ic лабич вы- 
лын, а ачыс лабич одзас 
сулалш пидзэссъез вы- 
лас.

— „Муса дедук, Кон
стантин Макарович! — 
гижис cifl.—Гижа тъеныт 
письмо. Абу менам не 
айэ, не мамэ, токо тъе 
этнат менам кольччин“.

Ыш ловзисис Ванька, 
кэтэыс перосэ да пошце 
одзлань гижны.

— Тэн менэ бура и вартллеэ сы понда, мыля онмэс- 
си кагасэ гытчэтшэ, ачым ег казяв, кыдз ета лоис. Пэ
рисьжык уджалвзеез, подмастерьёез, ме вылын токо сера- 
лэны, а хозяинэ, мыйэн шедас, ешэн и менэ вачкэ, а 
еёяные некытшэм абу. Асывнас сетасэ нянь, эбедайтам ка- 
шаэн да рытнас бэра сетасэ нянь торок. А узьны менэ тшэк-

торок да пондш гижны.
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тэны посодзын, а кэр кагаокыс горзэ, съек ме немымда 
ог узь, пыр гытчэта зыбкасэ.

— Дона дедук, жалейт менэ невна, бось менэ та- 
Т1еь, понда овны тъекэт деревняын. Ог верны съесся 
татэн овны. Бура ме тъенэ кора, бось менэ татюъ, он- 
кэ бось, куда ме татэн".

Ванька нюмыртыптс эмсэ, чышкынтс сьэд кулак - 
нас сйннъесэ да пондю горзыны.

— Вовлы, бур дедшьэй,—гижис Ванька одзлань.— 
Жалейтыш тъе менэ айтэм-мамтэмэс, бось менэ таись. 
Татэн менэ быдэнныс токо вартлэны, а кынэмэ менам 
кыдз сималэ, съетшэм меным гажтэм, нельки висьтавны 
ог куж, пыр ме горза. В1ста поклон Олёналэ, кривэй 
Ёгорколэ да ямщикнымлэ, а гармоннясэ менчим некинлэ 
ен сет. Кольчча тъенат нучокыт Иван Жуков. Дона де
дук, вовлы “.

Ванька нёльпэв кэстю письмосэ да сюйынптс ешэ 
конверта, кэдэ ешэ рытнас босьтю копейка вылэ. Недыр 
думайтыштю, босьнс ручкасэ да гижис адрес:

„ Деревняэ дедэлэ “.
Гыжйэвтю юрбэрсэ, ешэ недыр думайтыштю да сод- 

тю: „Константин Макаровичлэ".

Чери вузалан лавкаын.
Этпырись асъяпоннас одз саймэтю Ильяэс дядьыс 

да шуэ:
— -- Миссьы чожажык да сэстэмжыка.
— Кытчэ сщз?—ешэ он-пыр юалш Илья.
— Местаэ. Чери вузалан лавкаын служитны пон- 

дан...
Этлаын Петракэт Илья му Hie улича кузя. Локтю 

лавкаэ и адззэ: конторка сайын сулалэ ыджыт, кыз кы- 
нэма мужик.

— Поклонсэ сет!— гусьэн горэтчис Ильялэ Пет
ра.

— Кыдз тъенэ шуэны?—кыз голосэн юал1с мужи- 
кыс.

— Ильяэн,—висьтал!с Петра.
— Но, Илья, видзэт менам бытшэмика. Эт, 1озя- 

инея, тъенат некин абу. Абу некытшэм родня, не тэд- 
саез, некин, вежэртш? Ме тъеныт ай и мам.
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Этак приказчик Ильяэе тшэктк бэрйыны кэньэсшъ 
черн. Зоночка пуджис соссъесэ да попдкч кыдз шедае, 
кутавны черисэ.

— Юрэттис кут, бзбэв!—негорда висьталж приказ
чик.

Мукэд кадэ Илья кутайте ловъя черисэ, кэда су- 
лалк*. этш местаын. Но оз йешты кутны, кыдз съек-жэ 
черные кисие нильдас.

— Чожажык бэрйы!—ыкс1с приказчик.
Илья эддьэн бытшкис чуньсэ плавник коскаэн, ку

пе чуньсэ эмас да пощцс нимавны...
— Кыскы чуньтэ!—кыз голосэн рякэепс хозяин.
Сыбэрын сепеэ зонкалэ, ыджыт чер, тшэктшэ пыр-

ны джоджулэ да съетчин поткэтны йы, и поткэтны сщз, 
медбы вэл! бур, волькыт.

Учитик йы тороккес пыриеэ Ильялэ йэрнэс ворот 
сайэ, чеччал1сэ чужэмас. Джоджулын вэл1 кэдзыт, пе- 
мыт. Недыр мыйиеь Илья быдэе люзьва пепс джоджу- 
л!с1> да виеьтал!е хозяинлэ:

— Me съетчин кытшэмкэ банка жугд1...
Хозяин дыркодь видзэпс сы вылэ да сыбэрын го- 

рэтчис:
— Эш ешэ нем ог гну. (лнэп нем ог шу, мыля ачыт 

висьталш. Керан-кэ мый мэдпырся, бура лета пеллетэ...

Туйыс оссие.
Васялэн айые уджалэ кэмкэт вуран фабрикаын. Лок- 

Tic cia этпыр уджаланеянь гортас. Адззэ: Вася лыддьэ- 
тэ книга. С1я и шуэ:

— Мый тъе, Васю, лыддьэтан?
— То, Жуков Ванька йьипсь лыддьэта.
— Бур?
— Эддьэн бур, токо жаль зоночкасэ.
— А ноко лыддьэтыш, ме кывзышта.
Пощцс Вася лыддьэтны. Айыс кывз1с, кывз1с да и 

шуэ:
— Ета правильная гижэм. Сщз и менэ кэркэ учэт- 

сянь велэпеэ.
А сыбэрын серэмтчышпс да и шуэ:
— А мый, чожа-ед и тъеныт колас мунны. Велэт- 

чыштш невна грамотаас—тырмас! Колэ и тъеныт кы-
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тшэм-кэ удж бердэ велэтчыны. Босьта вот тъенэ школа- 
сис да сета мастер дынэ. Тъенэ-ед шдз-жэ пондасэ велэтны.

А Вася сылэ шуэ:
— Но, э т  абу-ни шдз. Миянлэ школаын висьтатсэ: 

эш-пэ быдэнныслэ колэ школасэ кончитны. Да и вартлы- 
нытэ ме ачымэс ог сет. Me пионер. Ме-дор сувтае от
ряда.

Айыс сералэ:
— Бура байтам. Энг не екя кадыс. Советскэй власть 

оз сет эбидитны челядьсэ. Э т рабочэййесэ велэтэны 
не сщз.

— А кыдз?
— А то кыдз: небыдса шэрэт школа тъеныт колэ ’ 

кончитны. А верман кончитны и шэрэт школа, верман 
велэтчыны тех ни кумын, педучилищеын. Пондан-кэ бура 
велэтчыны верман мунны университета, либо институ
те). Он-кэ понды съетчин велэтчыны, верман велэтчыны 
фабзаучын. Петан съетчитсь и верман уджавны ыджыт 
заводдъезын да фабрикаезын.

Э т уджалшеезлэ быдлаэ тупые осьта, токо велэтчы, 
ен дышэтчы.

Шондв
(Ненецкэй школаын велэтюьлэн висьтасьзм.)

Царь дырни ой ладорись народдъезлэ школаез некин 
ез кер. Азбука нылэн асланыс ез вэв.
Книгаез асланыс кыв вылын с1дз-жэ езэ вэлэ.

Токо советскэй власть дырни нылэн лоис асланыс 
азбука, книгаез, школаез.

Эддьэн ылынеянь вайэтэиы школаэдз челядьсэ. Велэт- 
чисьыслэн аймаммезные олэны школа дынеянь 600—700 
километр ылына.

Гожумэн тундраын быдмэ турун. Веж турун кола- 
сын позьэ казявны кытэн тыок, кытэн нюр, а кытэн и 
юок котэртэ. Тэлэн тундраын токо йы да лым. Съек 
кок йылын кокнит кэррезлэ быдлаэ оссьэ туйыс.

Доддялас ненец кэррезэс кокнит додёкэ, пуксьэтас 
челядёкэс да кыскас юйэ школаэ. Съетчин шя олэны 
тулысэдз.

Велэтчись ненеццез понда годын медгажа лун—ета 
кэр первуись мыччисьэ шонд!.
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Съетчин, кытэн олэны ненеццез, кык миееч кыссьэ 
пургаезэн, ыДжыт тэввезэн, полярнэй ой.

Неылын миян школа дынсянъ ем вылын керэс. Сы- 
сянь ылэ тыдалэ. Ета керэс вывсянь казялан шондшэ 
медперво. Медодзза луннас оз ков токо сёрмыны. Шон- 
дшс чуть токо тыдалыштас да съек-жэ и пуксьэ. Кы- 
тшэм-ед гажа да бур адззывны медодзза югэрсэ!

Школасянь челядьыс котэртэны керэс вылэ. А съет- 
чэ важын-ни эксьэмась посёлоксис быдэс отирыс, съетэн- 
жэ и поныъезныс.

То, пондэтчэ гэрдэтны кымэр дор. Выданные видз- 
чисьэны. Вот усисэ шонда югэррез. Мыччисис шондь 
Челядьыс чирзэны: „Шондшс, шондшс!" Том зонкаез 
лыйлэны пшпаллезкь. Том и пэрись шовкэтэны оча до- 
лонь, радуйтчэны шонд! мыччисьэмлэ. Кыдз ош пияннъез 
туплясьэны лымын челядь, а этлаын ныкэт и пон- 
нъез.

Луныс эш пондас содны.
Ойвывланьын эддьэн радейтэны шондкэ. Ойвывла- 

ньын олкь отирлэн медбур кыв—шондь
Ненеццез асланыс бур сьыланкыввезын счдз и 

сьылэны:

J J U  Ш ^Ь О лШ  CJAJL '(rlU ^M irU V  М ЛГрХ (jbVW . 

S h W y М Л Ш Н М  —
лт гы м, uwt u^L w cjxj/ лиуш лсия.
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Kiic-Мария.
Кыс—якутскэй кыв гвылын лоэ нылочка. Олэ ета 

кыс ^учитик эшынока лажмытик керкуокын вэррез, ке- 
рэссъез да юез коласын.

Керку, кытэн олэ кыс-Мария, шуеьэ юртаэн, а стра- 
наыс Якутияэн.

Ны селоын быдэнныс вэралшсез. Нылэн вэралан 
колхоз. Вэралшсез вийэны звиррезэс, а звир кучиккесэ 
нэбэтэны кооперативэ. С'ъетчин шя небэны: пизь, сахар, ке
росин да ситец. Арсянь Мария пондэтчис ветлыны школаэ.

Омэн Советскэй Союз пасьта, Мдз-жэ и Якутияын, 
колэ, медбы быдэс отирыс вэл1 грамотнэй. Быд ' асылэ 
чочком лым кузя этмэдэрсянь челядьыс котэртэны школаэ.

Кыс аслас подружкаезкэт пукалэ школаын.
А неважын велэтшь висьтажс, чожа-пэ татэн кир- 

пичись сувтэтасэ ыджыт виль школа, съетшэмэ-жэ, кы- 
тшэмэсь ыджыт городдъезын.

Виеьталэ велэтшьыс ыдясыт город йылюь, сы йы- 
л1сь, кыдз сельсовет иньд1с сшэ велэтчыны, медбы cia 
пондцс асданыс селоын велэтны челядьсэ.

Кыс-Мария да мэддъес кывзэны велэысьэс. Велэтшь 
виеьталэ нылэ Советскэй Союз йькпсь, отир йылшш, кэ- 
да олэ Союзас.

Кывзэ кыс-Мария велэт1сьл1сь, син выл1сь сшэ оз 
лъедз, а ачыс оз верит.

„Нёжли емэсь съетшэм челядь, кэдна ветлэтэны ку- 
шэеь ешэн, мыля нылэ жар. А миян тэлыс съетшэм 
кузь, да съетшэм дженыт гожум!“

Медбы не кынмыны, кыс ветлэтэ гэна пасьэн.
Кыс-Мариялэ быдэс охота вежэртны, быдлаэ велэт

чыны.
Учитик кыс локтэ школаись, босьтэ книгаез да 

лыддьэтэ. Сыбэрын босьтэ карандаш да пондэтчэ гиж- 
ны то кытшэм кыввез:

—«По готов!

Март мисеч, лун кыкъямысэт.
Кышэтэ листэн календарь:
Ноябрь, декабрь, январь, февраль.
Яулалэ буква, цифра сьэд,
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Мукэдыс ем коласас гэрд.
А лискшсъ, кытэн кренделёк, 
кэстынтс мама пельэеок:

[ -  Вот праздник милы, ныл», тэд: 
Март мисеч, лун кыкъямьтсэт.

Э ш  узбечкалэн история.
—Ниаз, сукты няньсэ!
—Ниаз, лонг горсэ!
Пымалэм Ниаз котрасьэ этмэдэрэ.

— Me муна Хамра дынэ,— юасьэ Ниаз мамысдшь.
. --Мун, токо этэрас некытэн ен сувтчы.
Ниаз босьтэ стена вькпсъ паранджа. Быдсэн юр- 

нас,' киезиас и коккезнас дзебсисис Ниаз паранджаас. Чу- 
жэмбансэ вевттис сьэд сиись кыйэм сеткаэн.

Ниаз мунэ паранджаын. Чапкыны Чйэ оз туй: ви- 
дасэ. ЛокНс Хамра дынэ.

—Тэдан, •• шуэ Хамра,—ем кирку, кытчэ эксьэны 
миян инькаез, съетчин туйэ мыччавны чужэмбантэ. 
Ета керкуыс шусьэ клубэн.

«ЩМунэны кык инь- 
ка, кыкнанныс па- 
ранджаезэн. Кэсть 
сьэмась, эдва кок- 
кезнысэ кыскалэны. 
Натьтэ пэрисьэсь.

То ыджыт камен- 
нэй керку. Эшын- 
нъез паськытэеь, 
югытэсь. Ета керкуэ 
пырисэ ^кыкнан инь- 
каыс. Осылсэ чу- 
жэмбаннъез. Ена вэ- 
Л1сэ не пэрись инь
каез, а кык том 
нывка.
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Ыджыт да вылын жырын, пызан сайын пукалэны инь- 
каез. Кэсыник роч инька байта:

—Паранджасэ кола чэвтны, чапкыны. Неправиль
ная баитэны пэрись отирыс, бытьтэ-пэ узбечкалэ кола- 
ветлэтны пыр вевттисьэмэн. Паранджасянь умэльсяла 
здоровье. Велэтчыны кола узбечкалэ—овны съек лоас 
кокнитжык. Адззатэ, мымда инькаее ветлэтэны вевттись- 
тэг-ни. Тшэ томэсь, пондат уджавны. Осьтэ чужэммезнытэ..

Ниаз кывзэ. То-ед кытшэм бур! Некэр сля еттшам. 
сёрнисэ ешэ ез кывлы.

— Ниаз, тъе урок выла котэртан?
Ниаз гогыш керис юрнае, ачыс котэртэ улича кузяс.. 

Пасьталэма розовэй платтё, юр Рыл ас пуктэм зелёной: 
тюбетейка. Паранджатэг.

Котэртэ, ачыс сера&пплэ. Быдсэн едя лоэма мэдкодь..
—Стыдыт абу!—бобгэ ныр увтас дзор старик.
—Но и кад локти;!—горэтчис паныт мэдис старик.
А Ниаз шйэ оз кывзы. (Ля пырис-ни клуба.
Сьэкыт видзны киас перосэ. Дасвит год ол'к* Ниаз.. 

но некэр съетшэм уджсэ ез кер.
—Но да-ед aHi быдэс пондас мунны мэднёдж, ко- 

л1с токо пондэтны.

Гэрд знамя орден.
Локыс этпыр Колялэн мамыс школаэ да понд1с 

чэвтны пальтосэ. Сы ковта вылын челядь казялйэ, биэн 
сотчана Гард знамя орден.

—Видзэтэ-жэ, видзэтэ,—инькаыс орденэн,—дивуйтча- 
мэн горэтчис Клим.

—А иньпэлэсыслэ разь орденнъесэ сетэны-жэ?
—Ачыт-ед адззан! Новйэ-тай, натьтэ вэлюэ заслу- 

гаез, сы понда и сетэмась.
—А мый понда тъеныт орденсэ с erica? Висы а в. 

миянлэ,—понД1сэ корны челядьыс.
Колялэн мамыс серэмтчышыс да шуие:
—Висьтала, челядь, висьтала.
Ета вал! 1919 годэ. Сьэкыт съек вэл1 кадыс. Гене- 

раллъез да офицеррез омэн гэгэрпсэ том Советской рес- 
публикасэ. Чуть не быдэс рабочэййес миян фабрикаись 
мутсэ фронт вылэ.



Этлаын ныкэт м ут и ме.
Этпыр лыйсикэ, мийэ ег казялэ, кыдз вэрись петэ- 

мась казаккез. Красноармееццез повзисэ, мукэдыс чап- 
кисэ винтовкаесэ да пондасэ котэртны.

Ме ег верны терпитны да кыдз рякэстп
—Ёрттъез, огэ сетчэ! Ачым видза киам винтовка 

.да уськэтчи одзлань казаккез вылэ. Ме бэрын горэтшэ 
„Ура!“ Быдэс полные уськэтчис ме сьэрэ. Вашэймз 
■врагеэ.

Вот ета понда меным сетшэ Гэрд знамя орден.

Мамэлэн полёт.
'Некэр ог вунэт 
лун етэ ме,
Мартовской вэл1 
• Луныс.
Мамэлэн шлём вылас 
векнит ремень, 
веж кучиковэй гуня.
Му вылэ чапкэ
ясене вуджэр
ыджыт самолётлэн бордыс.
Ог вунэт етэ лунсэ некэр—
•ед мамэлэн вэл1 полётыс.
Пропеллер бергэггчие
этпыр,
кыкись,
■съееся чожажык,

вылэжык, 
вылэжык, 
и адзза ме, 
кыдз нёб о ас 
точка кодь мунэ.
Мамэлэн шлём вылас 
векнит ремень 
и веж кучиковэй гуня. 
Мам понда сьэлэмэ

оз дрэжит
велэтчис—и тэдэ мамэ, 
и ме сщз-жэ лъебзя, 
кэр лоа ыджыт...
Ме, кыдз и мамэ, 
кута ёна
советской лётчиклшь

знамя.чожажык кайа,
Тулыс.

Нёбо кузя шешда 
ветла вылына, 
музпсь морос лождде 
шонтны-ни ёна.

Кэдзыт тэв чулЩс, 
сыл!с чочком лым, 
юыс тырис ваэн... 
Чу, гымалэ гым.

Вэрсянь медодзза телеграмма.
ЛоК'Нсэ сьэд рака табуннъез. Понддсэ вэрын сьывны дзу- 

люммез, пистэггез. Видзчисям сьэдкаййезэс да ыбшаррезэс.
Лым увтын пондш эксьыны ва. Вэрын пуез вылын 

лымыс понд1с сывны, ны вывеянь вотялэ ва. Оййезнас 
пае с быдлаын кынмэны, вевттисьэны йыэн.
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Иньпэв рака вайис медодзза кольть. Медбы коль- 
тьые ез кынмы. ракаыс позсис оз и петав. Сёянсэ сы- 
лэ ва-ялэ айпэлыс.

Иы вевдэрэ петэ ва. Лымыс пышшэ, вэрын курзэны 
таррез, тукэтэны кыррез.

Ош сё ешэ узьэ.

Кэчлэн шогмисэ учитик пияннъез. Шогмисэ тялы м  
вылын. Кэч пияннъес шогмэны гэнаэсь да синнъезаэсь-ни.

Урлэн сщз-жэ емэсь пияннъез-ни. Еушэеь, синтэ- 
мэсь... куйлэны шоныт позъяс, сунасьэны. Токо сы пон- 
да и саймывлэны, медбы невна нимасьышны. Нимасясэ 
да бэра узьэны.

Ош берлогаын сщз-жэ быглясьэны пияннъез. Туп- 
лясьэны куим ош пиян. Шя нимасьэны ешэ музыкаэн. 
Нимасикас асьныс урзэны.

И иньпэв барсуклэн емэсь пияннъез. Гырись кодьэсь- 
ни, мисеч-ни чулал1с кыдз чужисэ. Шя оз урзэ. Да кэть 
бы и урз!сэ дак он кыв—барсуклэн нораыс пыдын. Бар
сук пияннъезлэн гыжжез кузьэсь да ёнэсь. Лоас мыйэн 
гарйыны норасэ, кэр барсук пияннъез быдмасэ.

Вэрын нимасиссез

Тулысэн
Мунам, мунам ми 
да и сувтчыштам, 
гажа видззезэн

да кывзыштамэ, 
юез, шоррез кыдз 
горэн больгэны, 
кыдзи нббоын 
сьылэ ыбгаарыс.

ми любуйтчыштам. 
Ми любуйтчыштам
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Сьэдкаййез локпоз.
—Видзэтэ, сьэдкаййез! — горэтй; кинкэ.
И быль, тополь уввез вылын пукалдсэ сьэдкаййез. 

Воробеййез сьэрт! шя вэл1сэ унаэн гырисьжыкэсь да 
эддьэн сьэдэсь.

Сьэдкаййез пощцсэ асланыс поззъезэ ваявны нитш, 
вата, гэн, пух.

Шя любитэны пыдын поззъез. Съетчинэдз оз судз 
лапанас кань, оз судз ракалэн кузь нырыс.

Тулыснас сьэдкай некэр оз кошшы аслыс сёянсэ воз- 
духиеь да пу вьипсь. Сеяные сы понда му вылын да 
муын. Быдса гожумэн сля эддьэн уна сёяс быдкодь насеко- 
мэйсэ, кэдна тшыкэтэны садын да карчйэрын быдмассъез,

Дивуйтчэмэн видзэтан сьэдкай вылэ, кэр сля вэтансьэ 
аслас добыча сьэрын. Походка съек сылэн шупыт, нёж- 
тэм кодь, ветлэтэ Ля съек -невна бокись-бокэ пэлшясьэ- 
мэн. Друг сувтыштас, бергэтчас этладорэ, мэдэрэ. То 
шульгалань, то веськытлань мышкыртас юреэ. Шупыта 
кокыштас да пондас котэртны одзлань. И бэра, бэра сщз.

Буржык видзэтны сьэдкай вылэ одз асылэн, птонд] 
леттэдз. Пукавны-кэ асылэн гусьэник кытшэмкэ садын, 
то сьэдкаййез чожа велаласэ морт дынэ. Токо чапкалэ 
нылэ гагоккез и сё матэжык да матэжык. Недыр мыйись 
сьэдкай пондас босьны сёянсэ т1ян киись, пондас пук- 
сьыны т1ян пельпон вылэ.

Вэрсянь спешнэй письмо.
Вэрын ваыс петэма берегтсз1сь.
Унагорё вайис тулысыс вэрын оллссезлэ. Ваез сщз ыждь 

сэ, нельки вэтиеэ береггёсэ. Мукэд местаезын омэн ва.
Быдласянь миян дынэ локтэны вэрын ол1ссезэс ваэн 

вэтьэм йылзсь юэррез.
Унажык дэнзис кэччезлэ, кроттъезлэ, шыррезлэ да 

мэдж звироккезлэ, кэдна олэны му вылын да му пытш- 
кын. Ваыс пырис ны оланшнъезэ. Звироккезлэ ковсис 
гортсиныс пышшыны. Кин кыдз кужис, сщз и пышшис.

Крот аслас нораын невна ез пэд, кэр ваыс берегсэ 
вэтис. (ля nefic му пытшкись вевдэрэ да пощцс уйны, 
кошшыны кэс места. ЛокНс кэс берегэдз да бэра ныр- 
нилтс му пытшкэ.



Взрсянь телеграмма.
Увтсянь лымсэ кинкэ лъебтмз. Мыччисйс звирлэн 

эддьэн ыджыт чука.
Ета пепс ош иньпэв кык ош пиянкэт. С1я эддьэн 

паськыта осьт1с эмсэ, мед бы съесся оные ез пет, да пон- 
дш мунны вэрас одзлань. Ош пияннъес чеччалэмэн ко- 
тэртшэ сы сьэрэ.

Тэвбытэн сья эддьэн умэльтчэма, лоэм рукйэсь 
гэна.

Дыр узьэм бэрын ел я ветлэтэ эш вэрэттяс тшыг. 
Сёйэ быдэе, мый усяс син вылас: вуджжез, мэймуся ту- 
рун, ягэд. Шедас-кэ сёяе и кэч пиянэс. Ош пияннъез 
нималэны мамеэ.

Кыдз сизим плотник вуджэмась ва 
сайэ, мэр йыыс вэрзьэма-ни.

(Плотниклэн висьтасьзм.)
Сибал1мэ-ни ю шэрас. Друг вывланьын лъебпеие 

ыджыт шум. (Ля-жэ кадэ менам кок увпсь йыыс вэрзис, 
пондас уйны, ме невна токо гатш ег пэр. Кэр ме видзэп 
вывланьэ да казяль мый съетчин кереьэ, повзьэм увъя 
менам горшам топ мыйкэ тасасис, ме ег понды вермы- 
ны горэтчыны, синнъезэ пемдасэ. Рудкодь йы вевдэрыс 
бытьтэ кыдз ловзис, горбыльтчис. Небура шутнялэмэн 
ме гэгэр ваыс пеНс йыыс коласэт. Ета шумын кылю 
Осиплэн шыыс.

—Рознитчэ... рознитчэ—торйэн мунэ... Вэрзьэтчис, ма
ту шкаыс, вэрзьэтчис. Гажэнжык, челядь!

С1я чеччал1с, бытьтэ сы вылэ уськэтчисэ з!ез. Пос- 
нит торрез вылэ жугалэмэн, йыыс ме увтын кажэтш. 
Коккез выдам кайме ва. Ме тъермасьэмэн уськэтчи Ocpi- 
пые дынэ.

—Кытчэ?—рякэстш сгя.—Сулав! Ен чеччав! Ед гру- 
дитчэ! Юррезнытэ поткэта!

—Вэям,—негорэн висьтал1 ме.
—Чэв!.. Вэйнытэ и дурак кужас, а тъе вот пет...
Медодз йыес коласэ шедш Мокей Вудырин. Cin му- 

шс быдэннысся спокойнэйжыка, но друг бытьтэ кинкэ 
коккезэттяс С1йэ кыскис. Йы вылын кольччиеэ токо сы- 
лэн юрыс да киес, кэдншэн вэл1 кутчисьэма пэв бердэ.
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—Отсав!—горэтш Осип,—ед чукэртчэ быдэнныт, 3'riк> 
кыка—отсалэ!

А Мокей шуис:
—Едэ локтэ, зонкаез... Me этнам. Этнам кыдзкэ...
Петле йы вылэ да, паськэмсэ пидзралшэ, шуис:
—Етадз, батя, и былиеь вермам вэйны.
Вамэм паськэмэн да кэмкэтэн чеччавны вэл1 сьэкьпу 

iii я кыскисэ увлань. Выданные лоиеэ нильыгэсь, одзлаыь 
мунны вал! сьэкыт, но жагвыв да покорная мушсэ. Осип 
чёччаще йы вылшь йы вылэ кэч моз. Чеччэвтас, сувт- 
чыштас да мэддъеслэ видзэтэмэн шуэ:

—Видзэтэ, кыдз кола!
Кыным матэжык локпеэ берег дынэ, сыным йыые ло- 

ис поснитжык, частожык пондшэ шедны отирыс йыес 
коласэ.

—Городсэ чу лайма-ни, чожа миянэс петкэтас Волга 
вылэ. А съетчин йыыс ешэ ез вэрзьы, миянэс вермас 
сы увтэ кыекыны.

—Тыдалэ, вэям,—гажтэма горэтчис Мордвин. Но друг 
эддьэн ыджыт плас пыкэтасис берегас.

—Котэ-эрт!.. - горэтнз Осип.—Котэрт мымда вын!
Чеччэвпс йы вылас да усис. Мордвин да ме сувт- 

чим Осип гэгэр, мздш сылэ отсавны.
—Котэртэ, мый ешэ!
—Чеччы, дядь!..
С1я мышкырыс юреэ.
—Тыдалэ, кокэс чеги ме... ог вермы чеччыны...
Мийэ лъебым cifta Да пощцм нэбэтны, а с!я бобгэ:
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—Вэятэ, лешманнъез! Мунэ сэстэм йы кузя, кытэн 
лымыс абу, съетэн сля чорытжык...

Ваэсь, кынмэмэсь, но гажаэсь мийэ вэшмэ берег вы- 
лын слободскэй мещана коласын.

Тулысся зъер.
Мыччалэ ассис чужэмбан 
кымэр коласэт югыт шондв 
Томыник, впзыв кай пиян 
песэкын то гарйисьны пондш.
Но нёбо вевттьэ сьэд кымэр, 
её жагвыв вешшэ еля талань.
Пемытжык лоис бытьтэ вэр, 
и зарни бусэн зъер тыдалэ.
Эшынэ вотьыс керэ сер, 
ма дуксэ липа цветыс кисьтэ.
Пондэтчис садын вартны зъер, 
и миссьэ ваэн свежэй листыс.

Медодзза борозда праздник.
Колк гэрны вит сотня гектар.
Аеывнас вит чассянь радуйтчэмэн пондк шумитны 

колхоз. МТС-ись локтлсэ тракторрезэн кык тракторист. 
Омэн улича пасьта сулалэны телегаез, плуггез. Ета шум- 
сянь саймисэ челядь. Hi я быдэнныс котэрллсэ этэрэ. Этлк 
подвода вылын павъяллс гэрд знамя. Сшэ кэрталэмась 
дуга бердэ. Вэлыс эвтлс юрнас. Знамя павъялш.

То и ыб. Быдэс ыбыс вэл1 торйэтэма кыкдас учас
ток вылэ. Быд участок вылэ мутсэ дас плугэн.

Лэчыт лемеххез сьэрсьэн-бэрсьэн понд]сэ вундавны 
бур сьэдмусинсэ. Колхозниккез пондэтчисэ уджавны.

Прогульщиккезлэ, дышкуллезлз—  
некытшэм пощада.

Тэвнас дыш кузнеч Федэт 
инвентарьсэ ез лэеъэт.
Сылэн тулыспас ответ:
„Эш нем-ни-пэ оз пет“.
Конюх Тит, лукавэй руч,
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вэввесэ моритэм шуч,
А баитэ сля сщз:
—Вэввез чожэсь, токо видз.
Етадз делоыс ез сувт: 
нылшь удж видзэтш суд.
Брак кериссез да кодуль, 
лёк прогульщик и дышкуль 
видзны пондасэ ответ.

Дыш морт да каёк.
(Якуттъззтэн сказка.)

Олшэ этш местаын дыш морт да каёк — чечотка. Вот 
этпырись гоЖумся л'унэ жар лоис дыш мортлэ. (Ля и шуэ:

— Ой, кытшэм жар! Бур-бы э т  ваын купайтчышны!
— Но и купайтчыш! шуэ чечотка.
А дышыс и рад-бы ваас цырны да дыш сылэ чэвтчыны. 
—Бур тъеныт съетэн баитны—купайтчыны, а ме-ед 

верна вэйны.
— А тъе кутчись осока бердэ, съек он вэй.
— А осока бердэ ме киезэс вундала.
— А тъе киезат бось куч и ко вэй кеписсез.
— А шя вамасэ.
— А сыбэрын тъе ншэ косьтан.
— А косьта-кэ, т я  косясясэ.
— А тъе ншэ вур.

—  А йемнас ме ассим чуньэс бытшка.
— А тъе напёрсток кышав.
Эбида куллс дыш мортэс. Еттшэм-пэ каёкыс учитик 

да ешэ менэ велэтэ. Уськэтчис чечотка сьэрын, мэдю 
сшэ кутны. А чечоткаыс борддъезнас эвтынтс да лъебзис.

Лоас ыджыт зъер.
Кымэррез, бытьтэ нучоккез 
югъялан шонд1—дедныскэт 
нуэтэны орсэм.

Видзэт вон веськыт ладорыс 
свальнэйэн эт!к кымэрэн 
вевттисьэм—туманасьэма, 
еьэдэтэм да и горзэ-ни.
И сера сунис ряддъезэн
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киськалэ муеэ ва.
Кымэрыс вешпшс мэдэрэ— 
ед лоас зъер ыджыт!
А сы туй я веськытланьыс 
сё югмэ да радуйтчэ-ни: 
дугдшжык съетчин зъер.

Кыдз аркмэ лягуша.
Саймисэ прудын лягушаез. Лъебтшисэ вевдэрэ да 

мыччисэ ва пытшкись асеиныс куим пельэса да ныр- 
пыссъеза паськыт ныррезнысэ. Эти ыджыт лягуша 
пуксис берег дорае, ва дынсянь неылэ. Тъечис коккесэ 
буржыка да квакните:

— Куакс — куакс...
Бре-ке-ке-ке-ке-ке... Бре-ке-ке-ке-ке-ке... — паныт 

горэтчиеэ сыдэ уна лягушаез.
. — Какс—кукакс—пондэтшэ лягушаез.

- - Бре-ке-ке-ке-ке-ке—паныт горэтчиеэ мэддъес.
Тъечисэ лягушаез ваэ пэк. Быд пэкок нылэн каттьэ-

ма небыт да шучкэп тыдалана студеньэн.
Лоис шоныт, пондш вежэтны пруд. Студень этлаын 

пэккэт лъеб’пеие ва вевдэрэ. Шощц шонтэ студеньын 
сьэд пэкоккесэ. Шя чожа быдмэны. Вот ныын пондэтчэ 
вэрэтчыны вэснитик бэжока да учитик юр ока даркаюр. 
Дзескыт лоис даркаюрлэ пэкокын. Пэкокыс потш и 
даркаюр лоис ваын. Медбы даркаюрыс вермис лолавны, 
сылэн юрок гэгэрас быдмэм бытьтэ прошваа воротни
чок—жабраез.

Даркаюр невна быдмынтс, кызамис, оссисэ сылэн 
спннъез, лоис эм.*

Пондш Ля еёйны ваись быдмассъез.
Недыр мылись даркаюррезлэн пондшэ быдмыны бэ- 

рись коккез, а неделя бэртг—одзиссес.
Гыркын лоиеэ тыез.
Даркаюррез понд1сэ петавны ва вевдэрэ, медбы бось- 

ны ас пытшкэ воздух.
Бэжок лоис сё учэтжык и учэтжык, и чожа кольч- 

чис токо учитик торок. Лягушаоккез петшэ ваись да 
пондшэ овны и му вылын и ваын.

Э т Hia озэ-ни еёйэ ва быдмассъесэ, а кошшэны лё- 
ля-гаггезэс, номмезэс да мошкаезэс.
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Ловъя керкуоккез.
— Чожажык, чожажык, татчэ локтэ!
Челядь котэртаеэ канава дынэ.
- -  Видзэтэ! Ловъя комоккез.
Канава пыдэсын, ёг да назём коласын, жагвыв вэ- 

рэтчисэ учитик комочоккез. Шя вэлюэ керэмэсь бытьтэ 
учитик лист торрезюь. Куйлэ комокыс оз и вэрэтчы. 
Сюьмэм листтъез коласын сшэ оз позь казявны. А 
кыдз токо пондас кыссььшы—съек-жэ сшэ казялан. 
Комочокись петюэ коккез. Шя эддьэн чожа вэрэтэны 
лист торресэ.

Комочокын кинкэ о л] с. Кин-жэ олэ комочокас ? Видзэ- 
тыштам. Кыскимэ этш комочок. Бытьтэ лиеттъезюь ке- 
рэм трубкаок. Мийэ жагвыв етэ комочоксэ вундыитм. 
Комочокись rieiic кузь чочком личинка, коккез кватяэсь. 
Юрока. Этш зонкаок босьтю личинкасэ киас, а едя чо
жа пондю вэрэтчыны. Зонкаокыс лъедзис киеэ ваэ.

Личинка токо нильдыптс ваас да уськэтчис пы- 
дэсэдз. Ыджыт гаг казялю личинкасэ ваас, съек-жэ усь
кэтчис сы сьэрэ да кутК. Личинка чепэссис-бы, дасёр- 
-ни вэль Гагыс куртчэвтю еьиись юреэ да сшэ еёйие.

Канава пыдэсас уна вэлюэ съетшэм личинкаеза керку- 
оккес. Чулалюэ луннъез, личинкаез -сё быдмиеэ.

Быдмьштс личинка, керкуокыс лоис учэт, дзеекыт. 
Личинка сшэ содтк*. Керсис ета эддьэн просто. Адззас 
личинкаыс сюьмэм листок, куртчэвтас съетюь неыджыт 
торок, лякэтас сшэ керкуок бердэ клей кодьэм черань- 
везэн. Етадз тороккесэ лякэтлэмэн ыждэтю керкуоксэ 
личинка, Керкуокас гагыс сшэ оз адззы.

Номлзн кулэм.
Лъебзис ном пруд весьтэт да сьылю:

— Ыджыт ном, ме пэрись ном, 
борддъезэ кэсэсь, 
коккезэ кузьэсь, 
лэчыт нырэ менам зъев, 
хитрэй ме да смев.
Паныт ед петэ, 
кута, кин шедас:
Звирэс, вэралюьэс,
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Пэткаэе,
А менэ вир юисьэс
Не кутны некинлэ.
Кыл1с номсэ юрсигусь да шуэ:

— Ен ошшаеь эддьэнсэ, ном, аслат хитростьэн да 
эддьэн кужэмнат. Сьэд вэр шэрын, ыджыт нюрын олэ 
росянка 1.

— Оз кут менэ Ля!—шуэ ном.
Пощцс сьывны ном ассис сьыланкывсэ да лъебзис 

одзлань.
Лъебзис, лъебзис ном да пуксис росянка вылэ.

МЭДЮ ном
шевкнитны бордэн— 
лякасьэмась борддъес; 
мэд1с шагньэвтны кокэн— 
сибдэмась коккес; 
мэдю нырсэ кыскыны,—
Ля лякасьэм.

КэсНсисэ росянкалэн булавкаоккез. Быдсэн сэскис 
росянкаыс номсэ. Съетчэ ном и кулвз. А росянка энэдз 
олэ нюрын, видзчисьэ мэддк номмезэс.

Кузь ныра Ном Номович йыл!сь да 
дженыт бэжа рукйэсь ош йыл!сь сказка.

Ном Номович—кузь ныр зангисис паськыт лист 
увтэ да онмэссис. Узьэ и кылэ кинлшькэ эддьэн горэн 
рякэстэм:

—Ой, батюшкоез! Ой, грабитэны!..
Ном Номович перыта чеччэвНс лист увпсь да съетшэм- 

жэ горэн рякэсНс:
—Мый лоис? Мый тшэ чирзат?
А номмез лъебалэны, дзинэтэны, шумитэны—нем ны- 

лшь оз позь вежэртны.
—Ой, батюшкоез! Миян нюрэ локтш ош да водш 

узьны. Кыдз во/цс турун вылас, с1дз вит сотня номэс
1 Росянка—ета съетшэм быдмас, кэдалэн чветыс дынын 

ем топ кыв кодь. Инмас-кэ ета кыв вылэ ном, либо мошка, С1я 
еъек-жэ кэстшяс, и ном шед1с.
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и вийис, быдэс сы увтэ шедасэ. Кыдз лолыштас, с!дз и 
быдса сотня номэс ньылыштас. Беда воннъез, беда!

Ном Номович кузь ныр бура съетэн и лэгасис.
— Ноко, тайэ дугдэ съетэн шумитны!—ыкэстас ci-я. 

Me эш-жэ муна да ошсэ вашэта.
— Но ко тъе, дядя, кытчэ локтш?—рякэстас Ном Но

лю вич. Рукйэсь Миша осьтю эт синсэ—некинэс ез ка- 
зяв. ОсьНс мадеэ—адззэ сы ныр вевдэрын лъебалэ ном.

— Тъеныт мый кола, дружок?—юалэ Миша.
— Поко. дядя, мун буди таись, кытчэдз здоров.
Миша осытс кыкнан синсэ да видзэтэ, кин съетшэм

смела сыкэт байта. Сыбэрын вишкыштас нырнас, бергэт- 
чие Мэд бок вылас да бэра онмэссис.

Лъебзис съек Ном Номович бэр ню рас аслас номмез 
дынэ да горэтас быд нюр пасьта:

— .Бура ме и повзьэта рукйэсь Мишасэ....
Лъебзисэ съек номмез асланыс Ном Номович—кузь

ныр сьэрын. Локтаеэ, видзэтэны, а ошыс куйлэ оз и 
вэрэтчы.

— Ме-ед стдз и шуи: мыся, кулю натьтэ повзьэмыс 
увъя,—ошшасьэ Ном Номович.—Нельки жаль невна ло
не, то-ед кытшэм ыджыт ошыс вэлП

- Да еья узьэ, тыдалэ!—горэтчис учитик номок. 
(Ля эддьэн матэ лъебзис ош ныр дынэ, да чуть ез шед 
нырас, кыдз форточкаэ, кэр ошыс лолыптс.

— Ах сш , с т ы д т э м ! Ах cia, стыдтэм!—понд1сэ друг 
горэтны быдэс номмез и лъебтюэ ыджыт зык.—Вит сот
ня номэс вийис, сотня номэс ньылыпптс да ачыс узьэ, 
кыдз бытьтэ нем ез и вэв.

А рукйэсь Миша узьэ да нырнас пишкэ,
Кыдз лъебзьыштас Ном Номович да кыдз мэртас ас- 

сие кузь ныреэ веськыта ошыс сьэд нырэ—Миша сщз 
и чеччэвНс: лапанас сэтю аслас ныр кузя, а Ном Номович 
важын-ни лъебзис.

— Мый, дядя, оз гленитчы?—юалэ Ном Номович.— 
Мун таись, а то ешэ умэльжык лоас!..

— А ме ог мун!—горэис Миша, ачыс пуксис бэрись 
лапаез вылас.—Ме быдэннытэ нянэс вия.

Бэра лъебзьыштас Ном Номович да мэртас ассис ныр
еэ ошыслэ синае.

Лэгасис ош. Вудж сорэн бергэтас с!я быдса кыдз да 
пондю вартлыны ешэн номмесэ.
102



Варт.пс, варт.йе, 
нельки- мыдзис, а ном- 
мес сё лъебалэны сы 
гэгэр да шумитэньт.

Садьыс бырис Ми
ша лэн, с!дз эвИс кыдз- 
нас. Водю турун вы- 
лэ да давай туплясь- 
ны — вия-пэ номмесэ. 
А номмез сё сы гэгэр 
лъебалэны.

Дзебис оптыс ассис 
нырсэнитшэ. Съек ном
мез мэрпсэ' ныррез- 
нысэ ош бэжэ,

Мунэ-бы-нй Миха
ил Иванович, да стыд 
невна: серавны-пэпон- 
дасэ.

— Охота тъеныт, Михаил Иванович, асьтэ весись 
беспокоитны! Ен видзэт тъе еттшэм умэлик номжуггез 
вылэ, горэтчис шорись лягушкаок.

— И быль-ед оз ков видзэтны,—рад увъяс висьта-
Л1С ош.

Кыдз бергэтчас Миша, да пондас нюрсис котэртны! 
А номмез бэрсяняс чирзэны: 

у — Ой, ой, кутэ, кутэ! Пыгашас огаыс... Видзэ сшэ!..

Асыв.
Асылыс сибалэ, 
пытшлэ ойся кад.
10 сайын тыдалэ 
керкуезлэн ряд. 
Вевттьэм кыз лысваыс 
чветтъез и турун.

Видззез дорын саймис 
мэс-пода табун.
Вэрын писня киссьэ: 
кай сьылэ гэгэр.
И быдэн видзчисьэ 
Ш0НД1л1сЬ югэр.

Уткаоккез да челядёккез.
Туй вылын, бусын, ме казял] челядьэс, кэдна кинэс- 

кэ шупкал1сэ шапкаезэн. Кэр ме ны дынэ локи, нылэн 
кианыс вэл1 этж вэр утка типокэн. Меным висьтал1сэ, 
што вэр утка чирэк-свистунбк нуэт!с ассис пияннъесэ 
деревня сайэттис.
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—Мый-жэ тшэ пондат ныкэт керны? — лэгэн ю ат 
ме чёлядашсь.

Hi.я висьталшэ:
—Лъедзам.
—Лъедзам, шуат,—висьтал! ме идз-жэ лэгэн,—а мый 

вылэ вэш кутны? Кытэн э т  нылэнмамныс?
—А то-тай пукалэ,—этак эмись горэтчнсэ челядь. Ась- 

ныс мыччалшэ ыб вылэ, кытэн неылын миян дынсянь 
ыб вылас тыдалш мысок. Съетэн пукалш утка, ачыс пов- 
зьэм увъяс паськыта-ед осьтэма эмсэ.

- -Ноко, чожа!—ыкэст! ме челядьыслэ.—Эньжэ мунэ ну- 
этэ утка пияннъесэ.

Шя лоисэ нельки бытьтэ радэсь да котэртлсэ утка 
пияннъезнас мысок дынэ. Утка невна лъебзьыптс, а 
кэр челядьыс муш(||, уськэтчис пияннъез дынэ. Мыйкэ 
асмознас нылэ перыта висьталыпплс да понд1с котэрт- 
ны зэр ыб дынэ. Сы сьэрын котэрНсэ вит утка пр1яя. 
(Адз, деревнясэ ордйэмэн, зэр ыб кузя утка семья M yH ic 
ты дынэ.

Гажэн ме босьы юр вьипсь шляпа, эвтышт1 с!йэн да 
горэн ыкэст1 уткаезлэ:

—Адззисьлытэдз!
Челядь пондюэ серавны.
—Мый тшэ сералатэ ? — шуи ме челядьлэ. — Тшэ ду- 

майтат — кокнит шедны нылэ тыэдззас ? — Босьтэ чожа- 
жык куражкаезнытэ да чирзэ: адззисьлытэдз!

Куражкаез вылына лъебНсисэ воздухын. Выданные 
друг горэтчиеэ:

—Адззисьлытэдз, утка пияннъез!
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Кысянь котэртэ Серебрянка.
Жагвыв котэртэ Серебрянка, ласкова югъялышлэ из- 

зъез да перекаттъез гэгэр.
—Кысянь котэртэ Серебрянкаыс?—юалэ этпыр Илю

ша Синицын.
— Грибановеянъ, — шуис Коля Климов.
—Не, не Грибановсянь, а Дубровсянь, — горэтчис Ко

сарев Сеня.
-—Етэ кыдз-жэ Дубровкасянь"? Дубровкаыс то кытэн, а 

Серебрянкаыс то кысянь котэртэ.
—Вот мый, челядь, — виеьталш Илюша, — локтэ каям 

юыс. кузя вывланьэ; съек асьным тэдам, кысянь Ля ко
тэртэ.

—А нежели ста ылын?
—Ась ылын, а мунамэ.
Этш лун бэры миян путешественниккез мушсэ кош- 

шыны места, кысянь котэртэ Серебрянка. Шя вэлшэ ви
та нэсь. Пэрисьжыкыс ны коласын —Петя Быков нэбэтнз' 
няньэн да картовкиэн неыджыт мешэк, а киас—котёлок.

Мукэд местаезьтн Серебрянка вэл1 учитик шорок ыж- 
да, кэдэ кокнита позис чеччэвтны. Еттшэм местаезын 
ваыс котэрНс небытика больгэмэн. Мукэд местаезын вэ- 
л1 ыджытжык, и а с ь к а л э м а, бытьтэ неыджыт тыок. 
Ваыс съетэн, бытьтэ сулащс. Токо лъебашсэ сы весьтын 
каёккез да берег пэлэнняс чеччашсэ чериез.

— То тьтдалэ кытшэм-кэ деревня,— мыччалнз одзлань 
Коля.

—Ета Александровка, — шуис Петя.
Ыджыт тоша мужик пантасис челядьлэ да пон/цс 

HHJiicb юасьны:
—Кьптсь тшэ, челядь?
—Мийо Лопуховкаись.
—А кытчэ мунатэ?
—Мэдам видзэтны, кысянь котэртэ Серебрянкаыс.
Мужикые понд1с неравны.
—Мый вылэ-жэ етэ Нянлэ колэ?
—Да С1дз. Мийэ тэдамэ-бы. А тъе, дядя, он тэд кы

сянь С1Я котэртэ?
—Тэда, ачым сы местаезын вэвль Ета, челядь, ло- 

ас самэй Видим керэс увтын.
— А кытэн шя?
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— А то мунатэ' ешэ километр куим гэгэр, Серебрянка 
бергэтчас 'веськытлань, съетэн важ мельница сулалэ, 
Tiui-) весыштланяс видзэтэ. Сысянь бура керэеыс тыдалэ.

Рыт гэгэр-нн челядьыс локйеэ посадэ. Туй кузяе 
ешэ ныла паныт шед1е мужик, кэда висьталш: ета-пэ
Грибанов посад.

Ез йештэ челядьыс пырны посадас,— кыдз ны выла 
уськэтчис ион, вувтэ, шдз-бы и уськэтчэ челядьыс вы- 
лэ. Невна ез. курччэвт Колюлюь кокса.

Керкуись пейс инька да ioanic челядьлшь:
—Кыллсь тшэ, челядь?
—Мийэ Лопуховкаись.
—А кытчэ мунатэ?
—Видим керэс дына.
—Мый выла?
—Миянлэ охота тэдны, кысянь котэртэ Серебрянка.

—Серебрянка? Да мый выла йянлэ етэ?
—Да (чдз. Тэдам-бы. А тъе он-я тэд, кысянь cifl ко 

тартэ ?
—Да тшэ-ед матын-ни сы места дынсянь. С1дз то и 

мунэ туёкыс кузя, кэда кыссьэ ю дорэттяс. Съетчин 
казялатэ ключчез, ем ешэ сруб.

Челядёккез гажэн пондшэ котэртны вар туёк кузя, 
Серебрянка берегэт. ПГумэн котарпс есй Серебрянкаыс 
перекаттъез вылын да иззъез гэгэр.

Недыр мыйись челядь казя.:псэ кыдз вылынжык ме
ста вывсянь усьэ ваыс. Шя пондшэ кывны кытшэмкэ 
шум. Естэн учитик шороккез быдласянь котэрйсэ обрыв
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дынэ. Съетэн вэл! лэсьэтэма сруб, а срубсис котэртш 
ыджыт шор.

—Видзэтэ, челядь, кыдз ваыс мусис пета!
—Ура! Адззимэ! То счя кысянь котэртз мйян Сереб- 

рянкаыс!

Зелёнзй шум.
Зелёнэй, гажа локтя шум, 
зелёнэй шумыс, тулыс шум. 
Гэгэр паськалэ орсэмэн 
рамыник тэлыс друг; 
вэрзьэтас бадьлк-ь уввесэ 
да лъебтас буссэ чветтъез-

л!сь
кымэр кыдз! Быдыс тулысся 
и воздухыс и ва...
Зелёнэй, гажа локтэ шум. 
зелёнэй шумыс, тулыс шум. 
Кыдз йэлэн-тай киськалэма 
вппшёвэй сад иаськалэма, 
шумитэ ачыс чуть.

Бура-ни шонтэ шондшс, - 
шумитэ, гажасялэма 
сук, пожумовэй вэр.
А ордчэн свежэй зеленьэн 
виль писня гажэн лёбэны — 
бур липа бледнэй листтъезау.

зелёнэй кузь чикиссеза 
да кудри а кыдзок. 
Щумитэны и тополлез, 
шумитэ кэз и ньыв— 
шумитэ быдыс вильмозэн» 
радуйтчэ ciя тулыслэ.

Гожуман.
Асыв. Вэр сайсянь мыччисис шондь Ловзис вэр. 

Выдлаын понднзэ сьывны каййез. Кутчисэ удж берда 
быдэс вэрын ол1ссез.

Но друг, омэн вэрыс бытьтэ мыйкэ понд!с КЫВЗЫНЫ-
—Тру-ру-ру-у. Трам-там-там. Тру-ру-ру-у.
Мый ета съетшэмыс? Кин етэ мый керис?
Горн сьэрН да барабан сьэрН мунэмэн пеНс кушинэ 

челядь колонна. Вожатэйныс сеНс команда:
— Отряд, сувтчы! Но, челядь, эш мийэ гортын. Эн! 

пондэтчам сувтэтны' палаткаез.
Ез чулав ешэ и час йетш, кыдз паськыт шутём 

кузя чочком токо пощцсэ видзны палаткаез. Челядь 
котэртшэ вэрэ эктыны уввез, медбы керны кэстер.

То этэрсянь, то мэдэрсянь орлытэг кьтс :
—Ой, мымда мошкаес!
—Кытшэм тъеныт мошкаез, ена—кэдзыввез.
—Ой, ой, кытшэм гагые кыз!
—А ме адззи ыджыт жужгаэс.
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—Тэдат мый, челядь,—горэтчис Сеня,—керам коллек
ция. Ета лоас школалэ миян лагерсянь козин.

—Бур, Сеня!.Сщз и керам.
Пондш пизьны челядьлэн удж. Котомкаез1сь кыскисэ 

-банкаоккез, коробкаоккез, бабыввез понда сачоккез, кни- 
гаез, медбы лыддьэтны вэрын да ваын ол1ссез йыл1еь.

Гожумбыт эктасэ. Тэдасэ, кин олэ пу кач увтын, кин 
керэ листтъез вылын аслыс керкуоккез, кин дзебсисьэ 
мыррез пытшкэ. Выданные тэдэны, кинзе шуэны номэн, 
кинзе мошкаэн, тэдэны, кин съетшэм кэдзыв.

Взр.
Сулалэ кэз нёкрасьэ; И льэмпу вон тыдалэ,
Мыччалэ боксэ ньыв. Пасьталэм сарафан...
А съетчин, кыдз матрасьэ, Кытшэмкэ кай горалэ, 
Шыннялэ, бытьтэ ныв. Горалэ, кыдз пэлян.

СНн<Ь i& p -L jstW / M fLU /, LjsHAJy M lM s -  
yAACts htMJiJo, LjAAAJL m j^U jAiy
Зпиль ПА^ШУЬ п л к и г э  ПАЛЫЧАХ
МААЛАЧАХАЧу  C rU A /U M /3, Os ЭАЛААЧу

(УПАА/ЫШЧЧ/ fbOAbd (ХУАПАЧААу JAAAXV‘

tAAJAXHy

Взр правилоез.
Вэрлэ ло бур другэн, берегит сшэ.
Вэрлэн друг оз чеглав уввез, оз куль пу вьыпсь кач. 

Оз орлав листтъез, оз куешьт, оз шатлав томыник пуе- 
сэ. Cifl оз кай пуез вылэ, оз керав вуджжез.

Вэрлэн друг оз эзты вэрын кэстеррез, медбы не кер
ны пожар. Вэрлэн друг тэдэ, што каййез берегитэны 
вэреэ вредителлезсянь: гаггезсянь, гуееницаезсянь, кэдна 
тшыкэтэны качсэ да еёйэны листтъесэ. Вэрлэн друг оз 
разь кай поззъез, оз бось поззъез1сь кольттез. Адззас-кэ 
кай пиянэс, пуктас позъяс бэр.
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Вэрын.
Вэрын абу сымда паськыт местаыс, мымда ыб вылын, 

но гожумся жар лунэ вэрын гажа... Мый-ед токо вэрае 
он адззыв: вылын гэрд кодь пожуммез паськэтэмась ас- 
еиные кузь йена йыввезнысэ. Зелёнэй кэзоккез кэстэны 
ныла йема уввезнысэ. Красуйтчэ чэскыт дука листок- 
кеза, кудриа ч о ч к о м кыдзок. Чуть-чуть вэрэ рудкодь 
пипу, а паськыт мыгэра дуб кыдз крыша керэма аслас 
узэра лиеттъезкя».

Турун коласшь нёджжасьэ озъягэд чветлэн чочком 
синокыс, а ордчэн гэрдэтэма-ни чэскыт дука ягэдок.

JIoKTi тъе дын ме юэрэн,
Мед висьтавны: neTic шонд1 
И што аслас пым югэрэн 
Листтъез вылэт орсны пондш.
Мед висьтавны: саймис вэрыс, 
быдсэн саймис, быд улокэн, 
и горалэ-ни сьылэмыс 
вэрае быдкодь пэткаоклэн.

Знамяезлэн перекличка.
Май первэп лунэ омэн мир пасьта уджалшеез жетэ- 

ны этэрэ.
Гэрд знамяезэн мунэны ми ян странаись рабочэййез, 

колхозниккез, быдэе уджал1сь отир.
Миян Советской реснубликалэн гэрд знамяез висьта- 

лэны омэн мир пасьта уджалгссезлэ:
—Мийэ локтлм победаэдз. Мийэ вынаэсь. Мунэ миян- 

кэт! Мийэ 'йянлэ отсалам.
—Да олас Первой май!
Ета-жэ лунэ чапкэны уджсэ да мунэны демонстрация 

вылэ и граница сайын рабочэййез.
Съетчйн советтъез абуэеь. Граница сайись рабочэй- 

йезлэгё гэрд знамяез висьталэны капиталисттъезлэ:
—Рабочэй класс готов мунны бойэ т1ян вылэ, капн- 

талисттъез-угнетателлез.
Мийэ кылам Советскэй странаись рабочэййезл!сь 

кытсалэмсэ. Шя миянлэ отсаласэ. Мийэ вынаэсь. Мийэ 
локтам победаэдз!

—Да олас Первэй май!
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Май первэй лун.
Мунам мийэ 
миллионнъезэн, 
барабанным: 
тум-тур-рум.

Лок тъе, челядь, 
сувт колоннаэ, 
лок колоннаын 
тъе мун!

Алэй знамя.
Школа ыбэсыс дугдывтэг оссьэ-пэднассьэ. Челядьыс 

котэрэн пырэны школаас, дзульзьэны этамэд коласын, 
кыдз воробеййез.

Этэрсянь кылэ съетшэм-жэ гажа шум. Шонд1 югэррез 
пырэны осьтэм эшынэт да серэтэны джоджсэ.

Сторожиха Трофимовна да сылэн нучок Стёпа сула- 
лэны эшын одзын.

— Бабу, тъе горзан? Бэра айэ да мамэ тэд вылат 
усисэ? Висьтав, бабу!

—Мый висьтавнытэ ? Кыдз усяс тэд выдам, дак бытьтэ 
пуртэн бытшкас сьэлэмам. Кытшэм-ед зонэ менам, тъе- 
нат айыт, вэл1 гажа, кудриа, сьыл1сь... Пыр сьылш народ 
йыл!сь, свобода йьппсь... То этпыр cifl и шуэ: „Первэй 
май—быдэс рабочэййезлэн праздник".

Видзэта—айыт да мамыт лэсьэтчэны мунны город 
сайэ. Мамыт фабрикаын-жэ уджалш.

ЛокНсэ фабрикасянь нылэн ёрттъез да пощцсэ шу-
ны:
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—Алёша, тъеныт талун ковсяс баитньт.
Съетшэм баитэмыс понда миян Алёшеньканым пу-

кавлш тюрьмаын-ни. 
Ме сылэ и гауа:

—Тъе, Алёша, съетчин кокнитжыка!
Да мый-ни шуны! Токо серэмтчис. И понд1с лэеьэт- 

чыны мунны...
Шонд1ыс югъялш сщз-жэ, кыдз талун, токо еттшэм 

шумыс ез вэв: ез любитэ рабочэй праздниксэ съекся хо- 
зяиннъез—капиталисттъез, помещиккез да нылэн отса- 
лшсез.

Шя мушсэ, а тъе, кыдз нарошно, саймин съетчэ да 
пондш горзыны: „Маму!" Этш год тъеныт вэл1 съеки.

MyHica. Пукала ме, видзчися ншэ. Эбед лэсьэт1. Озэ 
мыйкэ локтэ. Видзчися, видзчися—абуэсь. Шощцыс пук- 
сьэ-ни вэлр видзэта, локтэ Настяэ этнас. Чужэмсэ сыл1сь 
оз позь тэдны.

—Алёшенька,—горэт1 ме,—кытэн cia?
Эдва-эдва ме сылшь верми юавны. Эксьылэмась-пэ 

рабочэййез город сайэ. Лъебтэмась знамяез, паськэтэмась 
ншэ, видзэны. Пондэмась сьывны ассиныс сьыланкыввез. 
Шя, кэдналэ колэм баитны, пондэмась кайны пуез вылэ. 
Тъенат айыт с1дз-жэ кайэма пу вылэ. Сылэн голосыс вэ- 
л! сэстэм, гора, кыдз колокол... Кывзэны сшэ отирые... 
Сыкоста гэгэртэмась ншэ казаккез. Уськэтчэмась ны
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вылэ нагайкаезэн... Пондзмась лыйлыны... Алексеюшкоэс 
пу вывсис пуляэн и лъедзэмась.

Маитчис Настяые удж вьтлас... Тэждшьэмые-горёые 
сшэ эсилел'тс... Кашляйтны пондас... Патера.ным вэл! 
умэль... Чашыкп'е, чашыкыс да и кулаг. А мийэ тъекэт 
кыкэн кольччим...

Видзэт-жэ! Мияшссез колоннаезэ сувтэны, да и знамя- 
ыс готов-ни...

Токо эш гэрд знамяыс понда некинэс лыйлыны озэ 
пондэ...

Велэтчись е и ы н  павъялш знамя, кэда вылын эддьэн 
ятнэя вэл1 гижэм: „Да олас Первэй май!" Мороссъез 
выланыс челядьлэн сотчисэ учитик гэрд звездаоккез, 
кэдна вачкисисэ кэркэея вийэм рабочэййез вирлань.

—Но, бабу, ме муна!
Чорыт оськэлэн Стёпа м у ж  да сувыс велэтчись 

лёдззезэ...

Царь дырни маёвка.
Улича пользе сайын, векнитик переулокын, эксьзма 

отирыс сотня морт гзгэр.
Ны коласьш кылш Весовщиковлэн шы.
—Миян пытшкись пичкэны вир, кыдз туримолись!
—Былись баитан,—этйс эмись висьтал1сэ уна морт.
—Пессьэ-ед зонкаыт!—шуис Андрей.—Ноко ме муна 

отеала сылэ!..—Пондю кывны сылэн сьыланакодьголосые:
—Ёрттъез! Висьталэны, му вылын-пэ олэ уна чужэма 

отир: евреййез, немеццез, англичаниннъез, татара. А 
ме вот ог верит. Ем токо кык чужэма отир, кик племё. 
кэднэ некэр оз туй этамэдкэт миритны—богатэййез да бед- 
нэййез. Отирыс не этмоз пасьтасьэ и не этмоз байте. А видзэ- 
тэ, кыдз богатей француззъез, немеццез, англичаниннъез 
видзэны рабочэййесэ, съек тшэ казялатэ: бьтдэе богатэйыс 
рабочэйлэ враг, коска-бы нылэ горшаные!

Отир коласын кинкэ серэмтчис.
— Дзар керам мэд боксянь — съек ми адззылам, што 

и француз—рабочэй, и татарин, и курок ещз-жэ поннъез 
моз олэны, кыдз и мийэ, роч уджалшь отир!

Отирыс чукэртчис сё унажык. Этшкез Б1ытэг нюжэтнзэ 
сивинысэ мэдшкез бэрсянь, лъебысисэ кок ныррез выла
ныс да мьтрсиеэ пырны отирыс коласэ-жэ...
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Кинка горэткч
—Полиция!
Удичасянь, векнитик проходае Вееькыта отирЫс вМ- 

лу кайисэ вэввезэн нёль полицейскэй, асьныс эвтщэ 
плеттезэн да горэтлшэ:

—Рознйтчэ!
Отирыс лэгэн сеНсэ вэввеслэ туйсэ.
Мукэдыс кайисэ забор вылэ,
—ПуксьэНсэ порсь пияннъезэс вэввез вылэ, a шя и 

роксэны,—мийэ не мийэ-пэ воеводаез,—горэт.йе кинлэн- 
кэ гора да видчан голос.

Андрей кольччис улича шэрын этнас: сы вылэ, юр- 
резнаныс гогышалэмэн, кайисэ кык вэв.

Ло готов!
Знамя кумачовэй 
мирын павъяв тъе! 
Челядь рабочэйлэн, 
смела миянкэт!

Биль кад сибалэ, 
гажэн югъялэ. 
Горэн висьталамэ: 
„Пыр ло готов!"

Гарри Айзман.
Гарри Айзман велэтчис школаын Америкаын. Шко- 

лаас (чя организуйт1с пионерскэй отряд, кытчэ пырисэ 
школасис быдэс пролетарскэй челядьыс. Этлаын аслас 
ёрттъезкэт cia организуйте не эНк пионерскэй отряд.

Этпыр вэл1 пионеррезлэн собрание.
Гарри велэНс челядьэс пессьыны омэн мир пасьта 

Советскэй власть понда.
Кысянькэ локти* вэла полиция отряд. Полицейскэй- 

йез уськэтчисэ челядьыс коласэ. Кэр полицейскэй лок- 
Нс Гарри Айзман дынэ, cia кутчисис вэлыс сермэт бер- 
дэ. Гаррисэ съек-жэ арестуйПсэ.

Лунмэд бэртт. Гаррисэ судипсэ. Судьяез петкэНсэ 
пррновор: Гарриэс пуксьэтны тюрьмаэ квать мисеч кежэ. 
Тюрьмаас Гарриэс цуксьэтасэ этлаын гусясиссезкэт. Сы 
дынэ вэл!сэ эддьэн грубэйэсь.

Кэр Гарриэс тюрьмаись лъедзиеэ, тюрьмасис началь- 
никыс сылэ висьталК:

— Сюран-кэ миян дынэ мэдпырся, умэль съек лоас 
тъеныт.
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Но Гарри вэл! не съетшэм о тир колашсь, кэднэ 
Туйэ повзьэтны.

Нью-Иоркись сто тысеча уджтэм отир петюэ этэрэ 
да пондшэ корны „нянь либо удж“. Гарри вэл! ныкэт 
этлаын. Сшэ бэра арестуйтшэ да вшшсь судитшэ.

Приговорыс вэл1 съетшэм: исправительной тюрьмаэ 
вит год кежэ.

Кегрлэн олан.
Сьэд рэма негрлэн сьэкыт оланыс, 
зубыта вартлэ приказчикыс рабэс.
Мамыс уджалэ аслас зоноккэт: 
шуэм хозяинныс: зоныткэт лок-пэ.
Рытэдз пыр Сали с!дз спинасэ кэстэ, 
сьэд рэма вывтырлэт ньылэм котэртэ.
Жарсэ терпитнытэ оз позь некыдз, 
сьэкыт эддьэн, но висьтавны оз лысь..

Тиб-пионер.
Грузчик Рами висьталш Тиблэ:

- Тъе ешэ учэт, кыдзи вотёк. Пондас-кэ вотёкыс та- 
рэвтчыны рытэн улича кузя, казялас сшэ кинкэ али оз?

— Некин оз казяв,—шуис Тиб.
—Вотёк моз тарэвтчы съек фабрика дынэ да лякэт вот етэ 

И Рами ceric Тиблэ ыджыт лист.
. Асывнас отирыс быдса чукэр эксис фабрика ворота 

дынэ. Вылын мыгэра Аман горэн лыддьэыс:
— Мийэ о лам тшыгйэн. Тырмас терпитны! Долой 

богаччезэс! Омэн мир пасьта быд пельэсын мунэ ыджыт 
пессьэм. Рабочэййез пессьэны капиталисттъезкэт“.

Друг кысянькэ мыччисисэ беддезэн да револьверре- 
зэн отир. Аманэс сюйынтсэ автомобильэ да нуэтшэ.

Рытнас Тиб адззис Рамиэс:
— Рами,—висьтал1с Тиб,—ме понда быд ой лякны 

тъенчит листтъесэ. Ась нья висьталэны быдэнныслэ:
— Тырмас терпитны! Долой богаччезэс!"
Тиб лоис учитик пионерэн.

Мэднёдж лоны оз вермы.
Экмыс годся Карл талун этнас кольччис патераас. 

Мамыс мутс. Айыс абу кык недель-ни. Но Карл тэдэ: 
айсэ кошшэ полиция. Айыс Карллэн—коммунист.
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Карл кылэ, кинкэ локтэ. Оссьэ ыбэс. Пырэны куи- 
мэн.

— Тье, зону, естэн этнат?
— Этнам.
— А мамыт кытэн?
— MyHic.
— А айыт?
— Айэ MyHic.
—- Кытчэ?—Карл висьтаМс: ог-пэ тэд.
Вылын мыгэра морт тшэктэ, медбы зоночка виеьталш 

кытчэ мунш айыс.
— Да ме ог тэд! Ог тэд ме,—шуэ Карл.
— Ме тъенэ тюрьмаэ нуэта,—шуэ ыджыт мортыс.
Карллэн ёкниыс сьэлэмыс. Но шя нем ез висьтав.
Карлэс нуэтэны этэрэ да пуксьэтэны автомобильэ.
Час джын бэры Карлэс пыртшэ ыджыт югыт жырйэ. Сы

одзын пукалш полидейскэй паськэма морт.
- Кыным тъеныт год? Кыдз тъенэ шуэны? Велэт- 

чан-я школаын?
Карл Йисьтатс.
— А тъенат, поди, кынэмыт сималэ?—Сималэ сылэн 

кынэмыс.
Кык-куим минута бэры Карл сёйис нянь да колбаса.
Друг полидейскэй порыта, но гусьэнмоз юалэ:
— А кытэн тъенат айыт?—Карл тговзио.
— Кытэн тъенат айыт?—Шы абу.
— Кытэн тъенат айыт, ме юала!—Карл шы оз сет.
Жырйын шы абу, токо чакэтэны стеннэй часыез. Но

вот кинкэ пырис да корис полицейскэйсэ. Полидейскэй 
видчышыс да пеыс.

Чулагпе кынымкэ минута. Некин ез лок. Карл котэр- 
тышыс ыбэс дынэ да тойышыс сайэ.

Ыбэсыс оссис. Карл пеыс. Солдаттъез бытьтэ сшэ 
езэ и казялэ. (Дя котэртэ, котэртэ гортас.

Час джын бэры cia гортас, ольпась вылын. Мэдас 
вот-вот токо онмэссьыны-ни, но друг лъебысьышыс 
да жагэник юалэ:

— Быль-ед, коммунистыс оз вермы лоны предате- 
льэн?

Карл тэдэ, што талун cia керис с!дз, кыдз колэ, мэд- 
нёдж cia керны ез вермы. Не дыр мыйись Карл крепыта 
онмэссис.
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Таня-революционерка,
Ета B9,ni ешэ царь дырни. Меным съек вэ,щ даскык 

год.
Айэ менам уджалш наборщикэн, а мамэ вурсис. Тя- 

тюэ вэдц революционер.
Кыдз часэт тэд выдам едя рытые.
Этпыр онзшьувъям, друг кыда: пырие тятюэ—гажа, 

да иlyа мамэлэ:
— Судзэт1 ме... Ашын печатайтамэ листовкаесэ тысе- 

ча мымда. А ерттъезэ щйэ нэбэтасэ заводдъезэт.
Пызан выла схя к.иеыпе шрифт.

•. Ме съек-жэ казялц мый шя мэдэны керны. Ена бук- 
ваезэн ойнас шя пондаса царь йылхеь да богаччез йы- 
л!сь печатайтны листовкаез.

Онмэсси ме. Друг кыла бытьтэ кинкэ менчим подуш- 
каэс тойыштэ.

Осьы синнъезас, видзэта: мамэ бледэтэма, кыдз чоч- 
ком чышъян, ачыс мышкыртчэм да мыйкэ сюйыштэ поду- 
шкаыс увтэ. Мэдж жыръяс кинкэ эддьэнстукэтэмэнветлэтэ.

— Мама,—юала ме,—кин ета?
- Кошшисьэны, нылшьэй. Тъе узь. Тъенэ, поди, озэ- 

жэ вэрэтэ.
Сюйынп! ме киэс подушка увтас, а съетчин шриф- 

тыс куйлэ трепичокэ кэрталэм. Адззасэ-кэ—умэль лоас. 
Кола дзебны. Чожажык! Но кмтчэ? Гора ? Шкафа ? Адззасэ.

Друг казял! ме: ашын вылын сулалэ кувшин. Съетэн 
джынви йэв.

Жагэник котэрчМ ашын дынэдз да лъедзи шрифтеэ 
йэлас. Ачым бэра вод1 узьны.

Пырисэ. Понд1сэ кошшыны. Быдэс бергэНсэ. И мена 
ольпась вывеие лъебНсэ.

Тятюэ сулалэ бледэтэм. Мамэ жмитчэма угэлэ.
Кошшисэ, кошшиеэ, нем ез адззэ.
Кэр быдэнные мун!сэ, тятюэ и шуэ:
— Мый-инэ, кытчэ схя лоис, бытьтэ-тай ваэ вэйис.
А ме пощц ваксьыны-серавны да и шуа:
— Не ваэ, тятю, а йэлэ.
Казялхс айэ. Уськэтчис кувшин дынэ.
— Танюша, ета тъе ешэ татчэ лъедзин?
ЛоктышНс ме дынэ, жмдггынтс бердас да щуэ:
— Но и ныв менам. Бур тъеись революционер петас
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Миян друггез да миян враггез.
Миян странаным—СССР.
Емэсь светас и мэдгк странаез.
Юалам ена странаезын олюсезлюь:
— Кин т1ян соседныт?
Шя виеьталасэ:—Советскэй Союз.
Юалам:—Мый съетшэм Советскэй Союз?
Рабочэййез шуасэ:—Миян медбур друг.
Капиталисттъез шуасэ:—Миян медлёк враг.
Юалам рабочэййезлвзь: -Мыля друг?

- Съетчин большевиккез. Большевистскэй партия 
висьталю:

„Пролетариййез быдэс странаезюь, этувтчэ!" Больше
вистскэй партия вйсьталш: „Фабрикаез да заводдъез 
'пян. Ыббез да вэррез—гпян. Вашэтэ помещиккезэс да 
фабриканттъезэс “.

- Большевистскэй партия -миян враг,—виеьталасэ 
капиталисттъез.

— Мыля?
— А ешэн, мыля партия вйсьталш:
„Пролетариййез быдэс странаезюь, этувтчэ!" Рабо

чэййез ета странаись виеьталюэ: „Фабрикаез да завод
дъез миян. Ыббез да вэррез миян". Шя мырддиеэ ми- 
яшпсь быдэс. Шя миянэс вашэ'Псэ.

Советскэй странаись рабочэййез да крестьяна висьталюэ:
— Мийэ вашэНм ассиным враггезнымэс. Эш—быдэс 

миян.
,— Пондам строитны ассиным странанымэс,—висьта- 

Л1С партия.
— Пондам строитны ассиным странанымэс,—висьта

люэ рабочэййез да крестьяна.

Стройка вывеянь шыез.
— Мийэ сгроитам электростанция.
— Мийэ керимэ виль кэрттуй.
— Мийэ строштм виль завод.
— Мийэ кыкпэв ыждэНм асланым фабрикаын произ

водство.
Мийэ строиНмэ рабочэййез понда виль керкуез, 

виль городдъез.
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— Мийэ первэйэсь кончит* кэдзан кампания.
— Мийэ керим уна чож аэропланнъез.

Уджалэны омэн!
Пизьэ страна!
Виль городдъез лъебэны, 
заводдъез уна.
Колэ, мед миян странаын 
быд морт,— 
мый год нас керис,— 
сетас отчот.
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