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Вячеслав БаБин

Ур
Мыйла н\ урысл\н б\жыс зэв пашкыр?
К\дзыдъяс дырйи мед шонтысьны, гашк\?
Туланыс, гашк\, медым  оз су\д,
Лэбавны, гашк\, пусянь м\д пу\?
Либ\ н\ мич пыдди урыслы сiй\,
Пож\мл\н туганын \зй\ тай  би\н?

ГУся тУсь
Сь\лаоз, сь\лаоз,
Корк\ сюрлас али оз?
Сiй\, висьтал\ны, ч\скыд,
Сыл\ вомад кампет моз.

Сь\лаоз, сь\лаоз,
Кая кер\с, вуджа пос,
Корся кос и вас\дiнысь,
Сюрас эськ\ али оз?

Сь\лаоз, сь\лаоз,
Со и аддзи вот\с поз,
П\тт\дз сёйи т\дт\м  тусьс\,
Сэсся тырта ассьым  доз.
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Сь\лаоз, сь\лаоз,
Видлi л\з и г\рдов роз,
Кодк\ шома, кодк\ курыд – 
Бара сорси вотчигмоз.

Сь\лаоз, сь\лаоз,
Куш\н коли менам  доз.
Дзик на некор видлывт\мыс
Корк\ вом\ волас оз?

МыйлА?
Мыйла к\ч\с шуам  к\ч\н?
– Сы в\сна, мый  сёй\ к\чан?
Мыйла ур\н шуам  ур\с?
– Сы в\сна, мый  абу ур\с?
Мыйла ошк\с шуам  ошк\н?
– Сы в\сна, мый  асьс\ ошк\?
Либ\ й\ра – сiй\ й\ра,
Он \д вермы й\ртны й\р\?

Мыйла, т\дны эськ\ кол\,
Сэтш\м  нима в\рса лолыс.
Пыр оз вочакывйыс сюр,
Он к\ жуглышт ассьыд юр.
Важ й\з нимтыны тай  кужис
Ставс\, пармаын код чужис.

сКВорЕчниК
В\чим  ябыръяслы поз,
Пелькиник скворечник,
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Пуктiм  кыдз пу берд\ пос –
Позс\ лэптiм  сэтч\.
Кор скворечник аддзис ин,
Пышкай  кыськ\ жбыргис,
Донъялiс выль оланiн
Ыкша пышкай  дыркодь:
– Вевтыс эм, и \шинь эм,
С\мын к\нi \дз\с?
Кодi эськ\ керка мем
/дз\са\с в\час?

КыМ/р
Локтiс кым\р сь\дсьыс-сь\д,
Но \д зэрныс\ эз м\д,
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Т\вл\н мелi киыс
Малалыштiс сiй\с.
Шондi в\зйис нюмс\ –
Вежис зэран думс\.
Енэжысл\н кывтыд
Л\з кым\р нин кывтiс.

МАйбыръяс
Гашк\, вит, гашк\, дас
Улич ш\рын дзодз\гъяс.
Еджыд\сь да мича\сь –
Нак\д кыдз он видзаась?
– Чол\м! Татш\м  унанас
Кытч\ эськ\ мунанныд?
– Го-го-горт\ – й\рт\д\
Мунам  улич ш\ртiыс.
Лунтыр юын шполь\дчим,
Шыль\дчим  да моль\дчим,
Югыд ва\ видз\дчим,
Тшапитчим  да мичм\дчим.
Ёс на кыйим  чожа ми,
Майбыр – го-го-гож\мын!

ДзУ
К\нтар бротк\: «Кот-кот-кот,
Менсьым  тусь\с тэ эн вот.
М\длаысь мун чук\рт
Юмов пувс\, друг.

Быдса гож\м  ч\жыс
Тусьс\ быдтi-п\жи,
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А тэ \ти лун\н
Куралан – и мунан».

К\нтар, к\нтар, эн вай  пов,
Тэнад вот\с мен оз ков,
Т\да: дзуыс дзоля,
Тарпиянлы коля.

лиАсь/М
Куля ли, куля ли,
Сiй\ курыд, юмов ли,
Сiй\ маа, сира ли – 
К\рыс кыв йыл\ коли.
Ли кули, ли кули,
Мыла сьыланкыв доли:
Ай-люли да ай-люли,
Ёна ж\ нин ч\скыд ли.

ПАКУлА
Мый  сэтш\мыс пакула?
Тай\ в\рса тшай.
Бипур пестам  яг  улас,
Тэ мун вас\ вай.
А ме ветла в\р дорас,
Корся кыдз пу тшак.
Заравал\н к\р сора
Тай\ г\рдов шмак.
Ая-пиа юыштам
В\рса ч\скыд тшай.
Горт\ весиг  нуыштам
Мамлысь-чойлысь пай.
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т/жДысьысь П/ч/
Кодыр вуджим  поск\д – 
Аддзим  уна ёск\с.
Ва верк\сын – арпиян,
Пыдiджыкын – й\ршпиян,
Кокч\р ваын – мыкпиян,
Гуринаяс тш\тш.
Налимъяс да ёкышъяс,
Тон\, кырк\тш бокышас.
Сынпиян да компиян
Сэн, к\н лыа к\дж.

Бара вуджим  поск\д.
К\нi н\ став ёскыс?
Мыйла вудж\р сайын
Л\нис йирыс тай\?

Турун пиысь быйкнитiс,
Ом\ль синнас кыйкнитiс
П\рысь п\ч\ – сир.
– Атт\ ёна дур\ны,
Бытть\ гудыр гуранын,
В\тлi вильыш ёсъясс\,
Со и л\нис йир.

Ич\т сирпи узь\,
Кол\ овны гусь\н,
А со танi лунтыр
Унп\тыс оз шед.

Мед став ёскыс, ин\,
Пет\ паськыдiн\,
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Гыбал\ да ворс\
Сэнi п\тт\дз мед.

Кыйсьысьяс
Ч\втiс шатин
Менам  бать\ – 
Лэптiс мык.
Ч\втiс м\дысь,
Сiдз и т\дi,
Лоис кык.
/ти час\н
Кыйис дас\с – 
Лыдди пыр.
Рытъявылыс
Туис сыл\н
В\лi тыр.

Чери туис
Горт\ нуи – 
Мамным  рад.
Т\дам  \д ми
Ая-пиа
Кыйсян лад.

бУбыля
Челядь жырйын жугыля
Тапикась\ бубыля.
Черань везй\ крукасяс,
Буса стен\ люкасяс.
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Ойз\мсор\н тотш\дас
Ёг\н тыр\м  джодж\дыс.
Б\рд\: «Мезд\й  вай  мен\,
/дз\сыс \д томана».

Тай\ Коля Касевыс,
Тай\ Липин Васяыс
Лунтыр мек\д ворсiсны,
Чеччалiсны, горзiсны.
Дурисны да ышмисны,
Б\ръяпомыс дышмисны.
Пельк\дчыт\г  мунiсны,
Чачаясыд вунiсны.

Колисны со \тнам\с,
Кыдз н\ шог\с в\тла ме?
Ид\рт\м  зонпосник\д
М\дысь ог  кут ворсныт\,
Корк\ г\б\ч розь\дыс
Най\с ёна повзь\да.

Мойл/н КЕрКА
Паськыд б\жа смоль сь\д мой
Мырсь\-ноксь\ лун и вой.
Аслыс керка тшуп\,
Видз\дныс\ люб\.
Ст\ча чинт\ма быд кер,
Топыд стен и пель\с.
Веськодь \нi зэр к\ть шер,
Корт\м  г\сьт оз дэль\д.
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Но а кодi бур\н – пыр,
Шонтысьыштны кежав.
Эм  и сёян-шойччан жыр,
Весиг  мыссян веж\с.
Пуктас мойыд сам\вар,
Пызан л\сь\дас шур-шар:
– Лок вай, лок вай  татч\.
С\мын ваын к\ тэ няр,
/ддз\сс\ он аддзы.

срУбА
Кодйим  сруба –
Ставлы люб\:
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Ваыс с\дз \д.
Ваыс к\дзыд,
Ваыс ма кодь,
Зарава кодь,
Локт\й, ю\й
Сруба вас\,
Суседъяс\й,
Рыт к\ть асыв.

ВоКК/Д
Менам  киясын буквар,
Лыддьысьны нин кужа.
Парта сай\ таво ар
Ме детсадйысь вуджа.

Школа дор\дз ыджыд вок
Колль\дас быд асыв.
Туйс\ т\д\ сыл\н кок – 
Ветл\ койм\д класс\.
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иван Белых

лУК ДА й/н
Лунвыв град й\р\ мичаа г\р\м  да агсал\м  б\- 

рын пуктiсны лук. Сэсся ва\н киськалыштiсны, мед 
\дй\джык быдмас. Но \д лукйыд лук и эм. Оз на 
пыр \д\бтчы вывлань. Пока вужъяссяс. Пока ве- 
л\дчас муыслысь колана мында вынс\ аслыс кыс-
кыны. Медб\рын лукйыдл\н нэриник гумъясыс 
эськ\ и тыдовтчисны му верк\сас. Но сыысь н\ш-
та \дй\джык кутiс быдмыны лук поз коласъясын  
й\н. Кытч\ он видз\длы, быдлаын сiй\. И кыдзи  
с\мын татч\ веськал\ма! Да \д зэв наян. Дзик лук 
позъяс бердас пет\ма да быдладорсянь зiль\ дзес- 
к\дны сiй\с. И луксьыд ёна \дй\джык вывлань 
кыссь\. Сiй\ и видз\д, п\дтас й\з\н пукт\мторт\.

Дерт, лукйыд оз ж\ вермы татш\мторс\ тер-
питны. Но мый  сiй\ \тнас\н в\час татш\м  наян 
суседыдк\д. Со и вен\ \тчыд ас костаныс воисны 
лук да й\н.

– Ок, кутш\м  \дй\ ме быдма, – ошйысь\ й\н. –  
Регыд и тэн\ ордй\да.

– А мый  н\ тэысь бурыс? – юал\ сылысь 
лук.

– Енмыс к\ сет\ма меным  быдмыны, сiдзк\,  
абу нин весьш\р\, – вочавидз\ й\н. – Со н\ сю-
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рукъяс да поль\яс кутш\м  ёна мен\ радейт\ны. Сы  
в\сна, мый  юмов\сь менам  коръяс\й  да вужй\й.  
А тэ с\мын син курд\дны кужан. Видз\дны тэ  
выл\ ог  вермы.

– Но ме \д зэв ёна кола й\злы, – рама шу\  
лук. – Асьныс к\ най\ нарошн\ мен\ пукт\ны, 
сiдзк\, мет\г  овныс\ оз вермыны.

– Мыйла н\ оз вермыны? – нерсигмоз юал\ 
й\н.

– А сiдзи тай  артм\, – д\змыт\г  вочавидз\ 
лук. – Ме бурд\да й\з\с уна дас вись\мысь.

– Кыдзи н\ тэ, татш\м  курыдыс, верман бур- 
д\дны, – бара нерсигмоз юал\ й\н.

– Эн видз\д, мый  ме курыд, – вочавидз\ сылы 
лук. – Менам  уна витамин. И п\рысьлы, и томлы 
с=й\ кол\. Весиг  медся ч\скыд сёян-юан дасьтiг\н 
мет\г  оз вермыны берг\дчыны. А регыд менам  
гумъяс быдмасны да сiй\н й\зыс кутасны ч\смась-
ны. Кывлiн, гашк\, салат, окрошки шыд йылысь. 
Сэтч\ менсьым  гумъяс\с нарошн\ пукт\ны, ме- 
дым  азымджыка сёйсис дасьт\м  в\л\гаыс.

– А тэ чайтан, мый  тэнад гумъясыд таво быд-
масны? – шванитч\ й\н лук водзын. – Ме \д най\с 
п\дта. Ог  лэдз сэсся водз\ быдмыныс\.

Нин\м  эз шу лукйыд та выл\. /д й\нмыд и 
збыльысь п\дтыны сiй\с кутiс. Дугдывт\г  кыск\ и 
кыск\ муыслысь вынс\. Луклы нин\м  эз кут коль-
ны. Да н\шта сай\дны босьтчис луклысь петасъясс\ 
шондi юг\ръясысь.

И шог\ сэки уси лук. Мый  н\ тай\ в\чсь\ свет 
вылас? Збыль \м\й  й\зыс вун\дiсны сы йылысь? 
Мыйлак\ эз кут ковны налы…
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Но друг  \ти асыл\ лунвыв град й\рын тыдовт-
чисны й\з да кутiсны зiля нетшкыны лук г\г\р 
быдмысь й\нлысь петасъясс\. А й\н с\мын ымз\ 
дойм\мыслы да норась\:

– Ой  дойм\! Ой  кула! Ой, весьш\р\ ме ошйыси! 
Оз ков в\лi. Ачым  мыжа таысь.

Т\к\ть\\н й\зыд пурк-парк в\чисны лук 
градт\. Ни \ти й\н петас эз коль. В\листи кокниа 
лолыштiс лук. Сiдзк\, кол\ на сiй\ й\зыдлы. Та  
б\рын зэв \дй\ \д\бтчис вывлань, мед сэсся выль-
ысь эз п\дтыны сiй\с наян й\нл\н петасъясыс, \д 
сыл\н вужъясыс колисны на муас.

КыК ПЕлысь
/тчыд водз тулысын Пекла ть\т челядьыск\д 

лэччылiс шор дор\ да вайис сэтысь горт дорас кык 
ич\тик, нэриник пелысь пу. Садитiс най\с керка 
лунвыв бокас. Шуис, мед п\ быдм\ны да розъя- 
л\ны меным  да челядьлы шуд выл\. Мед п\ арся 
юмов пелысьыс м\дысьджык и аслыным  тырмас  
ч\смасьны, и пелысь кайяслы кокавны.

Сэсянь и кутiсны быдмыны Пекла ть\тл\н 
керка лун бокын кык пелысь пу. Быдмисны- 
с\вмисны медводдза воясас \ткодя. Но сэсся \тиыс 
и кузьтанас, и кызтанас кутiс ордй\дны м\дс\. /д- 
й\джык нюж\дчис вывлань, ёнджыка паськалiс. 
А м\дыс бытть\ эз и тэрмась быдмыныс. Мыйк\ 
виччысис-\ мый\?

Тай\с аддз\м  б\рын \тчыд кузьджык да паш-
кырджык пелысь пуыд кутiс ышнясьны ёрт водзас:
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– Со \д кыдзи овл\ свет вылад. /тилаысь бытть\ 
петiм. /ти арлыда\сь. А ме, видз\длы, кутш\м  нин 
кузь да ён. Тэ тай  дзик\дз кутiн кольччыны меысь. 
Висян, тыдал\. Абу кузь тэнад нэмыд.

Сэки ляпкыдджык пелысь пуыд раминика во-
чавидзис:

– Виччысьлы, друг\й! Пелысь пут\ \д донъя- 
л\ны оз кузьта да кызта сертиыс, а уна-\ вот\с  
сiй\ сетас.

Но кузьджык пелысь пуыд тай\с кыл\м  б\рын 
с\мын ышнясь\мпырысь сер\ктiс:

– Но и й\й  тэ в\л\мыд! Кутш\м  вот\с йылысь 
с\ран? Кол\ \д ас йывсьыд медводз м\впыштлыны. 
Ов, нимкодясь ол\мнас да нин\м  в\сна эн май-
шась.

И кузьджык да пашкырджык пелысь пу та  
б\рын кутiс нимкодьпырысь шенасьны аслас кыз 
вожъяснас да н\шта на ошйысьны:

– Со \д ме кутш\м  ён да мича. И й\злы, дерт 
ж\, воа сь\л\м  вылас.

А м\дыс, ляпкыдджыкыс, негораа вочави-
дзис:

– Видз\длам, мый  арыс петк\длас.
И со гож\мыс кутiс кольны. Кузьджык пелысь 

пу сiдзи эз и дзоридзавлы, да ни \ти пелысь тусь 
сы вылын эз и кисьмы. К\ть кыдзи эз бергав сiй\ 
шондi водзын, к\ть кыдзи эз ышнясь ёрт водзас, но 
тырт\м  пу\н и колис. Чайтiс на медб\рын, мый  
керкаын олысь Пекла ть\т да сыл\н челядьыс век 
ж\ ошкыштасны сiй\с. Но \нi най\ ёнджыка ви- 
дз\длывлiсны ляпкыдджык пелысь выл\. Тш\кыд-
джыка матыстчывлiсны сы дiн\. Сы в\сна, мый  
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ляпкыдджык пелысь пул\н вожъясыс веськыда че-
гисны г\рд\дны нин заводит\м  пелысь розъяс\н.

Ляпкыдик пелысь пу эз ёна видз\д аслас мичлун 
б\рся. Сiй\ став ассьыс т\жд-майшась\мс\ веськ\дiс 
сы выл\, медым  унджык пелысь тусь чужтыны. И 
тай\ сылы удайтчис. К\ть и ачыс  эз в\в сэтш\м  ёна 
синм\ шыбитчана. Но пелысьс\ сымында чужтiс, 
мый  весиг  орчча керкаясысь олысьяс волывлiсны 
видз\длыны. Сулалiсны орчч\н да нимкодясисны 
лыдт\м-тш\тт\м  пелысь розъяс\н. И бытть\ эз 
аддзыны орчч\н сулалысь тшап пелысь пу\с, код 
вылын весиг  ни \ти тусь эз тыдав.

Корк\ сэсся арнас пужъял\м  б\рын нин Пекла 
ть\т челядьыск\д вотiсны пелысьс\, мед пуны сыысь 
ч\скыд вареннь\ да быд ногыс ошкисны пус\.

Кывзiс-кывзiс тай\ сёрнис\ орчч\н сулалысь 
кузь, пашкыр да тшап пелысь пу, да муртса эз пот 
завидьысла. Эз \д сiй\с ошкыны. К\ть и мичасьыс-
мича. А сык\д орчч\н сулалысьс\, код выл\ сiй\ 
эськ\ эз и видз\длы. «Аддз\ма\сь, мыйысь ошкы-
ны, – ас кежсьыс бротк\дчис сiй\. – С\мын сыысь, 
мый  уна пелысь сет\ма, но сы пыдди сiй\ ёртсьыс 
мичасьыс-мича».

Но друг  керка\ пыр\м  водзвылын Пекла ть\т 
берг\дчис кузь да тшап пелысь пулань:

– Ог  т\д весиг, мый  тэк\д и в\чны. Тыдал\, 
керавны ковмас. К\ть и мича тэ, а п\льзаыс тэысь 
некутш\м  абу.

Сэки челядь шы\дчисны мам  дорас:
– Виччысьлы неуна, мамук. Гашк\, корк\ и 

тай\ пуыс сiдзж\ уна пелысь кутас сетны. Эн на 
керав.

2. Антология. Книга 2
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Ч\в олыштiс Пекла ть\т да вочавидзис:
– Но мед ин\ ло\ тiян ног. Виччысьлам  на 

неуна. А керавныт\ некор абу сёр.
Татш\м  сёрнис\ кыл\м  б\рын кузь да тшап 

пелысь пу муртса эз весь\п\р. Воши кытч\к\ сыл\н 
став тшаплуныс. Сэтш\ма повзис аслас ол\м  в\сна-
ыс. Шы\дчис сэки сiй\ ёрт дiнас:

– Дона друг\й, пр\стит мен\ корк\я ышнясь\м-
сьыд. Ачым  ог  куж висьтавны, кыдзи тадзис\ арт-
мис. Збыльысь, тыдал\, ме мыжа мыйыськ\, мый  
оз мичм\дны менсьым  вожъяс\с пелысь розъяс. 
Вел\д мен\, мед ме тэ кодь ж\ муса да радейтана в\- 
лi керкаса олысьяслы. Мед эз ж\ керавны мен\.

Ч\в олыштiс сэки ляпкыдджык пелысь пу да 
нь\жй\ник\н шуис:

– Ас йывсьыд этшаджык кол\ м\впавны да 
ом\льджыка тшапитчыны. Тэнад \д став вын- 
эб\сыд мун\ ассьыд мичлунт\ петк\дл\м  выл\. 
Мед эськ\  унджык пелысь тусь быдмис тэнад  
вожъяс вылын, мед унджык нимкодьлун вайин и 
й\злы, и лэбачьяслы. А мый  \нi тэысь? С\мын  
ом\линик пес выл\ туян.

Ч\в ланьтiс тай\с кыл\м  б\рын корк\я тшап 
пелысь пу. Г\г\рвоис, мый  \нi\дз сiй\ олiс эз сi-
дзи, кыдзи кол\. Таысь и пинялiс сiй\с керкаса  
к\зяйкаыс.

Та б\рын сэсся тай\ пелысь пуыс некор нин 
эз тшапитчывлы да ошйысьлы. А орчча ёртыс моз 
ж\ кутiс ёна дзоридзавны гож\м  заводитчиг\н да 
кисьм\дны помт\м  пелысь розъяс арланьыс. И  
пыдди кутiсны пуктыны сiй\с керкаса олысьяс.



19

ПАрМАсА Козин
Олiсны-вылiсны сиктдорса пармаын томиник 

коз пуяс. А насянь матын, ич\тик сиктын, быдмис 
нывка Оля. Ветл\длiс школа\. /тчыд Оля, батьысл\н 
радейтана нылыс, т\длыт\г  висьмис. Рытнас на 
котралiс кильч\ дорын, ворсiс Лыско понйыск\д. 
А талун со кр\вать вылысь оз чеччыв. Кым\сыс  
\гыр кодь п\сь.

Батьыс шог\  усь\ма. Некымынысь луннас 
матыстчылiс Оля дор\. Видлiс кым\сс\. Довкй\д-
лыштас юрнас. Сетас курыд лекарство. И пыр м\в-
пал\, кыдзи эськ\ \дй\джык сувт\дны кок йыл\ 
ич\тик Оля\с.

Медб\рын Оля восьтыштiс синъясс\, нэриник 
г\л\с\н корис ас дiнас батьс\:

– Бать\… Вай  меным  в\рысь ёлка. Регыд \д 
Выль во…

– Вая, ныл\й… Талун ж\, – к\сйысис бать- 
ыс. – С\мын шоныдджыка к\мася да пасьтася и 
ветла в\рас.

М\дысь эз ков корны батьс\, кор кылiс радей-
тана нывкаыслысь кор\мс\. Сiй\ пасьтасис, сюйис 
тасма костас лэчыд чер, лямпаасис да м\д\дчис  
сикт сай\.

Танi, неуна увтасiнын, енэжас пыксь\м\н тшем  
сулалiсны багатыр кодь козъяс, бытть\ арся тшакъ- 
яс-иванчикъяс, сярвидзисны томиник коз пуяс.  
/та-м\дсьыс мича\сь. Пашкыр\сь.

Кызь градуса к\дзыдыс чеплял\ батьлысь чу- 
ж\мс\. А томиник коз пуяслы бытть\ дзик весь- 
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кодь к\дзыдыс. Шебрась\ма\сь лым  эшкын\н. 
Ланьт\дч\ма\сь да вуграл\ны.

Дыр сулалiс Олял\н батьыс томиник коз пуяс 
дорын. Нимкодьпырысь видз\дiс на выл\. Жаль лои 
сылы торкны в\рса мичлунс\. Медб\рын матыстчис 
\ти ыджыд коз пу дор\, керыштiс медулысь некы-
мын лыс, нетшыштiс некымын коль да берг\дчис 
гортланьыс.

Ич\тик Оля виччысис нин батьс\. Пыр ж\ и 
кылiс кильч\ вылын сылысь тотшк\дч\м  шыс\. 
Керка \дз\с дзуркнит\м  б\рын пыр и юалiс:

– Бать\, а к\нi н\ ёлкаыд?
Берг\дчис сылань, к\м-паськ\мс\ п\рччигмоз, 

батьыс:
– Эн д\змы, ныл\й. Эз тш\кты ёлкаыд \нi асьс\ 

в\рзь\дны. Зэв нораа шуис: ич\т на п\ ме, к\съя 
н\шта быдмыштны… А м\дар\ к\, ныл\й, ачыд 
бурджыка м\впыштлы, – водз\ висьталiс батьыс. – 
Вайи к\ \нi ёлкат\ татч\, сiй\ эськ\ б\рдны кутiс. 
А сэсся гажт\мысла косьмыны м\дiс. /д сылы сiдз 
ж\ окота ёртъяс п\встас овны да гаж\дчыны. А 
бурдыштан да ветлам  сы дор\ кык\н. Аддзылан 
сэк, кутш\м  сiй\ мича да шань. Со ёлкаыд ассяньыс 
пармаса козин м\д\дiс.

Бать сетiс Олялы коз пу лысъяс да кольяс. И 
сэтш\м  ч\скыд в\рса дук\н пыр ж\ кутiс \втны 
наысь.

– Ладн\, бать\, ветлам  ин\сь кык\н сы дор\,  
кор бурда, – шуыштiс, та вылын миритч\м\н, ич\-
тик Оля. – Тай\ либ\ и ло\ менам  ёлкаыс, в\ч- 
ч\дам  сiй\с дай…
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Регыд ич\тик Оля унмовсис. В\тасис сiй\, 
бытть\ сулал\ козъя в\р дорын. Сык\д орчч\н\сь 
томиник коз пуяс. Т\лыс в\р\дышт\ налысь лыс 
лапъясс\. И кажитч\: ич\тик коз пуяс вашк\дч\ны 
ас костаныс. Долыд налы, сы в\сна мый  \тлаын- 
\сь. Оз гажт\мтчыны. Оз кынмыны. /д \твылысь 
кокниджык и к\дзыд т\вс\ венны.

Эз \ти лун коль сэсянь. Бать ветлывлiс удж 
выл\, ноксьывл=с пр\ст кад\ горт г\г\рын да вун\д-
ны нин кутiс ич\тик Олял\н кор\м  йылысь. А 
сыл\н радейтана нывкаыс асьс\ лунысь-лун кылiс 
пыр бурджыка. Недыр кежл\ петавлiс нин ывла 
выл\. Медб\рын, кор лунъясыс лоисны кузьджык- 
\сь, а керка вевт вывсянь кутiс тёпкыны войтва,  
ич\тик Оля бара шы\дчис бать дiнас:

– Бать\, а помнитан, тэ мен\ к\сйин ну\длыны 
быдмысь ёлка дiн\, кодсянь козинт\ вайлiн.

– Бур, мый  казьтыштiн, ныл\й, та йылысь, –  
вочавидзис батьыс, – \нi медбур ветлыны сэтч\, 
чар\м  вывтi.

И со, батя-ныла м\д\дчисны кык\н сиктсай-
са парма\, увтасiнын быдмысь неыджыд козъя  
в\рлань.

Сэтч\ матыстч\м  б\рын ч\в ланьтiсны кык-
нанныс. Томиник козъя пуяс шыбит\ма\сь нин ас 
вывсьыныс лым  паськ\мс\. Тувсов шонд= юг\ръяс 
улын эз нин в\в к\дзыд налы. И н\шта на веж- 
\сь да мича\сь ло\ма\сь. Бытть\ ярмарка вылын- 
\сь, ошйысь\мпырысь петк\дчисны \та-м\д водз- 
ас, нимкодясисны веж паськ\мнаныс.
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И кажитч\ Олялы, мый  мойд\ны томиник коз 
пуяс корк\я в\тс\ водз\: «Видз\д\й, кыдзи ми ню- 
ж\дчам  шонд=лань, кыдзи лунысь-лун пашкырт-
чам. А быдмам  енэж\дзыс да ставлы мич выл\ 
лоам. Кутасны сэки уръяс миян вывтi чеччавны  
да колль\н ч\смасьны. Миян вудж\р сайын, кокъ- 
яс улын тшак да вот\с м\дас петны. А кор ол\ма-
джык\сь нин лоам, р\дм\дам  ас г\г\раным  ассьы-
ным  том  пиян\с, ми кодь ж\ корк\я томиник коз 
пуяс\с. С\мын оз ков миян\с ковт\г  в\рзь\дны».

Видз\д\ батьыск\д Оля лым  п\встын сулалысь 
мичасьыс-мича коз пуяс выл\ да г\г\рво\ налысь 
тувсовъя вашк\дч\мс\. 

– Бать\, а тэ \д сэки бура в\чин, мый  эн вай  
ёлкат\ горт\, – шы\дчис батьыс дiн\ Оля.
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– Дерт ж\, ныл\й, – вочавидзис м\дыс.
– Налы танi со кутш\м  л\сьыд в\л\ма, – водз\ 

сёрнит\ ич\тик Оля. – И гажаджык, и л\сьыдджык 
налы, кор ставныс \тлаын\сь, кор некод оз торк та-
тысь в\р-ва мичлунс\, ч\в-л\ньс\. А гож\мнас ми 
татч\ вотчыны волам, тшакла-ч\дла.

И со нин кыпыд чуж\ма\сь, долыд сь\л\ма- 
\сь батя-ныла нь\жй\ник б\р м\д\дчисны горт-
ланьыс.

КЕр ДА чАГъяс
Кылал=с ю кузя кыз кер, а сык\д орчч\н 

кывт=сны чагъяс. Луныс в\л= шонд=а да гажа. Кор-
сюр\ п\льыштл=с небыдик т\в. Сэки кып\дчыл=сны 
мел=а сялькъялысь гыяс, ниртчисны кыз кер бок\ 
да мовкй\дл=сны чагъяс\с.

А кер да чагъяс кывт=сны водз\, варовит=сны ас 
костаныс. И татш\м  мича да гажа луннас налы око-
та лои юксьыштны \та-м\дыск\д гуся м\впъяс\н.

– А мый  эськ\, ю пом\дзыс к\ кывтны да весь-
кавны помт\м-дорт\м  саридз\, – виччысьт\г  шуис 
кыз кер. – Нэм  на эг  в\влы сэн=.

– И ми тш\тш, ми тш\тш к\съям  веськавлыны 
саридз\, – кут=сны больгыны-варовитны ас костаныс 
гы вылын катласьысь чагъяс.

Збыльысь, ни кыз кер, ни чагъяс некор на эз 
аддзывлыны саридзс\. И налы зэв окота в\л= ви- 
дз\длыны сы выл\.

– Но \д сэтч\дз зэв кузь туйыс, – кут=сны но-
расьны кыз керлы чагъяс. – Тырмас-\ миян вын- 
эб\сным.
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– А т= кутчысь\й  медся визулаинас, – шуис  
кыз кер. – Сэки визулыс и вай\дас саридз\дз. Ви-
дз\д\й, кыдзи ме кывта.

Кыз кер и збыльысь кывт=с медся визувинт=- 
ыс да юыс нуис с=й\с чагъясысь \дй\джык. Сэки 
чагъяс веськ\дчисны визувинас да кут=сны в\тчы-
ны кыз кер б\рся.

– А ми тэысь нь\ти ог\ кольчч\й. Ми вермам  
ж\ кывтны визувинт=ыс, – кут=сны горзыны кыз 
керлы чагъяс.

– Эн\ ёнас\ ошйысь\й, – \л\д=с най\с кыз  
кер. – Т= он\ на т\д\й, кыдзи вежлась\ т\лыс, \д 
с=й\, ск\рмас к\, вермас шыбитны берег\ оз с\мын 
т=ян\с, но и мен\.

Кыз кер эз в\в ошйысьысь р\дысь. Ч\ла кывт=с 
водз\ да аслыс шуис, к\ть мый, а во\дчыны саридз- 
\дз. Но пол=с, мед асланыс ошйысь\мнас оз вом-
дзавны с=й\с чагъясыс.

– А ми ог\ пол\й, ми нь\ти ог\ пол\й  ск\р т\в- 
сьыс, – зэв збоя горз=сны чагъяс. – Ми весиг  тэн\ 
вермам  панйыны.

Но сюсь пеля т\лыд, тыдал\, кыл=с налысь 
ошйысь\мт\ да ск\рмис. Виччысьт\г  с=й\ яра кы- 
п\дчис да т\к\ть\\н лэпт=с веж гыяс. Най\ лёкысь 
уськ\дчисны кыз кер да чагъяс выл\. Кыз керйыд 
мый  вынсьыс вермасис ск\р гыяск\д да з=лис кут-
чысьны визувинас. А чагъяс эз вермыны водзсась- 
ны да б\рд=гтырйи корисны кыз керй\с:

– Отсав миянлы. Эн коль. Сэсся ог\ кут\й  
ошйысьны. Ми \д к\съям  ж\ аддзывны саридзс\.

Но кыз кер берг\дчыл=с налань да шуис:
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– /н= сёр нин. Водзджык кол\ в\л= та йылысь 
м\впыштлыны. Ме ачым  \два кутчыся.

Сэсся ланьт=с да кут=с кывтны гыяск\д верма-
сигмоз. А най\ зэв яра усьласисны кер выл\, но эз 
и вермыны кеж\дны визувинсьыс.

Сэки гыяс ассьыныс ск\рлунс\ веськ\д=сны 
чагъяс выл\ да шыблал=сны конь\ръяс\с \тар\-м\-
дар\, а сэсся ляскисны берегас. И ковмис чагъяслы 
с=сьмыны берег  вылын. Мед эз ошйысьны дай…

Кыз керйыд асныра в\л\ма. Ч\ла кывт=с водз\ 
да корк\ воис ж\ помт\м-дорт\м  саридз\дз. Сэн= 
с=й\ п\тт\дз катласис гырысьысь-гырысь гыяс вы-
лын, кытч\дз эз кыйны берег  п\л\н олысьяс да 
пилитны с=й\с п\в выл\.

Дерт, и кыз керл\н эз кузь в\в нэмыс. Но сыл\н 
к\сй\мыс збыльмис. Кыз кер аддзыл=с саридзс\ – 
ассьыс югыд м\впс\. Таысь ыджыдджык шудыс 
эм-\?

оз Пыр ыДжыДАВ ПЕМыДыс
И бара шондiыс дзебсис ылi в\ртас сай\.
Вочас\н пыр пемыдджык и пемыдджык лоис 

керкаын. Мам  \зтiс би. Но ич\тик /ль\шлы таысь 
эз ло кокниджык. Шензь\ сiй\ сы выл\, мыйта в\-
лi луннас югыдыс. Дзик быдлаын, дзик быд пель\с- 
ын. Помт\м. И ставыс кытч\к\ воши. Г\г\р шы-
мыртiс гусь\н во\м  пемыд. И ывлаас нин\м  оз ты-
дав, дзик гуын кодь.

Гортын быд пель\ссянь ж\ пемыд кый\дч\. 
Дась п\дтыны пызан весьтын \шалысь югыд лам-
почкас\. Сэки керкаыс ло\ ывлаын кодь ж\ пемыд. 
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Весиг  сь\л\мыс нюкыртчылiс тай\ м\впсьыс ич\-
тик /ль\шл\н. А збыльысь к\ н\ тадзи ло\? Чайт\ 
сэки ич\тик /ль\ш, мый  тай\ пемыдс\ вайис ас- 
к\дыс кутш\мк\ лёк гундыр. Тыдал\, гундырыс 
зiль\ п\дтыны югыдс\, а сык\д тш\тш и став  
ловъя ловс\. И сэсся некор нин, дзик некор оз волы 
югыдыс.

Шог, вывтi шог  ич\т /ль\шлы. Сiй\ оз вермы 
терпитны да юал\ пачводз дорын ноксьысь мамыс-
лысь:

– Мамук, кытч\ н\ югыдыс пышйис?
– Шойччыны, шойччыны водiс, пиук, лунтыръя 

ноксь\м  б\рад мудзис да.
– А локтас б\р сiй\ миян\?
– Дерт ж\, аски водз асывнас б\р локтас. 

Ми \нi водам  узьны. И ачыд тэ он т\длы, кыдзи 
узигкостiыд югыдыс б\р воас да в\тлас пемыдс\.

– Мамук, а сэки ставыс б\р ловзяс?
– Дерт ж\, пиук. /нi \д ловъя ловъясыс узь-

ны водiсны, мудзисны да. И тэнад со синмыд нин 
куньсь\. Вай  водам  \дй\джык.

Мам  водт\д\ детинка\с ич\тик кр\вать\. Мед 
дона пиыс \дй\джык унмовсяс, мойд\ сылы Югыд 
да Пемыд йылысь кыськ\ кывл\м  мойд.

…Збыльысь, овл\ма\сь корк\ \тлаын Югыд да 
Пемыд. Но некор абу л\сявл\ма\сь \та-м\дыск\д. 
Пыр тышкасьл\ма\сь. Сы в\сна, мый  Пемыдыс  
\тнас к\сй\ма к\зяитны му вылас да быр\дны став 
ловъя ловс\. А Югыдыс ол\ма бур м\впъяс\н. 
Сiй\ т\ждысьл\ма й\з в\сна, мед олiсны най\ т\л- 
к\н-лад\н и г\г\р нал\н в\лi тыр-бур. Югыдыс да 
Пемыдыс венлась\ма\сь. Югыдыс верм\ма. Вен\ма 
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аслас бурлуннас Пемыдлысь ск\рлунс\, а сэсся и 
асьс\ Пемыдс\. И Пемыдлы быть ло\ма пышйыны. 
Но бур сь\л\ма Югыдыд абу ж\ дзик\дз в\тл\ма 
Пемыдс\. Быд\нлы \д кол\ овны. Лэдз\ма сылы 
волывлыны му выл\ войяснас. И сэксянь пемыдыс 
оз нин ыршась. Со и юкисны кадс\ ш\ри Югыдыс 
да Пемыдыс. К\ть эськ\ Пемыд – Пемыд и эм. Бу-
ретш пемыднас мыйлак\ овлывл\ став ом\льыс. Но 
локт\ сэсся Югыд да в\тл\ ом\льс\.

Ич\тик /ль\ш вугралiгмозыс нин кывз\ мам-
ыслысь мойдс\ да г\г\рво\, мый  \нi сыл\н мед-
ыджыд дорйысьыс мамыс. Локтас к\ гундырыд 
татч\, мамыс, дерт ж\, в\тлас корт\м  г\сьтт\. /ль- 
\шл\н мамукыс некодысь оз пов. М\впыштiс та- 
дзи /ль\ш, да и унмовсис.

И в\тась\ ич\тик /ль\ш, мый  збыльысь войнас 
нал\н керка\ пырис Пемыд вылас ыджыдалысь гун-
дыр да к\сй\ ну\дны аск\дыс детинка\с. Но друг  
кыськ\ локтiс мамыс да кыдз тай  гор\дас мись- 
т\мсьыс-мисьт\м  гундыр выл\. Тш\тш и ич\- 
тик /ль\ш смелм\дчис, уськ\дчис гундыр вылад  
да кутiс н\йтны сiй\с. И повзис \д гундырыд да  
б\р пышйис. А ич\тик /ль\ш нимкодьысла сер\к-
тiс. Весьш\р\ повзь\ма гундырсьыд. 

…Асывнас /ль\ш восьтiс синс\, а керкаас югыд-
сьыс-югыд. Кытч\к\ и збыльысь пышй\ма Пемыд-
ыс. Нек\н оз тыдав. А \шинь пыр сявкй\ ассьыс 
юг\ръясс\ яр шондi. Ывлаын дзользь\ны лэбачьяс, 
увт\ны понъяс. Со кодл\нк\ Сюрукыс бак\стiс. 
Керкаын нявз\ Васька кань, кор\ мамлысь ч\скыд 
м\с в\ра й\в.

И пыр ж\ долыд лои та б\рын ич\тик /ль\ш-
лы. Вошис пемыдыск\д тш\тш и т\рытъя пол\мыс. 
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Вун\дiс весиг  мисьт\мсьыс-мисьт\м  гундыр йы-
лысь в\тс\. А сь\л\мыс мор\сас нимкодьысла сiдзи 
и чечч\. Ак, кутш\м  л\сьыд да долыд свет вылас, 
кор г\г\р югыд!

МЕДВоДДзАысь лэбзьыл/М
Лун ш\р г\г\рын парма ш\р\ дзебсь\м  сикт 

весьттi лэблывлiс ыджыд самолёт. Куим  ёрт: Шур\, 
Вась\ да Вань\ пыр виччысьлывлiсны тай\ кадс\. 
Медводз п\тт\дз купайтчывлiсны сикт бердтi ви-
зувтысь юын. А сэсся пуксьывлiсны джуджыд кыр 
йыл\ да син доймыт\дзныс видз\дiсны енэж\, кыт- 
ч\дз эз тыдовтчыв ыджыд самолётл\н сэтш\м  т\д-
са мыг\рыс.

Некод на зонкаяс пиысь эз пуксьыв само-
лётас. Но куимнанныслы в\лi зэв окота кып\д-
чывны енэж\. Сэтч\ ж\ Шур\л\н ыджыдджык 
вокыс, Микайл\, в\лi лётчик\н. И зонкаяс помт\г  
кывзывлiсны Шур\лысь вок йывсьыс висьтъясс\, 
кодъяс\с сiй\ панлывлiс самолёт лэб\м  б\рын. 
Вань\ сэки вомс\ паськ\д\м\н да лов шыс\ кут\м\н 
дзоргывлiс Шур\ выл\. Синмыс кольча кодь лолiс. 
Сылы сiдзи и кажитчис, бытть\ эз Шур\л\н вокыс, 
Микайл\ыс, а сiй\ ачыс пукалiс самолёт штурвал 
сайын. И весиг  в\т\н нин кутiс уськ\дчывлыны 
самолёт\н лэбал\мыс.

/тчыд Шур\ да Вась\ матыстчисны Вань\ 
дор\ кыдзк\ зэв нин ч\ла да видзчысь\мпырысь. 
Вань\ пыр ж\ г\г\рвоис, мый  тай\ абу сiдз-тадз. 
И збыльысь, Шур\ кыскыштiс нырнас да шуис Ва-
нь\лы:
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– К\съян самолётнад лэблыны?
– Дерт, к\съя! – ыджыда лолыштiс Вань\.
А Шура ч\в олыштiс, сюся читкыртлiс синс\ 

да водз\ кутiс висьтавны:
– Тэнад п\чыд зэв ч\скыд к\вдумъяс п\жал\. 

К\съян к\ лэблыны самолёт\н, быд лун кутан горт-
сьыд вайны со эсiй\ кыдз пу горсъяс кык к\вдум.  
Т\лысь мысти тэла волас самолёт да кач\длас 
сын\д\. С\мын некодлы нин\м  эн висьтав да эн 
кый\дчы, а то нин\м  оз артмы.

Вань\ сiдзи и в\чис. Быд лун кутiс кыскавны  
п\чыслысь кык к\вдум\н да кольны най\с зон-
каяс\н в\ч\м  дзебас\: \тка кыдз пу горсй\. А ачыс 
сэккостi лыддис лунъясс\, кор н\ коляс дыр вич-
чысяна т\лысьыс да сыла волас самолётыс, кодi  
кып\длас зонка\с сын\д\.

Этша лун нин колис т\лысь пом\дзыс. Сэк ж\ 
Вань\лы окота в\лi т\дны, кодi н\ эськ\ п\чыслысь 
ч\скыд к\вдумъясс\ сёй\. /тчыд сiй\ бара пуктiс 
гортысь вай\мторс\ кыдз пу горсй\, а ачыс кутiс 
кый\дчыны.

Сыысь, мый  аддзис Вань\, дзугыльмылiс сь\- 
л\мыс. Нем  виччысьт\г  кыськ\ тыдовтчисны Шу- 
р\ да Вась\, сюся видз\длiсны г\г\рбок да матыст-
чисны кыдз пу дiн\. Шур\ сюйлiс кис\ горсъяс. А 
сэсся зонкаяс босьтiсны морт к\вдум\н да вомтыр-
нас няклялiгтырйи м\д\дчисны вадорлань. Вань\ 
эз вермы терпитны, гораа гор\дiс да пондiс в\тчыны 
ёртъяс б\рсяыс:

– Тi н\ мыйла п\ръясянныд? А ме чайтi, мый  
збыльысь кодъяск\ енэжсяньыс к\вдумъясысла 
волывл\ны!
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Шур\ да Вась\ эз виччысьны, мый  Вань\  
ёртныс кыяс най\с. А мед кыдзк\ мынт\дчыны, 
вувзьысисны сы выл\:

– А тэ ачыд мыжа! Оз ков в\лi кый\дчыны. Са-
молётыд \д и збыльысь волас. Но миян\с кып\длас 
сын\д\, а тэн\ оз. Сы в\сна, мый  лётчикыд кый\д- 
чысьяст\ оз радейт.

И оз \д, в\л\мк\, Шур\ыд да Вась\ыд п\ръясь-
ны. Некымын лун мысти, кор зонкаяс\н шу\м  т\-
лысьыс колис, сиктбердса медся паськыд да мольыд 
видз вылас збыльысь пуксис самолёт. И сэтысь 
петiс Шур\л\н Микайл\ вокыс. А сык\д локт\ма- 
\сь кутш\мк\ геологъяс сиктбердса пармаыслысь 
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озырлунъясс\ т\дмавны. Шур\ыд Микайл\ ыдж-
ыд воксяньыс та йылысь водзвыв, в\л\мк\, т\д\ 
да сiй\н Вась\ ёртыск\д и ворс\дчыштiсны Вань\-
ыдк\д.

Геологъяс сэккостi ректiсны самолётысь ас-
сьыныс к\луйныс\, а Микайл\ г\гралiс самолёт 
г\г\р. Вань\ эз вермы терпитныс\ да матыстчис Ми-
кайл\ дор\, код\с аддзывлiс сикт\ сыл\н корсюр\ 
волiгъяс\н. Зонка муртса эз синва сор\н висьтав  
т\дса лётчиклы, кыдзи Шур\ да Вась\ асланыс  
ёрт вылын тешитчисны. А сылы \д сэтш\м  окота 
енэжас кып\дчывны.

Микайл\ нюмъял\мсор\н кывзiс Вань\\с, сэсся 
зэв гораа сер\ктiс, ч\в олыштiс да шуис:

– Но и трустъяс! Кыдзи тэн\ п\рй\дл\ма\сь! 
Мый  сэсся в\чан тiянк\д? Тэ \д и збыльысь наж\-
витiн самолётад билетт\. Вай  чук\стлы ассьыд 
ёртъяст\. Ме кып\дла тiян\с енэж\.

Вань\ эз виччысь татш\мторс\ да нимкодь-
пырысь кутiс чуксавны Шур\\с да Вась\\с, кодъяс 
неылын ж\ гартчисны.

Мый  аддзылiс Вань\ сиктбердса енэж\ кып\д-
чыл\м  б\рын, сэтш\ма в\рзь\дiс сылысь сь\л\м- 
с\. Быдса т\лысь ч\ж зонка та йылысь быд\нлы 
висьтавлiс. Шензь\дiс Вань\\с, кутш\м  ич\тик- 
\сь енэжсяньыс сиктса керкаясыс, дзик ист\г  к\р\б 
кодь\сь. Сикт бердтi визувтысь паськыдкодь юыс 
кажитчис ич\тик шор\н. А й\зыс в\лiны кутш\м- 
к\ чутъяс\н.

Верстямм\м  б\рын Вань\ унаысь на та б\рын 
кып\дчылiс енэж\, но медводдза лэбзьыл\мыс мед-
ся ёна тшукис сыл\н паметь\.



32

КыК Кор
Ыджыд кыдз пу вожъяс вылын быдмис уна-

уна кор. Ас костаныс най\ олiсны т\лк\н-лад\н, 
эз пинясьлыны, эз ыршасьлыны \та-м\д выланыс. 
Эз дивитлыны орчч\н быдмысь коръяс\с, а с\мын 
мелiа ш\пк\дчылiсны ёрта-ёртыск\д. Весиг  медся 
ыджыд т\въяс дырйи эз ск\рмывлыны асланыс  
чой-вок выл\.

Дзик торй\н, \ти вож вылын орчч\н быдмис-
ны кык кор. Овны эськ\ налы ас костаныс бур 
ёртъяс моз, но мыйлак\ некор эз л\сявлыны. Пыр 
дузъявлiсны мыйыськ\ \та-м\д вылас.

– Кыдзи н\ он д\змы, кор тэ аслад паськыд 
мышнад сай\дан шондi юг\ръясс\, – мыжалiс \ти 
корйыс м\дс\. – Буретш та в\сна ме лунысь-лун 
кутi кельд\дны.

А м\дыс эз ж\ ныжджык в\в:
– А тэ жар лунъяс\, кор лолыштныт\ нин\м\н, 

т\д\м\н тупкан меысь т\врус\ да он сет ырк\д-
чыштны. Быть ло\ косьмыны.

И тадзи быд лун. С\мын на ырг\н тасьтi кодь 
шондiыс кутас мыччысьны ылi в\ртас сайсянь, а  
вокъяс босьтч\ны нин ышнясьны. Сь\д вой  улас 
тай  л\ньлывл\ны ж\-а.

Мук\д корйыс ас костаныс мелiа вашк\дчигмоз 
кывз\ны орчч\н быдмысь кык воклысь пинясь\м-
вензь\мс\ да шензь\ны. Пондылiсны эськ\ \тчыд  
л\нь\дны най\с, но м\дъясыс кыдз тай  уськ\дчас- 
ны, кыдз тай  лёкысь шпор\дчыны-шенасьны  
босьтчасны. Эн п\ суитч\й  миян кост\. Ми п\ ась-
ным  т\дам, кыдзи овны.
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Та б\рын мук\д корыс сэсся эз нин сюйсьывлы 
вензьысьяс кост\. Мед п\ ол\ны, кыдзи к\сй\ны. 
Тадзи к\ п\ нин во\ налы сь\л\м  вылас.

Кык кор аддзисны, мый  най\с некод оз торк 
да н\шта на ярджыка кутiсны вензьыны \та-м\д-
ыск\д. Лун-лун пинясь\ны да мыйыськ\ дивит\ны 
\та-м\дныс\.

Весиг  оз казявны ни помт\м-дорт\м  л\з енэж-
лысь мичс\, ни яръюгыд шондiыслысь нюмсерс\, 
ни лэбачьяслысь асывсянь рыт\дз дзользь\мс\, ни 
небыдик гожся зэрлысь ырк\дыштысь войтъясс\, 
ни чардбилысь пельт\ чун\дан шыясс\.

Тадзи т\длыт\г  и ар воис. Зарни р\м\н вевт-
тьысисны кыдз пул\н коръясыс. Най\ кутiсны 
колль\дчыны \та-м\дныск\д, атть\авны ёрта-
ёртныс\  т\лк\н-лад\н ол\мысь. А сэсся ч\ла 
гылалiсны му выл\. Налы в\лi мый  йылысь казь-
тывныс\ коль\м  ол\мсьыс.

А кык кор весиг  зарни паськ\м\н пасьтась\м  
б\рын эз дугдывны вензьыны \та-м\д костас. Весиг  
му выл\ усиг\н най\ мыжалiсны ёрта-ёртныс\ сы-
ысь, мый  сiдзи и эз удайтчы аддзывны ол\мыслысь 
мичс\. Кыкнанныс лыддисны бур\н с\мын асьс\. Эз 
кужны г\г\рвоны, мый  т\лкт\м  ол\мсьыс мыжа- 
\сь с\мын асьныс.

3. Антология. Книга 2
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Пётр БушенеВ

* * *
Ме да Зина    Гашк\, дозл\н
Вотiм  оз.    Уси д\мас?
Кыкнаннымл\н   Гашк\, к\нк\
/ткодь доз.    Ыджыд розь,
Тыртiс Зина    Кытi киссис
Быдса тасьтi.   Менам  оз?
Сэки видз\длi   Сэки шуис
Ме ассьым.    Зина чой\й:
Муртса киысь   «Геж\да к\
Эз усь доз.    Вомад коян,
К\нi, к\нi     /дй\ тырас
Менам  оз?    Тэнад доз».
Мыйла пыд\сас    Мыйла вом\
Дзик с\мын?   Чечч\ оз?

сюзь ДА сизь
Кодк\ торкис   Дiзьг\ кодi? –
Унс\ сюзьлысь,   Тай\ сизь.
Садьмис сюзь –    Шу\ сюзьлы
Оз вермы узьны.   Лэбач сизь:
Пож\м  пу\ –   «Дона сюзь\й,
«Дiзь!» да «дiзь!»   Он-\ вись?
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Мыйла узян        «Ме на пу йылысь
Лун ш\р лун\?       Эг  усь!
Вай  ж\ чеччы,       Ворсан ёртт\
Ворсны мунам!»       М\д\с корсь,
Но оз к\сйы        Лун ш\р лун\
Ворсны сюзь:       Сюзь оз ворс!»

лэбАч сёян=н
Шыт\г  чечча       Кодi сёйны к\сй\ –
Кысук моз.        Локт\й!
Меным  узьны        Ставлы тырмас
Дыр оз позь.       Ч\скыд рок\й.

Пета гортысь       Воаласны
Пырысь-пыр,       Недыр мысти
Босьта ки\        Пышкай, жонь,
Ыджыд зыр.       А сэсся пыста.

Лымс\ весала       Кыл\ пельын
И сёян         Сьыланкыв –
Лэбач сёянiн\       Лэбачьяссянь
Коя.         Атть\ кыв.

КАр-р!
Коз пу йыл\ пуксис тури.
Гора горз\: кар-р да кар-р!
Ваня шуис:
– Эн\ дур\й,
Тай\ абу тури – тар.
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Горз\ сэсянь: кар-р да кар-р!
– Татш\м  тар мен – абу рука, –
Шуис Ваньлы Вась.
– Б\жыс таръясыдл\н крука,
Но а тал\н – пась.
Менам  м\вп\й  татш\м:
Тай\, ёртъяс, катша!
Коз пу йыл\ пуксис катша.
Лэптiс Илля юрс\ чат\р.
Сэсся шуис:
– Ме тай  чайта:
Тай\, ёртъяс, пук\ байд\г.
С\мын \титор ог  т\д,
Мыйла талун сiй\ сь\д?
Тури – катша – байд\г  – тар 
Гора горзiс: кар-р! да кар-р!
А ми думыштчам\ вай\,
Кодi збыльысь в\лi тай\?

тшАКлА
Босьта ки\        Коз пу ул\
Ыджыд чуман,       Дзебсь\ ельд\г,
Тшакла в\р\       Муртса тыдалышт\
Чожа муна.        Пельтор.

Тшакыс в\рын       Но а тай\
Уна эм.        Эськ\ код?
Зэр\м  б\рын       Тай\ медся
Петiс тшем.        Ч\скыд гоб!



37

Сэсся паныдасяс       Н\шта сюрас
Ягсер,         Уртшак гоз…
Вотчан дозй\       Со и тырис
Пукта тшакс\.       Чулькй\н доз.
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Арын
Оз нин кым\р           Вылын-вылын
Повзь\д гым\н,          Лэб\, кыл\,
Бырис вын.           Дзодз\г-юсь.
/зтiс пипу           Дзорг\й, челядь,
Ыджыд бипур –           Лэбан кель\б
Оз пет тшын.          Кузьысь-кузь.

Кыпыд ягыс           Дзурт\ пож\м:
Тыри тшак\н –          – Пышйис гож\м,
С\мын вот.           Дыр оз лок.
Корсьыс ло\,          Регыд лымй\,
Кодыр мын\,          Мед оз кынмы,
Вертолёт.           Сюяс кок.

ПисьМ/
Пышкай,
Кодi т\внас висьмис,
Гижис ылi му\ письм\:
«Видза олан, дона сырчик!
Мыйла он лок татш\м  дыр тэ?
Сэтш\м  гажт\м  меным…
Важ\н
Тэысь бырис ёна гаж\й.
Оз-\ позь нин, муса ёрт,
Сэсся кольны лунвыв горт?
Вай  ж\ тэрмась чужан мулань,
Медым  \дй\ воис тулыс,
Сыт\г  к\дзыд лым  оз сыв…»



39

Регыд воис воча кыв:
«Пышкай  ёртлы медп\сь чол\м!
Гажмис весиг  менам  лол\й,
Кодыр лыдди тэсянь ю\р.
Талун-аски пета туй\…»
Татш\м  письм\ыс кор воис,
Пышкай  бурдiс, долыд лоис,
Бытть\ эз и в\влы вись\м.
Со \д кутш\м  овл\ письм\!

Кытч/ Пышйис ош?
Кытч\ вошис
В\рысь ошкыс,
Кодыр усис еджыд лым?
Гашк\, лэбач моз ж\
Лэбис
Сэтч\, к\нi шонд=ыд пым?

Либ\, к\нк\,
Вежис г\нс\,
Лоис еджыд, бытть\ к\ч?
Кытч\ вошис
В\рысь ошкыс?
Оз тай  тыдав – мый  к\ть в\ч!

Пол\м  быри.
В\р\ пыра,
К\ть и пель\с кута – чош!
С\мын жаль ж\,
Мый  оз тальсьы
Коз пу улын лызьт\м  ош.
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Эськ\ сыл\н
Радлун выл\
Мыччи лызь\с: «Ислав, Миш!»
Эськ\ т\взис
Ошкыд сэки
Лыжи вылын – дзаж да дзиж!

Сэсся б\рын 
Т\вся в\рын
Лоис Мишыд медбур ёрт.
Кытч\ вошис
В\рысь ошкыс?
К\нi сыл\н
Т\вся горт?

тшАКА зэр
Локтiс кым\р – киссь\ зэр,
К\тасисны в\р и эрд.
Шоныд зэрлы радл\ яг.
Регыд петас уна тшак.
Кымын дырджык зэр оз коб,
Сымын унджык петас гоб.
Татш\м  зэрыд лёк оз кер.
Шусь\ сiй\ тшака зэр.

ошПи
Ыджыд ошк\д – мамыск\д
Гуын узь\ ошпи.
Унмовсь\ма-рамм\ма…
Кыдзи н\ он ошкы?!
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Ассьыс лапа нёнял\,
Бытть\ юмов кампет.
Гуын шоныд ошпилы,
В\рын – пашляк камг\.

Ошпи узь\-в\тал\:
Во\ма нин тулыс.
Шондi вый\н войтал\,
Лым  толаяс нюл\.

Муса ошк\д-мамыск\д
Ошпи пет\ гуысь…
Козьналасны мазiяс
Мас\ – быдса туис!

оК и ПоВзьыл=М
К\чиль коз пу улын куйлiс,
А ме лызь\н матi уйи.
Тэсны1 некодк\д эг  чайт.
Кодк\ другысь чеччис тай!

Повзь\м\йла уси – уп! –
Да лым  пи\ в\йи туп.
Но, а к\чиль пышйис туч,
Гашк\, чайтiс, мый  ме руч.

Либ\ лэчыд пиня к\ин,
Кодл\н р\мыс бытть\ п\им.
А ме тола\ кор воши,
Повзи: эз-\ чеччы ош нин?

1 Тэсны – паныдасьны.
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В/л= збыльысь Али В/т? 
Меным  сир зэв ыджыд сюри.
Зыр кодь паськыд в\лi юрыс,
Ачыс нудсьыс кык п\в кузь.
Эз \д пр\ста кисьым  усь.
Сирыд, в\л\м, наян чери:
Мынiс, ва\ шутёвкерис,
Б\жнас \лыштiс – он в\т.
А ме казьтыл\м\н п\т.
Шензя \н\дз и ог  т\д:
В\лi збыльысь али в\т?

жонь
Атт\ див\!   Ёртъяс!
Кыдз пу выл\  Висьтала ме гусь\н:
/шйис ябл\г  –   Татш\м  ябл\г
Г\рдсьыс-г\рд!  Жонь\н шусь\.
Ки\с нюж\дi  Кодыр петк\дi
Ме сылань –   Нянь кр\шки,
Лэбзис ябл\гыс –   Недыр мысти
К\ть б\рд!   Воис н\шта,
Лэбзис ябл\гыс –   Пуксис мат\ –
Он судз\д,   Кутны позис…
Недыр в\тлысян  Но эг  в\рзьы ме,
Дай  мудзан…  Эг  повзь\д.

ПышКАй
Т\лын к\дзыд.  Вичч\ лэбач
Кынм\ пышкай.  Васьлысь пет\м  –
Гожся мозыд  Зонмыд няньтор
Оз тай  ышмав.  Сылы сетас.
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Сёяс пышкай,  П\тас лэбач,
Оз коль кр\шки.  Лэбзяс гортас.
Ковмас Васьлы  «Чив-чив!» – «Атть\!» –
Вайны н\шта.  Шуас ёртлы.

ПиПУ Кор
Талун к\дзыд.   Тырт\ сiй\с
Муыс кын.    Еджыд лым.
Кым\р вывсянь   
Усь\ лым.    Тыртны корс\
      Ме ог  сет,
Кын му вылын   Босьта ки\,
/гыртор –    Сотч\ мед.
Г\рдов р\ма    
Пипу кор.    Бытть\ асъя
      Шондiтор,
К\ть и сотч\,   Менам  киын
Абу пым.    Пипу кор.
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рАКА 
В\р пасьтала
Горзiс рака:
«Зептысь
Гусял\мны сакар!
Ябл\г,
Кампет,
/мидз тусь
Зептысь
Пышй\д\ма юсь». – 
«Дугды, рака!
Зык эн лэпты!
Тэнад весиг
Абу зептыс!»
«Кыдзи абу?!
Эг  \д дзеб!
Ой-ой,
Гусял\мны зеп!»

сизь
Г\рд шапкаа   Бытть\ к\рт тув,
Варов сизь    Нырыс ёсь,
Сизьд\ пу\:    Регыд артмас
Дiзь да дiзь!    Джуджыд розь.

П\сял\ма    Но а сэнi,
Сизьл\н мыш –    В\ч\м  розьын,
Уджач лэбач,   Сюрас пуч\й  –
Абу дыш.    Ч\скыд козин.
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тУри 
Ылi-вылi лэб\ тури,
Ставс\ г\г\р аддз\ бура.
Юав сылысь: кутш\м  нюр
Тай\ светас медся бур?

Вочавидзас лэбач тури,
Кодi ставс\ т\д\ бура:
«К\нi чужин – сiй\ нюр
Медся муса, медся бур».

УрКАй
Бордъяс эм\сь. Тырм\ эб\с.
К\съяс – шоныдiн\ лэбас.
Но оз тэрмась сэтч\ уркай.
Т\вся в\рын ол\. Бур тай!
С\мын югдас – килль\ коль нин,
Мудз\м  йылысь нем  оз доль ни!
Ассьыс уджс\ т\д\-кер\,
Крепыд нырнас к\йдыс перй\.
Уркай  весиг  п\сявл\,
Т\лыд сылы л\сял\!

ГУсятор
Уна чери юын ол\
Най\с кыйны веж\р кол\.
Верман пукны лун дай  кык,
Но оз кутчысь весиг  мык.
Сэк ж\ орчч\н чери кыйысь
Быдса ведра ёкыш кыяс.
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Весиг  т\в ни зэр оз сор,
Т\д\ кутш\м  гусятор?
Ме эг  дыш\дчы и к\лi.
Гусяторйыд татш\м  в\л\м:
Сь\взян кодыр нидзув – сам,
Чери босьт\ горша – ам!

КоДыр Вол/ Гож/М
Ок и гажа гожся п\ра!
Оз ков сэки к\мкот-д\р\м.
Лыа вылын гожъялам,
Сэсся ваын пожъялам
Мышку вылысь сибд\м  ёгс\.
Вун\длам  став в\вл\м  лёкс\.
Лолам  сё п\в чож\сь ми,
Кодыр вол\ гож\мыс.
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альберт ВанееВ

ВУГрАсьысьяс
Батьлы коск\дзыс ме к\ть и –
  /ти.
Кыйи-вугралi со мык –
  Кык.
Ыджыд п\ртйын чери пуим  –
  Куим.
Горт\ нуны нем  эз коль –
  Нёль.
Мам\й, гашк\, оз ж\ вид? –
  Вит.
Чери вай\м  эз и чайт –
  Квайт.
Эг  нин \тчыд вол\й  сiдзи –
  Сизим.
Т\дса миян кыйсян сямыс –
  К\къямыс.
С\мын мудз\м  содiс-\кмис –
  /кмыс.
Гигзим-сералiм  дзонь час –
  Дас.
Мам\й, аски кыям  ком! –
  Пом!
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К/чиль/й-чойиль/й
К\чл\н-мамл\н к\чпиян
В\рын чужисны.
Варыш-сюзьысь дзебсьыны
/два кужисны.

К\чиль\й  да кузь пель\й,
Чеччы: скок да скок.
К\чиль\й  да чойиль\й,
Миян дiн\ лок!

Мамыс ассьыс пиянс\
Нюл\-шыль\д\.
А лёк к\ин гусявны
Най\с кый\д\.

К\чиль\й  да кузь пель\й,
Чеччы: скок да скок.
К\чиль\й  да чойиль\й,
Миян дiн\ лок!

Бадьяс п\всттi, в\р дортi
Руч нин уял\,
Дурысь-ворсысь к\чьяс\с
Горша туял\.

К\чиль\й  да кузь пель\й,
Чеччы: скок да скок!
К\чиль\й  да чойиль\й,
Миян дiн\ лок!
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лыМ чиръяс 
К\дзыд п\льтысь кым\ръяс
Йизь\дiсны ю.
Кокни бордъя лым  чиръяс
Еджд\дiсны му.

Усь\ лым,
Усь\ лым
К\ч г\нысь на небыдджык,
Байд\гысь на еджыдджык
Усь\ лым,
Усь\ лым.

Лымъя кад\-п\ра\
Кыйсьысь мортлы бур,
Со и мун\ в\равны,
Кыйны сь\ла-ур.

Усь\ лым,
Усь\ лым
К\ч г\нысь на небыдджык,
Байд\гысь на еджыдджык
Усь\ лым,
Усь\ лым.

Т\влы чол\м  висьтавны
Нимкодь овл\ пыр.
Даддь\н-лызь\н иславны
Кор\ юдор кыр.

Усь\ лым,
Усь\ лым

4. Антология. Книга 2
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К\ч г\нысь на небыдджык,
Байд\гысь на еджыдджык
Усь\ лым,
Усь\ лым.

яГын ПЕт=с ДонА Гоб
Усис лышкыд шоныд зэр,
Мыссь\м  в\рл\н вежсис сер.
  Зэр\й, зэрышт,
  Сэсся коб.
  Ягын пет=с
  Дона гоб.
В\р\ мунны пестер дась,
Ельд\г-рыжик аддзам  тась.
  Зэр\й, зэрышт,
  Сэсся коб.
  Ягын пет=с
  Дона гоб.
В\зъяс миян яла яг
Солалан и пуан тшак.
  Зэр\й, зэрышт,
  Сэсся коб.
  Ягын пет=с
  Дона гоб.

чУжАн МУныМлы Ми КолАМ
Мел= шонд= лышкыд нюм\н
П\ся чол\мавны рад,
Гуляйтны к\ гожся лун\
Петас миян детск\й  сад.
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Й\ктам-ворсам,
Сьылам-олам,
Югыд шонд=лы
Ми колам!
Медым  гажаа да шаня
Быдми ме, и вок, и чой,
Миян муса бать-мамъяс
Т\ждысь\ны лун и вой.
Й\ктам-ворсам,
Сьылам-олам,
Югыд шонд=лы
Ми колам!
Муслун кой\ енэж л\зыс,
Муслун в\зй\ визув ю.
Радейт\ став быдмысь й\з\с
Миян дона чужан му.
Й\ктам-ворсам,
Сьылам-олам,
Югыд шонд=лы
Ми колам!

т/В
Шоча петавл\ в\р весьт\
Дышм\м  шонд=.
Дыр оз серав ланьт\м  в\рк\д – 
Узьны понд=с.

Еджыд эшкын\д=с в\рс\
Г\н кодь лымйыс.
Кытч\ усйысисны \н=
Чардыс, гымыс?
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Вына трактор мургигтырйи
Лымй\д соб\:
В\рысь кыск\м  керл\н лыдыс
Быд лун сод\.

сьылАн-ВорсАн ПрАзДниК
Челядь садй\ волам,
Ёртасям  да олам,
Быд лун в\чам  асьным
Сьылан-ворсан праздник.
  Код= куж\ й\ктыны,
  Сылы оз ков тш\ктыны:
Тувччы, тувччы,
Тэрыб кок,
Й\ктан кытш\,
Татч\ лок!
  Кыкысь оз ков тш\ктыны,
  Код= куж\ й\ктыны.
Ки\ дзоридз босьтам,
Хоровод ми восьтам,
Гуд\к шы к\ кылам,
Й\кт=гтырйи сьылам.
Гажа хороводын
Нимкодясь\м  сод\:
Сь\л\м  вылын долыд,
Кокни бордъя лолыд.
  Код= куж\ й\ктыны,
  Сылы оз ков тш\ктыны:
Тувччы, тувччы,
Тэрыб кок,
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Й\ктан кытш\,
Татч\ лок!
  Кыкысь оз ков тш\ктыны,
  Код= куж\ й\ктыны.

сПУтниК
Лэбзь\ спутник:   Спутникысл\н
«Пик-пик-пик!»   Ыджыд эб\с,
Аддз\ менсьым     /дй\-\дй\
Чужан сикт.   С=й\ лэб\:

Да и ме тш\тш   Гашк\, кывбур
Аддза с=й\с,    Лыддигкост=
Чол\мала    Москва карсянь
Веськыд ки\н.   Татч\дз локт=с.

ПАрМАсА ёль
Варов ёль ме,
Сёльга-тёльга
Изъяс вывт= пышйигтыр.
Пета в\рысь,
Парма ш\рысь,
Й\з\с юктавла ме пыр.
Ч\скыд ва\с
Й\злы вая – 
Аслам  нимкодь\й  оз чин.
Радлун босьт\,
Кор ме восьта
Зонпоснилысь унз=ль син.
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оз тАй Г/Г/рВоны
Сь\кыд т\дны-велавны,
Мыйла кильч\ дорын
Оз позь меным  келавны
Г\птын либ\ шорын.
Бать ни мам, дай  п\ль ни п\ч
Оз тай  г\г\рвоны,
Мыйла окота мем  тш\тш
Версть\ морт\н лоны.
Пыр со мен\ лыддь\ны
Жеб да ич\т туйын,
И оз лэдзны п\тт\дз мем
Купайтчыны юын.
Бать ни мам, дай  п\ль ни п\ч
Оз тай  г\г\рвоны,
Мыйла окота мем  тш\тш
Версть\ морт\н лоны.
Оз тш\ктыны рок пыдди
П\тт\дз кампет сёйны,
И оз лэдзны видз\дны
Телевизор войнас.
Бать ни мам, дай  п\ль ни п\ч
Оз тай  г\г\рвоны,
Мыйла окота мем  тш\тш
Версть\ морт\н лоны.

Ми В/чАМ зАряДКА
Физзарядка он к\ в\ч\й,
Шуам  т=янлы ми ст\ча:
Быд к\дзыдысь кынманныд,
Да и нь\жй\ быдманныд.
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А ми вокк\д кык\н
Ог  на во\й  пик\:
Мед к\ть жар, к\ть к\дзыд,
Физзарядка в\чам  – 
И ог  висьл\й  ми,
Ён\сь кок и ки!

КАтшыс
Батьк\д в\равлывл\ с=й\,
Корсь\ тулан, увт\ ур,
Парма ягысь п\тка кый\ – 
Сыысь пелькыс м\д оз сюр.
Лэчыд синма,
Сюсь да ён,
Катшыс нима
Миян пон.
Понй\с виччыся ме сэки,
Кытч\дз в\рысь оз во бать.
Сэсся Катшыс ворсас мек\д – 
Исласиг\н кыскас дадь.
Лэчыд синма,
Сюсь да ён,
Катшыс нима
Миян пон.
Дорй\ с=й\, код= ич\т,
Овл\ сэн, к\н челядь тыр,
Т\в и гож\м  керка видз\ –
Гусь\н некод= оз пыр.
Лэчыд синма,
Сюсь да ён,
Катшыс нима
Миян пон.
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В/В
Чужан сиктын менам  эм
Радейтана в\в.
С=й\ мен\ виччысь\:
Ме выл\ п\ с\в.

Збыльысь, в\лыс-чибукыс
Медся матыс ёрт:
Г\рдл\ гора-нимкодя,
Мен\ аддзас кор.

Лэчч\длывла ю дор\,
Вердла турун-з\р,
С\мын медся ч\скыдыс
Ёртась\мл\н к\р.

Ар
Шонд= оз нин ассьыс юг\р
Соддз\н кояв:
Енэж нюмъявл\ и б\рдл\ –
Ар нин воис.

С=дзи нюж\дч\ма ыбын
Во\м  рудз\г  – 
Он к\ кок чунь йылад сувтлы,
Шеп он судз\д.

Й\зыс видз выл\ оз лэччы – 
Ыб\ кай\.
Кол\ тэрмасьны: оз виччысь
Урожайыс.
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АДДзысьлыт/Дз, лэбАчьяс!
Тэрмась\ны лэбачьяс,
Мый\н воас ар:
Сэтч\ най\ мун\ны,
Во ч\ж к\н= жар.

«Ветл\й  лючки-бура,
Дзодз\г, юсь да тури!
С\мын эн ж\ вун\д\й
Ассьыд чужан=нт\,
Ставныд шоныд тулысын
Локт\й  миян сикт\!»

ич/т ВоК/й, т/ДМАВ, ноКо…
(Н\дкывъяс)

Оз ков чер, ни оз ков к\рт тув –
Ставс\ вермас йитны \тув:
Юяс вом\н ворс=гмоз
/ти вой\н в\час пос.

Бытть\ миян весьтын, ылын
Керась\ны енэж вылын:
Быд во арнас ыб и яг
Вевтть\ г\н кодь еджыд чаг.

Л\зов д\ра выл\ войын
Кодк\ югыд анькытш койис.

/та-м\д выланыс най\
Видз\д\ны сё во сай\,
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Но оз \тлаасьны кык вок – 
Некод м\д д=нас оз лок.

Куйл\ муын, но он кып\д
Да и вуштыны оз позь,
Воськовтан к\ – с\мын сык\д,
Тэ он в\рзьы – с=й\ тш\тш.

В\р-ва весьт\ \ш\дчывл\
Уна р\ма югыд мегыр.
С\мын кор тай  пемдас ывла,
Мича мегыр
Вош\ регыд.

Ывлаыс кор абу к\дзыд на,
Быд\н пасьтась\ма-в\чч\ма,
А кор усяс лым  да пуж,
Паськ\м  абу – 
Ставыс куш.

Гожся войын турун п\встын
Уна югыд эзысь моль,
Т\лысь аддз\, но оз босьтав,
А вот шонд=ыс оз коль.

П\дса \шиньыд к\ть восьса,
С=й\ тэнсьыд унт\ босьтас:
Лунтыр нюмс\ в\зъяс тэд.
Рыт\дз керкаысь оз пет.

Ставлы т\дса, дерт,
Г\рд пальтоа дед:
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Быд\н\с тай  б\рддз\дас,
Код= с=й\с п\рчч\дас.

Стенъяс турунвиж\сь,
Абу нь\ти \дз\с.
Керка пытшкас видз\
Ар\дз еджыд й\з\с.

Му пытшт=ыс ветл\,
Г\рд шляпаа петл\
В\рын ич\т зон.
С=й\с т\дан он?

Мунас-мунас – 
Мудз оз шед,
Вундас-вундас – 
Вир оз пет.

Кын\м  тырыс ва,
Биа сь\л\ма,
Зарни сыл\н паськ\м  – 
Быд лун шонт\ асьс\.

К\ть и кит\м,
К\ть и кокт\м, –
Кытч\ ыстан,
Ветлас-локтас.

Эм\сь бордъяс,
Но оз лэбав.
Кокыс абу,
Но зэв тэрыб.
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Ачыс эськ\ ич\т,
Но мед в\л=н мича,
Сыл\н ёсь да югыд йылыс
Паськ\м  дорад инм\дчыл=с.

Быдм\ пож\м
Дас кык вожа,
Быд вож вылын чалльыс нёль,
Быд чаль вылын сизим  коль.

Вочакывъяс: к\дзыд, лым усь\м, кодзувъяс, 
ю берегъяс, вудж\р, \шкам\шка, коръя пуяс, лыс-
ва, шонд= юг\р, лук, \гуреч, тшак, пыж, сам\вар, 
письм\, чери, ем; во, т\лысь, веж\н, лун.
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Юрий ВасЮтоВ

ФизКУльтУрниК
Увлань юр\н, вывлань кок\н
Ветл\ менам  Ваня вок\.
Чайтанныд, мый  сiй\ дур\?
Сыл\н сэтш\м  физкультура.

тУр/б
Но и тур\б, но и тур\б!
Койм\д лун нин помся дур\:
То сэн увг\, то сэн горз\,
Проводъяс\н брунг\-ворс\,
Мус\ к\дзыд пызь\н к\дзис,
Толаяс\н пыкис \дз\с…
Повзь\ма\сь п\ча-п\ля,
Мед к\ть най\с тш\тш оз п\ляв.
Пукал\ны шыч ни рач, –
Дзик\дз к\дзал\ма пач.

ВоДз К/ чЕччАн
/тчыд аддзывны мен сюри:
…Коз пу йыл\ пуксис тури,
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Пуысь пу\ чери лэбис – 
Ком  и ёкыш, сын и кеб\с.
В\лi гож\м. Усис лым.
Шондi сотiс пымсьыс-пым.
Коз пу улын еджыд ош
Ассьыс сыналiс сь\д тош.
Лымъя эрд вылын г\рд варыш
Шуис гулюлы: «Т\варыш…»
Окасисны-кокасисны,
Кым\с-кым\с люкасисны.
Сэсся сэтш\мтор ме аддзи,
Весиг  висьтавныс\ яндзим:
Й\рапик\д к\ин ворс\…

Аддзылан и татш\мторс\,
Водз к\ чеччан, дона пи,
Мыськан чуж\м, мыськан ки,
Югыд ывла вылас петан,
Асьт\ в\р-ваыслы сетан.

КАр КУзя ВосьлАл/ М/с
Кар кузя восьлал\ м\с.
Видз\д\-дивуйтч\ й\з:
«Туйыс тан пем\слы тальт\м,
Туруныс абу асфальтын, –
Мыйла н\ кар ш\рын м\с?»
Паськыда нюмъял\ й\з.

Кар кузя восьлал\ м\с.
Сюръясыс – челядьлы гр\з.
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Зонпосни кот\р\н бок\,
Пышй\ны ки\н и кок\н:
«Люкалас, люкалас м\с!»
Повзь\ма карса бур й\з.

Кар кузя восьлал\ м\с.
Дивуйтч\ пась вома й\з:
«Пем\сыс м\й  ыджыд чина,
Сы водзысь кеж\ машина?»
Нин\м  оз г\г\рво й\з,
Й\з\с оз г\г\рво м\с.
 
Кар кузя восьлал\ м\с.
В\тлысь\ сы б\рся й\з.
Кодк\ и юалысь сюрис:
«Кытч\ н\ восьлалан, Сюрук?»
Кар пасьта разалiс: «Му-у!
Кар сайын кушм\ма му-у».
«Луд выл\, – казялiс й\з. –
Кар кузя восьлал\ м\с».

ниМлУн
Талун Юрочка – сёшайт,
Тырис Юрочкалы квайт.
Нимлун кузя Юра
Ол\ вывт= бура.
Сёйны-юны абу писка,
Джодж\ няйт ни л\п оз кыскав,
Каньс\ б\ж\дыс оз нетшкы,
Юрс\ аканьлысь оз пешкыльт.
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Юра талун – ш\вк.
Сод\ма п\ т\лк,
Бать-мам  ш\пк\дч\ны гусь\н.
Бабыс п\жась\ да пусь\.
Сам\вар сэн дзижг\ п\сь –
Талун локтас уна г\сьт:
Воас Ира,
Кодл\н вески эм  да-й  гира:
Воас Нюра,
Код= акань платть\ вур\;
Воас Вань,
Кодл\н нывгысь чача-кань;
Воас Вася,
Код= вомнас гуд\кась\;
Воас Нина,
Кодл\н аслас пианино.
Гажа ло\ лун –
Ывла\ он мун.
– Пуксь\й, г\сьтъяс, ю\й  чай!
Талун Юрочкалы – квайт.

ДЕтсК/й сАДйысь лоКт/М б/рын
Детск\й  садйысь локт\м  б\рын
Аддзи: уджал\ны й\рын
Менам  ыджыд чой  да вок.
Вок\ корис: – Отсась лок,
Ыджыд бипур пестас чойным,
Кутам  п\сь печенча сёйны...
К\ть ме в\л= вывт= п\т,
Ёна пыксьыны эг  м\д...
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Детск\й  садйысь локт\м  б\рын
П\сяла ме бипур дорын.
Бипур картупель\н тыр,
Вазгы п\тт\дзыд, оз быр.
Кор нин мудзис кыкнан сой\й,
Гор\д= ме: – Локт\й  сёй\й!
/дй\ локт=сны кык г\сьт.
Печенчаыс п\сьысь-п\сь.
– Ч\скыдджыктор нэм  эг  сёйлы! –
Кажитч\ма ыджыд чойлы.
– Аски бара татч\ лок, –
Радл=гтырйи шуис вок.
Детск\й  садйысь локт\м  б\рын
Уджала ме ачым  й\рын.

П/ДАрКи
Гортас Толик \тнас коли, –
Сусед орд\ пет=с баб.
Но и \тнас ич\т Толик
Талун гажт\мла оз ляб.
Мамыс Толикл\н доярка,
Аски сыл\н чужан лун.
Мамлы дасьтыны п\дарки
Ич\т пиукл\н эз вун.
Ыджыд вокысл\н тетрадьысь
Листс\ косял=с чуш-чаш!
Гудйис сумкаысь да аддзис
Дзонь к\р\бка карандаш.
Пызан дор\ ул\с вайис,
Кыкнан кокнас сэтч\ кайис,

5. Антология. Книга 2
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Карандаш\н чирк да черк – 
Лист бок выл\ пет=с звер:
Пельыс к\чл\н кодь ж\ лапъя,
Нырыс порсьл\н, сера бок,
Куим  кокын – каньл\н лапа,
Вожа гыжъя – нёль\д кок.
Абу ош, ни абу к\ин,
Юрыс г\рд, а синмыс л\з.
В\рас\ эз вун\д к\ и,
Лоис бур п\дарки – м\с.

МЕнАМ лЕДоКол
М\л\т\н ме: тук да тук,
Инма к\рт тув юр\ тшук.
К\рт тув п\вторъясс\ вурис,
Ортс\ коли с\мын юрыс.
Сэтч\ к\ртала ме к\втор,
Содта ещ\ \ти п\втор,
Пукта мачта да флажок – 
Гора тут\стас гудок.
Жуглас йис\, кытысь кол\,
Менам  «Ленин» ледокол\й.

ВизяорДА
Визяорда в\чис аслыс
Сундук, гашк\, лар,
Увй\ \ш\дiс да тасiс:
– /тнамлы амбар.
Сэнi сыл\н турипув,
Шомкор, тшак да пр\ст\ пув,
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Ч\д и сэт\р
Сыл\н сэт\н.
Аддзас вуж, аддзас коль,
Аддз\минас оз ж\ коль.
Ставс\ дзумгал\ выль лар\,
Увйын \шалысь амбар\.
Див\ босьт\ма  нин к\ч\с:
– Мый  н\ Визяорда в\ч\?
Эз на-й  дзик\дз кисьмы вот\с –
Визяорда чашй\-вот\!..
М\дыс с\мын нюм\,
К\ч\с в\йп\ дум\н.
Ачыс котрал\ да ружт\,
К\ть и сундук кодь нин рушку.
И пыр вай\, вай\,
/два пу\ кай\.
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Вайис \тчыд пипу кач.
Сэки-й  кылiс: трач!
Увйыд чегис,
Сундук лэбис,
Му\ усис: зым!
Бытть\ лыйис гым.
Чегис ув.
Киссис дона турипув,
Шомкор, тшак да пр\ст\ пув.
Визяорда синва кисьт\,
Чуж\м  лоис мисьт\м-мисьт\м.
Абу ун –
Вошис озырлун!
Лэбис сэтi гажа Уркай.
– Воштiн \м\й  п\т\с нурт\,
Визяорда вок?
Тай\ тэд урок:
Запты пув и тшак, и коль,
Но и мук\дыслы коль.

В/л= КорК/-й МЕ зэВ Дзоля
В\лi корк\-й  ме зэв дзоля,
Ар кык-куима и нёля.
Корк\-й  пасьтасьны эг  куж,
Эг  \д кужысь\н ме чуж.
/тчыд мам\ зэв эз эшты,
К\луй  чук\р мелань вештiс:
– Тан, со, тэнад д\р\м-гачыд,
Пасьтась, пиук, талун ачыд.
Кутi чувки кок\ сюйны,
Сiй\ ич\т, мем  оз туй  нин.
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Башмак пытшк\ кок\с – гур,
Бытть\к\ эз аслам  сюр.
Д\р\м  в\лi кизя-й, визя,
Лоис еджыд, эз ло кизя.
Нин\мтор ог  г\г\рво,
Дар\м  ола нёль\д во.
Т\рыт ставыс в\лi ст\ч,
Талун – абу. Мый  к\ть в\ч.
Шензь\ мам\: – О-ко-ко!
Бокас швачк\: – Но и но!
Этша дзугсь\мыд тай, друг\,
Д\р\м-гачыд тэнад гуг\н.
Башмакъяст\ менам, в\л\м,
К\мавсь\ма п\л\н-п\л\н:
Веськыд коксьыс шуйга кок\ – 
Мися нырыс дзорг\ бок\!
– Ёна ж\ тэ, пиук, тешкодь, –
Шу\ мам. А меным  веськодь:
Й\кта гуга д\р\м-гач\н – 
Ачым  пасьтаси \д, ачым!

сиГ/р Вылын шКолА
Лэбач котыр шуис:
– Мыйк\ миян кол\!
Жуис да шуис:
– Кол\ миян школа!

Мыйс\ к\ть он аддзыв –
Лыддьыны ог  куж\й.
Свет вылас ми тадзи
Овны эг  ж\ чуж\й.
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Кол\ к\ и кол\.
Восьтiсны сэк школа.
/шинь сэн ни \дз\с,
Йиркыс енэж\дзыс.

Труба сайын парта, –
Син водзад став карыс.
Антеннаын карта,
Сэнi став му шарыс.

Чикыш – математик.
Уна зэв оз доль.
– Куим. Н\шта \тик.
Кымын ло\?
– Нёль!

Мун\ география.
– К\нi медся жар?
– Африкаын!
– Африкаын
Шондi медся яр.

– Гожъял\мыд ёна,
Сь\дук чавкан, сэн?
– Войвыл\й  на дона,
Танi бурджык мен.

Вел\дч\ со лэбач:
Гиж\, лыддь\, сьыл\.
Сьылан горыс лэб\
Енэжсьыс на выл\.
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Помассь\ма вел\дч\м,
Ставл\н с\мын «пятьяс».
Лэбзялiсны кель\б\н –
Виччысь\й, мам-батьяс.

Лэб\ны кар весьттi,
Лыддь\ны: «Сто-ло-в\й».
Вел\дчыт\г  сэсся
/нi ог  нин ол\й!

чУшиК-чУшЕньКА-чУшоК
Абу ылын, абу матын,
К\нк\ комиын ж\, тат\н,
/ти сиктын,
Шоныд гидйын,
Чош\ясл\н чужис пи.
Варов чош\, бытть\ би!
Чук\ртчисны став р\двужыс.
Ошкис, кодi кыдзи кужис:
– Кутш\м  мича! Кутш\м  шань!
– Абу синт\м, кыдзи Кань.
– Абу К\запи кодь сюра,
– Абу Чань кодь ыджыд юра.
– Абу Кычипи кодь сь\д.
– Пыр и т\дч\ – порсьл\н р\д!
– Нимс\ пуктам  сылы Чуш, –
Радл\ бать.
– Чушъяс – миян став р\двуж! –
Рукс\ дядь.
Нимыс кажитчис и дедлы,
Баблы, ть\тлы и суседлы.
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Пик\д тетьк\дч\ том  мам,
Мыйта тырмас сыл\н сям:
– Чушик, Чушечка, Чушончик,
Чушка, Чушенька, Чушок,
Чушелёчек, Чушелёнчик,
Чушелё-лё-лё-лё-чок.

Лелькуйтiс да вердiс-удiс
Чуш\с бать-мам  и р\двуж…
Корк\-й  лёкиника кутiс
Ачыс сёрнитыштны Чуш:
– Рук-рук-рук да рок-рок-рок,
Мыйла шыдыс бытть\ р-о-ок?
– Рок-рок-рок да рук-рук-рук,
Мыйла рокыс абу су-ук?
Этай\ оз ков –
Джынйыс танi сов!
Этай\с ог  ю ме –
Нь\ти абу юмо-ов!..
Став семья, кыдз кодi куж\,
Верд\-юктал\ ляб Чуш\с.
Мамыс, батьыс,
Бабыс, дедыс,
Ть\тыс, дядьыс
И суседыс
Пиук г\г\р котрал\ны:
Туп-туп-туп,
Малал\ны, окал\ны:
Чуп-чуп-чуп.
– Мый\н кол\ тыртам  вор,
С\мын кор!
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– Быдтор ваям, с\мын сёй
Да эн кой!
– Сёй  да шойччы,
Эн к\ть дойдчы,
Миян муса пи,
Миян зарни пи,
Чушик, Чушечка, Чушончик,
Чушка, Чушенька, Чушок,
Чушелёчек, Чушелёнчик,
Чушелё-лё-лё-лё-чок.

Чушл\н вольпась – небыд идзас,
Майбыр, оз нин няйтчы пидз\с,
Оз и к\тась бок.
Бура шойчч\ кок.
Вайис сикт\ югыд шондi
Асъя кад.
Шум\н-зык\н тырны пондic
Й\р и сад.
Сырчик чипс\, Колип сьыл\,
Пышкай  котыр жбыракыл\,
Бакс\ Меж и Ыж,
Кань сэн лэчт\ гыж,
Увтч\ Кычи ыджыд вом\н,
Чиб\ чеччал\ й\р вом\н,
Сiй\с ич\т Кукань
Т\к\ть\ оз люкав.
Горз\ Петук: – Ки-ки-руль-у-у!
Ставс\ кок выл\ ме лэптi!
Й\рын гажыс тыр –
Сам\й  ворсандыр.
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/тнас пыр на узь\ Чуш,
Синмыс пыкт\ма нин куш.
/шинь сайсянь шондi
Ян\дны сэк пондiс:
– Восьты ассьыд пыкт\м  син,
Сыысь госыд оз на чин.
Нюжмасигтыр чеччис Чуш,
К\сйис мыссьыны – оз куж.
Сёйны кутiс рок,
Сюйис сэтч\ кок.
Шыд\н сотiс ныр,
Няргис бура дыр.
К\тасьны эз чайт,
Усис, лоис няйт.
Вом  доръясас быг…
Рукс\ – век на тшыг.
Корк\-й  петiс ывла выл\:
Серам-горз\м  сэнi кыл\.
– Ки-ки-руль-у-у! – радл\ Петук, –
Чуш\с кок йыл\ ме лэптi!
– Вольпасьт\ м\й  колин? –
Шу\ Чошлы Колип.
– М\д\дчин н\ кытч\? –
Юась\ сэн Кыч\, –
Эз \д коль на лун,
П\тiс \м\й  ун?
– Кыдз н\ мыссьыны тадз кужин?
Вел\д мен\, – нявг\ Кань. –
Тэнад сэтш\м  с\ст\м  чуж\м  –
Нырад позь\ к\дзны нянь!
Сер\ктiсны й\рын
Кань\н в\йп\м  б\рын
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Лэбач-пем\с. Торксис ч\в.
Весиг  г\рдл\ ыджыд В\в,
Синс\ гыл\д\ма Кань,
Кокс\ черг\д\ма Чань,
Сера-багра Кук\
/два-\два пук\,
Кек\начысь Ыж
Потк\д\ма гыж.
Серамысла Пышкай
Уси Чушлы мышкас,
Колип оз нин сьыв –
Курчч\ма джын кыв.
– Ки-ки-руль-у-у! – ваксь\ Петук, –
Лол\й, лол\й  менам  пет\!..
Пом\дз семдiс Меж –
Сэтш\м  лоис теш!

/тнас шуны мый  оз куж,
Рукс\-б\рд\ конь\р Чуш,
Чушик, Чушечка, Чушончик,
Чушка, Чушенька, Чушок,
Чушелёчек, Чушелёнчик,
Чушелё-лё-лё-лё-чок.
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Василий ВласоВ

Кытысь, Кытч/?
«Кытысь, кысь?
Кытысь, кысь?!»
«Кытч\, кытч\?
Кытч\, кытч\?!»
Лунвыв, лунвыв, уна-уна
Поезд б\рся поезд мун\.
Туйыс юасьны оз вун\д:
«Кытысь, кысь?
Кытысь, кысь?!»
Воркутаысь из шом  тыра
Мунысь поезд оз и бырав.
Туйлысь \ти сёрни кылан:
«Кытысь, кысь?
«Кытысь, кысь?!»
Нефть Ухтаысь… Ыджыд \д\н
В\р быд вожысь татч\ пет\.
Туйыс ассьыс с\мын т\д\:
«Кытысь, кысь?
«Кытысь, кысь?!»
Войвыв карысь, сиктысь, в\рысь
Ветл\ \нi том  и п\рысь…
Кыл\ сёрни к\рт туй  ш\рысь:
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«Кытысь, кысь?
Кытысь, кысь?!»
«Кытч\, кытч\?
«Кытч\, кытч\?!»
Войвыв, войвыв уна-уна
Поезд б\рся поезд мун\.
Кыл\ \тмоз войын, лунын:
«Кытч\, кытч\?
Кытч\, кытч\?!»
К\м-пась, шобдi да машина,
Ябл\г, виноград зэв уна…
Войвыв в\р\, сикт\, кар\,
Воркута\, Сыктывкар\…
Туйыс асьс\ т\д\ бара:
«Кытч\, кытч\?
Кытч\, кытч\?!»
«Коми му\, Коми му\», –
Войвыв мунысь поезд шу\.
Туйыс ассьыс сёрни ну\:
«Кытысь, кысь?
Кытысь, кысь?!»
«Коми муысь, Коми муысь», –
Лунвыв мунысь поезд шуис.
Помт\г  варовит\ туйыс:
«Кытысь, кысь?
Кытысь, кысь?!»
«Кытч\, кытч\, 
Кытч\, кытч\?!»
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Валентина иВаноВа

йиА чой
Йиа чойыс важ\н нин манитiс ас дiнас Федя\с – 

лок п\, видз\длы, кутш\м  ме шыльыд да крут. Т\в 
заводитчиг\н на гырысьджык зонкаяс кыскалiсны 
ва, киськалiсны чойс\, весалiсны лымйысь. Федя 
коддь\м  зонпоснис\ сэтч\ исласьны эз на лэдзлыны, 
но гырысьясл\н кок уланыс уна\н ж\ гартчисны.

А ёна и крут чойыс – видз\дныс\  полан. 
Дзик ск\т картаяс дор\дз шылькмун\ма, дзир-
дал\ т\вся шондi улын. Дадьнад исковтiг\н уна\н 
тiмбыльтчылiсны. Ич\т Федя\с йирм\г  весиг  
босьтлiс татш\мторсьыс. Сэсся ышловзяс да мунас 
Толик ёртыск\д асланыс ич\тик чой  дiн\. Дзопка-
на сiй\ чойыс, а сь\л\мыд оз и ыркмунлы. Тольыс 
чикъял\ радысла, исковтас да бара. Федя д\змис сы 
выл\ – мый  и радл\. А м\дыс дэль\дч\:

– Тэ тай  йиа чой\д к\сйин т\взьыны, мун ис-
ковт. Он \д лысьт?

– А мый, муна да т\взя. Вот раз\дчасны эсiй\ 
зонъясыс и исковта.

Воис Федя чой  дiн\, увлань видз\длiс да сь\- 
л\мыс кытч\к\ уйкнитлiс, к\ть б\р берг\дчы. Но 
мыш саяс сулалiс Тольыс, ещ\ серамвыв лэптас. 
Федя ышловзис, пуксис даддяс да кокнас мый  вын-
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сьыс й\ткыштчис. Муртса удитiс кокс\ лэптыны, 
кыдзи даддьыс гулыда лэбыштiс увлань. Кутш\м- 
к\ здук кежл\ Федя кокни г\н моз вывлань кач- 
лiс. Кытч\, эз и аддзы – чизыр т\лыс пычкис син-
вас\, вевттис ставс\ ру\н. А даддьыс пыр \д\бтiс  
и \д\бтiс. Зонка нин\м  эз удит думыштны, кыдз  
тай  зутшасис кокыс кытч\к\. Здук кежл\ ставыс 
вошлi пемыд\. Палялiс  да бытть\ дадь вылас  лайкъя- 
л\. В\л\мк\, Тольыс гортас сiй\с дадьнас ну\.

Дыркодь Федя вольпасьын туплясис, зура- 
сь\мсьыс дойм\м  кокс\  бурд\дiс. Гажыс кутiс  
ёртъяссьыс бырны. И йиа чойыс тш\кыда дум  вы- 
лас усьлiс. /нi к\, сiй\ вод\м\н исковтас, а кокнас 
веськ\длыны кутас.

Корк\ и Тольыс пырис най\яс\, ч\в олышт\м  
б\рын нораа ю\ртiс:

– А йиа чойт\ талун туй  весалiг\н трактор 
нырышт\ма.

– Дзик\дз? – чуймис Федя.
– Абу, лым  тола\н тырт\ма.
– Б\р кодъям! – эз сетчы Федя.
Толик эскыт\ма видз\дiс ёртыс выл\. Федя 

тэрмась\м\н пасьтасис, аслас гын сап\гыс дойм\м   
кокас эз т\р да батьыслысь к\малiс. Сэсся чотiг-
тырйи м\д\дчис \дз\слань. 

Воис чой  дiн\. Толаыс да содт\д усь\м  лым-
йыс джынвый\ тупк\ма\сь сiй\с. Федя ышловзис, 
зэлыдджыка кутчысис зыр вороп\ да, дойс\ венiг, 
кутiс шыблавны лымс\ бок\. Сы костi кылiсны 
кок шыяс. Видз\длiс – б\рас Толикыс сулал\, киас 
зыръя ж\:

– Вай  \тлаын весалам, лым  крепосьт тш\тш 
в\чам, мед и мук\д посни челядь танi ворсiсны.
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ниА
Ляпкыдик забор\ беддь\н тарк\дiгмоз Федя 

кот\ртiс садик\. Тай\ туй\дыс най\ мамыск\д лым  
сыл\м  б\рын на кутiсны ветлыны.

– /тик-м\тик, кык-мык, куим-муим, нёль-
моль… – лыддь\длiс сiй\. Сэсся друг  дж\мдiс. По-
тш\с сайысь зонка казялiс жебиник пу.

– Мам\, видз\д, козйыс лыст\м! Мыйла н\ лыс-
кыс абу? – юалiс зонка матыстчысь мамыслысь.

– Тай\, пиук, абу коз, а ниа пу. Коз пулань мун\, 
сэтш\м  ж\ лыс регыд мыччысяс, с\мын небыдик, 
оз чутлась.

Та б\рын быд асыв Федя кот\ртлiс тай\ выль 
туй\дыс, кок чунь вылас нюж\дч\м\н дзоргис ич\-
тик пу выл\.

/тчыд радпырысь гор\дiс мамыслы:
– Мам\, лыскыс мыччысь\ма! Сэ кутш\м  нэри-

ник, а сэтш\м  веж, бытть\ муртса на мыссь\ма!
Ниаыс бытть\ тшапмышт\ма, ло\ма зэв мича, 

в\чч\ма посньыдик лыс розъяс\н. Федялы окота  
в\лi малыштны ас кодьыс ж\ ич\тик пус\, но жа-
литiс – мед бура быдм\.

Лунысь-лун лыскыс содiс лапъясас, сярвидзис 
син п\ртм\дана веж р\м\н. Гож\мнас нин Федя 
казялiс заборсьыс нетшышт\м  штакетник. Пырас-
ны вот й\рас к\заяс да виль\дасны ич\тик пус\! 
Корис мамс\:

– Мамук, вай  дзоньталам  заборс\, а то к\заяс 
татi ветл\ны.

– Садикад \д сёрман.
Но пиыс сэтш\м  корана синм\н видз\дiс, мый  

мамыс корсис из да Федя отс\г\н тувъялiс штакет-
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никсьыс к\рт тувс\. Садикас воисны да челядьыс 
пуксял\ма\сь нин пызан сай\.

– Талун пыр, Федя, но м\дысь к\ сёрман, ог  
лэдз, нин\м  и радлыны, – шуис воспитательница.

А зонка нюмс\ кутны эз вермы. /два и вич-
чысис, кор став\н сёясны да висьталас ёртъясыслы, 
кыдзи мамыск\д дзоньталiсны заборс\.

Арланьыс, кор пуяс заводитiсны нин виж\дны, 
ниаыс пыр на сулалiс веж да мича. Федя моз ж\ 
нюжал\ма да ёнм\ма. Но регыд зонка казялiс, мый  
пуыс вочас\н жугыльм\, лыскыс чусамм\ да сiм\.

А \ти асыл\, садик\ ж\ мунiг\н, зонка дзик\дз 
шем\смис: кодк\ чег\ма ниа йывс\! Федял\н дор-
шасис синваыс. Сэккостi и мамыс матыстчис, пыр 
и казялiс пиыслысь шогал\мс\. Федя мелiа малалiс 
чег\м  пус\, соснас гусь\ник чышкыштiс синвас\:

– Мам, кодi н\ ниас\ чег\ма? А кулас к\ 
пуыс?

– Кодк\ бур морт вай\ма ниас\ татч\, садит\ма, 
а лёк морт со и чег\ма, – шогсьыштiс ж\ мамыс.

– Ме бурд\да сiй\с, рузум\н гартышта, – зонка 
п\лялiс пуас, кыдз тай  мамыс п\льыштл\ сылысь 
дойм\минъясс\, сэсся перйис зепсьыс нос\викс\ да 
к\рталiс чег\минс\.

– Зэв к\ ёна к\съян – ловзяс ниаыд, – л\нь\дiс 
пис\ мамыс. И Федя эскис мамысл\н кывъяслы.

Садикас эня-пиа бара сёрмисны. Но воспита-
тельницаыс эз видчы – сiй\ т\дiс, мый  Федя кежалiс 
й\рын быдмысь ниа дор\.

6. Антология. Книга 2
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Василий истомин

КыА
Аддза – ылын-ылын,
Сиктсянь асыввылын
Мича г\рдов в\ня
Кып\дч\ со л\ня.
      Вод\ма ю весьт\,
      Югыд бис\ пест\.
      Вичч\ шондi пет\м
      Ал\й  кыа сэт\н.

ич/т шор 
Керка дорын ич\т шор,
Татч\ тулыс пуксяс кор,
Ловзь\м  ванас ыл\дз кылас,
Ассьыс мойдс\ выль\с сьылас.
      Мудз оз т\длы визув шор,
      Ыл\дз ну\ мича гор.
      Водз\ шойччывт\г  век мун\,
      Сэсся кыз йи ул\ сун\.
Шорлы к\съя с\мын шуны:
«Юлы йис\ отсав нуны».
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иван КоданЁВ

АснырА К/ч
Еджыд пася, тугъя б\жа, кузь пельяса, табъя 

кока К\ч лунтыр котралiс аслас пась кодь еджыд 
лым  вывтi да дугдывт\г  ошйысис п\ткаяслы да 
зверъяслы аслас небыд да мича паськ\мнас.

– Кодл\н н\ меысь мича пасьыс эм? Т\д\мысь, 
некодл\н абу и оз ло, – кузь пиньясс\ жерй\длiгтыр 
ошйысис сiй\.

Лунъясыс лоины пыр шоныдджык\сь, топалiс 
лым. Кузь пельлы лои кокньыдджык котравны 
южм\м  лым  вывтi, майбыр, он в\й. Ковмас к\, 
быд зверысь верман пышйыны: некод су\дны оз 
вермы.

Тадзи олiс-вылiс К\чиль\й-чойиль\й, некутш\м  
шог  эз т\длы. П\тт\дзыс гурчкас-сёяс пипу кырсь, 
быд паныдасьысь лэбачлы да зверлы бара ошйысяс 
аслас шоныд да мича пасьнас, сэсся водас восьса- 
ин\, кытч\ ёнджыка веськал\ны шондi юг\ръясыс, 
да дыр мушвидзас.

А лым  ляпкалiс и ляпкалiс. К\нсюр\ шоръяс 
нин письтiсны. Шондiыс вылiтiджык пондiс кытш-
лавны. Дыр ч\в ол\м  б\рын выльысь варовмисны 
т\вбыд в\ръясын олысь лэбачьяс. Асывъяснас го- 
раа кургисны таръяс, котшк\дчисны сь\д г\на,  
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мича б\жа дозм\ръяс. Дыр най\ виччысисны тай\ 
шуда лунъясс\.

И к\чьяслы воис праздник, горз\ны в\ртырнас, 
ворс\ны, в\тлысь\ны \та-м\д б\рсяыс челядь моз. 
С\мын асныра К\ч оз тыдав на п\встын.

«Кута тай  котравны да ворсны, еджыд пась\й  
няйтчас!» – м\впал\ К\ч.

К\нсюр\ мыччысисны нин лым  улысь лудъяс, 
муяс. Лун и вой  эз узьны шоръяс, уналысь паль\-
дiсны унс\, гаж\дiсны дыр кад ч\ж вугралысь пар-
мас\.

Кор став лымйыс сылi, зверъяслы да п\ткаяслы 
овны лои ещ\ на кокньыдджык да гажаджык. /нi 
най\ оз кынмыны ни оз тшыгъявны. Кодсюр\ зверъ-
яс пиысь паськ\мъясс\ нин вежисны. Еджыд к\чьяс 
лоины руд\сь, важсьыс мича\сь да с\ст\м\сь.

С\мын \тнас асныра К\ч пыр на тривкъял\ 
еджыд пась\н, важ моз нимкодясь\, шешъял\:

– Ме \нi му вылас \тнам  татш\м  мичаыс.
Кымынк\ лун мысти аддзис сiй\с Тулыс да м\-

дiс шензьыны:
– Мыйсяма тэ звер? Ме тэ кодьс\ некор на эг  

аддзыв!
– Эн т\д? Ме тугъя б\жа, кузь пельяса, табъя 

кока К\ч.
Асныра К\ч бугжыля видз\длiс Тулыс выл\, 

бытть\ к\сйис дивитны сiй\с.
– Ме ог  к\сйы ассьым  мича да еджыд пась\с 

вежны.
– Каитчыны кутан аснырась\мсьыд. Бур\н 

висьтала: веж \дй\джык руд пась выл\.
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– А вот и ог. 
Некод сiй\с мен-
сьым  мырддьы-
ны оз лысьт. Кы-
дзи к\съя, сiдзи 
и ола, мый  муса, 
сiй\ и новла. Эн 
вел\д тэ мен\, 
тугъя б\ж\с, Ту-
лыс.

Мунiс Тулыс, весиг  эз пр\щайтчы К\чк\д.
Веж\д=сны коръя пуяс. Лудъяс, видзьяс вевт-

тьысисны турун\н, дзоридзьяс\н. Колины вежонъяс. 
Лунъясыс лоины шоныд\сь, войясыс югыд\сь, кузь- 
\сь. Тай\ каднас с\мын гаж\дчы да ов. Но асныра 
К\ч лун и вой  майшась\-шогсь\: «Кол\ма кывзысь-
ны т\лка Тулысыдлысь. /нi эськ\ верми зверъясысь 
да варышъясысь дзебсясьны. Еджыд пасьнад ыл\дз 
тыдала, быд\н аддз\ны, кутны з=ль\ны».

К\ч лунтыр куйл\ бадь кустъяс пиын. Войнас 
здук кежл\ петалас сёйны, няклялыштас небыд 
турун и б\р дзебсяс бадь 
п\вст\.

Пондылiс в\зйысь-
ны руд к\чьяс дор\, ме- 
дым  лэдзисны сiй\с на- 
к\д \тлаын овны, сэки 
эськ\ эзджык в\в шуш-
т\м, но к\чьяс мат\ эз 
сиб\дны.
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– Кытч\  н\  ми босьтам  тэн\  татш\мс\?  
Еджыд пасьнад тэ верст ылна\дз тыдалан. Тэ в\сна 
миянлысь оланiнъясным\с лёк зверъяс да варышъ-
яс пондасны аддзыны. /тнад нин кыдзк\ ов.

Та б\рын асныра К\ч быдса лун майшасис.  
Ом\льтчис, лыыс да кучикыс с\мын коли, син гу-
ранъясыс в\йины, табъя кокъясыс пондiсны сла-
битны.

Асныра К\ч дзик\дз пик\ воис. М\д\дчис 
корсьны Тулыс\с. Дзебсясигтыр корсис быдса лун, 
м\д\с, а Тулыс\с некысь эз аддзы.

Койм\д луннас кып\дчис джуджыд кыр йыл\ 
да м\дiс горзыны:

– Тулыс! К\нi н\ тэ?
– Мый  н\ горзан, кузь пель? Он \м\й  т\д, мый  

п\ткаяс, лэбачьяс быдтысь\ны, повзь\дны най\с 
верман!

– Ме… ме… Тулыс\с корся, сёрнитны сык\д  
к\съя, – нормис К\ч.

– Сёрмин. Тулыс шойччыны нин мунiс. Сы 
пыдди \нi ме – Гож\м. Мый  тэныд кол\? Кутш\м  
мог  суис?

Асныра К\ч висьтал=с Гож\млы аслас ыджыд 
шог  йылысь, кутш\м  сь\кыда сылы овсь\ еджыд 
пасьнас.

– Менам  аснырась\м  в\сна ставыс тай\ лои, 
дона Гож\м. Эг  кывзысь Тулыслысь. Ачым  аслым  
шог  в\чи.

К\чыд Гож\млы жаль лои. Вурис сылы руд 
пась ас сертиыс да мыччис.

– На, новлы да эн майшась. М\дысь сэсся некор 
нин эн аснырась!



87

К\ч ул\дз копыртчыл=с Гож\млы, окыштiс 
сылысь шоныд плешс\ да кот\ртiс аслас чой-вок 
дор\.

Тривкъял\ К\ч да нимкодясь\ аслас выль 
пась\н.

МУДЕрлУныс тырМ/
Й\ра п\тт\дзыс сёйис, к\сй\ нин в\лi водышт-

лыны коз пу ул\ шойччыштны, но эз удит. Сы дор\ 
кот\р\н локтiс к\ч. Лолыс тыр\ма, повзь\мысла 
синъясыс шарм\ма\сь, вот-вот ортс\ чеччыштас-
ны.

– Мезды, бур сь\л\ма й\ра, – муртса оз б\рд 
к\ч. – Руч\н мат\ вои, быд лун в\тлысь\ ме б\рся. 
/нi муртса эз кут, лов тырт\дз пышйи.

– Ошлы кол\ норасьны, дзик пыр сiй\ чирыш-
тас мудер ручт\.

– Микайл\ Иван\вич вежон сайын нин гу\ во- 
д\ма. Тулыс\дз некодлы абу тш\кт\ма чуксавны. 
Тэ \нi медся ыджыд судьяыс. Тэысь ён зверыс миян 
парма-ягъясын некод абу.

Пуяс сайысь тыдовтчис и ачыс руч, небыд б\ж- 
с\ кыск\ лым  вывтi. К\ч\с аддз\м  б\рын синъяс- 
ыс м\дiсны дзирдавны. К\ч лэдзис пельясс\, то- 
п\дчис й\ра кок берд\, ачыс тiрал\, оз т\д, мый  в\ч-
ны. А руч матыстч\ и матыстч\.

– Сулав сэн. Татч\ он лысьт локны! – зымнитiс 
ён кокнас в\рса багатыр. Руч ул\дз копыртлiс юрс\, 
нюлыштiс вом  дорс\, кымыныськ\ \втыштiс небыд 
б\жнас.
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– Й\ра бать, в\рса дона олысь! Ме выл\ \м\й  
ск\рмин? – мудералiс руч. – Тэныд ме некутш\м  
лёктор на эг  в\члы.

– В\чан эськ\, да он вермы. Тэ с\мын ассьыд 
слабджыкъяс\с куталан да сёян. Мудерлуныд, май-
быр, тырм\.

– Татш\ма он ж\ ом\льт мен\. Ме тэн\, й\рук, 
быдлаын ошка, сыысь шань зверыс, мися, свет вы-
лас абу.

– А к\чс\ мыйла кедзовтан? Со кутш\ма пов-
зь\ма, конь\р.

– Удит\ма нин норасьны! Ме с\мын панласьны 
сык\д к\сйи, а сiй\, й\йыд, повзис меысь, пондiс 
пышйыны. К\чыд весьш\р\ норась\.

К\ч ещ\ на ёнджыка топ\дчис й\ра кок берд\, 
дыр немтор шуны эз вермы, сэсся тай  петiс ж\ 
кывйыс.

– Б\жыд и кывйыд тэнад небыд, а пиньясыд 
лэчыд\сь. Веськалан к\ тэнад пиньяс ул\, гортад 
он во.

– Й\рук, муса друг, эн кывзы тэ кузь пельлысь 
с\р\мс\. Ме абу к\ин кодь лёк.

– Нин\м\н сыысь он торъяв, пасьыд к\ть руд 
р\збойникысь мичаджык, а пак\ститчад \ткодя, – 
\л\дiс сiй\с й\ра.

Сiй\ здук\ кыдз пу выл\ кысяньк\ лэбис к\н-
тар, аддзис й\ра\с, к\ч\с да руч\с и тэрыба м\дiс 
котсыны руч выл\:

– Яндысьт\м  син, пиньяст\ эськ\ тэнсьыд  
нетшкыны, а гыжъяст\ шырны.

– Код\с н\ тэ видан, п\тка\й-чой\й? – юалiс 
тарлысь й\ра.
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– Вида ме руч\с. Т\рыт рыт ми, тар котыр, ре-
пим  лым  пытшк\: узьныс сэнi шоныдджык. Мурт-
са югдыштiс, кыла, кодк\ ветл\дл\ лым  вывтiыс. 
Лэптi юр\с лым  улысь, и сь\л\м\й  др\гнитiс: зэв 
матын руч исась\, шойччысь таръяс пиысь код\ск\ 
к\сй\ кутны. Ме удит= гор\дны чой-воклы, медым  
\дй\джык лэбзясны.

– П\ръялан! – гор\дiс руч.
– Кутiс п\рысь тар\с, кодi эз удит чеп\сйыны 

лым  пытшсьыс. Судитны кол\ мудер руч\с пак\с-
титч\мсьыс да в\тлыны миян пармаысь! – тэрыба 
норасис тар.

– В\тлыны, в\тлыны! Да кыдз позь\  ыл\- 
джык! –  табъя кокъяснас кучкалiс лым  выл\ едж-
ыд пася к\ч.

Повзис мудер руч: вывтi нин ск\ра м\дiс ви- 
дз\дны сы выл\ й\ра. Пондiс кевмысьны. Мудер-
луныс \д сыл\н тырм\, некодлысь удждыны ни  
нь\бны оз ков.

– Й\рук, лэдз меным  кыв висьтавны.
– Дорйысьны к\съян, ваысь кос\н петны? – 

нерыштiс сiй\с пу вылын пукалысь тар.
– Сета кыв: некор сэсся таръяс\с ни к\чьяс\с 

ог  кут кутавны.
– Тэныд, мудерлы, позь\ \м\й  эскыны? – 

вомалiс сiй\с к\ч.
Медб\рын й\ра висьталiс ассьыс чорыд кыв:
– Т\да, тэнад м\д п\л\с г\н оз пет, но кывла 

к\, мый  важ моз \тдортан да повзь\длан ас дор-
сьыд слабджык зверъяс\с да п\ткаяс\с, сюр йыл\ 
лэпта.
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/дй\ усйысис тай\ местасьыс руч, чеччал\  
мый  вынсьыс, пол\ видз\длыны мышкас.

– Ог  м\д ме овны татч\с пармаас, м\дла\ 
пышъя. Сэнi мен\ некод оз т\д, бара позь\ ном-
сасьны тар да к\ч яй\н. Най\ шыр дорсьыд ч\с-
кыдджык\сь.

И мудер руч кот\ртiс пыр водз\, пушкыра  
б\жнас чышкис ассьыс кок туйс\.

Корк\ паныдасяд к\ Патрикеевнак\д т\дт\м-
инын, дерт, кутас ошкыны асьс\, меысь бур сь\л\- 
ма зверыс п\ абу.

Эн\ эск\й  сылы.

/ти КыВй/ эз Воны
Джуджыд мыр вылын пукалiс кань кодь юра, 

г\гр\с синъяса, небыд г\на сюзь да в\р\дiс пель-
ясс\. Талун сiй\ торъя ск\р в\лi. Войбыд кыйсис, 
кытшлалiс став т\дсаинъясс\, но ни \ти шыр\с ни 
лэбач\с кутны эз вермы.

– Гу-гу… Гу-гу… – вомтырнас равз\ ыджыд 
синъяса, сувтса пеля сюзь.

К\ть луннас синъясыс сыл\н ом\ля аддз\ны, 
а с\дз енэжысь аддзис югыд шондi\с да, пыр и 
заводитiс кевмысьны енэж\д кытшлалысьлы.

– Шондi\й-мам\й, донал\м  чуж\м\й, \дй\-
джык сывды лымс\. Кутш\м  кокни ло\ эськ\ ме-
ным  кыйсьыны, кор мыччысясны видзьяс, лудъяс. 
Ни \ти шыр либ\ сь\дб\ж сэк оз дзебсьы эськ\ ме-
ысь. Т\вся лунъяснад кымынысь ковмылiс пыкны 
тшыгс\.
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– Гу-гу… Гу-гу… Он \м\й  кыв, шондi\й-мам\й, 
менсьым  норась\мс\?

Шондi руньг\-мун\ аслас туй\д, бытть\ оз и 
казяв сюзь\с.

В\рса олысьлысь кевмысь\мс\ кылiсны матi-
г\г\рын тривкъялысь к\чьяс. Най\, дерт, эз лысьт-
ны матыстчыны лэчыд гыжъяса сюзь дiн\. Т\д\-
ны, мый  сiй\ вермас в\чны, и ылысянь м\дiсны 
горзыны:

– Шондi\й-муса\й! Эн кывзысь тэ тай\ т\лкт\м  
лэбачыслысь. Сывдан к\ регыдъя кад\н лымс\, кы-
дзи ми кутам  дзебсясьны зверъясысь еджыд пась- 
к\мнаным?

Тай\ каднас буретш татi лэб\ны в\лi сь\ла 
гозъя. Най\ кылiсны кузь пельяслысь горз\мс\ да 
м\дiсны ошкыны най\с:

– К\чьяс\й, тугъя б\жъяс\й, табъя кокъяс\й, 
ми тiян дор. Шондiыс лымс\ крута к\ сывдас, миян-
лы дзик мат ло\. /нi ми вой  кежас репам  джуджыд 
лым  пытшк\ да бытть\ шебрас улын узям, шоныд 
и небыд. Эн кывзы тэ, шондi\й, выжыв сюзьыслысь. 
К\чьяслысь кывзысь да дыр на эн сывды лымс\.

Пуксис пу выл\ г\рд синкымъяса, смоль сь\д 
г\на тар, \втыштiс мича б\жнас, м\дiс кывзысьны, 
мый  йылысь варовит\ны к\чьяс да сь\лаяс.

– Тэ кыдзи м\впалан, тар? Кад абу на шондiыслы 
лымс\ сывдыны? – юалiс сылысь энь сь\ла.

– Ми, тар котыр, тiян моз лым  пиын узьлам  
да шойччам. Жаль, дерт, татш\м  оланiн воштыны. 
Но ми эськ\ лоим  зэв рад\сь, \дй\джык к\ сылi 
лымйыс.
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– Мыйла? – \тпырй\моз гор\дiсны к\чьяс.
– Воис таръяслы койтан кад, гажа тувсов празд-

ник. Миянлы л\сьыдджык гаж\дчыны лым  улысь 
пет\м  лудъяс да эрдъяс вылын.

Ён нырнас п\рысь пу\  дыр клён\дiс г\рд  
чышъяна сизь, бытть\ кузнечаын уджал\.

– Сизь\-чой\й, нолт\ вочавидз, бурджык абу, 
кор муяс вевттьысь\ма\сь лымй\н? – юалiс сылысь 
тар.

– Меным  таысь п\сь ни к\дзыд. Мед с\мын сiсь 
пуыс унджык в\лi да кын\м\й  пыр в\лi п\т.

Зыксьысьяс дор\ матыстчис ич\тик ласича,  
в\рса зверъяс пиысь медся ич\т олысь. Сiй\ сына-
лыштiс гыжъяснас еджыд пасьс\ да тэрыба м\дiс 
висьтавны:

– Вот й\йясыд! Кодсюр\ тiян пиысь абу рад гажа 
тулысыслы? Ме кымынысь нин кайлi мыр выл\ да 
сьылi-шутьлялi тулыс матыстч\м  йылысь!

Сюзь кылiс ласичалысь г\л\сс\ да бара м\дiс 
горзыны шондiлы, кодi буретш в\лi сы весьтын:

– Кылан, шондi\й-мам\й! Некодлы эн эскы. 
Менсьым, тарлысь да ласичалысь с\мын кывзысь 
да \дй\джык пармаясысь, видзьяс вылысь нюлышт 
став лымс\. Гу-гу… Гу-гу… Кылан?

Ск\рмис шондi, чуж\мыс лои ещ\ на дон-
джык.

– Эн вел\д\й  мен\! Ачым  т\да, кор да мый  
кол\ в\чны. Кымын миллион во нин кытшлала 
енэж\дыс, а некод на мен\ эз вел\длы. Быдторлы 
аслас кад.

Та б\рын тш\кмунiсны-ланьтiсны зычит-
чысьяс. Сiдзи \ти кывй\ эз и воны.
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УнДжыК В/рАн – ДырДжыК олАн
Теплоход шуньгис ва ньылыд пыр водз\ и водз\. 

Рытъявылыс нин Юра воис сикт\, к\нi олiсны сы-
л\н дедыс да бабыс. Пристаняс кодк\ шамыртiс 
сiй\с. Видз\длiс тошка п\ль выл\ да долыда гор\- 
дiс:

– Дедук!
– О, карса г\сьт! Важ\н виччысям. Ок, бабыд 

кутш\м  рад ло\.
Кор тыдовтчис лун\ бана важиник керка, Юра-

лы паныд уськ\дчис бабыс, но и кутлiс да окалiс 
ассьыс внукс\. Сэсся пызан выл\ заводитiс л\сь\д- 
ны ужын. Вайис черинянь, п\ж\м  й\в, ч\скыд 
шаньга.

А дедыс посводзысь пыртiс тырт\м  ведра, пук-
тiс сiй\с Юра дiн\:

– Тасянь вит керка сайын эм  шор, ключ ва сэ-
тысь пет\. Босьт ведрас\ да кот\ртлы сэтч\ ваысла. 
Г\сьт воис да чайс\ ог\ ж\ кут\ юны юкм\с ва\н.

Юралы к\ть эз в\в окота ветлыныс\, но ков-
мис кывзысьны. Муртса удитiс пырны, дедыс бара 
нин:

– Юрка, том  морт, петав да \шинь улысь пес 
пырт. Бабыд аски тэныд блин к\сй\ п\жавны.

Карса детинка эз м\д пыксьыны, пыртiс 
кык моздор пес. Ужнайтiсны, чай  юисны \мидза 
вареннь\\н. Татш\м  ч\скыдас\ Юра важ\н нин эз 
сёйлы-юлы.

– Ме тэныд узян места нин сарай\ л\сь\дi. Кос 
турун вылын кутан мушвидзны. Гут ни ном  сэнi 
абу. Ме аски совхозлы потшсьыны к\сйи ветлыны. 
Абу к\ дыш, тш\тш отсасян?



94

– Позь\, – дыша вочавидзис внукыс. Ачыс  
м\впыштiс: «Кесй\дл\ мен\. Шойччыны локтi, а 
сiй\ то \титор тш\кт\ в\чны, то м\дтор».

Аскинас деда-внука лунтыр совхозлы потш-
сисны. Юра ваялiс дедыслы потшъяс, май\гъяс, 
кодъяс\с в\лi тэч\ма \ти чук\р\.

Воисны гортас да бабыс вомалiс дедс\:
– Ачыд й\йталан, да и детинкас\  тш\тш  

мудзтан. Паньс\ кутны сёшайтыд оз вермы.
– Уджыд медся бур лекарство. Узяс да важсьыс 

ён чеччас.
Регыд дедыс бара шыасис внукыс дор\:
– Бригадир ме орд\ пыралiс, пастукыс нал\н 

висьм\ма, тш\кт\ вежлыны сiй\с. Кок\й  в\дит\ на 
да, эг  \ткажит. Тэ, гашк\, мек\д ветлан? Кокъясыд 
тэрыб\сь, синъясыд сюсь\сь…

Юра та выл\ немтор эз вочавидз, но ас кежас 
м\впалiс: «Мыйсяма танi ол\м, пыр мыйк\ тш\кт\- 
ны в\чны. Т\дi к\ татш\мторс\, эг  эськ\ и лок. 
Карын менам  другъяс, к\нк\, быд лун морожен\й  
сёй\ны, а ме…»

Куим  лун ч\ж, водз асывсянь сёр рыт\дз, 
Юра да дедыс видзисны лудъяс вылын совхозн\й   
м\съяс\с. Здук кежл\ он удит пуксьывны, ло\  
в\тлысьны кывзысьт\м  пем\съяс б\рся.

Кор бурдiс пастукыс, Юра м\дiс радлыны: «/нi 
сэсся и шойччыштны позь\». Дум  вылас усьлi ма-
мыс, ич\тджык чойыс. Окота \дй\джык аддзысьны 
нак\д. Но сиктын в\лi уна сэтш\м  серпас, кодъяс\с 
карысь он аддзыв. Видз вылын быдмис быд си- 
кас дзоридзыс, сын\дыс карса серти танi с\ст\м. 
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Быд асыв Юра\с садьм\длiс зарни паськ\ма Пет- 
р\ван. Уна п\л\с в\л\га\н ч\см\длiс бабыс радей-
тана внукс\. Рытъяснас том  й\з сьыл\ны да й\к- 
т\ны, водныд абу окота.

Недыр мысти дедыс бара шыасис внукыс 
дор\:

– Юрка, Пекла ть\т талун волiс, кор\ отсавны 
пач тэчны. Ме кута пачс\ тэчны, а тэ кирпич мыч-
чалан.

Тай\н эз на помась Юрал\н уджыс. То сельпо\ 
ыстылас дедыс няньла либ\ сакарла, то ыжъяслы 
веж турун вундыны да вайны, то джодж чышкы-
ны. Дедыс вел\дiс сiй\с пилитчыны, потк\дчыны, 
пес тэчны. Татш\м  уджс\ карад сiй\ эськ\ эз и 
аддзыв.
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Корк\ сэсся и дедыс колль\дiс карса г\сьт\с 
пристань\дз, нюмъёвтiс да шуис:

– Лишн\йджык к\ кесй\длi, эн л\гась. Унджык 
в\ран – дырджык олан.

– Дедуш, ме м\д во гож\м  бара на тiян\ вола, 
но?

– Милости просим, – рочалыштiс дедыс да то-
пыда кутыштлiс внукс\.

тшАКъясл/н зыК
Дорвыв час ч\ж дугдывт\г  зэрис. К\тасисны 

муяс да сёнъяс, югдiсны пуясл\н коръяс, бытть\ 
пывсян\ ветлiсны. Сэсся кытыськ\ воис вына т\в, 
чуш-чаш в\чис кым\ръяс\с, в\тлiс най\с парма 
весьтысь. Вочас\н б\р воссис енэжыс. Да и шондiыс 
лышкыдджыка шонтiс. Гашк\, ошйысис парма-
ягъяслы, юяслы да тыяслы аслас мич\н.

Зэра шоныд лунъяст\ радейт\ны тшакъяс. М\д 
луннас ж\ му пытшкысь кып\дiсны юрныс\ еджыд 
дона гобъяс. Шапканыс нал\н мича, бытть\ к\нтусь 
вый\н мавт\ма да пач\ жаритны сюйл\ма. Гобъяс 
аддзисны \та-м\дс\, кутiсны радлыны.

– Видза оланныд, вокъяс!
– Видза оланныд, чойяс!
– Атть\ шоныд зэрлы, отсалiс миянлы \дй\-

джык быдмыны, а то му пытшкад лёка пемыд да 
гажт\м. В\льн\й  светс\ к\ть \нi аддзылам, в\р 
дукнас лолыштам.

Друг  кодк\ гобъяс пиысь гор\дiс:
– Видз\дл\й, видз\дл\й, кодк\ со бара мус\ 

в\р\д\! – Эз на удитны тшакъяс берг\дны юрныс\, 
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а п\ль тош кодь небыд яла пытшкысь кып\д- 
чис г\рд гоб. Пыркнитiс юр вывсьыс лыас\, ул\дз 
копыртчылiс банй\м  юра гобъяслы:

– Примит\й  и мен\ асланыд семья\. Аддзад, 
кутш\м  ме ич\тик. Быдмышта да тiян кодь ж\ кыз 
кока лоа. Но кыдз, примитанныд?

– Примитам, примитам! – \тпырй\ гор\дiс- 
ны еджыд гобъяс да сюся кутiсны видз\дны выль 
т\дса выл\.

– Ой, кутш\м  танi л\сьыд! Шондiыс синм\с  
ёр\, абу му пытшкад кодь ол\мыд. И лэбачьяс га-
ж\д\ны миян\с, весиг  й\ктыны позь\, – радлiс  
г\рд юра тшак.

М\д луннас, кор ывлаыс муртса заводитiс юг-
дыны, садьмисны тшакъяс да кутiсны шензьыны 
ас выланыс.

– Но и но, со кыдзи ме быдми \ти вой\, – ошйы-
сис медся ыджыд еджыд гоб.

– И ме…
– И ме быдми да ёнми. Видз\дл\й  к\ть, – чилзiс 

пу бок\ саймовтч\м  тшак.
Друг  г\рд гоб берг\дчылiс мышкас да аддзис 

н\шта куим  тшак\с, кодъяс т\рыт танi эз на ты-
давны.

– Кодъяс н\ тi да кытысь татч\ усинныд? – 
юалiс г\рд гоб аслас суседъяслысь.

– Ме ягса путник. А орчч\н сулалысьясл\н 
нимыс уртшак.

– А мен\ шу\ны рыжик-пыжик\н, – кылiс в\с-
ньыдик г\л\с.

– Веськалiм  ми татч\ сiдзи ж\, кыдзи и тi.

7. Антология. Книга 2
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– А миян\с \м\й  эн\ т\д\й, со кымын\н сярви-
дзам  чук\р\н? – кутiсны норасьны масленикъяс.

Виж гоб, кодi садьмис узянiнысь медб\рын, 
тiльыштiс синс\ да очсалiгтырйи рав\стiс:

– Мый  н\ сэтш\ма ызганныд, узьны он\ лэдз\й! 
Чук\ста к\ яг  пасьталаыс быдмысь р\двуж\с, став-
ныт\ в\тласны татысь.

– Эн вышитчы, виж гоб, – вомалiс сiй\с еджыд 
гоб. – Тэныд к\ танi дзескыд, верман м\дла\ мун-
ны. Миянлы и тэт\г  гажа. Зэв на \д тэнад доныд 
ич\т.

Виж гоб зымнитiс кокнас, эз к\сйы сетчыны. 
Т\дiс, пик\ к\ воштасны сiй\с еджыд гобъяс, отс\г  
вылас чук\стас ассьыс чой-вокс\:

– Зэв тай  вылын ныръясыд. Ме и ачым  мича. 
Быд вотчысь на мен\ аслас к\рзина\ пуктас. Май-
быр, жаритны и пуны шогма.

– Серамным\с петк\длiн, виж гоб дядь. Ми мед-
ся мича да дона тшакъясыс, – эз сетчыны банй\м  
юра еджыд гобъяс. – Быд пызан вылын ми меддона 
г\сьтъяс. Ылi муяс\ весиг  миян\с ну\ны.

Сэсся сёрни\ сюйсис ич\тик рыжик:
– И ми, рыжикъяс, зэв ч\скыд\сь, нин\м\н абу 

лёкджык\сь ельд\гъясысь. Сiдз \д, чойяс?
– Сiдз, сiдз! – г\г\рбоксянь кутiсны горзыны 

рыжик котыр. – Ми к\ть посни\сь, а дона\сь.
Тшакъяслысь зычит\мс\ кылiс гут кулан тшак 

да сылы тш\тш окота лои ошйысьыштны аслас 
мич\н.

– Нолт\, видз\дл\й, тшакъяс, эм  абу кодк\ 
меысь мичаыс, – еджыд чутъяса г\рд шапкас\ выв-
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лань лэптылiс гут кулан тшак. – Кодi медся ыл\дз 
тыдал\? Бара ж\ ме. Тiян\с, конь\ръяс\с, шоныд 
лунъяс\ гагъяс сёй\ны, а ме дор\ некод оз лысьт 
матыстчыны. Ме гутъяс\с и гагъяс\с ачым  верма 
здук\н вины.

Ск\рмис г\рд гоб, чорыд кыв шуис ошйысьысь-
лы:

– Мича и ыл\дз тыдалан тэ, гут кулан тшак. 
Тай\ збыль. С\мын некодлы он ков. Вотчысьяс тэн\ 
чужъял\ны мач\с моз. Сiдзк\, некытч\ туйт\м. Ме 
со тэ кодь ж\ банй\м  юра, а быд мортлы шогма. 
Мунан к\ миян дорысь, бурджык ло\.

– Некытч\ ог  мун: ме танi к\зяиныс.
– О-о-о… Кыдзи ышнясьны м\дiс, – вомалiсны 

вышитчысь\с уртшакъяс. – Со буретш вотчысьяс 
локт\ны татч\. Видз\длам, код\с медся водз пук-
тасны к\рзинаас.

Гут кулан тшак повзис, саймовтчис пу сай\, 
мед некод оз аддзы сiй\с. Ыл\дз тыдалысь г\рд юр 
вылас пуктiс пипу кор.

Тшакъяс  дiн\  ма-
тыстчисны кык детинка. 
Кианыс кыкнаннысл\н  
к\рзинаяс. Ич\тджык ту-
шаа детинка аддзис г\рд 
гоб да кот\р\н уськ\дчис 
сы дiн\.

– Шура, ме со бара  
г\рд гоб аддзи! Ой, кутш\м  
мича, – и пуктiс тшакс\  
к\рзинаас.
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– А меным  еджыд гоб сюри. Со и м\д дзеб- 
сь\ма. Лок татч\, кол\к\, н\шта на аддзам, – ко-
рис ёртс\ ас дiнас ыджыдджык арлыда детинка.  
Дыр най\ зунясисны-корсисны дона гобъяс\с.

– И мен\ босьт\й, – шыасис детинкаяс дор\ 
рыжик-пыжик.

Шура берг\дчылiс г\л\с шы\ да дзик пыр ко-
пыртчис.

Виж гоб шог\ уси, мый  детинкаяс сiй\с вермас-
ны не босьтны. Но весьш\р\ майшась\ма. Босьтiсны 
и сiй\с. И уртшак к\рзина\ веськалi.

Детинкаяс к\сйисны нин водз\  мунны, но  
Шуралы син улас уси пу бокын тiралысь гут кулан 
тшак. Босьтiс тшакс\ в\сни кок\дыс да лыйис сiй\н 
другыслы мышкас. Ошйысьысь гут кулан тшакысь 
колины с\мын торпыригъяс.

А еджыд, г\рд да виж гобъяс\с, масленикъяс\с, 
рыжикъяс\с, уртшакъяс\с, путникъяс\с детинкаяс 
радпырысь нуисны гортас. Бура и ч\смасисны пу\м, 
жарит\м, солал\м  тшак\н. С\мын дуль петм\ныс 
ошйысьысь гут кулан тшак \тнас коли туплясьны 
яг  ш\рын.
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евгений КозлоВ

* * *
Лапъя пеля Тузь\
Кильч\ дорын узь\.
Гаровтч\ма кытшыль\
Ич\т ловъя лов.
Пасьыс г\-\-\на кычил\н,
К\дзыдысь оз пов.
С\мын муртса ник\стл\,
Кодыр аддз\ в\т,
Сэсся оз и рик\стлы,
Кын\мыс к\ п\т.
Но мед матыстчылас
Налим  сера Няв,
Кильч\ дорын кылас
Тяв-тяв-тяв…
Тузь\,
К\ть и узь\,
Сылысь он на гусяв
Ч\скыд лыс\…
Мун сэсь, кыс\й!

* * *
Кор шондi кай\ выл\-выл\
Да асъя колип юрг\-кыл\,
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Сэк ставыс г\г\р бытть\ мойд.
А еджыд руыс сыл\, сыл\,
И парма-мул\н чуж\м  выл\
Сэк коль\ югыд лысва войт.

КоДлы Мый Кол/?
Ич\т быч\ шу\:
– Му-у-у!
Талун некытч\ ог  му-у-ун.
Кол\ быдтыны мен сюр,
Ич\т сюрнад
Дикм\ юр,
Кор ме люкала кыз пу.
Му-у-у!

К\нк\ г\рдл\ ич\т чиб\.
Со тай  – 
Во\ма нин ыб\!
Тэрыб кок мед лоас, скач\н
Сiй\ ветл\ сэтч\-татч\.
Кор п\ лоа ыджыд в\в,
М\да лэбны – 
Бытть\ нь\в!

Увтч\ ск\ра ич\т пон.
– Жулик, мый  н\ лоис?
– Кол\ г\л\с меным  ён,
Медым  к\ин полiс.
Да мед пинь\й  в\лi ёсь,
Сыт\г  понйыдлы оз позь.
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Помт\г  дур\ ич\т кыс\…
Мамыс вел\д\ со пис\:
– Кол\ сёйны й\в да нянь,
Сэки лоан ыджыд кань.
Кол\ каньыдлы ёсь нырис,
Медым  кыйны ич\т шыр\с.
Дуран, сёйны к\ он кут,
Сэк оз шед и синт\м  гут.

Быч\, чиб\, кань и, пон и – 
Быд\н к\сй\ лоны ён\н.
К\сй\ тш\тш и ёртныс,
Коля,
Ассьыс гыжъял\ со пель.
Но оз т\д, мый  сылы кол\,
Медым  лоис ён да пельк.

чУж/ МойД
Миян сикт весьтаным  лунтыр,
Бытть\ сизим  юра гундыр,
Гыма кым\р бергал\.
Тшын-бус кып\д\ да гарт\,
Чашй\-п\льт\ би\н-чард\н.
Сыркакыл\ керканым.

Аски ошйысясны ёртъяс – 
Аддзылiм  п\ – биа-бордъя
М\длап\всянь кач\дчис!
А ме содтышта на б\рас,
Мися, сiй\ аслас б\жнас
Миян стен\ швач\дчис…
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Чуймаласны…
Збыльысь?!
Збыльысь!
Ноко, висьтав ставс\ выльысь,
Мый  н\ сэнi нуск\дчан.
Мися, казьтывныс\ пола.
Да \д сiй\ бара волас,
Либ\ в\тад уськ\дчас!...

т/В лоКт=с
Бытть\ мойд\ веськалi
Эзысь р\ма сикт.
Пуяс керка весьтъясын
Хрусталь кодь\сь дзик.
Код н\ тадзс\ мичм\дiс,
Кытч\ син он ч\вт?
Кудель печкысь ичмонь моз
Локтiс еджыд т\в.

Т\вру тылысь верк\сс\
Чышкис, бытть\ борд.
Лои г\гр\с зеркал\ – 
Видз\дчы да ворд.
Код н\ тадзс\ мичм\дiс,
Кытч\ син он ч\вт?
Кудель печкысь ичмонь моз
Локтiс еджыд т\в…
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елена КозлоВа

лышКыД П/ль
Кор тай  джудждас тола,
Лымй\н тырас коз,
Челядь дор\ волас
Лышкыд Дед-Мороз.

Тошкыс сыл\н паськыд,
Донал\ма ныр.
Лым  чир г\на пасяс
Кышась\ма тыр.

Пужъял\ма ёна
Шань п\льысл\н юр,
С\мын нюмыс шоныд,
Видз\дласыс бур.

Ыджыд нопс\ разяс:
Мыйыс абу сэн!
Козинъясс\ ассьыс
Мыччас тэд и мен.

Галя миян авъя,
Сiй\ миян шань.
Таысь сылы сетам
Мича рочакань.
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Коля збой  да зiль к\ –
Босьт автомобильс\.
А тэд, ич\т Петя,
Сетам  ми ракета.

Радейт\ и Дима
Быдсяма машина,
А тэ ворс, Тамара,
Уна р\ма шар\н.

Ставлы козин тырмас,
Гаж\дчам\й  дыр на.

лыМ Морт
Лым  морт йылысь Дима медводз батьсяньыс 

кывлiс. Садьмис \ти шондiа асыл\: батьыс водза-
водз ветл\ма нин чери кыйны, пукалiс \бедайтiс да 
висьтавлiс мамыслы:

– Лыа вывсьыс зэв гырысь морт кок туй  
аддзылi, менам  кок туйысь кык п\в ыджыдджык. 
Мортл\н сэтш\мыс оз вермы лоны, да и кодi сэтi  
к\мт\гыс ветл\длас?

– Гашк\, ошл\н да?
– Абу. Ме ыл\дзкодь ветлi. Ошкысл\н \д г\г-

р\с, а тай\ кузьм\с, да ош к\ \д – и гыж корк\ 
лэдзлiс.

– Мый  н\, чайтан, в\рса либ\ васа? – эскы- 
т\ма сер\ктыштiс мамыс.

Но батьыс эз нюмды, мыйк\ м\впалiс.
– Ме думысь, Лым  морт тай\, сэсся некодлы.
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– Бать, кодi сiй\ Лым  мортыс? – звирк чеч-
чыштiс кр\ватьсьыс Дима. – П\ль на висьтавлiс, 
ол\ п\ Из дорас Лым  морт.

– Кутш\мджык сiй\? Бур в\чысь али лёк в\-
чысь? – юась\ Дима.

– Ыджыд тушаа п\ да г\на, звер ку паськ\м  
новл\. А бур ни лёк оз в\ч. Ол\ и ол\, й\зыслы оз 
петк\дчывлы. И й\зыс сыысь оз повны.

– /тнас ол\?
– А код сiй\с т\д\… Ён, сюсь, а й\зс\ ас дорас 

оз сиб\д.
Дималы тай\ сёрниыс юрас коли. Юасис бать-

ыслысь местас\, кытысь кок туйс\ аддзылiс. Некы-
мынысь сэтч\ ю дорас лэччылiс, гашк\ п\, выльысь 
на волас. Но некод\с эз аддзыв. А сэсся Дималы 
тай\ м\впыс вись\м  кодь лои: сэтш\м  окота лои 
аддзывны Лым  мортс\.

Гож\мбыд Дима, в\р дор\ ли, вадор\ ли мун\, 
кыйкъял\, оз-\ кытыськ\ мыччысьлы.

Но аддзывны шудыс эз усь. Гажа гож\мыс 
коли, мича р\м\н сярвидзысь арыс кылалiс. Со и 
к\дзд\дiс, медводдза лым  уси. Да \ти вой\н сэтш\-
ма шлапк\ма, кык весьт судта. Ёна и нимкодясис 
Дима лымйыслы. Кильч\ дортiыс котралiс, быгля-
сис, ворсiс.

М\д луннас Дима висьмис.
Сiй\ пукалiс \шинь дорын да видз\дiс ывла\. 

Ывлаыс шонд\дышт\ма, тулысын моз виялiс войт-
ва, му вылас лымйыс ляпкалышт\ма, сылышт\ма. 
Дзик \шинь улас, сылышт\м  лым  вылас т\дчисны 
зэв ыджыд кок туйяс, кок туйястiыс лымйыс дзик 
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нин му\дзыс сыл\ма. Дима эз эскы аслас синлы. 
Сiй\ шапкат\г  и вылыс паськ\мт\г  уськ\дчис 
ывла\. Бур, мый  гортас некод эз в\в.

Кот\ртiс \шинь улас. И збыль. Сы ыджда кок 
туйяс. Вол\ма! Вол\ма! Радлiс Дима. Рытнас вись-
талiс батьыслы. Но батьыс ни мамыс сылы эз эскы-
ны, аслад п\ кок туйыд, с\мын сыл\ма да ыджыд\н 
кажитч\. И весьш\р\ най\с Дима эск\дiс.

Рытнас Дима\с биалiс, сыл\н ыпъялiс чуж\м- 
ыс, став мыг\рыс сотч\м\н сотчис. Сiй\ куйлiс  
вольпасьын да м\впалiс Лым  морт йылысь, нимко-
дясис, мый  сiй\ волiс. И со в\тын нись\ вем\сын 
керка \дз\с воссис да пырис г\на паськ\ма, тошка, 
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зэв-зэв ыджыд морт. Синъясыс шань\сь-шань\сь. 
Сiй\ матыстчис Дима дор\ да нюммун\м\н шуис: 
«Кывлi, мый  тэ висьмин. Ме тэд в\рса вот\с вайи. 
Сёй  да бурдан». И сiй\ нюж\дiс Дималань ыджыд 
кис\ да паськ\дiс. Паськыд ки пыд\с вылас в\лi вит 
г\рд тусь. Татш\м  вот\сс\ Дима некор на эз аддзыв. 
Сiй\ \ти\н-\ти\н босьталiс тусьясс\ да сёйис.

– /нi сэсся бурдан, – нюммун\м\н шуис Лым  
морт да петiс керкасьыс.

М\д луннас Дималы лои кокньыдджык, л\-
сьыдджык, вись\мыс вешйис. Асывнас, кор сiй\ 
висьталiс Лым  морт вол\м  йылысь гортсаясыслы, 
сылы, дерт, бара некод эз эскы.

Но Дима ст\ча т\дiс, мый  Лым  мортыс волiс, 
волiс да бурд\дiс сiй\с. Шань Лым  мортыс.

шыр Кый/М
Ыджыд мамысл\н шыр кый\м  йылысь сёрниыс 

желляссис Вовалы юрас. Да и кань вылас элясь\м-
ыс: п\рысь п\ да дыш\дч\, оз нин кыйсьы.

Шынь-шынь г\г\ртiс Вова овм\сс\ ыджыд ма-
мыслысь: йирк выв и г\б\ч, посводз и сайник. Йирк 
вывсьыс и сюри сылы капканыс: п\в вылын чорыд 
сутугаысь кы\м  сад\к. Зэвтлiс и. Уджал\. Лэчч\-
дiс аддз\мторс\ посводзас. Чукт\дышталiс сiмс\, 
ниртышталiс веть\к\н буссьыс да черань везсьыс. 
Пытшкас ис выл\ няньтор пуктыштiс да сыр чир, 
сэсся кат\дiс капканс\ посйыл\ да пызь меш\к 
дорас и зэвтiс. Рытнас, узьны вод\м  водзвылас, ви- 
дз\длiс, да в\рзь\дт\м  на в\лi самыс.
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М\д луннас, Вова муртса восьтiс синс\, пыр 
и воис юрас т\рытъяыс… Звирк чеччис. Ывлаыс  
югыд, шондiа. Ыджыд мамыс абу гортын, бурак\, 
град й\рын. Пасьтасьт\г  и мыссьыт\г  кот\ртiс пос- 
йыл\. Шед\ма шырыд! Пыр\ма да самс\ в\рзь\- 
д\ма, каличыс чеччышт\ма да сад\к \дз\сыд п\д-
лассь\ма. Чорыд сутугат\ оз вермы вештыны да 
котрал\, конь\р, сад\к пытштiыс. Вова\с аддзис 
да н\шта на тэрыбджыка м\дiс г\гравны. Зонка 
босьтiс сад\к-капканс\ да петiс ывла\. Шондi югыд-
сьыс, бурак\, шырпиыд повзис да дурпоп моз кутiс 
бергавны, сэсся шыбласьны \тар\-м\дар\. Недыр 
мысти мудзис да л\нис, куткыртчис ш\рас. Сэтш\м  
мичаник шырыс, рудiник, б\жыс кузь да в\сньыдик, 
синъясыс посни сь\д мольяс\н югъял\ны. Жаль 
лои Вовалы. Мый  н\ сэсся \нi, вины тай\с кол\? 
Ыджыд мамыс абу гортын-а, Вова ачыс \д оз куж, 
да оз и лысьт. Лэптан к\ сад\к \дз\сс\ – пышъяс. 
Кол\ либ\ кань\с дiнас пуксь\дны, мед в\т\дас.

Вова м\впалiс, мый  в\чны. Ич\тик шырпи 
сылы збыльысь в\лi жаль. А не тотшнит\м  ради 
к\, мыйла и кыйис? Ыджыд мамыс бара Мур\ 
каньс\ м\дас д\жнавны, мый  п\ тэысь бурыс, й\в 
лакан да шондi водзын с\мын куткырвидзан синт\ 
куньтыралiг. Сэсся нем  тэысь. Вова\с на, гашк\, 
ошкас, со п\ сылы ло\ шырт\ кыйны тэ пыдди. Но 
Мур\ каньыс нек\н эз тыдав. Кыдз н\ сэсся шырс\ 
вины? Изй\н юрас камгыны? Ёна ыджыда ышлов-
зис Вова. Сэсся босьтiс киас капканс\ да м\д\дчис 
шор горув.

Векньыдик туй\д лэччис пывсян дор\дз, сэсся 
водзланяс туйыс вожал\ – веськыдас шор дорас 
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лэчч\, а шуйгавывланьыс – Паладь п\ч керка дор\ 
мун\. Шуйгавылас и кежис Вова, пуктiс сад\кс\ эжа 
выл\, лэптiс чорыд сутугаа \дз\сс\, ачыс вешйис. 
Шырыд дыркодь на ч\в пукалiс, сэсся исасигтыр 
матыстчис восьсаинас да воськовтiс турун пи\. Здук 
сулалыштiс, берг\дчылiс на, збыль али мый  н\ п\ ме 
в\ля вылын. Синмыс югнитлiс, бытть\ зонка выл\ 
и видз\длiс. Эз на эскы аслас шудлы. Сэсся в\чис 
воськов-м\д, дзумгысис турун пиас да воши. Жаль 
на лои Вовалы сэсся, мыйла и лэдзис, позис и сад\- 
кас гортас видзны. Вова б\р катiс капканс\ гортас 
да пуктiс йирк выл\, важинас. Мед сэсся шырс\ 
кань кый\, Мур\ыс. А пызьс\, дерт, кытч\к\ ков-
мас инавны, шыръяс судзт\мин\.

Рытнас Вова ыджыд мамыслы висьталiс шыр 
кый\мс\ да сiй\ швуч-швачкерис кинас:

– Эн ж\ \д лэдз?
– Мед ол\, – лабутн\я вочавидзис Вова. – Па-

ладь п\чыдл\н матынджык керкаыс да сэтч\, к\нк\, 
мунiс. Ми орд\ оз нин лок.

ныВКА лизА ДА К/зА л/зА
Нывка Лиза ол\ Озъю грездын.
Тушаыс латшк\сiник, юрсиыс еджыд, кы\ма  

в\сньыдик кык к\са\, синъясыс тувсовъя енэж 
кодь л\з\сь. Ол\ сiй\ батьыск\д да мамыск\д джу-
джыд кильч\а да ыджыд \шиня выль керкаын. 
Нал\н эм  налим  сера кань да к\за Л\за.

Налим  сера каньыс олiс ас кежсьыс, лакис к\- 
за Л\залысь й\в, кыйис шыръяс\с, мыськывлiс пель 
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сайс\ г\сьтъяс во\м  водзвылын, куньтырасьлiс 
шондi водзын, кургис-висьтавлiс мойдъяс да узьлiс 
пачч\рын.

А к\заыс… К\заыс узьлiс гидын, а луннас пыр 
бротьялiс Лиза б\рся. Тадзи нин сiй\ велалiс ич\т-
дырсяньыс.

Кор мамыс вайис к\запис\ гортас, медводз 
пырт\длiс керка\, люк\дiс пачк\д да шуалiс:

Би кодь перыд,
Тшын кодь сюсь,
Пач кодь ён.

Сэсся пуктiс джодж\. Сэтш\м  тешкодь в\лi к\- 
запиыс! Еджыдик, косiник, тшап юра, кос гыжнас 
тотшк\-ветл\дл\, оз-оз да и вильснитлас краскаа 
вильыд джоджтiыс.

Лиза кек\начасис, нимкодясис выль олысьлы.
– Мама, менам  юрси\й  еджыд, а к\запиыдл\н 

г\ныс еджыд ж\. Ме – нывка Лиза, а сiй\ ло\ к\за 
Лиза. Ми лоам  ть\з\яс.

– Но, – \втыштiс мамыс кинас, – морт ним\н 
пем\с\с оз шулыны.

– Но мед лоас тш\тш Лиза, – дзайг\-кор\ ныв-
ка.

– Оз, – зэв чорыда вочавидзис мамыс.
– Оз к\, мед нимыс сыл\н ло\ Л\за, – здук 

кежл\ думыштчыл\ да вежышт\ нимс\ Лиза.
– А мыйла Л\за? Некыт л\зыс сыл\н абу, – оз 

сетчы мамыс.
– Пель сайыс л\зоват шондi водзас, – аснырал\ 

Лиза.
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К\ть мамыс нывкал\н и некытысь л\з чутс\ эз 
аддзы, сэсся мунiс ж\ кивыв, мед п\ лоас Л\за.

Тадзи Лиза орд\ овм\дчис Л\за. Лиза ол\ кер-
каын, Л\за – гидын. К\запи быдмис, ёнмис, верстям-
мис. Збыль лои би кодь перыд, тшын кодь сюсь, пач 
кодь ён. И асныра. Ачыс к\ оз к\сйы, нин\мысь он 
вермы места вывсьыс в\рзь\дны. Сэсся Л\за ачыс 
чужтiс к\запи\с, кутiс сетны нывка Лизалы й\в.

Лиза асывнас водз чечч\. Мамыс удж выл\ тэр-
мась\, а нылыс горт овны кольчч\. Юас Лиза небыд 
еджыд нянь\н ыджыд чашка й\в, колясс\ кисьт\ 
кань дозй\ – налим  сера каньлы. Сэсся пасьтал\ 
г\рд туся платть\, сандалиась\ да пет\ джуджыд 
кильч\ выл\. К\за Л\за виччысь\ нин Лиза\с 
гиддорса й\рын. Лиза босьт\ сюм\дысь кы\м  кок-
ньыдик чуман, лэчч\ кильч\ вылысь, восьт\ й\рс\, 
домал\ кучик дом\н Л\за\с, и най\ мун\ны грезд 
сай\ луд выл\.

А лудыс мича! Дзоридза да югыд веж туруна, 
чирка да бобула. Л\за йирсь\, а Лиза мыйс\ с\мын 
оз в\ч: котрал\ бобувъяс б\рся, мича дзоридзьясысь 
юркытш кы\, луддорса шорысь ва\н резсь\.

Лун ш\р г\г\рыс Лиза да Л\за б\р горт\ лок- 
т\ны. Чуманын нывка аск\дыс вай\ нетшк\м  ту-
рун, Л\залы рыт кежлас.

К\за й\р\ кольчч\, а Лиза пырал\ гортас, 
мыссь\, сёйышт\, босьт\ сумка да м\д\дч\ лавка\ 
няньла. К\за Л\за\с оз босьт, а м\дыс бакс\ да в\з-
йысь\ Лизак\д, водз кокъяснас нёль\д потш\дзыс 
кай\, тайк\ чеччыштас потш\с вом\ныс. Оз \д т\д, 
мый  сiй\с д\зь\ритысьыс лавка\ мун\. Гашк\ п\, 
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бара луд выл\, а со мен\ п\, шогсь\, босьтныс\ ву- 
н\дiс.

Озъю грездас вит керка и эм. Лавкаас няньыс-
ла кол\ мунны сикт\дз. Туйыс лэчч\ чой  горув, 
сэсся кол\ вуджны пос вывтi тэрыб шор, мунны  
в\раин, сэнi нин заводитч\ны муяс да тыдовтч\ны 
керкаяс.

Медводдза керкаас ол\ Толян нима детинка. 
Вежон сайын Толян да Лиза косясисны, да \нi быд 
лун Толяныс кый\д\, кор м\дас мунны Лиза туй  
вывтiыс. А сэсся в\т\д\ да тойышт\. Да оз \д лав-
каас мунiг\н, а кор нин гортланьыс веськ\дчас. Сэки 
нывка, сумкаыс сь\кыд да, оз вермы пышйыныс. 
Медводдзаысь, кор тойыштiс Толяныс, Лиза вич-
чысьт\мысла туйвывса небыд бус пиас пуркнитчис, 
а нянь сумкаыс ыл\ лэбовтiс. Мук\д лунъясас, т\д\ 
нин да, видзчысь\, оз сетчы.

А косясь\мыс со кыдз артмис. Мун\ Лиза нянь-
ла Толян керка дортi и аддз\, мый  Толяныс кильч\ 
вылас каньпи\с дзер\д\. М\дыс нявз\, мынт\дч\,  
но нин\м  оз вермы в\чны. Лиза варыш моз уськ\д-
чис детинка выл\, м\дысл\н виччысьт\мысла кань- 
ыс кисьыс мынi. Сiй\ пыр ж\ чеччыштiс да сарпа-
сис-кайис кильч\ вевт вылас, сэтысянь м\дiс дзор-
гыны увланьыс. А сэнi мунiс кось.

– Асланым  каньпиыс, мый  к\съя – сiй\ и в\-
ча! – горз\ Толян.

– Он, – Лизал\н чуж\мыс г\рд\д\ма, вом  доръ-
ясыс в\снял\ма\сь. Сiй\ пельпом\дыс личк\ма му-
лань Толян\с, да оз лэдз. М\дыс пессь\ да горз\:

– Вешйы сэтысь! Вешйы сэтысь!
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Сэсся лэдзис ж\ сiй\с Лиза, мунiс няньла. А 
локтiгас и кый\д\ма Толяныд,  туйдорса ль\м  пу 
сайсянь уськ\дчис.

А талун Лиза б\рся к\за Л\за в\тчис. Некор 
на потш\с вом\ныс эз чеччыштлы, а со тай! Шор 
дорас лэччиг\н и в\т\дiс. Вуджисны шорс\ пос 
кузя, Л\за тотшк\-мун\ вылын юра. С\мын гон-
нял\ г\г\р, нек\н на эз в\влы да, грезддорса лудысь 
ыл\с\ эз ветлыв, ставыс сылы выльтор, ставыс сiй\с 
шензь\д\.

Нянь лавка дорас виччысис Лиза\с, кильч\ 
выл\дзыс ж\ кайлiс, к\сйис пырны, да й\зыс эз  
лэдзны. Сэсся б\р гортлань м\д\дчисны. Мун\ Лиза 
да \тар\ берг\дчыл\. Л\за пыр кытч\к\ кольчч\ма. 
То туйдорса канаваас лэчч\ма, то кодл\нк\ керка 
дор\ кеж\ма да мыйк\ исал\ сэтысь: ставыс выль-
тор, аддзывлыт\мтор.

Толян керка дортi мунiсны, эз петк\дчыв та-
лун сiй\. Ышловзис Лиза. Бурак\, эновтч\ма зонка 
лёкал\мсьыс. И ль\м  пу дорын эз мошкоритчы. 
Кокни сь\л\м\н нин водзланьс\ м\д\дчис Лиза, 
весиг  сьывны нь\жй\ник босьтчис:

Визув ю\ пет\ ёль,
Пет\ ёль, пет\ ёль.
Быдм\ сэт\н маръямоль,
Маръямоль, маръямоль…

И друг  тай  кыдз тойыштiсны сiй\с. Бара уси 
виччысьт\мысла гырддза вылас, нянь сумкаыс 
шнёпкысис водз\джык бус пиас. Эз сувт Лиза, б\рд- 
дзыссис сыл\н дойысла да \бидаысла. Син б\жнас 
казялiс, мый  Толяныс ылыстч\ма сы дорысь да  
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чеччал\ туй  ш\рас. Лёкног\н чуж\мс\ к\рл\, дэ-
ль\д\ Лиза\с.

Кылiс лёкгорш\н гор\д\м. Лиза звирк чеч-
чыштiс да берг\дчис. /нi нин Толян бус пиас пласьт-
видзис, а к\за Л\за бара нин л\сь\дчис сiй\с люкав-
ны. Нывка б\рсянь локтысь к\зат\ абу казявл\ма 
Толяныд. Да и чайтныс, к\нк\, эз куж, мый  к\заыд 
уськ\дчас дорйыны к\зяйкас\.

Ковмис м\дар\, Лизалы уськ\дчыны да кутны 
к\за Л\за\с, мед эз ж\ дойдав ёна зонкас\. К\ть 
аслас и нюмыс петiс. Со \д кутш\м  сыл\н дорйы-
сьыд!

Мый\н с\мын казялiс Толян, мый  нывка кут\ 
люкасьысьс\, чеп\сйис да риз\дiс гортланьыс.

А Лиза пыркнитiс г\рд туся платть\с\ бус-
сьыс, лэптiс нянь сумкас\, тырт\м  кинас сьылi\- 
дыс мелiалыштiс Л\за\с, и м\д\дчисны най\ горт-
ланьыс. /нi Лиза т\дiс, мый  Толян сы выл\ оз нин 
лысьт кинас воныс\. И няньла м\дасны ветл\длыны 
кык\н.
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егор КолегоВ

* * *
Ми посни еджыд лым  чиръяс,
Ми лэбалам  нин дыр.
Зэв кокньыд\сь ми, г\н кодь\сь,
Зэв к\дзыд\сь ми пыр.
Со тай\ рудов кым\рыс
Пыр в\лi миян горт.
Сэсь лэччим  ми со му выл\,
Мед шойччас мудз\м  борд.
Тан водны к\съям  узьны,
Да дзуг\ зл\дей-т\в:
Пыр шувг\ сiй\, шутьлял\,
Оз некор овлы ч\в.
Кыдз миян\с тай  чук\ртлас,
Кыдз паськ\дас тай  борд,
Кыдз кып\длас да гартыштлас…
Со кутш\м  сiй\ ск\р.
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нина КуратоВа

Гож/Мын
Р\мп\штан\ видз\длi,
Ачым\с эг  т\д.
Ныр выв ставнас кульсь\ма,
Чуж\м  са кодь сь\д.

– Гожъял\мыд кыдзи! – 
Нюмсермунiс мам. – 
Юльнад, майбыр, позь\,
Гожъявны и тан.

Оз ков бара-й  море,
Сочи ни Кавказ.
Ва и сын\д, шондi – 
Ставыс миян ас.

Аски бара пондам
Гожъявны лунтыр,
Шоныд лыа вылын
Тушмылясьны дыр.

Медым  с\мын кым\р
Кысяньк\ эз лок!
Медым  с\мын зэрыс
Купайтч\м  эз торк!
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ВАДорын
Баквал Толь со дас\дысь нин
Ыз-буз ва\ пырис.
Петiс ваысь, лыа пиын
Пиньнас татшкакыл\.

– Ш-шондi-мам\, ш-шондi-мам\!
Кым\р п\встсьыс мыччыв нюм!
Гегдi дзик\дз, шонтышт, мам\,
Юрам  чужис \ти дум:
/дй\джык к\ шонала,
Дас кык\дысь сунла на!

* * *
Ок и Машенькалы шог,
Сыл\н к\мт\м  \ти кок,
Корсь\мысла висьмис юр,
Тупли п\лыс эз и сюр.

Корсис шкапсьыс, диван увсьыс,
Пачч\р вывсьыс, кр\вать вывсьыс,
Эз, эз сюр, к\ть мый  тэ в\ч,
Тай\ мути нуис ст\ч!

Б\рддзис Машук ыджыд гор\н,
Синваыс м\д\дчис шор\н,
Мишук вокыс аддзис тай\с,
Порог  дорсьыс мыйк\ вайис.

Бурак\ п\ тай\ тшук,
Няйтс\ пырк\дiс бур здук,
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Сiдз и тадзик киас летiс,
В\лись тупли п\лыс петiс.

М\дысь кысь оз ков эн корсь,
Кытч\ пуктiн, сэтысь босьт!

Ар
Бара локтiс шлякыш ар,
Дур\ вой  т\в вывтi яр,
Нетшк\ пуяс вылысь коръяс,
Войнас кынтал\ нин шоръяс,
Асывводзнас муыс кын,
Част\ петавл\ нин лым.
Он и т\длы, локтас т\в,
Гож\м  бытть\ эз и в\в.

н/ДКыВъяс
Менам  чиб\ оз сёй  з\р,
Оз ков сылы в\сни нь\р.
К\рт асыкысь сыл\н кокъяс,
Со нин г\нита ме, вокъяс.

Ог  ме бара юась-висьтась.
Кытч\ к\съя, сэтч\-й  письта.
/шинь-\дз\с восьта ван.
В\лi в\рын – \нi тан.

Ме ог  т\д, мый  сылы кол\,
Меысь вешйывт\г  и ол\.
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Сыысь пышъя – сiй\ в\тч\,
К\съя кутны, но оз сетчы.

Шондi петавл\ к\ть оз,
Оз и воссьыв миян поз.
С\вмам  – \дз\с кодк\ восьтас,
Аслыс нуръясьыштны босьтас.

Вочакывъяс: велосипед, т\в ныр, вудж\р, ань-
кытш пурт\с.

лоВъя ВА йылысь
(Легенда)

Корк\-некорк\ парма ягын олiсны-вылiсны 
п\рысь гозъя. Дедыс кыйис-виис, п\ч\ горт олiс, 
пуис-п\жалiс.

/тчыд дед петiс в\равны. Унакодь ш\йтiс-
ветлiс, нин\м  эз шед, мудзис, пуксис шойччыны. 
Видз\д\: орчч\н ключ ва дзулькй\-пет\ мусьыс. 
Юис дед ключ ват\, и дзик пыр ж\ бырис мудзыс, 
кокъясыс том  мортл\н кодь визул\сь лоины. Лок-
тiс гортас, а п\ч\ и шу\:

– Мый  н\, том  зонм\, ветлан-мунан миян 
парматi? Кутш\м  мог  суис?

– Мый  н\ тэ, г\тыр\й, мен\ эн т\д? Ме тэнад 
вер\сыд.

И висьталас дедыд ключ ва йывсьыд.
Баб\ пыр ж\ ну\дчыны кутiс:
– И мен\ тш\тш ну\длы сiй\ ловъя ключ дорас, 

ме тш\тш том  ичмонь\н к\съя лоны.
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– Ветлам-ветлам, аски ж\ и ну\дла. Вод \нi 
узь, кадыс сёр нин. 

Водасны. Аскинас садьмас вер\с – г\тырыс абу 
гортас. Кытч\ н\ мун\ма? /ти лун абу, м\д дай  
койм\д…

Петiс вер\с парма\ г\тырс\ корсьны. Мун\. 
К\нк\ кыл\ кага б\рд\м  шы. Шензьыштiс дед. 
Видз\д\: пон\ль бокын ич\тик нывка тiль\ пыкт\м  
синс\, куль\-б\рд\.

– Нылук\й, кыдз татч\ веськалiн?
– Воши, туйс\ горт\ ог  аддзы.
– Окма! – г\г\рвоис дедыд: старукаыс тай\ 

сыл\н. Со и сера д\ра сарапаныс сыл\н кодь, и 
чышъяныс сыл\н.

Горшась\ма баб\ыд, уна ю\ма да ичмонь пыдди 
ич\т нывка ло\ма.

Оз \д весьш\р\ шулыны: кол\ быдторйын мера 
т\дны.

рУжй/
Олежеклы батьыс нь\б\ма мича машина. Дет-

садйысь во\м  б\рын Олежек босьтiс машинас\ да 
пыр ж\ петiс ывла\ ворсны. Недыр мысти б\р пы-
рис, пыртiс сь\рсьыс зэв ыджыд пу ружй\.

– Мам\, мам\! Видз\длы, ружй\! Затвора и 
быд\н! – гор\дiс пыригкостiыс да радысла зяль\д-
чыштiс весиг  затворнас. Затвор пыддиыс \шинь- 
\дз\с игналан калич в\лi.

– А машинаыд н\?
– Ми вежсим  Сажин Шурикк\д. Ме сылы ма-

шина, а сiй\ меным  тай\ ружй\с\ сетiс.
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– Вежсинныд? – чуймис мамыс. – Сэтш\м  мича 
машина в\лi да этай\ пес чурка вылас!

Олежек г\г\рвоис мамыслысь д\зм\мс\, нур-
быльтiс:

– Ачыд шуин, сёркни п\ к\дзи да кодк\ сёй\. 
Ме \д сiй\с кыйны…

Мамыс сер\ктiс:
– Ок тэ, кыйсьысь-окотник тэ менам  быдман.

КВАйт чУнь
Аннушкалы нёль ар\с тырис. Сiй\ ыджыд нин, 

артасьны вел\дч\. Асывбыд пукал\ кильч\ вылас 
да лыддь\ ассьыс чуньясс\: \тик, кык, куим, нёль… 
квайт! Да, да, \ти киын квайт чунь и м\дас квайт 
ж\!

Бабыс керкаысь петiс пом\й  ведра\н. Аннуш 
уськ\дчис бабыслы паныд:

– Баб\, баб\! Менам  квайт чунь! Ме ачым  нин 
лыдди!

Бабыс пуктiс пом\й  ведрас\, шензьыштiс:
– Квайт чунь! Ен мед видзас! Квайт чуняяс \д 

гуськульяс с\мын! Вай, ноко, выльысь да бурджыка 
лыддьы.

Аннуш шерг\дiс чуньясс\, м\д кинас л\сь\-
дыштiс кым\сас лювдысь юрсис\ дай  пондiс лыд-
дьыны шервидзысь чуньясс\:

– Видз\д, баб\, \тик, кык… ку-им… нёль…  
квайт! – медб\рын инм\дчылiс пев йылас. – Квайт 
чунь!

Бабыс дз\р\дыштiс юрнас, мыччис ассьыс 
кис\:
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– А ноко, менсьым  лыддьы!
Аннуш ошйысь\м\нмоз да тэрмась\м\н и лыд-

дис бабыслысь кыз чуньясс\:
– Тэнад квайт ж\! – кывк\рталiс.
– А вит\дыс н\ ин\ кытч\ воши? – сер\ктiс 

бабыс.
– Ме ог  т\д, ме эг  гусяв, – жугылиника шуис 

Аннуш да лэдзис юрс\.
Бабыс босьтiс пом\й  ведрас\, кайтыштiс:
– Пыр горт\, батьыд веж\с сайын, сык\д н\шта 

вел\дчышт\й  артасьныс\, а ме петк\да поль\пиыд-
лы сёянс\. Пыра да н\шта на артасьыштам.

Пырис Аннуш батьыс дор\ веж\с сай\, юрс\ 
лэдз\ма.

– Аннушка, сёшайт\й, мый  н\ сэтш\м  жугыль 
талун? Эн-\ висьмы? – батьыс босьтiс нывкас\ ки 
вылас, видз\длiс чуж\мас.

– Висьми, – жугыля нурбыльтiс Аннуш. – 
Баб\л\н вит\д чуньыс кытч\к\ вош\ма. Чайт\: ме 
гусялi. А ме – эг. Т\рыт с\мын \ти кампет сылысь 
юавт\г  босьтлi.

– А-а, со ин\ тэ кутш\м! – батьыс вак-вак\н 
сер\ктiс, гиль\дыштiс, кыдзи и пыр, нывкалысь 
мышкус\, киняувъясс\ дай  б\р лэдзис джоджас. – 
А менам, кол\к\, воши ж\ вит\д чунь\й  да? Вай   
\твылысь кык\н лыддям!

Пондiсны лыддьыны: \тик, кык, куим, нёль, 
вит…

– А квайт\дыс н\ к\нi? – гор\дiс Аннуш.
Батьыс бара гораа сер\ктiс. Но сэсся лабутн\я 

нин содтiс:
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– Квайт\дс\ аддзам  ж\, эн тэрмась. Вай  кык-
нан кисьыд \тлаын став чуньс\ лыддям  дай  аддзам  
квайт\дс\.

Кытысь сыМынДА шонД=ыс
Сиктыс, к\нi ол\ Витя, сулал\ неыджыд ю 

дорын, зэв гажаинын. Витял\н арлыда зонпосни-
ыдлы л\сьыд танi гож\мнас. П\тт\дзыс ворсасны 
да тушмылясясны веж луд вылад. Мук\ддырйи 
вуграсьыштасны да весиг  суналыштасны-уяласны 
к\дзыд ваас.

Ол\ны най\ войвылын. Сиктсяньыс абу и ылын 
Войвыв саридзыс. Дженьыд гож\м  в\снаыс юын 
ваыс прам\я оз и шонавлы. Но зонпосниыдлы тай\ 
абу ыджыд пык\д. Ва\ ызгысьл\м  б\рын дзизъя-
лыштасны берег  п\л\ныс дай  шонал\ма\сь нин.

А вот т\внас ёнат\ он войлы. К\дзыдысла 
мамыс сiдз гартас-пасьт\дас, \два и лег\дчыныт\ 
верман. А лунъясыс к\ч б\ж кодь дженьыдик\сь. 
Садик\ мунан – пемыд. Локтан – пемыд ж\. Лызь 
вылын к\ эськ\ мыськовтлыны вадор\дз, джуджыд 
кыртiыс исковтны! Но мамыс садикысь ваяс да пыр 
и шуас:

– Лолышт ин\ сын\днас горт дорын. Эн не-
кытч\ мун. Вошан да корсь тэн\ кыськ\.

Кытч\ и шондiыс вош\ма? Оз и петк\дчыв?
– Н\р\витлы, пиук, петк\дчас! – эск\д\ Витя\с 

мамыс. – Выль во пасй\м  б\рын шондiыд садьмас, 
мыччас югыд чуж\мс\!

– Збыль, мам\?
– Збыль, збыль!
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И воис ж\ медб\рын дыр виччысяна луныс. А 
ст\чджыка к\, асылыс. В\л\мк\, с\мын асылыс и 
верм\ вайны шондiс\.

Витя быд асыв садьм\м  б\рас видз\дл\ \ши-
няс. Кыза к\ гы\рт\ма \шиньыс – сiдзк\, к\дзыд! 
Кол\ шоныдджыка пасьтасьны. Абу к\ гы\ра – 
позь\ и маличат\г  садик\ мунны.

А тай\ асывнас… Муртса и \шинь дорас сиб\д-
чис, радысла тайк\ оз кек\начась. /шинь саяс 
тыдалiс уна-уна шондi! /ти дзирдалiс дзик матын, 
Каневъясл\н \шиньын, м\д – нак\д орчча керкаын, 
койм\д – со эстчаньын, м\д уличвывса керкаын! И 
нёль\д сэн ж\! Вит\д…

– Ой, ой! Мам\! Видз\длы! – гор\дiс Витя.
Мамыс буретш п\сь \гыр вылын блин п\жалiс. 

Эновтiс пач вом  дорс\, матыстчис пиыс дор\.
– Мый  н\ лоис?
– Шондiыс… Уна шондi! Кытысь та мындаыс?
Мамыс сер\ктiс да пиыслысь юрсис\ чушкыль-

чошкылькер\м  б\рын ну\дiс зонка\с м\д жыръяс, 
индiс \шиняс да шуис:

– То-н\сь… Аддзан? Мыччысь\ма! Дзорвидз\!
– Тай\ \шиньсяньыд \ти с\мын и тыдал\ 

да. Мыйлак\ и абу г\гр\с, – шензь\мыс петыштiс 
зонкал\н.

И збыль, ю м\длап\вса гы\рзь\м  бадь кустъяс 
сайсянь, бытть\ гусь\ник\н, дзоргис-видз\дiс югыд 
шондi джын. Тыдал\, м\впалiс, качны-\ выл\-
джык?

– Й\юк\й, – мамыс бара малыштiс пиыслысь 
юрс\. – Тал\н \д и юг\ръясыс швачк\ны керка  
\шиньясас. Лун\-бан\ видз\дысь керка \шиньыс 
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миян грездын уна. Та в\сна уна шондi и кажитч\. 
А збыль вылас, шондi-матушкаыс с\мын \ти! Со сiй\! 
Мыччысис, медб\рын! /нi сэсся лунысь-лун кутас 
выл\джык качны! А кор енэж ш\рас воас, сэки и 
тулыс ло\!

– И гож\мыс тш\тш ло\?
– Ло\ и гож\м. Веж\дас ставыс, дзоридзавны 

кутас.
– И купайтчыны кутам?
– И купайтчыны кутанныд. И вуграсьны. И 

мырпом  вотны…
– А шондiыс, мам\, медся бур?
– Да сiдз, бурак\…
– А ме, мам\, муна да н\шта мук\д шондiс\ 

видз\дышта. Ме к\съя, мед уна-уна шондi в\лi! 
Мед пыр гож\м  в\лi! Мед пасьт\г  позис котравны! 
Мед…

Зонкал\н став к\сй\мыс \тчук\р\ пондiс пет-
ны. Мамыс кывзiс сiй\с да нюмъялiс. Ич\т на пиыс, 
унатор на оз г\г\рво. Но и мамысл\н лов вылас в\-
лi долыд. Мыччысис шондi, бара воас тулыс. Бара 
ставыс ловзяс.
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антонида КожеВина

сюрА
(Мойд)

Петра Микуллысь к\ръясс\ кодк\ быд вой  
кутiс в\р\дны. Волас к\р чук\рас, виас дас мында 
к\р, а кок туйс\ оз коль. М\впалiс-м\впалiс Петра 
Микул да м\д\дiс медся ыджыд пис\ кый\дны-т\д-
мавны лёк в\чысь\с.

Мунiс медыджыд пиыс, пукал\ дадюв вылын, 
сюся г\г\р видз\д\.

Вой  ш\р кад воис. Сь\д пемыд\н пемдiс енэж-
ыс. Кып\дчис тур\б, лёкысь увг\ да шутьлял\. Пов-
зис Микулл\н медыджыд пиыс, кунис синс\, й\ж- 
гыльтчис, байд\г  моз лым  пи\ дзебсис. Мый\н тур\б- 
ыс эштiс, синс\ восьтiс, асыв нин во\ма, бара дас 
кымын к\р кодк\ ви\ма. Мунiс чомй\ да висьтасис 
айыслы.

Воис вой. Ыстiс Петра Микул к\р видзны ш\р-
кост пис\. Мунiс ш\ркост пиыс, пукал\ дадюв вы-
лын, сюся г\г\р видз\д\. Вой  ш\р кад воис. Сь\д 
пемыд\н пемдiс енэжыс. Кып\дчис тур\б, лёкысь 
увг\ да шутьлял\. Повзис Петра Микулл\н ш\ркост 
пиыс, кунис синс\, й\жгыльтчис, байд\г  моз лым  
пи\ дзебсис. Мый\н тур\быс эштiс, синс\ восьтiс: 



129

асыв нин во\ма, бара дас кымын к\р кодк\ ви\ма. 
Мунiс чомй\ да висьтасис айыслы.

Воис вой  да ыстiс Петра Микул к\р видзны ич\т 
пис\. Мунiс ич\т пиыс, пукал\ дадюв вылын, сюся 
г\г\р видз\д\. Вой  ш\р кад воис. Сь\д пемыд\н 
пемдiс енэжыс. Кып\дчис тур\б, лёкысь увг\ да 
шутьлял\. Петра Микулл\н ич\т пиыс эз повзьы, 
синс\ эз кунь, пельс\ эз тупкы. Сюся видз\д\, кыв-
зысь\. Аддзис тур\б гартчанiн ш\рсьыс Сюра\с. 
Ышм\ Сюраыд, гарт\-гудрал\ енэжс\-мус\. Гартiс-
гартiс да дугдiс. Асыв нин во\ма. Мунiс чомй\ да 
висьтасис айыслы. Айыс нин\м  эз шу.

Воис вой. Петра Микул корис пиянс\, ну\дiс 
к\ръяс дор\. Тш\ктiс, мый\н тур\быс воас, лёкысь 
горзыны да шутьлявны. Ачыс бок\джык вешйис. 
Вой  ш\р кад воис. Сь\д пемыд\н пемдiс енэжыс. 
Кып\дчис тур\б, лёкысь увг\ да шутьлял\. Сула- 
л\ны куим  вок да шутьлял\ны-горз\ны тур\блы 
воча. Аддзис айыс, кыдзи Сюраыд пиянланьыс 
берг\дчис да, лёкысь сералiгтыр, м\д\дчис налань. 
Шыбитiс Петыр Микул нярталанс\, зэл\дiс. Сэн 
Сюралы и пом.

Ол\ны-выл\ны \нi ая-пиа чук\р, к\р видз\ны, 
шог  оз т\дны.

9. Антология. Книга 2
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сергей КулиКоВ

ч/Д 
Дзебсь\ма веж коръяс пи\,
Молль\н \шал\ л\з ч\д.
Зiля вотча кыкнан ки\н,
Дозй\й  \дй\ тырас мед.

Меным  мам\ атть\ шуас,
Ч\дъя пир\г  п\жалас.
Сэсся вареннь\ на пуас – 
Чайнад юны л\сялас.

тУриПУВ
Бытть\ кодк\ коял\ма
Г\гр\с молль\н кер\с ув:
Шондi водзын ал\й  р\ма
Быдм\ нюрын турипув.

Челядь чук\р вотчам  тат\н,
Югыд мич\н \зй\ син.
Рытъядорыс нуам  став\н
К\рзина тыр витамин.
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МырПоМ 
Кольквиж р\м\н ыл\-ыл\
Шылькнитч\ма паськыд нюр.
Зарни молль\н мылькъяс вылын
Ч\скыд мырпом  мычч\ юр.

Збоя вотча вутшъяс костын.
Некод мен\ тан оз су.
Корк\-й  мамлы, мед оз вошты,
Гажа гор\да: «А-у!»

лАВКАын
Талун ми Васюкк\д
Лавка\ пырим:
Быдсяма чачаыс
Джаджъясын тырыс.

Ошкыс и аканьыс,
Понйыс и в\лыс,
Танкыс и пушкаыс – 
Быдторйыс в\лi.

С\мын тай  Васюк\с
Немтор оз кыскы.
Кык ствола ружьелань
Чург\д\ кис\.

Вась\лы козиныс
Тай\ зэв дона:
К\съя п\ кыйсьысь\н
Бать\ моз лоны.
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Миян ДЕДъяс

Менам  дед\й  в\лi збой,
Повт\м  пограничник,
Р\диналысь лун и вой
Границас\ видзис.

– Менам  дед\й  – смел танкист, –
Игорь шу\ збоя.
– Менам  дед – артиллерист, –
Ошйысьыштiс Зоя.

Сашл\н дедыс дзик нин дзор,
Сiй\ – в\вл\м  лётчик.
Кодк\-й  в\вл\м  сюсь сапёр,
Снайпер, пулемётчик.

Код\с мый\н к\ть эн шу,
Кодi кутш\м  грездысь,
Быд\н дорйис С\вет му,
Р\динас мездiс.

Быд\н пуктiс ассьыс пай
Враг\с верм\м  выл\.
Нэм  оз вун победн\й  май, –
Сыл\н юрг\м  кыл\.
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михаил леБедеВ

МАМ и чЕляДь
Кодi челядь в\сна шогсь\,
Челядь г\г\р зiля ноксь\,
Видз\ най\с вой  и лун,
Ыл\ на дiнысь оз мун?
  Нал\н муса мамыс!
Кодi на в\сна и ол\,
Най\с кывй\н дойдны пол\,
Сет\ ч\скыд сёянтор,
Аслыс водз\сс\ оз кор?
  Нал\н дона мамыс!
Челядь быдм\ны к\ бура,
Оз к\ лоны пемыд юра,
Кодi сэки медся рад,
Оз и аддзыв гажт\м  кад?
  Нал\н зарни мамыс!
Оз к\ челядь шаня овны,
Лёкс\ в\чны оз к\ повны,
Кодi жугыльтч\ма сэк,
Бытть\ арся лун\ к\к?
  Нал\н конь\р мамыс!
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МойД/М
Т\вся войын \шинь сайын
К\дзыд вой  т\в жург\.
Мыйк\ сьыл\, мыйк\ горз\,
Код выл\ к\ мург\.
 Шоныд пачч\р вылын челядь
 К\дзыдысь оз повны.
 П\рысь п\чк\д, муса п\чк\д
 Л\сьыд налы овны.
П\чыс чуня кепысь кы\,
Ассьыс уджс\ в\ч\.
Эз на некор пр\ста пукав
Пачч\р вылын п\ч\.
 Челядь видз\д\ны, кыдзи
 П\чл\н уджыс сод\.
 /ти шу\: «Кузь на войыс.
 Ог\й  на ми вод\».
М\дыс шу\: «Кепысь кыан,
Муса баб\й, пукты.
Сэсся шойччигмозыд мойдышт,
Уджавныс\ дугды».
 «Мойдышт, мойдышт, муса баб\й! –
 Койм\д-нёль\д горз\. –
 Зiля кывзыны ми кутам
 Тэнсьыд мойданторс\».
Пуктiс п\ч\ кепысь кыан.
Мый  н\ нак\д керны?
Челядь виччысь\ны мойд\м,
Ку пытшк\ оз т\рны.
 «Мойда, мойда, – шу\ п\ч\, –
 Пукал\й  да кывз\й.
 Ич\т Саш\, ич\т Маш\,
 Ланьт\й, эн\ чивз\й!»
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Пачч\р вылын челядь ланьтiс.
П\чл\н г\л\с кыл\.
Мойд\ сiй\, кыдзи в\рын
Ручыс ол\-выл\.
 Кыдзи ошк\д мужик мортыс
 /тув сёркни к\дзис.
 Кыдзи к\нк\ зарни чери
 Ыджыд див\ в\чис…
П\чл\н уна мойданкывйыс.
Помыс нал\н ылын.
Л\сьыд челядьыслы овны
Шоныд пачч\р вылын.
 /шинь сайын к\дзыд вой  т\в
 Ёнджыка на жург\.
 Пырны керка\ оз вермы,
 Сы в\сна и мург\.

Дзоля чЕляДь
Дзоля челядь\н ми шусям.
Муса миянлы детсад.
Сэн ми олам, ворсам, узям,
Гажа коллялам\ кад.

Гожся лун\, шоныд лун\,
Сьыланкывъяс сьылiгтыр,
Став\н гуляйтны ми мунам
Да и гуляйтам  зэв дыр.

Ветлам  паськыд муяс выл\,
Видлам, кыдзи быдм\ нянь.
Шептыс сь\ктамм\ к\ сыл\н,
Ставыс лоас сэки шань.
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Лэччылам  и Эжва дор\,
Сэнi  уна-уна цвет,
Нетшкам  ал\йс\ л\з сор\н,
В\чам  мичаник букет.

В\рын кисьм\ ч\скыд озйыс,
Сэтч\ уськ\дчам  ми пыр.
Озс\ вотам  \тув дозй\,
Кытч\дз дозйыс оз ло тыр.

Гуляйтам  ми кыпыд лол\н.
Татш\м  гажыс дыр оз вун.
Садйын долыд миян ол\м,
Он и т\длы, коль\ лун.

ич/т ныВл/н сьылАнКыВ
Мыйла н\ оз кывсьы
Ич\т нывл\н г\л\с?
Сьыланкывс\ сiй\
Т\д\ уна п\л\с.
  «Кывз\й, – сiй\ шуис, –
  Заводита сьывны!»
  Ыл\-ыл\ кутiс
  Г\л\с сыл\н кывны.
«Гажа садйысь локтi,
Кот\ртi ме \нi.
Г\рд\д\ма, кисьм\
Ч\скыд \мидз сэнi.
  Ловзь\дiсны сiй\с
  Зэр да югыд шондi.
  Жугыльтчыны ар\дз
  Сiй\ оз нин понды!..»
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Ланьтiс, эз кут кывны
Г\л\с ич\т нывл\н.
Матiник и в\лi
Помыс сьыланкывл\н.

н/ДКыВъяс
Кор тэ сiй\с ки\ босьтан
Да кор радлiгтырйи восьтан,
Сэк тэ котравныд он мун,
Сык\д пукалан дзонь лун.

Г\гр\с да ч\скыд,
Муас сылы дзескыд,
Ортс\ пет\ пыр,
Ар\дз быдмигтыр.

Босьтан сiй\с ки\
Мичаник\н, г\рд\н,
А кор видлан сiй\с,
Абу жаль, а б\рдан.

Сизимдас платть\
Ас вылас каттис
Топыда зэв,
Чулал\ ч\в.

Вочакывъяс: неб\г, сёркни, лук, капуста.
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Василий лодыгин

Г/лиК
Вайис п\ль\ в\рысь рос,
Меным  г\лик в\чис.
Чышка кильч\ выв и пос,
Мездi уджысь п\ч\с.

Чышка \шинь улысь лым,
Пывсян дор\дз вола.
Уджал\мысь чуж\м  пым,
Весиг  жар мен лол\.

«Тырмас, внук\!» – горз\ мем
Кильч\ вывсянь п\ль\.
Пыкис г\лик керка стен – 
Шойччас сэсся г\лик.

ПиньКАй
Бытть\ варов вома инька
Увъяс костын тiньг\ пинькай.
Сiй\ абу т\вся сь\ла – 
/ти здук оз пукышт ч\ла.
Оз и дугдыв, помся сьыл\,
К\ть и дзоля, бура кыл\.
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Мед и ол\ татш\м  сьылысь.
В\рын сык\д гажа збыльысь.

ВАрыш
Крука ныра, г\на кока,
Сера борда лэбач эм.
Позс\ в\ч\ сиктысь бок\,
К\нi в\рыс век на тшем.

Кут\ лэбалiгас кай\с,
Кын\м  сюмал\м  оз т\д.
Шыр\с чабырт\м\н вай\,
Медым  пиыс в\лi п\т.

Сiй\ бытть\ в\рын сарыс,
Ол\ – некодысь оз пов.
Тай\ лэбалысьыс – варыш,
Парманымл\н мича лов.

рыжКо
Менам  друг\й  – Рыжко в\в – 
Зарни р\ма чиб\.
Мук\д сы выл\ оз с\в,
Некод\с оз сиб\д.

Сык\д аддзысьла ме кор,
Верда сола нянь\н.
Сета тш\тш и сакар тор,
Медым  в\лi шань\н.
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Рыжко в\ч\ й\злы бур – 
Пес и турун вай\.
Мек\д новлам  турун юр
Гож\мнас ю сайын.

т/ВрУтор
Мамыс в\р\ мунiс кор,
Пышйис гортсьыс т\врутор.
Лэбис, бытть\ ышм\м  чань,
К\ть и в\лi сiй\ шань.
Козлысь видлiс роя тош,
Кыдзлысь лег\дыштiс вож.
Баддь\с летiс сэн и тан,
Юлысь нямралыштiс бан.
Т\взис сикт\, лэптiс бус,
Весиг  садьмис п\рысь сус.
Вань\ пилысь сера мач
Керка стен\ лыйис – швач.
Качай  вылын лешсис дыр,
Кытч\дз эб\сыс эз быр.
Воис гортас рытъядор,
Шондi пуксь\ в\лi кор.
Мамыс видiс сiй\с, дерт,
Весиг  кампетс\ эз сет.
К\н п\ ветлiн быдса лун?
М\дысь \тнад п\ эн мун.
Вошан п\ да он и сюр,
/шинь уланым  п\ дур.

Узь\ \нi т\врутор,
Мый  и в\час, садьмас кор?
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сАриДзДорсА ош
Олiс-вылiс \ти ош,
Эз на быдмы сыл\н тош.
/тчыд семья пытшкын шуис:
«Асьныд узь\й  пемыд гуын,
Таво сэтч\ ме ог  вод,
В\рас гуляйтышта – вот!»

Батьыс-мамыс, чойыс-вокыс
Ян\дiсны  варгыль кок\с,
Но эз кывзысь г\на юр,
Мунiс гортсьыс – и эз дур.

В\рс\ ом\ля к\ть т\дiс,
Мунiс лун дай  мунiс м\д\с,
Ордйис уна нюр да оль,
Вуджис уна ю да ёль.

Вежон мунiс, т\лысь мунiс,
Гортыс надз\ник\н вунiс.
Лымй\н пурк\шитiс кор,
Аддзис войвыв саридз дор.

Сэксянь век на сэнi ол\,
Чужанiнас в\т\н вол\.
Л\сь\д\ма ассьыс р\д,
Еджыд ло\ма – он т\д.

Он к\ эскы – ветлы сэтч\,
Кытч\ воан – сэн и чеччан.
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ПАсА шор
Мыйла нимыс Паса шор,
Некор т\дны абу сёр.
/тчыд, танi ворсiм  кор,
Сюрис пурт да гырнич тор.
Н\шта сюрис сiм\м  шы1,
Черил\н ли зверл\н лы.
Ёна важ\н коми морт
Татч\ л\сь\дл\ма горт.
Сы в\сна и тан\сь ми –
Чужан мунымл\н ныв-пи.

МЕнАМ В/В
/шинь улын г\рдл\ в\в,
Кор\ мен\: лок п\ с\в.
Лэб\да п\ кер\с йыл\,
Вай\да п\ видзьяс выл\.
Аддзылан п\ в\р и ю –
Ассьыд гажа чужан му.
Видз\длан п\, к\нi олан,
Сэсся тэныд лоас долыд.

С\ла, мед к\ в\лыс сюсь:
Мен \д сизим  нин – ог  усь.

КыМ/р
Аддзис кым\р: муыс кос,
/дй\ вайис ведра гоз,
Градъяс весьт\ кисьтiс – буз!
Сэтч\дз воис с\мын бус.

1 Шы – кыйсьысьл\н \ружие, ёсь к\рт пома бедь.
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Горз\ сёркни: «Ёнджык кой,
Горш\й  косьм\ лун и вой».
Кор\ нярзь\м  йыла лук:
«Меным  ват\ унджык юк».
Дзайг\ вас\ ид и з\р,
Ставнас \шинювса й\р.
Кым\р зiль\, кым\р чож –
Енэж розя, бытть\ пож.

КАнь
Л\сьыд ж\ и каньлы овны:
Майбыр, школаад оз мун,
Ш\йт\ – мыйта кол\ ловлы,
Узь\ яндысьт\г  лун-лун.

Пес оз пырт ни джодж оз чышкы,
Ни оз мыськы тасьтi-пань.
Мыйла бара татш\м  дышс\
Мам\ шу\: зэв п\ шань?

«зооПАрК»
Миян сиктын ол\ Вань\,
Керка пытшкас видз\ чань\с.
Сэн ж\ ол\ бегемот,
Сл\н и ош, и кашалот.
Кыськ\ вай\ма изюбр\с,
Носорог\с, тигр\с, зубр\с.
Тан ж\ й\ра, тан ж\ лев,
Попугайыд уна зэв.
Вол\й  Ваньл\н «зоопарк\» –
Сыл\н гортас тырыс марка.
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зЕП
Менам  гачын \ти зеп,
Сэтч\ унатор он дзеб.
Важ рогатка с\мын эм,
Н\шта к\мкот мавтан крем,
Ист\г  к\р\б пытшкын л\дз,
Жбырган, код\с эг  на в\ч,
Чунь пом  кузя коль\м  сись,
Штук-м\д болт да \ти кизь.
Шашки-г\гыль, вугыр к\в,
Весиг  \ти чег\м  нь\в.

Лёк, кор с\мын \ти зеп,
Сэтч\ унатор он дзеб.
Часлы, оз к\ нин\м  в\ч,
Медым  м\д\с вурас п\ч.

В/т
(Шмонь)
Керка весьт\д лэбис пыж,
К\за юква пуис.
«Ку-ка-ре-ку!» – горзiс ыж,
Петук б\чка нуис.

Бритiс тошс\ понлысь кань,
Кукань майка вурис.
Сочиненнь\ гижис чань,
Трактор м\ск\д дурис.

«С\рин!» – шуис кодк\ мен
Тай\с кывз\м  б\рын.
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Эскан – эскы, он к\ – эн,
С\ри к\, – и с\ри. 

ВАДорКАй
Югыд гож\м  меным  вайис
Лыа б\жысь вадоркай\с.
Лун-лун Эжва дорын олам,
Горт\ узьны с\мын волам.
Чери кыям, юква пуам,
Сэт\р коръя чай  на юам.
Жаль зэв торй\дчыны лоас,
Мый\н арыс татч\ воас.
Но \д гож\м  бара ваяс
Менсьым  друг\с – вадоркай\с.

й/лА
Талун м\длап\л\
Поздысь\ма й\ла.
Л\сьыда зэв кыл\,
Сёрнит\ и сьыл\.

Шыс\ чужан мулысь
Лэпт\ пуяс улысь,
Вай\ видзьяс вылысь,
Матiысь и ылысь.

Сiй\ л\нь и гора, 
Весиг  шондi сора,
Небыдик лун т\ла
Тiльгуна и в\ла.

10. Антология. Книга 2
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Кодi ол\ ч\ла, 
Сыл\н абу й\ла, 
Гор\дчам  да сьылам,
Чужан муын кылам.

Китш ДА сиК/тш
Настя да Маша ворсiсны чомйысь. Бура дыр 

нин в\чалiсны сёйысь с\ч\нъяс да пукталiсны п\в 
пом  выл\ шондi водз\, мед косьмисны. Медб\рти 
дыш\дiс. Сэтч\ ж\ горшныс косьмыны кутiс.

– Лок, й\в юыштам, – ну\дiс Настя\с Маша 
гортас. Ворсiсны \д сыл\н \шинь улын.

Холодильникса й\лыс, код\с тринькнитiсны 
кружка тыр\н, и горшныс\ веськ\дiс, и кын\мныс\ 
п\тк\дiс. К\ть м\д скон сёйсьыс в\чась, но нывкаяс 
пуксисны видз\дны телевизор. М\д\д программатi 
буретш мультик петк\длiсны, к\нi тай  осёллы 
порсьпи, ошпи, к\ч да сюзь козинъяс сетал\ны.

– Менам  регыд чужан лун ж\, – мультфильмс\ 
видз\д\м  б\рын шуис Настя. – Мам\ к\сй\ часi 
нь\бны.

– Менам  тулыснас нин в\лi. Мам\ сик\тш 
козьналiс. Видз\длам, колок, – Маша ул\с вывсянь 
судз\дiс сервант вылысь мичаа серпасал\м  ич\тик 
к\р\б.

– Ой, кутш\м  мича! – зарни\н л\сталысь си- 
к\тшс\ аддз\м  б\рын быдс\н гор\дiс Настя. – Вай  
пасьтавла…

Настя в\лi Машал\н п\друга\н, и эз в\в жаль, 
мед ёртыс \ш\длiс сьылiас сылысь зарни сик\тшс\, 
код\с кутас новлыны школа\ пыр\м  б\рын. Мамыс 
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тадзи шуис. Настя \дй\ и пысалiс Машалысь ко-
зинс\ да кот\ртiс р\мп\штан дор\. Ёна и бергалiс 
сы водзын. Сэсся Маша вежнясис. Настялы лои 
завидь. Мамыслы тш\ктас, мед часi пыддиыс си- 
к\тш ж\ нь\бас.

Р\мп\штан дор\  ылавл\м  б\рын нывкаяс 
лэччисны сяльк\дчыштны ю дор\. Маша, вун\дiс  
п\рччыныс\ да, сик\тшнас и лэччис. Ю дор\ во\м  
б\рын казялiс да, мед эз вош, п\рччис, пуктiс 
паськ\м  вылас. Сэсся нывкаяс пырисны юбокса 
шоныд куръя\ да став йывсьыс вун\дiсны.

А берег  п\л\н ветл\длiс мам  дорсьыс уйкни-
т\м  катшапи, код\с шуисны Китш\н, да корсис 
чери. Ич\тик й\ршпиян\с ич\тик ж\ вуграсьысь- 
яс тш\кыдакодь кольлiсны косьмыны лыа выл\. 
Друг  мыйк\ югнитiс синъяс водзас, кодъяс сыл\н 
зэв бура аддзисны. Клянича, к\нк\. Но матыст-
чис да аддзис, мый  тай\ абу клянича. Сiй\с Китш 
т\д\ бура. Туй  вылын и пом\й  гуяс дорын тырыс 
туплясь\. Челядь кокныс\ дойдал\ны да б\рд\ны, 
к\ть асьныс ж\ и бутылкаясс\ жугл\ны. «Мый  н\ 
эськ\ тай\? – м\впалiс Китш. Сылы зэв окота в\лi 
т\дны, мый  ж\ татш\м  мичаыс. – Часлы, мам\лы 
лэб\дла». Эз кут м\впавны, бур тай\ али лёк, к\ть 
эськ\ гусявны л\сь\дчис. Китш в\лi ич\т\н да эз 
на веж\рт, мый  сэтш\м  гусясь\мыс. Топ\дiс вомас 
сик\тшс\ и \втыштiс бордъяснас.

Мамыс буретш корсис сiй\с пажнайтны да ви-
дiс код т\дас к\н ветл\мысь.

– Со мый  ме аддзи, – нюж\дiс Китш мыр выл\ 
вай\м  сик\тшс\. – Мый  н\ тай\?
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– Кысь н\, пи\, зарни сик\тшс\ вайин? Код н\ 
татш\м  донаторс\ вошт\ма? Али гусялiн, й\злысь 
босьтiн? – юасьны кутiс мамыс.

– Ог  т\д, мый  тай\, да тэнсьыд юавны вайи. 
Нывкаяс в\лi купайтч\ны да нал\н паськ\м  вы-
лысь босьтi.

– Нывкаяс, шуан? Татш\м  дона сик\тшъяс 
нин кутiсны налы нь\бавны? Менам  том  дырйи 
некодл\н сиктас эз в\в-а… Вай  ж\, пи\, б\р лэб\д 
сик\тшс\, пукты местаас да некор й\зыслысь нин\м  
эн босьт. Чилз\ны на кыл\ нывкаясыд, абу на юсьыс 
пет\ма\сь.

И Китш б\р т\взис вадор\. 

тшАКъяс ДзЕбсисны
– Дзебсь\й! Толя локт\! – ю\ртiс эрд п\л\н 

бырснит\м  тшакъяслы Катша, кодi бура дыр нин 
пукалiс пож\м  вож вылын сиктлань бан\н.

Здук – и гобъяс бытть\ эз и в\влыны еджыд 
яла вылас. Быть \д дзебсьы: л\сьыда вот\м  пыд-
ди т\ндзи волiгас Толя кызвын тшакс\ чужъялiс. 
Торпыригъясыс чер улысь чаг  моз яг  пасьталаыс  
\тар\-м\дар\ лэбисны. Торй\н нин сюрис гут кулан 
да пон тшакъяслы. Мый  эськ\ най\ лёкс\ Толялы 
и в\чисны?

Толя первой\н в\рас пырис. Мук\д зонкаяс да 
нывкаяс сы б\рся в\лiны. Но Толялы, к\ть мый  
дыра эз кытшлав, к\ть кытч\дз эз ветлы, дзик 
нин\м  эз сюр, б\рвылас локтысьясл\н дозъясыс 
чукй\н тырисны.
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– Тэ н\ кутш\мк\ пу улын узин али мый? – 
юал\ны сылысь ёртъясыс. – Куш тай  н\ ведраыд.

– Ни \ти тшак абу да, – дорйысь\ Толя.
– Кыдз н\ абу, ставыслы сюр\ да? – шензь\-

ны челядь. – Бурджыка корсь, эн шутьлял\м\н 
шлапъяв.

Дугдiс Толя шлапъял\мысь, босьтчис сюсь-
джыка корсьны, весиг  пидз\съяс вылас лэдзчысь- 
л\, яла-нитшс\ кияснас малал\, но гобъяс му пыр-
ыс мун\ма\сь.

Мед оз чужъяв дай. Велалас, гашк\, водз\ 
выл\.

МЕДВоДДзА лыМ
(Мойд)

Усис лым, зэв небыдик, пушъял\. Дженьыд  
Б\жлы – ич\тик к\чильлы – радлуныд! Эштiс и  
котравны \шинь ул\д, г\г\р кок туйяс в\чалiс, 
бытть\ серпасалiс керка г\г\рс\. Сэсся, \тнаслы 
гажт\м  лоис да, ёрт ордас шуис кот\ртлыны, лым  
мач\н лыйсьыштны. В\зйысис мамыслысь, шань  
к\чпи\н в\лiс да:

– Мам, ме Табъя Кок дiн\ кот\ртла, лым  мач\н 
ворсыштам.

– Эн, пи\, некытч\ мун, – эз лэдз мамыс. – Лым  
вывсьыс со став кок туйыд тыдал\. Руч су\дас да 
лы ни кучик оз коль.

И сiдз, и тадз видлiс небзь\дны мамыслысь 
сь\л\мс\ Дженьыд Б\ж, но нин\м  эз ладмы. Он п\ 
мун – и ставыс. Шог\дiс быдс\н. Пуксис серпасъяса 
книга видлавны. И сэк тринь\бтiс телефон.
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– Алло! – кылiс телефон трубкаын, сёрни- 
тысьыс бытть\ орчч\н сулалiс. – Видза оланныд! 
Меным  Дженьыд Б\ж кол\. Корл\й  сiй\с, п\жа-
луйста.

– Тай\ ме и эм, Табъя Кок! – т\дiс ёртыслысь 
г\л\сс\ Дженьыд Б\ж. – Ме к\съя в\лi тэ дор\ лым  
мач\н ворсны волыны, да мам\й  эз лэдз. Лым  вы-
лас п\ кок туйыд т\дч\ да руч кутас.

– Тi м\й  радио он кывз\й  ни телевизор он 
видз\д\й?! Муртса на Ош сёрнитiс. Медводдза лым  
п\ усис да, праздник в\чам, \тув гаж\дчыштам, сьы-
лыштам  да й\ктыштам. Талун п\ некод некодлы 
лёк в\чны оз лысьт. Кослунъя сёян п\ ло\ с\мын  
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к\ин да руч коддь\млы. Пув да ч\д, мырпом  да  
мый  да тш\ктiс лэптыны, лун ш\р кад\ Мича 
пож\м  дiн\, кодi тай  Гажа ёль кыр йылад, чук\рт- 
чыны. Ме к\съя кывбур праздник вылас висьтав-
ны. Мам\ шу\, приз п\ вермасны сетны, кампет  
ли. Тэ гуд\кнад бура кужан да ворсышт. Вай  лок  
\дй\  Мича пож\м  дiнас: миянлы, поснияслы, 
Ошкыд гаж\дыштны местас\ тш\ктiс, – \ти здук\н 
ставс\ тай\с сярк\дiс Табъя Кок.

Дженьыд Б\ж пыр ж\ и кот\ртiс мамыс дiн\. 
Сiй\, пис\ кывз\м  б\рын, шлоп в\чис кияснас 
бокъясас:

– Кыдзи н\ ме та йылысь вун\дi? Быд во \д мед-
воддза лым  усь\м  б\рын гажа праздник овл\. Став 
звер-п\ткаыс матiг\г\рысь Мича пож\м  дiн\ чу- 
к\ртчыл\. Ёна и сьывлам  да й\ктывлам, шогным\с 
вун\длам. Тэ, Дженьыд Б\ж\й  менам, регыд на  
чужин да, дерт, он т\д. Ветлам, ветлам, л\сь\дчыш-
там  да. Часлы, батьт\ корся, к\н сiй\ мый  в\ч\. 
Кот\рт, кот\рт. Гаж\дышт\й  местас\. Ме батьыд-
к\д гуд\кт\ вая.

Мича пож\м  дiнас гортсяньыс кык верст сай-
ын кымын в\лi. Регыд на сылань\ Дженьыд Б\ж 
батьыск\д небыдик кок чышкан росла ветлiс. В\р- 
с\ сэтысь мортъяс\н шусьысьяс п\р\д\ма\сь да,  
ёна роскыс чеп\сй\ма. Мича пож\мс\, горсъя нин 
да, абу ж\ тай  черг\д\ма\сь-а.

Муртса матыстчис К\дзыд шор дор\, кодк\ 
шутёвтiс. Здук\н сэсся ляпкыдик пашкыр коз улысь 
Ручпи петiс. Повзискодь Дженьыд Б\ж, но эз пет- 
к\длы, мый  пол\, весиг  места вывсьыс эз в\рзьы.
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– Кытч\ н\, К\чиль, мунан? – юалiс. – Ме тэн\ 
кута да сёя.

– Талун мен\ сёйны оз позь, – вочавидзис 
Дженьыд Б\ж. – Талун медводдза лым  усис, Мича 
пож\м  дорын праздник ло\. Став\н сэтч\ чук\рт- 
часны. Ме муна нин местас\ гаж\дны. Эн м\й  
кывлы?

– Кывлi, кывлi: телевизор пыр Ош сёрнитiс. 
Ме с\мын тэн\ повзь\дны к\сйи, да он, в\л\м, пов. 
Вай  \тлаын мунам.

Мунiсны-мyнiсны да К\инпик\д паныдасис-
ны. Джын туйын Ошпи воча петiс. Сэсся мук\дъяс 
вочас\н на дiн\ с\льнитчисны. Урпиян му\ эз и 
лэччывны. П\ткаяс моз пуысь-пу\ лэбисны.

Места выл\ воисны ыджыдсьыс-ыджыд чу-
к\р\н. Уна на в\рас томуловыс в\л\ма. Бать-
мамнысл\н локт\дз ёна и гаж\дiсны Мича пож\м- 
с\ да г\г\рс\. Гаж\дiгас-баситiгас \та-м\дныск\д 
т\дмасисны, ёртъяс\с л\сь\дiсны. Гашк\, сэсся  
\та-м\д выланыс оз и усьласьны?

И в\лi ыджыдсьыс-ыджыд гаж. Дженьыд  
Б\жлы да Табъя Коклы гуд\к\н л\сьыда ворс\м-
ысь да кывбур бура лыддь\мысь мича серпасъяса 
книга морт \ти\н сетiсны. И мук\дыслы мыйк\ да 
мыйк\ вичмис. Сы выл\ и праздник.

Кор усяс небыдик лым, дзик на медводдза, код\с 
шу\ны к\ч г\н кодь пушъялысь\н, ветлы Мича 
пож\м  дiнас. Ставс\ аслад синм\н аддзылан.
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александр лужиКоВ

шонД=
К\ть и мича,   Сёр\н чечч\,
оз тай  шонты.   зэв водз лэчч\.
Оз тай  шонты   Помся унзiль.
т\вся шондi.   Оз пет нюмыс.
Зэв дыр узь\,   Нюмъял\мсьыс,
сёр\н чечч\.    гашк\, умис?

МУДзи 
Т\всьыс мудзи.   Бытть\, бытть\
Т\всьыс п\тi.   лыа б\жын
Гож\м  локт\   шондi водзын
быд вой  в\т\н.   мышк\с п\жа.

Бытть\ шоныд   Эз к\ волы
гожся лун\    к\дзыд т\лыс,
Эжва дор\    сэтш\м, эськ\,
к\мт\г  муна.   л\сьыд в\лi!
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* * *
Силь\\й, силь\\й,  мусаник силюк\й,
Кыт\нi в\лiн?  лэбалiн-сьылiн.
Кыт\нi в\лiн  Тэт\г  мен муст\м
тур\ба т\лын?  тур\ба т\лыс!
Саридзьяс сайын,  Тэт\г  мен, силюк\й,
месянь зэв ылын,  гажт\м  зэв в\лiс.

чол/М, тУлыс!
Т\лыс оз нин    Шондi п\ж\!
помась, мися:   Лымйыс сыл\!
нырыд кынм\,   Сь\л\м  кыск\
пиньыд вись\.   ывла выл\.
Т\лыс – гажт\м,   Сэнi гажа,
Т\вс\ – нерам.   Кыпыд, долыд!
Тулыс воас, –    Й\кт\-сьыл\
ло\ серам.    Сь\л\м-лолыд.

Лун-лун лэб\.   К\дзыд т\лыс
Лэб\ дзодз\г.   мырддь\ вынт\.
Сувтлывлыт\г.   Т\внас турдан,
Помся водз\.   т\лыс кынт\.
Он тай  в\т\д!   Гажа тулыс,
Он тай  су\д!   югыд шондi
Сiй\ лэб\    шоныд вай\,
чужан му\.    лысь\м  шонт\.
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* * *
В\рыс – турд\м, йизь\м.
Кыдзьяс – визь\н-визь\н.
Дзорм\м  тошка козъяс
сулал\ны гозй\н.

Т\вся унзiль в\ртi,
лымъя эрдъяс ш\ртi
\тка кыйсьысь шлопй\ –
мышкас ыджыд нопъя.

* * *
Небыд лун т\в шоныд вай\.
Асыв-вой  т\в – чизыр, наян.
Вой  т\в кынт\ пельт\-нырт\.
Асыв-лун т\в лымй\н тырт\.
Асыв т\вл\н – сибд\м  г\л\с.
Омлявлывл\ рытыв т\лыс.
Ылi туй\ кутан м\дны, –
кысянь т\лыс кол\ т\дны.
Кутан т\дныт\ да, сэки
туйад нин\м  оз ло тэк\д.

лУн т/В
Муыс веж\дны нин м\дiс.
Сод\ тулысысл\н \дыс.
Пуяс коръя\сь нин, веж\сь.
Ачым  ветла д\р\м  кежысь.
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Лун т\в збойм\ма да, дур\,
Мен\ шылькнитлывл\ юр\д.
Юр\д шылькнитас да, сэсся
Сылы вашмунлывла весиг.

* * *
Тулысын он уджав – 
т\вс\ тшыгй\н вуджан.
Кол\ сюся в\рны!
Кол\ к\дзны-г\рны!
Мыйта муас пуктан,
сымында и чукт\.
Пуктан ассьыд вынт\ – 
муыс бур\н мынтас!

КУПАльничА лУн
Купальнича лун\
кыддза рас\ муна.
Небыд кор\сь вая.
Мам\ тэчас най\с,
пуктас купальнича – 
кор\сь ло\ мича.
Бать\ пывсян ломтас – 
рытнас лысь\м  шонтам.
Сэсся зэв нин сёр\н
лэччам  Эжва дор\.
Кор\сьяс\с – ю\,
медым  ваыс ну\!
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шАтин
Эжва восьса –    Вугыръясыс
саридз пасьта.   менам  эм\сь!
Вот и водзвыв   Ёсьджык\сь на,
шатин дасьта.   гашк\, емысь.
Тувсов ваыс    Видз\длi да,
усяс мый\н,    эм  и сiыс.
уна-уна     Ён да в\сни –
чери кыя.    вунд\ ки\с.
Кыя! Ог  на,    Дасьта! Шатин
гашк\, падъяв!   аслым  дасьта.
Вугыр шать\й  –    Кыя ёдi –
ыджыд табъя!   тасьтi пасьта!

Вильыш ныВ
Ол\-выл\ вильыш ныв.
Тш\кт\м-вел\д\м  оз кыв.
Мамыс вильыш нывлы горз\,
медым  \шинь улын ворс\.
Сiй\ асьс\ чайт\ сюсь\н:
мамсьыс дзебсясь\м\н, гусь\н
ту\м  Эжва дор\ лэчч\.
Бытть\ мырд\н кол\ сэтч\.
Кор нин дзик-дзик пемыд лоас,
в\лись ворсанiнысь воас.

Ол\-выл\ вильыш ныв.
Тш\кт\м-вел\д\м  оз кыв.
Мамыс узьны водны тш\кт\.
Сiй\ – сьылiгтырйи й\кт\.
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Ме п\ артистка\н лоа!
Ме п\ Алла Пугачёва!

Ол\-выл\ вильыш ныв.
Тш\кт\м-вел\д\м  оз кыв.
Мамыс зэв дыр, зэв дыр кывзiс
вильыш нывлысь сьыланкывс\.
Весиг  ошкис нывс\ мамыс.
Эм  п\, эм  п\ сьылан сямыд.
Да вот, шуис, тай\ п\рй\
кол\ нь\ръявны п\ нь\рй\н.
К\ть п\-й  гора нима-ова,
К\ть п\-й  Алла Пугачёва,
ставлы м\рчч\ в\сни нь\рйыс.
Нь\рйыд кывзысьт\м\с б\рй\.

Олiс-вылiс вильыш ныв.
/нi г\л\сыс оз кыв.
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Василий лытКин  
(илля Вась)

ич/тДыр
Н\рыс йылын войтыр,
А туй  п\л\н сикт…
Исковтi крут чойтi
Т\в ныр этш\н дзик.

Даддь\й  п\ри, кыл\,
Бок выл\ ме – швач!
Небыд лымй\ ыл\
Лэбзи бытть\ мач.

Серал\ ме вылын
Зонпосни, чой-вок:
Налы н\рыс йылын
Веськодь менам  шог.

Дадьсянь кодк\ горз\:
– Туй  ш\рсьыс вай  кеж!
Синмын синва ворс\,
А челядьлы – теш!

К/чинь
Ой  к\ч й\кт\, й\кт\,
Да и й\кт\ к\чинь
Кыдз пу давса р\чын.
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Ой  к\ч й\кт\, й\кт\
Вый  тупыль кодь юрнас
Да став эмбурнас.
  Ой  к\ч й\кт\, й\кт\
  Эзысь туг  кодь пельнас –
  Чург\дч\мась жель моз.
Ой  к\ч й\кт\, й\кт\
Ниг\н баля пасьнас,
Еджыд роч ной  гачнас.
  Ой  к\ч й\кт\, тутс\-сьыл\
  Эзысь бикинь чар\м  вылын:
  – Ту-ту-ру да то-ла-ла,
Зэв тай  джуджыд тола лым.
Локт\й, челядь, й\ктам!
А чар\мыс шыльыд.
  Локт\й  челядь. Збыльысь!
  – Локтам, оз ков тш\кт\м:
  Кок\й  ачыс й\кт\.

ПольКА
Полька й\ктам,
Оз ков тш\кт\м,
Кокляб\р\н тук да ток.

Гажа полька
Й\ктам, тольк\,
Нь\ти миян оз мудз кок.

Сувт вай  круг\,
Ич\т друг\й!
Й\кты миянк\д тш\тш лок!
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Гажа полька
Й\ктам, тольк\,
Нь\ти оз мудз миян кок.

чАчАясл/н ДоКтор
Диван вылын уна й\з:
Гоз-м\д акань, ошпи, м\с.
Сэн ж\ й\йб\б – визя гача.
Висьм\дч\ма со став чача.

Кодл\н музгыльтч\ма кок,
Кодл\н аппетитыс лёк,
Межлысь чег\ма\сь сюрс\,
М\слысь потк\д\мась юрс\.
Ошл\н пазал\ма ныр,
Каньл\н кын\м  вись\ пыр.
Виччысь\ны врачлысь локт\м:
– Кор нин бара воас доктор!
Локтiс \кмыс часын нач
Чачаясл\н мелi врач,
Висьысь войтыр дор\ петiс,
Быд\нлы лекарство сетiс.

Кын\м\н оз норась кань:
Ю\ й\в и сёй\ нянь;
Мунiс дзоньвидза\н гортас
Варгыль ош и сыл\н ёртыс.

Важсьыс ён нин межл\н сюр,
М\слысь вур\ма\сь юр,
Некод эз коль кит\м-кокт\м…
– Атть\ тэныд, муса доктор!

11. Антология. Книга 2
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лэчыД Гыжъя КАнь
Олiс-вылiс налим  сера кань,
Еджыд уска, пушыд б\жа ань,
Сёйис ч\скыд й\в да выя нянь,
Ачыс в\лi мича да зэв шань.
      Зiль зэв в\лi – войбыд кыйис шыр,
      Луннас мыськис ассьыс мича ныр,
      Шондi водзын вермис узьны дыр,
      Узигмозыс мыйк\ мойдiс пыр.
В\лi шыльыд, в\лi госа, тш\г,
Ёна зэв радейтiс ч\скыд н\к.
К\зяйкаыс выл\ петiс л\г  – 
Мыйла эз лэдз сёйны тш\ктыт\г.
      Талун каньыд кург\-сьыл\,
      Лабич улын рузум  вылын
      Нёль\н синт\м  пиа-ныла
      Муртса веглясь\ны сыл\н.
Пияныс зэв шань\сь,
Любит\ны кань\с.
Со тай  най\ \нi
Зiля нёнясь\ны.
      Каньыд куйл\ рузум  вылын,
      Синс\ читкырт\ма, сьыл\.
      Сьыл\м  мелi-мелi сыл\н,
      Мича-мича мойдан кыл\.
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александра мишарина

МАМл/н чУжАн лУн
Л\зъюгыд на
С\мын т\дч\.
А ме пельк\дча
Нин, в\чча.

Талун мамл\н
Чужан лун.
Гортысь некытч\
Ог  мун.

К\т\м  няньс\
Рач\ тэча.
Ч\скыд пир\г,
Шаньга в\ча.

Ломта пач
И вас\ пырта.
/шинь улысь
Лымс\ зырта.

Сэсся-й  мам\
Мен\ кылiс:
Мый  н\
Татш\м  водз п\, ныл\?
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Эз \д, мися,
Мамук, вун – 
Талун тэнад
Чужан лун.

Мам\ шуис
Мем  та выл\:
– Быд лун к\ тадз,
Муса ныл\й!

* * *
Ловзь\д, тулыс, шоръясс\,
Ловзь\д парма-в\р.
Ловзь\д с\ст\м  коръясс\,
Ловзь\д енэж ш\р.

Ловзь\д шуда муным\с,
Нюмъялас пыр мед.
Видза олан, тулыс\й,
Му\дз копыр тэд!

* * *
Керка лун боканым  эжа
Мыччысь\ма, бытть\ эж\д.
Сiдзк\, тулыс, ловзь\ му,
Сырчик воас – воссяс ю.

Тулыс б\рся гож\м  в\тчас,
Ль\м  пу дзоридзьяс\н в\ччас,
Нюмдас мыссь\м  парма-в\р,
Шызяс лэбач шы\н б\р.
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* * *
Но и тулыс!   Сiдз тай  й\зыс
Но и тулыс!   Тунал\ны.
Кор нин бара  Т\дысьыс \д
Воссяс юыс?   Уна \нi.

Лымйыс таво  Весиг  му помась\м
Усис уна.   Кодк\
Паськыд ота  Букыш видз\длас\н
Лоас юным.   Бротк\.

Ыджыд ытва  А ме шуа:
Яг\дз каяс.   Ставыс бурмас!
Арыс вот\с,   С\мын садь мед
Тшак п\ ваяс.  В\лi юрным.
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* * *
Толаяса в\лi й\р,
Со нин серал\ны шоръяс.
Мыйла быр\ лымйыс б\р,
Бара мыччысь\ны боръяс?

Вижъюр дзоридз нюмдiс мен:
Чат\ртчыв п\ енэжланьыс.
Таысь мыжаыс со сэн – 
Медся югыдыс да шаньыс.

* * *
Кунва кодь дзик ваыс юас,
Шондi улын бытть\ пу\.
Ок и л\сьыд, ок и долыд,
Горт\ п\шти ог  и волы.

Юлань лэчча, шондi чечч\,
Юсянь локта, шондi лэчч\.

МЕныМ жАль/сь
Руч п\ мудер,
К\ч п\ полысь,
К\ин ск\р да вывтi горш.
Ур п\ пельк зэв,
В\ркань – колысь,
Гуын т\вбыд узь\ ош.

Оз на дышла
П\ж сэн мышс\
В\рса Мишка нь\ти войт.



167

Й\ра мед к\
Ыджыд ветл\,
Поснияс\с оз на дойд.

Парма в\рас
Быд\н т\рас:
Ск\р и мудер, но и мед.
Меным  жаль\сь
Ставныс най\,
Мортлы некод мед оз шед.

чош/
/нi порсьыд миян сиктын
Быд овм\сын эм. 
Сык\д ноксь\м,
Б\рд к\ть серав,
Сюр\ тай  и мем.
Мам-бать удж вылын\сь кодыр,
Чош\т\ быть верд.
Сэсся-й  мед на потш\с сай\
Некытч\ эз берд.
/тчыд пышй\ма й\р сай\,
Чош\ мен эз сюр:
Ыджыд няйт гуранысь весиг  
Ме эг  казяв юр.
М\с к\ в\лi, лунтыр йирсис,
Рытнас с\мын й\рт.
Но оз л\сь\д мам\ сiй\с,
К\ть сэсся тэ б\рд!
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КоД= МыжА?
К\за видз\ менам  мам\:
Ч\рт кодь сюра да и сяма.
Нь\рй\н гид\ й\ртны кутi,
Зяткис сюръяснас, и тутi…
Н\шта в\тчис тошка юрнас,
Потш\с кост\ сибдiс сюрнас.
Май\г  рутшка-ратшкакыл\:
Мыжс\ вештiсны ме выл\.

* * *
К\ч б\ж кузьта гож\м\й,
Колин, бытть\ в\т.
Ветл\длан тай  чожа зэв,
Эг  и тэысь п\т.
  Войяс зэв нин пемыд\сь,
  Оз нин мургы гым.
  Регыд кутас лэбавны
  К\ч пель пасьта лым.

рЕГыД шКолА/
Медводдзаысь школа\
Корк\ бара вола-\?
Мыйла август т\лысяс медся уна лун?
Быдмыштi и раммыштi,
Лыддьысьны нин сяммышта,
Босьт да к\ть и \нi ж\ сумкаась да мун.

Уна т\дны к\сйыссь\,
Сiдз и сь\л\м  в\зйысь\,
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Сумка пытшк\ тэч\ма сымда озырлун.
Менам  ставс\ дасьт\ма – 
Книгаяс и паськ\мс\.
Водзвыв нин со т\ждыся, нин\м  мед оз вун.

* * *
Зэра арыд кор
Кыссяс кузя.
Радлан асывнас,
Лым  кор усь\.
Восьтан долыда
Кильч\ \дз\с.
Нырт\ чеп\льтас
Т\вся к\дзыд.
Ломт\м  пачьяссянь
Тшыныс кай\.
Ловл\н кыпал\м
Меным  тай\.

Виччыся лыМ
Бара лымйыс сылiс,
Чайтi, мися оз.
Эм  \д таво менам
Дзик выль лыжи гоз.
Виччыся ме лымс\.
Кор нин воас т\в?
Арнад с\мын сiй\
Сывл\ уна п\в.
К\дзд\дас к\ эськ\,
Оз нин сэсся сыв.
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/дй\джык вай, т\л\й,
Шу тэ ассьыд кыв.

* * *
Потш\с дорын сулал\
Зарни коръя ар.
Пывсяндорса пелысьл\н
Розйыс югыд, яр.

/тава нин ытшк\ма,
Виж\д\ма видз.
Кисьм\ма\сь вот\съяс – 
Арл\н медш\р мич.

Чуксась\ны г\л\съяс
В\рын сэн и тан.
Кым\р костысь мычч\ на
Шондi югыд бан.

Нямыртч\ма, быр\ма
Картупельл\н кор.
Капусталы, сёркнилы
Кадыс абу сёр.

Мый и зэр/
Мый  и зэр\,
Мен\ нер\
Ывла вылыс пыр?
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Ло п\ морт\н,
Пукав гортын,
Керка\ п\ пыр – 
Мам\ видч\.
Пет к\ть кытч\,
Быдлаын тай  няйт.
Паськ\м  вазис,
Эг  и казяв,
К\тасьны эг  чайт.
Ме м\й  мыжа?
Дзибр\с пыж\с
Г\п ш\рысь эг  судз.
Сэсся под\н
Горт\ локтi,
Со и ставыс рудз.

озыр КАД
Арын пышкай
Сур ю\.
Катша-рака п\т.
Г\на-борда
Ловъяыс
Тшыгъял\м  оз т\д.

Ыжъясл\н
И м\съясл\н
Р\мидзтантор эм.
Ол\ма й\з
Шу\ны:
Сет\ма п\ Ен.
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Сет\мас\
Босьтан к\,
Уджалан, он узь.
Озыр кадыс
Могм\дас.
Т\в горшыд \д кузь.

Т\вбыд
Тшака-вот\са
Й\ла-яя пыр – 
Зiль мортыдл\н
Во г\г\р
Сёяныс оз быр.

МУрКА
К\мт\м  кокнас
Лым  вылас и б\рд\.
Ич\т нырыс
Кынм\ма нин г\рд\дз.
Ыджыд дядь\ мунiс,
Шуис: «Кысань!
Код нин тэн\
Шыбит\ма кысянь?»
Т\дт\м  ть\т\,
Мый\н аддзис каньс\:
Р\дм\мныд п\!..
Д\зм\дiс м\й  аньс\?
А ме босьтi да
И вайи горт\.
Дерт ж\, мамлысь
Юасьт\г  ни корт\г.
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Миян Мурка
Водз\ст\ эз вун\д:
Кый\ шыр
И каньпи вай\ уна!..

бУсКо
Буско оз нин мик\д дур,
Пельыс чош, и вылын юр.
Бытть\ т\д\ ассьыс дон – 
Лоис т\лка кыйсян пон.

Весиг  миян Васька кань
Сык\д л\сял\, зэв шань.
Оз нин мегырсь\длы мыш,
Кысь нин паныд лэдзны гыж.

сёр Ар
Важ\н гылалiс
Пуясысь зарни.
Ывла к\дзд\дiс,
Пуксис сёр ар нин.

Ваыс сь\д\дiс,
Ю верк\с восьса.
Мед нин \дй\джык
Йи кудъяс босьтас.

Еджыд лымйыс
Мед шебралас мус\.
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Сэки лызьяс\н
Вуджам  ми юс\.

М\длап\лас сэн,
Пож\ма в\рас,
Парма сын\дыс,
Ок, ч\скыд к\ра!

* * *
Эз на виччысь некод т\в,
Узигкостi сiй\ воис.
Т\рыт лымйыс эз на в\в,
Талун муыс еджыд лоис.

И руд пася полысь к\ч
Аддзис ывлас\ и шем\с.
Б\рд к\ть сэсся мый  тэ в\ч,
Повзис-дз\рзис конь\р пем\с.

/дй\ пуксис вурны пась,
Дзик ж\ лым  р\ма\с сiй\.
И кор сiй\ лои дась,
Збоймис: «/нi мен\ кый\й!»

оКМА! КыВзысьны Кол/МА!
Лымъял\ма, майбыр, ывла!
Лыжи гозй\с корсьны кутi:
Поспом  улысь, муд\д вылысь
/ти п\лыс эськ\ тутiс.
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Да, но сiй\ ор\м  к\въя,
Бедьяс йылысь сёрни абу:
Гашк\, в\члi наысь нь\въяс.
Вугыр шайт ли, артмис таб-\?

Забедн\, да мый  н\ в\чан?
Выль лызь гоз оз сразу чукты.
Збыль тай  в\л\м  шу\ п\ч\:
«Босьтан, места\ к\ пуктан».

* * *
Парма ш\рын         Шоныд кол\
Век на тур\б         К\члы, ручлы.
Тувсов вой\          К\дзыд вой  т\лыс
Ветл\-дур\.          Оз мудзлы.

Ош гу вылын         В\р-ваысл\н
Джуджыд тола.         Ол\м  падмис.
В\рса сарным          Уткаяслы
Петны пол\.         Воан кад нин.

* * *
Чизыр вой  т\в петiс,
К\дзыд зэр\н швичк\.
Вадор бадьяс лет\,
Му\дзыс дзик личк\.
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Асыв. К\ть эн чеччы,
Ывлаыс зэв руд да.
Лымй\й, вай  нин лэччы,
В\р-ваыс мед югдас.

лоКт/ т/В
Мича еджыд бисер\н
Парма ордым  визир\
Лымйыс пуксь\ ч\в.
Кынм\м  г\пъяс, шоръяс\,
Ыб выл\ и боръяс\...
Локт\ еджыд т\в.

Б\ръя дзодз\г-юсьясл\н
Бытть\ г\ныс усьлась\,
Клукс\м  нал\н нор.
Шолякылысь наридз\н
Кывт\ юыс саридз\
Йизь\ берег  дор.

Регыд гаж\н шызясны
Кыръяс. Даддь\н-лызьяс\н
Волькм\дам\й  чой.
Мед н\ шоныд вольпась\н
Кынм\м  мус\ вольсал\
Лымйыс лун и вой.
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н/ДКыВъяс
Луннас – скамья,
войын – сий\с.
Код н\, челядь,
эськ\ сiй\?

Первой  чарла,
сэсся с\ч\н.
С\ч\н б\рас
чарла в\час.

Ыджыд, югыд,
шоныд сiй\.
Ылын да,
он босьт на киад.

Клён\ – н\шкын
сизим  розь.
Сiй\н вачкасьны
оз позь.

Вочакывъяс: пон, т\лысь, шонд=; юр, кык син, 
кык пель, вом да кык ныр розь.

12. Антология. Книга 2



178

александр неКрасоВ  
(гамса)

КоД= ГУис Гобъяс?
Миян парма озыр
Вот\с\н и тшак\н.
Талун чоя-вока
Кот\ртiм  ми яг\.
Дона гоб и ельд\г
Нум\н миян сюрис.
Турипувтор кол\
Вотыштны г\рд нюрысь.
Гырысь турипувй\н
/дй\ тыртiм  чуман.
Корсим  т\дса ордым  – 
Нопъяс дор\ мунам.
Воим  коз пу дор\ – 
Виччысьт\мтор суис:
Дона гобъяс кодк\
Падъянъясысь гуис.
Сулыштiм  и аддзим:
Коз пу лапъяс вылын
/шал\ны гобъяс.
Кык ур – туган йылас.
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/шКАМ/шКА
Медб\ръя зэр тусьяс
Сывъяс босьтiс шондi,
Сэсся \шкам\шка
Зiля дорны пондiс.

Здук… И Эжва весьт\
/шйис зарни карнан,
Нуас шондi вас\
Черинас и ставнас.

Кот\ртам  ми, челядь,
Карнан помс\ корсьны,
С\мын оз тай  радейт
Сiй\ мик\д ворсны.

В\т\дны ог  верм\й, –
Ю катыдыс мун\.
Д\змис миян выл\.
Эжваас и сунiс.

зоя – ВрАч 
Асывсяньыс в\ччис Зоя.
Г\рд пас к\ртал\ма сояс.
Аканьяслы шуис тадз:
«Талунсянь ме лоа врач».

Бурд\дчыны локтiс Нюра,
Шу\: й\г  п\ кайис юр\.
Зоя бинт\н гартiс дой,
Лыддис аканьыслы мойд.
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Висьысь сл\нлысь кывзiс сь\л\м,
Пань\дыштiс сiй\с й\л\н.
Сик\тш синма ымз\ ош:
«Зоя, бурд\д менсьым  горш».

Аканьясыс нывлы \нi
Ыджыд атть\ висьтал\ны.

Гож/МыД ч/ж/, А т/лыД нёнял/
Садьмис ошпи водз тулысын да петiс гусьыс. 

Нюжмасьыштiс варгыль кокыд да тапикасигмоз 
кутiс думайтны, мый  в\чны. Аддз\: лунвылысь 
лэбачьяс во\ма\сь. Уджал\ны-поздысь\ны, пар-
мас\  гаж\д\ны. /тнас том  ош ш\йт\  уджт\г, 
кын\мыс гуръял\. Ч\смасьыштiс кодзувкотъяс\н, 
номыръяс\н да водз\ мун\, г\г\р видз\д\. Казялiс: 
кос пу вылын сизь дорчч\.

– Мый  в\чан, г\рд мор\са сизь\й? – юалiс 
ош.

– Лун-лун пуч\йяс\н ч\смася да пуясс\ пасъя-
ла т\в кежл\, – радпырысь вочавидзис лэбач.

– А мыйла? Кыдзи тэн\ позь\ г\г\рвоны? – 
буркнитiс варгыль кокыд.

– В\рын олан-вылан, а он т\д!? Гож\мыд ч\ж\, 
а т\в – нёнял\.

– А тай\с кыдз позь\ г\г\рвоны? – бара юалiс 
ош.

– Некор, некор меным  тэк\д больгыны. Юась 
м\длысь, – ск\рпырысь шуис уджач сизь.
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Водз\ мун\-довъял\ том  ош. Виччысьт\г  паны-
дасис визяордак\д. Сiй\ мыйк\ ас вылас кыскис.

– Эй, тэ, визюк, мый  в\чан?
– Мый  сюр\, сiй\с и чук\рта позй\. Т\в кежл\ 

л\сь\дча.
– Ок тэ, адгорш!
– Ме абу горш, – д\змыштiс визяорда. – Менам  

семья\й  ыджыд, а т\лыд кузь. Гож\мыд ч\ж\, а 
т\в – нёнял\.

– Тэ сэтш\м  ж\ сьыланкыв тай  сьылан, кыдзи 
и сизь.

Водз\ тапикт\ ош да мый  аддз\, сiй\с и аклял\. 
Эз и т\длы, кыдзи ар воис. Тшака-вот\са кад\ урк\д 
паныдасис. Бара кутiс юасьны, мыйла сiй\ сэтш\м  
тэрыба яг\д котрал\.

– Тшак чук\рта да косьта. Т\в кежл\ л\сь\д-
ча, – тэрыба вочавидзис том  ошлы ур.

– А мыйла заптан?
– Бытть\к\ он т\д. Гож\мыд ч\ж\, а т\в – нё-

нял\.
– Тэ сизь да визяорда моз ж\ сьылан. Висьтав, 

кыдз тай\с позь\ г\г\рвоны?
– Эн й\й  ул\ лэдзчысь, он бытть\ т\д! Ачыд 

кыз\мыд, госсял\мыд. Т\внас узьны водан да б\р 
тш\гыд сылас. Вот и артм\: гож\мыд ч\ж\, а т\-
лыд – нёнял\.

УнА К/съян, ДА этшА босьтАн
(Мойд)

Олiсны-вылiсны кык вок. /тиыс – ыджыд-
джыкыс – ай-мамыслысь став озырлунс\ босьтiс. 
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Ыджыд керка-коромина\ нал\н кул\м  б\рын ов- 
м\дчис. Став гид-картас\ да му-видзс\ асалiс. М\д 
вокыслы с\мын нюрбердса му-видз да важиник 
керка вичмис. Вит челядя семьяыдлы аслас няньыс 
\два-\два Ыджыд виддз\дз тырмывлiс.

Кын\мп\т перй\м  могысь ич\тджык вокыслы 
быть ковмис й\з ордын уджавны. Т\внас в\р лэдзис, 
а тулыс-гож\мнас кыл\дчис да пыжъяс в\чалiс.

/тчыд жар гожся лун\ сiй\ Эжва ю дорын ть\с 
л\салiс. П\сьыс лэчч\ шор\н. Эз и т\длы, кыдзи 
черыс кисьыс мынiс да лэбзис джуджыд-джуджыд 
йир\. Г\ль мортыд пыр и шог\ усис. Мый\н и кутас 
перйыны аслыс да челядьыслы кын\мп\тс\?

Дыр на эськ\ шогалiс, да т\длыт\г  сы дор\ 
матыстчис ич\тик тушаа, дзор тошка п\ль.

– Мый  н\ шогалан-б\рдан, бур морт\й? – шыа-
сис п\льыд. – Гашк\, верма мый\нк\ отсыштны?!

Г\ль мортыд висьталiс, кутш\м  шог  суис сi-
й\с. Дзор п\льыд здук кежл\ сунлiс йирад да пер-
йис сэтысь эзысь чер.

– Тай\ тэнад черыд? – юалiс сiй\.
– Абу, абу! – вочавидзис г\ль мортыд.
П\льыд м\дысь сунлiс ва\ да мыччис зарни 

чер.
– Гашк\, тай\ да?! – бара юалiс сiй\.
– Абу! – шога шуыштiс г\ль морт.
П\льыд койм\дысь пыралiс ва\  да кыскис  

к\рт чер.
– Со тай\ менам  чер\й, шонъян\й  бать\й  на 

кольлiс, – радлiгтыр шуис г\ль мортыд да сь\л\м-
сяньыс атть\алiс дзор п\ль\с.
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– Босьт, сiдзк\, уджач да бур морт\й, и эзысьс\, 
и зарнис\. Тэнад к\рт черыд с\мын семьят\ вермас 
вердны. А тай\ кыкыс унджык в\часны, – кыв- 
к\рталiс тошс\ малалiгтыр п\ль.

Сiй\ кадсяньыс ич\тджык вокыс кутiс бур-
джыка ыджыдджыксьыс овны. /ти во\н вель ыдж-
ыд керка лэптiс.

Наянджык вокыс шензь\, кыдз-мый  сiй\  
озырмис. Корк\-некорк\ и юалiс ич\тджыкыслысь. 
М\дыс ставс\ веськыда висьталiс.

Горш мортыдл\н синъясыс к\инл\н моз \зйис-
ны. Босьтiс чер, да кот\р\н Эжва дор\. Гоз-м\дысь 
л\сыштiс пож\м  кер да брунгис-лыйис черс\ Эж-
ва\. Дзоля кага моз кутiс б\рдны.
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Регыд б\рд\м  шы вылад локтiс дзор тошка  
п\ль да юал\:

– Мыйла н\ сэтш\ма б\рдан-лимзалан?
Наян мортыд висьталiс ассьыс «шогс\». П\ль 

суныштлiс да мыччис эзысь чер.
– Тэнад? – юалiс сiй\.
– Менам, менам! Вай  татч\ \дй\джык, – не-

тшыштiс п\ль кисьыс черс\ горш мортыд.
Та б\рын п\льыд перйис зарни да к\рт черъяс. 

Адгоршыд куимнанс\ босьтiс, весиг  атть\с\ эз шу. 
Гортланьыс веськ\дчис. Но воштiс туйс\ да ылалiс 
сь\д в\р ш\р\. Сэтч\ и узьм\дчыны ковмис. Войнас 
узигкостiыс сы дор\ локтiс п\льыд да б\р босьтiс 
куимнан черс\. С\мын аслысмоз шуыштiс, уна п\ 
к\съян, да этша босьтан.

Уна лун на ш\йтiс горш мортыд в\р\д. Сэтш\м- 
\дз тшыгъялiс, муртса и горт\дзыс воис.



185

николай ниКулин

ВАнь/ ДА сАнь/
К\р видзысьясл\н чум  ыл\дз д\ввидз\-тыдал\. 

Асывводз. Чум  пытшкас, зэвт\м  вонйын, палял\-
ма\сь да гигзь\ны-серал\ны кык вок, Вань\ да Са- 
нь\. А батьныс челядьл\н к\р стада видзны тэрма-
сь\-л\сь\дч\. Д\змис, тыдал\, Вань\-Сань\лысь 
чирз\мс\ кывзыны да \л\дiс:

– Ноко! Дугдывл\ сэсся либ\ ывла\ пет\ ворс-
ны!

Но мамл\н мелi г\л\сыс пыр и дорйис:
– Мед, Павел. Регыд кык вок ыл\ торъяласны… 

Жальяс\ менам… Ёна на гажт\мтчам  сэк.
Кык вок ай-мамлысь сёрнис\ пыдди пуктiсны, 

сэк ж\ и чеччисны.
Лыддь\длiсны нин лунъясс\, кор школа\ лэ-

бас вертолёт\н Вань\. Лэбас ас сиктас овны, дедыс-
бабыс дор\. А Сань\ ышнясь\, мый  сiй\ кык во 
на ай-мамсьыс оз торъяв, тундраад п\ медл\сьыд. 
Дай  ай-мамыд дорын медгажа. Сэсся и Вань\ вок-
ыслысь  Авко к\рпис\ ачыс кутас вердны нянь\н 
ки помсьыс.

Мамныс мыссь\дiс вокъяс\с к\шысь вас\ 
кисьтал\м\н.

– Тэ, Ванюш пи\, букварт\ вел\дышт.
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Вокыс места\ чил\стiс Сань\:
– Мам\, ме вел\да ж\!
– Тэ, мада, дзоля на!..
– Ме?! – И Сань\ кок чунь йылас кып\дчылiс, 

мед Вань\ысь не кольччыны тушанас.
Вань\ вокыс сэки чом  пытшк\ зыр\дiс. Сань\ 

сы б\рсянь. Кык вок кот\р\н вайисны мамысл\н 
вурсян кудйын видзан букварс\. И пуксисны даддь\, 
топ\дчисны орчч\н. Вань\ водз чуньнас зургис 
медводдза лист\ рисуйт\м  буквас\ и Сань\ выл\ 
дзоркнитлiс:

– Ноко, висьтав, этай\ кутш\м  буква?
– Этайа-а! Этайа-а! – чукля кывйыс Сань\л\н 

чорыда бергал\. – Вун\ма!
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Сань\\с Вань\ сь\д чёлка\дыс някыртiс му-
лань:

– Выжыв! Т\рыт на т\дiн да!
Сань\ шешъял\, немтор сылы – дз\р\ да нюк-

лясь\, мыйысь Вань\л\н вирыс н\шта на пузь\.
– Он т\д?
– Часлы!..
– /дй\джык но!
А Сань\ сувтiс да кок п\в йылас чеччавны 

кутiс. То \ти вылас, то м\д вылас, пеляс бытть\к\ 
ва пыр\ма.

– Но, тэ! /дй\джык, шуа! – ск\рмис дзик\дз 
Вань\. Терпеннь\ыс быри да уськ\дчылiс вокыс до- 
р\, б\рсяньыс сiдз чеп\льтiс, мый  м\дыс лёкног\н 
гор\дiс:

– А-а-а! Т\да, т\да! Тай\ буква… «А-а-а»!
– А мыйла н\ водзвыв эн висьтав? Но, а этай\ 

буквас\ т\дан?
– Этайа-а? Этай\с т\да.
– Но, мый, мый?
– Этайа-а? Этайа-а буква «к\лач».
– К\лач?!
– Да. К\лач.
– Ноко, м\впыштлы. Ноко! Кор ай\ уна чери 

кый\ма, тэ мый  сэки гор\дан, кор див\ыд петас?
– Уна чери? О-о-о-о! Буква «О-о-о»?
А мамыс батьс\ верд\ чомдорса бипур вылын 

пу\м  шыд-рок\н, чай\н юктал\, да кыкнанныс 
гусь\н радл\ны-вашъял\ны.
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нина оБрезКоВа

К/ч Г/снЕч
/тнас гортас ол\ п\ч.
Локтiс корк\ сэтч\ к\ч.
П\члы шуис: «Чол\м!»
«Чол\м, к\чиль, кыдз нин олан?»

«/нi в\рад овны бур,
С\мын к\инлы эн сюр.
/нi в\рад ставыс эм,
/нi в\рад майбыр мем.
Но и тэн\ ме эг  вун\д – 
Вайи вот\с тыра чуман,
Тшакт\ косьтi – с\мын сёй.
Но ме муна – регыд вой».

Гортас пышйис – мунiс к\ч,
К\ч г\снечлы радл\ п\ч.
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МЕнАМ Пол/М
Менам  пол\м,
К\н тэ олан,
Менам  пол\м,
Кутш\м
Пемыд пель\сысь
Тэ волан?
Мыйла тэныд
Сэтш\м  ёна кол\,
Мед ме ш\пки:
«Пола, пола».
А ме шуа:
«Ме ог  пов!
Мун да
Аслад гортад ов!»
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Эльвира ПоляКоВа

шоКолАД КАМПЕт
Челядь дырйиыд, дерт, быд\нлы муса ч\скыд 

кампетыд. Вань\л\н бать-мамыс кадысь кад\ нь\б-
лiсны пиыслы юмовторс\, но \л\длiсны: унас\ оз 
позь сёйны – пиньыд водз сiсьмас.

Аслас нимлун кежл\ мамыс нь\б\ма кампет 
пачка да саймовт\ма шкап\. /ти рыт\ зонка казялiс 
мича к\р\бкат\, но юасьт\г  босьтны эз лысьт. Вывтi 
ж\ нин окота в\лi видлыны юмовторс\! Кыдз н\ 
пыкан тай\ окоталунс\?

Ванюш гусь\н восьтiс к\р\бкат\, босьтiс сэтысь 
\ти кампет да сёйис. К\р\бкас\ восьтiг\н казялiс: 
быд кампетлы дасьт\ма торъя жыр кодь. /тилатi 
лои куш. А сэтш\м  ж\ нин ч\скыд в\л\ма! Сэсся 
м\д\с босьтiс, койм\д\с…

Воис мамысл\н нимлун. Талун сiй\ торъя нин 
мича: кельыдл\з р\ма платть\а, джуджыд подб\ра 
туплиа, вом  дорс\ мавт\ма. Пельпом  вылас шевк-
мун\ма кудритчышт\м  юрси. Чужан лунас мамыс 
сь\л\м\ поздысь\ма радлун да муслун.

– Валюш, менам  муса\й! Чужан лун\н тэн\! – 
чол\малiс сiй\с вер\сыс, мыччис югъялысь басит-
чантор да окыштiс именнича\с.
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Мамыс \ш\дiс мор\сас да пеляс вер\сыслысь 
козьналанторс\. Видз\длiс р\мп\штан\ – вывтi 
мича! Вань\л\н дасьт\ма ж\ в\лi козин – уна р\ма 
кабалаысь в\ч\м  дзоридз тыра ваза.

– Мамук! Ме тш\тш чол\мала тэн\! А тай\ 
тэныд, детсадйын ачым  в\чи, – шуис зонка да сод-
тiс: – Вазас\ серпасалi. Дзоридзьясс\ кабалаысь 
вундалi да клеитi.

Мамыс п\ся кутыштiс пис\ да пуктiс дона ко-
зинс\ медся тыдаланаин\. Сэсся куимнанныс пук-
сисны пызан сай\ пир\г\н да кампет\н чай  юны. 
Батьыс восьтiс кампет к\р\бс\ да казялiс: джынйыс 
оз тырмы.

– Вот див\ыд! – нем  виччысьт\г  пиыс дор\ 
шыасис сiй\. – Миян патера\ шыр овм\дч\ма! Тэ 
моз ж\ кампет радейт\… Ло\ нальк дасьтыны!

Ванюшл\н ёна кутiс пессьыны сь\л\мыс, кор 
кылiс батьыслысь чорыд сёрнис\. Рытнас зонка 
дыр эз вермы унмовсьны, кылiс  сь\л\м  тiпк\мс\.  
В\тын нись\ вем\сын, ачыс бура оз помнит: нальк- 
й\ бытть\ веськал\ма сыл\н киыс да оз вермы мез-
дысьны. Асывнас мамыс казялiс: пиыс жугыль, абу 
варов. Детсадй\ Вань\\с колль\дiс батьыс. Сiй\ г\- 
г\рвоис пиыслысь майшась\мс\, но сёрни\ эз пыр.

– Бать\-\, налькт\ н\ тэ эн на дасьты? – норм\м  
г\л\с\н шы\дчис детинка.

– Эг  на. А мый  н\? – нюмъёвтiс батьыс.
– К\ть эськ\ мед ме ог  налькъяс ше-е-д… –  

м\мъял\м\н шуыштiс пиыс.
– Кодi гусь\н сёйис кампетс\, сiй\ и шедас, – 

чорыда т\дч\дiс бать да шпыньмунiс.
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– Эн в\ч, бать\, налькт\, – корис зонка. – Верма 
\д ме сэтч\ шедны… Юасьт\г  сэсся некор нин\м  
ог  в\р\д!

– Бур сёрни тэа-меал\н артмис. Ставыс лад- 
мас, – так\дiс пис\ батьыс. – С\мын т\д, пиук: син-
мыд ачыс мыжт\ висьтал\.

Пол/КАл/
Яра п\жис гожся шондi. Кисьм\ма град вылын 

оз. Ч\скыд вот\с\н ч\смасьыштiсны нин Вань\ да 
Дима. Аски-аскомысь позь\ и вотны.

Вокъяс садьмисны ракаясл\н кравз\мысь: 
«Крав! Крав!» Най\, в\л\мк\, лэбал\ны-г\грал\ны 
град весьтын, г\рд\д\м  вот\ст\ кокал\ны.

П\чыс асывсяньыс мун\ма пошта выл\. Че-
лядь азыма сёйисны пачын п\жсь\м  рок да петiс- 
ны ывла\.

– Сл\йм\ма\сь нин в\р\гъясыд гусясьны-
кокасьны! – л\гысь гор\дiс Дима.

– А ми талун к\съям  в\лi вотны. Со и вотiм… 
Медся г\рд\д\мъясс\ б\рй\ма\сь, – шогсис Вань\. 

Вокъяс матыстчисны дедысл\н в\часян керка 
дор\. П\льыс казялiс: детинкаясл\н гажа оланруыс 
вежсь\ма. Шог\сь най\.

– Дед\, ракаясыд став г\рд\д\м  вот\ст\ кока- 
л\ма\сь, – юксис шогнас Вань\.

– Эк, пол\кал\ к\ эськ\! – \ттш\тш артмис 
вокъясл\н.

– Тiян пельпом  выланыд тай  абу на к\ча- 
мач! – ошкыштiс бур м\впсьыс Вань\\с да Дима\с 
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п\льыс. – Важ паськ\мт\ сарайсьыд корсь\й  да 
сувт\д\й  град помас повзь\дчысьт\.

Пол\кал\ыс артмис зэв серамбана: п\льысл\н 
киссь\м  гача да кузь соска сера д\р\ма, важм\м  
колошиа. Юр пыддиыс – розял\м  ыджыд мач.

Зонкаяс радлыштiсны асланыс в\ч\мтор вылас 
да пырисны чомй\. Град выл\ петiс п\чыс, киас  
дозмук. Пажын кежл\ п\ гырысьджык вот\сс\ б\р-
йышта. Сiй\ некымын во нин ом\ля в\лi аддз\.

– Иван, мый  н\ сэнi в\чан? – шыасис «п\ль» 
дiнас п\чыс.

Детинкаяс тай\ кад\ асланыс чомйын пукалiс-
ны. Дерт, кылiсны бабыслысь пол\кал\ дор\ шы\д- 
ч\мс\. Часлы п\, п\льыд пыдди вочавидзам.

– Ракаясысь вот\ст\ ме видза! – п\льыс моз кыз 
г\л\с\н шыасис Вань\.

13. Антология. Книга 2
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Вокъяс \два кутчысь\ны вак-вак\н сер\кт\-
мысь, вомныс\ кинаныс тупк\ны.

– Ой-а-а! Збыльысь тай  ракаясыд кокась\ма- 
\сь, – казялiс джынъя тусьясс\ п\чыс, видз\длiс 
«п\льыслань» да сувтовкерис. – Мый  н\ сэтш\м  
шоныда тэ пасьтасин, Иван?

– Ст\р\житiгад мед гут-номйыс мен\ эз виль-
\д! – бара кылiс чомсянь воча кыв.

Видз\длiс ас г\г\рыс п\ч: ни гут-ном  оз лэбав, 
ни катша-рака оз тыдав. Мыйла н\ вер\сыс лун ш\р 
луннас танi сулал\?

– Пыр да кроликъяст\ верд. Регыд пажнай-
тан кад, – д\зм\мпырысь видз\длiс «п\льланьыс» 
бабыс.

– Ме кроликъяст\ вердi нин, – вочавидзис град 
й\рлань матыстчысь п\льыс.

– Бласл\ Кристос! Но и повзь\дiн! – шлапкерис 
п\чыс. – А ме н\, п\длин\, кодк\д сёрнитi? Эсiй\ 
град помас н\ кодi эськ\ сулал\?

Кыкнанныс матыстчисны пол\кал\ дор\. Чом-
йысь чеп\сйисны гигзьысь зонкаяс. Вак-вак\н се- 
р\ктiс и п\чыс: со п\ мен\ п\ръялiсны мудерпозъ-
ясыд! П\льл\н тш\тш ж\ нюмыс петiс.

– Мастера нин кывбертныт\ велал\мныд, – 
шензьыштiс п\чыс. – Ышм\й, но с\мын садьт\ 
т\д\й! А пол\кал\ыд – колантор. Мед морт\н и 
чайтасны ракаясыд.
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серафим ПоПоВ 

шор
Висьтав меным, эзысь шор,
Кот\ртныт\ мудзан кор?
  Тёльган-больган
  Лун и вой,
  Сьыл\ тэнад
  Дзик быд войт.
Воас Коми му\ т\в.
Но и сэк он ланьтлы ч\в,
  Журган-мурган
  Збой  да ск\р,
  Аслад йи кудй\
  Он т\р.
Тувсов шондi сёяс лым,
Ытва содтас тэныд вын;
  Увган-бузган,
  Дыр оз ор
  Тэнад
  Лэчыдалан гор.

Миян ПрАзДниК
Меным  – \ти, п\льлы – кык
шедi чаль чунь кузьта мык.



196

Горт\ п\ч\нымлы нуим,
менсьым  жаритiм  да пуим,
п\льлысь – солалiм  да косьтiм.
Керка тыр волiсны г\сьтъяс:
  Вась\, Р\дь\,
  ич\т Миш,
  Педь\, /дь\,
  Саш да Гриш…
Мис\ п\льк\д вывтi шань\сь,
пайт\г  эг  коль\й  и кань\с.
Куим  лун да куим  вой
кыссис праздник…
Ой-ой-ой!..

* * *
/ти,
Кык,
Куим, 
Нёль… –
Коз пу йыл\ \шйис коль,
Уна ж\ нин польдчис
Ырг\н к\л\к\льчик!

Медся ёна радл\ ур,
Т\вбыд сылы тырмас нур,
Оз тай  лыддьысь кад\н, –
Кыск\ кольс\ склад\.

Арын, пуяс вылысь кор
Усь\ му\ косьм\м  кор,
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К\л\к\льчик сьыл\
Гажа тулыс йылысь.

б/рД/ ошПи
Мыйла гора б\рд\ ошпи?
Гашк\, батьс\-мамс\ воштiс?
Эз, эз вошты. Пуяс сайын
ч\дй\н ч\смась\ны най\.
Эм  и ошпиыдл\н вом,
но \д асьс\ сёй\ ном!
Б\рд\, конь\р, синва сор\н,
мамс\ отс\г  выл\ кор\.
К\ть и аслас кызкодь пась,
номлы сетчыны нин дась.

МАМлысь /л/Д/М оз КыВ
– Керкаад кор пыран, Оля,
кытч\сюр\ тэ эн коляв
  паськ\м,
  кепысь,
  ассьыд к\м, –
шуас мамыс, – сямыд к\н?..
Нывлы \л\д\м  оз м\рччы:
вывсьыс паськ\мс\ к\ п\рччас,
дерт ж\ нин, оз аддзы тув,
к\мкот пель\с\ оз сувт,
но а кепысь, – конь\р кепысь! –
Оля киысь, Оля зептысь
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\ти п\лыс вош\ пыр,
бытть\ сiй\с сёяс шыр…
Ывла выл\ петны ворсны
Оля кутас кепысь корсьны.
Ывла вылас к\дзыд т\в,
к\нi нывл\н кепысь п\в?
Мамыс выль кепысь п\в сетас,
Оля исласьны кор петас.
Мый  н\ в\чан: ич\т ныв
мамлысь \л\д\м  оз кыв!

Оля\с тi он на т\д\й?
Кепысь гозйыс… г\рда-сь\да!

МыйлА?
Мыйла ручлы кол\ б\ж?
Мыйла колькс\ к\к оз п\ж?
Мыйла гожся шондi пым?
Т\лын мус\ вевтть\ лым?
Мыйла паськ\м  веж\ пу?
Мыйла горув кывт\ ю?
Мыйла мусм\ шоныд зэр?
Оз во сь\л\м  выл\ шер?
Мыйла лунс\ веж\ вой?
Мыйла лэбач корсь\ койт?
Мыйла, висьтав, дона пи,
Оз позь в\р\ лэдзны би?
Мыйла?
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Миян оля
Тай\ арын,
Тай\ арын
Тыр\ Олялы квайт ар\с.
Миян Оля шуда ныв,
Т\д\ уна сьыланкыв.
/тнас садик\ со мун\,
Дона мамыслы оз вун\д
Шуны:
– Аддзысьлыт\дз, мам…
– Тэн\ радейта ме, мам!
Рытнас эновтны оз вермы
Мамыс ассьыс ыджыд ферма, –
Оля \тнас аддзас горт,
Миян Оля – т\лка морт!
Мамл\н локт\дз весь оз пукав, –
Кык ск\р чипанпи\с юкас, –
Оля киын зэв кузь рос
Торкас налысь зык да кось.
Аддзас кань\с пызан бердысь, –
Пыр ж\ юкталас да вердас.
Мый  н\ в\чан? Сыл\н кань
Ич\т ныв дiн\ зэв шань.
Джоджыс оз \д пр\ста л\став, –
Сiй\ пыр мед в\лi с\ст\м!
Ич\т Олялысь зiль ки
Эн м\й  казял\й  на тi?
Мамыс локтас, гортас пырас,
Сыл\н сь\л\м  шуд\н тырас…
Ачыс т\д\ ич\т ныв,
Кутш\м  муса мамл\н сыв!
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АсыВсянь сёр Вой/Дз
Асывсянь сёр вой\дз
Пучейяс\с сёй\
Г\рд юрсиа сизь.
Котшк\дч\ зэв гора,
Докторлы оз норась,
Кын\мыс оз вись.

Со и ачыс доктор,
Некор оз в\ч лёктор, –
Сюся видз\ в\р.
Пучейяст\м  пож\м
Уна-уна гож\м
Кок йывсьыс оз п\р.

Г\рд юрсиа сизь\с
Асьс\, челядь, видз\й!

ПАрМА ВиДзысьяс
Небыд вольпасьысь на небыд
мус\ вевттис лым,
абу жар и абу гебй\сь,
и оз садьм\д гым.
Лунтыр котралiс да мудзис
шоныд пася к\ч,
кр\вать вылас сэсся узяс
сутки джынс\ ст\ч.
Сыл\н вольпасьыс зэв еджыд,
паськыд, – оз нин усь!
Оз \д весьш\р\ пыр вежав
к\ч ол\млы сюзь.
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Кыланныд, кыдз букс\ сiй\
помся лун и вой,
бытть\ й\рмис голя пиас
ыджыд китыр рой.

тУрияс лэб/ны бАрА
Турияс лэб\ны бара,
Горз\мыс кыл\ зэв нор.
/шинь\ зумыштч\м  арыс
Шыбитiс виж\д\м  кор.

Тулыслысь лов шы кор кылас
Лым  улысь мездысь\м  в\р,
Гора да збой  сьыланкывй\н
Турияс локтасны б\р.



202

ДАДДь/н ислАсиГ/н
Керка сайысь джуджыд чой
\шиньсянь ме аддза.
Талун абу \д на вой
исласьыштны даддь\н.

В\тчас ме б\рся и дед,
дерт ж\, отс\г  выл\.
Дадьс\ сiй\ кыскас мед
лымъя г\ра йыл\.

Тадз вот гажным\с сэн ми
деда-пиа панам:
чой  горувс\ т\взяс пи,
дед\й  – г\ра паныд.

Выль Вося Вой
Тола\ сун\ма
Нэриник коз,
Сы дiнтi мун\ма
Дзор Дед мороз.

Кок туйс\ тырт\ма
Ск\ралысь т\в,
Быдла\ пырт\ма
Унзiль да ч\в.

Муртса на с\дзышт\
Вежтасл\н ш\рт,
С\мын век К\дзыдл\н
Ныр йылыс г\рд.
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Кок туйс\ тырт\ма
Ск\ралысь т\в,
Быдла\ пырт\ма
Унзiль да ч\в.

МУн/ АрМия/ ВоК/й
Медым  тур\б бара дур\,
сь\л\м  бердын пым,
кокни лызь\н бара вура
в\р дiбердса лым.

Мун\ армия\ вок\й,
сiй\ – повт\м  зон,
да и ачым  тэрыб кока,
лоа чемпион!

Шуда кадлань, лызь\й, нолы
бурджыка вай  ну
тэчны выль да кыпыд ол\м,
видзны Чужан му.

МЕнАМ эМ Выль АВтоМАт
Менам  эм  выль автомат,
медым  к\ть и пуысь,
бытть\ збыльысь збой  салдат,
киын сiй\с нуа.
Быдма ыджыд, лоа ён,
т\дны кута уна,
сэсся, кыдз тш\кт\ закон,
служба выл\ муна.
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Сь\л\м  лоас шуд\н тыр, –
меным  сiй\ усь\! –
Чужан мут\ кол\ пыр
видзны вывтi сюся.
Шер оз дойдав, би оз сот
некор медым  сiй\с.
Медся тэрыб самолёт
лоас менам  киын.
Сь\кыдлунъясысь ог  пов,
вына аслам  сям\н.
С\вмы, радуйтчы да ов,
Чужан му\й-мам\й!

иВ/-ДиВ/
Мыйся тай\ татш\м  див\, –
Мамлысь юась\ пыр Ив\, –
Кыпт\ в\р д= сайысь шар,
Биа \гырысь на жар?
– Ой  тэ, Ив\, ич\т пи! –
Тай\ абу \гыр-би,
Асыввывсянь бара понд=с
Петны миян югыд шонд=.
Аддзан, аслас зарни туй\д
Ыбъяс весьт\д с=й\ уй\,
Быдт\ миянлы бур нянь,
Шонт\ тэн\, ич\т Вань!
Эжва весьтын \шкам\шка
Кым\р чук\ръяссянь \шйис.
Ич\т зонлы бара див\,
Бара юась\ нин Ив\:
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– Код= тай\ увлань юр\н
Эжва ш\рысь вас\ ю\?
Мамыс нюмд=с:
– Зарни асык
Небесаын мегырасис:
/шкам\шка ю\ зэр,
Медым  эж\д=с быд эрд.
/шинь улын мича дзоридз
Ич\т зонлысь синс\ ёр\.
Ив\ бара оз тай  т\д:
/ти дзоридз абу сь\д!
Ив\ садьм\ лэбач горысь
Пышй\ \тнас Эжва дор\.
Ассьыс пис\ корсь\ ань:
– Кытч\ воши менам  Вань?
Мыйла сыл\н мамыс пол\?
Ич\т зонлы т\дны кол\,
Кытч\ кывт\ эзысь ю,
Кыдзи быдм\ й\рын сю,
Кодлы в\рын лэбач сьыл\,
Мыйла кым\р лэб\ ыл\...
Ставс\ т\дны к\сй\ Ив\,
Ставыс ич\т зонлы див\.
  Ич\т Ив\,
  Ич\т Ив\,
Ачыд абу \м\й  див\?
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егор ПотаПоВ

шор
Лун к\ть вой, пыр \титор
Дзольг\ сёртас бердын шор.
Вывт= муса с=й\ мем,
Сяльган шыас мичлун эм.

Шувгысь пож\м  ланьт\ кор,
/тнас коль\ эзысь гор.
Узь\ нитшка шор дор кыр.
Тан= шойччывла ме пыр.

тУлыс тАн=!
Кутш\м  ыб выв лоис кын.
Нь\жй\ усь\ небыд лым.
Т\влы нимкодь: мича тулыс
К\дзыд в\сна б\р п\ кул=с.

Тулыс тан=! Эн мун ыл\,
Керка бердын ноксь\, кыл\:
Войтва кисьт\ радл=гтыр,
Тувсов эб\с оз нин быр!
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ПоМиДор
Выль грезд ш\рын,  Помидорныс,
Ич\т й\рын –    Донаторныс
Н\рыстор.    Оз ж\ узь:
Быдт\ Таня,    Ва к\ ю\,
Быдт\ Ваня    Быдм\-ту\,
Помидор.    Веж да кузь.

Мед оз косьмы,   Радл\ Таня,
Мед оз росмы   Радл\ Ваня:
Петастор,    Помидор
Лелькуйт\ны,   Ставыс во\,
Киськал\ны    Регыд ло\
Рытъядор.    Босьтантор.

К/рПи
Ворс\ тувсов кыа-би.
Чужи к\рл\н ич\т пи.
Ойбырась\ садьмысь в\р.
Нюл\ пис\ шуда к\р!
/дй\ быдмы, дзоля лов,
Эн ло рам\н, и эн пов!
Кок мед с\вмас – котрав пыр!
Веськодь лоас джуджыд кыр.
Мамыд кодь ж\ тэрыб ло,
Ов да ветлы уна во.

АсыВ
Яг  вылын долыда овсь\,
Нимкодь мен видз\дны тан:
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Миян л\нь в\р весьтын ломзь\
Асъя нэр кыал\н бан.

Ю дор\ жбыркнит\ сь\ла
/ктыны посньыдик из.
Нюр сайын шыась\ й\ла.
Кондаын кам\дч\ сизь.

УтКАПиян
Ыпнит=с садйын
Лысва мольяс би\н.
Дзивъял\ны вадйын
Посни уткапиян.

Вел\дч\ны сунны,
Тёльск\дч\ны, кыл\, –
/ддз\дч\ны мунны
Лайкыд гыяс выл\дз.

Шонд= вывлань кай\.
Ышм\м  т\вру \вт\.
Саймовтч\ны най\
Луннас эж\р п\вст\.

П/рысь ВУрД
Ёль к\н сяльк\дч\, кыл\,
Зверлы овны сэн бур,
Гусь\н ол\ да выл\
Дзорм\м  пася сь\д вурд.
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Кыз да дженьыдик кока,
Уска нырыс зэв ёсь.
Ветл\ п\рысьла лёка,
Оз пан ёртыск\д кось.

Пельыс сюсь на, оз ыл\д:
Кыл\ понъяслысь шы...
Сунас, бытть\к\ сыл\, –
Коль\ лайкыдик гы.

Ёль со сяльк\дч\, кыл\,
Зверлы овны сэн бур,
Гусь\н ол\ да выл\
Дзорм\м  пася сь\д вурд.

В/р ВиДзысь
Гажа яглысь паськыд от
Лун-лун видз\ самолёт:
Оз-\ к\нк\ бил\н вын
Енэжлань\ лэпты тшын.

Самолёт оз вуграв, оз…
Со нин аддзис лэбигмоз,
Кыдзи биыс сёй\ в\р,
Сёй\ паськыд парма ш\р.

Сэсся самолётса морт
Сикт\ лэдзис ю\ртор.
Войтыр чук\рмисны пыр:
Кодл\н – чер, а кодл\н – зыр.

14. Антология. Книга 2



210

Уна п\р\ма нин пу,
Уна кодй\ма и гу.
Биысь спаситiсны в\р,
Горт\ локталiсны б\р.

С\мын яглысь паськыд от
Век на видз\ самолёт:
Оз-\ бара бил\н вын
Лэпты конк\ сук сь\д тшын.

ВЕлосиПЕД
/д\б\н г\нит\ пегана в\в.
Пельясын шутьлял\ кокньыдик т\в.
Раминик чиб\лы конюк, дзор дед
Ним  корк\ сетл\ма – «Велосипед».
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Шондi к\ саялас, абу, дерт, бур.
Тэрмася-ваяла юр б\рся юр.
«Велосипед» менам  – тэрыб да ён,
Нь\в моз дзик лэбал\ – н\рыс к\ть сён.

Гож\мбыд сiй\ эз аддзывлы лич,
Кытч\дз эг  эшт\д\й  медб\ръя видз.
Арнас мен вайисны велосипед,
Тай\ п\ бур уджсьыд премия тэд.

Бара нин пельясын шутьлял\ т\в – 
Сикт кузя г\нит\ «кокъяст\м  в\в».
Вердны ни юктавны, майбыр, оз ков,
Да \д и \вадысь нь\ти оз пов!
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МАй
Шонд= лымс\
Куш\дз зырт=с,
Мича тулыс
Сикт\ пырт=с.
  Ытва босьт\
  Кырк\тшин
  Дзоридз восьт\
  Мел= син.
Локт=с кым\р
Первой  гым\н,
К\дзыд лым  чир
Эз нин вай.
  Чол\м, тулыс,
  Гажа тулыс,
  Видза олан,
  Май!

Ар
Ыбкай  ланьт\ сёртас улын,
Джыдж б\р коль\ позс\.
Сь\кыд кутны пелысь пулы
Банй\м  коръя розс\.

Енэж кисьт\ р\мыд юг\р,
Юг\рыс век чин\.
Дыша лэбзь\ дзодз\г  чук\р,
К\ть и шоныд=н\.
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зинаида ПрошеВа

Ур
В\рын олiс пашкыр б\ж,
Сюсь да тэрыб ачыс.
Пась эз киссьыв олiгч\ж,
Да-й  эз ковмыв пачч\р.

Мый  н\ сёйис ич\т ур?
Вердiс пи\с мый\н?
Гож\м-арын заптiс нур,
Мед не кольны тшыгй\н:

Косьтiс тшак да вотiс ль\м, –
Ворсiгмоз и в\чис.
Со и шогсьыныс\ нем,
Вежал\ мед к\чиль.

Шоныд пася, кын\м  п\т,
Ич\т пиыс ворс\.
Локт\й, кодi урлы р\д,
Г\сьтитны пу горсй\.

МЕнАМ ДАДь
Вокл\н – трактор, менам  – дадь,
Ог\ ветл\й  под\н.
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Ошк\ менсьым  даддь\с бать,
Шу\ скороход\н.

Менам  даддьын ни мотор,
Ни кабина абу.
Зато сiй\н водз к\ть сёр – 
Ислась люб\й  кад\.

Тракторыдк\д ог  на веж
Ассьым  тэрыб даддь\с.
Исласям  ми кузь т\в ч\ж,
Ёна сык\д ладмам.

Чой  паныдс\ сiй\с ме
Ката-кыска к\вйыв.
Чой  горувс\ – даддь\й  – эк!
Т\взяс, вевъяв с\вны.

Вокк\д \твесьтасим  кор,
Чой  горувлань лэччиг,
Даддь\й  лэбис – оз ков борд,
Су\д, ордй\д, в\ччы!

Б\рвыв видз\длi, а вок
Чой  ш\рас на руньг\.
Горза, мися, лок нин, лок!
Трактор с\мын жург\.

Даддь\й  менам  кокни зэв – 
Дед\ пуысь в\чис.
С\мын исласьныс\, дерт, 
Эз на ветлы ачыс.
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КАрКУня
Ич\т Настя койм\д лун нин г\ститiс п\чыс ор-

дын. Арыс кос, шоныд, майбыр татш\м  поводдянад, 
к\ть к\мт\гыд котрав. Матыстчис град й\р дорас:  
п\чыс сэнi нетшкис чесн\к да мыйк\ гораа шуалiс.

– П\ч\, кодк\д н\ сёрнитан, некод абу да? С\-
мын со рака ылiсянь кравз\, – шыасис Настя.

– Сык\д и сёрнита, – вочавидзис м\дыс, – шу\ 
тай, вай  п\ ш\ри\н юкам.

– Сiдзи и шуис ракаыс, юкам  п\? Сiй\ н\ сёр-
нит\?

– Сiдзи, сыл\н \д вежавидз\мыд абу. Кор к\-
дзи морков да свекл\, волiс ж\, зэв тшапа ветл\д- 
лiс г\р\м  град вывтiыс. Эз тай  шулы, вай  п\ от-
сышта.

– Кыдзи н\ сiй\ отсыштас, п\ч\, сiй\ \д оз куж 
нин\м  в\чны? – зэв сь\л\мсяньыс к\сй\ мывкыд-
сь\дны п\чс\ Настя. – Каньпиыд и то с\мын мыйк\ 
уськ\дл\ да кит\ сарпал\.

Настя видз\длiс аслас кияс выл\: уна гыж туй  
нин в\ч\ма сэтч\ каньпиыд.

– Каньпиыд, Тупыльыд, ич\т на да, дерт, гы- 
л\дас мыйсюр\, сiй\ \д оз т\д, мый  абу сылы пук- 
т\ма, – дорйыштiс каньпис\ п\чыс: г\г\рвоис,  
ск\рал\ Настя талун сы выл\.

– Кар-кар-р! – бара зэв гора крав\стiс рака.
Настя сер\ктiс: 
– Ракаыд юксьыныт\ век на кор\.
– Кор\ тай. Да \д он тэ, кравкан\й, чесн\кт\ 

сёй. Тэныд м\д нога сёян кол\, – шыасис рака дiн\ 
п\чыс.

– Ракаыд морковт\ сёяс, сiй\ ч\скыд, – м\в-
пал\ Настя.
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– Пут\м  град выв пуктасъяст\, гашк\, не-
кутш\м  лэбач оз сёй  да. Пу\мат\ ёна сёй\ны-
кокал\ны, торъя нин т\внад, кыськ\ шедл\ к\ 
шыблас чук\ръясысь, – вочавидзис п\чыс.

Друг  \ти рака кыськ\ лэбис да пуксис п\чыслы 
пельпом  вылас.

Настя сэтч\дз чуймис, весиг  эз т\д, мый  шуны. 
Сэсся горакодь артмис:

– Ой, п\ч\, синт\ кокыштас, синт\. В\тлы! Тай\ 
урожайт\ юкны локтiс ракаыд, в\тлы, п\ч\.

– Эз тай\ юксьыны лок. Тай\ Каркуня ме- 
нам, – л\нь\дiс Настя\с п\чыс. – Тай\ бур, мелi, 
сёянт\ кисьыд босьт\.

– А менсьым  босьтас ж\, – оз терпитсьы 
Настял\н.

– Ог  т\д, тi абу на т\дса\сь да, – вочавидзис 
п\чыс. – Кол\ номыръяс\н да нидзувъяс\н  мев- 
й\дны. Сэки \дй\джык кутас сиб\дчыны.

Настя ш\й\воши: кыдзи н\ сiй\ номырс\ куш 
кинас босьтас? Ой, кутш\м  зыв\к, ниглясь\. А 
курччас к\?!

Настя эз т\д, мый  в\чны, но Каркуня\с сэтш\м  
окота в\лi вердны номырнас, да венiс пол\мс\. Сi- 
й\ матыстчис п\чыс дор\, тiралiгтыр, куньса син-
м\н кыдзк\ топ\дыштiс ич\т чуньяснас номырс\ 
помтiыс да кис\ нюж\дiс Каркунялань. А сiй\ 
пыр и г\г\рвоис, мый  сылы мычч\ны номырс\, зэв  
\дй\ кокыштiс. Настя повзис, чурмунiс. С\мын б\-
рас лои нимкодь. /д сыл\н мыччысис выль ёрт…
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соломония ПылаеВа

ДзоДз/Г-МАМ
Ты дорын, кузь турун пиын дзодз\г  пиянс\ 

быдт\-шонт\. Котралыштасны да, дзодз\г-мам  най\с 
вел\д\:

– Дзодз\гъяс-пиянъяс, г\рд кокаяс, ыл\ эн 
кывт\й, эн\ торй\дч\й. Ме берег\, тi ме б\рся. 
Борд\с к\ паськ\да, тi борд ул\. Сэнi пукал\й. 
Войнас ч\в ол\й, эн шутьлял\й. А то неылын, кузь 
пу улын руч кый\дч\.

Дзодз\гпиян кывзысь\м\н ол\ны, оз гогзьыны. 
Нырныс\ оз мыччывны. Лун да вой, лун да вой. Дас 
кык дзодз\г  быдм\ны. Кад воис да, борд ул\ оз нин 
т\рны. Дзодз\г-мамлысь оз нин кывзыны. /ти –  
\тар\, м\д – м\дар\.

Дзодз\г-мам  гогзь\, пиян\с кор\:
– Дзодз\гъяс-пиянъяс, г\рд кокаяс, ыл\ эн 

кывт\й, пыд\ эн пыр\й, эн\ торй\дч\й, дел\ дор-
йыны. Локт\ горт\.

– Ог\, ог\, – вочавидз\ны.
Пиян пыр ыл\джык и ыл\джык кывт\ны, пыд\ 

пыр\ны. Позй\ оз локны. Шондi лэчч\ нин, мам  \т- 
нас позйын. Бара горз\:

– Локт\, локт\!
– Ог\, ог\.
Кыськ\ руч шыась\, ыл\дч\:
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– Дзодз\гпиян\, локт\й  ме дор\. Ме дорын зэв 
уна \мидзыс, мыйта чериыс, быд дзоридз вылын, 
быд турун вылын лысва ю\ны.

Петiсны дзодз\гпиян ва ш\рысь берег\. Руч 
най\с куталiс, ас позъяс нуис.

– Вот ме пач ломта, дзодз\гпиян\с пуа, жари-
та.

Петiс позйысь руч песла, \дз\сс\ беддь\н пыкис. 
А дзодз\г-мам  пиян\с корсь\.

– К\н, к\н, к\н менам  пиян\й?
Аддз\: руч пес вай\.
– Руч, руч, эн-\ аддзыв менсьым  пиян\с?
– Эг, эг  аддзыв.
А коз пу вылын сюзь пукал\, зэв сюсь.
– Фу-фу, мыйла, руч, п\ръясян?! Дзодз\г- 

пиян\с гусялiн. Пес ваян, най\с жаритны к\съян. 
Вай, дзодз\г, кык\н ручс\  кокалам, синъясс\  
перъялам.

Повзис руч, поз \дз\с восьтiс, дзодз\гпиян\с лэ-
дзис. Дзодз\г-мам  зэв рад, но пиянс\ оз ошкы:

– Ноко, ноко, кутанныд-\ вильшасьны? Кутан-
ныд-\ кывзысьны?

– Ог-ог-ог  кут\й  вильшасьны.
– Ок-ок-ок кутам  кывзысьны.

КыДз ПУ
/ти п\ч\л\н внучкаыс висьмис. Шу\ п\ч\л\н 

суседкаыс:
– Ветлы джуджыд г\ра выл\, кор кыдз пулысь 

заравас\. Зараваыс абу пр\ст\й, кор нывкаыд сiй\с 
юас, пыр и бурдас.
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П\ч\ кайис г\ра выл\. Шоръяс дзольг\ны.
– Кыддз\й, кыддз\й, мича пу\й, сет мем  ассьыд 

зарават\. Ме сiй\н юкт\да ич\т внучка\с, вись\, 
нин\м  оз сёй.

Кыддзыд коръяст\м  на, шу\:
– Сюм\д улiс\ муртса восьтышт, ёна эн дойдав 

мен\, сь\л\м  ш\рысь, муспу костысь тэныд дозъяд 
сета югыд, юмов ма кодь зарава. С\мын тэ менам  
вуж дiнысь шыбит из сэтч\, нюр бокас.

Бур п\ч\ сiдзи и в\чис, кыдзи пуыс корис. А 
пуыс сылы туис тыр зарава вий\дiс.

– Атть\ ыджыд\с, – копыртчылiс пулы му\-
дзыс п\ч\.

Горт\ воис, внучкалы заравас\ сетiс. Внучка  
ч\скыд вас\ юис – бытть\ вись\мыс эз и в\влы.

Гож\мбыд сьылiс да й\ктiс, ассьыс п\ч\с\ га- 
ж\дiс. Арнас бать-мам  ордас кар\ мунiс. М\д го- 
ж\мнас бара бур п\ч\ ордас воис. Ч\дла, \мидзла 
в\р\ ветл\ны. Сэсся и бара внучкаыд висьмис. Шу\ 
баблы суседкаыс:

– Ветлы бара г\ра выл\. Кор тэ кыдз пуыдлысь 
кор\сь. Жар пывсянын внучкат\ пывсь\д.

П\ч\ кайис г\ра выл\, г\г\р дзоридз быдм\, 
шоръяс косьм\ма\сь. Кыдз пу шог\ усь\ма, юны 
кол\. Г\ра выл\ ва оз кыпты.

П\ч\ копыртчылiс кыдз пулы:
– Мича кыддз\й, еджыд кок\й, вай  мем  \ти 

кор\сь. Менам  внучка бара вись\.
– Горш\й  косьм\, – шу\ кыдз пу, – юкт\д  

кок улысь вужъясс\, сэсся и босьт менсьым  ко- 
р\сь\с.
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Ветлiс п\ч\, туис\н ва вайис, вужъясс\ ёна  
юкт\дiс. Гажмис кыдз пу, ул\ копыртчис. Баб\  
кор\сь чегъялiс:

– Атть\, кыддз\й! Медым  шондi тэн\ шонт\, 
медым  лысваыс мыськал\ тэнсьыд мича коръяст\ 
да исергаяст\.

Сэсся гортас мунiс. Внучкас\ жар пывсянын 
мыссь\дiс, г\г\рбок небыд кор\сьнас кор\сялiс. Ны-
лыд пыр и бурдiс, гажа лои. Внучкаыд и шу\:

– П\ч\, п\ч\, вай  ми г\ра выл\ ветлам. Кыдз 
пу йылысь сьыланкыв сьылам. Медым  сылы до-
лыд ло\.

  Дона, мича кыдз пу,
  Гаж\д менсьым  чужан му.
  Шондi улын кышакыв,
  Дыр на ов и дыр на сьыв.

сю КольтА
/тчыд арын, сю вунд\м  б\рын, кодк\ вун\д\-

ма, а гашк\, и вошт\ма \ти сю кольта…
Куйлiс-куйлiс му вылын кольта. Виччысис, кор 

сiй\с кодк\ аддзас да босьтас. Но некод эз босьт. 
Сiдзи и эновтчис. Быд лун зэр\. Сю кольта б\рд\:

  К\тась\ны шепъяс\й,
  Босьт\й  мен\, косьт\й!
  Варт\й, пызь\ из\д\й,
  Нянь шом\с\ к\т\й!
  Пачын нянь\ п\жал\й,
  П\тт\дз няньс\ сёй\й!..
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Б\рдiс-б\рдiс кольта, но сiй\с некод эз и кыв. 
Нем  виччысьт\г  т\взьысис да шыбитiс сю кольта\с 
мубердса борй\дз.

Кыськ\ биа \гыр матыстчис.
– Чеччы, – шу\. – Лок ме орд\, ме тэн\ пачын 

косьта.
– Эн! Эн лысьт матыстчыны, тэ мен\ сотан! – 

повзис сю кольта да \гырлань к\тась\м  идзьяснас 
берг\дчис. Биа \гырыд пыр и кусiс.

Та б\рын борй\ ракаяс воисны. Лёкгорш\н 
кутiсны кравзыны:

  Пусь-пась вар-р-ртам, т\л\дам!
  Тусьт\ \тпыр-р-р гыл\дам!
  Кольта в\ньт\ р-р-разям!
  Кр-р-равзiгтырйи кокасям!

– Эн\ в\р\д\й  мен\, ракаяс! – босьтчис кев-
мысьны сю кольта. – Тi мен\ эн\ к\дзл\й  ни 
вундыл\й. Эн\ и кольта\ к\ртавл\й.

Ракаяс эз кывны кольталысь кевмысь\мс\. 
Най\ босьтчисны разьны кольтат\. Дзик\дз эськ\ 
разисны, да кольтал\н шуд выл\ борй\ воис вугыр 
шатина ич\тик зонка. Сiй\ аслас шатиннас в\тлiс 
ышм\м  ракаяст\. Сю кольтат\ киняулас шамыртiс 
да нуис гортас.

– П\ч\-п\ль\! – радпырысь гор\дiс керка\ 
пыр\м  б\рын зонка. – Со мый  меным  сюрис.

– Ай  да молодеч! – ошкыштiсны най\ внук- 
с\. – Кольтат\ ми пырысь-пыр косьтыштам. Сэсся 
вартам  да сюс\ изам. Ч\скыд к\вдум  п\жалам. 
Вын-эб\сыд содас, мывкыдыд кыпалас. Бур к\-
зяин\н лоан!
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Збыль \д тадзи и овл\. Он к\ дыш\дчы да нянь-
совнад олан, быд\нлы бур морт\н лоан!

К/р
Паськыд яг  ш\рын, джуджыд ты дорын к\р  

яла йир\, ош ч\длач вот\, к\ч лапкор вужй\н ч\с-
мась\, руч шыръяс\с кутал\, тулан чери кый\, к\- 
ин пож\м  улын узь\, войнас с\мын кыйсьыны  
петал\. А л\дзьяс, номъяс ставныс\ виль\д\ны,  
д\зм\д\ны.

– Ок, – шу\ к\р, – мунам\ вай  помт\м-дорт\м  
саридз дор\. Сэнi п\ в\ля, т\в шутьлял\-п\льт\, 
г\г\р ч\скыд яла, ш\вк кодь турун быдм\, быд 
тыын чериыс гыбал\, тырыс сэнi байд\г, утка лэбал\, 
шондiс\ сай\дл\ны, а шырыд сэнi дзик тыр!

– Мунам\й  дзик пыр!
М\д\дчис к\р, сюръяс уна вожа. Мук\дыс сы 

б\рся в\тч\ны чожа:

Ош – паськыд тош.
Руч – г\рд пася, ёсь пиня.
К\ч – кот\рт\ скач.
Тулан – мича куа.
К\ин – г\ныс бытть\ п\им.

Мун\ны, мун\ны. Вой  суис, водiсны узьны.  
К\р – берег  дор\. Ош – нитш ул\. Руч – коз лап  
ул\. К\ч перйыштiс аслыс поз. К\ин кыйсьыны 
мунiс. Асылын м\д\дчисны бара. Мун\ны, мун\-
ны – вой  суис. Узьны кол\. Ош юал\:

– К\р, к\р, а к\нi н\ саридз дорыс? Кымын лун 
нин мунам, а саридз оз на тыдав.
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– Эн шогсь\й, воам, лун дас нин коли мунны.
– Дас лун?! – чуймис к\ч. – Мый  тэ лоин, к\р, 

бурак\, тэ с\ран… Кок\й  оз нин чечч\длы. Ог  мун 
саридз дор\. Кольчча тай\ в\рас.

Ещ\ лун мысти ош казялiс, мый  кок пыд\сыс 
вушйыны кут\ма, дойм\:

– Тай\ в\рас кольчча, гуран кодъя, шойчча.
Сэсся руч мыр выл\ пуксис:
– Кутш\м  мича мыр! Тырыс танi шыр! Водз\ 

ме ог  мун. Шыр тась кыя, сёя.
Вит\д вой, квайт\д лун мун\ны. Ёнакодь нин 

мудз\мны. Тулан кот\ртiс джуджыд пулань, кавша-
сис да аддзис тулан ныл\с.

– Саридз\дз ылын, г\трася да татч\ кольчча.
Колины кык\н: к\р да к\ин.
К\ин кыв нюж\д\ма, кашк\:
– Кула татч\, гашк\. Бурджык кольчча. Саридз 

дор\ ме ог  мун, мый  ме сэтысь корся? Со тай  сикт 
тыдал\, сылань сетча, кын\м\й  век ло\ п\т.

/тнас мун\ к\р, кокыс \два ну\. Воис паськыд 
ю дор\. Кол\ сiй\с вуджны. Пырис к\р ва\, ну\ 
гыа визулыс. Вартчыны к\ть куж\, выныс абу,  
\два и вуджис. Берег  дорын шойччыштiс. Видз\д\: 
уна к\р сэнi котрал\ны, а водзын помт\м-дорт\м  
саридз тыдал\. Локтiс саридз дор\, сола вас\ сэтысь 
юыштiс. Выныс сыл\н содiс. Т\в п\льт\ долыда.

– Чол\м  тэныд, саридз! Тэ бердын ме кута 
овны!
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александр расПутин

ГУлю 
Митрей  Степан муртса удитiс пуксьыны паж-

найтны, кыдзи пырис м\д классын вел\дчысь Миша 
пиыс. Сы киын в\лi гулю.

– Конь\рл\н бордйыс дойм\ма, – висьталiс 
пиыс, – оз вермы лэбныс\.

Батьыс босьтiс мичаа л\сталысь гулю\с. Борд-
увса еджыд г\ныс вечик бердтiыс в\лi вир\сь. Ты-
дал\, понлы ли каньлы пинь улас веськавл\ма.

– Гашк\, йодалам  да бинтуйтам? – юалiс Ми-
ша.

Степанл\н быдс\н нюмыс петiс, малыштiс юрс\ 
пиыслысь да ошкыштiс:

– Бур, мый  т\ждысян пик\ во\м  лэбач в\сна. 
Но йодавны ни бинтуйтны ог  кут\й: ачыс бурдас,  
с\мын верд да юктав. Бур, мый  пыртiн, а в\ля вы-
лад и збыльысь вермис кувны, либ\ каньяс вермис-
ны сёйны.

Батьыс б\р мунiс удж выл\, а Миша пыртiс 
посводзсьыс фанера п\в, пуктiс сiй\с кывт пель\с\, 
кансер банка\ кисьтiс ва, а шыд\сс\ куим  п\л\с\с 
сетiс да и няньтор на пыригтiс.

– Сёй, ю да бурд \дй\джык, – мелiа шыасис 
дойм\м  лэбач дiн\.
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Быд асыв чечч\м  мыстиыс Миша кот\ртлiс  
гулю дiн\, видз\длiс, кыдзи сёй\ма-ю\ма, лель-
куйтлiс быдсяма мелi кывнас. 

Медводдза нёль лунс\ гулю эз лэччыв фанера 
п\в вылысь. С\мын кын\мыс сюмалас да тотш\д-
чыштас-\ктас шыд\сс\.

Вит\д луннас Миша медводдзаысь кылiс гулю-
лысь сёрнис\. Батьыск\д бара \тлаасисны пажын 
кад\. Муртса пуксисны сёйны, кыдзи кылiс:

– Гуйю, гуйю, гуйю…
– Мый  н\ тай\ кыл\? – чуймис Миша.
– Гулюыд атть\ал\  тэн\  бурд\д\мсьыд, – 

висьталiс батьыс.
Тай\ рытнас гулю медводдзаысь петiс аслас 

пель\сысь, пр\йдитiс горнича \дз\с дор\дз, час п\ 
видз\дла, мый  сэнi в\чсь\. А м\д луннас нин сiй\  
в\лi кр\вать улас пыр\ма да гуйкй\дл\ – тыдал\,  
ом\льджыка нин кут\ма доймыны чег\м  бордйыс.

А вежон-м\д мысти лэбач кыкнан борднас нин 
\тмоза шевкй\длiс, бурак\, видлалiс бордъяслысь 
вынс\. Мишалы радыс. Рытнас бать-мамыслы 
ошйысьныс\ оз вермы.

Аскинас Миша пуксис гортса удж в\чны. И 
друг  кылiс жбырнит\м: гулю пуксис сыл\н задач-
ник выл\. Вай  п\ лэдз нин мен\ ёртъяс дiн\, бурдi 
нин п\.

– Но мый  н\, – киас гулю\с босьтiгмоз шуис 
Миша, – волы, ин\, петалам, зэв к\  ёна гаж- 
т\мтчин.

Миша петiс кильч\ выл\, пуктiс гулю\с сой   
вылас, а аслас сь\л\мыс мор\сас кывм\н кутiс 
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тiпкыны – сэтш\м  жаль лои бордъя другыс. М\д-
ыс бытть\ г\г\рвоис ассьыс «докторс\», видз\длiс 
некымынысь Миша выл\, атть\ п\ бурд\д\мсьыд, 
а сэсся лэбзис туй  вылын кокасьысь гулюяс дiн\.

тоня, МУрзиК ДА ПышКАй
Ывлаыс вош\ма к\дзыд ру пытшк\, гы\рт\ма- 

\сь проводъяс, \шинювса пуяс. К\дзыдысла весиг  
школаын оз вел\дны.

Тонял\н керкаас шоныд.
Мам-батьысл\н удж выл\ мун\м  мысти Тоня 

колис \тнас\н да кутiс пельк\дны керка пытшк\с- 
с\. К\ть кутш\м  к\дзыдъяс эз в\вны, Тоня, мамыс 
моз ж\, пыр пельк\дчис восьса форточка\н. Эз на 
удит пом\дз чышкавны жыръясс\, кыдзи восьса 
форточка\д жбыркнитiс пышкай  да пуксис книга 
тыра шкап выл\.

Небыд диван вылын куткыртч\м\н куйлысь 
Мурзик каньл\н синмыс коль кодь лои: вот-вот 
уськ\дчас да кутас виччысьт\м  г\сьт\с. Ковмис 
Тонялы мездысьны сувтны.

– Тэ менсьым  ич\тик г\сьтс\ к\съян сёйны! – 
кань\с коск\дыс кватитiгмоз к\ритiс Тоня.

Кань лёкысь пессис нывка киын: то берг\дас 
юрс\ шкап вылын нырнас г\нс\ весалысь пыш-
кай  выл\, то парсыштас ёсь гыжнас Тоня\с, то зэв 
нора няв\стас. Мурзик\с ковмис петк\дны суседъяс 
орд\.

Кор б\р воис Тоня гортас, пышкай  пукалiс нин 
шифонер вылын.
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– Конь\р\й, кынмин, – зэв мелiа шыасис Тоня 
пышкай  дiн\. – Тэнад, ич\тик\й, к\нк\, и кын\м-
ыд сюмал\?..

Тоня чирйис джодж ш\рас сулалысь пызан 
вылас нянь да вешйис \дз\с дорас. Недыр мысти 
пышкай  лэбзис пызан выл\, сувтiс идзас сi кодь кок 
йылас, пушкыртiс г\нс\ да пыркнитчис, бытть\к\ 
г\н костъяссьыс лэдзис ывлаысь пыр\м  к\дзыдс\. 
Та б\рын куимысь чеччыштiс да воис пызан ш\рас 
куйлысь нянь пыриг  дiн\. Видз\длiс \тар\-м\дар\ 
да кутiс зiля кокасьны. Сэсся пышкай  торс-торс 
чышкыштiс ёсь нырс\ клеёнкаас да лэбзис \шинь-
дорса фикус выл\. Тоня сулалiс да нимкодясис.

– Чив-чив, – атть\алiс ич\тик лэбач Тоня\с.
Мам-батьысл\н пажнайтны локт\дз пышкай  

куимысь волiс пызан выл\.
Тонял\н мам  пыриг\н пышкай  буретш в\лi 

курал\ пызан вылысь б\ръя чиръясс\.
– Тай\ н\ нин мый? – чуйм\м\н юалiс ма-

мыс.
– Форточка\д пырис, – мыжа морт моз шуис 

Тоня. – Шонтысьны, бурак\, а ме тш\тш и верда.
Локтiс и Тонял\н батьыс да ян\дыштiс:
– Тэнад \д, Тоня, садъяд кормушкаыд тырт\м. 

Локтiс, к\нк\, нуръясьыштны, а сэнi нин\м  абу, ад-
дзис восьса форточкат\ и лэбзис сэтч\. Да и ывлаыс 
ёна к\дзыд, гашк\, и шонтысьыштны пырис.

Луннас унаысь восьтылiс форточкас\ Тоня, мед 
пышкай  б\р петас. Но г\сьт эз тэрмась – сёйис-юис 
Тоня ордын, узьлiс фикус вожъяс вылын.

Нёль\д луннас шонд\дiс. Асывсяньыс Тоня 
восьтiс форточкас\ да мунiс школа\. Сiй\ вись- 
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талiс п\другаясыслы пышкай  йылысь. Кодъясл\н 
эз на в\в кормушкаыс, пыр ж\ к\сйысисны л\- 
сь\дны.

Гортас  Тоня ну\дiс  п\другаясс\, медым  петк\д-
лыны видзанторс\. Пышкай  керкаын эз тыдав.

– Б\р лэбзь\ма… – муртса кывм\н шуыштiс 
Тоня. Аслас муртса синваыс оз пет.

– Мед лэбзис к\. Ёртъяссьыс, к\нк\, гажыс  
бырис, – бур\дiс Тоня\с п\другаыс.

Но пышкай  эз вун\д Тоня\с. Тай\ т\внас м\-
дысь на чорыда к\дзд\длiс, и пышкай  дзонь вит 
лун бара г\сьтитiс Тоня ордын. Код т\дас, гашк\, и 
м\д пышкай  в\лi да…

эня-ПиА
Телевизор пыр нывбаба-диктор мелi г\л\снас  

ю\ртiс посни вел\дчысьяслы медбур серпас выл\ 
конкурс ну\д\м  йылысь. Кывзiсны передачас\ и 
\кмыс ар\са Миша да сыл\н ич\тджык чойыс – 
Галя.

– Ме вот тш\тш серпасала да ыста. Гашк\, и 
премия сетасны, – недыр м\впал\м  мысти шыасис 
чойыс дiн\ Миша.

– Тэ? – чуймис Галя.
– А мый? Часлы вот… – Миша пырысь-пыр ж\ 

босьтiс этажерка вылысь тетрадь, уна р\ма каран-
дашъяс, пуксис пызан сай\ да кутiс рисуйтны.

– Мый  н\ серпасалан? – кудель кодь небыд 
юрсис\ син вывсьыс вештiгтыр юалiс чойыс.

– Будёновеч\с, – юрс\ лэптывт\г  вочавидзис 
м\дыс. – Герой  кодь\с.
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«А ме, буди, тш\тш видла? – м\впыштiс Га- 
ля. – Висьталiс тай  дикторыс – посни вел\дчысьяс-
лы п\. Ме буретш на м\д класс\ вуджи».

Миша кывс\ мычч\м\н вель дыр нин рисуйтiс. 
Куим  лист нин чукралiс да нуис пач вом  дорас. 
Сэсся корсис этажерка вывсьыс важ «Мурзилка» 
журнал, к\нi в\лi будёновечыс, да кутiс сы вылысь 
серпасавны.

Галя петiс кухня пызан сай\, веськыд киас 
босьтiс карандаш, а шуйга гырддзас\ пуктiс пызан 
вылас да пыкис кинас юрс\. Вель дыр м\впалiс, 
мый  серпасавны. Т\д вылас уси вокыск\д оз вотны 
ветл\мыс. Сиктсянь нёль километр сай\дз ветлiсны 
видзвывса в\рсялышт\м  веретя выл\. Озйыс \ткы-
мын на и в\лi кисьм\ма, эз на удитны тырмым\н  
ч\смасьны таво выл\ медводдза вот\с\н, кыдзи  
в\рсьыс петiс пияна й\ра да гырысь воськовъяс\н 
лэччис орчч\н дзольгысь ич\тик ю дiн\. Мамыс 
пыралiс ва\ да юис, а сэсся петiс б\р да кутiс йирны 
пелысь коръяс, а пиыс уськ\дчис нёнясьны. Вель 
дыр куст сайсянь нимкодясисны чоя-вока. Й\раяс 
вешйисны с\мын сэк, кор Миша лёкног\н кыз\к-
т\м\н повзь\дiс най\с.

Галя пондiс серпасавны кустдорса нёнь\дчысь 
й\ра\с. Артмас к\, дерт, тш\тш ыстас. Детсадас 
ветлiг\н тай  медбур серпасасьысь\н лыддьысьлiс-а, 
весиг  некымынысь стенас серпасъясс\ \ш\длiсны. 
И первой  классын вел\дчиг\н рисуйтч\мсьыс пыр 
в\лi «вит» да «нёль». Но тай\ \д конкурс выл\. 
Кол\ бурсьыс-бур серпас!
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Галя вель дыр тiльсис-мырсис, весиг  кыв йы-
лыс уна р\ма лои карандашъясс\ дуллял\мысь. Эз 
на удит помавны й\ра-мамс\, кылiс мыш сайсьыс 
вокыслысь, кодi гусь\ник\н матыстч\ма, г\л\сс\.

– Тэ н\ тш\тш али мый  к\съян м\д\дны? – 
чуйм\м\н юалiс вокыс. М\дыс зэв \дй\ тупкис ас-
сьыс в\ч\мас\. Но в\лi сёр нин – вокыс серамвыв 
лэптiс: – Мый  н\ тупкин, аддзылi нин \д! Медводз 
ныр увт\ чышкышт да ш\р\м-м\д нянь сёй, сэки, 
гашк\, и премия босьтан.

Галял\н к\ть ныр улыс и в\лi с\ст\м, но вок-
ыслысь кывзысис – кыскыштiс нырнас, бытть\к\  
и збыльысь ныр улас мыйк\ в\лi.

– Шыбит ассьыд й\ра шойт\, – водз\ эльтiс 
Галя\с вокыс, – аддз\ма серпасалантор. Бурджык 
видз\длы менсьым, – чург\дiс ассьыс будёновеч- 
с\, – та выл\, думайта, премият\ дзик сетасны.

Галя с\мын син б\жнас видз\длiс вокысл\н 
серпас выл\ да шуис:

– Книгасьыд \д быд й\й  рисуйтас.
– Кодi? Ме й\й! – крукасис вокыс. – Видз\длам, 

тэныд али меным  сюрас призыс.
/нi нин Галя чорыда шуис аслыс – ыста, ку- 

тш\ма артмас.
– Ме ж\ тэныд ог  мешайт, мый  сибдiн ме дi- 

н\, – б\рдан г\л\с\н мездысис чойыс.
– Но, серпасав, серпасав… – сералiс Миша. Ас-

лас сыл\н артм\ма тшая кока сь\д в\в вылын пу- 
калысь кавалерист. Юрыс туша сертиыс ыджыд-
джык, в\лысл\н синмыс еджыд. А шашкаыс мый  
кузя. С\тас к\ багатыр моз, дас морт\с \тпырй\ усь- 
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к\дас. Мишалы аслыс серпасал\м  кавалеристыс 
вывтi воис сь\л\м  вылас. Сылы чайтсис, мый  пре-
мият\ таысь быть сетасны.

А Галя вель дыр на мошкоритчис лист весьтын. 
Й\ра артмис ловъя кодь\н, кутш\м\с и аддзылiсны 
пелысь куст дiнысь, весигт\ и пиыс нёнясь\. Серпас 
улас гижис: «Эня-пиа».

– Вай  видз\длам, й\ра али пон артмис, – воис 
да кутiс юасьны вокыс.

– Ог  сет. Тэ бара серавны кутан, – серпасс\ 
мыш саяс дзебис Галя.

– Вай  петк\длы бур\н, а то мырддя да видз\д-
ла, – эз лэдзчысь Миша.

– То, видз\д, кол\к\.
– Б\жт\м  й\раыд да! – Мишалы пыр и сюри, 

кытч\ крукасьны.
– Б\жт\м… – ш\й\воши чойыс. – Б\жъясыс 

дженьыдик\сь и в\лiны да.
– Висьтав кодлык\! А мый\н н\ либ\ в\рас  

л\дз-номсьыс мездысясны?
– Час, бать\ локтас да, юала.
– Кокъясыс зэв в\сни\сь да кузь\сь, и гыжт\м- 

\сь й\раясыд дай, – водз\ тешитчис Миша.
– Кокъясыс кузь\сь да в\сньыд\сь и в\лiны, 

а гыжъясыс турун пиас эз и тыдавны, – эз сетчы 
Галя.

Чоя-вока, гашк\, вель дыр на эськ\ вензисны, 
но пажнайтны локтiс батьыс. Муртса на удитiс по-
рогс\ воськовтны, а нылыс нин юалiс:

– Пап, мыйла н\ й\раясыдл\н б\жныс дже-
ньыд? Оз \м\й  най\с л\дз-номйыс сёй?
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– /ти-к\, – висьталiс батьыс, – най\ в\р пытштi 
ветл\ны, ниртч\ны пуясас. М\д-к\, нал\н кучикыс 
кыз да и г\нныс вывтi сук.

– Аддзылiн! – нимкодясис Галя.
Батьыс мун\м  б\рын чоя-вока нуисны серпас-

ныс\ пошта выл\.
Миша кутiс виччысьны конкурслысь кывк\р- 

т\дс\ й\з\дан лунс\. Кольлi шоч лун, мед сiй\ эз 
дзер\длы ич\тджык чойс\. Пыр аддзылiс важ\н 
нин м\д\д\м  серпассьыс кутш\мк\ да кутш\мк\ 
«нелючкитор». То пельыс й\раысл\н абу сэтш\м, 
то синт\м\сь й\раясыс, то куим  кока\сь, либ\ пе-
лысь пуясас коръясыс кыдз кор кодь\сь… Галя и 
збыльысь нин вун\дiс, кутш\м  ног\н серпасалiс 
«Эня-пиас\», а \тчыд весиг  синва\дз волiс.

Со конкурс кывк\рталан луныд и воис. Галя 
эз к\сйы пырны телевизор дорас, но вокыс ки п\- 
л\дыс кыскис. Со и челядьлы передача. Сiй\ ж\ 
мелi г\л\са нывбабаыс мыччысис экран вылас.

Медводз петк\длiс ухтаса детинкалысь «Парма-
ын бур\в\й» серпас. А сы б\рын Галя аддзис экран 
вывсьыс ассьыс «Эня-пиас\». Со див\ыд! Галя ним-
кодьсьыс ку пиас оз т\р, весиг  эз кывлы, кутш\м  
премия шуисны сетны. Но да \д сiй\ эз премия 
понда зiль… Коми му пасьта серпасасьысь челядь 
пиын м\д места! Со \д!..

А Мишалысь весиг  нимс\ эз гарыштны. Книга-
ысь серпасал\м  кавалеристс\ эз петк\длыны ни.

Со п\ сэсся и ошйысь водзвывт\.
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зоя рогоВа

бУКЕт
Воис тулыс. Митял\н мамыс \шинь ув й\рын  

л\сь\д=с градъяс, г\т\вит=с к\йдыс, пукт=с град вы-
лас лук, морков, свекл\.

А Митя котрал=с мамыс дорын.
– Митя, тай\ град помс\ ог  пукты, а коля 

тэн.
Митя чуймис, весиг  котравны дугд=с.
– Мама, мыйла меным  с=й\ градйыс?
– А тэ татч\ быдты дзоридзьяс. Уна п\л\с\с, 

мича\с.
– Мыйла мем  дзоридзьясыс?
– Кыдзи мыйла? Тэныд ковмасны дзоридзь-

ясыд. Тэ ж\, Митя, таво сентябр первой  лун\ мунан 
школа\, вел\дчыны первой  класс\. Первойысь шко-
ла\ мун=г\н быд\нлы кол\ букет. Сентябр первой  
луныс т=янлы – ыджыд праздник. Ставныс школа\  
сэк мун\ны козин-дзоридзьяс\н. И тай\ град помас 
ми к\дзам  дзоридз к\йдыс. А тэ, Митя, кутан дзо- 
ридзьясс\  быдтыны-д\зь\ритны, весавны, ва\н 
киськавны. Школаад мунан аслад быдт\м  дзо-
ридзьяс\н.

– Мама, вай  \дй\джык к\дзам  дзоридз к\й-
дыст\, – и Митя радл=гтыр заводит=с отсасьны ма-
мыслы.
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Детинка гож\мбыд д\зь\рит=с дзоридзьяс, ве-
сал=с ёг  турунысь, част\ киськавл=с ва\н, небзь\д=с 
мус\.

А дзоридзьясыс кутш\м  мича\сь быдмисны, 
ветлысь-мунысь пыр радл=сны Митял\н \шинювса 
дзоридзьяс выл\.

Воис школа\ мунан лун.
Митя да мамыс в\чисны дзоридзьясысь мича 

букет.
– Мама, кык\с в\чам  букетт\.
– А кодлы м\дс\? – юал\ мамыс.
– Вася тож\ мун\ школа\ первой  класс\, а 

с=й\ дзоридзьясс\ эз быдты.
– Но ладн\, в\чам  кык\с.
М\д букетс\ сет=сны Васялы и радпырысь кык 

друг  мун=сны школа\. Первой  класс\.

т/лысь Выл/
В\лiны войнал\н сь\кыд лунъяс да войяс. 

Сашал\н да Володял\н батьныс к\нк\ \нi ылын, 
фронт вылын. Кык вок олiсны мамныск\д \ти в\р 
лэдзан посёлокын. Мамныс лун-лун мыркис в\рын, 
а Саша да Володя пыр в\лiны гортаныс\сь, ворсiсны 
ич\тик комнатаын.

Саша\с школа\ эз на босьтны. Ветлiс эськ\, но 
вел\дысьыс шуис:

– Локтан м\д во. Таво ич\тджык на.
А Володя ещ\  на дзоля.
Рытнас мам  локтiс удж вылысь, пуис рок. 

Сёйисны няньт\г. Ужнайтiгкежл\ нормаа нянь эз 
кольлывлы.
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– Челядь, тарыт ветлам  клуб\, концерт выл\, – 
шуис мамныс пызан вылысь дозмук идралiг\н.

– О-о! Клуб\! Мунам! Пыр ж\ пасьтасям! – ра-
дысла чеччалiсны кык вок.

В\рса клуб эз ыджыд в\в. Тырыс нин ызгисны 
й\з. Мам  пуксис б\ръя рад\, а кык вок мунiсны 
медводзас, сэнi джоджас пукалiсны челядь.

Концерт заводитчис. Первой\н сцена выл\ 
петiс кузь тушаа дядь\, висьталiс в\рын удж мун\м  
йылысь, фронтвывса выльторъяс йылысь. Сэсся ве- 
л\дчысьяс лыддисны кывбуръяс, й\ктiсны-сьылiс-
ны. Медся ёна Сашалы да Володялы сь\л\м  выла-
ныс воис «Т\лысьвывса ныв йылысь» сьыланкыв. 
Сьылiс сiй\с мича сарапана тётя.

Нор сьыланкывйын висьтавсис сы йылысь, кы-
дзи ич\тик нывка\с увтыртiс ичиньыс, ёна удж\дiс, 
ом\ля вердiс, войяснас ю дор\дз ыстывлiс вала. И 
нэриник ныв норасис эзысь\н п\ртмасьысь т\лысь-
лы аслас лёк ол\м  выл\, в\зйысис, мед сiй\ конь\р 
ныл\с босьтас ас вылас. Т\лысь кылiс б\рд\м\н  
в\зйысь\мс\ и босьтiс нывка\с. И со \нi на сiй\ 
сэнi, т\лысь вылын, пельпом  вылас карнан йылын 
ведра гоз – бытть\к\ ва катл\.

– Дядя Семён, – шыасис Саша ул\с вылын пу-
калысь суседыс дiн\, – мый  н\ сёй\ нывкаыс т\-
лысь вылас?

– Еджыд нянь да к\лач! – кыдзк\ зэв збыльысь 
артмис Семён дядьл\н шу\мыс.

– А кыдзи сэтч\ кайныс\?
– Кыдзи? Войын, ва ведра гозй\н, – вочави- 

дзис Семён дядь да содтiс: – Т\лысьыд босьтал\  
ас вылас с\мын сэтш\мъяс\с, кодъяс ёна уджал\- 
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ны, гортаныс отсась\ны мамыслы. И ещ\ най\с, 
кодъяс отсась\ны фронтлы, – а ачыс нюмъял\м\н 
видз\дiс Саша выл\.

– А кыдзи фронтыслы отсавны?
– Тэ, пиук, вел\дчысьясыдк\д \твывтчы, чу- 

к\рт нак\д к\рт торпыригъяс.
– Ставс\ г\г\рвои, дядя Семён! – ярск\ба шуис 

Саша да сэсся эз нин кут юасьны. Юрас сыл\н пуис 
\ти м\вп, кыдз эськ\ кайны т\лысь выл\ нывка 
дiн\ да п\тт\дз сёйны еджыд нянь да к\лач.

Аскинас, кор мамыс мунiс удж выл\, Саша 
ич\тджык вокыслы висьталiс м\впышт\мтор йыв-
сьыс:

– Кылан, Володя, вай  ми нывкаыс моз каям  
т\лысь выл\!

– Каям! Меным  окота ж\ сёйыштны к\лачс\ 
да еджыд няньс\. – Володя т\рыт кывлiс ж\ Семён 
дядьлысь висьтась\мс\, и \нi тай\ уси т\д вылас.

– Кывлiн, Володя, т\лысьыд \д оз на быд\н\с 
босьт? Нывкаыс кутш\м  ёна уджал\ма. Ми ёна ж\ 
кутам  уджавны, мамлы отсасьны, вел\дчысьяск\д 
к\рт торпыригъяс чук\ртны. И фронтлы отсавны.

– А мый  сiй\ фронтыс? – эз г\г\рво Володя.
– Папаяслы отсавны…
Сёр рыт нин в\лi, кор мамныс воис удж вылысь 

да пыр\м\н тш\тш нимкодя шыасис:
– Атть\, сё пасиб\, бур пиян! Г\г\р дзим-дзурк, 

бура пельк\дч\мныд, дозмукт\ мыськал\мныд и.
Сашал\н зэв кыпыд лои сь\л\м  вылас: мамыс 

со кыдзи ошкис кык вок\с зiль\мсьыныс. Тадз ж\ 
вермасны ошкыны най\с и к\рт торпыриг  чук\р- 
т\мысь.
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Кык вок быд лун уджалiсны-мошкоритчисны 
кыдз-мый  сяммисны да виччысисны, кор петк\д-
час югыд т\лысь, медым  в\зйысьны да кайны сы 
выл\.

Со \тчыд и пуксис сэтш\м  сэзь рытыс, енэж-
ын югъялiс тыр т\лысь. Мамныс, удж б\рас, мунiс 
магазин\. Саша да Володя тэрмась\м\н кутiсны  
л\сь\дчыны т\лысь выл\.

– /дй\джык пасьтась, да шоныдджыка, – Саша 
ышм\длiс вокс\. – Ме босьта ведраясс\. М\дiм!

Вокъяс петiсны коридор\, эз на удитны воны 
порог  сай\ – паныд\н локт\ мамныс. Саша да Во-
лодя сай\дчисны пемыд коридор пель\с\, но тай\ 
эз отсав – мамныс аддзыл\ма и т\д\ма пиянс\:

– Сашук, Володя, ноко пет\й  сэтысь. Кытч\ н\ 
нин м\д\дчинныд войнас?

Кылiс ведра вугй\н голь\дч\м. Мам  матыстчис 
пель\слань, кутiс Саша\с ки\дыс, петк\дiс т\лысь 
юг\р ул\:

– Тэ, пи\, мый, кытч\ м\д\дчин? Ведраяса?
– Ме… ми… вала…
– Талун кежл\ эм  на ваыс, аски ачым  вая.
– Ме вая… ми ваям… Володяк\д, – нетшкысис 

мам  киысь Саша.
– Некытч\ он мун\й, пыр\й  горт\, кад узь- 

ны! – стр\га шуалiс мамныс. Сэсся кыкнанныс\  
ки\дыс кут\м\н пырт\дiс гортас.

Саша да Володя дыркодь б\рдiсны гусь\ни-
к\н.
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МАМлы Козин
Ич\тик Ваня листалiс календар. Март к\къ-

ямыс\д лун\дз воис да дугдiс листавныс\.
– Нывбабаясл\н Международн\й  лун! – гораа 

лыддис зонка, медым  батьыс тш\тш т\дiс.
– Праздник, пи\й, – дзик пыр шыасис бать- 

ыс. – Мамыдлы да чойыдлы козин кол\.
– А мый  эськ\ козин вылас нь\бны? – збоя 

юалiс Ваня.
– Мый  выл\ нь\бан? – юал\м\н вочавидзис 

бать. – Тэ \д сь\мс\ он на босьт.
Ч\в олыштiсны батя-пиа. Сэсся бать мелiа 

пуктiс кис\ пиысл\н пельпом  выл\:
– Мамыдлы тэсянь медся дона козиннас ло\ 

бура вел\дч\м. А чойыдлы мыйк\ рисуйт, тэ \д – 
художник.

Бать сетiс пиыслы выль альбом  да ёсьтыт\м  
на карандашъяс. Дас кык карандаш: став р\мъяс\н  
п\ртмасьысь \шкам\шка позяс рисуйтны!..

Карандашъясс\ ёсьтал\м  б\рын Ваня вель 
дыр м\впалiс: «Мый  эськ\ рисуйтны?» Рытывбыд 
майшасис – нин\м  эз рисуйт.

Вель дыр жуг\длiс юрс\ м\д луннас. Радио 
отсалiс!.. Нималана артистка Валентина Есева 
сьылiс «Шондi\й, мам\й!»

– Мамыд тай  шондi в\л\ма! – ловзис ич\тик 
Вань. Зэв \дй\ рисуйтiс л\з енэж да юг\ръяс кой-
ысь г\рд шондi. Серпас улас гижис: «Тай\ – дона 
мамук\й, став гортсалы сет\ гаж, югыд да шо-
ныдлун». Татш\м  мелi кывъясс\ Ваньлы унаысь 
шулывлiс бабыс.
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М\д лист\ Ванюк рисуйтiс дзоридз. Сы ул\ 
гижис: «Тай\ – чоюк». Татш\м  кывй\н мамыс 
ошкывлiс Ванялысь чойс\.

К\ть праздникыс бабъясл\н, мамъясл\н да 
чойясл\н, Ваня рисуйтiс и батьс\ да асьс\.

Дзоридзк\д орчч\н сiй\ серпасалiс джуджыд 
да пашкыр кыдз пу. «Тай\ – бать\», – шуис Вань\. 
Сэсся тай\ ж\ лист\ рисуйтiс ич\тик лэбач\с. 
Мый  в\сна эськ\? Чойыс Вань\лы част\ шулывлiс:  
«Бордъясьысь лэбачпи моз котралан да чечча-
лан…»

КАПитАн
Лунтыр зэрис, кисьтiс ведраысь моз. Петiс 

шондi. /шинювса ич\тик ва гуран лои море кодь. 
Ваня зэв \дй\ корсис пуысь в\ч\м  ич\тик ко-
рабльс\, к\рталiс сы\ в\нь, пуктiс юрас матрослысь 
беск\зыркас\, кытч\ гиж\ма «Капитан». И м\дiс 
кыскыны корабльс\ «море\д». Матыстчис море 
дор\ Жучка.

– Гав! Гав! Гав! Капитан, босьт мен\ аслад 
корабль выл\, к\съя ветлыны ылi муяс\… путе-
шествуйтны…

– Ог  босьт тэн\, Жучка, тэ зэв ыджыд, в\йтан 
менсьым  корабль\с.

Локтiс берег  дор\ Мурка кань..
– Няв! Няв! Няв! Босьт мен\ аслад корабль выл\, 

к\съя видз\длыны саридзсайса муяс…
– Ог  босьт тэн\, Мурка, тэ менам  корабльысь 

на ыджыд, в\йтан менсьым  корабль\с.
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– Ква! Ква! Ква! – ваысь друг  мыччис юрс\ 
ич\тик лягуша. – Босьт мен\, Капитан, корабль 
вылад, ме тан \тнам  ола, к\съя аддзывны мук\д 
лягушаяс\с, т\дмавны, кыдзи най\ ол\ны…

– О-о, Лягуша-квакуша, – нимкодь лои Ваня-
лы. – Босьта тэн\, босьта, тэ ич\тик, ну\да тэн\ 
аслам  корабль вылын саридз сай\…

К\сйис Ваня кутны лягуша\с. А сiй\  ва\ 
тювкнитiс, бытть\ эз и в\влы. Дыр Ваня корсис 
ассьыс «пассажирс\», а лягушаыд эз и сюр. 

Аддзис Капитан\с да сылысь паруса корабльс\ 
ич\тик шырпи.

– Капитан! Капитан! – чил\стiс шырпи. – Ву-
дж\д мен\ саридз вом\ныс!

– Тэ ич\т! Босьта! – вочавидзис Капитан.
– Гашк\, тэнад корабльыд розя? Гашк\, в\я? – 

чил\стiс шырпи, повзис да \дй\ пышйис. Зэв дыр 
чуксалiс шырпи\с Капитан, но м\дыс эз шыась.

– Эн пов, шырпи! Аски волы! Аслам  корабль\н 
тэн\ саридз вом\н вудж\да, – б\ръяысь гор\дiс Ка-
питан да м\д\дчис гортлань.

– Ваня, Ваня, кад пырны горт\! – горзiс киль- 
ч\ вывсянь мамыс. Ваня пырис гортас, а ачыс чунь-
нас гр\зитiс:

– Но, Лягуша-квакуша, талун к\ эн сюр, ме тэн\ 
аски кута да пуксь\да аслам  корабль выл\.

М\д луннас, кор Ваня петiс корсьны лягушас\, 
саридзыс эз нин в\в. Сы места\ кольышт\ма ич\-
тик г\п. Кытч\ н\ воши Ванял\н мореыс?
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алексей ПоПоВ

КыВъя чАс=
Кузь лунтырт\ котравны и гож\мнад дыш\д- 

л\. Окота керка пытшкын олыштны. С\мын мед 
гырысьяс п\встысь некод эз в\в-а. Д\садитчыны 
видз\д\ны, юасьны да вел\дны кутасны. Менам  
бать-мам  талун гортын\сь. Сы в\сна сэтч\ мунны 
абу окота.

– Менам  абу\сь. Турун пуктыны мунiсны, – 
шу\ ёрт\й.

И риз\дiм  сы орд\. Дзиръя \шинь дорын 
тытвидзышт\м  б\рын кавшасьлiм  сарай\. Сэнi ыр-
кыдджык да. Сэсся б\р керка\ тюрим. Пукалыштiм, 
кывзыштiм  стенын \шалысь кывъя часiлысь тотш- 
к\мс\. Важ\н нин веж петiс видз\длыны б\рс\,  
код морыс сэнi пукал\ да стрелкаясс\ новл\дл\.

– Вай  видз\длам, мый  сэнi, часi мышкас? – 
ыджыд лача\н в\зйи ме.

– Нин\м  абу. Ме \д сiй\с лэдзл= да видз\длi 
нин, – шу\ ёрт\й.

– Эн с\р! Кодк\ \д стрелкаясс\ й\ткал\ ж\!
– Некод оз. Ачыс мун\.
– Кыдз н\ ачыс? Вештавт\гыс?
– На видз\длы. Он к\ эскы, – ёрт\й  кавшасис 

лабич выл\ да лэдзис часiс\.

16. Антология. Книга 2
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– Гашк\, пытшкас пукал\? Разьлам, – \нi нин 
ыззис ёрт\й.

– Разьлам. Ме аддзылi, кыдзи этай\ г\гыльясс\  
да к\рт тув кодьясс\ разь\ны. Вай  клещи да пурт.

Сiй\ вайис. Ми вель дыр тiльсим. Шед\далiм  
к\рт тувъясс\. Но бара некод\с эг  аддз\й. Весиг  
сь\л\м  эз бурмы.

– Вай  гартлам  б\р. А то бать\ да мам\ казя-
ласны. Локтасны да.

Кыдзсюр\ гартлiм  некымын шуруп да болт ли. 
Гайкаясс\ и. Бытть\ некытч\ нин лои сюйныс\, а 
пызан ш\рын разьл\м  джын к\ртыс на туплясь\.

– Мый  морла най\с пуктал\ма\сь. Оз со ковны 
да, – шензьыштiм  весиг.

Б\р \ш\дiм  часiт\. Легнитiм  кывс\. Сiй\ тiч-
точ в\чис.

– Со мун\. Нат\г, – нимкодь лои миянлы. – 
Мыйта ковт\м  часьтс\ пуктавл\ма\сь? М\д часi 
наысь тэчам.

Мун\ к\ и мун\. Ми ылалiм  мый\нк\ и сэсся 
синным\с стенас эг  и ч\втл\й. Сэсся кодъяск\ чу- 
к\стiсны да ывла\ пызйыштiм.

Рытнас раз\дчалiм. Гортас м\д\дчис и ёрт\й. 
Недыр мысти лэчкысь мын\м  сь\ла моз лэбыштiс 
кильч\ выл\дыс. Б\рсяньыс с\ткигтыр в\тчис ба-
тьыс. Зэв кузь нь\ръя.

бытшК/М шонД= 
Гож\мт\ п\рысь и том  радейт\. Медсяс\, кор 

шондiа ывла вылас да кос. Татш\м  кадад ми гор-
тад эг  и пыравл\й. /нi\дз на т\д выл\ ог  вермы 
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уськ\дны – сёйлывлiм-\ корк\ гож\мнас? Ог  тай  
помнит-а. Медым  татш\м  жар кад\ пызан сайын 
пукавлi.

Ар квайт меным  в\лi. Зэв на водз, а ёртъяс  
\шинь улын нин шутьлял\ны – мен\ ризъявны ко- 
р\ны. Вокк\д зэв \дй\ уйкнитiм  асъя ывла выл\. 
А версть\яс м\длап\л\ турун пуктыны мун\ны.  
/тнас Сократ Прокор \шинь улас коль\ма. Сiй\ ми-
янлы кажитчис ок нин п\рысь\н. К\ть эськ\ Вань\ 
пиыс мек\д тш\тшъя. Прокор талун думышт\ма 
горт г\г\рсьыс ытшк\м  турунс\ зор\д\дз вай\дны. 
Ми сыл\н ноксь\м  выл\ ёна видз\дны эг  кут\й. 
Кот\р\н вадор\ риз\дiм. Пажын б\рын с\мын б\р- 
с\ горт\ кайны уб\литiм. Сократ Прокор буретш 
в\лi сиг\рт\ зор\дс\. Зэв кузь вила\н турун ёк-
мыльяс лэптал\. А зор\д саяс буретш шондiыс.  
Дзик бытть\ турун вылас шойччыны пуксь\ма. Су-
седным  тэрмасьт\г  помалiс уджс\ да пырис.

Ог  нин помнит, мый  в\чим  рыт\дзысс\. Дерт, 
к\нк\, вадор\ на уськ\дчылiм. А м\д асывнас садь-
мим, а ывла вылын лёкысь зэр\. Шондiыд некыт\н 
оз тыдав. Та в\сна туруныс ва, да ыркнитышт\ма. 
Гортысь некытч\ абу окота петны. Пукалам  вокк\д, 
виччысям, мый  кодк\ ёртъяс п\встысь смелм\дчас 
да миян\дз зэр улас кот\ртас. Пукалам  да шензям, 
мыйла шондiыс вош\ма. Петiс к\, то здук\н став вас\ 
нюлыштiс. Мый  н\ сык\д ло\ма? Вок меысь ар\н  
ыджыдджык да веж\раджык. Сылы и воис юрас, 
мый  т\рыт турун ч\втiгас Прокор дядь шондiс\ ёсь 
виланас бытшкис. Дойм\мысла и оз пет талун.
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– Ачыд \д аддзылiн, мый  Прокорыс виланас 
шондi\дзыс в\лi судз\! – горз\ вок. Ог  т\д, код\с 
зiль\ эск\дны? Ме \д важ\н нин сы дор.

– А вилаыс сыл\н т\дан кутш\м  ёсь, – сюйся 
ме.

– Ёсь! Шондiыслы яй\дзыс пыралiс. Дойм\мыс-
ла \нi петныс\ оз вермы. Ме тай  клянича\н кок\с 
бытшкылi да эг  ж\ некытч\ петав-а.

– А менам  на ки\й  доймылiс да пежасьт\дз 
лолi. Гашк\, и шондiысл\н бытшк\м  местаыс пе-
жасис ж\.

– А к\нi н\ сiй\ эськ\ дойс\ бурд\д\? – босьт-
чис м\впавны вок.

– Кол\к\, Прокорыс казялiс дойм\мс\ да гидас 
дзебис, мед й\зыс эз видны.

– Вермас лоны.
Ми зэр\м  выл\ видз\дт\г  кот\ртлiм  суседъ-

яс дор\, кыйкнитлiм  гид \шинь\. Шондiыс эз в\в 
сэнi. В\лi к\ \д, югыд в\лi гид пытшкыс. Сiдзк\, 
м\длаын к\нк\ бурд\дч\.

Кот\ртiм  б\р горт\, кильч\ вылын сулалам. 
Прокорлысь Вань\ пис\ думысь виччысям, медым  
топ\дны. Петiс \д аслыс р\кыд выл\ сiй\ кильч\ 
вылас.

– Мыйла н\ папыд шондiс\ бытшкис? – \ти 
вомысь горзам  вокк\д.

– Кыдзи бытшкис? Кор? – шензь\ Вань\.
– Т\рыт. Турун ч\втiгас.
– Мед эз. Шондiыс \д вылын. Эз судз виланас 

сэтч\дз.
– Судзис! – ог  сетч\й  ми.
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Вань\ забедн\ысла пырис да лунтыр сэсся эз 
петав. А сыл\н батьыс миянлы лоис медся муст\м  
мортнас в\льн\й  светас. Лунтыр сы выл\ л\галiм. 
И м\д асывнас тш\тш и. Ёна, тыдал\, бытшк\ма да 
шондiыс эз ж\ вермы петныс\. Быд ногыс видам  
суседным\с. Вань\ыс миян\ локны оз ж\ лысьт. 
Кыдз н\ лысьтан, кор бать вылад тадзи л\гал\ны. 
С\мын лун вит мысти, тыдал\, дзик\дз бурд\ма 
шондiыд. Петiс кым\ръяс сайысь. Но вись\дчышт\ 
на да оз на вермы сэтш\ма шонтыны. Муртса с\мын 
му\дзыс юг\ръясыс во\ны. Сэсся тай  корк\ бурдiс 
ж\. Важ моз п\жны босьтчис. Ми Вань\к\д б\р 
бурасим. Но кор батьыс бара босьтчис л\сь\дчыны 
турун ч\втны, то ми сыл\н керкаас пыралiгкостi 
дзеблалiм  став вилас\. Вель ёна сэсся Прокор дядь 
кытшлалiс керка г\г\рыс да сикт пасьталаыс с\ткис. 
Кытч\ п\ вилаясыс вошисны, код с\танаыс гуся- 
лiс. Ми кый\дчим  \шинь\д да радлiм. Талун сiй\ 
оз нин вермы шондiт\ бытшкыны.

МЕч
Петял\н уна сикас ворсан чача эм. Быдсяма 

машинаыс, наганыс, весиг  трачкакылысь автомат. 
Лавкаысь мамыс да папыс нь\блiсны. С\мын тай  
Петялы ёна нин дыш\дiс на\н ворсныс\. Со и та-
лун эськ\ босьтчылiс ж\ \тнас\н ворсны, но регыд 
дугдiс. Гажт\м  лои. Петiс ывла\ да кот\ртiс Коля 
ёрт дорас, кодк\д таво арнас л\сь\дчисны пырны 
первой  класс\. Сиктса туйвывса лыаыс ёна п\ж-
сь\ма гожся шондi улын, весиг  к\мт\м  кокт\ со-
тышт\.
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– Петя! – ылiсянь на гор\дiс Коля. – Видз\д, 
кутш\м  л\сьыд меч меным  Дима в\чис. Дзик ина 
кодь.

Коля шенасис п\вйысь в\ч\м  меч\н. Петя ве-
сиг  сувтыштлiс завидьысла. Татш\мыс сыл\н абу. 
И вокыс, кодi эськ\ в\лалiс п\вторйысь мечс\ – абу 
ж\. Ыджыдджык Надя чой  с\мын эм.

– Дзик ина меч. Дима сiй\с книгаысь аддзы- 
л\ма. Весиг  кузьтаыс сэтш\м, кутш\м\сь мечьяс-
ыс овл\ны.

Колял\н Дима вокыс пукал=с кильч\ дорын 
да мыйк\ бара на в\лалiс путорйысь. Сiй\ зэв нин 
ыджыд – вит\д класс\ вел\дчыны мунас.

– Ме в\ча ж\ татш\м  мечт\, – збоя к\сйысис 
Петя. Сэсся ч\в олышт\м  б\рын содтiс: – Пап\ удж 
вывсьыс локтас да в\час.

– А сiй\ оз т\д кузьтас\. Кутш\м  ина мечысл\н. 
Вот, – эльтыштiс Коля. Сылы в\лi нимкодь сыысь, 
мый  эм  ворсантор, код\с весиг  лавкаысь нь\бны 
он вермы. С\мын сыл\н и эм.

– Т\д\, – вочавидзис Петя. Сэсся думыштчис. 
Збыльысь \д оз т\д. Сыл\н абу книгаыс, кытч\ 
мечс\ серпасал\ма\сь.

Жугыльтчылiс сiй\ недыр кежл\. Юрас воис 
сюсь м\вп да сы в\сна завидьлуныс \дй\ и разалiс. 
Сiй\ матыстчис Коля дiн\, медым  бурджыка аддзы-
ны мечс\. М\дыс петк\длiс. Петя гусь\н мерайтiс 
кыкнан кинас. Сэсся \д\б\н кот\ртiс гортланьыс. 
Киясс\ кутiс водзвылас, дзик сы пасьта костыс шуй-
гасяньыс веськыд ки\дзыс, мый  кузя в\лi Колял\н 
мечыс. К\сйис \дй\джык во\дчыны горт\дзыс да 
пасйыны мый  выл\ к\. К\ть нин бедьторй\н. Ме-
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дым  батьыслы петк\длыны, мый  кузьта кол\ в\ч-
ны ина мечс\.

– Петюк! – кот\ртысь вокс\ казял\м  б\рын 
гор\дiс Надя чойыс. Лавкаысь сiй\ локтiс.

– Мый? – юалiс детинка.
– Сувтлы, кампет сета.
– Вай, – Петя дж\м  сувтiс, нюж\дiс веськыд 

кис\ чойланьыс. И казялiс, мый  меркаыс торксис. 
Забедн\ысла ск\рмис чой  вылас. – Оз ков. Ачыд 
сёй.

Регыд мысти сiй\ б\р воис Коля керка дор\дз. 
Ёртыс выл\ весиг  д\змышт\ма, эз висьтав мечыс-
лысь кузьтас\ да.

– Коля, вайлы мечт\. Рыт\дзыс. Пап локтас да 
сы серти меным  в\час.

– Ог, – весиг  б\рвылас дзебис ворсанторс\ м\д-
ыс. – Ог  сет.

– Сiдзк\, к\ть танi ворсыштны вайлы.
– Ворсыштны сета, – вочавидзис Коля. Бурак\, 

полiс ж\, мый  ёртыс дзик\дз л\гасяс, оз к\ сет.
Петялы ворсны эз в\в ёна окота. Сылы кол\  

в\лi бара мерайтны. Босьтлiс киас недыр кежл\.  
Меч кузьтаногыс кут\ киясс\. Медым  водз\ кос-
тыс эз паськав либ\ эз векняв, полiгтыр и сетiс  
б\р мечс\ Колялы. Ачыс г\неч\н гортланьыс. Ки-
ясс\ водзвылас кут\, на выл\ и видз\д\. К\ть \нi 
быдса арбуз в\зъясны – оз бара босьт. Но мый\к\ 
крукасис да сунгысис муас. Чеччис, синваыс чеп\с-
йыны к\сй\, бара \д торксис меркаыс. Коляыд, 
гашк\, сэсся оз и сет мечс\ видз\длыны. Казялiс, 
кол\к\. А кокъясыс бытть\ асьныс кыскисны Коля 
керкалань.
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– Петя! – чук\стiс ёртысл\н Дима вокыс. – На. 
Тэныд мечс\ тш\тш в\чи.

– Меным? – чуймис Петя.
– Тэныд, дерт. Колял\н со эм  нин да. Дзик  

\ткодь\сь.
Петя кыкнан кинас шашаритчис мечас.
– Петя, – чеччалiгтыр матыстчис сы дiн\ Ко- 

ля, – кот\ртам  керка сай\. Сэнi миян выл\ кодъ-
яск\ уськ\дчисны.

И выл\ лэпт\м  мечьяс\н шенасигтыр най\  
кот\ртiсны. Кутiсны мый  вынсьыныс керавны  
емасьысь петш\р чук\рс\.

КоД= тАй/?
Ёна важ\нсянь нин мортыд
Аслыс л\сь\дiс бур ёрт\с:
Тэрыб кокъяса, сюсь синма,
Сiй\с чуксал\ны нимнас.
Кодi тай\, т\дан он?
Дерт ж\, читкыль б\жа …

Шоныд пася, варгыль кокыс.
Ск\рмас – мур\стас зэв лёкысь.
Арын сiй\ векджык п\т:
Сёй\ лежн\г, пув да ч\д.
Ветл\ ягъяс\д, оз вош
Збой  к\зяин, нимыс …
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Юстина ПоПоВа

ДрУГъяс
Детинкаяс – вита-вит,
Сёрнитыштны телепит.
Радл\ Гоша – бука плеш,
Вомыс нимкодьысла – шеш:
  – Меным  вайис /нь\ дядь
  Карысь ал\й  р\ма гадь,
  Сэтш\м  кокни, бытть\ пук,
  Пыр и лэбас он к\ кут!
Петя другыс кывз\ –
Ньылышт\ма кывс\.
Гоша бара варг\ –
Тэрыб кывнас сярг\:
  – Сашлы вайис нюдзвиж\с,
  Григорейлы – кольквиж\с,
  Пашлы – тэнад гач кодь л\з.
  Тэныд, Петя,
  Нин\м  эз.
Петьл\н вомыс юмыртчис,
Синсьыс синва тупыльтчис.
Жугыльмыштiс варов Гоша,
Сыл\н бытть\ мыйк\ воши.
  – Гриша, лыддьы, кымын гадь
  Вайис карысь /нь\ дядь?
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  Гриша лыддь\ юрысь-юр\,
  Медым  ставыс лыд\ сюр\:
– /ти – тэн,
М\д\с – мен,
Койм\д\с – Сашалы,
Нёль\д\с – Пашалы.
  Аддз\ Гоша: гаддьыс нёль.
  Шу\: – Сэсся-й  оз и коль…
  Петя, на тэн ал\й  гадь –
  Оз вид мен\ /нь\ дядь.
– Менсьым  босьт ж\, – в\зй\ Паша.
– Ме тш\тш сета, – мычч\ Саша.
Гриша шуис тадз
Ыджыд морт моз нач:
  – Гадьяс вылын – Петя главн\й.
  Ворсны кутам  \твыв ставным.

КУр/Г
Кур\г  шу\: «Кот, кот, кот,
Лэдзл\й  кайны кильч\ сод.
  Оз на пр\йдит здук,
  Позй\ пыра – уйк.
  Сэнi вая кольк – 
  Мича, еджыд польк.
Сэсся, позйысь чечча кор,
Гор\да ме «ко-ко-ко».
  Сэки зiля лок
  Босьтны менсьым  кольк.
  Сiй\с тэ к\ть пу.
  К\ть и ульнас ю».
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ДУрКПоз
Ваня локт=с детск\й  садй\,
Ачыс вывт= ёна радл\:
  Бус\ссь\ма,
  Сь\дась\ма –
  Чуж\м  ни рожа.
  Гач кокыс вожа,
  Гыж костас няйт
  Пуд вит-\-квайт.
– Ак тэ, Ванечка, дурпоз,
Синмад яндзим  т\р\ оз?
  Петав пырк\дчы,
  Бус эн вай  татч\.
Отс\г  выл\ пет=с Коля,
В\тчыл=сны Ким  да Толя:
– Сэсся гыжт\ шыр
Дзик ж\ пырысь-пыр.
  Ваня шога ружт\:
  – Шырныт\ ог  куж да!
Ваньлысь Толя гыжс\ шырис,
Надя Ваньлысь гач кок вурис,
Сеня майт\г  мыччис,
Ваня ачыс мыссис,
С\ст\м  ки чышк\д\н
Чышкасис-кос\дчис,
Тш\кыд пиня сынан\н
Шыль\дчис-моль\дчис.
  /н= кодк\ шуас оз,
  Миян Ваня п\ дуркпоз?
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ВЕн
Пызан сайын чой  да вок
Панял\ны проса рок.
Джоджас оз судз нал\н кокыс.
Чойлы шу\ п\т\м  вокыс:
– А ме лоа лётчик\н.
– Кол\к\, ло лётчик\н,
  А ме лоа
  Те-реш-ко-ва.
Чушс\ в\чис вокыс,
Вомк\тшас на рокыс:
– Терешкова Валентина,
А тэ пр\ст\ Алевтина.
  – Нимыд мый  –
  Мед к\ть мый,
С=й\ нывка, абу зон.
Быдма мый\н, аддзан тон –
Лоа, лоа космонавт.
Мам\ыд сэк лоас рад.

ДЕтсК/й сАДй/ МУнА
Югыд шонд=, югыд шон=
Быдс\н синм\с ёр\,
Чуж\мбан\с менсьым  шонт\,
Веж луд выл\ кор\.

Потш\с сайсянь копрась\ны
Дзоридзьясл\н юръяс,
Менам  ки\ в\зйысь\ны –
Гаж мед \тув сюрас.
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Пашкыр ль\м  пу меным  воча
В\р\дышт\ корс\,
Ассьыс ув-вож мелань мычч\,
Бытть\ мек\д ворс\.

Ворсныт\ ог  эшты \н=:
Детск\й  садй\ муна –
Виччысь\ны мен\ сэн=
Ме кодь челядь уна.

К/чиль/й ДА рУчиль/й
Мойдыс эськ\ к\ть и важ,
Висьталыштны пет\ гаж.
  Сiй\ абу кузь ни дженьыд.
  Кывзы – мойдышта ме тэныд.

Олiсны да вылiсны…
Эз \д мортъяс – п\ль да п\ч,
  В\рса зверъяс – Руч да К\ч
  Олiсны да вылiсны.

Паськыд эжм\м  тыла выв.
Турун п\встас сь\д мыр йыв.
  Сэнi мыр дорас руд К\ч
  Зiля йирсь\ – к\рч да к\рч.

Шоныд. Гажа. Л\нь да ч\в –
Г\г\р ставыс шы ни т\в.
  Некодарсянь – трач ни труч –
  Гусь\ник\н кыссис Руч.
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– Видза олан, К\чиль\й,
Мый  тан в\чан, чойиль\й?

  Повзь\мысла измис К\ч,
  М\впыс сыл\н мый  оз в\ч?..
Сэсся сувтiс: «Гашк\, в\т?..
Вошис менам  лун-вой  тш\т?..»
  Повзь\мыс друг  быри шнич,
  Ручлы К\чыд шуис сiдз:
– Нуръясьышта, Ручиль\й!
А тэ кытч\, б\жиль\й?
  – Сы могысь ж\ петi тай,
  Мися, видла в\р дi сай.

– Мый  тэ сёйлан, Ручиль\й,
Мый  тэн ч\скыд, б\жиль\й?
  – Ёна мозм\ меным  шыр,
  Сiй\ бурыд танi тыр, –
Медым  лёктор К\ч эз чайт,
К\чьяс йылысь Руч эз кайт.
  Содтiс: 
  – Сёйла-й  п\тка яй,
  Сэсся ачыд висьтась вай.
Висьтав меным, К\чиль\й,
Тэн мый  ч\скыд, чойиль\й?

  – Ловъя ловт\ ме ог  сёй:
  Кыдз н\ в\чан м\длы дой?
Радейта ме пырей  турун,
Сiй\с лыддя медся бур\н.
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  Сэсся вот\съясыд \д
  Меным  зэв бур кын\мп\т.
Гож\мъяснад – веськыд рай,
Красуйтчыла ассьым  пай.
  Т\лын менам  сёян жеб,
  Сiй\с некодысь ог  дзеб:
Пипу кырсь да посни рос…
Наысь, дерт, оз ч\жсьы гос.
  Сь\кыд в\лi м\йму т\в,
  Сiдзс\ некор на эз в\в.
Не к\ энд\м  зор\д бок,
Эськ\ нюж\дi ме кок.

  Тай\ сёрни б\рас тшук
  Най\ лоины кык друг:
Аддзысясны – водз к\ть сёр –
В\р тыр кыптас сёрни гор.

  Тадзи л\сялiсны дыр,
  Пыдди пуктылiсны пыр
/та-м\дс\ К\ч да Руч,
Л\г  эз чужлы нал\н сутш.
  Татш\м  л\сял\мыд геж\д –
  Он к\сйы, да петас вежыд.

/тчыд раскын шойччис К\ч,
Шойччис, нин\м  дзик эз в\ч.
  Кытысяньк\ локтiс Руч –
  Збодер, нь\ти абу мудз.
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Аддзис К\ч\с:
– К\чиль\й,
Мый  тэ шогсян, чойиль\й?
  /тка уджыд сiй\н лёк –
  Некысь отс\гыд оз лок,
Некод с\ветъяс оз сет,
К\ть тэ весиг  кусьыд пет.

  К\чыд в\лi зiль да сюсь,
  Сiй\ уна вой  эз узь.
Весьш\р\ эз вошты кад:
Уджын т\дiс т\лк да лад.
  Тiльсис, мыркис сь\кыд удж,
  Аслыс сет\м  кыв эз вудж.

Стр\йба артмис прам\й  ног  –
К\чл\н эштiс ыджыд мог.
  Керкаыс нёль пель\са,
  /шиня и \дз\са,
/дз\с помас иган эм,
Ключ\н томнассьывл\ тшем.
  Керка пытшк\с онял\,
  К\чиль\й  сэн гоннял\.
/нi асьс\ весь оз пес –
Т\вйым\н эм  пипу пес.

  Со и т\в нин. Веж мороз.
  Гы\рт\ма пож\м, коз.
Б\р\ коли сь\кыдлун.
К\чл\н л\нь да ч\скыд ун.



257

  Кодк\ \дз\с\ – йиг-йиг!
  К\чиль чеччис тэрмасиг.
Кыл\:
– Садьмы, К\чиль\й,
Садьмы, восьты, чойиль\й!
  Тэысь быри менам  гаж:
  Миян аддзысьл\м  вель важ.

Ыштiс К\чыд:
– Ручиль\й,
Кысь н\ усин, б\жиль\й?
  Ёна кынмин? Пыр нин вай,
  Поводдяыс к\дзыд тай.
Пыригмозыс наян Руч
/дз\с помсьыс перйис ключ,
  Шуис:
  – Из\ймитi дзик!
  Сэсся пачч\р вылас – звирк!

– Вай  эн ышмы, Ручиль\й,
Шыбит ключ\с, б\жиль\й!
  Ручыд жерг\дiс ёсь пинь,
  Сувтса лоис сыл\н син:
– Ключт\ некор б\р ог  сет,
Ачыд керкасьыд вай  пет.
  Сулавны к\ кутан дыр,
  Вуз-ваз в\ча пырысь-пыр.
Оз коль тэнад лы ни ку.
М\дысь сэсся ог  и шу.

17. Антология. Книга 2
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  Ёнджыкыдк\д нем  он в\ч:
  Петiс ортс\ еджыд К\ч.
Ок-ок-ок да н\шта ок!
Мор\с тырыс К\чл\н шог.
  Кодлы татш\м  шог  оз м\рччы?
  Конь\р лыддь\дл\м\н б\рддзис:
– Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла!
Табъя кок\й  кынм\.
Кильч\ вылын сулала,
Туша ставнас сырм\.

К\члысь б\рд\м  кылiс Ош,
Зверыд пармаад оз вош.
  – Мый  н\ лоис, К\чиль\й?
  Мыйысь б\рдан, чойиль\й?

– Кыкнан пельт\ л\сь\д чош,
Кывзы мен\, муса Ош!
  Йи чер\н кераси,
  Чаг  пурт\н в\ласи,
/тка вын\н стр\итчи,
Ас керкаын овм\дчи.
  В\тлiс гортысь наян Руч,
  Босьтiс тш\тш и керка ключ.

Ошкыд Ручлы кайт\:
– Код\н мен\ чайтан?
  Ме п\рысь Ош,
  Но абу горш,
  А ёнысь-ён!
  Руч, кылан, он?
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  К\ч ордысь пет
  И ключс\ сет!

Кылiс Ручыд Ошлысь гр\з,
Ск\рм\мысла л\за-л\з.
  Б\жс\ эз и кивыль кер,
  Бытть\ ошкысь вына звер.
Шуис:
– К\ть тэ нэмт\ педз,
К\ч\с гортас б\р ог  лэдз.
  Петала к\ – петала:
  Став ныр-вомт\ парсала,
  Г\нт\ чашъя, пурк\да,
  Синт\, пельт\ гуг\да!

Ошкыд, Ручлы мед оз сюр,
/дй\-й  пышйис – дона юр.
  Отс\г  эз ло. Мый  к\ть в\ч;
  Лыддь\дл\м\н б\рд\ К\ч:
– Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла!
Табъя кок\й  кынм\,
Кильч\ вылын сулала,
Туша ставнас сырм\.

Б\рд\м  кылiс К\ин-вок.
Эз м\й  \дй\ сiй\ лок?
  – Мый  н\ лоис, К\чиль\й?
  Мыйысь б\рдан, чойиль\й?

– Дона К\ин, удал кок,
Кывзы менсьым  ыджыд шог!
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  Йи чер\н кераси,
  Чаг  пурт\н в\ласи,
  /тка вын\н стр\итчи,
  Ас керка\ овм\дчи.
  В\тлiс гортысь наян Руч,
  Босьтiс тш\тш и керка ключ.

– Эн б\рд. Ручт\ в\тла пыр.
Оз кут шонтысьны сэн дыр.
  Ме руд К\ин,
  Ш\йта войын.
  Пиньяс ёсь\сь,
  Дась ме кось\.
  Чайтан, меысь повны
  Тэныд, Руч, оз ковмы?
  В\тла тэн\,
  Кылан мен\?

К\инлысь кор кылiс гр\з,
Ручыд ск\рмис – л\за-л\з.
Б\жс\ эз и кивыль варт,
Эз и лада сёрни гарт:
– К\ть тэ сэнi нэмт\ педз,
К\ч\с гортас б\р ог  лэдз.
  Петала к\ – петала,
  Став ныр-вомт\ парсала,
  Г\нт\ чашъя, пурк\да,
  Пельт\, синт\ гуг\да!

К\ин повзис: ой-ой-ой!
В\р\ лыйыштiс «герой»!
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  Отс\г  эз ло, мый  к\ть в\ч;
  Лыддь\дл\м\н б\рд\ К\ч:
– Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла!
Табъя кок\й  кынм\,
Кильч\ вылын сулала,
Туша ставнас сырм\.

Кылiс Петук-Петр\ван:
– Мый  н\, К\чиль, б\рдан тан?
  – Петр\ван\й-Петук\й,
  Кывзы шог\с, зарни\й!
  Йи чер\н кераси,
  Чаг  пурт\н в\ласи,
  /тка вын\н стр\итчи,
  Ас керка\ овм\дчи.
  В\тлiс гортысь наян Руч,
  Босьтiс тш\тш и керка ключ.

Петук шу\:
– Ч\влы.
Мыйыс \д оз в\влы!
  Ручт\ в\тла пырысь-пыр,
  Оз кут д\зм\дчыны дыр.
– Петр\ван\й-Петук\й,
Он \д вермы, пиук\й!
  В\тлiс К\ин, в\тлiс Ош,
  А мед нал\н лов эз вош,
  Пышйисны тась туй  ни нь\в,
  Бытть\ некодыс эз в\в.
  Насянь отс\г  мен эз ло…
  Видлы в\тлыныт\, но.
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Кокнас Петук – топ-топ-топ!
Паськыд бордъяснас шлоп-шлоп!
  Гоньг\дыштiс ассьыс юр.
  Татш\м  збодер м\д оз сюр.
Ыл\ юргис лэчыд гор,
Майбыр, кыв-ворыс оз ор:

  – Ки-ки-руллю, ко-о-о!
  Ки-ки-руллю, ко-о-о!
  Пельпом  вылын коса вая,
  Пачч\рас тэ дiн\ кая.
  Юрт\ с\та, ор\да,
  К\ч\с гортас овм\да!

Тай\с кыл\м  б\рын Руч
Эз нин жуйяв весиг  сутш.
  Медым  сiй\с эз су грек,
  Шуис небыдика сэк:
– Вольпась вывсьыс чеччи нин,
Пачч\р вывсьыс лэчча нин.
  К\мася. Пасьтася.
  Усйысьны дасьтыся.

Ас вылас Руч абу рад,
Повзь\мысла сынисадь.
  Керка \дз\с воссис – дзурк,
  Ручыд мыччысис и – уйк!
  Пемыд в\р\ \дй\ пышйис –
  Б\жнас кок туйясс\ чышкис.
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В\лись К\чл\н лов-вир петiс:
– Со \д кодi отс\г  сетiс!
  К\чл\н керка коли пр\ст.
  – Пыр вай, менам  дона г\сьт!
Эн \д ич\т бур мен в\ч, –
Петукыдлы шуис К\ч. –
  Шойччы, шонтысь, вод да узь –
  Т\вся войыд бура кузь.

Раминика Петук шуис:
– Эг  и т\длы – сь\д вой  суис.
  Узьны меным  эм  тай  сёр –
  Сэсся оз ков нин\мтор.

К\чиль\й  да Петр\ван
Кык\н овм\дчисны тан.
  Эз в\в вожа юр ни кок,
  Бытть\ зэв бур чой  да вок.
Корк\ сайкалыштiс Ручыд,
Повзьыл\мыс эз нин мучит.
  Пытшкас пуис л\г  да лёк,
  К\ч\с мыжалiс быд ног.
Гр\зитчис:
– Оз меысь мын,
К\члы паныд сюрас вын!
  Лёкысь Ручыд увгис, ветлiс
  Да и К\ч петля\ шедiс,
  Никтiс… Ручл\н ланьтiс вом.
  Танi-й  мойдкывйыслы пом.
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ч/Д Вот/М
(Челядьлы ворсантор)

В\р. Челядь л\сь\дч\ны ч\д вотны. Ыджыд вужля до-
рын куйл\ Ош. Оз в\рзь\дчы. Челядь \тчук\р\н сьыл\ны. 
Сэсся вочас\н раз\дчал\ны.

Челядь чук\р чук\ртчим,
Л\з ч\д вотны м\д\дчим.
  Гажаа зэв сьылам,
  Й\л\га шы кылам.

Ветл\дл\ны разi-пели, вотчышт\ны.

Вотам, вотам  уна ч\д,
Весиг  чунь помъясным  сь\д.

Матысм\ны вужля дор\.

В\р пасьтаыс ветлалiм,
Вужля дор\ веськалiм.

Казял\ны ошк\с, дугд\ны вотчыны.

Ой-ой, тан тай  куйл\ ош,
Синмыс югыд, пельыс – чош!

Ош чечч\, бауась\, гор\д\:

А-а-м, а-а-м!
Т\дад, кутш\м  менам  сям?
Ч\дс\ менам  в\рысь,
Нуад к\ ас сь\рысь,
Лоас тiянлы зэв лёк,
Пышъяд, суас менам  кок.

Сувт\ кык кок йылас, кесл\ гыжъясс\.



265

Первой  гыжъяс кеслышта,
Сэсся-й  вын\с песышта!

Вотчысьяс повзь\ны. Сьылiгтырйи тэрыба б\рыньт- 
ч\ны.

Пышй\й, пышй\й  \дй\,
Ошкыд в\тчас р\дй\н!

Пышй\ны, кодi кытч\. Ош в\тлысь\, кутал\ кодi весь-
кал\. Кутас к\ код\ск\, зэв ёна радл\.

Ыл\дз он на пышйы,
Кутас менам  гыжй\й.
/нi оланiныс тэд – 
Сь\д да букыш вужля берд.

Кут\м  морт\с ош ну\д\ вужля дор\. /нi нин тай\  
кут\м  мортыс ло\ ошк\н, а воддзаыс \тлаась\ челядьк\д. И 
ворс\мыс заводитч\ выльысь. Воддза ошкыс к\ некод\с оз 
сл\ймы кутны, б\р вод\ вужля бок\, а челядь выльысь за-
водит\ны сьывны:

В\л\ма на миян шуд,
Ошкыд некод\с эз кут.
Эз тай  вермы в\тчыны,
Бара ветлам  вотчыны.

И ворс\мыс бара заводитч\ важ ногыс.
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степан раеВсКий

КАтшА ДА рУч
(Важ коми мойд серти)

Джуджыд пу выл\ Рака в\чис поз да пиянс\ 
быдт\. Позс\ казялiс Руч, локтiс да гор\дiс Рака-
лы:

– Эй, п\рысь выжыв, шыбит татч\ \ти пит\. Он 
к\ шыбит, пус\ п\р\да да ставныс\ сёя.

К\сйис нин Рака шыбитны муас пис\, но сэтч\, 
буретш, веськалiс Катша. Пуксис орчча ув выл\ да 
шуис Ракалы:

– Мыйк\ тай  тэн\ став\н шу\ны веж\ра\н, а тэ 
дзик б\б в\л\мыд. Ручыс \д тэн\ повзь\дл\. Аддзан, 
сыл\н чер ни пила абу. Б\жнас \д оз п\р\д…

Рака атть\алiс Катша\с.
Руч, дерт, ск\рмис да быд ногыс вид\ Катша-

\с:
– Часлы, суклясьысь лов, ме тэн\ вел\да… 

Нырт\, кытч\ оз ков, сюян!
Руч мунiс сэтысь, локтiс паськыд эрд выл\, во-

дiс да кывс\ нюж\дiс-\ш\дiс, кул\ма ул\ лэдзчы-
сис. Лэб\ сэтi Катша, аддз\: \нтая Ручыд, бурак\, 
кул\ма, оз и в\р. Катша пуксис Руч дор\, чеччыш- 
тiс кын\м, сэсся юр вылас, – Руч оз в\рзьы. Збой-
мис Катша да чеччыштiс небыд кузь кыв вылас.  
А Ручлы тай\ и кол\: тшапнитiс Катшат\.
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– /нтай, пеж лов, тэ эн сет меным  сёйыштны, 
а \нi ме тэ\н нуръясьышта…

– Муса Руч\-чой\, тэ ёна эн тэрмась… – кев-
мысис Катша. – Менам  яй\й  збыльысь пеж. Татч\ 
локтiг\н ме пом\й  гуын дай  куй\д пытшкын лук-
йыси. Вай  ме быглясьышта лысваа турунас. Сэки 
лысваыс мыськас мен\ да лоа с\ст\м.

Ладн\. Руч лэдзис сiй\с. Катша быгыльтчис 
гоз-м\дысь и мый\н мынiс Руч лапаысь – жбыр 
лэбис зор\д пинь выл\ да китш-китш сер\ктiс.

Кодныс на пиысь мудерджык в\л\ма?

ПышКАй ДА й/рш 
(Важ мойд серти)

Пышкай  да Й\рш важысянь нин другасисны. 
Гож\мын Пышкай  локтас берег  дор\ да гор\дас:

– Й\рш друг\й  менам, чол\м  тэд! Кутш\ма 
нин олан-вылан?

– Ола тай  кыдзк\-а… Лун да вой  колляла! – во-
чавидз\ Й\рш да лэпт\ тш\тьс\. – Пырав ме орд\ 
г\сьтитны… Танi джуджыд, ыркыд… Талун ваыс  
л\нь.

– Атть\, друган\й! Пыравны, дерт, позь\, но 
васьыс ме пола… Тэ вай  пет да ме орд\, керка л\с- 
к\ ветлам. Миян керка й\рын быдса сад – сэт\р,  
\мидз, ль\м, пелысь… Кол\ к\, нянь кр\шки\н ли- 
б\ шыд\с\н номс\да, ловъя гут\н верда, сакар\н  
ч\см\да и…

– А мый  сiй\ сакарыс?
– Сакарыс? Юмов, ч\скыд… Лым  кодь еджыд, 

либ\ галя из кодь…
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– Галя из кодь?
– Да, галя из кодь… Тiян юад галя изйыс чорыд, 

он вермы сёйны, а сакарыд вомад сыл\… Эн ды- 
ш\дчы, лок петав, лэбзьылам  ме орд\…

– Атть\, но ветлыт\м  нин, бурак\, ло\. Ме \д 
ог  куж лэбавны… Ва пытшсьыс к\ ме пета – ме 
п\да, лол\й  тыр\… Бурджык, лок, Пышкаюшко, 
пырав ме дiн\, уялыштам  \тлаын… Ва пыд\сс\ ме 
тэныд петк\дла…

Пышкай  пыралiс ж\ эськ\ ваас пидз\с\дзыс, 
но водз\с\ эз лысьт: в\я п\.

Сiдзи и г\сьтитчыт\г  торй\дчисны.

КоДК/Д сёрнит=с МишУК
(Мойд)

Тулыс. Шондiыс лышкыда кой\ юг\ръясс\. 
Ягын лымйыс п\шти абу нин. Сын\дыс гулыд.

Малань нима ош пиыск\д петiсны нин гуысь. 
Пиыс ич\т на, шу\ны Мишук\н. Мишук пукал\ гу 
дорас шондi водзын да шонтысь\, а мамыс мунiс сёян 
корсьны. Мишук дыр виччысис, весиг  гажт\мыс 
босьтiс. Мыйла сы дыра абу мамыс? Гашк\, воши 
да? «Час, ме сiй\с чук\ста, – шуис сiй\, сэсся кайис 
мыр выл\, сувтiс кык кок йыл\, лапаясс\ пуктiс 
вом  дорас да гор\дiс: – А-у-у-у!»

Недыр мысти в\р пытшсяньыс сылы кодк\ во-
чавидзис: «А-у-у-у!..»

– Тай\ абу мамл\н г\л\сыс… Кодi сэнi вермас 
лоны? – думыштiс Мишук да чошк\дiс пельс\. Сiй\ 
повзискодь, но век ж\ смелм\дчис да юалiс:

– Кодi тэ?
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– Тэ-э-э, – шыасис кодк\ в\р пытшк\ссянь да 
бара лоис ч\в-л\нь.

– Ме али мый? Ме ошпи, Мишук\н шу\ны, 
быдма да Микайл\ П\тапыч\н лоа. А тэ кодi?

– Дi-i-i, – бара кодк\ шыасис в\рсянь.
– Тэн\ тадзи шу\ны? – юалiс Мишук. – Кутш\м  

тешкодь нимыд. Лок татч\ ме дiн\…
– Ин\-\-\, – вочавидзисны в\р пытшк\ссянь.
– Он к\ лок, ме тэ дiн\ локта. С\мын эн дзеб-

сясь.
Мишук пырис в\р\. Г\г\р видз\длiс. Г\л\сыс 

бытть\ неылын, а матiг\г\рын некод оз тыдав.
Кор б\р локтiс гу дорас, мамыс сэнi нин в\лi. 

Мишук заводитiс сёйны и сёйигас дзик\дз вун\дiс 
сы йылысь, кодк\д сiй\ сёрнитiс. Сiй\ сiдзи эз и  
т\дмав, кодi дзебсясис в\рас…

Челядь, гашк\, тi т\данныд, кодк\д Мишукыс 
сёрнитiс?

Г/Г/рВоис…
(Мойд)

Туй  кузя мун\ меж – Чукля Сюр – да ыджыд 
г\л\с\н б\рд\. Сылы воча пошкигтыр локт\-кыс-
сь\ кузь дзор тошка К\за, кыск\ кык сумка тыр 
капуста. Сувтiс да юал\:

– Мый  н\, Чукля Сюр, тэк\д лои? Мыйла б\р-
дан?

– Кыдз н\ он б\рд… Мен\ бать\й  в\тлiс гор-
тысь…

– Батьыд в\тлiс? – чуймис К\за. – Но и но! А 
мыйысь н\ в\тлiс?
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– Да шу\ тай, мый  ме-е-е гырысьяс\с пыдди 
ог  пукты, баб\с п\ \бижайта… Мун п\ менам  син 
водзысь кытч\ гажыд да вел\дчы, кыдзи кол\ ве-
жавидзны гырысьяс\с. Кор п\ велалан, верман б\р 
локны горт\, – синвас\ ньылалiгтыр норасис Чукля 
Сюр.

– Дугды, эн б\рд. Велалан!
– Кыдз н\ велалан, кор сэтш\м  школаыс не-

к\н абу…
– Ладн\, ладн\, мыйк\ думыштам. Ме ич\т 

дырйи тэ кодь ж\ лукав да асныра в\лi. Ме отсала 
тэныд!..

– Збыльысь? – нимкодь лоис мегаринлы.
– Тэнад паметьыд бур?
– Ог  норась. Кор ог  люкась, ставс\ помни-

та…
– Сiдзк\, кывзы. Некор эн вун\д, мый  гы-

рысьяск\д кол\ сёрнитны вежавидз\м\н, некор  
эн горзы, видчы. Нак\д эн люкась, эн тапк\д пель-
помас. Век кол\ кывзысьны налысь. Г\г\рвоин? А 
н\шта: кор п\рысь п\чьяс да дедъяс ну\ны сь\кыд 
сумкаяс, босьт да отсав нуны горт\дзыс…

– Атть\… Час, кот\рта горт\ да висьтала батьлы, 
мый  ме велалi нин пыдди пуктыны гырысьяс\с… – 
шуис да уськ\дчис кот\ртны.

– Эй, Чукля Сюр! Тэ абу на г\г\рво\мыд…
Мегарин б\р локтiс К\за дор\.
– А мый? – сэсся видз\длiс сумкаяс выл\ да 

гор\дiс: – Г\г\рвои \нi! Вай  \ти сумкат\ меным…
– Вот \нi г\г\рво\мыд!
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рУК-рУК ДА КыМ/р
(Мойд)

Рук-Рук нима поль\пи петiс \шинь ув й\рысь 
да м\д\дчис туй  кузя. Асывнас ёнакодь зэрис да  
г\пъяс\ пуксь\ма ва. /нi шондiа, гажа, жар. Рук-
Рук к\сйис польк\дчыштны ва г\птын, но матыст-
чис сэтч\ да сувтiс. Видз\д\ ва г\птас и аддз\: сэнi 
вата кодь еджыд ёкмыльяс уял\ны. Тувкис нырнас, 
и еджыд ёкмыльясыс чеччавны кутiсны.

– Мый  тi танi в\чанныд, менам  г\птын? – юалiс 
Рук-Рук. Но сылы некод нин\м  эз вочавидз.

Кот\ртiс Рук-Рук Шарик кычипи дор\ да шуис 
сылы:

– Лок, Шарик, ветлам  менам  г\п дор\… Сэнi 
кутш\мк\ еджыд ёкмыльяс уял\ны…

Локтiсны. Шарик «гав-гав» сер\ктiс:
– Да тай\ ж\ кым\ръяс уял\ны. Видз\длы 

енэжас: со мыйта най\.
– Кутш\м  енэж? Ме сiй\с ог  на т\д, эг  аддзыв. 

К\нi сiй\?
– Вот тешкодьыд! Тэ чат\ртлы юрт\, сэки ад-

дзан…
– Ме ог  вермы.
– Он к\ вермы, мыш вылад, гатш\н, водлы!..
– Да ме гатш\ннас ог  вермы куйлыны.
– «Ог  вермы… Ог  вермы…» – нерис Рук-Рук\с 

Шарик. – А мый  тэ верман? С\мын няйт пиын  
лукйысьны?! Но и лукйысь, кол\к\, – «гав-гав» ув-
тыштiс да кот\ртiс аслас чом  дор\ лы гарскыны.

Рук-Рук к\сйис видз\длыны кым\р выл\, но 
шондiыс саялi и кым\ръясыс вошины…
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оК, эсьК/ МЕнАМ К/ В/л=
(Мойд)

Поль\пи Рук-Рук норась\ Шариклы:
– Ме свет вылас медся конь\рыс…
– Гав-гав! Мый  лоис?
– Став\н ылысь и вылысь аддз\ны, верм\ны 

видз\длыны водз\ и б\р\… – ышловзис Рук-Рук. – А 
ме… ме с\мын ныр улысь аддза… Ок, эськ\ менам  
к\ в\лi ку-узь сьылi, жирафл\н кодь. Ме эськ\ пыр 
ж\ вежси сык\д…

– А мый  выл\ тэныд кузь сьылiыс?
– Ковмывл\ тай! – шога вочавидзис Рук-Рук.
– Но век ж\, мый  выл\ тэныд сiй\ ковмыв- 

л\? – эз лэдзчысь Шарик.
– Мыйла? Мыйла? Бытть\ ачыд он т\д. /ти-к\, 

быдтор кута аддзыны ылысь…



273

– А н\шта мыйла?
– Н\шта? Шуам, ло\ к\ кино либ\ концерт, 

позь\ пуксьыны люб\йла\, весиг  б\ръя лабич вы-
лас.

– Но а н\шта?
– А н\шта град й\рысь потш\с вом\н позь\ 

свеж\й  картупель кодйыштны, морков\н да 
сёркни\н ч\смасьны…

– Вежсьы но, ёна к\ кол\. А к\нi н\ жираф-
ыс? – юалiс Шарик.

– Ог  т\д… Ме сiй\с серпас вылысь аддзылi…
– Гав-гав! – сер\ктiс Шарик да кот\ртiс аслас 

чом  дор\.

з/р тУсьяс
(Мойд)

Олiсны-вылiсны кык чавкан: Чав да Чив. На- 
й\ ич\тсянь другасисны да тш\кыда волывлiсны  
\та-м\д дорас: то Чав мун\ Чив орд\ г\сьтитны, то 
Чивыс – Чав орд\. Пуксис к\дзыд т\в, и сёян\н лои 
дзескыд. /тчыд Чав важ эновт\м  складысь аддзис 
чуман тыр з\р, – бурак\, кладовщикыс вун\д\ма 
сэтч\. Чавлы тай\ и в\лi кол\, чуманс\ нуис гор-
тас. /нi тшыг  он кув, сёяныс дыр тырмас. Чавлы 
нимкодь, быд лун п\тт\дзыс сёй\, а з\р тыра чуман 
йылысь некодлы оз висьтав, весиг  Чив другыслы. 
«Быд\нлы к\ кута сетавны, аслым  оз коль», – 
думыштiс сiй\ да ставс\ сiдзи \тнас\н и кокалiс-
сёйис. Кор помассис, чуманс\ шыбитiс туй  бок\, и 

18. Антология. Книга 2
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сэтысь некымын з\р тусь 
уси муас. Чав в\лi п\т, 
да на выл\ весиг  эз и 
видз\длы. Тай\ тусьясс\ 
аддзис Чив, чук\ртiс ку-
лёк\  да пыр ж\ лэбис 
Чав другыс орд\.

– Чол\м-здоров\, 
муса друг! Важ\н нин 
ми тэк\д эг  аддзысьл\й… Мый  сэтш\м  жугыль? –  
юась\ Чив.

– Ме абу жугыль… – нь\жй\ник вочавидзис 
Чав да берг\дчис м\дар\.

– Сёянт\гыд, дерт, абу гажа… Ме г\г\рвоа… 
Со талун ме аддзи туй  бокысь з\р тусьяс да пыр 
ж\ локтi тэ орд\. Вай  ми сiй\с ш\ри юкам  да ч\с-
масьыштам…

– Мем  оз ков! – борднас шпор\дчыштiс Чав. – 
Тэ к\ аддзин, сiй\ тэнад! Ачыд и сёй.

Чив чуймис, эз г\г\рво, мый  ло\ма другыс-
к\д:

– Тэ \м\й  абу менам  друг? Тэ \д аддзин к\, 
меным  эськ\ вайыштiн ж\…

Чав нин\м  эз шу, с\мын копыртiс юрс\. Сылы 
в\лi яндзим  другсьыс.
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агния суханоВа

МЕДДонАтор
Ю дорын, джуджыд слуда бокын, лыа вылын 

куйл\ п\тка. Конь\р\с кодк\ лый\ма. Мор\ссьыс 
войтал\ еджыд лыа выл\ вир. Регыд нин конь\рл\н 
овсяс – к\дзавны нин кут\ма. Локтiс сэтч\ орт дай  
шуис: «Сетан к\ тэ меным  меддонаторт\, бурд\да 
пырысь-пыр!»

«Меддонатор, дерт, сiй\ ол\мыд, – м\впал\  
п\тка. – Мыйла н\ эськ\н б\р босьт\м  вылас сетны? 
Оз к\ ол\м\с менсьым  кор, татш\м  бурыд к\н- 
к\ шмонит\…»

П\тка муртса вермис шыасьны: «Бурд\д но, 
сета меддонаторй\с».

Орт с\мын инм\дчылiс чуньяснас п\тка дор- 
\дз. П\тка пырысь-пыр бурдiс, нимкодьпырысь 
пыркнитчис дай  сувтiс кок йылас.

– /нi сэсся вай  меным  бордъяст\, – шуис 
орт.

– Бордъяс\с? Ч\в! – быд\н шай-паймунiс п\т-
ка. – Ог, бара, нин\м  выл\ ог  сет!

– Абу \м\й  сiй\ тэнад меддонаторйыс?
– Дерт, меддонатор, сiй\н и ог  вермы тэныд сет-

ны, – зэв шога шуис п\тка. – Босьт ол\м\с менсьым. 
Бурджык кувны меным  лэбавт\г  ол\м  дорысь!

– Мун, мун, – шуис орт, – меным  оз ков тэнад 
кул\мыд! С\мын эн вун\д некор – меддонаторйыд 
донаджык ол\мсьыд в\л\ма!
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Владимир тимин

КыК П/сь изтор
Вика да Лариса – кык чой. Най\ п\шти \т- 

кодь\сь, еджыд юрсиа\сь. С\мын Викал\н юрсиыс 
шыльыд, а Ларисал\н гартч\, бытть\ ты\д\м  шабдi 
кудель. Юалан к\ арлыдс\, Вика петк\длас витнан 
чуньс\. Лариса витнанс\ ж\ чург\д\, но ышловзь\м  
б\рын \ти\с кусыньт\ б\р.

Гож\мнас чойяс г\ститiсны Сыктыв юбокса 
неыджыд сиктын, п\ль-п\чыс ордын. Т\дмалiсны 
сиктын уна выльтор.

/тчыд восьлал\ны п\чныск\д ордымтi, а г\- 
г\р – веж быдм\гъяс.

– П\ч\, мый  тай\ быдм\?
– Вика сора з\р, – вочавидзис п\чыс. – М\съяс-

лы бур к\рым.
Вика чуймис, а Лариса нюж\дыштiс ль\бс\:
– П\ч\, а к\нi Лариса быдм\?
П\чыс нюмъял\. Нимкодь сылы, мый  карын 

внучкаяс эз вун\дны чужан кывныс\, сёрнит\ны 
кокниа.

А кутш\м  ч\скыд\сь п\чнысл\н руалан п\сь 
шаньгаясыс. П\лял\м\н босьтан кыкнан киад, ш\-
риалан, а сэсся чуньыштан рачын шонт\м  вый\…

– П\ч\, а п\ч\, мыйла тэ сэтш\м  водз чеч- 
чан? – юалiс корк\ Вика.



277

– Ме к\зяйка, – вочавидзис п\чыс. – Кол\ горт- 
г\г\рса уджъяс удитны в\чны. Асъя шондiыд тэрыб 
в\в моз г\нит\.

П\льыс пуксь\длывлiс чойяс\с телега\ да ну\д- 
лiс аск\дыс уджаланiнас. Сiй\  дзоньталiс по- 
тш\съяс. Нывкаяс ворсiсны луд вылын, чук\ртiс- 
ны дзоридзьяс. А кор п\льыс \зтас чигарка да пук-
сяс шойччыны, най\ пышкайяс моз лэбыштасны 
сы дiн\. Мый  йылысь с\мын эз мойдлы п\льыс! И 
К\ртайка, и Вежайка, и Яг-морт йылысь. П\льл\н 
висьтал\м  серти, Вежайкал\н ол\мыс в\л\ма пар-
маын куйлысь ыджыд п\сь изйын. Вежайкалы ты- 
р\ма нин некымын сё ар\с, д\зм\ма овныс\, а не-
кыдз оз кув. Сэсся \тчыд пасьварт\ма изс\ торпы-
ригъяс\дз. Та б\рын и вош\ма му вывсьыс.

П\льыс шу\:
– Изъясыс оз торъявны мук\дсьыс, с\мын г\рдо-

ват р\ма\сь да век на п\сь\сь. Кодi аддзас жугал\м  
изсьыс к\ть ич\тик тор да кутас видзны сiй\с ас 
ордас, сiй\ некор оз висьмы, дыр кутас овны.

П\льл\н мойдъясас в\р-ваыс в\лi ловъя\н, 
вермис шогавны и радлыны. Мойдъяс кывз\м  б\-
рын нывкаяс выль ног  кутiсны видз\дны и вылын 
кывтысь кым\ръяс, и эзысь\н дзирдалысь Сыктыв, 
и енэжтасланьын л\залысь парма-яг  выл\.

Радейтiсны нывкаяс и п\чныслысь мича мойд-
кывъясс\. Лунтырнад мудз\м  б\рын мойд\м  шы 
улас и унмовсьлiсны. И в\тъясыс нал\н в\лiны 
югыд\сь да мича\сь.

Исковтiс лун б\рся лун. Чойяс т\дмасисны 
на арлыда ж\ сиктса нывкаяск\д да зонкаяск\д. 
Челядь \тчук\р\н ворслiсны, котравлiсны видзьяс 
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выл\ дзоридзьясла, волывлiсны \та-м\д орданыс г\с-
титны, телевизорысь видз\дiсны мультфильмъяс. 

А со и гож\м  пом.
Воис кар\ мунан лун. Петiсны став\н мир  

туй  выл\ машина дор\. Орчч\н сулалiсны бать- 
мам. П\чыс мыччис чойяслы ч\скыд п\жасъяс  
п\льысл\н в\ч\м  туисын, нюммуныштiс:

– Боб\яс, эн\ вун\д\й  миян\с. Гажт\м  \д п\-
рысьясыдлы ло\.

– Муса п\ч\, муса п\ль! А тi вол\й  миян\, – 
шыасис Вика. – Ме сэки чечча водзсьыс-водз, п\-
жала тiянлы ч\скыд шаньгаяс. Ме \д сюся видз\- 
дi да велалi.

Лариса ч\в олiс. Машинаас пыриг\н нин гу- 
сь\ник\н мыйк\ мыччис п\льыслы:

– На, – \дй\ вашнитiс сiй\. – Сыктыв дорысь 
аддзи. Тай\ тiянлы кыкнанныдлы.

И нывкал\н шонал\м  ич\тик кабырсьыс  
п\льлы чорыд ки пыд\сас усины г\рдоват р\ма  
кык п\сь изтор.

* * *
Тай\ в\рыс,
Тай\ муыс,
Сын\д к\рыс,
Визув юыс,
Тай\ гож\мыс и т\лыс
Нэмс\ гаж\д\ны мед!
Ай\н кый\м
Тар да сь\ла,
Сюрук м\сл\н
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Ч\скыд й\лыс,
Да мый  лоас,
Да мый  в\лi – 
Тай\ ставсьыс артми ме.

В/В йылысь
Бать\
Челядь дырйи в\л\м
Турун кыскавл\ма в\л\н.
/нi
Пресс-подборщик эм,
Но а в\вл\н – 
Ори нэм?
Трактор воас – 
Сувт п\ ыл\…
Кодi лэдзас трактор выл\?
В\лыд – 
Сiй\ дел\ м\д:
Пуксин
Да и г\нит т\д.
Зор\д дорын
Уджыс пу\.
– Вай\й  турун, –
Ч\втысь шу\.
Во\
(Тай\ \м\й  бур?)
Й\з ки вылын турун юр.

К\ть мед гож\м,
К\ть мед т\в,
Нэмыс ковны кутас
В\в.
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П/ль
П\льным  воясысь оз пов,
Уджт\г  весиг  здук оз ов.
Асывсяньыс ноксь\-ж\дз\,
Мем  да чойлы качай  в\ч\.
М\л\т кыл\: грым  да грым!
К\рт тув пыр\: зым  да зым!
Розь\дчаныс гург\-жург\,
Уджл\н шыыс ыл\дз юрг\.
П\льлы мыччывла ме кес1,
Сэсся \жын2, сэсся гез.
П\втор г\г\р гезс\ гартлiс,
Видз\дам  да – 
Качай  артмис!
Шу\: гезйыс ён, оз ор,
Чойт\ качайтчыны кор.
Пырис п\ль,
Но т\да ст\ча:
Аски бара мыйк\ в\час.

чЕляДьДырся
К\ть тай\с некодлы ог  висьтав,
А ме ас дум\н туйын бара,
Эм  весиг  пасй\д тетрадь листын,
Мый  кол\ нь\бны меным  карын.
        Выль каллян – п\рысь Прок\ дедлы,
       Бур дадь мем  в\члiс колян т\лысь.
       Чай  дiнас к\лач Наста ть\тлы,
       Код т\д\ мойдкыв уна п\л\с.

1 Кес – клещи.
2 /жын – долото.
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Гриш Васьлы книга ваяс радлун.
К\ть мортыс нэмс\ ол\ \тнас,
Но аслас ыджыд ль\м  пу садйысь
Эз некор ми коддь\мс\ в\тлы.
       Ме думысь, сь\ла чипсан ло\
       Бур козин в\ралысь Микитлы.
       Кор висьлi, к\ч\с вайлiс… Со \д
       Бур й\зыс мыйта миян сиктын.

нАГАн
К\сьта киын к\рт наган,
Ме п\ медся ёныс тан.
Шковг\ эстч\, шковг\ татч\,
Лыйл\ быдла\, мый  аддз\.
Помыс абу – шков да шков,
Кыдз н\ татш\мсьыс он пов?
Быдс\н чунал\ны пельяс,
Вешъялiсны бок\ челядь,
Лыйсь\м  вылас веж эз пет,
Да и некодлы оз сет
Гора шыа к\рт наганс\…
Сёрни виччысьт\м  тан пансис,
К\сьта дор\ сувтiс кор
Беддя п\ль\,
Чотысь, дзор.
Шуис небыдика:
– Мыйла
Кытч\сюр\ лёкысь лыйлан?
Муст\м  й\зыс костын кось,
Й\з\с лыйлыны оз позь.
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Наган кол\ киад кутны,
Доръян кодыр Чужан мут\.
Тай\с юрад бура тэч – 
Лоан дорйысьнас и тэ.

ВиДз Вылын 
Гым
Ю сайысь 
Во\-мурз\.
Коса – бок\!
Ки\ – куран!
Аддзан: дзеблал\ны юрс\
Боб\нянь 
Да й\ла турун.
  Рака чук\р
  Лёкысь кравз\.
  В\вным  прыськайт\,
  Оз сулав.
  Т\в ныр
  Лэб\дны дась ставс\,
  Гартл\ бусс\
  Вывсянь ул\дз.
Чардби
Югъёвтiс юр весьтын,
Сэсся грым\бтiс
И зэрмис…
Асьным  к\тасьыштiм  эськ\,
Но и куртны
Буретш вермим.
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Эдуард тимушеВ

ч/сКыД ль/М
Настук\й, ич\тик чой\й,
Вомтырнас ль\м  тусьяс сёй\.
Во\ма сiй\ зэв уна,
Ч\скыд да, кыдзи н\ уман?

Сь\дасис кывйыс и вомыс,
Ч\смась\, абу тай  помыс.
Ляк\ссис киыс и нырыс.
П\тiс да горт\ сэк пырис.

Аддзис кор кысукным  ныл\с,
Чеп\сйис кытч\к\ ыл\.
Няв\стiс весигт\ лёкысь.
Пырис п\ кодк\ тай  бокысь.

…Чой\й  кор чуж\мс\ мыськис,
Б\р локтiс кысукным  кыськ\.
В\листи Настук\с т\дiс:
Ниртчыны кокъясас м\дiс.
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й/ршысь юКВА
Бать\ шуис: – Й\рш к\ шедас –
Ведра юква сыысь петас.
А ме й\ршт\ буретш кыйи,
Вуграси кор Кадам  тыын.
С\мын чутй\длiс став ки\с,
Мездi вугырысь кор сiй\с.
Сэсся ч\втi ведра ва\,
Пуктi бипур выл\ тай\с.
А кор пусис, видлi пань\н,
Со тай, со, ер\маканьыд:
Ыджыд й\рш\с пуи к\ть и, –
Юква к\рыс абу нь\ти.

КоД н/ тАй/?
Код н\ эськ\ мун\ма
Миян керка дор\д?
Лымс\ ставс\ таль\ма,
Кисьт\ма тш\тш зор\д.

Таысь кындзи, чег\ма
Й\рысь потш\с-май\г.
Мый  н\ эськ\ корсь\ма?
Код н\ эськ\ тай\?..

Тай\ й\ра вол\ма
Кыськ\ парма ш\рысь:
Гажыс ёна быр\ма
Гожся турун к\рысь.
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Джуджыд лымй\д собавны
Сылы абу кокни…
Мыйла эськ\ гож\мыс
Та дыра оз лок нин?

/ти «Пять»
Бать\й  видлал\ дневник,
К\нi «дваыс» тырыс дзик.
Ог  т\д, видас али оз:
Й\жгыльтчи ме шырпи моз.
Но со нюмдiс менам  бать:
Аддзис сэтысь \ти «пять».
В\лi музыка урок,
К\нi сьылi ме быд ног.
Со и босьтi таысь «пять».
Кыла, шу\ меным  бать:
– Тэнад дневник тырыд «два»,
А тэ н\шта сьылан на?
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иван тороПоВ

т/В ПоМАсиГ/н
Т\вл\н питш\г  пиысь збоя
Талун тулыс мыччис ныр!
Сэтш\м  гажа ывла лои! –
Горт\ к\ть ме ог  и пыр.

Шондi чуж\м\с нин шонт\,
Дзирыд югыд ёр\ син,
Л\зов ш\вк кодь лымйын помт\г
Еджыд дзирдал\ бикинь.

Т\да: камгылас на к\дзыд,
Дерт ж\, усьлас на и лым.
С\мын \нi, кымын водз\,
Тулыс содтас ассьыс вын.

КыДз
Визув ю к\н визувт\,
Дзоридзал\ видз,
Югыд ва\ видз\дч\
Мича ныв кодь кыдз.
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Веж к\саяс лэдз\ма,
Югыд чуж\мбан,
Шонал\ма вем\дзыс
Шондi водзас тан.

Юа ме шань кыддз\йлысь
Ч\скыд зарава – 
Шондiбан\н с\дз\д\м
Ловзь\дана ва.

шонД=
Быд асыл\ пет\ шондi, –
Вай\ гажа югыд лун,
Ставс\ г\г\р бура шонд\1, –
Шуда нюм\н садьм\ му.

Шондi сидз\ быдла дор\дз!
Ставлы сiй\ мелi ань,
Сыл\н нюмысь воссь\ дзоридз,
Кисьм\ вот\с, во\ нянь.

Сiдзк\-й  мен\ быдт\ шондi! –
Сет\ меным  кын\мп\т,
Пачын ломзьысь песк\н шонт\, –
Медым  вись\мс\ эг  т\д!

Шондi вай\ шоныд гож\м,
Медым  босьтны сылысь гож,
Медым  быдми ме, кыдз пож\м,
Медым  лои к\р кодь чож!

1 Шонд\ – шонт\, югзь\д\.
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Мед ж\ югзь\-ломзь\ шондi!
Бара вай\ югыд лун!
Мед ж\ сыл\н помт\м  шоныд
Дзоридзьяс\н \зт\ му!

К/ДзыД
Ывла вылын зэвтч\ к\дзыд,
Лунысь вой\ содт\ вын,
Еджыд гы\р кыза с\дз\,
Весиг  сын\д дон и кын.

Дзоньнас еджд\м  к\дзыд ывла,
Ставс\ дор\м  уклад йи.
Татш\м  к\дзыд кол\ мыйла?
Тадзс\ кер\ кодл\н ки?
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тшАКА шыД
Ывла к\дзыд б\рын узь\
Пачч\р вылын ич\т Вась:
Исласиг\н ёна мудзис –
Шоныдiнад оз ков пась.

Сэсся мый  н\ тай\ лои? –
Лои бытть\ гож\м  ш\р!
Васьл\н чиктыл\ сэн лолыс –
Синъяс водзын шоныд в\р!

Еджыд яла кокыс улын,
Лыск\н шувг\, кышк\ кор,
Лэбач сьыл\ пуяс вылын,
Матын дзольг\ варов шор.

Сэсся еджыд яла письыс
Быйкнитiс тай  дона гоб! –
Вась\с бытть\ биа вись\м
Муртса вем\дзыс эз сот.

Сэсся-й  мук\д гоблы инм\
Видз\дласнас миян зон,
Васьным  миян зэв сюсь синма,
Тш\тш и кок вынй\рнас ён.

– Косьтам  тшакс\ т\вбыд кежл\! –
Ошк\ Вась\с г\рдов Ур. –
Тэа-меа бура вежлам
К\дзыд дырйи сёян нур…
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Ывла к\дзыд б\рын узь\
Пачч\р вылын ич\т Вась.
С\мын мыйла н\ сiдз гусь\н
Гожся в\р\ лэб\м  тась?

Миян зонка восьтiс синс\, –
Ёна шонал\ма мыш…
Ывла вылын тур\б синсь\…
Мамыс пу\ тшака шыд!

Сыл\н к\р\н керка ойд\м,
Сыысь югзь\м  Васьл\н ун,
Ч\скыд к\рыс в\тнас мойд\,
Т\лын мычч\ гожся лун!

Ар
Шондiыс кытшовс\ улiджык босьт\,
Абу нин гожся кодь яр.
Став р\мс\-мичлунс\ в\р-валысь восьтiс,
Зарни\н сер\дiс ар.
  Борд йыл\ лыбис и сь\ла, и тури,
  Пармаын ч\жис бур вын.
  Тшак\н и вот\с\н чуманыд тыр\ – 
  Он к\ть и ягсьыс тэ мун.
Ыркал\м  сын\дас в\р пасьта кыл\
Кыпъялысь й\л\га гор.
Гажыслы воча тш\тш сь\л\мыд сьыл\,
Лэбавны кор\ ж\ борд.
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Павел шеБолКин

ПоВт/М ВАсьКА
(Челядьлы мойдкыв)

1
Дзоля керкаын сикт помын
Олiс-вылiс Эжва Дом\.
Сыл\н в\лi вывтi шань
Югыд синъяса сь\д кань.

Най\ олiсны дзик кык\н.
В\лi т\вся к\дзыд рытын
Васька панас помт\м  мойд – 
Кургас пачч\рын кузь вой.

Асывводзын, м\с кор лысьтас,
Каньлы й\втор Дом\ кисьтас…
Васька пачч\рсянь сэк звирк – 
Пыр ж\ чеччыштас, кыдз чирк.

Шыръяс полiсны, дерт, каньысь:
Эз нин в\рзьыв некор няньыс,
Либ\ шыд\с, либ\ вый  – 
Пукты г\б\ч\ к\ть мый.
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2
/тчыд кыдзк\ гожся лун\
Эжва Дом\ куртны мунiс.
Эз и казяв п\рысь ань – 
Иган сай\ коли кань.

Талун, бытть\ р\кыд выл\,
Тэрмась\мнад вунi сыл\н
Каньлы дозъяс кольны й\в,
Медым  олiс сiй\ ч\в.

…Васька узис рытъя дор\дз,
Сэсся локтiс й\в доз дор\:
Сiй\ шензьыныс оз куж – 
Каньл\н й\в доз в\лi куш.

Кань сэк Дом\ выл\ ск\рмис:
– Атт\, – шу\, – татч\ й\рми…
/нi лунтыр пукав тшыг,
Весиг  абу пань тыр шыд.

Васьл\н пол\м  другысь быри,
Шыш моз г\б\ч\ кань пырис:
– Гашк\, сэнi мыйк\ эм
/тчыд нуръясьыштны мем.

Г\б\ч джаджй\ шур-шар кайис,
Аддзис кашник чугун сайысь…
– Тай\ вем\с, али в\т? –
Кашник тырыс в\лi н\к!



293

Каньл\н югнитiсны синъяс…
Н\кс\ видлiс лапа йывнас:
– Ок и ч\скыд! Но и шань! –
Кашник дорын нювсь\ кань.

Кысь н\ дугдан сёйны н\кт\,
Н\кйыд ачыс сёйны тш\кт\…
Васька шылькнитiс кузь ус,
Кодыр кашник лои куш.

Сiй\ г\б\чысь б\р петiс,
П\лать дор\ ур моз лэбис:
Сэнi п\т кань кургис дыр,
Кытч\дз Дом\ ть\т эз пыр.

– Васька! Васюк! К\н тэ, пи\? –
Кань\с чуксалiс дыр сiй\…
Васька бытть\ оз и кыв
Дом\ ть\тлысь мелi кыв.

Корк\ Дом\ м\с нин лысьтiс,
Каньлы й\вс\ доз тыр кисьтiс:
– Лок ж\, Вась\, \дй\ сёй,
Тшыгнад зэв кузь лоас вой!

3
Ывла югдыны нин пондiс,
Мыччис плешс\ зарни шондi,
Выльысь пуксис гажа лун.
Кань\с в\лись личкис ун.

Друг  сэк г\б\ч \дз\с дорын
Кылiс видч\м  ыджыд гор\н…
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Васька быйкнитiс, кыдз к\ч,
Бытть\ курччис сiй\с л\дз.

– Ок тэ, пеж горш! Мисьт\м  чуж\м,
В\л\м, горшасьны нин кужан…
Тэныд петк\дла ме н\к! –
Ск\рысь горзiс Дом\ ть\т.

Сэсся нянь зыр киас босьтiс,
Керка \дз\с гурйыв восьтiс:
– Нолы, усйысь пыр ж\ тась!.. –
Каньлы коскас зырй\н швач.

Кыдзи бордъя, порог  вом\н
Лэбис Васька кильч\ пом\.
/нi сэсся, к\ть мед мый,
Сiй\с он нин бур\н кый.

Васька скач\н т\взь\ в\рлань,
Оз лысьт видз\длыны б\рлань.
Со нин коли пашня й\р…
Кань\с кытшалiс сь\д в\р.

4
Шондi исковтiс в\р сай\.
Васька пыр на яглань кай\.
Г\г\р котрал\ ёсь син,
Думсьыс корсь\ узянiн.

Регыд аддзис джуджыд пож\м,
Туган йылас кайис чожа,
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Кыз ув берд\ водiс пласьт, –
Оз нин некод в\рзь\д тась.

Васька в\тасис, кыдз н\кнас
Т\рыт ч\смасис дыр \тнас.
Жаль зэв лои вош\м  шуд…
Тай\ кад\ кань\с друг

Кодк\ пыркнитiс пельпом\д,
Чаг  моз шыбитiс пу вом\н, –
Пож\м  йывсянь миян Вась
Му\ турбыльтчис, кыдз мач…

…Му\дз копрась\ны пуяс,
Кырйысь пет\ма\сь юяс,
Эрг\-омлял\ ск\р т\в,
Некор татш\мыс эз в\в.

Т\лыс вай\ма сь\д кым\р,
Чардби войл\ чорыд гым\н,
Кыдзи к\шысь кисьт\ зэр…
Дзебсис п\тка, ланьтiс звер.

Васька, ловъя нись\ кул\м,
Пыр ж\ сунiс вужля ул\…
Ручк\д орчч\н сэнi дыр
Конь\р тiралiс, кыдз шыр.

5
Вужля улын, кыдзи ёма,
Олiс-вылiс паськыд вома,
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Зэв кузь б\жа мудер руч…
Сiй\ войбыд эз ж\ узь.

Вужля ул\ кань кор пырис,
Повзь\м  ручл\н садьыс бырис:
– Вот и воис менам  пом,
Дерт ж\, тай\ кыйсян пон.

С\мын мыйла понйыс тай\
Дзебсис менам  мышку сай\?
Ланьтiс, бытть\ полысь к\ч,
Да и абу пон кодь ст\ч.

Недыр мысти г\г\р л\нис.
Позь\ ортс\ петны \нi.
Садьмис, ловзис асъя в\р,
Ягын гажа лои б\р.

Васька восьтiс биа синъяс,
Ск\рысь жерг\дiс ёсь пиньяс,
Дась нин панны ручк\д тыш,
Нырас сатшкыны кузь гыж.

Руч сэк чуймис: «Кутш\м  мича
Тай\ зверыс, сё трасича!
Видз\д, кутш\м  сiй\ збой…
Мед к\ть мен\ оз ж\ сёй».

– Кутш\м  муысь-ваысь воин
Менам  оланiн\ войын?
Эн-\ пож\м  вылысь усь? –
Панiс сёрни мудер руч.
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– Эн-\, друг\, туйын воймы,
Эн-\ бушков дырйи доймы?
Гашк\, вайны тэныд яй, –
Мудз\м  вывсьыд сёйышт вай!

Васька казялiс, мый  каньыд
Вермас г\сьт\н лоны танi…
Усъяс шылькнитiс, кыдз морт:
– Ылын, – шуис, – менам  горт.

Сэнi, шуны к\, дзик некод
Оз лысьт кось\ пырны мек\д:
Весиг  пол\ Катшыс пон.
К\ть и сиктын медся ён.

Меысь пол\ Эжва Дом\:
Т\рыт ч\втi кильч\ вом\н…
Сiй\ тюрис, кыдз дурпоп,
Эз и инмыв ки ни кок.

Руч, кор кылiс татш\м  кывъяс,
Повт\м  каньлы \шйис сывъяс:
– Дона Васюк, сь\л\мш\р, –
Эн мун татысь гортад б\р!

6
Ол\-выл\ Васька в\рын,
Мудер ручк\д парма ш\рын.
Овны кокни, кын\м  п\т…
Каньл\н вунi Дом\ ть\т.
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Асывводзын нь\жй\ чеччас,
Шор\ мыссьыны руч лэччас.
Сэсся, б\жнас \втчигтыр,
Мунас сёян корсьны пыр.

Кыяс к\ч\с егыр сайын,
Вердас Вась\с свеж\й  яй\н.
Т\д\: вер\с сыл\н ск\р – 
Вермас сикт\ мунны б\р.

Повт\м  Васька – ручл\н вер\с – 
Ёна шызь\дiс став звер\с:
Най\ дивуйтчисны дыр,
Мыйся воис багатыр?

Ручк\д вужля улын ол\,
Зэв п\ ён и оз т\д пол\м,
Паныд веськалас мед ош,
Весиг  сы водзын оз вош.

Синъяс дзирдал\ны би\н,
Лапа п\внас й\ра ви\;
Усъяс рысьл\н дорысь кузь,
Ачыс веж\ра да сюсь.

Ручыд быд\н водзын ачыс
Тэрыб вомнас ошкис Вась\с:
– Менам  Васька медся бур,
Татш\м  вер\с м\д оз сюр!
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7
/тчыд кыдзк\ букыш лун\
Ручным  в\р\д в\лi мун\…
П\рысь ниа дорын тшук – 
К\ин паныдасис друг.

– Кыдзи ол\, руч\-чой\,
Кытч\ тэрмась\м\н вой\?
Тэнад п\ тай  вер\с эм,
Оз-\ т\дмасьны позь мем?

Сiй\, кывсь\, ён да повт\м,
Меным  петк\длы тэ корк\,
Мыйся сэтш\м  багатыр, –
Выл\ кып\д\ма ныр.

– Тэ эн пинясь, к\ин-вок\,
Аски асыв водзджык волы,
С\мын сь\рсьыд кыскы-вай
Сылы тушанас меж яй.

Сэки аддзылан тэ сiй\с.
С\мын дзебсьы. Он к\ – виас…
Вер\с менам  вывтi ск\р:
Д\змас – унат\ оз с\р.

Ручным  выльысь мун\ водз\.
Другысь кып\дчис сы водз\
Важся т\дса – ыджыд ош,
Бытть\ дзорм\м  латшк\с коз.
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– Кыдзи ол\, руч\-чой\,
Кытч\ тэрмась\м\н вой\?
Тэнад п\ тай  вер\с эм,
Оз-\ т\дмасьны позь мем?

– Мый  н\: т\дмасьныт\ позь\,
С\мын эн лысьт пырны кось\…
Сь\рсьыд г\снеч пыдди вай
Сылы тушанас \ш яй.

8
Мича р\м\н кыа ворс\,
В\р ю сайын кеня горз\;
Джуджыд коз пу йылын ур
Позйысь мычч\ма нин юр.

Сь\дб\ж петiс п\р\м  костысь,
Руч нин пельк\дчыны босьтчис,
С\мын пыр на узь\ кань,
/нi н\шта тш\г  да шань.

К\нк\ матын кашк\м  кылiс,
Ручыд аддз\: пельпом  вылас
К\ин кыск\ дзоньнас меж…
Дар\м  к\ин – кыв эз веж.

К\ин мыйк\ аслыс ропкис,
Яйс\ ск\рысь му\ шнёпкис.
– Руч\, сетiн ж\ тэ мог,
Тайк\ розь\дасны бок.
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Гидъяс дорсянь дас верст т\взи…
Босьт да эськ\ синмад сь\взьы!
Яндзим  т\дт\г  коран яй…
Другт\ петк\длы нин вай!

– Мый  тэ, к\ин, сiдзи пузин?
Васька менам  пыр на узь\.
Кодыр чеччас – аддзан пыр,
Сэки видз\д к\ть лунтыр.

С\мын дзебсьы пон\ль п\вст\,
Куйлы в\рзь\дчывт\г  ч\в сэн,
Кодыр сёйны петас Вась – 
Аслад синм\н аддзан тась.

Недыр мысти ош нин кыссь\,
Вывсьыс п\сьыс шор\н киссь\:
Вай\-н\б\д\ дзонь \ш…
Орчч\н межк\д пуктiс тш\тш.

Ручыд пыр ж\ тш\ктiс сылы
Кайны орчча коз пу йыл\:
– Сэсянь видз\длан, кыдз кань
Яйт\ кутас сёйны тан.

9
Со и Васька корк\ чеччис,
Небыд вольпась вылысь лэччис,
Вужъяс улысь ортс\ быйк…
Мыр моз сувтiс: – Тай\ мый?..
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Кысь н\ лои сымда яйыс,
Кодi сiй\с татч\ вайис?
Каньлы тырмас дзонь во ч\ж
Ошк\н вай\м  ыджыд \ш.

Кыдз тай  чеччыштас сэк Васька,
/шлы бокас ёсь гыж сатшкас,
Кутас чашйыны уль яй  – 
Мурз\: «Мало! Н\шта вай!»

– Мый\н тай\ асьс\ чайт\:
Век на «мало», трустыд, кайт\…
Ачыс гут кодь… Но и горш! –
Коз пу йывсянь шензь\ ош.

К\ин пон\ль увсянь дзорг\,
Вомгорулас аслыс борг\:
– Абу кынь кодь, абу сан:
Абу рысь, а пр\ст\ кань…

Сiдзк\, нин\м  сыысь повны,
Ог  сет в\рын каньлы овны…
Часлы, петк\дла ме гаж:
Мек\д водзсасьны – шабаш!

К\ин с\мын к\сйис петны,
Ш\ка лыас каньлы сетны,
Пон\ль увсянь мыччис ныр…
Васька чайтiс – сэнi шыр…

Кыдз тай  уськ\дчас т\в ныр\н,
Сатшкас гыжнас к\ин ныр\;
М\дыд ок\стас, кыдз сюзь,
Муртса садьт\гыс оз усь.
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Сэсся м\дiс в\рлань лыйны,
Видлы \нi сiй\с кыйны:
К\чысь \дй\ ну\ кок,
Сэтч\дз повзис к\ин-вок.

Васька садьт\г  повзис  ачыс,
Коз пу йыл\ здук\н качис…
Кань\с казялiс кор ош – 
Муртса веж\рыс эз вош:

Увлань юр\н гири-люки
Коз пу йывсянь му\ тутiс…
Сэсся, равзiгтыръя б\р
Гортас пыркйис, кыдзи к\р.

Руч сэк матыстчис пу дор\,
Шуис каньлы серамсор\н:
– Тэ тай  ош дорысь на збой…
Лэччы, Васюк, яйт\ сёй!

10
Дзоля керкаын сикт помын
Олiс-вылiс Эжва Дом\…
Ёна шогсис п\рысь ань,
Кодыр пышйис сыл\н кань.

Повт\м  Васька в\рын ол\,
/ти зверысь абу пол\м.
К\ть и ич\т – медся ён…
Со и мойдлы воис пом.
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александр шеБыреВ

МАрт
Тур\б, лым  чирт\ эн гарт!
Воис тувсов т\лысь – март!
Регыд к\дзыдъяслы – пом,
Регыд ставыс: п\рысь, том
Шыбитасны г\на пасьяс,
Регыд шондi йис\ пазьяс!
Ышловзяс да воссяс ю,
Дугдас вуграл\мысь му.
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АПрЕль
Мартыд б\рся
Тюли-тель!
Локтiс миян\ – 
Апрель!
Кильч\ выл\
Тшапа кайис,
Зептас югыд
Шондi вайис…
Шондi лымт\ здук\н сывдiс,
Эжва вылын йиыд кывтiс,
Г\г\р кот\рт\ны шоръяс,
Нырс\ мычч\дл\ны коръяс…
Чол\м, мусаник Апрель,
Юмов т\лысь – карамель!

АньКытш
Ок и сюсь анькытш тусь!
Азя шыдысь, вильыш, пышйис!
П\ртсянь – му\,
Сэсянь – и-и-к!
Пышкай  вом\ 
Чик чирик!
Рака пышкайыслы –
Клё-ё-н!
Анькытш – увлань.
Динь да дон!
…Ловъя тусьыд
Му\ – сан!
К\нi тусьыс?
Быдм\ тан!

20. Антология. Книга 2
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зоя шилиКоВа

/шКАМ/шКА
Сизим  р\ма \шкам\шка
М\длап\л\ вудж\ма,
Мырпом  к\ра паськыд нюр\
Улыс помс\ сутшк\ма.

/шкам\шка, \шкам\шка,
Кун\рыск\д ветлан тэ.
/шкам\шка, \шкам\шка,
Колян шондi али зэр?

Сизим  р\ма \шкам\шка – 
Визь\б мусянь енэж\дз,
Уна сера мичлун вылад
Видз\дыштны мен\ лэдз.

Т\да, т\да, \шкам\шка,
Рытнас петк\дчан к\ тэ,
Колян татч\ югыд шондi,
Нуан м\дла\ кузь зэр.
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КыДДз/й, КыДДз/й!
Кыддза раск\ волывлам
ветл\длыштны ми.
Муса кыдзлы мыччывла
ассьым  дзоля ки.

– Кыддз\й, кыддз\й! Копыртлы
пашкыр коръя юр.
Т\да, тэысь мичаджык
пуыс тан оз сюр.

Пучерт\ ме малышта,
в\р\ воа кор.
Вом  дор\ ме матыстла
тэнсьыд небыд кор.

– Кыддз\й, кыддз\й! Копыртлы
пашкыр коръя юр.
Т\да, тэысь мичаджык
пуыс тан оз сюр.

тУриПУВ
Гыбад нюр\д собалiм,
/ктiм  турипув.
Гортын тш\ктам  мам\лы:
«Шома кисель пу».
Нюрысь петiм  радлiгтыр,
Енэж – мича, л\з.
Мыйла тадзи вот\сс\
Шул\ма\сь й\з?
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сь/лАоз
Яша да Маша 
Ёльдорса в\рысь 
Вотiсны чуман тыр
Г\рд сь\лаоз.
Ч\скыдысь-ч\скыд
Вот\сл\н к\рыс,
Мыйла тадз шусь\:
«Сь\ла да оз»?

МырПоМ
Кисьм\м  мырпом
Кольквиж юра
Лыдт\м  сюсьвидз\
Со нюрас.
Ыджыд мамк\д
Лунтыр \ктам,
Юмов вот\с дозй\ л\дам.
С\мын мыйла
«Мырпом» нимыс
Тай\ вот\сыслы вичмис?

ль/М ПУ ДА ПЕлысь
Ль\м  пулы вашк\д\ пелысь,
Г\л\сыс небыд да мелi:
«Мыйла н\ дзоридзт\ восьтан?
К\дзыдыс мичлунт\ босьтас».

Ль\м  пуыс ш\пк\дч\ воча:
«Шоныдыс овл\ зэв шоча,
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Окота гаж\дны мус\,
Сь\л\млы кодi зэв муса».

Пелысьыд ль\м  пулы шуис:
«Меным  \д дона ж\ муыс,
Арнас ми кыкнанным  в\зъям
Козинъяс-тусьяс бур й\злы».

эзысь т/В
Пуясс\ гартiсны
Гы\ръяс-пр\швияс,
Эзысь\н лым  сыръяс
На выл\ \шйисны.
Ал\йг\рд г\гыль\н
Шондiыс кыптылас,
Йи к\дзыд юг\р\н
Ру пырыс нюммунлас.
Й\в еджыд ывлаыс
Сук руа к\дзыдсьыс
Лун ш\рнас с\мын тай
Здук кежл\ с\дзтысьлас.
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Владимир ширяеВ

з=ль Ур
Аддзысис з=ль урлы
Гыркса ыджыд коз,
Сэтч\ с=й\ бур\с
В\чис аслыс поз.

Коръяс\н да нитшк\н
Сюял=с быд кост,
Нь\тчыд с=й\с йирм\г
Тат\н= оз босьт.

Узигас мед сылысь
Бокъясс\ эз дойд,
Катл=с пуяс вылысь
Г\н кодь небыд рой.

Арся кад\ уджт\г
Урл\н лун эз коль,
Чук\рт=с т\в вуджм\н
Клад\в\яс коль.

Камгисны морозъяс – 
Ур нужда оз т\д:
Шоныд сыл\н позйыс,
Кын\мыс пыр п\т.
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Вежыс пет=с к\чл\н:
– Урл\н ол\м  бур.
Тадзи меным  нь\тчыд
Олыштны оз сюр.

Кыл=с ур да пузис:
– Ак, тэ, к\с\й  к\ч!
Гож\мбыд тэ узин,
Нин\мтор эн в\ч.

Бурджыкас\ овны
Уджавт\гыд кысь?
Т\вбыд тэныд ковмас
Йирны пипу кырсь.

сир
Кырк\тш дорын джуджыд йир,
Сэтч\ вугырт\ма сир.
Оз \д мунышт водз ни б\р,
Весиг  б\ж йылыс оз в\р.

С\мын сирыд мудерпоз,
Сылы эскыны оз позь.
Сирыд – чери вывтi сюсь,
Сiй\ кый\дч\, оз узь.

Надейтч\, мый  водз-\-сёр
Шедас сылы сёянтор.
С\мын кодi н\ оз т\д:
Сир кодь полысь абу м\д.
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Муртса визьнитас к\ т\в,
Пышъяс – бытть\ эз и в\в.

ич/тиК рАя
Рая ворсас к\ть оз дыр,
Т\дан тай\с пырысь-пыр.
Джоджын, бытть\к\ базар:
К\нi акань, к\нi шар;
Чукля кокъяса мартышка
Веськал\ма тупли пытшк\,
А резинаысь л\з мач
Тазй\ чеччышт\ма ст\ч.
– Бара тэнад р\звал ставыс, –
Увг\ ворсысь выл\ мамыс.
– Асьныс, – вочавидз\ Рая, –
Мырд\н раз\дч\ны най\.

отсАсьысь
Люся локт=с садйысь,
Котравны эз пет:
Ме п\, мам\, часлы
Отсасьышта тэд.
Пызан вылысь мыськис
З=ля тасьт=-пань,
Джоджс\ мича чышкис,
Кыдзи прам\й  ань.
Мамыс нывс\ ошк\:
– Отсасьысь нин эм…
Кык п\в ло\ кокни
Горт г\г\рын мем!
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ыжДАлысь Митя
Кухняысь со ыджыд шум
Кутiс бара кывны.
Оз-\ сэт машина мун
Тасьтi-паньяс вывтi?
Оз-\ трактор: «Тук-тук-тук»,
Ветлы б\р\н-водз\н?
Тай\ Митя – ич\т внук – 
Ыждал\ баб водзын.
– Татш\м  сёянт\ ну б\р! –
Горз\ Митя баблы. –
Абу сыл\н гос ни к\р,
Кол\ м\дтор вайны!
Бабыс мычч\ сылы рок,
Митя тасьтi й\тк\.
Тэ п\ мыйла пирожок
Сёйны мен он тш\кты?
Бабыс сетас пирожок – 
Митя оз и видлы.
Тэ п\ вай  мен пут\м  кольк,
Сы б\рын повидло.
П\рысь баблы веськыд мат,
Кодыр внуклы сёян кад.
Баб к\ шу\: – Тай\ сь\д.
Митя вочавидз\: – Г\рд.
Со \д кутш\м  Митя!
Кутш\м  абу мича.
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ПЕрВой «Пять» 
Садйын ол\м  коли б\р\,
Вел\дчыны кад.
Школасянь со воис Боря,
Ачыс вывт= рад.

Пыр ж\ с=й\ мамлы ки\
Сет=с л\з тетрадь.
Нюмъял=гтыр шуис: – Видз\д,
Талун менам  «пять».

Тай\ «пятьс\» бытть\ ачыс
П\лучит=с мам.
Долыд нюм\н сэки \зйис
Сыл\н чуж\мбан.

ПЕрВоКлАссниК 
Детинкалы сизим  ар\с
Неваж\н на тыри.
Медводдзаысь таво арын
Класс\ с=й\ пырис.
Ч\ла пуксис парта сай\,
Выль букварс\ перйис,
Мед к\ть этшатор на с=й\
/н= т\д\ сэтысь.
Заводитл=сны \д быд\н
Тадзи ж\ букварсянь.
Трактористл\н и артистл\н
Туйыс первой  классянь.
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ПУДъясь/М
Ток, ток,
Ток, ток,
К\сй\ лэбзьыны «Восток»,
К\сй\ лэбны ыл\-ыл\,
Медся югыд кодзув выл\.

Медводз лэбны усь\ пуд
Сылы, кодл\н ыджыд шуд,
Код= немторйысь оз пов.
Тэ к\ полан – гортын ов!

АлКА ДА АВКА
Садьмис Алка, а чумын некод абу. Весиг  мамыс 

кытч\к\ пет\ма. Дерт, к\нк\, стада йирсянiн\ став\н 
мунiсны. /нi, тулыснад, энь к\ръяс заводитiсны 
пиянасьны. Стадаын быд лун чуж\ уна дас к\рпи. 
А первойс\ най\ нэриник\сь на, \два-\два сулал\- 
ны кок йылас. Вот и ло\ к\р видзысь пастукъяслы 
лун и вой  ноксьыны стада дiнын.

Алкалы эз ж\ сэсся узьсьы. Сiй\ петiс к\р 
куысь вур\м  шоныд шебрас улысь, пасьтыштчис 
да кот\ртiс ывла\. А сэнi сэтш\м  гажа! Енэжын 
дзирдалiс яр шондi, и сыл\н юг\ръясыс мичаа 
ворсiсны чумг\г\рса лыдт\м-тш\тт\м  тыясын. Тыяс 
ш\рын суналiсны юсьяс, дзодз\гъяс, уткаяс, кодъ-
яс воисны татч\ лунвылысь чужтыны да быдтыны 
пиянс\.

Алка кытшовтiс чум  г\г\рын сулалысь дадьяс 
дiнтi, к\нi видз\ны сёян-юан да разн\й  к\луй. Танi 
мамыс эз ж\ в\в.
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«Но и мед, – думыштiс нывка. – Корк\ \д 
локтасны». Ачыс пуксис дадь выл\, кутiс видз\дны 
помт\г-дорт\г  шыльквидзысь тундрас\. Алкалы вит 
ар\с нин, сiй\ немторйысь оз пов. Бать шу\, мый  
кык во мысти Алка\с, кыдзи и Федя вокс\, коль\дас-
ны сикт\, сетасны вел\дчыны школа-интернат\.

Алкалы эз ковмы дыр виччысьны бать-мамлысь 
во\мс\. Неыджыд мыльк сайсянь друг  тыдовтчис 
к\ра додь, кежис чумлань. Сы водзвылын Буско да 
Катшыс кот\рт\ны.

– Тэ, мада, садьмин нин? – ылiсянь на шыасис 
мам.

Алка уськ\дчис локтысьяслы воча, нюж\длiс 
кис\ понъяслы, сэсся кутыштлiс мамс\, уськ\дчы-
лiс батьыслы сывъяс.

– Мыйла вай\дiнныд? – индiс Алка даддь\ 
водт\д\м  к\р выл\.

– Висьмис, – шуис мам. – Кол\ сiй\с бурд\дны. 
Мед чум  дорын олыштас.

– Иван дядь лечитас, – эз повзьы Алка.
Кык сюрс к\р пытшсьыд кодк\ да кодк\ век 

нин висьмывл\, а бригадир Иван дядь юкталас 
лекарствояс\н, и най\ бурд\ны.

– А ещ\ даддяс со кодi эм, – мам  вештыштiс 
д\ра пласт да индiс Алкалы ич\тик еджыд к\рпи 
выл\.

– Ой, кутш\м  мича! – нывкал\н быд\н топавлiс 
лолыс нимкодьысла. А мый, \д стадаын зэв геж\да 
овл\ татш\м  к\рпиыд. П\шти ставыс чужал\ны 
пемыдвиж\сь, а тай\ со т\вся лым  кодь еджыд. 

– Менам  тай\ лоас, бать. Менам  \д?
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– Тэнад, Алка, тэнад, – нюмдiс бать да кутыштлiс 
нывс\. – Тэ шуда, сiй\н и чужис тай\ еджыд к\р-
пиыс.

– Дона\й  тэ менам, муса\й, – уськ\дчис Алка  
к\рпи дiн\, заводитiс малавны сылысь небыдик  
г\нс\, пельясс\, окавны кым\сс\. – Тэ, мада\й, тэ, 
югыд шондi\й, – ыджд\дл\ быдсяма кывъяснас. – 
Тэнад \д кын\мыд сюмал\… й\в кол\.

Мам  дасьтiс сулея\ й\в, зэвтiс нёнь, сетiс Ал-
калы: вердышт п\. К\рпи ч\скыда чупк\дiс нёньс\, 
мелiа видз\дiс ч\длач кодь синъяснас нывка выл\.

Колис некымын лун. Еджыд к\рпи зумыдджы-
ка нин сувтiс кок йылас, пондiс котравны.

– Вай  ми тэк\д мач\н ворсыштам, – г\грал\ 
сы дiнын Алка. И кутш\м  люб\ лоис нывкалы, кор 
еджыд к\рпи в\рзь\дiс нырнас мачс\, и мачыс тюрис 
чум  дорсянь увлань.

– Вай  ещ\, вай  ещ\! – нимкодьпырысь шуал\ 
Алка.

– А кыдзи нимыс тэнад к\рпил\н? – юасьны 
кутiс Иван дядь.

Нывка думыштчис. Збыльысь \д? Быд\нл\н эм  
ним, весиг  понъясл\н, а к\рпил\н абу.

– Кыдзи эськ\ нимтам? – юась\ Алка.
– Авка\н, – шу\ мам. – Зэв мича ним. Тадзи  

тундраын шу\ны к\р\с, кодi велал\ овны чум  
дiнын.

– Авка! Авка! – кутiс чеччавны нывка. Сылы 
зэв ёна воис сь\л\м  вылас тай\ нимыс, \д сiй\ п\ш- 
ти аслас кодь ж\.

Та б\рын ич\тик Алкалы ещ\ на мусмис едж-
ыд Авка. Мусмис сэтш\ма, мый  овныс\ сыт\г  оз 
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вермы. Велалiс чум  дiн\ и Авка. К\ть нулан стада\, 
мук\д к\р дiн\, б\р локт\.

– Танi сылы гажаджык, – нимкодясь\ Алка.
Но, дерт, эз с\мын гажлун кыскы й\з дiн\ 

еджыд к\рпи\с. Танi сылы сюрлывл\ и ч\сма-
сьыштны, и позь\ дзебсьыны \вада дырйи бипурса 
тшын сай\.

/тчыд Алка кыл\ ун йывсьыс, кыдзи кодк\ 
в\р\д\ сылысь кис\. В\л\мк\, пыр\ма чум\ Авка 
да нюл\ сылысь кис\, тш\кт\ чеччыны. Гажыс, 
бурак\, быр\ма.

– Т\дан мый? – Алка кутiс Авка\с сьылi\дыс. 
– Ме козьнала тэныд ал\й  ленточка. Сiй\с меным  
вайлiс Федяным, кор т\внас волiс каникул выл\.

Нывка \дй\ чеччис вольпасьысь да к\рталiс 
ал\й  лентас\ Авкалы сьылiас. А к\рпи кутiс нювны 
Алкалысь кис\, бытть\к\ атть\алiс г\снечсьыс.

Тадзи и кутiс ветлыны Авка ал\й  лента\н.
Но нем  виччысьт\г  ом\льтчис поводдя, тундра 

весьт\ \шйисны сь\кыд руд кым\ръяс, заводитiс 
шливгыны-зэрны. Еджыд ру пытшк\ в\йис чумныс, 
дас воськов сайысь немтор он аддзы. Шогсь\ Алка. 
Татш\м  п\ранад некытч\ он пет. Пукал\ сiй\ чу-
мын, отсал\ мамыслы пусьыны да блин п\жавны. 
Кык\н виччысь\ны пастукъяс\с чай  юны. Най\, 
дерт, и к\тасисны нин, и кынмисны.

Бать да Иван дядь локтiсны с\мын рытнас. 
Кыкнанныс зэв мудз\сь, зумыш\сь.

– Мыйк\ лоис? – пыр ж\ казялiс мам.
– Лёк поводдяыд дырйи миян\с уск\тть\ су- 

ис, – ышловзис бригадир, сэсся содтiс: – Мыйтак\ 
к\р торъялiс стадаысь…
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– Авка тш\тш?
Бригадир жугыльпырысь видз\длiс нывка выл\, 

но нин\м  эз шу.
– К\нi Авка? – ещ\ ёнджыка повзис нывка.
– Авкаыд вошис ж\, – шогпырысь шуис Иван 

дядь. – Но тэ эн майшась, ми аддзам…
Нывка уськ\дчис к\р куяс выл\ да нораа б\рд-

дзис. «Кол\ма зэригас видзны сiй\с чумын, – май-
шасис Алка. – Эськ\ эз вош. А \нi сiй\с вермасны 
к\инъяс джаг\дны…»

– Эн б\рд, Алка, – малыштiс нывка\с бать- 
ыс. – Кутам  корсьысьны вежон ч\ж, а Авкат\ тэн-
сьыд ми корсям.

Но Алка\с эз вермыны бур\дны некутш\м  
кывъяс. Сiй\ весиг  эз ужнайт. Б\рд\мсор\н п\рч- 
чысьт\гыс унмовсис небыдик к\р куяс вылын. И 
весиг  в\тнас эз вешйыв син водзсьыс лым  кодь 
еджыд Авка.

– Чеччы, нылук, паль\дчы, – кылiс Алка бать-
ыслысь чуксал\мс\. – Чеччыв ж\!

Алка садьмис и аслыс оз эскы: сы вольпась 
дiнын сулал\ Авка да мелiа видз\д\ сы выл\. Нывка 
тэрыба кутiс сiй\с сьылi\дыс, топ\дiс мор\с дiнас, 
окыштiс. С\мын эз в\в ал\й  ленточкаыс, вош\ма.

– Авка! Авка! – п\ся шуалiс сiй\. – Локтiн? А 
менам  \д сэтш\ма гаж\й  бырис… /нi ме тэн\ не-
кытч\ ог  лэдз. Тэ менам  дона\й, тэ менам  мича\й… 
А ленточкаыд в\сна эн шогсьы! Менам  Федя ещ\ на 
ваяс, и ме сэки бурджыка к\ртала тэнад сьылi\!
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николай ЩуКин

больГысь К/ч
– К\ч\, к\ч\, кытч\ ветлiн?
– Кыйси в\рын.
– Мый  н\ гортад зэв водз лэччан,
Нач лун ш\рын?
– Мый  н\ дырс\ в\чны сэнi?
Нопй\й  тыр нин.
(Ачыс, пол\млунс\ венiг,
Тiрзь\ пыр на.)

– Ручс\ аддзылiн-\, эн-\ –
Висьтав, вок\?
– Ручыд эськ\ шедлiс мен да,
Пышйис вот-а.
– Кутныс эн \м\й  н\ вермы,
Тадз м\й  позь\?
– Эг  и т\длы, нопй\й  менам
В\л\м  розя.

Мый/н лоны?
Кадыс в\лi рытъядор…
Сук туруна борй\д
Гортлань локт\ны нёль ёрт,
Ну\д\ны сёрни:
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– Бать\ моз ж\, быдма кор,
(Вел\дча ме бура)
Лоа сы кодь ж\ шофёр, –
Ошйысьыштiс Юра.

– Дерт, шофёрнад абу лёк, –
Шыасис сэк Вова, –
Ас водз\ ме пуктi мог:
Космонавт\н лоа.

– Лыйт\м  п\ткас\ эн кый,
Оз на, гашк\, босьтны!?
Ме вот к\съя, мед к\ть мый,
Т\дт\м  кодзув восьтны.

Медiч\тыс, Ванюк, со,
Мук\д моз ж\ в\зй\:
– Ме тай, перво-наперво,
Морт\н лоны к\съя.

КоДл/н Понйыс бУрДжыК?
Сизим  зонл\н, сизим  зонл\н
Эм\сь ёртъяс – быдмысь понъяс.
Петавл\ны понк\д дурны,
Ошйысьыштны, кодл\н бурджык.

– Менам  лайка – медся бурыс,
Регыд кутас увтны ур\с, –
Ассьыс понс\ Миша ошк\, –
Гусьыд в\тлас весиг  ошт\.

21. Антология. Книга 2
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– А меным  оз ков п\тка кый\м,
Менам  бур овчарка выйим…
Ме Мухтар\с быдта сiдзи,
Мед граница вермим  видзны.

– Мисьт\м  рожаыс к\ть ногыс,
Медся бур пон на – бульдогыд.
Усй\да к\, шышт\ сулас,
Курччас да оз лэдз, к\ть кулас.

– Бать\ шу\: спаниельыд,
Мед к\ть п\ и ыджыд пеля,
Кузь г\на да весиг  б\жт\м,
Ваысь ваяс лый\м  ч\жт\.

– Чайтад, ом\ль пон – дворняжка?
Видз\д, г\ныс кутш\м  пашкыр,
Кепысь кыны туй\ г\ныс.
Моська увтас весиг  сл\н\с.

Ич\т Вова сэн ж\ дз\р\:
– Тiян понъясыд зэв ск\р\сь.
Колли некод\с оз курччы,
Мен\ видз\, весь оз увтчы.

– Чихуахуа к\ть г\нт\м,
Сырм\-кынм\, бытть\ к\мт\м,
Ассьыс увтчан уджс\ т\д\,
/ти преник\н и п\т\.

Дыр на ошйысисны зонъяс,
Ставлы дона аслас понйыс.



323

Ошкан кыв к\ть уна сюр\,
Кутш\м  пон тан медся бурыс?

тУлыс
Луныс талун мича,
/шиньяс к\ть восьтав.
Ж\л\б помсянь тiчк\
Тэрыб эзысь войтва.
Видз\длы к\ть кытч\ –
В\рышт\ны пуяс.
Ч\скыд вас\ сырчик
Кык п\рй\ нин юис.
Т\дса й\ръяс дорын
Лымйыс чин\, чин\…
Письк\дч\ны шоръяс
Эжва-мамныс дiн\.

нАт/Г оВны Ми оГ ВЕрМ/й
(Н\дкывъяс)

Миян сiй\ ставл\н \ти,
Ставлы колана да муса.
Некод\с оз д\зм\д нь\ти.
Кыдзи эськ\ сiй\ шусь\?

Ставс\ сет\ мый  тэн кол\,
Верд\, юктал\ да шонт\.
Сыт\г  эз ло эськ\ ол\м,
Сыл\н отсасьысьыс – шондi.
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Сыт\г  нь\ти ловъя лов
/ти здук эськ\ оз ов.
Овл\ вас\д, овл\ кос.
Сiй\с киад тэ он босьт.

Овл\ ру\н, чорыд овл\,
Овл\ небыд, тэн век ковл\.
Сыт\г  сёянт\ он пу.
Кыдзи нимыс сыл\н? Шу!

Абу сыл\н пом  ни дор,
Ч\в век сэнi и зэв к\дзыд.
Ывла вылас пемдас кор,
Сэтысь аддзан помт\м  к\дза.

Луннас вошл\, войнас вол\,
Кодк\ радл\, кодк\ пол\.
Овл\ ыджыд, овл\ ич\т,
Сыл\н серпас эм  зэв мича.

Кодыр ич\т – \два лолыс,
Медым  быдмас – т\в ныр кол\.
Эм  к\ сёянторйыс – долыд,
Медся ёна ваысь пол\.

Вочакывъяс: шондi, му, сын\д, ва, енэж,  
т\лысь, би.
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КоМи шыПАсъясысь 
АртМ/Д/М КыВПЕсАнъяс 

/
/тчыд /нь\ \мидз \ктiс,
/два \кмис \ти к\ш.
/вад \д\литiс-в\тлiс,
/нь\ ск\рмис – корсь\ н\ш.
/дз\с б\кысь, \бледь п\встысь
Н\шс\ корсь\, /нь\ ск\р.
/гр\ ть\тыс шу\: – /всьы,
/п\ть \м\й  кол\ нь\р?

тш
– Китш-китш, – тшапа
Катша китшк\.
Нитшкысь нетшк\
Тш\г\м  тшак.
Тшакл\н тшык\ма 
К\ть пытшкыс,
Тшык\м  тшакыд
Век на тшап.

Дз
Дзоля дзодз\г
Дзайг\ нидзув,
Дзик\дз мудзис
Дзодз\г  мам:
– Дзоля дзодзук,
Водз\ видз\д,
Судзсяс-аддзысяс
Тэн сям.
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Дж
Ыджыд мыдж\д
Джыджыд вуджис,
Джуджыд к\джын
Джыджл\н розь.
Джыджл\н жуг-жаг
Кыян уджыс,
Джыджлы уджавт\г
Оз позь.

«ВЕрМАс, оз?»
Пуксьы, друг\,
Мек\д ворс
Ворсанторй\н
«Вермас, оз?»
Овл\, рифма
М\впт\ дзугас,
Сы выл\ 
Эн видз\д,
Друг\.
«Вермас, оз?» –
Бур ворсантор.
Кывзы сюся,
Лыддя кор.

К\дзыд т\лын друг  к\ зэрмас,
Юысь йиыс сывны …?

К\к\-чой\ в\ч\ поз,
Позйыс сылы кол\ …?
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Ич\т пус\, кодi нэр на,
Ошпи п\р\дны, дерт, …?

Рельсъяс кузя паровоз
Мунны вермас али …?

Зэр\м  б\рын паськыд лос
Кос\н вермас лоны …?

Яг\ ветлыны тэ тэрмась,
Сэнi чери шедны …?

Збыль-\ к\чпи аслас чернас
Мича керка тшупны …?

Коз пу вылын коляоз
К\дзыд т\лын быдмас …?

Вугъя вевта сюм\д доз
Ват\ кутны вермас …?

Й\л\гаыс тэн\ нерны
Т\ла дырйи весиг  …?

Лымбабал\н эм  к\ть рос,
Керка й\рт\ чышкас …?

Мый быДМ/ ГрАД й/рын?
К\ть и курыд, уна бурыс,
Турун быдм\ сыл\н юрас.
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Курччан – синва пычкас друг,
Тай\, дерт ж\, ло\ …

Первой  ло\ турунвиж\н,
Сэсся сiй\ ло\ виж\н.
Г\рд\дас к\ – сёйны кор,
Сыл\н нимыс …

Быдм\ бабл\н керка й\рас,
Гырысь, юмов, ч\скыд к\рыс.
/ти здук\н тыртан доз,
Шусь\ сiй\ – град выв …

Быдм\ й\рын, зумыд, ён,
Мук\дс\ он лэптышт, он.
Уна сыысь сёян  в\чан,
Тай\ в\л\гаыс – …

Вирич пытшкын быдм\-ол\,
К\дзыдысь зэв ёна пол\.
Быдмас – солав, дозй\ тэч,
Тай\ ло\ …

ГортсА ПЕМ/съяс
(Н\дкывъяс)

Т\вбыд керка пытшкын ол\,
Гож\мнас – куш узьны вол\.
Эз к\ видзанторйыс в\в,
Эн и сёйлы н\к ни й\в.
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Ачыс ыджыд, ич\т кокыс,
Сёйны ковмас – чирз\ лёкысь.
К\ть и кисьтл\ сёян вор,
Зэв на бур и видзантор.

Сёй\ нянь и сёй\ турун,
Небыд г\на, чукля сюра.
Тэрыб кока к\ть, но полысь,
Бабл\н гидас ж\ и олысь.

Керка й\р\д тшапа ветл\,
Шондi петiг  г\л\с  сетл\.
Узьны пыр\ медся водз,
Сиктад сiй\ \нi шоч.

В\ралысь к\ мун\ в\р\,
Сiй\с век нин босьт\ сь\рас.
Быдтор аддз\, кыл\ дук,
Мортл\н сiй\ медбур друг.

т/ДАн-/ чЕрияс/с?
Гырысь сь\мыс
Зарни р\ма.
Ачыс паськыд,
Бытть\ тасьтi.
Васьыс кыскиг,
Част\ вод\.
Чериысл\н 
Нимыс …
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С\ст\м  ваын
Люб\ сылы.
Бадьяс дорын
Ол\-выл\.
Здук\н кыян
Кило-кык.
Нимыс сыл\н
Бадькор …

В\рса визув
Юын ол\.
Вудж\рысь и
Шумысь пол\.
Тшыгмас – сёй\
Бобув, ном.
Тай\, дерт ж\,
Ло\ …

Оз на овм\дчы
Быд ты\,
Яйыс ч\скыд,
Но и лы\сь.
Нюйтсьыд в\тлы
Тэ к\ть кыдз,
Оз и мыччысь –
Тай\ …

Овл\ ыджыд
Да зэв кыз.
Шедас – пессь\:
Баз да быз!
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Сiй\-й  полан,
Мед оз мын.
Тай\ чери
Р\дыс …

Войнас узь\,
Кыйсь\ луннас,
Вомас пиньыс
Сыл\н уна.
Курччас сiдз,
Мый  петас вир.
Тай\, дерт ж\,
Азым  …

т/ДАн-/ тэ В/рсА П/тКАяс/с?
Кот\рт\ да кот\рт\
Юяс берег  бок\д,
– В\тчы, – чилз\ ёртыслы. –
Ачыс в\сни кока.
Аддзывлан-\ най\с тэ,
Менам  ёрт\й, висьтав,
Кыдзи шусь\ п\ткаыс?
Дерт ж\, тай\ …

Утка р\дын медся ич\т,
Но тэ та выл\ эн видз\д.
Асьс\ сiй\ сюся видз\,
Уявныт\ ок и визув.
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К\съян лыйны – оз нин тыдав.
К\ть и сунсьывл\ зэв пыд\дз,
Воысь-во тай  чин\ лыдыс,
Уткаысл\н нимыс …

Тай\ лэбачыс зэв наян,
Муртса мунан керка саяд,
Пелысь пуын быдса стая
Кокась\ны …

П\ткаыс тай\ век корсь\ сай\д.
Сы ног  к\ чипсыны кужан,
Весь\н оз ло тэнад уджыд.
Н\шта к\ лыйсьыны кужан,
Лоас тэн п\т\са ужын.

Татш\м  п\тка р\дыс эм  и карын,
Но, а эм\сь – пыр ол\ны в\рын.
Карсаясыд дась нянь выл\ яр\сь,
В\рсаясыс нянь к\рс\ оз т\дны.
К\ть и аддзан, он ж\ м\д\д пуля.
П\ткаысл\н нимыс – в\рса …

Таысь мича лэбачс\ он аддзы,
Лэб\ вылi, борднас \втч\ надз\н.
Шойччыныс\ тыяс выл\ пуксь\,
Пара-п\вк\д нэм  ол\, оз юксьыв.
Ом\ль морт к\ сiй\с лыяс-виас,
Мед ж\ эськ\ косьмас сыл\н киыс.
Ай  п\ткалы медся муса иньыс.
Т\дмав, кыдзи п\ткаысл\н нимыс? …
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Ачыс ыджыд, нырыс крука,
К\чт\ аддзас – кыяс здук\н.
К\чыд нуантор м\й  сылы,
Лэбзяс, позйыс г\ра вылын,
Сэн нин пансяс сёян удж,
Тай\ лэчыд гыжъя …

Ыджыд мыдж\д сiй\ вуджис,
Майбыр, тырм\ сылы уджыд.
Берегыс, к\н крут да джуджыд,
Сэтч\ розь письк\дны куж\,
Луннад сюрс\дз в\час кытш,
Тай\ тэрыб бордъя …

Син г\г\рыс мича кытшов,
Т\лын к\дзыдысь оз повзьы,
Збоя лэбал\ к\ть кытi,
Нак\д гажаджыка овсь\.
К\ть и сиктыд на\н тырл\,
Но лёк рака моз оз кравзы.
Видз\й  най\с, мед оз бырны,
Лэбачысл\н нимыс …

Абу сiй\ пышкай  р\дысь,
Сылы люб\ в\рын овны.
Г\ныс мича, л\за-г\рда.
К\дзыд т\внас сикт\ вол\,
Кодыр сёяныс оз тырмы.
Оз тай  повзьы – быдтор лысьт\.
Сэки нимкодясям  пыр ми,
Сiй\с т\дан, тай\ …
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Абу ур, а \рек сёй\,
Кольт\ куштас пырысь-пыр.
Кышс\ пу г\г\рыс кой\,
Клещи кодь ж\ сыл\н ныр.
Кедрач в\рын с\мын ол\,
Абу люб\ сылы эрд.
Мед к\ть к\дзыд, оз т\д пол\м,
Нимс\ т\дмав, тай\ …

Пувт\ зiля сёй\-вот\,
Он к\ повзь\д, оз и кот\рт.
Кот\ртас к\ – повзян быд\н,
Тай\ п\ткаыс зэв ыджыд.
Пу выл\ оз в\члыв позт\,
Тай\, дерт ж\, ло\ …

Лэбачс\ он нимты кай\н,
Тай\ дозм\р р\дл\н айыс.
Ыджыд, сь\кыд, мича зэв,
Ваад утка моз оз кев.
Тулысын, кор сiй\ койт\,
Вермас овны ют\г, сёйт\г,
Сьыл\-й\кт\ – артист лючки,
Нимс\ шу, \д тай\ …

Рака р\д, но абу рака,
Г\ныс сь\д дзик, пачын са кодь,
Нырыс лэчыд и зэв кузь.
Сiй\ люб\й  мортысь сюсь,
Лыйны асьс\ оз сет тэныд.
Ол\-выл\ медкузь нэма.
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Кывсь\: кут\ма\сь бырны,
П\ткаысл\н нимыс …

Т\вбыд еджыд в\лi г\ныс,
Тулысын, кор лои с\нiк,
Руд\н вежсяс сыл\н г\ныс.
Гашк\, сiй\с к\ч\н чайтан?
Тай\ аслысп\л\с кай  ж\.
Воас т\в, и лым  кор водас,
Еджыд г\ныс пыр и содас.
Юрт\ жуглышт, висьтав вай,
Нимыс сыл\н …

Вочакывъяс: истан, жыдач, пелыськай, сь\-
ла, гулю, юсь, кутш, джыдж, чавкан, пыста, перк, 
дозм\р, чукчи, кырныш, еджыдкай.

Мый/н озыр Миян В/р?
Быдм\ ягын, мыръяс бокын,
Быдм\ сiй\ розъя-розъя.
/ктан, он к\ть сувт.
Сыысь кисель пуны позь\.
Нимыс сыл\н …

Корйыс посни, кокыс в\сни,
Куйл\ тусь, оз сувт.
Г\рд\дас да асьс\ в\зй\
Шома …
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Нюръя в\рын медводз кисьм\,
Дозт\ \дй\ на и тыртан.
Нимс\ вот\слысь ог  висьтав,
Тай\, дерт ж\, ч\скыд …

Быдм\ уналаын сiй\.
Вотчиг  сёян да он п\т,
Л\з\н мавтас вом  и кияс.
Вот\сысл\н нимыс …

Быдм\ сiй\ торъя кустын,
Дозт\ тыртан он и т\длы.
Кисьмас тусьыс, му\ усь\,
Тай\, дерт ж\, ло\ …

В\р дi дорысь сiй\с \ктан,
/два тыртан ич\т доз.
Сы в\сна мый  \тка-\тка,
Тай\ ч\скыд в\рса …

Эрда в\рын быдм\ уна,
Тусьс\ чуньнад он и лям\д.
Вомад сюйт\г  \м\й  мунан?
Тай\ шома-юмов …

Сiй\с аддзан – сюян вомад,
Быдм\ \тка, абу роз.
Быд\н радейт\ зэв ёна,
Нимыс сыл\н …

/ти кустас быдм\ уна,
Видз\длан да, пет\ вежыд.
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Небзяс кодыр, вотны мунан,
Вот\сысл\н нимыс …

В\рад ыл\ он и пыр,
Быд пу вылын сiй\ тыр.
К\ть и шома, вот – эн элясь,
Вареннь\\н ч\скыд …

Быдм\ в\рын, керка й\рын,
Вот\с пытшкас изтор эм.
Эн сёй  уна – вомт\ к\рас,
Вот\сысл\н нимыс …

Пашкыр козйыд зэв ж\ лышкыд,
Видз\ сiй\ лэбач поз.
Лым  кор сылас, пыр нин мычч\:
– Сёй  п\ ч\скыд …

Кынмыштан к\ – чай\н юан,
Сiй\н бурд\дч\ны \н\дз.
Нёрпал\мт\ пыр и нуас,
Тай\ ок и ч\скыд …

Овл\ еджыд, г\рд и сь\д,
Код н\ вот\сс\ оз т\д?
Видз\длан да,  вежыд пет\,
Тай\, дерт ж\, юмов …

Китырнад он сюй  тэ вомад,
/ти тусьнас пиньыд ныжм\.
Сiй\с вот\ны оз ёна,
Кузьм\с тусьыс шусь\ …

22. Антология. Книга 2
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Вочакывъяс: пув, турипув, мырпом, ч\д, ч\д-
лач, оз, намыр, сь\лаоз, лежн\г, пелысь, ль\м, коля-
оз, \мидз, сэт\р, ыжман.

КыВбУрА зАДАчАяс
Кыдз пу вылын \кмыс рака
Пукалiсны кравз\м\н.
Нёль\н лэбисны. Тэ артав,
Кымын рака коли сэн?

Куим  каньпи каньным  вайис,
Быдмыштiсны – быд\н шань.
Кыкс\ раз\дiм  ми най\с.
Висьтав, кымын коли кань?

Вань\ кыйис сизим  чери,
Сыл\н каньыс весь эз ов:
П\ртсьыс гусь\н кык\с перйис.
П\ртй\ коли кымын лов?

Блюдйын в\лi \кмыс кампет.
Витс\ сэтысь сёйис Вень,
/ти кампет сетiс мамлы.
Кымын кампет коли тэн?

Бур к\ кур\г, он и т\ждысь:
Колькт\ ваяс – лун оз коль.
Вежон мысти пуктам  п\жны,
Артав, кымын ло\ кольк?
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Бабл\н в\лi ыж да кур\г.
Кур\г  котсь\: – Кот-кот-кот.
Тэ п\, ёрт\й, артав бура
Ставнымл\н п\ кымын кок?

Вит час рытын локтiс садйысь
Миян ич\тик Тарас.
Нёль час ворсiс, сэсся бабис.
Шу, сэк кымын в\лi час?

лыДПАсъясА н/ДКыВъяс
Увъя бедь, оз куснясь нь\ти.
Тай\ ло\ лыдпас?

Кутш\м  лыдпас ло\ водзын?
Лыдпасыс дзик бытть\ дзодз\г,
Дышлы к\ласьлывл\джык.
Тай\ лыдпасыс, дерт?

Лыдпас «кык» б\рся век мун\,
Бытть\ нидзув сiй\ уй\.
Сiдзк\, тэныд кол\ шуны:
– Тай\ лыдпасыс, дерт?

Урокт\ к\ в\чан бура,
Тай\ лыдпасыс тэд сюрас.
И тэ веськодь\н он коль.
Кутш\м  лыдпас тай\?
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Татш\м  лыдпаса тетрадьлы
Батьыд, мамыд ёна радл\:
– Тэ – отличник, зэв бур пи!
Кутш\м  лыдпас ло\?

Лыдпас «витл\н» тай\ другыс,
Кусыньтч\ма, бытть\ вугыр.
Став\н гора шуам  вай:
Тай\ ло\ лыдпас?

Увъя бедьлань\ ж\ мун\,
С\мын кусыня неуна.
Думыштан к\ – аддзан сизь\с,
Сiдзк\, тай\ ло\?

Лыдпас кодь ж\ синмас п\чл\н,
Бытть\ бугыльяст\м  \чки.
Чайта, шуны ло\ сямыд,
Татш\м  лыдпасыс?

Лыдпас «квайтл\н» медбур другыс
Увлань юр\н сувтiс друг\н.
Лыдпас «куим» дiнас \кмис,
Юра лыдпас шусь\?

Увъя беддьыд \тнас – «\ти»,
/тка г\гыль ло\ «нь\ти».
«/ти» дорас «нь\ти» – ас.
Бедь да нь\ти ло\?
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АзбУКАА н/ДКыВъяс

А
Мед к\ть кодi: зон ли, ныв ли,
Сылысь б\рд\м  шы он кывлы.
«Мам-мам», – шу\ бур\н-так\н,
Дерт ж\, ло\ тай\ …

б
/ткодь сыл\н гуг  и бан,
Шыс\ сетл\ сэн и тан.
– Бум  да бам, тара-рам, –
Ворсанторйыс …

В
Сiй\с к\ тэ вердан бура,
Ваяс пес и ваяс турун.
Он к\ повзьы – вылас с\в,
Тэн\ т\взь\дас бур …

Г
Л\гыд петл\ дзизг\м  вылас,
К\съян кутны да он кут.
Дурка олысь – люб\ сылы,
Тай\ лэбалысьыс …

Д
Гож\мбыд оз ковмыв сiй\,
Т\внас т\взян сынисадь.
Овл\, нуас тола пи\,
Тай\ исл\длысьыс …
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Е
Сыт\г  он вур гач ни д\р\м,
Сiй\ быд керкаын эм.
Весиг  туй\ босьтлан сь\рад,
Тай\ стальысь в\ч\м  …

ё
Пырысь-пыр и сюяс табт\, 
Сэсся нуны кутас лёкысь.
Ор\дас на – ш\ртыд слаб к\,
Тай\ визя мышка …

ж
– Дунь\! Дунь\! – горз\м  кыл\,
Роск\н в\тлысям  бур здук.
Шоныд рыт\ ывла вылын
Тадзи кыям  майск\й  …

з
/н\дз й\злы п\льза вай\,
Т\в и гож\м  ковл\ пыр.
Дзик быд й\рын овл\ тай\,
Но, а шусь\ сiй\ …

и
Зэв кузь ныра, тэрыб кока,
Нюр к\ть, лос к\ть, мунны письт\.
Нора горз\ вадор бокын,
Лэбачысл\н нимыс …

й
Ло\ медся ыджыд звер\н,
Ол\-выл\ парма-в\рын.
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Дойдан – асьт\ дойдны вермас,
Тай\ г\рба ныра …

К
Яй  к\ сетан – мурз\-сёй\,
Сiдзс\ мелi да зэв шань.
Быдтор аддз\ пемыд вой\,
Тай\ зверыс – гортса …

л
Витаминыс сыын уна,
Курччан – синва пычкас друг.
Уна в\л\га\ мун\,
Тай\, дерт ж\, град выв …

М
Быдм\ в\рын, нюраинын,
Зiля вотчан – он мун тырт\г.
Гортад лэччиг, дозъяд чин\.
Вот\сысл\н нимыс …

н
Зарни р\ма, быдм\ ыбын,
Сiй\ эм  к\ – ставыс шань.
Сiй\с некор тэ эн шыбит,
Тай\ донаторйыс …

о
Ол\, тапикась\ в\рын,
Некор некытч\ оз вош.
Волывл\ и \зим  й\р\,
Тай\ варгыль кока …
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/
Зэр\м  б\рын енэжтас\дз
/шй\ джынъя мича асык.
Сизим  р\ма ыджыд к\ш\н
Вас\ ю\ …

П
Ю к\ть шор дор\ тэ волан,
Сiдз-тадз вуджны най\с полан,
Эм  к\ сiй\ – б\р он кос,
Тай\ вудж\дысьыс …

р
Ваын ол\, б\р\н мун\,
Мук\длаас вывт= уна.
К\съян кыйны – босьтлы сак,
Тай\ шыранъяса …

с
Ачыс еджыд, из кодь чорыд,
Вермас потк\дны пурт дорыш.
Он к\ потк\д, сiдзк\, някав,
Тай\ юмов изйыс …

т
Нырыс кузь и кокъяс кузь\сь,
Сувтас вутш берд\ и узь\.
Веськодь сылы, ва к\ нюрыс,
Нимыс лэбачысл\н …

У
Пуысь пу\ чечч\-лэб\,
Б\жыс пушыд, куыс бур.
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Тшак к\ сюрас, пыр и дзебас,
Тай\ тэрыб кока …

Ф
Эз в\й  ва\, эз сот биыс,
Сык\д локтiс югыд кад.
Сы в\сна мый  зумыд киын
Шпорг\-д\лал\ г\рд …

Х
Ставл\н к\м-паськ\мныс мича,
Юрг\ сьыланкыв – оз ор.
Кывзы, любуйтчы да видз\д:
Сьыл\ челядьясл\н …

Ц
Инженерл\н с=й\ эм,
И конструктор сiй\н мырк\.
Тш\тш и ковмывл\ на тэн,
Но, а шусь\ сiй\ …

ч
Видзьяс вылын сьыл\-ол\,
Кутны к\съян – тэысь пол\.
Ыл\дз чеччыштлывл\ – звирк,
Тай\ пурта гагйыс …

ш
Сыт\г  эськ\ эз в\в ол\м,
Мус\, вас\ сiй\ шонт\,
Сыл\н нюмысь тэныд долыд.
Тай\ миян зарни …
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Щ
Няйт к\м\н к\ гортад пыран,
Джоджыд му\н регыд тырас.
Кинад мут\ он на \кты,
Тай\с бура в\час …

ы
Ол\ гидын, чукля сюра,
Сет\ уна небыд вурун,
Нёльнан кокас вожа гыж,
Тай\, дерт ж\, ло\ …

э
Быдм\ вас\дiнын, нюрын,
Абу бур, но век ж\ турун,
Кит\ мед оз вунды – кежан,
Турунысл\н нимыс …

ю
Борднас шпор\дчышт\ кодк\,
Ачыс дзик ж\ вертолёт кодь.
Лэбас, сувтас, но оз усь,
Тай\, дерт ж\ …

я
Ич\т керка в\чис дед\,
Ме тш\тш отсаси и баб\й.
Лэптiм  зiб выл\, сэн медым
Овны кутас сьылысь …
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