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Альбина АнуфриевА

Ыл= ВойВЫВсА д=яс ВЫлЫн
Том  дырйи меным  вичмылiс уджавны да овны 

Арктикаын. Сэтч\с уна дi вылын эм\сь станцияяс, 
к\нi уджал\ны полярникъяс: т\дмал\ны поводдя да 
м\д\д\ны ю\рс\ Москва\. Арктикаын ол\м-выл\м  
йылысь к\съя висьталыштны тiянлы, челядь.

Белый  дi вылын полярникъясл\н в\лi вит 
керка. Олiм  сэнi кызь вит морт. Ме пуси аслам  
ёртъяслы… Т\лыс  сэнi нюжал\ дас т\лысь\дз, шон-
дi оз и мыччысьлы. А мартсянь июль\дз, м\дар\, 
оз и саймовтчыв.

Тулысс\ Арктика\ вай\ полярн\й  пышкай, 
код\с н\шта шу\ны пуночка\н. Лэбачыс ич\тик  
да варов, морт дор\ сибалысь. Петан кильч\ выл\ 
и пельпом  вылад пырысь-пыр пуксяс, вашнитас:

– Видза олан! А мый  сетан меным?
Шыбитан рок коляс, а пышкай  \тнас оз кокась: 

жбыркнитлас-лэбас ёртъясс\ корны.
Сэсся воасны дi выл\ дзодз\гъяс да уткаяс, ме-

дым  поздысьны да быдтысьны чужан муын.
Гож\мнас танi муыс прам\я оз и шонавлы. Но 

быдм\ны танi оз с\мын нитш, но и яръюгыд мича 
дзоридзьяс. Уединения дi вылын изъяс п\встысь 
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позь\ казявны ич\тик, нэриник, ч\скыд к\ра дзо-
ридзьяс – камнеломка. Сiй\ \д изъяс жуг\д\, ме-
дым  мычч\дны юрс\ шондiлань. Ми в\лi лов шы 
кут\м\н мунам  сы дiнтi.

Полярн\й  дi вылын олiг\н ми синм\с моз ви-
дзим  ставс\, мый  сэнi быдм\ да кодi ол\.

УмКА – ЕджЫд ош
Тш\кыда волывлiс миян керка дiн\ еджыд 

ош – Умка. Зонъяс ракетницаысь лыйышт\м\н  
в\тлывлiсны сiй\с. Укшаль\н кажитчысь зверыд 
кыдз тай  чеп\съяс пышйыны! Тонна джынй\дз  
овл\ ошл\н сь\ктаыс, а котрал\ зэв кокниа да чожа. 
Но быдтор т\дны к\сй\мыс бара на вай\д\ сiй\с 
керкалань.

/тчыд тур\ба лун\, буретш октябрьск\й  празд-
ник дырйи, петк\дi ме сёян коляс шыбитны. Море 
дор\дзыс мунны полi. Ладн\, мися, лол\н-юр\н 
ог  пудъясь да кильч\ весьтас и койыштi колясс\. 
Друг  кылi лёкысь рав\ст\м  да дзик ас водзысь 
казялi ошлысь мыг\рс\! Ог  и т\д, кыдзи йиа туй- 
\дыс исковтi \дз\с\дз да пыри. Буретш метео-
площадка вылын ёртным  сэки в\лi. Мед эськ\ эз  
паныдась сiй\ ск\рм\м  ошк\д, морт к\къямыс 
петiсны карабинъяс\н повзь\дны зверс\, но Умка 
налы син ул\ абу сюр\ма. С\мын кок туйясс\ 
коль\ма быд \шинь ул\, видз\д\ма югыд бияс да 
сьылысь-й\ктысь й\з выл\. Гашк\, бур\н локтiс 
кильч\ дор\ – чайтiс, мый  и сылы ч\скыдтор вич-
мас. Пышй\ма тай, т\д\мысь, меысь на ёнджыка 
повзис.
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РУчиль
Висар дед т\вбыд вердiс Ручиль\с. Кыдзи пе-

талас ю выл\ ветель видз\длыны, сiдзи и шыбла-
лыштас ас г\г\рыс посниджык черис\. М\д асыв 
воас сэтч\ – Ручильл\н кок туйыс тыр, а чериыс 
абу. Висар дед долыда нюмъял\. Гортас локтас, а 
г\тырыс, Григорьевна, бротк\: «Дзик тай  кага кодь 
лоин. Картупель кор яг\ к\чьяслы новлан, \нi сэсся 
руч\с вердан. Эновт\м  каньпиян\с да кычияс\с ас- 
к\дыд горт\ ваян. Керкаад зоосад в\чин!»

Казял\ма Висар дедлысь Ручильк\д ёртась\м- 
с\ суседыс, да-й  пукт\ма й\рдан дорас нальк. Лок-
тас Ручильыд чери\н ч\смасьны, асъя выть сёйны, 
да и шедас  налькъяд. Кол\ чайтны, кутш\м  забед- 
н\ лои сылы, и кок дойм\мсьыс, и мортл\н ыл\д- 
ч\мсьыс. Чотiкт\ Ручиль в\рлань, сь\кыд к\рт 
налькс\ \два кыск\ – он мынт\дчы. Синва\н б\р- 
д\. Гашк\, и м\впал\ на: мый  п\ в\чсь\ му вылас, 
некодлы тай  оз позь эскыны… Эз \д т\д Ручильыс, 
мый  Висар дед эз чайтлы сiй\с \бидитны, а к\с- 
йис сь\л\мсянь кокнь\дыштны сылысь ол\мс\ да 
радлiс в\р-ваын олысь быд ловъя ловлы.

А суседыс, налькс\ пуктысьыс, \шинь пырыс 
аддзис чотiктысь Ручильт\, кватитiс пищальс\ да 
кот\ртiс сылань. Со \д, сь\м  мынтыт\г  руч ку, г\-
тыр пельпом  вылас павкнитантор, киас и шед\!

Быд\нлы тай  мыйк\ дона да колана тай\ ол\-
мас. Кодлык\ руч ку, а кодлык\ – и ловъя в\р-
ваыс.
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евгений АфАнАсьев

АР дА т/В КостЫн
Сёр рытын овл\  сэтш\м  здук, кор луныс  

бытть\ кус\ма нин, оз нин шыав-сьыв в\р-ваыс 
разн\й  гор\н. И сиктыс бытть\ ч\л\ма ж\, некод 
нек\н пр\йдитысь абу. В\рса звер-п\ткаыс и й\з-
ыс узьны вод\ма\сь, с\мын абу на унмовсь\мны,  
кывзысь\ны сёр рытъя ч\в-л\няс, виччысь\ны 
быд\н аслас шебрас улын, мый  бара водз\ лоас-а. 
Нин\м  сэтш\мыс оз ло, мый  с\мын сь\д войыс 
личкас ставныс\ шойччан унм\.

Тадзи ж\ овл\ сёр арын, октябр помын нин. 
Бур т\лыс  эз на во, но в\р-вас\ шуны арся\н он 
ж\ нин вермы. В\р-ваыс узьны л\сь\дч\ма. Кыддза  
рас п\рччис т\в кежл\ ассьыс мича платть\с\, кок 
улас шыбитiс, мед локтан тулыс\ выльысь пась-
тасьны-в\ччыны. Лым  нин мук\д войнас усьышт- 
л\, а луннас б\р сыл\ – муыс шоныдс\ видз\ на. 
Ниа лыскыс к\ лым  выл\ киссяс, висьтал\ны п\-
рысь й\з, лымйыс бара на сывлас.

Сиктын эм\сь тай\ кадыслы моздысь приме-
таяс. Генял\н да Васял\н бабыс тш\ктiс турбыльт- 
ны керка пытшкын шомм\м  капуста латшс\ п\д-
вал\. Орчча керкаын олысь Д\м\й  баб пыртiс ам-
барсьыс д\ра кыан станс\, т\вбыд пондас кок ув 
д\ра кыны й\злы и аслыс. Максим  /д\й  эз кут 
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восьтавны \шинь занавесъясс\ – т\в кежл\ мун\-
ма нылыс дор\ да тулыснас с\мын локтас гортас, 
скворечьяск\д тш\тш. Микайл\ дед лэчч\ма кар\ 
капрон ш\ртла: кул\м  пан\ма, а ш\ртыс п\ оз  
тырмы. Штатн\й  в\ралысь Сем\ Ёгор сельпоысь  
уна пр\дукта нь\бис – арся в\р\ м\д\дч\. Па-
вел дядь мездiс стенъяс берд\ коль\м  тулыс\ на 
зэвтл\м  додь сювъяс, пырталiс сараяс. Турун кыс-
калан туйяс пуксьыт\дз совхозлы пондас додьяс  
в\чны. /куль ть\т ветл\ма сельпо правленнь\\ 
юавны турипувлысь тавося примитан донс\.

Некымынысь шонд\дл\м  б\рын к\дзыдыс 
сэсся крута босьтчис, чизыр асыв т\в петiс да \ти 
к\дзыд вой\ и к\лалiс юс\. Воис кад налы, кодъяс 
октым\н налим  кыйны радейт\ны. Вокъяс т\рыт 
на ч\вталiсны гырысь вугыра октымъяс. Налимыд 
\нi горш, к\ть мый  выл\ шыбитчас – шонал\м  яй  
тор самав к\ть, треска ли, селёдка юр к\ть, ставыс 
туй\. Водз чеччисны Геня да Вася, мед урокъяс\дз 
вевй\дчыны, босьтiсны чер да пыридз, м\д\дчис- 
ны тавося йи кузя катч\с. Лымйыс эз на вевъяв 
палькнитны выль йи вылас. Мунны вильыд, кань 
моз к\ть гыжъяст\ лэдз. Кок улын сь\д ваыс ты- 
дал\, а кор мунысьяс улын рутшнитлас йиыс, 
шушт\м  лол\ сь\л\м  выланыс.

Первой  октымас некодi эз в\в, весиг  самс\  
абу видл\ма\сь.

– Нин\м,– шуис Вася,– водзын на дас нёль. 
М\дас да койм\дас некодi ж\ абу пыр\ма, 

но нёль\д октымыс \тнас вештiс челядьлысь став 
ноксь\мс\. Бедь г\г\рыс йис\ жуг\д\м  б\рын Вася 
кутчысис беддяс да пыр казялiс – кодiк\ эм. Кор 



8

тыдовтчис юкм\сас налимл\н уска да сь\д юрыс, 
Геня быдс\н б\рыньтчис.

– Васас\ ли мый  кыскан?
– Энлы. Оз на т\р юрыс, юкм\сс\ ыджд\дны 

ковмас. 
Налимыс эз нин ёна пессьы да кокниа шедiс 

кыскыны. Сiй\ збыльысь ыджыд в\л\ма. Геняысь, 
мерайтiсны да, быдса весьт\н на кузьджык.

– Куш с\мын юрс\  пуан да, семьялы лун 
овм\н,– артыштiс Вася.

Мук\дласьыс вокъяс н\шта куим  налим  пер-
йисны, но най\ эз нин в\вны татш\м\сь. 

Со кутш\м\сь миян войвылын арся т\лысь-
ясыс. Мый\н най\  ом\льджык\сь мук\дысь? 
Нин\м\н абу. Налы, кодъяс оз аддзыны в\р-ва- 
лысь мичлунс\ арын да т\лын, веськодь и тувсовъя, 
и гожся в\р-вал\н ту\мыс-ям\мыс.

но и К/ч КЫйЫсьяс
Кык друг  к\ч выл\ капканъяс пукталiсны.  

Поводдяыс первойс\ шоныд в\лi, да к\чьясыд эз 
ёна котравны, но регыд к\дзд\дiс, и ылi ыбъяс  
г\г\р кузь пеляяс серпасалiсны лымъя эрдс\ кузя-
ла и пасьтала.

– Ветлам  талун, Миша, урокъяс б\рын. Гаш- 
к\, мыйк\ шедас!– ш\пнитiс Вова парта сайын  
пукалысь ёртыслы.– Физкультура урок вывсьыс 
кыдзк\ юасям, мед ог\ пемд\й…

Сь\кыд в\лi пукавны ёртъяслы урок вылын. 
Пельныс нин\м  эз кыв, а син водзаныс – ыбъяс  
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г\г\рмоз сулалысь гы\рт\м  кыдзьяс, на косттi  
кытшлалысь к\ч кывтъяс, капканъясаныс ше- 
д\м  к\чьяс\н.

Физкультура – б\ръя урок. Ёртъяс висьталiс-
ны вел\дысьлы, мый  к\сй\ны талун 15 километ- 
раа трасса видз\длыны, с\талыштны чер\н лым  
улысь мыччасял\м  росъясс\, \ш\дч\м  коз лапъ-
ясс\, кодъяс сор\ны котралысьяслы. Владимир 
Иванович г\г\рвот\г  эз ов, мый  к\сй\ны челядь, 
но медся зiль спортсменъяслы эз вермы \ткажитны, 
шуис с\мын:

– Трассас\ локтан ордйысь\мъяс кежл\ мед  
в\лi письк\д\ма!

К\дзыдыс к\ть и швичкис ныр-вом\, \дй\ му-
нысь челядь эз кынмыны, с\мын \ддзисны таысь. 
Тювгысисны-исковтiсны сэсся джуджыд ыб выв-
сянь веськыда лог\, медводдза капкан дор\дзныс 
воисны.

– Танi абу и котравл\ма да… дерт, некодi абу 
шед\ма. Мунам  водз\,– жугыльмис Миша. Н\шта 
на и сыысь, мый  капканыс в\лi сыл\н.

М\д капканыс тырт\м  ж\ в\лiс, а койм\д-
ас шед\ма. А радл\мыс челядьл\н! Н\шта к\ п\  
\ти – кыкнаннымлы лоас.

И збыльысь \д шед\ма… К\чыс  капканас  ловъя 
на в\лiс. Аддзис кыйсьысьяст\, да ёна и чир\стiс.

– Кучкыны кол\ юрас,– в\зйис Вова.
– Оз ков,– Миша бытть\ ставс\ т\д\.– Бать\ 

висьталiс, кыдзи кол\ виныс\, кор ловъя на к\ч-
ыс. Кол\ сь\л\мс\ жмитны. Вай  тувччы капкан 
пружинаас, а ме босьта сэтысь к\чс\ да… Вообщем, 
ачыд аддзан.
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Миша босьтiс к\чс\ кузь пельяс\дыс да кор- 
сис, к\нi тiпк\ сыл\н повзь\м  сь\л\мыс, кутiс на- 
дз\ник\н жмитны. Дойм\мсьыс  к\ч лёкног\н турк-
нитчис, мынт\дчис Мишал\н киысь да \дй\джык 
в\р\… Кыкысь чеччыштл\м\н и саялiс кыддза 
раск\.

– Тадзи тэн\ вел\дiс батьыд, да?– пычиктiс 
Вова.

– Эз эськ\ тадзи вел\д да… – век на эз эскыс-
сьы, ки вылас видз\д\м\н шуыштiс Миша.– Овны- 
с\ тай… ёна к\сй\…

Р\мдiгас нин ёртъяс воисны гортаныс.
Мын\м  к\ч йылысь некодлы эз висьтавны, а 

аслыныс век ж\ долыд в\лi…
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мишАл/н КАниКУл
Мишал\н вежайыс, Иван Михайлович, олiс 

орчча сиктын. К\ть и орчча, а туй  кузя к\, ло\ 
километр кызь. Ю кузя н\шта на ылын. Сiдзс\ 
Миш Ваньыс Мишалы дядь ло\, батьысл\н вок да, 
но чуж\м  б\рас вежапи выл\ видз\ма. И вежайыс, 
и вежай  г\тырыс ёна радейтiсны Миша\с, асланыс 
некодi эз в\в да.

Т\вся каникул дырйи батьыс шуис Мишалы:
– Вежайыд зв\нитлiс, корис г\ститыштны.  

Юн п\ кый\ма – п\тт\дзыд вердас. Сыл\н и мук\д 
чериыс на эм, т\вбыд тшуптась\-гымгаась\ да. 
Миянлы тэк\д к\сйис м\д\дыштны и. Сiдзк\, вет-
лан?

– Ветла, дерт. Наысь аслам  гаж\й  бырис. Го- 
ж\мсянь нин эг  в\в.

Выль во б\рас зэв к\дзыд поводдя пуксис,  
мук\ддырйи лэччывлiс нелямын вит градус\дз. 
Татш\м  к\дзыд рыт\ и м\д\дiсны Миша\с г\с-
титны вежайыс дор\. Пасьт\дiсны шоныдджыка, 
г\снеч пыдди мыйсюр\ пуктiсны сумка\. Буретш 
веськалiс сельпо машина, кодi груз вай\ма да \нi 
мун\ тырт\г. Мый  с\мын тырт\м  меш\къяс с\в- 
т\ма\сь, да Педь Сандыр л\сй\м  чер пуяс м\д\ма 
хозмаг\ сдайтны. Кабинаас Миша\с ш\рас пук- 
сь\дiсны, а веськыдвылас Сандыр дядьыс пуксис, 
дыркодь ладм\дiс кабинаас пу кок п\вс\.

Кабинаыс шонал\ма нин – увсянь п\сь\н \в- 
т\, но \шинь стекл\яссьыс гы\рыс абу на сыл\ма. 
Миша весиг  оз аддзы бать-мамс\, кодъяс колль\д- 
ч\ны да век на тан\сь, машина дорас. Но со и в\р-
зисны. Шофёрыс в\л\ма сёрниа морт. Первой  Ми-
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шалысь быдтор юасис: кутш\м  классын вел\дчан 
да кутш\м  отметкаясыд, кытч\ мунан да. Сэсся 
Сандыр дядь дор\ шы\дчис:

– Уна-\ кульыштан чер пусьыд?
– Мый  сетасны, сiй\ и ладн\. Меным, ачыд  

т\дан, пр\ст\ оз шед.
– Но, дерт, ме нин\м  ог  шу. Пенсия дорад сод- 

т\дыс оз сорлась.
Шоныд кабинаас Миша\с вугыр босьтiс, сэсся 

унмовсис. Дыр-\ узис, оз т\д, садьмис, а най\ сула- 
л\ны. Кабинаыс к\дзал\ма. Шофёрыс капотс\  
восьт\ма да моторас ноксь\. Сандыр дядь водзын-
джык туй  вылас б\р\-водз\ ветл\, с\мын пу кок 
улас дзурт\ лымйыс.

– Мый  н\ ло\ма эськ\?– матыстчис Миша шо-
фёрыс дор\.

– Ло\ма абу ло\ма, сулалам  тай-а.
Детинка сэсся нин\м  эз кут юасьны, мунiс 

Сандыр дядь дор\. Сiй\ и висьталiс, мый  кынм\ма 
бензопроводыс, бензиныс оз лок.

– Н\шта к\ неуна, вас\ ковмас лэдзны. Сэсся 
мый  ло\, ог  т\д. К\дзыдыс пыр жмит\.

– Гашк\, бипур \зтыны, сы дорын век нин га-
жаджык?– юалiс Миша.

– А пескыс кытысь?
– Часлы, кежала в\рас, оз-\ сiсь мыръяс весь-

кавны.
Миша лэдзалiс гач кокъясс\ да веськ\дчис  

в\рлань лым  улысь пес корсьны, да ещ\ вайны… 
К\дзыдыс чеплялiс детинкалысь нырс\, гегдiсны 
чуньясыс. Мыйтак\ шоналыштiс  джуджыд лымй\д 
келал\мысь. Аддзис кымынк\ в\сньыдик потш,  
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но вермис чегны с\мын куим\с. Мук\дыс в\лiны  
ён\сь на. «Весиг  черыс  абу машинаас,– л\га думыш-
тiс шофёр йылысь.– Но к\ть тай\с кол\ нуны».

Шофёрыс вас\ лэдз\ма нин да \нi кек\нача- 
сь\ машина дорас. Аддзис Миша\с:

– Хе! К\съян висьтавны, мый  тай\ пес? Тай\ 
кыв \сык. Пескыс кузолас, кайлы с\мын да шыб-
лав.

– Ме тай\с некор ог  в\ч… и тэ он лысьт. Неуна 
к\ть с\весьтыд кол\ ж\… Инвалидлысь…

– Дугды, пацан! Он-\ нин к\сйы мен\ вел\д- 
ны? Ачым  т\да, мый  в\чны.

– Он на т\д. А чер пуясс\ эн в\рзь\д,– друг   
к\нк\ пемыдас кывлысис Сандыр дядь. Вензьысь- 
яс эз и т\длыны, кыдз матыстч\ма.

– Тэ,– индiс шофёрыс выл\,– пырав в\рас пес-
ла. Кокыд тай  кузь лымй\дыс келавны. Ми к\ть 
бипур дор\ колям, а Мишалы медся сь\кыд пуд 
усь\. Сикт\дзыс колис \кмыс километр. Кот\рт, 
пиук, тай\ абу нин ылын. Ныр-вомт\ видз кын- 
т\мысь. Воан да, вежайыд мед в\в доддялас и \д- 
й\джык татч\, мила. Со, ист\г  куд босьт, вермас 
ковмыны. Мун.

Миша первойс\ эськ\ кот\р\н зыр\длiс, но 
дыр-\ кот\ртан, кор вылысад ватн\й  гач, пась, 
а нырт\  вевтть\ма шарп\н. «Бурджык мунны 
воськол\н»,– думыштiс зонка. Сы б\рся веськыд-
вылас в\тчис т\лысь, мед югзь\дны мунысьлысь 
туйс\, эз к\сйы кольччыны.

К\ть и т\лыся в\лi, но век ж\ гажт\м  мунны 
войся в\р\дыс. Туйыс петк\дiс нюр выл\, эрд вы- 
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л\. Но кутш\мк\ шыяс Миша век ж\ кыл\. Тай\  
т\вся в\рл\н войся ч\в-л\ньыс ворс\дчис пеляс  
разн\й  шыяс\н. Т\лысьыс югзь\дiс нюрс\ аслыс-
п\л\с р\м\н, бытть\ й\л\н пызй\ма нюрс\ и сы- 
н\дс\.

«Тай\ нюрс\ вуджа да н\шта кык ёль, а сэсся 
туйыс берг\дчас юланьыс»,– думайт\ зонка. Во-
дзысь, туй  вывсьыс, Миша аддзис кутш\мк\ сь\д- 
тор, кодi \дй\ матыстчис сылань. «К\ин к\?» – в\р-
зис сь\л\мыс детинкал\н. Сiй\ перйис зепсьыс ис-
т\г  кудс\, кыкысь \зтылiс. «Збыльысь али мый  к\- 
ин?» Миша воськовтiс водз\, бара \зтысьлiс. «Б\р\ 
кос\мсьыс п\льзаыс абу, лёкджык на. Кызджык 
бедь к\ эськ\ в\лi. А, гашк\, пон да?» Сэсся гор\-
дiс: «Айсы, Айсы!» Пон и в\л\ма. Сiй\ чеччалiг-
тыр матыстчис Миша дор\, исалiс кокс\, чеччыш- 
тiс мор\с вылас. Недыр мунышт\м  б\рын и в\лаыс 
паныдасис. Понйысл\н к\зяиныс ну\д\ больни- 
ча\ висьысь\с. Сёрнитчисны.

– Сандыр\с ме т\да,– шу\ ямщик.– В\лi к\  
\тнам, б\р берг\дчылi-а… Шурин тай  со кокс\ че- 
г\ма – быть ну\д. Кодi, шуан, вежайыд?

– Миш Вань.
– А-а! Но сiй\ \дй\ справитас дел\с\. Варола-

джык мун да-й. Но ж\!– гор\дiс в\лыслы.
Миша водз\ м\д\дчис. Сёрнитiгкостiыс ньы- 

л\мвывсьыс кынмылiс да \нi б\р кол\ перйыны  
шоныдс\. Регыд\н и кык ёльс\ вуджис, кайис по- 
ж\ма яг\. Долыдджык лои сь\л\м  вылас, матыс- 
мис сиктыс да. Но Мишалы ковмис повзьывны  
н\шта на. Сиктыс ю м\длап\лын, а татысянь ю  
вылас  лэччиг\н, джуджыд чой  йылын, сиктса клад- 
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бищеыс. Миша т\дiс тай\с да водзвыв дасьтiс ась- 
с\, туй  боксьыс кылiс зэв гораа крап\дч\м, а сэс-
ся: «швач-швач-швач». Миша\с повзь\мысла быт-
ть\ кодiк\ пуксь\дiс юж вылас. Сэсся пуля моз 
лэбыштiс увлань, юланьыс. Кыдзи юс\ вуджис,  
ом\ля и помнит\. С\мын сиктас кайиг\н нин шы-
битчис туй  вылас, мед тыр\м  ловс\ лэдзыштны. 
Пуксис усьпаньвыв, да с\мын сэки вартiс юрас –  
тай\ ж\ чукчи лэбзис репассьыс.

Сиктыс узь\. Шы ни т\в г\г\р. С\мын к\нк\ 
тяльскышталiс сарай\ й\рт\м  кычипи. Понъяс 
садьмалiсны да пондiсны увтны т\дт\м  морт\с. 
Иван Михайловичл\н кык понйыс, м\дар\, т\дiсны 
да увт\ны. Гажаа увт\ны.

– Ваня, садьмы, понъясыд код\ск\ сёй\ны.
Миш Вань кывзыштiс понъяслысь увтч\мс\:
– Мыйла сёй\ны? Кодiк\ тай  ас морт, т\д\м-

ны. Гашк\, и Миша локт\. Ачыс воас \дз\сас. Но 
ковмас чеччыны, биасьны.

Миша и в\л\ма. Миш Вань топ\длiс ас бердас 
йизь\м-курж\вит\м  паськ\ма вежапис\. П\рчч\-
дiсны \дй\джык. Вежайыс сетiс ассьыс шоныд 
планель пара да пачч\р вылысь гын сап\г. Пуксь\-
дiсны п\сь чай  дор\.

– Но, висьтав,– корис Иван Михайлович,– 
Мыйла тадзис\ ветлан. Аддза \д, мый  под\н лок- 
т\мыд.

– Часлы, часлы,– тэрмась\мысла дж\мда-
лышталiс  Миша.– В\в доддяв \дй\джык да скачит, 
к\нi машинаыс сулал\. Сэнi Педь Сандыр… Мед  
к\ть оз кынмыны.
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вячеслав БАБин

шойччЫ-шонтЫсь
В\рын бипур \зтны к\съян?
Сир\д пуысь чагс\ л\сйы,
Тэч рой  тош выл\ кос ув – 
Кыдз н\ сiй\с би оз нюв?

Сэсся конда кражс\ кыскы,
С\мын медым  эз в\в лыска.
И м\д краж на сюрас тась – 
Со и бипур ло\ дась.

Пукты юква, пузь\д тшай,
Шойччы-шонтысь ассьыд пай!

чЕРи КЕРЫсь
Бать\ бара вайис чери:
Ёкыш, кельчи, сир да мык.
Лунтыр сiй\с мырси-кери,
/нi, майбыр, оз нин тшык.

Черит\ ме керны кужа,
С\мын кыйныс\ ог  куж,
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Ю вылысь век локта куш\н,
Б\рд к\ть серав – мудз да руш.

Батьлы мыйлак\ тай  шед\
Ёкыш, кельчи, мык и сир.
Гашк\, сы в\сна, мый  мет\г
/тнас видлал\ быд йир.

– Тэысь чериыс тшук пол\,– 
Шу\ нюмъял\м\н бать.–
Кыйсьыныт\ мунт\дз кол\
Кисьыд мыськыны сь\м-гадь.

ПЫж
Озын дорын ме да чож
Ветки дзоньталiм: дзиж-дзож.
Сывд\м  сирс\ кисьталiм,
Сэтч\, кытi письт\ма. 

Потасъясс\ – сюялiм,
Упругъясс\ – тувъялiм.
/нi, майбыр, ва оз пыр,
Ветлы пыжнас к\ть лунтыр.

Зiля чожк\д уджалiм  – 
Войколавны вуджалам.

2. Антология. Книга 3
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владимир Безносиков

мЫнЫсь чЕРиЫд ЫджЫд
Сем\ /ль\ксан совхозын трактористал\. Г\ра- 

к\дза помасис, а к\рым  заптыны водз на. Кык лун 
кежл\ шойччыны лэдзисны. Со и шуисны ая-пиа 
вуграсьны ветлыны. Югыд вой\, кыа петт\дз на.

Сем\ /ль\ксан комын ар\са. Латшк\сiник ту-
шаа, зэв с\н\д дядь\. Чуж\мыс и сойясыс печенча 
кодь\дз гожъял\ма\сь. 

Муса пиыс, дас \тик\д ар\са Вить\ыс, берин- 
\сь чуж\ма, вижоват юрсиа зонка, лун-лун вугрась\, 
но Мурка каньыслы с\мын вайлывл\. А талун 
батьыск\д восьлал\. Ыджыд чери выл\ надея\н. 
Батьыс ведраа да кузь шатина. Киняулас – сак, 
мышкас – ноп. Вить\л\н шатиныс швичкун кодь 
дай  кокни. Нидзув дозйыс  сы ордын ж\. Самъясыс 
стекл\ банкаын жуйвидз\ны.

Кер\с горув лэччисны. Вадор грезд\д мун\м   
б\рын арай  заводитч\. Войыс югыд, да эж\р- 
п\встса ордымыс бура тыдал\. Сиктас ставныс на 
узь\ны, а най\ бытть\ сюзьяс.

– Ммм-е-е-е!– пыд\ст\м  енэжсянь зэв ясыда да 
нораа кылiс бак\ст\м  шы. Недыр мысти – бара.

– Пап, кодл\нк\  гидсьыс ыжыс пышй\ма!  
К\инъяс к\ кутасны и…
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Сем\ /ль\ксанл\н гылыда кодь и серамыс пе-
тiс:

– Тай\, пиук\й, абу ыж, а енмеж… Кылан, кы-
дзи радл\ да тшапитч\?.. Ноко, Вить\, енэжлань- 
ыс видз\длы, енэжланьыс!..

Сувтовкерисны ая-пиа, чат\ртчисны-гоньг\д-
чисны. А шыла кодь ёсь ныра кулик и в\л\ма. Чаль 
чунь кызта голяс\ нюж\д\ма, тэрыбысь-тэрыба  
шенась\ с\н\д бордъяснас. Ачыс сь\дкай  ыджда и 
эм, а сэтш\м  востер да збой: енэж ш\р\дзыс кавша-
сяс, да муланьыс  из моз сунгысь\-уськ\дч\. Дзик 
нин чайтан пасьмунiг, но, мусяньыс метра кымын 
коль\, да мегыр сяма\с в\ч\ – б\р енэжланьыс  
тюв\-кай\. Буретш «мегырс\» в\чиг\н и енмежыс 
семд\м  бордъяснас шыась\: «Ммме-е-е-е-е!»

Чудеса!.. Паськыд Му вылад мыйыс с\мын  
абу. Витя дыр на чатрасис енэжланьыс да вом- 
с\  калькнит\м\н шензис баксысь лэбач выл\:  
«Жбырган кодь тэрыб! Ок, эськ\ верма к\ тшап-
кыны папал\н сак\н, сад\к\ ж\ й\рта да!.. Но он 
тай, бурак\, босьт!..»

Вить\ нуск\ чангыля ныр пырыс да шляпикт\- 
в\тч\ батьыс б\рся. Оз-оз дай  чат\ртчылас, оз-оз 
дай  бара на ч\д тусь кодь синмыс енэжсьыс «меж- 
с\» корсь\.

Тiньг\ны ем  кодь ныра номъяс, нем  яндысь-
т\г  сатшкысь\ны Вить\лы кым\сас да сьылiас, 
весиг  калькнит\м  вомас сюйсь\ны, бытть\к\ сэнi 
медся ч\скыдiныс.

Ая-пиа собисны чурскакылана м\рсь\р\д да 
корк\ петiсны ж\ эрд выл\. Со и Сыктыв юыс. Ваыс 
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л\з нись\ руд\н п\ртмась\. Юыс неваж\н на ям\ма, 
но пырей  турун чутк\дч\ма ж\ нин шактарась\м  
берегас.

Воис виям  дор – чериа места. Визув коськыс 
танi помась\ – вочас\н джудждамм\ да слабиник 
бергач артм\д\.

Недыр мысти асъя кыа \мидз ва\н кизь\ртiс 
енэжтасс\. М\длап\лас кудриа бадьяс сург\ны- 
узь\ны. Еджыд дзоридзьяса пелысь пу вылын 
бытть\ кодк\ балалайка\н ворс\: «Чолк-чолк! Чолк-
чолк!.. Тир-тир-тир-тир, си-си-си-си, тю-у-ур-р-р!» 
Соловей  тай\. Коми му\ шоча волысь г\сьт. Век 
к\ть кывзы дзользь\мс\, некор он мудз. Но чолк- 
й\дл\ с\мын кыа петiг\н.

Но со кыськ\ кизь\риник ру г\вкнитiс ва вер- 
к\сас. Небыдик лун т\в эськ\ и п\льыштiс, но 
зонка\с йирм\галiс на. Шатинс\ да нидзув банка- 
с\ Вить\ сетiс батьыслы, сэсся уськ\дчис бипур 
пестыны.

– Лысваа тай  эж\рыс-а,– нимкодьмис Вить\-
л\н батьыс.– Вый  войталан лун пуксяс. Л\нь, да 
чериыс, гашк\, шедыштас.– И берг\дчылiс грезд  
ш\рын зымвидзысь вичколань да шмонитана  
шуис: – Петыр Павел, сет чери!.. Миянлы уна оз 
ков: ведраным  к\ тырас и.

Вуграсян места л\сь\д\ма. Сем\ /ль\ксан ч\в-
тiс вугыръясс\ ассьыс и пиыслысь. Сэсся нопсьыс 
перйис китыр \труб, сявкнитiс-койыштiс визув-
ланьыс. Вить\л\н сюм\дыс \зй\ма нин, кос л\п  
тэч\ма да п\лясь\ со, мед зiльджыка ломзяс. А 
батьыс к\йгырвидз\ эжа шмак вылын, вугыр ша-
тиннас ворс\дч\ – черияс\с ыл\дл\.
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А Вить\лы дыш на вадорас ноксьыны, Вить\лы 
шоныд бипурыс люб\джык. Мый\н шондiыс мыччас 
зарни кым\сс\, сэки и вуграсьны м\дас. А \нi позь\ 
на киясс\ мычч\давны би кывъяс костын, апавны 
син кур\дан шоныдс\ да видз\дны лыа б\жлань. 
Сэнi со тэрыб кока истан тюръял\. Тiр-тiр-тiр 
кот\ртас, кокыштас кутш\мк\ номыр\с да водз\ 
тюр\д\ лыа к\салань.

Ырг\ бипур, м\длап\лын соловей  чолкй\дл\-
сьыл\, эж\р пытшкын квайтпалич герчк\, ва катша 
дзумгысьл\-сунл\ ыркыд ваас. Л\сьыд!

– Вить\, ноко, лок-лок-лок!– гор\дiс зонкал\н 
батьыс.– Шатинт\ кодк\ нюкль\дл\!..

Вить\  ырснитiс бипур дорысь. Куимысь и 
чеччыштiс кырк\тш йывсянь, а шатиныс киас нин. 
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Вугыр к\вйыс зэлал\ма – триньг\ весигт\. Батьыс 
уськ\дчис отсасьны ш\й\вош\м  пиыслы – кватитiс 
шатинс\. Булснитiс пес чурка кодь чери. Сир в\- 
л\ма. Чериыс вына, а /ль\ксан дядь эб\саджык.  
К\сйис эськ\ берегланьыс вай\дны да сакыштны,  
но сирыс песовтчис и… жилкаыс – триньк!– ори.

– Ок-ма-а!– шем\смылiс /ль\ксан дядь да 
шляпкысис нюйта берег\.– Жилкас\ тай  варсни- 
тiс-курччис… Дзонь черинянь, зонм\, йир\ суныш-
тiс!..

– Менам  шатинысь!– са\сь кикарнас синс\ 
тiльыштiс Вить\.– Сыв кузьта в\лi, а мынт\дiн!.. 
Ачым  к\  кыски, сирыс бипур дорын шнёчви-
дзис-а… Ыхы-хы-ы!..

– /всьы шлюпкыныд!.. Мынысь чериыд век 
ыджыд кажитч\. Сирс\ вед гидын эг\ быдт\й, че-
риыд ассьыс няньс\ сёй\…

Вичкодор грездын кодл\нк\ петукыс чал\стiс-
гор\дiс. Фермаын лысьтысян движок жуньгыны  
м\дiс, Вадор грездсаясл\н пач трубаясысь тшын 
чеп\сйис. Ясыд, кыпыд асыв кватитiс в\жжис\.

– Каям, пиук\, горт\,– Сем\ /ль\ксан кватитiс 
тырт\м  ведрас\ да шатинс\.– Сирыд к\ в\тлысь\, 
еджыд черит\ кыйт\м  нин ло\.
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николай Белых

БУсКо
Бать\л\н война выл\ мун\м  б\рын колим  ми 

Иван вок, Толя вок, ме да мам. Да ещ\ лайка пон, 
Буско нима. Мунiгас бать\ шуис: «Понт\ видз\й! 
Зэв т\лка кыйсян пон, ёна на отсасяс тiянлы». Но 
отсасьны в\лi некодлы: медся ыджыдыслы, Иван-
лы, тырис дас куим  ар\с, жебиник сёяннад \два 
пищальс\ вермис киас кутны, неп\шт\ лыйсьыны. 
К\ть эськ\ эз этша п\тка лэбав в\рад, пызан выл\ 
миянлы нин\м  эз лишавлы.

Керка миян сулалiс мир туй  бокын.
Ветлысь-мунысьыд корсюр\ войкол\н сувт-

лiсны миян\. Мам  в\лi ышловзяс: к\ть пажыннас 
юксясны челядьк\д и то слабог. /тчыд войколалысь 
т\дт\м  дядь дыр видз\дiс Буско выл\ да шуис:

– Вай  вузал\й  понт\ кык туп\сь няньысь?
Мам  б\рддзис. Нормисны и Иван да Толя. Не-

код на \д эз вун\д батьлысь шу\мс\. Сэсся и бать-
сянь м\д во нин некутш\м  ю\р абу, пон п\рысьм\, 
а кык туп\сь няньыд… Ок, т\длiнныд к\ тi, челядь, 
мый  дон сулалiсны кык туп\сь няньыд? Эз в\в 
няньыдлы доныс. Артмис сiдз, мый  т\дт\м  морт 
дженьыдик дом  йылын ну\дiс Буско\с кытч\к\ 
карлань. И лоис миян керкаын гажт\мсьыс гаж- 
т\м. Няньыд бырис: здук-м\д\н и вур-вар в\чим.
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Некымын лун мысти, корк\ сь\д пемыд войын, 
кылам  никс\м  да ывла \дз\с\ парсась\м. Каститч\ 
к\-а? /д никс\мыс дзик Бускол\н! Иван ывла\ усь- 
к\дчис, гор\дiс нимкодя:

– Мам\! Бускоыд локт\ма! Бускоыд!
Керка\  лыйыштiс-пырис Буско, уськ\дчис  

миян\с нювны да исавны. А сьылiас сыл\н домыс  
\шал\. Бурак\, абу верм\ма й\зад овны, нетшышт- 
ч\ма дом  йывсьыд. Аддз\ма тай  гортт\.

Колис кад, и м\д морт миян\ узьм\дчис. Иван 
вок ачыс нин в\зйис сылы Бусконым\с кык туп\сь 
няньысь. Ёна эськ\ ск\рмылiм  сы выл\, но ыджыд 
вок серал\ с\мын: локтас п\, виччысь\й… Нуис 
дядь\ыд понт\, бара ми кутiм  гажт\мавны. Но и 
та п\ръя Бускоыд б\р локтiс горт\.

Куимысь вузавлiм  Буско\с. Квайт туп\сь 
нянь\н вердiс миян\с. А сэсся корк\-некорк\ локтiс 
медводдзаыс, лун ш\р лун\ локтiс, шуис: «Мудери- 
танныд тай, п\ръясянныд…» Чепталiс мортыд Бус- 
ко\с, ск\рысь мыйк\ нузнитiс и петiс мир туй  
выл\… Буско\с колль\дны петiм  тш\тш и ми. Ви-
дз\дiс миян выл\ миян вердысьным  шог  синъяс\н, 
бытть\ шуалiс: «…Пр\щайтл\й, сэсся ог\ нин ад- 
дзысьл\й…» И збыль, сэсся Бусконым  эз нин волы.

Эз лок война вылысь и бать. Корк\ дыр мысти 
нин воис ю\р: «Пропал без вести…»

Колисны вояс. Вокъяс верстяммим, п\рысьмис 
мам. И став\н шогпырысь казьтывлам: миян семья-
ысь кык\н вошисны пеж война вылас.
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иван Белых

КолюК
Колюк нырнас \шинь стекл\\ сатшкысь\м\н 

видз\дiс ывла\, вадор веретясянь кайысь туй  выл\. 
Виччысис батьс\, кодi водз асывнас вуджис м\д-
лап\л\. Г\гр\с тыысь ёкышъяс\с да кельчияс\с 
вугравны. Колюклы синва петм\н окота в\лi 
батьыск\д тш\тш ветлыны.

– Ылын восьлавныс\. С\мын кокыд мудзас, 
геб-ном  сёяс,– шуис воча кыв пыдди батьыс да та- 
к\дiгмоз содтiс: – Во-м\д мысти \твылысь ветлам.

И со \нi Колюк син доймыт\дзыс нин дзоргис 
туй  выл\, но сiдзи некод эз и тыдовтчы. Сэсся и ав-
густ т\лысся водз пемдысь рытыс вочас\н шымыртiс 
ывлас\. Нин\м  эз кут тыдавны.

– Эн виччысь. Локны к\, важ\н нин локтiс,– 
шуыштiс пачводз дорын ноксьысь мамыс.– Тыда- 
л\, эз веськав турун пуктысьяск\д пыжас да м\д-
лап\в чомй\ узьм\дчис.

Мамысл\н кывъяс б\рас Колюк\с бытть\ 
йирм\г  босьтiс. Код т\дас, мый  батьыск\д. Гашк\, 
доймис. Гашк\, м\длап\в берегын пукал\ да вич-
чысь\, оз-\ кутш\мк\ кывтысь-катысь вудж\д. 
Сь\л\мыс Колюкл\н кутiс чеччыны-н\йтчыны мо-
р\с кудъяс, чуксал\ ывла\, бать дiнас.
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Эз и дыр м\впав. Кватитiс \дз\с дор лабичысь 
кепкас\, сюйис носкиа кокас резин\в\й  сап\гс\ да 
с\мын вирдыштiс \дз\с\. Здук мысти в\лi нин за-
вор сайын.

С\мын и удитiс гор\дны мамыс керка \дз\с 
дзуркнит\м  кыл\м  б\рын:

– Кытч\ тэн\ ну\ вой  улас!
А Колюк т\взис нин совхозл\н му боктi т\дса 

туй\д вадорлань. Туй  \тарас муыс водзынджык  
пыксис пипуа раск\. А туй  м\дарас дзик орчч\н 
гажаа дзольгысь шор сайын кыпалiс пож\ма яг.

Кутш\м  т\дса в\влi туйыс лунъюгыднас. Кы- 
мынысь Колюк ёртъясыск\д лэччывлiс татi ва-
дор\ купайтчыны, вадор веретяысь уръяс\с дэль\-
дыштны да намыр сёйны. А \нi, пемыдас, бытть\ 
ставыс т\дт\м. Пипуа рас, кытысь коль\м  гож\-
мын на сиктсаяс ошк\с аддзыл\ма\сь, лунъюгыд- 
нас сэтш\м  гажа\н кажитч\, а \нi бытть\ зумышт- 
ч\ма. Шорсайса ягын пож\мъясл\н пемыд туганъ-
ясыс \та-м\дсьыс джуджыдджык\н кажитч\ны, 
бытть\ мойдвывса багатыръяс, дзик ловъя\сь кодь. 
С\мын енэжын дзирдалысь кодзувъяс век \тылна- 
\н\сь да читкырась\ны, бытть\ к\сй\ны шуны: 
«Мун водз\. Эн пов. Ставыс лоас бур».

Луннад л\сьыд. Г\г\р ыл\дз тыдал\. Быдтор 
г\г\рвоана. Да и ёртъясыдк\д орчч\н повны не-
кодысь. А \нi шушт\мкодь лои Колюклы сь\л\м  
вылас. Код т\дас, гашк\, коль\м  вося ошкыс на 
танi. Виччысь\ сiй\с рас помас. Гашк\, и к\инъяс 
эм\сь шорсайса ягас. Кывлiс Колюк, мый  гож\мнас 
най\ оз матыстчыны й\з дор\. Но \д код т\дас горш 
зверъяст\. Тай\ м\впъяссьыс Колюкл\н кокъясныс 
асьныс чожджыка восьлал\ны. Сь\л\мыс тiпк\.
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Друг  кодк\ шорсайса ягас лёкысь гораа вак-
вак\н сер\ктiс да сы б\рын бытть\ ич\тик т\в ныр 
кып\дчылiс. Колюк быд\н чур-чермунi. Лигышмунi 
кокыс. Атт\ див\. Кодi н\ тай\? Сувтовкерыштл\м  
б\рын н\шта тэрыбджыка кутiс кот\ртны водз\.

Медб\рын лолыс эз кут тырмыны. Сувтышт- 
лiс. Мудз\мпырысь ышлолалыштiс. Эб\с бырт\дз- 
ыс лои кот\рт\ма. И друг  г\г\рвоис, кодi в\л\ма 
повзь\дчысьыс. /д тай\ сюзь. Войся лэбач. Пр\мыс 
выл\ пет\ма. Батьыс на сылы корк\ висьтавлiс та 
йылысь. /нi со войся шышыд Колюкл\н ышк\м-
пошк\мс\ кыл\м  б\рын ачыс повзис да пыд\- 
джык ягас лэбис. Кокниджык быд\н лоис Колюклы 
та б\рын.

Со туйыс кутiс лэччыны увлань. Сэтчань, к\нi 
тыдалiс косьм\м  нин ты бокын важ мельничал\н 
мыг\рыс. Эновт\ма\сь нин сiй\с. Пл\тина киссь\м  
б\рын тыыс косьмис. Мельнича стенъясыс нитшк\н 
вевттьысисны. Мича гожся лунъяс\ Колюкл\н 
ёртъясыск\д танi медбур ворсанiныс. Дзик быд 
пель\с т\дса. А \нi кутш\мк\ т\дт\м  стр\йба сы 
водзын. Ачыс эськ\ сь\д нин. Но стекл\т\м  рамаа 
\шиньясыс н\шта на сь\дджык\сь да пемыдджык- 
\сь. И кажитч\ нин Колюклы, бытть\ кодк\ вудж-
рась\ сэнi. Сувтовкерлiс быд\н. Сюсьджыка видз\д-
лiс лов шыс\ кут\м\н. В\л\мк\, \шинь весьтас 
сарай  дорсяньыс важ нитшсял\м  ть\с \ш\дч\ма.

Шуис ас кежысь Колюк дас\дз лыддьыны. 
Нин\м  к\ оз ло, кот\ртны водз\.

– /тик, кык, куим… – восьлалiгмозыс нин  
ш\пк\дiс вомгорулас. Ачыс оз-оз да берг\дчы-
лас мельничалань. Но мельнича пыр ылыстчис и 
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вочас\н сiй\с вевттис видз вывсянь кып\дчысь ру- 
ыс. /нi Колюк смелджыка нин восьлалiс видз вывтi. 
Н\шта пож\м-козъя веретя кол\ вуджны, а сы б\-
рын нин вадор лыа заводитч\.

…Но мый  н\ тай\ бара тыдовтчис водзын? Т\-
рыт на виддзыс шыльыд-шыльыд бытть\ в\лi-а? 
А \нi со мыйк\ чурвидз\-сулал\. Ру сайсяньыс оз 
мичаа тыдав. Абу керка ни, абу звер ни. Оз в\рзьы 
места вывсьыс. И бытть\ кодк\ кучкис Колюклы 
юрас. Да \д мамысъясл\н бригадаыс танi куртiс да 
ч\втiс. В\л\мк\, турун зор\д сулал\.

Видыштiс быд\н асьс\ Колюк. Да эз нин сэс-
ся кот\рт. Збыль \м\й  сэтш\м  полысь\н быдм\. 
Бытть\ и абу кузь горт дорсянь вадор\дз туй-
ыс, а быдтор йывсьыс думыштчылiс, быдторйыс 
кажитчылiс.

– Оз позь полысь\н лоны!– шуалiс аслыс вом-
горулас вадор лыа вывтi восьлалiг\н нин. Чайтсис: 
лоас сэтш\м  ж\, кутш\м  повт\м  да вына батьыс 
либ\ дедыс, кодi сымында медаль война вылысь 
вай\ма.

Тадзи м\впалiг\н эз и т\длы, кыдзи вуджис 
паськыд лыа вом\н, к\ть эськ\ и эз в\в кокни сэтi 
восьлавныс\. Видз\длiс водзлань. И пыр ж\ рад-
пырысь гор\дсис: м\длап\лын дзик берег  дорас  
\зйис бипур. Батьыс! Кодi н\ сэсся вермас лоны.

– Бать\-\-\!– мый  вынсьыс гор\дiс Колюк.
Здук-м\д мысти кылiс и воча шы. Збыльысь 

батьыс шыасис. Ва вылад тай  ыл\дз кыл\ г\л\с- 
ыд. Эз дыр м\впав Колюк. Пыр ж\ пуксис вудж\д-
чан пыж\, код\с в\лi домал\ма берег  выл\ тувъя-
л\м  май\г\ да й\ткыштчис пелыс\н. Ачыс та\дз  
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\тнас\н эз на пуксьывлы пыж\. С\мын гырысьяс-
к\д некымынысь вуджавлiс юс\. На выл\ видз\д\-
м\н кокни кажитчылiс вудж\мыс. Пыжыс бытть\ 
пурт\н моз вундiс вас\. Пелысъяс сiдзи и п\ртма-
сисны син водзын: муртса кып\дчыштласны ваысь, 
югйыштасны ва войтъяс\н и бара нин сун\ма\сь.

А \нi дзик м\дар\. Пыж б\жас нин эськ\ пук-
сис. Кыкнан пелыснас эз вермы сынны да. Сь\кыд, 
в\л\мк\, ыджыд пыжнад веськ\длыны. Таладор 
берег  дорас кыдзк\-мыйк\ шенасис на. А мый\н 
веськалiс визувин\, пыж нырс\ берг\дны м\дiс.

А м\длап\лын биыс бытть\ ва воча кат\. Пинь- 
с\ мурч курчч\м\н Колюк венласис визулыск\д. 
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Ньыл\мыс сёйис синкымъясс\, к\т\дiс мышкус\.  
А сiй\ нин\м  эз кыв, вун\дiс весиг  кад йывсьыс.

– Н\шта \тчыдысь, н\шта \тчыдысь… – с\мын 
долис аслыс.

Эз и т\длы, кыдзи пыж нырыс зурасис бужда-
л\м  берег\. С\мын \нi аддзис, кутш\м  ёна кыла- 
л\ма пыжыс. Эз в\в окота весиг  в\рзь\дчыны, сэ-
тш\ма мудзис. Но пукавны некор. Кыл\дас водз\. 
Нь\жй\ник чеччис берег\, медым  домавны пыжс\. 
И сэк ж\ кыр йылын кылiсны версть\ мортл\н 
воськов шыяс. Кодк\, лыас\ лэдзигмоз, исков- 
т\м\н лэччис кыр йывсяньыс да зэв т\дса г\л\с\н 
юалiс:

– Эй! Кодi н\ танi в\р-вас\ садьм\д\?
– Бать\, ме тай\,– с\мын и шуыштiс Колюк. А 

г\л\сыс эз тырмы. Горшыс г\рддзассьыны кутiс.
Батьыс эз эскы аслас синъясыслы.
– Збыльысь тай  тэ в\л\мыд! Кытысь н\ усин, 

пиук\й? Мамыд али мый  м\д\дiс мела?
– Эз. Ачым  кот\ртi тэн\ корсьны,– ш\пнитiс 

Колюк. И топ\дчис батьыс бердас.
А м\дыс с\мын мелiа кутыштлiс пис\  да 

малыштiс юр\дыс.
…Кутш\м  кокни в\лi Эжва вом\н б\рс\ вудж- 

ны. Колюк видз\дiс, кыдзи сын\ны пелысъяс-
нас батьысл\н вына сойясыс. Г\г\р ваыс с\мын 
вабергач\н гартч\. Эз и т\длыны, кыдзи ас берег\ 
воисны. А сэсся ая-пиа кинаныс кутчысь\м\н ву-
джисны паськыд лыа. Повны нин\мысь. /д тай\ 
туйс\  пр\йдит\ма нин. Да и орчч\н восьлалiс  
ыджыд морт, батьыс, кодк\д нин\мысь абу страш- 
н\. Корсюр\ батьыск\д орчч\н восьлалiг\н Ко-
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люк видз\длывлiс войся енэж\. Сэсянь важ моз  
п\ртмасисны-куньтырасисны кодзувъяс, бытть\  
к\сйисны шуны: «Молодеч, Колюк. Эн повзьы ни- 
н\мысь. Кыкысь молодеч, мый  батьыдлы отс\г  
выл\ локтiн».

Ч\ла кайисны гортлань батя-пиа. Мудзыс да 
войся ч\влуныс личкисны сёрнис\. С\мын горт до-
рас матыстчиг\н нин Колюк юалiс батьыслысь:

– Бать, а м\дысь мен\ м\длап\лад босьтлан?
– Босьтла, пиук. Быть нин босьтла,– вочави-

дзис батьыс.
Кок шыясс\ кыл\м  б\рын кильч\ вылас паны-

далiс ая-пиа\с мамыс. Кыкнанныс\ \тлаын аддз\м  
б\рын эз т\д: то ли б\рддзыны, то ли видыштны 
най\с.

Но водзджык сiй\с торкис Колюкл\н батьыс:
– Радлы, мамным, пиукным  збыльысь нин му-

жич\й\н ло\ма. Не к\ сiй\, ковмис эськ\ м\дла- 
п\лын узьны.

Ч\в олышт\м  б\рын содтыштiс:
– Мый  в\чан. Турун пуктысьяс водзджык 

вудж\ма\сь. Ковмис узьм\дчыны берег  вылас,  
восьса енэж улын, бипур дорын.

Гортас пыр\м  б\рын Колюк эз весиг  пуксьыв 
ужнайтны. Личкис мудзыс. Порогдорса лабич вы-
лын п\рччысиг\н и куньсисны синъясыс. Эз т\длы, 
кыдзи батьыс мелiа босьтiс моздорас да водт\дiс  
кр\вать\. Сэсся дыр на видз\дiс узьысь пи вылас.

А Колюк в\тасис, кыдзи най\ батьыск\д м\д-
лап\вса Г\гр\с тыын вуграл\ны ёкышъяс\с да 
кельчияс\с.
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ЭжВА ВАЫд БУРд/д/
Дзоля /ль\ш сэтш\м  вильыш, мый  Вильыш  

/ль\\н и нимтiсны сiй\с ас коддь\мъясыс. Видз\- 
дан да бара нин код\ск\ \б\дит\ма. То няйт\н 
резыштас снитки выль д\р\м\. То пель\с сайсянь 
изй\н юрад лыяс, да синмыд весиг  пемдыл\. То 
кывс\ мыччал\м\н нерсь\ да мисьт\м  кывъяс\н 
шуась\. Уна ж\ и синва кисьтлiсны сы в\сна Дзо-
ля Ив\, Шур\ да Вась\. Норасьласны эськ\ бать-
мамыслы. На най\ с\мын кинас \втыштасны, ась-
ныд п\ нин кыдзк\-мыйк\ ладм\дч\й. Медб\рын 
д\змисны ж\ Дзоля Ив\, Шур\ да Вась\, шуисны 
вел\дыштны Вильыш /ль\\с. Кый\дiсны сiй\с  
рыныш сайсянь, кор Вильыш /ль\ к\мт\м  кок-
нас бедь выл\ верзь\м\н пуксь\м\н вадорысь в\лi  
кай\, да уськ\дчисны сы выл\.

Но Вильыш /ль\ыд вильыш и эм. Он на куш 
кинад судз\д сiй\с. Дурпоп моз берг\дчис ас г\г\рыс 
да мый  вынсьыс уськ\дчис кот\ртны гортланьыс. 
С\мын бусыс б\рсяньыс гартч\. Вомс\ паськ\д\-
м\н видз\д\ны сы выл\ Дзоля Ив\, Шур\ да Вась\. 
Паймисны. Оз т\дны, мый  в\чны. То ли в\т\дны, 
то ли б\р заводитны партизанысь ворсны.

Но друг  Вильыш /ль\ыд тiмбыльтчис буса  
туй  вылас да лёкгорш\н гор\дiс:

– Ой, мамук\й  дай  мамук\й!
Ыркмунiсны сь\л\мъясыс Дзоля Ив\л\н, Шу-

р\л\н да Вась\л\н. Некор на эз аддзывны, медым  
Вильыш /ль\ыд б\рддзылiс. Кот\р\н матыстчисны 
куим  ёрт Вильыш /ль\ дiн\. А сiй\ пластнитч\ма 
буса туй  вылас. Гач кокыс ор\ма. Берин\сь чуж\м  
кузяыс синваыс шор\н лэчч\. А варчч\м  шуйга  
кок пыд\ссьыс сь\д вир пет\.
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Повзисны быд\н Дзоля Ив\, Шур\ да Вась\. 
Сiдзк\ н\ збыльысь ёна дойм\ма Вильыш /ль\ыд, 
татш\ма к\ нин сь\д вирыс пет\ да кыз синва\н б\р- 
д\ сiй\. Со тай  н\, весиг  юрс\ оз лэптыв. Мед,  
вильыш к\. Но \д, бур али лёк, ёрт ж\. /тлаын быд- 
м\ны. Оз этшаысь \тлаын бурп\т ворслыны. Жаль-
ыс быдс\н петiс куим  ёртл\н. Тай\ п\рй\ най\  
вун\дiсны Вильыш /ль\лысь став вильшась\мс\.

Медб\рын медся смелыс, Дзоля Ив\, матыстчис 
да копыртчис Вильыш /ль\лань.

– Мый  н\, ёна доймис?– жаляддза юалiс сiй\.
– Да-а-а,– нораа шуис сыркъялысь г\л\снас 

Вильыш /ль\ да н\шта ыр\б\н б\рддзис.
Сэки куим  ёрт пельпомъяс\дыс босьтiсны Ви-

льыш /ль\\с да ышкиг-пошкигмоз м\д\дчисны 
сыл\н гортлань.

Мамыс Вильыш /ль\л\н шай-паймунiс быд- 
с\н пис\ аддз\м  б\рын:

– Мый  н\ нин лоин, бласл\ Кристос?.. Кодi 
нин тэн\ татш\мас\ дойдiс?

А сэсся сюся видз\длiс Вильыш /ль\л\н ёртъяс 
выл\. Бытть\ юавны к\сйис налысь, эз-\ п\ нин 
водз\с босьтны Вильыш /ль\лысь на водзын сыл\н 
дыр вежмась\мысь.

Но Вильыш /ль\ недыр ч\в олыштiс да б\рдан 
г\л\с\н мыкталiгмоз шуис:

– Ачым… Ачым  сконъяси да уси… Ачым  мыжа 
таысь…

– Но, енмыс, сiдзк\, ёрис тэн\ вильшась\м-
сьыд,– шуис мамыс воча кыв пыдди да недыр ч\в 
олышт\м  б\рын содтiс:

– Атть\ к\ть висьтав ёртъясыдлы, мый  вай\-
дiсны тэн\ горт\дзыд.

3. Антология. Книга 3
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Нин\м  эз шуны та выл\ Дзоля Ив\, Шура да 
Вась\. С\мын кыскыштiсны ныръяснаныс да лэч-
чисны сикт кыр горувса раск\ п\лян гум  вундав-
ны.

А сэккостi Вильыш /ль\л\н мамыс дэбыд ва- 
\н ас кежысь броткигтырйи мыськис пиыслысь 
няйт\сь да вир\сь кокс\, мавтiс йод\н да к\рталiс 
марля\н. Рытланьыс н\шта лэччылiс Эжва дор\, 
бидон\н катiс сэтысь вас\, кисьтiс тазй\ да тш\ктiс 
Вильыш /ль\лы кутыштны сэнi дойм\м  кокс\.

Юалiс сэки Вильыш /ль\:
– Мамук, мыйла н\ эськ\ Эжва ванас кокт\ 

пожъявны кол\?
– А бурд\д\ сiй\ сё \ти вись\мысь. Тэ \д он на 

т\д с\мын-а,– вочавидзис сылы мамыс.
Шензьыштiс та выл\ Вильыш /ль\. Вомыс 

быдс\н калькавлiс. Висьтавны к\ та йылысь ёртъ-
ясыслы, оз, дерт, кутны эскыны.

А мамыс быд лун некымынысь тш\кт\ Ви-
льыш /ль\лы мыськыны кокс\ Эжва ва\н да та  
б\рын марля\н да чышъян\н тубрал\ ранас\. Око-
та ывла\ кот\ртлыны, но доя кокнад он небось че- 
п\сйы. Ёртъясыс эськ\ раз-м\дысь волiсны ж\. Но 
с\мын ч\в ол\м\н, ныръясныс\ кыскигмоз, жа-
ляддза видз\дiсны Вильыш /ль\л\н доя кок выл\ 
да тэрмась\м\н кот\ртлiсны ывла выл\. Некор в\лi 
налы Вильыш /ль\ дорын сулавны. Ворсны кол\. И 
кутш\м  завидь в\лi сэки Вильыш /ль\лы ёртъяс-
ыс выл\. Сiй\ со лун-лун гортын ол\, а най\ к\нк\ 
вадорын либ\ сиктсайса джуджыд н\рыс вылын 
«индеечьясысь» либ\ н\ «инопланетянаысь» вор- 
с\ны. Сiдзи эськ\ и кот\ртiс на б\рся. Но он тай  
босьт. Доя кокыс оз сет.
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Сэк ж\ и кутш\мк\ аслысп\л\с шоныдлун 
шымыртлiс Вильыш /ль\лысь сь\л\мс\, мый  эз 
вун\дны сiй\с ёртъясыс. Сiдзк\ н\ абу нин сiй\ 
сэтш\м  шыбитана зонка. И бара регыд \тлаын 
удайтчас ворсны нак\д. С\мын Вильыш /ль\ сэки 
оз нин сэтш\ма кут вильшасьны да вышитчыны 
ёртъяс водзас. Видз\дт\! Эз \д най\ эновтны сiй\с. 
Сiдзк\, пыдди на пукт\ны.

Лун дас мысти кымын мамыс разис доя кок- 
сьыс к\рт\дс\, сюся видз\длiс ранас\ да д\в\ль- 
пырысь шуис пиыслы:

– Но, тупкыссис медб\рын ранаыд. Бара вер-
ман сэсся келавны п\тт\дзыд. С\мын кокт\ видзны 
кол\.

А сэсся ч\в олышт\м  б\рын содтiс:
– Лун-м\д-койм\дс\ Эжва дор\ на лэччывлы. 

Кокт\ шоныд гожся ваас пожъялышт…
Эз и дыр ковмы тш\ктыны Вильыш /ль\лы. 

Сандалиасис. Эз нин лысьт тай\ п\рй\ к\мт\г  
петны гортсьыс. Сэсся нь\жй\ник м\д\дчис Эжва 
юлань, кодi неылын кыр горулас и визувтiс. Эз на 
лысьт кот\ртны. Дойыс на кокас кылiс. Тэрмась-
т\г  восьлал\ Вильыш /ль\ вадорлань ну\дысь 
ордым\д. Берг\длiс юрс\ да аддзис, мый  сы б\рся 
ч\в олiгтырйи восьлал\ны Дзоля Ив\, Шур\ да 
Вась\. Нин\м  оз шуны, с\мын ныръяснаныс нус- 
к\ны. А синъясыс зэв нор\сь. Жалит\ны ёртныс\. 
Ыркмунiс быдс\н сэки Вильыш /ль\л\н долыдыс-
ла сь\л\мыс. Ёртъясыс со орчч\н\сь. Сiдзк\, став- 
ыс на бур. И \дй\джык м\д\дчис сiй\ вадорлань.  
А ёртъясыс сы б\рся.

Берег  дорас Вильыш /ль\ тэрмасьт\г  п\рччис 
сандалис\, пуксис кер пом\ да сюйис кокъясс\  
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лыа пыд\са, турунвиж р\ма, неуна сялькъялысь 
ва\. Пукал\ Вильыш /ль\ кер помын. Мыш саяс 
ч\в сулал\ны ёртъясыс. А сылы нимкодь, мый   
най\ орчч\н\сь, мый  бурдысь кокс\ гиль\д\ юса 
небыд ваыс, мый  посни арпиян тшуклась\ны сы-
л\н кок пыд\с\, мый  со кутш\м  шоныд да л\сьыд 
тай\ луныс да мый  ставыс на сыл\н водзын. И оз 
к\ть и чеччыв Вильыш /ль\ кер помысь. А ачыс 
сюся видз\длывл\ ёртъяс вылас.

Медб\рын Дзоля Ив\ эз вермы терпитны да 
юалiс Вильыш /ль\лысь:

– /ль\, мый  н\ тэ в\чан? Мыйла доя кокт\ 
ваас пожъялан?

– А тi он\ на т\д\й?– берг\дчылiс сэки /ль\ 
налань.– Мен\ мам\й  тадзи вел\дiс. Сiй\ шу\, мый  
Эжва ваыд п\ сё \ти вись\мысь бурд\д\. Мый  сiй\н 
мыссь\м  да сiй\с ю\м  б\рын с\мын ёнджык да  
збодерджык лоан. Сiй\н и \дй\ менам  дой\й  
бурдiс.

Чуйм\м\н кывзiсны Вильыш /ль\лысь висьтс\ 
ёртъясыс. Шензь\мпырысь видз\дiсны най\ Ви-
льыш /ль\ выл\, бытть\ мойдысь пет\м  к\лдун 
выл\ да эз т\дны, мый  воча шуны. И эскисны, и 
эз. Но со тай  н\ ёртныс б\р дзоньвидза. Сiдзк\ н\, 
збыльысь бурд\д\ Эжва ваыд.

А сэсся най\ \тлаын тэрмасьт\г  кайисны Эж- 
ва н\рыс выл\, мед сэсся Вильыш /ль\к\д нин \т- 
лаын водз\ ворсны асланыс челядь ворс\мъяс\н.
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Пётр Бушенев

АсЫВВодзЫн
Асывводзын, асывводзын
Медся гырысь чери шед\.
Асывводзын, асывводзын
В\рын медбур тшакыс пет\.
Кодi чеччас водзысь-водз,
Сыл\н чулькй\н тырас доз.
Но, а кодi шкорг\-узь\
Асывводзын вывтi кузя,
Сiй\ тшакт\г  локтас в\рсьыс,
Сыл\н табйыс оз и в\рзьыв.
Ставлы т\дса бура: дышысь
Ставыс дзебсяс,
Ставыс пышъяс.

чЕРи КЫй/м
Талун чеччим
Водзсьыс-водз,
Чери кыйим
Ме да вок.
Уна чери шедiс,
Видз\д:
Ыджыд мык
И н\шта ич\т,
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Сэсся ёкыш,
Сэсся ёдi,
П\шти килограмма кодi,
Сир на содты,
Оз к\ мын,
Куим  кельчи,
/ти сын…
Ок, и уна чери кыйим
Миян керкадорса тыысь!
Н\шта унджык
Эськ\ вермим,
С\мын другысь
Ёна зэрмис.
Сэки кымим
Тыс\… тазсьыс – 
Таз горул\
Дзебсим  асьным.

/шКАм/шКА
/шкам\шка
Енэж выл\
/шйис зэр\м  б\рас.
Дасысь лыддьылi нин,
Сыл\н
Сизим  р\м  век сь\рас.
/шалыштiс,
Мудзис,
Лэбзис
Юдорса видз выл\,
Сэнi дзоридзьяс\ дзебсис.
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Аддзылi…
Он ыл\д.
Дзоридзьясс\ нетшка уна,
Ки\ оз т\р н\шта.
Быд\н казялас:
Кор муна – 
Нуа \шкам\шка.

оз
Ме да Зина    Гашк\, дозл\н
Вотiм  оз.    Уси д\мас?
Кыкнаннымл\н
/ткодь доз.    Гашк\, к\нк\
      Ыджыд розь,
Вотiс Зина    Кытi киссис
Быдса тасьтi.   Менам  оз?
Сэки видз\длi
Ме ассьым…    Сэки шуис
      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?
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0-сянь 10-/дз

Тай\ лыдпас. Абу руль.
Но а нимыс сыл\н «нуль».

Нырыс кузь. Но некор «\ти»
Ныр понда оз д\змы нь\ти.

Чукля кокыс, чукля нырыс…
Но эн повзь\й  тай\ шырысь,
И эн лэпт\й  шум  да зык.
Тай\ лыдпас. Шусь\ – «кык».

Мегыр выл\ чеччис м\д – 
Лои «куим». Сiдз и т\д.

Тай\ «нёль». Но быд\н шул\:
Бытть\ выл\ кока ул\с.

Нимкодясь\ лыдпас «вит».
Берг\дыштан – ло\ кит.

«Нульыдлы» содтам  чальтор вай,
Татш\м  «нульыд» шусь\ «квайт».

Лыдпас «сизим» бытть\ кобув,
К\нi бордс\ косьт\ бобув.

Зурасисны «куим-куим» –
И «к\къямыс» артмис, шуим.
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«Квайт» к\ сувтас увлань юр\н,
«/кмыс» ло\ – т\дам  бура.

«/тик\д» кор нульыд ас – 
Татш\м  лыдпас шусь\ «дас».

ВЕл/дчЫсь дА «дВА»
Сюрис вел\дчысьлы «два».
Чукыль нырыс, чукля кокыс.
Шуис вел\дчысь:
«Тшаква!
Пятьл\н тай\ ич\т вокыс».

лЭБАч сёян=н
Ачым  садьма,  Кодi сёйны к\сй\?
Важъя 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  Но, а бырас рокыс,
И сёян    Сэк
Лэбач сёянiн\  Вая содт\д
Коя.    Нянь тор век.

9

10
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иван вАвилин

ёлКА г/г/Р
Миша да Маша,
Коля да Ваня
Выль вося ёлка
В\чисны танi.
Коз пул\н лыскыс
Мича да тшем,
На пиысь быд\н – 
Чуткасьысь ем.
Витпома кодзув
Туганас \зй\,
Выль воын челядьлы
Выль шудъяс в\зй\.
Тивкъял\ Мишук:
– Ворсны ми дась\сь,–
Джодж кузя ветл\
Гуг\д\м  пася.
– Примит тэ мен\,
Ич\тик коз,
Тэ дiн\ локт\
Дедко-мороз.
Ич\тик коз ул\
«Дед-мороз» пырис,–
/гыр моз югъял\
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Маскаа нырыс.
– Выль во\н, челядь!–
Дедушко шу\.–
Мед тiян шудныд
Ытва моз ту\.–
Сылы сэк воча
Юръялан гор\н
Челядьыс ставныс
Шуисны хор\н:
– Миянлы шудлун
Сиин к\, дед,
Зэв ыджыд атть\
Миянсянь тэд!
Ворс\ны став\н,
Котрал\ Ваня,–
Пасьтасис сiй\
Ич\тик кань\.
Сэнi ж\ Машук
Чеччал\ «к\ч\н».
Сы б\рся «кыйсьысь»
Ветл\дл\-ж\дз\.
Ворсiсны став\н: 
Коля и Ваня.
Зэв в\лi гажа
Ёлкаыс танi.
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Альберт вАнеев

жонь
Кумач мор\са жонь, ич\т жонь,
К\дзыд дырйиыс кыдзи тэ олан?
Ог  нин юась ме, кынмывлан он?
Тэ \д миян моз пасьяс он новлы.

Т\в к\ть гож\м, к\ть тулыс, к\ть ар,
Гумла доръясын бергалан-гартчан.
И к\ть к\дзыд, к\ть шоныд, к\ть жар – 
Аск\д орчч\н ме пыр тэн\ аддза.

Муса жонь, тэ эн быд\нлы доль,
Сь\кыд вуджны п\ тур\ба кадт\.
А мый  войвывт\ ассьыд он коль,
Тэныд атть\ сэсь, зэв ыджыд атть\.

тУлЫс
Шонд= быд лун кут=с качны
Выл\-выл\.
Пышйис сыл\н т\вся унмыс
Ыл\-ыл\.

Визувт\ны-вильшась\ны
В\рса шоръяс,
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Нырс\ мычч\ма\сь талун
Кыдз пу коръяс.

Г\н да воль\с шоныд позй\
Чикыш вай\.
Талун медводдзаысь кывл=м
Колипкай\с.

/шкам\шка визя кис\
Мыччис юлы.
Войвыв му\, чужан сикт\
Воис тулыс!

Во г/г/Р
Жург\ны к\ шоръяс,
/дй\ сыл\ лым.
Ыбъяс весьтын гора
Сярк\дч\ к\ гым,–
Сiдзк\, войвыв мулы
Чол\м  ыст\ тулыс.

Шондi кач\ выл\,
Енэж л\зысь-л\з,
Лунтыр видзьяс вылын
Турун пукт\ й\з,–
Сiдзк\, Эжва вож\
Бара воис гож\м.

В\р-ва бытть\ узь\,
Ыбын ставыс куш,
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Асъя кад\ усь\
Лысва пыдди пуж.
Кыдзл\н корйыс зарни,–
Сiдзк\, воис ар нин.

Лымъя ягын-сёнын
Унзiль пож\м-коз.
Тыяс-юяс вом\н
Водiс йиа пос.
Вуджам  м\длап\л\…
Видза олан, т\л\й!

т/л/й, т/л/й
Т\л\й, шань\н ло тэ,
Бушкол\н эн лэб,
Чорыд, к\дзыд ловт\
Пыд\-пыд\ дзеб.

Т\л\й, т\л\й, т\л\й, 
П\льышт небыд ру.
Т\л\й, т\л\й, т\л\й,
Шонты чужан му.

Ло тэ, т\л\й, бур\н,
Ск\равны эн м\д,
Эн тэ гартлы тур\б
И эн гудрав сл\т.

Т\л\й, т\л\й, т\л\й, 
П\льышт небыд ру. 
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Т\л\й, т\л\й, т\л\й,
Шонты чужан му.

Гож\мнас ло мелi,
Шонты лэбач поз.
Вотчисны мед челядь,
Быдты \мидз-оз.

Т\л\й, т\л\й, т\л\й,
П\льышт небыд ру.
Т\л\й, т\л\й, т\л\й,
Шонты чужан му.

КолиП, КолиП
Муса ич\т колипкай\й,
Лунвывлань\ лэбзян кор,
Ыл= муын, саридз сайын
Чужан=нт\ тэ эн ёр.
  Чужан мул\н,
  Дона мул\н
  Шоныд сь\л\м,
  Мел= сыв.
  Колип, колип,
  Т\лыс коляс – 
  Сьылам  тувсов
  Сьыланкыв.
Кор тэ, колип, гортысь мун=н,
Вежсис ывлавывл\н сер:
Пемд=с войыс, дженьд=с луныс,
Б\рд=с енэж, кисьт=с зэр.
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Кор тэ, колип, горт\ воин,
Турун-чвет\н эжсис му.
Сэки, югыд тувсов войын,
Кывт=с нюмъял=гтыр ю.
  Чужан мул\н,
  Дона мул\н
  Шоныд сь\л\м,
  Мел= сыв.
  Колип, колип,
  Т\лыс коляс – 
  Сьылам  тувсов
  Сьыланкыв.

мЕнАм лЫзь/й
Медводдзаысь школа
/дз\с восьт\м  мысьт
Козин пыдди меным
Бать\й  нь\бис лызь.

Нырыс ёсь да чат\р,
Тэрыб, быть\ нь\в.
Ыджыд праздник моз ж\
Виччыся ме т\в.

Кор нин бара, кор нин
Муыс лоас кын?
Кор нин бара, кор нин
Усяс небыд лым?

Кыр йывсянь сэк т\взя,–
Долыд, кыпыд лов.
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Таысь ыджыд шудыс
Бытть\ оз и ков.

Исласигад шоныд:
Оз ков, майбыр, пась.
Сэсся в\рса туй\д
Кот\ртны ме дась.

«Дась \д лызьнас узьны,
Пиным  вошт=с сям»,–
Тадзи мук\ддырйи
Элясьлывл\ мам.
Бать ж\ мен\ дорй\:
«Пинявны оз ков – 
Гашк\, быдмас Рочев
Либ\ Бажуков».

гожся сЕРПАс
Гож\мыд к\ть миян
Чаль чунь кузьта-й  эм,
Челядьдырсянь с=й\
Медся муса мем.

Дзоридзьясл\н к\рыс
Ч\скыд овл\ век,
Мор\стырнас в\р-ва
Лолавлывл\ сэк.

Ставыс сэтш\м  муса – 
В\р-ваыслысь нюм

4. Антология. Книга 3
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Гож\мнад оз кус\д
Весиг  зэра лун.

Тэн\, пож\м  лыск\й,
Тэн\, коръя в\р,
К\дзыд зэр к\ мыськас,
Шонд= косьтас б\р.

гож/м
Зарни шонд=, югыд шонд=
Шоръяс косьт=с.
Берегдорса п\рысь козй\с
Унз=ль босьт=с.

Вежсис м\длап\вл\н паськ\м  – 
Быдмис турун.
Войтыр киын пелька ворс\
Коса-куран.

Миян бать-мам  уджал\ны
Быд лун сёр\дз.
Аддзан, берег  п\л\н сувт=с
Кымын зор\д!
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Юрий вАсЮтов

Пож/м Коль

Кыдзи чужис Пож\м Коль
М\длап\лын, парма ш\рын,
Шувг\ гож\мын и т\лын
Пашкыр пож\м.
Чаль да ув
Вевтть\ пулысь выв да ув.
/тчыд ыджыд бушков б\рын,
Медся гажа гож\м  ш\рын,
Пож\м  пуысь гиль да голь
Му\ усис коль.
«Ой! Ой!»– доймис сыл\н бок,
Но эз чегъясьны ки-кок.
Гыжйыштiс да малыштiс,
Думайтчис-пукалыштiс,
Дивуйтчис л\з ывла выл\,
(Ачыс дзоля на, а сюсь),
Синс\ ч\втлiс коз пу йыл\ –
К\ть п\ татысь на эг  усь.
«В\лi эськ\ кузь да в\сни,
А со – г\гр\с, бытть\ мач,
Татш\м\н и лоны к\сйи
Нач.
Сэсся нин\мтор ог  доль»,–
Тадзи шуис Пож\м  Коль.
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Пож\м Коль паныдась\ Кодзувкотк\д
Мун\-сьыл\ Пож\м  Коль:
«Ол-ля-лёль! Ол-ля-лёль!»
Т= п\ т\данныд-\, он,
Ме тан Ягас медся ён!
Кыл=с тай\с Кодзувкот:
«Вот, вот, вот!
Код= ён – 
Бур удждон.
Со тэд чер –
П\р\д кер.
Первой  сорт\н
Кыскы горт\,
Отсав стр\итны мен кар – 
Локт\ ар».

Пож\м  Кольл\н серам  пет\:
«Ка-ка-ка да о-ко-ко!
Он\ верм\й  овны мет\г,
Мет\г  т=ян кар оз ло!»
Чер\н ниа пу\ с\т=с
/тчыд, м\дысь… да и п\т=с.
Дойм\ кос, дойм\ мыш,
Пельпом  выл\ личк\ дыш.
Киссь\ ньыл\м, г\г\р дой:
«Ой! Ой!! Ой!!!»

/н= шу\ Кодзувкот:
«Вот, вот, вот!
Кыз да ён тэ,
А со ёнт\
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Лы и с\н.
Выныд,
Ошйысин-а, к\н?»
Пож\м  Колльыд асьс\ дорй\,
Синва чышк\ кыдз пу корй\н:
«Ме эськ\ эг  мудз,
Да со пул\н вужйыс нюдз».

Кодзувкотл\н жальыс пет=с,
Пож\м  Кольлы пр\ща сет=с,
Шуис: «Муса Пож\м  пи,
Эн нин жуг\д ассьыд ки.
Мыжа тан= абу вуж –
Мыжыс сыын, мый  он куж.
Кол\ т\дны томысь-том\н:
Уджал\ны оз \д вом\н».
Ог  т\д, г\г\рвоис эз-\
Кодзувкот\с Пож\м  Коль,
Аддза, пышй\, няйтс\ рез\:
– Ол-ля-лёль!

Пож\м Коль\с вел\д\ Биа б\жа Ур
Сьыл=гтырйи чеччал\,
Чеччал=гтыр сьыл\,
Бобув б\рся в\тчыл\,
Нюж\длывл\ сьыл=.
Позь\-\, оз позь-\,
Сюйсьыл\ быд розь\,
Чечч\ чалльысь увй\,
Лыйсь\ ч\дй\н-пувй\н,
Сь\дась\ма вом,
Бытть\ сёйис шом.
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«Пож\м  Кольлы би-п\сь чол\м!–
Кыськ\ локт=с гур
Биа б\жа Ур. –
Сиа тэныд озыр ол\м!
Вотч\м  – в\рын медся буртор,
Вотч\м\н он вошты юрт\.

С\мын, друг\, с=дзи в\ч,
Вомад ставс\ эн ж\ тэч,
Косьты вот\с, косьты тшак,
Косьты с=дз, мед эз ло брак.
Оз к\ нин\м  тшык,
Т\вбыд он ло тшыг.
Тшк-тшк-тшк,
Тшк-тшк-тшк».

«Конь\р Ур\й,
Кольм\м  юр\й! –
Вочавидз\ Пож\м  Коль.–
М\длы кос тшак йывсьыд доль.
Аддзан, кутш\м  долыд,
Радуйтч\ кор лолыд!

Мет\г  гажт\м  Яглы, Ольлы,
А тэ – тшак, мен,
Пож\м  Кольлы!
Л\да вом\ пув и ч\д,
Нин\м  т\в йылысь ог  т\д.
А кыдз овны, дона Ур,
Менам  эм  на аслам  юр».
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Урлы мый. Оз ков – оз шогсьы...
Ачыс асьс\ т\д\ – ноксь\.
Бытть\ \гыр визь
Пуысь пу\ – гизь.

Сэн= чулан, тан= кум,
Запт\ вот\с, тшак и гум.
Лэчч\-кай\:
«Тшк-тшк-тшк»,
Ну\-вай\ –
Оз ло тшыг.

Пож\м Коль оз кывзы Колипкай\с
Гажа шонд=а бур лун\
Водз\ чеччал=гтыр мун\
Пож\м  Коль.
«Ол-ля-лёль!»

Ме п\ медся бура сьыла,
Меным  радл\ ставнас ывла,
Мед п\ тыр\ Урл\н зеп,
Озырлун\с  ме ог  дзеб.
Менам  г\л\с! Менам  кыв!
Ов да выв.

Кыдз пу вывсянь Колипкай
Пож\м  Коль\с  кыл\:
«Ноко, ордйысьыштам  вай,
Код= кыдзи сьыл\».
Вомс\ восьт=с асъя Колип –
Весиг  Ёльыс оз нин сёль\д.
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Кывз\ Сь\ла, кывз\ Тар,
Кывз\ ачыс в\рса царь – 
Ош,
Пельыс пош.
Кывз\ сьылысь\с став Яг  – 
Гуг  и гаг.

С\мын Пож\м  Колльыд с=дз
Кадс\ та выл\ оз видз,
К\нк\ шутьлял\ нин ылын,
Абу див\ сылы сьыл\м.
Т\д\ с=й\ Пож\м  шувг\м,
Зэра бушковъяслысь увг\м,
Чалль\ чалль\с зург\м,
Лыслысь лыск\ дзурт\м.

Г\гыльтчигтыр, бытть\ мач,
Пуяс костт= пышй\ скач:
«Ол-ля-лёль! Ол-ля-лёль!»
Ачым  п\ ме Пож\м  Коль.
Мен\ нин\мтор оз кут,
Колипкай  ни л\дз, ни гут.
К\съя – ошк\с верма зырны,
К\съя – пу\ верма пырны,
К\съя – лэба, к\съя – ог.
Ас ног  овны – менам  мог.

мый в\чис Пож\м Кольк\д сера сизь
Мун\-сьыл\ Пож\м  Коль,
Чечч\-вудж\ ю и ёль.
Кокъяс улас ритш да ротш,
Вывсянь кыл=с т=тш да тотш.
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Видз\д\-а: зэв кузь ныра
Кодк\ ловъя пус\ кыр\.

«Эй, мый  сэн= код= в\ч\?
Али Енлы кевм\ п\ч\?» –
Босьт=с изтор, вывлань – д=зь!
Пуысь лэбзис Сера Сизь.

«Он м\й  аддзы: пуыс вись\.
Пуч\й  сёй\ сылысь лысь\м.
Операция ме в\ча,
А тэ меным  нырам  ст\ча.
Кытысь татш\мыс тэ усин?
Чужт=с тэн\ кутш\м  мусин?»
«Ол-ля-лёль! Ол-ля-лёль!
Пож\м  Коль ме, Пож\м  Коль.
Бушковъяск\д т\в и гож\м
Сьыл\ менам  мам\ – Пож\м.
Уси ме сы туган йылысь,
Сы в\сна и сэтш\м  сьылысь».

«Аддза, кутш\м  тэ маэстро,
Сьывны аддз\мыд бур места.
Но, а сэсся мый  тэ кужан?
Помал=н тэ кутш\м  школа?»

«Ме ог  т\д ни шог, ни нужа,
С=дз со свет вылас и ола.
Школаыс тан, Ыджыд Ягын,
Дзик быд шагын.
Дыр ог  сёрнит тэк\д, п\чк\д,
Тэнсьыд жуль\да ме \чки...»
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К\сйис \лыштчыны кинас –
Повзь\дны, а Сизь нин д=нас.
Чайт=с Коль, мый  окышт=с...
Сизьыд, в\л\м, кокышт=с.

Сэсся лэбзис да (кыдз позь\?)
Й\ршит=с кос пул\н розь\,
Пуксис орчч\н, шуис кыв:
«Тан= со и ов да выв.
Сэки аслад горт\ воан,
Кодыр мен\ г\г\рвоан.
А он г\г\рво –
Ов к\ть тан сё во».

Сэсся конь\р Пож\м  Коль\с
Вой  пу т\щ\ розь\-й  колис,
(Лыддьы – пробка пыдди).
Сэн и ол\ Пож\м  Коль.
Ол-ля-лёль!
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Михаил елькин

чол/м, АсЫВ! 
Ю дорас \д, исергаа расас
Т\вся шондi узь\ войнас – сэн!
Со тай  кач\. Чол\м, гажа асыв!
С\ст\млунт\ козьнав тш\тш и мен.

Кай\ шондi енэж ш\рас рама…
Шойччыныс\ сувтлас али оз?
Лым  чиръясыс эзысь серпиян\н
Бергал\ны, дзирдъяс койигмоз.

Лызьяс вылын \ддза вой  т\в паныд!
…Нюмъял\ мен кыдзьяс весьтас, тан,
Шондiысл\н к\дзыдысла банй\м
Дзик ж\ ме кодь ал\й  чуж\мбан.

БЕРБА
Тулыс тешкодя садьм\д\ пус\ – 
Г\на дзоридзьяс пет\ны гарсьыс.
Бытть\ ошпиян узисны арсянь,
А \нi со – пет\ны гусьыс.
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Асъя зЭР
Регыдик и зэрис асъя зэрыс…
Нь\ти ж\ нин ыкша\н эз в\в!
Вевтъяс вылын, бытть\ кага серам,
Сералыштiс войтъяснас – и ч\в.

Регыдик – а сикт\й  быдс\н в\ччис…
С\ст\мджык и сын\д, ывла – шань!
…Чеччал\ны вильыш шондi к\чьяс
Асъя зэр\н мыссь\м  \шиньсянь.

* * *
Ывлаыс лымъял\-ш\т\,
Оласнас абу сёшайт.
Бара со туй  вылас м\дiс
Лым  сор\н гудравны няйт.

Ыръял\ вой  т\в, оз падмы,
Йирк\дч\ \дз\с\, ск\р.
Бытть\к\ ышмис да кадыс
Т\влань\ берг\дчис б\р.

С\мын \д аддзылi нин ме,
Вой  т\в оз весь\п\рт, оз – 
Воссь\ны кыдз пу гар синъяс,
Пот\ны, каньпил\н моз.
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* * *
В\р сайсянь вой  т\л\н кыл\дчис татч\
Му весьттi Выль вося вой!
/ш\длiс Войпель коз в\чч\дан чачаяс,
Мичм\дiс енвевтлысь ной.

Войпельл\н тош кодь ж\ небыдик лымйын
Узь\ны парма и му – 
Водз тэ эн вод тавой, петав л\нь ывлаас,
Выль волы п\сь «Чол\м!» шу.

Выль во!
Выль лача\н аски\ воськовтам  – 
Ол\м\, код\с он т\д,
Бытть\ выль неб\г  ми лыддьыны восьтам,
Мед сыысь лолыд оз п\т!

оКтяБР
Зэр\, зэр\… Коставлыт\г, сiдз…
Зэр\, н\шта содтысь\ – оз раммы.
Зэр улас и му, и в\р, и видз,
Ыбъяс пасьта – быгъя ва гуранъяс.

И он вермы т\дны \нi, он – 
Ывлаысл\н вежсь\м  ло\ кутш\м?
Гашк\, кобас… Енэж воссяс дон.
Гашк\, зэрыс шляка\ нин вуджас…
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* * *
Веж р\мъяс арыс к\ть и нулiс,
Но веж\н бара эж\ тат.
Зiль ичмонь – лун т\в бордъя тулыс,
Код танi сылы абу рад?

Эн узь, эн вуграв, тувсов зэр\й!
Лэдз вадор эрдъяс вылысь бус,
Мед Эжва дорын гаж да серам
Сёр рыт\дз, шондi моз, эз кус.

Мед парма ч\влуннас эз повзь\д,
А сетiс зеп тыр коляоз.
Мед тувсов гаж\н садьмис-ловзис
Веж тополь вылын ябыр поз!
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валентина ивАновА

г/Рд сиК/тш
Коля ёна д\зм\длiс Эльмира\с, кодк\д таво 

пуксь\дiсны \ти парта сай\. Та\дз кык во пукалiс  
ас кодьыс ж\ вильыш, визув зонкак\д. Эльмира-
ыс – татарка. Гырысь сь\д синма да сэтш\м  ж\ 
сь\д, вывлань читкыльтч\м  пушыд синлысъя-
са. А к\саясыс бытть\ сы выл\ и быдм\ма\сь та 
кузьтас\, медым  Коля деркйис най\с. Тадзи в\- 
чиг\н нывкал\н ск\ра югнитлiс мича синмыс да 
г\рд\длiсны мугов бандзибъясыс. /тчыд Коля 
сконйыштiс нывкат\ ывлаын да сiй\ весиг  ню- 
ж\дчис няйт\. Чеччис да пальтос\ пыркнит\м  б\-
рын видз\длiс \бидитысь выл\. Забедн\ысла син-
ваыс в\лi чукй\н: вот-вот ыль\бтас. А Коля й\й  
моз сулалiс сы водзын да вак-вак\н сералiс. С\мын 
кор Эльмира берг\дчис да сыркъялiгтыр ылыст- 
чис, зонка тш\кмунiс да ланьтiс.

– Сiдз тэныд и кол\! Нырт\ лэпталан!– эз  
к\сйы, но гор\дiс б\рвылас.

Кот\ртiсны лунъяс, Колял\н ставыс в\лi ву- 
н\ма нин, кор Эльмира корис пасйыны чужан лун- 
с\. Мам\ п\ п\жасяс, видео видз\дам. Урокъяс б\-
рын Коля тэрыба лэбыштiс гортас. Мыйк\ колiс  
нь\бны, а мамыс кор на удж вывсьыс локтас.  



64

«Гашк\, фломастер\с козьнавны?»– м\впыштiс 
зонка. Но Эльмирал\н в\лi нин фломастерыс. Коля 
аддзылiс: дзик на выль, уна р\ма, а аслас важиник, 
р\мыс быгалышт\ма и. Оз туй.

Колялы син улас усис пызан вылысь мича се- 
ра куд. Сэнi мамыс г\рд сик\тш видз\, код\с пась-
тавл\ с\мын праздникъяс дырйи. «А мый  н\,  
козьнала к\ сик\тшс\, ог  ставс\, а джынс\?» – м\в- 
пыштiс Коля да восьтiс кудс\. Збыльысь, сик\тш-
ыс в\лi зэв кузь, кыкыд артмас зэв бура. Зонка 
вундiс сунисс\. Босьтчис к\ртавны сунис помъяс- 
с\, но \тиыс мынiс, сик\тш мольяс кын турипув  
моз гылалiсны пызан выл\, а сэсся чеччалiсны 
джодж\, тюрисны разi-пели. Шай-паймун\м  зонка 
уськ\дчис корсявны да \ктыны най\с. Чук\ртiс, 
бурак\, ставс\, но сик\тшс\ в\ч\мыс эз ло, эз куж 
сюявныс\. Сiдзи и пукталiс мольясс\ кудъяс. Эз и 
мун чужан лун выл\.

М\д луннас Коля неокотапырысь руньгис  
школа\. Эльмира в\лi классын нин.

– Эн тай  т\рыт волы,– шуис сiй\.
– Ёна тай  – чужан лун!– лэптыштлiс пель-

помъясс\ Коля, к\сйис бара нетшыштны Эльмира\с  
к\са\дыс, но … киясыс эз кыптыны.

лАПъяПЕль
Ванюша мамыск\д ветлiс кар\. Сэтысь сикта-

ныс вайисны зонкалы ич\т ёрт пыдди лапъя пеля 
ич\тик кычипи\с. Ванюша сылы Лапъяпель ним  
и пуктiс. Татш\м  г\на да ыджыд пеля понйыс сик-
таныс эз на в\в.
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Зонка босьтчис сiй\с вел\дны, мед быдторс\ 
кутiс в\чны, к\зяиныслысь кывзысьны. К\ть бать-
ыс эз тш\кты, но гусь\ник\н пыртлiс понпи\с са-
райысь, к\нi сiй\ олiс дом  йылын. /тчыд буретш 
в\лi вел\д\ Лапъяпель\с, пырис батьыс. Первойс\ 
Ванюш бытть\ повзис, но г\г\рвоис петк\длыны 
батьыслы, мый  понпиыс куж\, гор\дiс нёль кока 
ёртыслы:

– Лапъяпель, сет г\л\с!
И кычипи сетiс г\л\с.
– Лапъяпель, вод!
И кычипи водiс.
– Лапъяпель, места!
И кычипи пуксис \дз\сдорса г\гр\с джодж- 

д\ра выл\. Батьыс небзьыштiс:

5. Антология. Книга 3
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– Ич\т, а кывзысь\. Мед, ин\сь, ол\.
/титор падм\дiс: понпи, кор кольлiс \тнас, ёна 

тявзiс сарайын, а пыр аск\дыс кыскавны Ванюш-
лы делив\ ж\ в\лi. Лапъяпель либ\ ыл\ сыысь 
пышйылiс, либ\ мудзлiс да ковмылiс ю дорысь ли 
в\рысь ки вылас горт\дз вайны. Дженьыд кокнас 
сямыс котравныс\ эз в\в.

А зонпоснилы Ванюш ошйысис, мый  понпи-
ыс сыл\н овчарка. Абу на аддзыл\ма\сь татш\м  
пем\ст\ да эскисны. Но эск\мныс быри, кор \тчыд 
сылы \ти зонка кампет пыдди шыбитiс куй\дтор, 
и Лапъяпель тшапнитiс дука ёкмыльс\ вомас. Ок 
и ваксисны ёртъясыс. Сiт сёйысь\н Лапъяпель\с 
нимтiсны.

Ванюш ск\рмис понпи выл\, босьтiс бедь да 
лыйис сылы. Лапъяпель лёкног\н тяв\стiс да веш-
йис бок\. Чуйм\м\н видз\дiс к\зяин вылас. Но 
Ванюш кот\ртiс гортас. Мед понйыс эз в\тчы, пыр 
лыйлiс изй\н.

Мамыс казялiс \тнасыслысь локт\мс\. Ванюш 
висьталiс, мыйын дел\ыс. Мамыс ск\рмис:

– Со тэ кутш\м  в\л\мыд. Лапъяпельыд \д ич\т 
на, унатор оз г\г\рво, а тэ пырысь-пыр т\лксял\м  
виччысян. Мун да \нi ж\ вай\д горт\.

Но корсь\м  пыдди Ванюш дзебсис керка сай\, 
а сэсся шуис, мый  понйыс эз сюр.

Аддзисны Лапъяпель\с с\мын койм\д луннас 
кильч\ пос улысь. /два нин лолалiс. Нуисны вете-
ринар дор\.

– Абу нин олысь,– шуис сiй\.– Лун кык сайын, 
тыдал\, мыйк\ сёй\ма да пагал\ма.
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Сюйисны Лапъяпельлы укол, но понпи нин\м  
нин эз кыв. Регыд и лолавныс\ дугдiс. Мама- 
пиа тубрыштiсны понпи\с рузум\, пуктiсны ич\т 
ящик\ да нуисны в\р\. Дзебисны пож\м  вужля 
ул\. Сэки Ванюш г\г\рвоис: Лапъяпель некор нин 
оз нюлышт сылысь нырс\. И сэтш\м  забедн\ лои, 
мый  в\р пасьталаыс б\рддзис.

ВАнюшАлЫ й/В
Маша\с мамыс садьм\д\ водз, фермаас му-

нiг\н:
– Чеччы, нылук, школаад эн сёрмы. Ме Ли-

дия Ивановнаыдлы й\в бидон дасьтi нин, эн вун\д.  
Сюрукыд, майбыр, куканясь\м  б\рас уна лысьт\.

Кор Маша чеччас, мамыс мун\ удж выл\.  
Нывкалы эськ\ окота видз\длыны, ёна-\ нин быд-
мис ич\т кукыс, но некор: кол\ школа\ тэрмась-
ны. Сiй\ ол\ ич\тик гажа грездын, к\нi с\мын 
начальн\й  школа эм, сэсся ло\ котравны орчча в\р 
лэдзан посёлок\, кык километр сай\. Велалiс \тнас 
асывъяснас кольччыны да ич\т к\зяйка моз вердас 
каньс\, мыськас тасьтi-пань, к\ртыштас еджгов  
юрсис\ л\з ленточка\н и дась петны туй\. Дерт,  
шоныд сап\гасяс: тулысыс бурп\т вермасис т\-
лыск\д да вермис ж\ – туйыс ёна тшыксис.

Маша пыралiс орчча керка\ нь\жмыд Таня- 
ла, кодк\д \тлаын котравлiс школа\ да пукалiс  
\ти парта сайын. Таня пыр и казялiс нывка киысь 
г\рд дзоридза бидонс\.
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– Лидия Ивановнал\н Ванюшыс рад ло\. Ок 
сiй\ й\вт\ ёна радейт\,– шуис сiй\.– Тiян ещ\ й\в-
ныд н\гыль на.

– Эн вомдзав,– мамыс моз вомалiс Маша да  
кутiс тэрм\длыны п\другас\.

Регыд нывкаяс петiсны нин сиктсайса муяс 
выл\, к\нi восьсаинас туйыс в\лi ёна г\пт\сь. 
В\р туй  выл\ воисны да дивъя: танi бытть\ Т\в-
батюшкоыс на ол\, туйыс чорыд, с\мын лымйыс 
пемд\ма да ропмун\ма. Асылыс эськ\ шондiа да 
югыд в\лi, но Таня кутiс повзь\дчыны:

– Машук, а сюзь к\ бук\стас, повзян он?
– Мед ачыд водзджык эн повзьы-а,– эз сетчы 

сылы нывъёртыс.
– А к\инъяс к\ уськ\дчасны?
– Кутш\м  к\ин танi? Н\шта дас воськов – и 

в\рыс помасяс,– збоялiс Маша.
Но век ж\ делив\ лои татш\м  сёрнияссьыс да  

\ддз\дiс воськовъясс\. Таня сыысь эз кольччы. Око-
та лои, мед \дй\джык помасяс в\рыс да кер\с улысь 
тыдовтчас посёлокыс. Но друг  мыйк\ рутшка-
ратшкакылiс пуяс саяс, да неылын вирдыштiс сь\д 
вудж\р. Таняыс повзь\мысла уськ\дчис Маша-
лань да нем  виччысьт\г  и тойыштiс сiй\с. Бидон-
ыс… тювгысис бок\ да транмунiс йизь\м  туяс! И  
й\лыс ылькнитiс ортс\! Нывкаяслы эськ\ кот\ртны-
пышйыны сь\д вудж\рсьыс, да Машалы й\лыс 
жаль. Лидия Ивановнал\н Ванюшыс сiй\с сэтш\- 
ма виччысис… Мый  \нi шуас вел\дысьыслы? Шай-
паймун\м  нывкаыд весиг  эз казяв, кыдзи сь\д 
вудж\рыс уськ\дчис сылань да кутiс радпырысь 
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чеччавны да тявзыны. Тай\, в\л\м, Машал\н сь\д 
лайка понйыс в\тч\ма на б\рся.

– Ак, тэ тадзи?!– ск\рмис нывка да портфель-
нас кучкис понс\.– Тэ мыжа, тэ! Мун горт\ син 
водзысь!

Н\шта на ырыштчис, но Лыскоыс забедн\ысла 
никсiгтыр рунь\дiс нин б\р муяслань. А Машал\н 
некодар\ эз мунсьы. Гортас к\ й\вла – школаас 
сёрмас, школаас – мый  шуас Лидия Ивановнаыслы? 
Но Таняыс мездiс сiй\с:

– Нин\м  оз ло, аски нуан.
– Мам\ талун к\сйысь\ма да.
– А тэ шу: «Абу й\лыс, кукань\с вердам  на». 

Но? Мунiм?
– Мунiм!
Школаын Маша дзебис куш бидонс\ партаас да 

кутiс виччысьны, кор б\ръя урок вылас локтас Лидия 
Ивановнаыс. Майшасис, мый  и шуны – п\ръявны? 
Нывкал\н быд\н п\сьыс чеп\сйис, кор б\ръя урок 
выл\ тринь\бтiс зв\нок. Но Лидия Ивановнал\н  
урокыс эз ло: кагаыс п\ висьм\ма. Машал\н лолыс 
личалiс: оз нин ков п\ръясьны.

И Таняыс радлiс:
– Аддзан? И бур, мый  эз лок Лидия Иванов-

наыс. Да \д?
И нывкаяс кот\ртiсны гортаныс. Мунiганыс 

Машал\н и вунiс шогыс. Но мамыс в\лi гортас да 
пыр и юалiс:

– Й\вт\ нуин?
Нылыс муртса эз тш\кмун, но довкнитiс юр-

нас.
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– Сiдзк\, аскомысь бара нуан. Сь\кыд к\,  
ачым  нуа.

– Абу сь\кыд, ме нин ачым… – нурбыльтiс ныв-
ка да мунiс м\д жырй\, водiс диван вылас да бер- 
г\дчис стенлань. Сылы в\лi яндзим.

– Висьмин али мый, нылук?– жалитана юалiс 
мамыс.– Горшыд, к\нк\, бара висьмис? Часлы й\в- 
с\ пузь\да да юкт\да. Й\лыд став вись\мс\ бур-
д\д\.

А Машалы дум  вылас уси ич\т Ванюш. Гашк\, 
сыл\н горшыс вись\?

– Дэбалыштас да юышт, а мен кол\ ферма\ 
ветлыны.

Мамыс шебр\дыштiс Маша\с да мунiс. А ныв-
калы и збыльысь окота лои висьмыны, медым  сiй\с 
ставныс жалитiсны. А кыдз н\ Ванюшыс? Ич\т 
зонкаыс \д вись\ и сылы быть кол\ й\лыс!

И Маша звирк чеччис да матыстчис пачлань, 
к\нi к\струль тыр п\жсис кыз кеня ч\скыд й\в. 
Нывка т\дiс, мый  \нi в\час! Сiй\ кисьтас тай\  
й\вс\ г\рд дзоридза бидонас да нуас орчча посё- 
лок\, ич\т Ванюшлы. А мед оз ло гажт\м  рытъя-
вылыс, босьтас аск\дыс Лыско\с. Сiй\ \д тш\тш 
мыйтак\ мыжа. А б\р локтас да ставс\ висьталас 
мамыслы. «Видас эськ\, но и мед!» – шуис аслыс 
Маша да босьтiс киас бидонс\.
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иван кодАнЁв

Кодi лоАс чЕмПион/н?
Оз тай  весьш\р\ овсьы ошлы, пыр думайт\, 

кыдзи гаж\дны в\рын олысь зверъяс\с, п\ткаяс\с, 
лэбачьяс\с. Гашк\, кык час пукал=с п\р\м  конда  
вылын да м\впал=с, мый  эськ\ сэтш\мторс\ в\ч-
ны?

Нем  виччысьт\г  ошсянь зэв матын чеччыш- 
т=с к\ч, аддзис в\рса к\зяин\с да повзь\мысла  
муртса садьыс эз быр.

– А тэ, кузь пель, пелька чеччалан,– ошкыштiс 
сiй\с Микайл\ Иван\вич.

– Чеччавны кужа, кокъяс  выл\ ог  элясь. Быд 
понйысь верма пышйыны,– сайкалыштiс руд к\ч.

– Но менам  парма-ягын эм\сь и тэысь пельк-
джык зверъяс.

– Ог  т\д, Микайл\-батюшко. Эг  аддзыв сэ-
тш\м  зверъясс\, медым  меысь ыл\джык вермис- 
ны чеччыштны.

Ош ёсь гыжъяснас гыжйыштiс баляб\жс\, не-
дыр ч\в олiс, сэсся в\листи торкис пуксьыл\м  ч\в-
лунс\.

– Вот мый, к\с\й… Висьтав став звер-п\тка-
ыслы, медым  аски \бед кежл\ чук\ртчасны Чов ю 
бок\, к\нi тай  куим  пож\м  быдм\ны. Т\дан сiй\ 
местас\?
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– Т\да, батюшко, т\да… Коль\м  во сэн ме 
муртса к\ин вом\ эг  веськав. Тэрыб кокъяс\й  
отсалiсны.

– Нин\м  абус\ эн больгы, кывзы да кузь пельяс 
г\г\рыд сюркняв менсьым  быд кыв.

– Сюркняла, батюшко, сюркняла.
В\рса к\зяин чукыльтiс воддза веськыд лапа-

сьыс \ти чунь, корис к\ч\с мат\джык локны.
– Аски кутам  ну\дны ордйысь\мъяс. Кутш\м  

звер медся ыл\дз чеччыштас, сiй\ и ло\ чемпион\н. 
Г\г\рвоин?

– Кыдзи н\, дерт, г\г\рвои. Ещ\ кутш\м  ин- 
д\дъяс лоасны, пармаса к\зяин?

– Лэбачьяс\с, кодъясл\н медся мича да гора 
г\л\съясныс, тш\тш кор.

– Най\ \д оз кужны чеччавныс, мешайтчыны 
с\мын кутасны.

Ош кабыртлiс кулакс\, ск\ра видз\длiс к\ч 
выл\.

– Лэбачьяс музыкантъяс пыдди лоасны. Пук-
сяласны пож\мъяс выл\ да зверъяслы быд чеч- 
чышт\м  б\рын м\дасны сьывны. Г\г\рвоин?

К\ч ул\дз копыртлiс юрс\, унаысь \втыштiс 
тугъя б\жнас.

Гажа и лун пуксис м\д асывсяньыс. Ош ом\-
ля эскис к\члы, дзугны п\ вермас менсьым  ин- 
д\дъяс\с, но кузь пель ставс\ в\ч\ма сiдз, кыдзи 
вел\дiс Микайл\ Иван\вич.

Кор сiй\ воис инд\м  местаас, Чов ю бокса эрд 
выл\ в\лi чук\ртч\ма\сь нин й\ра, в\рса кань, к\-
ин, руч, сь\дб\ж, сан, тулан, ур, ласича да мук\д 
п\л\с в\рса олысьяс.
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Куим  пож\м  вылын, кодъяс кып\дч\ма\сь 
туган\дзыс, пукалiсны гырысь и посни лэбачьяс.

К\ч кот\ртiс ошлы паныд, сувтiс б\р кокъяс 
вылас да в\рса к\зяинлы сетiс чесьт:

– Тэнсьыд инд\дъяст\ п\рт\ма ол\м\!..
– Молодеч, кузь пель,– ошкыштiс сiй\ к\ч\с, 

сэсся гырысь воськовъяс\н м\д\дчис г\сьтъяслы 
паныд, чол\малiс най\с.

Эрд выл\ чук\ртч\м  зверъяс сэтш\м  гораа  
вочавидзисны ошлы, мый  пож\м  вылын пукалысь 
пыста повзь\мысла муртса эз усь муас.

Сь\дб\ж\с ош индiс судья\н, а ласича\с ги-
жысь\н. Чеччал\м  водзвылын судья быд зверлысь 
мерайтiс тушаыслысь кузьтас\, а ласича пасъял=с 
лыдпасъясс\ сюм\д лист выл\.

Медводз чеччыштiс й\ра. Зверъяс п\встысь 
уна\н чуймисны, кутш\м  пельк сiй\, а пож\мъяс 
вылын пукалысь лэбачьяс дыр сьылiсны й\ралы 
мыла сьыланкыв.

Эз лёка чеччыштны и в\ркань да к\ин. Судья  
ю\ртiс, мый  кыкнанныс най\ петк\длiсны бур вер-
м\м, и, гашк\, лоасны чемпион\ кандидатъяс\н.

И шыльыд эрдс\ бара шызь\дiсны зверъяс, 
лэбачьяс. В\ркань да к\ин радысла нюмъялiсны, 
ул\дз копрасисны ордйысь\мъяс выл\ чук\ртч\м  
зверъяслы, ошлы копыртчылiсны куимысь да 
сэтш\м  ул\дз, мый  к\ин зурасис плешнас мырй\, 
кол\к\, й\г  кайис.

К\ч ас кежсьыс м\впал\: «Часлы, петк\дла 
ме тiянлы пуж, медся ыл\дз чеччышта, \тнам  
чемпион\н лоа». К\ч вель ылысянь кот\ртiс веж 
турун\н вевттьысь\м  эрд вывтi, сэсся \ддз\дчис 
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да чеччыштiс сы ылна\дз, мый  кузь кока й\ралы 
весиг  завидь лои.

К\ч б\рын старт выл\ петiсны ур да тулан. Пер-
вой  чеччыштiс \тиыс, сэсся м\дыс. Зверъяс, кодъ- 
яс видз\дiсны ордйысь\мъяс б\рся, весиг  эз м\дны 
горзыны налы «ура». Муртса кывм\н сьылыштiс- 
ны и пож\мъяс вылын пукалысь музыкантъяс.

Тулан да ур зэв бура г\г\рвоисны, мый  му 
вылын най\ ыл\дз чеччыштны оз сяммыны, пу 
вывсянь к\ – м\д дел\. Сэки эськ\ медся первой  
места\ петiсны.

Та б\рын чеччалiсны уна\н на, но й\ра\с да 
к\ч\с пановтны некод эз вермы.

Ош да судья к\сйисны нин ю\ртны, кодi лои 
чемпион\н, но буретш сэки турун п\встысь петiс 
чирк да м\дiс кевмысьны:

– Лэдз\й  и меным  чеччыштны…
– Тай\ ордйысь\мъясыс зверъясл\н, а тэ… абу 

звер ни абу лэбач. Лэдзам  ог\ чиркыслы чеччышт-
ныс\?

– Лэдз\й, лэдз\й! Медся б\ръя местаыс сылы 
вичмас,– ас костаныс сералiсны зверъяс.

Чирк зэвтiс став вынъясс\, тойыштчис кокъ-
яснас и мат\ вит метра сай\ чеччыштiс. Лэбач-
музыкантъяс медся гораа да мичаа сьылiсны пельк 
чирклы, зверъяс сулалiсны юрныс\ \ш\д\м\н.  
К\чл\н муртса синваыс оз пет, т\д\, мый  чирк став-
ныс\ пановтiс.

Став\н виччысисны, мый  висьталас ордйы- 
сь\мъясс\ котыртысь. Ош петiс эрд ш\р\ да гораа 
ю\ртiс:
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– Ордйысь\мъясын медся бур места босьтiс  
чаль кузя чирк. Сiй\ чеччыштiс медся ыл\дз. 
Сiдзк\, Чирк Иван\вич и ло\ чемпион\н. Музы-
кантъяс, сьыл\й  да ворс\й  гажаджыка!

– Качайтны чиркс\! Качайтны!– горзiсны сан 
да руч. Но чирк чеччыштiс бок\, воши кузь турун 
п\вст\. Эз радейт сiй\ вывтiджык ошк\мс\.

сУлАл/нЫ мичА ПУяс
Во дас сайын нин \ти в\ралысь, кор узим  ми 

сык\д в\р керкаын, висьтавлiс меным  мойд, кодi 
йитч\ма в\р-вак\д, сэнi быдмысь пуяск\д. Тай\ 
мойдыс пыр на эз вушйы паметьысь, к\ть ачым  
нин лои п\ль\н. Та йылысь ме и к\съя висьтавны 
тiянлы, дона челядь.

/ти в\рса луд вылын орчч\н быдмисны нёль 
пу: пушкыра Ниа, еджыд кока Кыдз, веськыд Коз 
да сыысь на веськыд Пож\м. На выл\ тш\кыда 
пуксьылiсны лэбачьяс, узьм\дчылiсны посни зверъ-
яс. Пуяс некод\с эз \тдортлыны, быд\нлы сетлiсны 
шойччанiн да узянiн, видзлiсны звер-п\тка\с ви-
льыш зэръясысь, т\въясысь да к\дзыдысь.

Тулыснас Коз пу ас вылас \ш\длiс вот\съяс, 
кодл\н нимыс коляоз. Сiй\ збыльысь луд вылын 
быдмысь оз кодь, и ч\скыдлуныс абу этшаджык. 
Арнас Коз вылын \шал\ны гырысь кольяс, кодъяс-
\с ёна радейт\ны уръяс, уркайяс.

Мый\н шонд\дас, воас гажа тулыс. Кыдз в\ч-
час мича паськ\м\н, г\г\р асьс\ вевттяс небыд да 
выль\н пет\м  коръяс\н. Первойысь к\ аддзан сiй\с 
татш\м  гажа каднас, вель дыр любуйтчан.
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Тулыснас и Ниа пу кажитч\ мичаджык\н, 
ло\ ещ\ на пашкыра. Т\д\мысь, кузь т\вся кад\ 
шыбитiс ас вывсьыс п\рысьм\м  да косьм\м  емъяс- 
с\, на пыдди быдтiс выльяс\с.

Тадзи эськ\ олiсны-вылiсны тай\ пуясыс, га- 
ж\дiсны в\р\ волысьяс\с, но орчч\н сулалiг\н  
налы воысь-во лои дзескыдджык, \та-м\дныслы 
кутiсны мешайтны. Ку пиас эз кут т\рны джуджыд 
Коз, ассьыс став л\глунс\ сiй\ висьталiс еджыд кока 
Кыдзлы:

– Мед к\ть \дй\джык п\рысьмин да п\рин. 
Мый  тэысь т\лкыс, с\мын \ти мичлуныд и эм.

Ок, кутш\ма ск\рмис тай\ виччысьт\м  кывъ-
яс б\рас Кыдз. Вермис к\ эськ\, печиктiс плешкас 
Козлы.

– Тэ, дзор Коз, шуин, мый  меысь абу некутш\м  
т\лк! Чошк\д пельт\ да кывзы,– и Кыдз тэрыба  
м\дiс лыддь\длыны, кутш\м  колана пу сiй\ му  
вылас.– Т\дан-\ тэ, мый  меысь в\ч\ны медся бур 
ул\съяс, шкапъяс, кр\ватьяс, пызанъяс.

– И меысь в\ч\ны,– вомалiс сiй\с Коз.
– Кымын морт нимкодясь\ны ме\н,– ыджд\-

дiс г\л\сс\ Кыдз.– Ме й\злы вая радлун. Менам  
гаръяс\н да пакула\н лечит\ны висьысьяс\с, а  
вожъясысь чегъял\м  кор\сь\н пывсь\ны да в\т- 
л\ны мудз уна войтыр. Кор ме п\рысьма да пи-
литасны пес выл\, медся к\дзыд лунъясас керкаас  
ло\ жар. Тшакла к\ либ\ вот\сла м\д\дчас морт, 
бара босьт\ пестер либ\ наберушка. А т\дан он, 
мыйысь най\с в\ч\ны?

– Вывтi нин ёна ошйысьны кутiн,– чирыштiс 
сiй\с Коз.
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– Меысь в\ч\ны лыжияс, машинаяслы под-
шипникъяс,– водз\ висьталiс Кыдз.– А видлiн к\ 
\тчыд менсьым  ч\скыд зарава\с тулыснас, кывйыд 
эськ\ эз берг\дчы мен\ в\йпныд.

Ниа пу, кодi \н\дз чери моз ч\в олiс, тш\тш 
сюйсис сёрниас:

– Кыдз веськыда висьталiс, сы кодь колана 
пуыс оз туплясь. Сыл\н и нэм  помыс кузь, ол\ мат\ 
кыксё во. Танi сiй\ эз висьтав ещ\ фанера йылысь. 
Мича фанера листъяс артм\ны кыддзысь, рубеж 
сай\ сiй\с весиг  ну\ны, зарни выл\ вузал\ны.

– Сiдзк\, ачыд мун татысь, лёка вожъясыд  
сук\сь, шондi юг\рс\ весиг  тупкан!– м\дiс ыж-
давны Ниа выл\ Коз.

– Ме тэысь коланаджык, баквал Коз. Сiдз \д, 
Пож\м? Стр\итасны к\ меысь баржа либ\ керка 
ул\ столб сувт\дасны, уна дас  во ог  сiсьмы ни ваын, 
ни муын. И олан кад\й  менам  мук\д пуяс серти 
кузьджык, верма сулавны кыксё ветымын во либ\ 
дырджык, а быдма мат\ нелямын метр судта,– во-
чавидзис Ниа пу.

Варовмис и ч\в олысь Пож\м, ассьыс бурторъ-
ясс\ м\дiс лыддь\длыны:

– Ме верма быдмыны кыдзи лунвылын, сiдзи 
и войвылын, к\нi овл\ны \ш сюр кусыньтан к\-
дзыдъяс. Й\зыс мен\ радейт\ны да донъял\ны, 
меысь унатор в\ч\ны: лэпт\ны керкаяс, школаяс, 
быдсикас стр\йба, вий\д\ны сир. Ме медся бура 
весала сын\д, вая й\злы дзоньвидзалун.

Яндзим  лои Козлы тай\ сёрнис\ пан\мысь. 
Ачыс к\ть й\злы уна буртор в\ч\: козйысь артм\ны  
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бумага, музыкальн\й  инструментъяс, ть\с-плакаяс 
да мук\дтор, но эз кут ошйысьны, а с\мын шуис:

– Пр\ща кора, чойяс да вокъяс. Важ моз кутам  
быдмыны \тлаын, некод\с ог  кедзовт\й, некор ог\ 
кут\й  зычитны \та-м\д костын.

Та вылын и помасис сёрниыс. Помасис и менам  
мойд\й.

мЕж дА чАВКАнъяс
Сикт ш\рын сулалiс важиник пу вичко.
Кор воис тулыс, вичкоын олысь лэбачьяс неуна 

ланьтыштiсны. Лэбзьыласны кытч\к\, сэсся недыр 
мысти б\р нин локт\ны, воманыс быд\н мыйк\ ва- 
й\ны. Здук кежл\ вошласны к\л\к\льня пытш- 
кын и выльысь лэбзясны муяс да лудъяс выл\.

/ти тувсов лун\ Ларисал\н мамыс, кор м\д\д-
чис уджавны совхоз\, шыасис нылыс дiн\:

– Урокъяст\ в\чан да Акробатт\ петк\длы 
гуляйтны. Т\вбыд конь\р гидйын й\ршитчис, мед 
лолыштас с\ст\м  сын\днас, и котралыштны, т\д\-
мысь, окота. С\мын сюся видз\д, медым  некытч\ 
эз пышйы. И мед челядь\с оз повзь\длы.

– Мед оз д\зм\дны дай… Сэки сiй\ некод\с оз 
люкав ни повзь\д.

Мамыс мун\м  б\рын Лариса босьтiс нянь ш\-
р\м, восьтiс гид \дз\сс\ да м\дiс чуксавны Акро-
бат\с. /дз\сын мыччысис кудриа г\на, сь\д пася 
ыджыд меж, крукыля сюра, плешас еджыд пас.

«Ме-е-е…» – долыда шыасис гидйысь петысь 
да м\дiс нювны нывкалысь кис\, корис ч\см\дны 
няньнас.
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– Гуляйтны ветлам. С\мын кывзысь. Виль-
шасьны к\ кутан, б\р гид\ й\рта. На, сёй  сола 
няньс\.

Акробат радысла весиг  чеччыштлiс вывлань, 
босьтiс няньс\ нывка киысь да места вылас й\кты-
ны кутiс.

М\д\дчисны вичкодорса й\р\, сэнi п\тт\дз 
позь\ гуляйтны и ворсны. Акробат\с казялiсны 
понъяс, м\дiсны в\тчыны меж б\рся, но некод ма-
тыстчыны сы дiн\ эз лысьт. Сiй\ пыркнитас юр- 
нас, кучкас муас водз кокнас и дзик пыр в\тлас эр-
гысь понъяс\с. Аддзис ас кодьыс ж\ сь\д кань\с, 
уськ\дчис сы выл\. Кор паныдасис шор, меж эз 
пос кузяыс вудж, а \ддз\дч\м\н чеччыштiс ызгысь  
шор вом\ныс. Чеччал\, дур\ вильыш детинка моз.

Й\р\ пыр\м  б\рын Акробат чат\ртчылiс, сэс-
ся тэрыба матыстчис вичко\ пыран пос дор\ да 
кокъяснас тотшк\дчигтыр пелька кайис сэтi. Б\р- 
с\ эз лэччы, а чеччыштiс веськыда муас. Лариса- 
л\н ыркмунi весиг  сь\л\мыс.

– Й\ймин, кокъяст\ чеган! Т\дi к\ тай\с, эг  и 
вай  гуляйтныд.

«Ме-е-е…» – вочавидзис крукыля сюра меж, 
сэсся сувтiс б\р кок йылас кыз тополь дор\ да м\-
дiс ниртны сюръяснас пу\. Буретш сэки к\л\к\ль- 
ня вывсянь Акробат выл\ уськ\дчисны кык чав- 
кан, кавалеристъяс моз пуксисны мыш вылас и зi-
ля м\дiсны нетшкыны вурунс\. Лариса уськ\дчис 
мездыны Акробат\с. Чавканъяс эновтiсны меж\с, 
лэб\дiсны воманыс вель ыджыд вурун прать. Меж 
ск\ра видз\дiс повт\м  лэбачьяс выл\.
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Та б\рын, мый\н нывка вешйылiс меж дiнысь, 
чавканъяс, гашк\, дасысь на уськ\дчылiсны Акро-
бат выл\ и быд п\рй\ сы мыш вылысь нулiсны 
вурун к\м\к. /нi эз нин кык\н, а нёль\н м\дiсны 
в\тлысьны сы б\рся. Дзик\дз раммис Акробат, эз 
нин котрав ни дур, гартчис нывка кок дорын, быт-
ть\ отс\г  сысянь виччысь\.

– Дойм\, к\нк\, мышкыд? Мунам  горт\, а то 
дзик\дз куштасны тэн\.– Нывка кутчысис Акробат-
лы шуйга сюрас, сэсся петк\дiс сiй\с туй  выл\.

Гортас во\м  б\рын п\льыс юалiс шог\ усь\м  
нывкалысь:

– Регыд тай  н\ гуляйтiд?
– Акробатт\ чавканъяс муртса кувт\дзыс эз ко-

кавны. Сiдзи и усьлась\ны, меысь весиг  оз повны.
– Чавканъяслы татш\м  ён меж оз ж\ сетчы. 

Понъяс да каньяс сыысь пол\ны, челядь оз лысьт-
ны матыстчыны.

– А вот эсiй\ чавкан р\дсьыс повзис.
– Т\дан он тэ, кутш\ма отсась\ны чавканъясыс 

сиктса й\злы. Муяс да градъяс вылысь най\ быр\- 
д\ны быдсикас лёль\\с, гаг\с.

– Мед оз лёкавны Акробат выл\ дай.
– Нин\м  сык\д оз ло. Вурун лёзьясс\ не-

тшыштiсны да позъясас нуисны, медым  пияныс- 
лы шоныдджык в\лi. Тэ со г\н вольпась вылын 
узьлан, а налы \д небыдыс да шоныдыс кол\ ж\.

Лариса та б\рын эз нин вид чавканъяс\с.

6. Антология. Книга 3
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елена козловА

мЕзд-БЕдь
Танял\н батьыс мамыслы ич\тик бедь л\сав- 

лiс. Воропс\ мичаа сер\дл\ма.
– На,– шу\,– отсасьысь\с в\чи тэныд. Рокыд 

либ\ картупельыд к\ латкаад сибдас, зэв кокни ло\ 
тай\н вуштыштныт\. И дозмукс\ оз тшык\д.

Мамыс видлалiс бедьторс\ да нюммунiс.
– А збыль \д отсасьысь, кыдз тэн тай\ юрад 

воис?– шензьыштiс сiй\.
– Мезд-бедь тай\ ло\,– нимтiс батьыс.
– А мыйла «мезд»?– сёрни\ сюйсис Таня.
– А сы в\сна, мый  тай\ беддьыс й\злы отса-

сьысь, пик\ во\маяс\с мездысь.
– А быд\нлы сiй\ отсасяс?– бара юась\ Таня.
– Быд\нлы,– серамыс петiс батьысл\н.– Кодi 

шуас: «Мезд-бедь, мезд-бедь, отсав», сылы и отса-
лас.

Узьны вод\м  б\рын Таня дыр эз вермы ун-
мовсьны. Сэтш\ма сiй\ м\впалic мезд-бедь йылысь. 
Аски ковмас босьтлыны сiй\с школа\. Отсасьысь- 
ыс Танялы зэв ёна кол\. /ти-к\, математика урок 
вылын м\дасны юасьны босьталан таблица, а Таня  
оз на бура т\д. Босьтас мезд-бедьс\ киас и корас от-
с\г. А м\д-к\, сiй\ вермас дорйыны Клёпаысь. Та-
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дзи шуисны Танялысь суседс\, кодi в\лi кык ар\с-
\н ыджыдджык да вел\дчис вит\д классын. Збыль 
вылас эськ\ сыл\н нимыс Валерий, но нывкаяс ас 
костаныс Клёпа\н нимтiсны. Сiй\ вел\дчис воддза 
сменаын, а Таня – м\дын. И быд лун вочаавлiс 
нывка\с, а б\ръя лунъяс\ весиг  лым  мач\н кол-
ль\длiс.

Сiдзи Таня м\д луннас и в\чис, босьтiс школа\ 
мезд-бедьс\. Математика урок вылын чабыртiс киас 
да шуис: «Мезд-бедь, мезд-бедь, отсав». А сэсся урок 
ч\ж чожа уджалiс, вочавидзис быд юал\м  выл\. И 
Танялы пуктiсны урокысь «пять».

Нимкодь нывкалы: со \д кутш\м  бур отсасьысь 
\нi сыл\н.

А школаысь петiг\н бара киас бедьс\ чабыртiс 
да шуис: «Мезд-бедь, мезд-бедь, отсав». И м\д\дчис. 
Гортас сылы позь\ мунны куимлатi. Г\г\ртны са-
дик да выль\н лэпт\м  керка дортi, к\нi некод на эз 
ов. Но сэтi ветл\длыны Танялы мамыс оз тш\кты: 
стр\итчанiнтiыс п\ нин\м  келавныс\. М\д туйыс 
г\г\ра ж\ ло\, шуйгаладортiыс куим  судтаа керка 
дiнтi. Но сэнi олiс Варс нима ыджыд сь\д пон, да 
Таня сэт эз лысьт мунныс\. А медся дженьыд туй-
ыс куим  судтаа керка веськыдладортiыс да садик 
косттiыс. Сэтi медсяс\ й\зыс и ветл\дл\ны. Но не-
кымын лун сайын, мый\н лымйыс небзьыштiс туй  
дорас, керка стен бердас Клёпа в\чис ыджыд лым  
глызаясысь крепосьт сяма\с. И сэтiсянь Танялысь 
локт\мс\ быд лун кый\д\ да лым  мач\н лыйл\.

Талун нывка эз пов. Сыл\н в\лi отсасьысь. Ма-
тыстчис сiй\ места\дзыс, кытысянь сэсся векджык 
кот\ртлывлiс, да сувтыштiс. Сьылiс\ нюж\д\м\н 
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кый\дчыштiс, но лым  глызаяс сайын некод эз 
тыдав. «Абу талун локт\ма,– чайтiс сiй\.– И танi 
мезд-беддьыд отсась\».

С\мын тадзи м\впыштiс, крепосьтын кодк\ 
вудж\ртчис. И Танялань лэбис лым  мач. Нывка 
чур-чермунiс повзь\мсьыс, уськ\дчис кот\ртны,  
дж\мдiс да уси веськыда туй  вылас, киыс разьсис, 
и мезд-беддьыс уйыштiс лым  пиас.

Таня весиг  кок йылас эз сувт, чабу\н и ню- 
ж\дчис лым  толаас: м\дiс корсьны мезд-бедьс\. 
Гудралiс небыд на лымс\, некымын шоныд луннад 
абу на удит\ма чорзьыны да топавны. С\мын юрс\ 
берг\дыштiс, видзис чуж\мс\ лым  мачьясысь. А 
най\ лэбисны и лэбисны: мышкас, пельпомас, юрас. 
Таня чайтiс, мый  лым  мачыс помт\м. Мезд-бедь 
эз сюр. Нывка п\рччис кепысьс\ да куш кинас м\-
дiс чабравны лымс\, но ставыс весьш\р\: беддьыс 
бытть\ сыл\ма. Таня пуксис туй  юж вылас да гораа 
б\рддзис. Ёна доймис син дорыс, кытч\ веськалiс 
лым  мачыс. /бидн\ в\лi мезд-бедьс\ вошт\мысь. 
Да и киыс в\лi кур\г  лапа кодь г\рд да сотчис кын- 
м\мысла. Таня к\сйис кепысясьны, но ва киыс ке-
пысяс эз т\р, и ковмис разьны пальто кизьясс\ да 
сюйны киясс\ питш\гас. Ачыс гораа б\рдiс.

Клёпа мыччис юрс\ лым  стена сайысь да видз\-
дiс сы выл\, сэсся петiс да воськовтiс нывкалань.

– Мый  воштiн?– юалiс Клёпа. Но Таня лим-
залiс да эз вермы нин\м  висьтавны. Да и эз к\сйы 
Клёпалы, код радиысь воштiс мезд-бедьс\. Оз, оз, 
Таня оз висьтав.

Синваыс г\гыль\н визувтiс сы чуж\м  вывтi.
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И друг… Клёпа нюж\дчис Танялань да инм\д-
чис шоныд кинас сылы бан бокас, чышкыштiс ныв-
калысь синвас\.

Таня друг\н ланьтiс, с\мын коръяс\к\ сырк-
мунлiс ёна б\рд\мсьыс. А Клёпа, мирас медся лёк 
детинкаыс, чышкалiс сылысь синвас\ да шуалiс:

– Эн б\рд. Кылан? Ме сэсся некор тэн\ ог  \би-
дит. Кылан? И некод сэсся тэ выл\ кинас оз лысьт 
воны. Некор и некод. Кылан?

И тай\с шуалiс Клёпа. Медся ск\р да лёк зон-
каыс. Тай\, дерт, мезд-беддьыс мездiс. Ачыс воши, 
а Танялы отсалiс. Дерт ж\, эз ачыс бур\н ло Клёпа- 
ыс. Мезд-беддьыс тадзи в\чис.

ВАРЫшПи
Петя л\сь\дiс ситеч торйысь парус да ладм\- 

дiс пуысь в\ч\м  пыж\. Маша, ич\т чойыс, гаж- 
т\мтчис мам-батьсьыс, кодъяс талун, шойччан лу- 
н\, мунiсны кытшовтны пес чипасъяс. Сiй\ бось- 
т\ма акань, тубрал\ма рузум\н да, \шинь\ дзор- 
гиг, качайт\, «\вв\» сьыл\.

– Петя, Петя, мамыд локт\,– радпырысь го- 
р\дiс сiй\ да содтiс: – К\ч г\снеч вай\.

Петя видз\длiс \шинь\. Дзиръя\д пырис мам-
ыс, чышъянт\м, небыд т\в в\р\дiс сылысь руд 
юрсис\. Киас в\лi тубрас, код\с сiй\ кутiс видзчы-
сь\м\н.

– Видз\дл\й, мый  ме вайи,– пыр\м\н тш\тш 
шуис мамыс.

Челядь уськ\дчисны к\тшас\. Мамыс видзчы-
сь\м\н мездiс чышъянысь лэбачпи\с. 
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– Мама, кытысь н\ кутiн?– детинкал\н пельки-
ник киясыс то тадз, то этадз м\длiсны босьтны сi- 
й\с мам  кисьыс.– Кутш\м  тай\ лэбач?– юасис 
Петя.

А Маша кек\начасис да чеччалiс:
– Ура! Мамук! Ми асьным  быдтам  ич\тикс\.
– Энл\й, энл\й, дзик\дз повзь\дiнныд конь\р-

\с, со кыдзи тiрал\. Эн\ в\рзь\д\ кинаныд. Лэчча 
ме в\рысь, кок ул\ видз\да, а тай\ ич\тикыс туй  
вылас. Муртса эг  тальччы. Гашк\, усь\ма позсьыс, 
либ\ т\в уськ\д\ма. Ме чайта, варышпи тай\.

Челядь шензигтыр видз\дiсны варышпи вы- 
л\. А лэбач педзис кузиник кокъяс вылас, \дй\ 
лолалiс.

– А бать\ н\ кор воас?– в\листи сл\ймисны 
юавны челядь.

– Киссь\м  чипас кольччис тэчны, сэсся к\с- 
йис Марья ичиньыдлысь песс\ видз\длыны. Воас.

Мамыс мунiс карта\ куканьяс\с д\зь\ритны, 
челядь колины \тнаныс. Н\шта здук л\ня видз\-
д=сны лэбач выл\, а сэсся кыкнанныс матыстчис- 
ны сы дор\. Варышпи м\дiс уськ\дчыны боклань, 
но Петя тэрыба кватитiс сiй\с. Чоя-вока кань\с моз 
раз-м\д малыштiсны юрсяньыс векньыдик сьылi 
кузяыс.

– Эн пов, эн пов,– шуалiсны най\.
– Петя, вай  сылы чом  в\чам,– зiля шыасис 

Маша.
– Лэбачьясыс оз чомйын овны, а позйын,– ве- 

л\дiс Петя ич\тджык чойс\, кодi ветл\длiс на  
садй\, к\ть и медб\ръя во. А детинка асьс\ ыджыд\, 
дерт, пуктiс, койм\д класс\ нин вуджис да.
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– Сiдзк\, поз в\чам?– Маша кот\р\н пырис 
пыдi веж\с\.

А Петялы кол\ в\лi г\г\рбок видз\длыны 
лэбач\с. Веськыд кинас кутiс варыш\с мор\с\дыс, 
и ки пыд\снас кылiс, кыдзи тiпкис сыл\н сь\л\-
мыс. А сэсся м\дiс небыдика новл\длыны чуньнас 
юрсяньыс сера сьылi кузяыс, видлiс паськ\дны  
ич\тик вынт\м  бордъясс\. Петя матысянь аддзыв-
лiс с\мын пышкай\с, и \нi шензь\м\н видз\дiс,  
мый  тай\ лэбачл\н кокъясыс кузьджык\сь, сь\д  
нырыс \ш\дчышт\ма увлань, бокыс да сьылiыс г\р- 
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дов да рудов чутъяса. Варышпи корсюр\ чат\рт-
лывл=с-гонькнитлывлiс юрс\ да восьтлывлiс вомс\, 
тыдал\, корис сёйны.

Маша петк\дiс моздорас куд, ситеч торъяс,  
вата да м\д=с в\чны поз.

– Энлы тэ познад,– \л\дiс Петя.– Со сёйны 
кор\.

– Час, ме нянь да шыд вая,– бара м\дiс петны 
Маша.

– Сёяс тэнсьыд шыдт\, дерт нин. Най\ медсяс\ 
шыръяс\с радейт\ны.

– А кысь ми шырс\ босьтам? Гашк\, миян г\- 
б\чад эм\сь да?– юал\ Маша.

– Миянт\ абу\сь. Мый  выл\ н\ Мур кань-
ным.

– А кодл\н эм\сь?
– Лок, Марья ичинь орд\ ветлам. Сыл\н каньыс 

абу, карад быд во т\вй\ да. Сыл\н вермас шырыд 
лоны,– ну\дчыны м\дiс Петя.

– А кыдз н\  ми най\с кутам?– сер\ктiс 
Маша.

– А ог  и ми кут\, а миян Мурным.
Челядь петiсны ывла\ каньла. Но корсьны сiй\с 

эз и ковмы. Мур нюж\дч\ма веськыда кильч\ выл\, 
шондi юг\р ул\, с\мын дышиника восьтывл\ то  
\ти синс\, то м\дс\.

Марья ичинь паныдасис челядьлы дзиръя до-
рын, м\д\дч\ма пошта выл\. Сiй\ кывзiс челядь\с 
да сь\л\мсяньыс сер\ктiс. Но керка\ пырны лэ- 
дзис, мед п\ ин\ Мурыд кань дукс\ в\ч\ г\б\час, а  
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то шыръяс п\ мат\ воштiсны. А б\р к\ п\ мунан-
ныд, кильч\с\ тасал\й.

Петя зэв збоя кутiс сюйны кань\с г\б\ч \дз\с 
сай\, но Мурлы тай\ эз кажитчы: нявзiс да сарпа-
сис. Медб\рын кыдзк\ чоя-вока вермисны ж\ й\т- 
кыштны сiй\с \дз\с саяс. Но кыйсь\м  йылысь Мур, 
бурак\, эз думайт, авзiс, в\зйысис б\р петны. Петя 
каличалiс \дз\сс\ да пуксис лабич\. Маша лад- 
м\дчис сык\д орчч\н. Вочас\н кань ланьтiс. Пук-
сис ч\в-л\нь.

– Петя, Мурыд, бурак\, лэччис г\б\чад, гашк\, 
кыйсь\ нин,– вашк\дiс детинкалы чойыс.

– Дерт, кыйсь\, к\нк\. Най\ \д шыр дукт\ 
кыл\ны.

– А кутас к\ шырт\ да сёяс? Варышыд бара 
тшыг  коль\.

– Оз сёй. Век тай  горт\ вай\ петк\длыны. Мед 
кодк\ ошкыштас.

Челядь пукалыштiсны недыр и, ш\пк\дчыш-
т\м  б\рын, восьтыштiсны \дз\сс\, к\сйисны ви- 
дз\длыны, гашк\ п\ каньыд пиняс нин кут\ шыр- 
т\  да оз вермы няв\стныс\. Но восьт\м  б\рас  
шай-паймунiсны… Каньыд абу и пырал\ма г\б\час, 
век \дз\с саяс пукал\ма.

– Пол\ й\з г\б\чад,– г\г\рвоис Петя.– Ковмас 
миян тш\тш пырны.

– Ме ог, тэ \тнад пырав,– б\рыньтчис Маша.– 
Гашк\, сэнi бубыляяс ол\ны.

– Кутш\м  бубыляяс? На\н \д с\мын челядь\с 
повзь\дл\ны! Лок,– бара корис Петя.

– Ме ог.
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– Лок, мися, а то полысь к\ч\н нимтыны пон-
да.

– Тэ ачыд полан, сiй\н \тнад\н он и пыр,–  
водзсасис нывка.

Дерт, Петялы шушт\м  ж\ в\лi пырны \тнаслы 
й\з г\б\ч\, но ич\тджык чойыслы тай\с нин\мысь 
эз к\сйы петк\длыны.

– Тэ с\мын ас йывсьыд думайтан, а варышпи 
йывсьыд он. Тшыглы к\ кулас? Гашк\, и шыр 
кутiгас отсасьны ковмас.

Маша пол\мпырысь воськовтiс Петя б\рся. Но 
кор лэччис содъяс кузя, да синъясыс велалыштiс-
ны пемыдас, то аддзис, мый  гажт\мыс танi нин\м  
абу: ич\тик \шиньясс\ номйысь тупк\ма марля\н, 
но югыдыс сы пыр усь\. Стен дор мозыс путкыль- 
т\ма некымын пельса, тэч\ма тырт\м  кудъяс,  
неылын тыдалiс картупель чук\р. В\лi ыркыд. 
Челядь пуксисны куд выл\. Кань исасигтыр мунiс 
ылыс пель\с\.

– Вот аддзан, корсьысь\ нин, регыд кутас,–  
ш\пк\д\ Маша.

Но Мур, г\б\чс\ кытшовт\м  б\рын, б\р воис 
челядь дiн\ да водiс кок уланыс. Маша кинас й\т-
калiс кань\с, ш\пкис:

– Мун, корсь \ти шыр\с, тэ дыш\дч\м  ради 
варышпиыс кулас.

– Эн в\р\д сiй\с, л\ня пукав, мед Мурыд шырс\ 
кылас.

Пукалiсны дыр. Маша в\лi \ти платть\ кежысь 
да м\дiс кынмыны. А каньлы веськодь, куткырт-
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ч\м\н вуграл\, с\мын, кор челядь в\рзьыласны, 
дышпырысь восьтлас виж синс\.

– Петя, ме кынма, вай  петам  татысь,– корис 
Маша.

– Петам. Мам  в\лi шу\, миян п\ Мур морт кодь 
ж\ т\лка, а некутш\м  т\лк абу в\л\ма.

– А, гашк\, шырыс абу танi да,– кань в\сна  
\бидн\ лои Машалы.

– Гашк\, и абу,– кывй\ сетчис Петя.
Челядь радейтiсны ассьыныс каньс\ да дзик  

т\лкт\м\ эз ж\ к\сйыны пуктыны сiй\с.

Шондi нёровтчис рытлань. Г\б\ч б\рын ывла 
вылыс в\лi югыд да шоныд, но челядь в\лiны 
шогын\сь. Мур\с лэдзисны Марья ичинь й\рас, 
оз к\ п\ кывзысь, мед ачыс туйс\ гортас корсяс. 
Тасалiсны кильч\ \дз\с и петсны й\рысь. Друг  
кылiс шутёвт\м. Тай\ в\л\ма Коля, суседныс. Сiй\ 
вел\дчис \ти классын Петяк\д.

– Кытч\ м\дiнныд?– юалiс сiй\.
Петя да Маша висьталiсны ассьыныс шогс\ 

Колялы.
– Аддз\мныд, мыйысь шогсьыны. Буй\с кута 

да мунам  муяс выл\ шырт\ кыйны. Сэсь к\ть пуд 
шыр кый, позь\ сё варыш\с быдтыны.

Коля петк\дiс гез пом, домис понс\ и став\н 
м\д\дчисны сикт сай\ кыйсьыны. Буй  усьласис  
\тар\-м\дар\. То \тилаын бергалас, челядь м\дас- 
ны сэтысь корсьны шыр поз, а пон нин м\дла\ усь- 
к\дч\; то м\длас картупель поз костын сарпасьны, 
челядь кот\ртасны сэтч\, а сэн нин\м  абу.
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Тадзи воисны в\р дор\дз. Котралiсны пон  
б\рся козъяс да пож\мъяс дiнтi, пыравлiсны кустъ-
яс ул\.

Буй  котравныс мудзис, дышмис, некымынысь 
нин пондылiс мезд\дчыны к\рт\дысь, но кор г\- 
г\рвоис, мый  оз мын, пуксис туй  бок\. Мудз\м  
челядь пуксялiсны сы дор\.

Шыр кый\м  бара помасис.
– Кутш\м  тай\ тэнад пон. Весиг  шырт\ эз 

вермы корсьны,– увтыртана шуис Петя.
– Но и мый, эз к\. Шыръясыс, гашк\, с\мын 

войнас пет\ны.
– Некутш\м  кыйсьысь пон таысь оз артмы,– 

бара шусис Петял\н.
– Буйыс \д том  на. Вот быдмас и лоас бур в\-

ралысь понй\н.
– Кыськ\ нин, лось\ма,– вен\ пырис Петя.
– А тiян… тiян варышыд быдмас да м\дас 

чипанъяс\с сиктысь новлыны,– аслас пон в\сна  
л\гась\мла крапнитiс-шуис Коля.

Тай\ кывъясыс в\лiны сэтш\м  видзчысьт\м- 
\н, мый  Петя эз куж пыр ж\ вочавидзны.

– Оз, ми бур варыш\с быдтам,– ёсь г\л\с\н 
чил\стiс Маша.

– Ха-ха, бур варыш быдтысьяс,– дэль\дана се- 
р\ктiс Коля.– Шыш\с быдтанныд! М\дiм, Буй,  
горт\. Мед, кол\к, войбыд шырс\ кутал\ны,– и де-
тинка понйыск\д м\д\дчисны сиктлань.

Чоя-вока колины кык\н. Петя пукалiс юрс\ 
\ш\д\м\н. /бидаысла тiралiсны вом  доръясыс. 
Ставыс артмис м\дар\, эз сiдз, кыдзи кол\… Варыш 
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коли тшыг. Мурс\ колисны Марья ичинь керка 
дор\. Аддзис-\ Мурыс горт\ туйс\? Коляк\д зык\ 
воисны. А збыль \д овл\, мый  ыджыд варышъяс 
чипанъясс\ гусявл\ны. И нал\н кутас новлыны?..

– А тi н\ мый  тан\сь?– друг  кылiсны челядь 
батьыслысь г\л\сс\.

– Бать\, бать\!– уськ\дчисны челядь сы дiн\.
В\рысь лэччиг\н челядь \та-м\дс\ торкалiг  

висьтавлiсны батьыслы ассьыныс кыйсь\мс\. С\-
мын Коляк\д вензь\м  йылысь ч\в олiсны. Батьыс 
п\тт\дзыс сералiс да шмонитiс:

– Но, \нi, к\нк\, Марья ичинь г\б\чсьыд став 
шырыс юрт\г-садьт\г  пышйис.– А сэсся сь\л\м  
сетiс: – Эн майшась\й, вердам  варышпит\.

Гортас во\м  б\рын челядь корсялiсны нидзувъ-
яс, сэсся пешкыльтiсны кырсь да \ктiсны пуч\йяс\с. 
Варыш лои п\т. А батьыс к\рталiс сылы \ти кокас 
кыз сунис да домис лабич дор\.

– Бать\, мыйла н\ варышпис\ домин?– юал\ 
Маша, бурак\, жаль ло\ма лэбачыс.

– Мед оз ветл\длы кытсюр\ да быдлатi оз ля- 
к\сьт.

– А сэсся н\ мый, дом  йылын и м\дас овны?– 
оз миритчы нывка.

– Оз ж\ \д. Аски асыв петк\д\ сайник\ да 
пуксь\д\ кур\г  позй\. Сэнi и ло\ оланiныс. И кань-
ыд сэсь оз судз\д.

– Коластъясыс паськыд\сь да петас,– сюйсис 
сёрни\ Петя.

– А тi нин асьныд м\впыштл\й, мый  позяс  
в\чны, мед оз пет.
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– А костъясс\  к\  нь\рй\н кыны?– юалан 
синъяс\н видз\длiс детинка батьыс выл\.

– Позь\. Ло\ нин тiян асыв уджыд,– сер\к-
тыштiс батьыс.

Та выл\ и сувтiсны.
Вод\м  водзвылын нин петiсны ая-пиа кильч\ 

выл\ лолалыштны с\ст\м  сын\днас. Мур тш\тш  
в\лi танi, куткырвидзис-пукалiс кильч\ сод вылын. 
Сэки с\мын Петя збойм\дчис юавны:

– Бать\, а сэсся варышпиыд быдмас да, гашк\, 
чипанъяст\ сиктсьыд новлыны м\дас?

Батьыс дыркодь ч\в олiс. Петялы нин кажит-
чис, мый  сiй\ эз кыв юал\мс\.

– Вот мый, Петя,– медб\рын шыасис ж\ сэс-
ся.– Быд ловъя лов чуж\ма му вылас овны. А ва-
рышпиыс \нi ич\тик, жебиник. Ми к\ ог\ отсал\й, 
кулас. А быдмыштас, ёнмыштас и – лэдзам. Верман 
к\ мортыд, быд ловъя ловлы кол\ отсыштны…

Коляк\д зыксь\мсянь в\лись личалiс Петял\н 
сь\л\мыс. Сiй\ ыджыда ышловзис.

мЕдся ЫджЫд
Гришал\н таво аслас град й\р. Тулыснас став\н 

пуктысь\ны, да вежыс петiс. Корис ыджыд мамыс-
лысь му. М\дыс шензьыштiс детинка выл\, но мус\ 
юкис, ылыс град пель\сысь.

Гришалы нимкодь: аслас му вылын ачыс к\-
зяин. Г\рныс\ батьыс отсалiс, а сэсся к\ть мый  в\ч. 
Пуктiс Гриша ведра джын картупель, а р\садала 
ковмис бара ыджыд мам  дор\ шыасьны: аслас \д 
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нем  абу. Сетiс, эз жалит. Пемыдг\рд заа веж коръя-
са нэриник быдм\гъяс, тай\ п\ свекл\ да дас вит 
капуста кок.

Пуктiс ставс\ Гриша. Быд асыв локт\ му выл\, 
видз\д\, ыджыда-\ нин быдмисны. Вежон кымынс\ 
бытть\ вежсь\мыс ёнас\ эз т\дчы, да \ти рыт\  
Гриша киськалiс быдм\гъясс\ куй\да ва\н, м\д 
луннас – чеччышт\ма.

Зэв нимкодьпырысь Гриша д\зь\ритiс пуктасъ-
ясс\.

А сэсся воис гож\м  – купайтчан да гожй\дчан 
кад: ыл\дл\ны Гриша\с в\р дор да вадор. Кежавлiс 
ж\ эськ\ эонка гож\м  ш\рнас \тчыд град й\рас, 
нетшкис ёг  турунс\: нявда да й\н уна пет\ма в\-
лi, муртса и аддзалiс быдтасъясс\ ёг  турун пиысь. 
Мудйис картупель.

А сэсся бара ставыс вунi.
Воис ар, град выв пуктасъяс идралан кад. Ке-

жис и Гриша град й\р\, видз\дал\: картупельыс 
бура быдм\ма, веж коръяса пемыдг\рд заа нэр 
турунсьыс мичаник г\гр\сiник свекл\ артм\ма. 
А вот капустаыс, капустаыс… абу и тупыльтч\ма, 
куш кор. Идралiс бара Гриша ёг  турунсьыс град- 
с\, да мисьт\м  капустаыс ёна м\дiс тыдавны, ёг  
пиас озджык в\лi синмад шыбитчы.

Мунiс Гриша ыджыд мам  град й\рас видз\д-
лыны, кутш\мджык сыл\н капустаыс. Бергалiс да 
дивуйтчис: чажвидз\ны му вылас еджыд топыд 
мачьяс. Гришал\н весиг  вомыс  калькмунiс, аддзис 
татш\м  чуйм\данаторс\ да.
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Керис Гриша картупель, пыртлiс г\б\ч\ свекл\. 
А капустаыс майш\дл\, здук кежл\ эз вунлы, ёнтiс-
ывксь\дiс, бытть\ чунь\ сатшк\м  жель ы\д\ма.

/тчыд, кор ыджыд мамыс лавка\ петiс, Гриша 
капустас\ кодйис да и вежис. Ассьыс корй\ кай\м- 
с\ ыджыд мам  град вылас нуис, а сылысь медся 
мича к\чанъясс\ б\рйис да ас му вылас пуктiс. 
Ёнакодь няйт\ссис и му\ссис, но град вылас ви- 
дз\длыны нимкодь лои.

М\д луннас узигкостiыс на кылiс \шинь улысь 
ыджыд мамыслысь гора г\л\сс\:

– Видз\длы, видз\длы, менам  внукыд кутш\м! 
Эта ыджда капуста быдт\ма.

Детинка уськ\дчис \шинь дор\, занавес косттi-
ыс кый\д\, кодлы тай\ ыджыд мамыс ошйысь\. 
В\л\мк\, суседка Егоровналы, п\рысиник нин ныв-
бабалы. Вунд\ма медся ыджыд к\чанс\ да петк\д- 
л\.

– Со \д, со \д, кутш\м  киподтуя,– шензь\ м\д-
ыс.

Рытнас мам-батьыс удж вылысь воисны, бара 
шензь\ны да ошк\ны пиукс\. Гриша с\мын шпын-
нял\ да ч\в ол\.

Ыджыд мамыс и шу\:
– Гриша, кол\ учительницаыдлы петк\длыны, 

кутш\м  град й\р тэ в\дитiн, кутш\м  мича капуста 
быдтiн. Мед став\н нимкодясь\ны мик\д тш\тш.

Детинка сэтш\ма тай\ кывъяссьыс повзис, мый  
чуж\м  вылас кельд\дiс.

– Ог, ог  петк\дл\й,– с\мын и вермис вашнит-
ны.
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– Мыйла н\ ог? Тiян классаыдл\н, дерт, та-
тш\мыс некодл\н абу. Кол\ нулыны. Сэсся став 
челядьыслы висьталан, кыдзи тэ д\зь\ритiн-быдтiн 
сiй\с. Тэ к\ родан, ме ачым  асыв нуа.

Гриша сувт\дiс син водзас ассьыс класс\: со 
сiй\ ошйысь\ капуста\н, ыл\дл\ ставныс\, весиг  
учительницас\. И сэтш\м  сылы яндзим  лои, весиг  
ачыс аслыс зыв\к.

– Ыджыд мам, эн ну школаад. Тай\ тэ татш\м  
мича капустас\ быдтiн. А ме… ме вежи.

Сэтш\м  сь\кыда сетчисны Гришалы тай\ 
кывъясыс. Сiй\ чайтiс, мый  \нi и ыджыд мамыс, 
и бать-мамыс уськ\дчасны сы выл\ да бон-бус пи-
няласны. Сiй\ увлань лэдзис юрс\ да виччысис.  
А пинял\м  пыдди ыджыд мамыс шылькнитiс сы-
лысь юрс\ да топ\дiс ас бердас:

– Бур, мый  висьтасин.
– Ыджыд мам, а тэ г\г\рвоин, мый  ме вежи?
– Казявт\г  эг  ов.
– А мыйла н\ ошкин, а эн пиняв? М\д во, сiдзк\, 

мут\ меным  он нин сет?
– Мыйла н\ ог? Пуктысь да быдтысь.
– Ме, ыджыд мам, локтан во тэнсьыд вел\дча 

капустат\ быдтыны.
И кокни лои сь\л\м  вылас Гришалы тай\ сёр-

ни б\рас.

7. Антология. Книга 3
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евгений козлов

Ас В/ч/м лЫжи
Генялы бара шог. К\ть школаын, к\нi быдтор-

сьыс челядь ворс\ны, к\ть гортын: век \ти дум  – 
лыжи кол\. Дед-бабыслысь пу дадьс\ нин кисьтiс 
да най\ сэсся оз сетны. Дай  дыш\дiс дадьнад ис- 
лавны, абу ич\т. Лыжи вылад позь\  нь\в моз 
утьыштны увлань, кежлавны, кыдзи к\съян, дай  
дзопкантi чеччавны. Геня дадьнас тш\тш чеччыш-
тiс \тчыд. Бур, мый  некодi зонъяс пиысь эз ад- 
дзыв. Сы б\рын и киссис даддьыс.

Но ладн\. Ыджыдджык вокыслы неваж\н выль 
лыжи нь\бисны – ёсь ныра, югыдл\з р\м\н мавт\-
ма, дай  ёсь ныр вылас кутш\мк\ пас на шлёпк\ма. 
Мича!

Шурик вокыс пыр и к\малiс лыжис\ да кот\р-
тiс кыр йыл\, ёртъясыслы горз\:

– Эй, менам  выль лыжи!
А зонъяс босьтiсны Шурик\с кытш\, \твыв  

радл\ны. Ставныс лыжиа\сь… Геня эськ\ матыст-
чылiс тш\тш, да сы выл\ эз и видз\длыны – тэ п\ 
лыжит\м  да ми тэк\д ог  ворс\й…

Забедн\ лои Генялы, бать-мамыслысь быд лун 
м\дiс лыжи дзайгыны. Но мый  в\чан, лавкаас к\ 
абу.
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Корк\ \тчыд папыс удж вывсьыс локтiг\н ва-
йис кыдз пу, пачч\рас лэптiс сiй\с.

– Мый  выл\ тай\, папа?– юалiс Геня.
– Косьтам  да видз\длам, мый  артмас,– нюмдiс 

папыс.
Сэсся нь\жй\ник\н м\дiс л\савны-в\лавны 

пус\, стружитны-моль\дны. Ачыс видз\дал\ г\г\р-
бок пус\, бытть\ сы пыр мыйк\ к\сй\ аддзыны…

/ти асыл\ Геня кайис пачч\рас ч\р\сысла да 
чуймис быдс\н: – Лыжи!

Да, тай\ в\лi збыльысь лыжи. С\мын мавтт\м  
на, лым  кодь еджыд, но ёна ж\ мича. Генялы лои 
сэтш\м  нимкодь, мый  сiй\ сёрмис школаас…

Но вот. Лыжиыс регыд лои дась: ёсь ныра, сук 
турунвиж краскаа, тасмаысь в\ч\м  к\въя – мед 
коксьыд оз пышйы исковтiгад. С\мын нырас пасыс 
эз в\в. Но и мед, зато лыжиыс эм!

Геня воис кыр йылас да гор\дiс:
– Эй, менам  выль лыжи!
И т\взис чой  горув.
– Хе, ас в\ч\м,– чиктылiсны зонъяс.
Геня бара шог\ уси. Гортас мунiс да папыслы 

ставс\ висьталiс.
– Нин\м, пиук,– шуис папыс,– эн видз\д быд\н 

выл\. Ислав, а лыжиыд тэнад нал\н серти ёнджык 
да бурджык на.

И збыль – Геня регыд велалiс медся бура ислав-
ны, дзопкантi чеччавны. Ёртъясыс весиг  вежавны 
м\дiсны.
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владилен крЮков

гАжА лУн
Шондi муртса банс\ мыччис,
Уджыд, майбыр, ставлы вичмис.
Ворс\ киын коса, куран,
Лёддз\ вод\ тш\кыд турун.
Удж оз личав.
Пу\ сёр\дз.
Уна мича
Кыпт\ зор\д.
Сиктса войтырыд видз вылын
Кад оз лыддьы, кисьт\ ньыл\м.
Быд\н кут\ сь\л\м  бердын:
Гожся луныд т\вбыд верд\.
Тыр-бур п\тм\н
К\рым  быдмис.
Сiдзк\, ск\тным
Содас-лыдмас.
Шондi в\ртас сай\ сунiс.
Рытыввылын – г\рд ш\вк сунис.
Шондi шойччыны кор пырис,
С\мын сэки гажыс бырис.
Уджын кывтiс
Гажа лун.
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Ыбъяс вывтi
Ветл\ ун.
Асыввылын кыа \зйис,
Локтысь асыв выль т\жд в\зйис.
Регыд видзьяс вылын бара
Пузяс уджыс важсьыс яра.
Пуяс сайысь
Петны пондiс
Выль лун вайысь
Би г\рд шондi.
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иван курАтов

Коми КЫВ
Коми кыв, ме т\да,
Ыджыдтор оз шу на,
Т\да ме и сiй\ – 
Оз и с\р на уна.

Тай\ кыв мем  дона,
Небыд, мича, гора – 
Вун\дас ен мыж\с,
Кодыр сiй\н кора!

Тай\ муса кыл\н
Чой-вок сёрнит\ны,
Тай\ кыл\н меным
Ай-мам  бур си\ны.

Тай\ кыв ме кывлi
Аслам  люлю дiнын,
Сiй\ менам  вунас
С\мын дзебанiнын!

Тай\ кывлысь мичс\
Сь\л\м\н ме кылi – 
И ме медводз сы\н
Нь\жй\ника сьылi…
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Тай\ кыл\н мук\д
Гораджыка сьылас – 
Сё кызь сюрс пель сэки
Уна буртор кылас!

РАКА
«Быдся лэбач-п\ткаысь
Кодл\н мичаджык\сь пиян?» –
Юаласны Ракалысь.
– Рака гозъял\н п\ миян!

шЫР дА гАдь
(Коми мойдкыв)

Ветлiг-мунiг  Шыр да Гадь
Ю дор\ со воисны.
Ва дiн\дзыс лойисны
Няйтс\, сэсся-й  сулав, дадь!
Вуджны вас\ кол\,
А Шыр оз лысьт, Гаддьысь пол\.
Берг\дчыны медся шань,
Мук\д Шыръяс, Гадьяссянь
Абу л\сьыд, яндзим  зэв!
Мук\д Шыръяс багатыръяс,
Кодйывл\ны кыръяс;
Мук\д Гаддь\с оз син пев,
Сiдзи п\льт\м  ёна!
Нимал\м  к\ть кодлы дона.
Гаддьыс шу\: «Шыр\й, кев!»
Тэ п\ водзджык,– Шырыс шу\.
Тэ п\,– Гаддьыс: – ме п\ суа.
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 Да эм-\ п\ тэнад садь?
«Аслад мывкыд абу нин\м!»
Шырыс: – Кок п\ дженьыд!– Гадь:
«Кокт\м  ме да-й  паськыд кын\м!»
– Мый  п\ меям  кокысь?– Шырыс.
«Да п\ кокыд тэнад тырыс!»
Вензисны сiдз най\ дыр.
Л\гасис Шыр – л\гнас Шыр
Ва\ буз-баз ч\втчис пыр,
Кокш\нъяснас сынiс-мунiс
Быдса сыв – да-й  сунiс!
Шырлысь н\йтч\м  аддз\ Гадь,
Серал\ и вошт\ садь…
Синванас со синмыс пемд\м,
/ддз\м, \зй\м, п\льтч\м, семд\м…
Сералiс да сералiс,
Да и потiс кын\мыс.

гУт
Мудз\м  тут,
В\в тай  локт\ гортас г\р\н.
Мегыр вылас сыл\н сь\рын
Пуксь\м  Гут.
М\д Гут лэбзиг  налы паныд
Мегырвывсаыслысь сэн
Юал\: «Кысь берг\дчанныд?»
– Синъяст\ тэ босьтiн эн?–
Чат\рт\м  мысьт нырс\ выл\
Мегырвывса шу\ сылы:
– Аддзан, кыскам  г\р?
Т\д ж\, й\йн\ш, г\рим!
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Шань, мый  вай\д\ ен б\р,
Этша к\, ми мудзысь п\рим!

Кывлiнныд-\, лыддьысьяс
Инвалид кыдз ошйысьлас?

миКУл
(Важ мойдкыв)

Мун тэ сёрнит сык\д, 
/нь\ Микулк\д!
Эн п\ мен\ тшык\д,
Эн п\ вел\д р\д!
Быдса гож\м  мортыс
Оз и пырав гортас,
В\рын в\рал\,
Тшак сик корсявл\…
Кодi-й  ай-мам  сыл\н?
К\нъя-й  сыл\н горт?
Т\дан, тай\ морт
Чуж\м  ласта вылын
Ачыс тшакыс ног!
Сiй\с оз босьт шог.
Уджалам  ми керам,
Сылы тай\ серам!
Мен\ п\ тэ он,
Он, бурак\, ыл\д
Петны кыз удж вылад!
Сiдз п\ долыд, зон,
Оз увт п\рысь пон
Тырт\м  пуыд выл\!
/нь\ Микул сьыл\…
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Мый  н\? Лёка шань,
С\мын эз в\в нянь.
Ош моз синт\ кунь
Да и нёняв чунь!
«Шаньнас эськ\ шань,
С\мын кыдз н\ кол\м?
Сь\кыд вись\млань
Мун\ тай  н\ ол\м…
Эк-ма! Быдтор шань!
Зэр моз енвевтсянь
Шуд\й  киам  воас!
Енмыс кытч\ лоас,
Дасьтысям  на, час!»
Тшакс\ вотiгас
/тпыр аддз\ сiя – 
Гуын узь\ к\ч.
«Ме п\ к\чс\ кыя – 
Кусьыс дас ур ст\ч,
Яйсьыс м\д ме киын…
Лоас бара, зон!
Сы б\р кызь ур дон
Нь\ба кык порсьпиян.
Пиялас порсь гоз
Кызь нёль порсьпи. Лыддьы!
Муса пиян пыдди
Еджыд анькытш моз
Джодж тыр раз\дчасны,
Мен\ дол\дасны!
Сулав – джоджысла
Най\с вузала,
Зептын казяла
Дас шайт! Сы б\р – шензьышт!–
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М\д дас ая-эньсьыс!
Воас бара, зон!
/нi ачыд артав – 
Сiй\ кызь шайт дон
Пукта керка-карта!
Жыр\й  еджд\дчас,
Роч\сь \шиньяс,
Джодж\й  волялас,
Джекъяс би кодь г\рд\сь!
Мед оз лякны пос,
Ротальяслы рос
Тш\кта вайны сь\рдысь.
Слуга да казак
Вотасны сэк тшак;
Ачым  узь да… Г\г\р
Сэки лоас рай!
Г\тырт\ мем  вай,
/зъял\ мед \гыр
Сыл\н чуж\мас!
Кольк кодь еджыд\сь,
Кольк кодь г\гр\с\сь
Сыл\н пельпомъяс!
Сы дырйи, зон, п\сь
Кыдзья босьт\ ставт\,
Сык\д воштан авт\!
/мидз ва кодь вирыс,
Шондi яй-лы пырыс
Тыдал\ – эн пов,
Тыдал\, зон, бара!
Грездыд мем  оз ков,
Грездысь муна кар\!
Сэки сьыв да ов!
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Сэк ме, зонм\й, лоа
Ачым  ыджыд перт.
Сэк ме г\г\рвоа
Роч кыв ёна, дерт.
Г\л\ва\с-й\й\с
Сэки серала,
Т\дны стан\в\й\с
Сiдз ж\ нин\мла!
Суддя\с да поп\с…
Ог, ог! Пр\т\поп\с 
Сэки кора горт\:
«Оз-\ позь ме орд\…» –
Шуа най\лы.
Й\йми, видз\длы!
Роч\н понда корны:
«Прошу ме покорн\…»
Кыдз н\ сэсся. Час!
Сэки аддзысяс!
Да ме мыйла сэтш\м?
Кор\м, копрась\м
Кол\-\, кор сь\м
Зептад тырыс тэч\м?
Ачым  верда-уда
Ог  \д й\з моз, кор
Сёй  сэн пипу кор!
Нянь-сов пызан суда
Пызан вылын. Сёй;
К\ть и ортс\ кой!
Миян к\дзт\г-г\рт\г
Нянь\й  петалас!
Миян нюрт\г-в\рт\г
П\тка п\жасяс!
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Сэки ме – лешак!–
Ог  ж\ видлы тшак!
Ог  кув тшакш\н кузя!
Сэки умт\дз узь;
Кор \бедня кузь,
И \бедня узь.
Мый  тэ босьтан? Узя!
Мед эськ\ оз вун:
Кыдзи – югыдлун!–
Сэки ми пасьтасям\!
Кымын кизь азям\
Сэки аслым  вура!
Паськ\млы дон тэч
Милльон этша-этш!
В\ччыны к\, бура!
Ме ог  т\д на дзик
Миллионс\; оз тырмы,
Сэтч\ миллион кык
Содтам  бара пыр ми!
Д\р\м\й  – господь!–
Адса \гыр кодь
Сэки лоас г\рд!
Оз и г\тыр б\рд:
Поп ризi кодь пи\,
Конь\р, в\яс сiй\!
Дзугсяс к\, вач-вач.
В\лись сер\кта ме!»
«Олам, олам  тадз,
Сэсся-й  содтысям\,
Чужасны тай  миян
Аканьяс кодь пиян,
Вильыша\сь, ёсь\сь!
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Мед сэн най\ косясь
Мук\д пиянк\д!
Сэтш\мъясс\ м\д
Чужты таладорын!
Ми тай  г\тырк\д
Асьным  \шинь дорын.
Ачым  \шинь\д
Рав\ста лёк гор\н,
Петмысьт коск\й  вый\н:
«Ай  ж\, муса пиян!
Ай  ж\, Вась, ай, Педь!
Босьт тэ из, босьт бедь!
Кодыр сылань м\дiс,
Тiян\с мед т\дiс!»
 С\мын гор\ктас
/нь\ Микул сiдз
(Горшс\ эз ж\-й  видз!),
К\чыс чеп\стсяс
Кыдзи весь\п\р\м…
Мича г\тырс\,
Вильыш пиянс\,
Керка, кар и д\р\м,
Код эз в\в на-й  к\р\м  – 
Быдс\ пышй\дас
К\чыс мыш вылас!

тУРи дА РАКА
Олас-вылас Кузь-Кок Тури,
Сiй\с суас сэтш\м  лёк:
Рака сылы паныд сюри,
Ракат\г  оз унмыс лок!
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Тюп-тяп нюр\д Тури мун\
Рака орд\ корасьны:
«Еджыд Рака, югыдлун\й,
Эз кут тэт\г  овсьыны!
Вер\с сай\ Тури сай\
Пет тэ, сь\л\м  косьт\дысь!»
– Кузь гурдей\с куль п\ вай\!
Мун п\ меям  син водзысь!
Тюп-тяп нюр\д Кузь-Кок Тури
В\ял\ да локт\ б\р.
Эз в\в шогыс, со и сюри!
Сь\л\м  ас пиас оз т\р!

Олас-вылас Сь\д-Г\н Рака,
Сiй\с Тури коралас.
Бур ань сiй\с видас-лякас,
Тодмышк\дыс берг\дас.
Асьс\ войнас шогыс босьтас:
«Кыдз п\ овсяс Турит\г?
Ой, ой, ой  п\, шог\й  косьтас!
Тури муса, Тури л\г!»
Тюп-ляп Рака нюр\д мун\
Тури орд\ кевмысьны:
«Вер\с саяд, югыдлун\,
Босьт, босьт, понда кывзысьны!»
«Мун сэсь! /нi он нин бур\д!
Сь\д дяв\лл\н чужт\мтор!»
Тюп-тяп Рака мун\ нюр\д,
Ракс\м  сыл\н шог  и нор!
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Олас-вылас Кузь-Кок Тури,
Бара сiй\с суас лёк.
Рака сылы паныд сюри,
Ракат\г… (кыдзи водзын).

Олас-вылас Сь\д-Г\н Рака,
Тури сiй\с коралас.
Бур ань зонм\с видас-лякас,
Тодмышк\дыс… (кыдзи водзын).

Лун-вой  сёй\ны сiдз най\
/н\дз, а оз пусьы рок.
Нывъяс, зонъяс! Мед ж\ тай\
Г\г\рвоас тiян вок!

Шог, код оз босьт кевм\м  сь\рти,
Нарт, код выл\ кевмысь\м
Рака – Тури моз, а б\рти
Нэмныс \тка майшась\м!
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нина курАтовА

гРАд й/РЫн
Миян муным  пом  ни дор,
Быдтам  сэнi помидор,
Салат, свекл\ да капуста,
Кушман, анькытш да петрушка,
Сёркни, редис да укроп,
Сельдерей  да лук-чесн\к.

Эм  и оз, и \мидз,
Сэт\р, пелысь, ль\м,
Н\шта уна дзоридз,
Нал\н уна р\м.

Локтам  школа й\р\,
Сь\л\м  вылын рад,
Быдтiм\ \д асьным
Татш\м  мича сад!

ислАсьЫсь
Югыд т\лысь, сёркни ч\л\с,
Код н\ тэн\ йирис?
Кодк\лун на быдса ч\л\с,
Талун со нин джынйыс!

8. Антология. Книга 3
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Г\ра йывсянь лыжи вылын,
Шурк исковта увлань!
Югыд т\лысь, сёркни ч\л\с,
Кым\р п\встас сунлас.

Небыд лымъяс, пушыд лымъяс,
Пурскысьла ог  \тчыд,
Вой  т\лан\й, шондiбан\й,
Ме б\рся эн в\тчы!

Чуксал\ нин, кыл\, мам\,
Кильч\ вывсянь горз\,
«Малышок» вылад п\ сёрман,
/дй\ кот\рт горт\!

Ок и л\сьыд ывла вылас!
Чуж\мбан\й  ломзь\.
С\мын чуксал\ тай  мам\,
Кывзысьт\г  м\й  позь\?

отсАсьЫсьяс
Карта сайын паськыд му,
Корк\ быдмыл\ма сю,
/нi сэнi кыпт\ школа,
Отсасьныс\ тш\тш ме вола.

Т\рыт кыскалiм\ лыа,
Уджалiм\ ывла вылас,
Талун бать\ босьтлiс дiнас,
/тув тэчим  джуджыд стена.
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Кыдз н\ отсасьныс он ветлы,
Бать к\ черс\ на тш\тш сетл\?

т/Вся РЫт
Пачч\р вылын ружт\ п\ль\,
П\сял\ма бр\д,
/шинь сайын л\вт\ тур\б,
Сайкал\м  оз т\д.

Мам  и чой-вок вольпасьын\сь,
В\тал\ны в\т,
С\мын Толя лыддьысь\мысь
Некыдзи оз п\т.

Паськыд саридз ш\рын дiтор,
Кащей  п\льл\н горт,
Пемыд гуын ойз\-л\вт\
Чеп\н дор\м  морт.

Багатыр\с, удал зонм\с,
Корсь\ мича ныв,
Кащей  п\льлы, муст\м  п\льлы,
Корсь\ ёран кыв.

Сь\л\м  лыддьысьысьл\н тiпк\,
Мый  н\ водз\, мый?
Кодк\ мелi синс\ тупк\,
Он тай  сiй\с кый.

/шинь сайын век на тур\б,
Сьыл\ сьыланкыв,
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Пызан саяс нуск\ Толя,
Нин\м  дзик оз кыв.

Со и очсал\ нин батьыс,
Пилы шу\: – Вод!
Сэтш\м  уна лыддьысь\мсьыд
Юрыд мед оз пот.

П/Ръясян лУн
Мишук вел\дч\ первой  классын. Быд асыв 

школа\ мунiг\н сiй\ зэв лабутн\я шулiс:
– Но, ме м\дi, баб\!– и петалiс \дз\с саяс.
Тай\ лунас бабыс манитыштiс зонка\с, т\дан  

он п\, Мишуня, первой  апрель талун, п\ръясян 
лун.

Миша сер\ктiс:
– Ха, мыйла ог  т\д? Т\да. С\мын абу п\ръясян 

лун, а сералан лун.
– Кыдз к\ть шу, мед с\мын тэн\, пиук\с, эз  

п\ръявлыны,– кайтыштiс бабыс, но Мишук сылы 
вочас\ \дй\ и крапкис:

– Мен\ б\бй\дласны?! Ачым  на ме код\с кол\ 
п\рй\дла!

И петiс. Бабыс с\мын лапкерыштiс кинас.
Воис школьник пажын б\рын, шлапкис лабич- 

ас портпельс\ да перв\й  дел\ и ошйысьыштiс:
– Захаров Юра\с п\рй\длi, Панюкова Елена-

белена\с да девятойысь куритчысь Шурик\с! Ой, 
баб\, аддзылiн к\, ёна и серамыд петiс! Шурик, мися, 
школадорса киоскын талун донт\м  папирос вуза- 
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л\ны дай  поснияслы няклялан резинка. Со, ме  
нь\би кык\с.

– Збыль папиросс\ вузал\ны?– бук\стiс Шу-
рикыс да уськ\дчис ывла\. Посс\ лэччиг\н скон-
йыштчис да жмот-уси. А ме тэрм\дла, быр\ \д,  
мися, папиросыд, мун \дй\!

– Вильышпоз тэ. Музгыльтiс к\ кокс\, Шу-
рикыс?– кайтыштiс бабыс.

– А-а, мед оз куритчы дай.
Бабыс воча кыв пыдди шуис:
– Кодъяс миян эм\сь, тэ к\ т\дан! Вай  пыра-

лам  чуланад!
Чуланын джодж пасьтаыс сильгисны-сьылiс- 

ны вижоват ловъя комокъяс.
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– Силь\пиян! Кытысь н\?– шензьыштiс Ми-
шук.

– Батьыд вайис. Нь\б\ма Зеленечса фабрика-
ысь. Мишуня п\ мед быдтас-д\зь\ритас, радейт\ 
к\ кольк сёйны.

– И мый? И быдта! Кута ёна д\зь\ритны!  
Оль-оль-оль, кутш\м  муса\сь? Позь\ \ти\с ки\ 
босьтлыны?

Бабыс гогнитыштiс юрнас, позь\ п\. Но с\мын 
на к\сйис Мишук кутны \тик\с, сы коста бабыс зэв 
чорыда несйис. Силь\пияныд став\н ляскысисны 
джодж бердас, л\нисны, кулiны бытть\.

Повзис Мишук, чир\стiс:
– Ой, баб\, баб\, кулiны! Став\н!
– Кыдзи кулiны? Зэв визул\сь \нi на в\лiны 

да,– ым\стiс бабыс да босьтiс \ти\с, вай\дiс вом  до-
рас, аслас шоныд\н, думсьыс, к\сйис ловзь\дны. И 
мый  тi чайтанныд? Силь\пиыд друг  восьтiс синс\ 
да жбыр-жбыркерыштiс бордъяснас. Лэдзис силь\- 
т\ джоджас. А сэнi и мук\дыс пондiсны в\рны.

А Мишук гажаа сер\ктiс:
– П\рй\длiсны! Миян\с тэк\д п\рй\длiсны! 

Кул\м  ул\ со сетчылiсны. Тш\тш т\д\ны п\ръясян 
лунт\!

– Кол\к\, и т\д\ны… – нюммунiс бабыс да бур 
здук сэсся баба-внука нюмъялiсны да нимкодясисны 
быдтасъяснас.
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Михаил леБедев

Коми мУ
Коми му кузя ме муна.
Г\г\р сулал\ сь\д в\р.
В\рыс вывтi-вывтi уна,
Сыысь унаыс оз т\р.
Аддза: сэнi шыльыд пож\м
Выл\ лэпт\ ассьыс юр.
Сылы \ткодь, т\в к\ть гож\м.
Сэтш\м  пуыс тай\ бур.
Сэнi, бытть\ п\рысь п\ч\,
Дзорм\м  кып\дч\ма коз.
Сiй\ увъяс костын в\ч\
В\рса п\тка шоныд поз.
Сэнi вашк\дч\ны гора
Пипу чойк\д еджыд кыдз,
Мыйк\ сёрнит\ны нора,
Корнас шенась\ны сiдз.
Сэнi сус пу г\гр\с бока,
Сэнi пелысь, сэнi ль\м.
Танi бадьяс, в\сни кока,
Вадор п\л\н уна эм.
В\рыс помт\м. Туйыс к\нi?
Зонм\, яг  пиад эн вош.
Аддза танi, аддза сэнi
Ыджыд тапикась\ ош.
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Ветл\ к\ин, пиньс\ йир\,
Корсь\ аслыс кын\мп\т.
Наян ручыс гу\ пыр\,
Бур\н некодлы оз шед.
К\чыс дзебсь\ л\пъяс сай\,
Видз\ ассьыс дона юр.
/дй\-\дй\ пу\ кай\
Паськыд б\жа ич\т ур.
Дозм\р пувс\ зiля сёй\,
Г\г\р жу\ сь\ла, тар.
Тури кокнас нюрс\ лой\:
Абу муса сылы ар.
Аддза: пищаль\н со мун\
Сь\ла кыйны коми морт,
Гортса ол\м  сыл\н вун\,
Ыл\ коль\ма нин горт.
Туйт\г  \тнас ветл\ сiй\,
В\рын нин\мысь оз пов.
Уна в\рса п\тка кый\,
Уна зверлысь босьт\ лов…
Муна водз\, муна ыл\,
Оз и помась пемыд в\р.
К\нк\ гора сёрни кыл\,
Бриньг\ пила, клёнг\ чер.
Аддза: сортовка кер лэдз\
Том  и п\рысь коми й\з,
Мича шпалс\ зiля в\ч\,
Тэч\ юяс дор\ пес.
В\ла войтыр сэнi жу\,
Трактор мурк\дч\ лунтыр:
Кыксё керй\н \тпыр ну\
Гора шы\н ветлiгтыр.
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Оз кыв сэнi видч\м, мург\м,
Лёкысь гор\дл\м  оз кыв,
С\мын уджалысьл\н юрг\
Кыпыд, гажа сьыланкыв…
Паськыд туй  выл\ ме пета,
Аддза: вежсис туйл\н сер,
К\ть и важ моз шувг\ сэт\н
Кыкнан бокас пемыд в\р!
Б\р и водз пыр ветл\ сэнi
Уна сё автомобиль,
В\л\к мунысьяс\с вен\,
Быд лун локт\ выльысь-выль.
Муна водз\… Тулыс во\.
Лымйыс сыл\, киссь\ зэр.
К\дзыд йис\ шондi сёй\.
Ойд\ уналатi в\р.
Ваын сулал\ны пуяс,
Ваыс р\мп\штан кодь л\нь.
Эжва, Сыктыв, коми юяс –
Бытть\ паськыд эзысь в\нь.
Аддза: трактор мус\ г\р\.
Коми войтыр к\дз\ нянь.
Тувсов уджс\ быд\н кер\.
Жург\м  тракторл\н оз ланьт.
Тай\ трактор – абу див\,
Абу див\ – паськыд й\р:
Й\зыс ол\ коллектив\н,
Лёк пу г\рй\н оз нин г\р…
Бара водз\, водз\ муна.
Г\г\р сулал\ сь\д в\р.
В\рыс вывтi-вывтi уна,
Сыысь унаыс оз т\р.
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Вог/г/Рся ол/м

1. тулыс
  Заводитiс шондi
Т\влысь вежны лад,
Яра сотны пондiс,
Воис тувсов кад.
  К\дзыд лун-вой  быри,
Сылiс еджыд лым,
Юыс ва\н тыри,
Гымал\ нин гым.
  Надз\ник\н киссь\
Муяс выл\ зэр.
Сулал\ да мыссь\
Зэрнас пемыд в\р.
  Нимкодясь\ сэт\н
Небыд коръя кыдз.
Мича турун пет\,
Веж\д\ма видз.
  М\длап\лын кыл\
Утка, дзодз\г, юсь.
Колипкай  нин сьыл\,
Колипкай  оз узь.
  Зiля г\р\, к\дз\
Муясс\ колхоз.
Трактор выл\ п\ч\
Дзорг\ шензигмоз.
  Челядь котыр ворс\,
Котрал\ лунтыр.
Тувсов гажа горс\
Кылан сэнi дыр.
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2. гож\м
  Выл\ шондi кай\,
Ёр\ й\злысь син.
Жарыс сыл\н вай\
Мулы ыджыд вын.
  Быдм\, йывм\ й\рын
Картупель да лук.
Няньыс зэр\м  б\рын
Лэптысь\ма сук.
  В\чч\ма\сь пуяс,
Паськ\м  нал\н веж.
Ляпкал\ны юяс,
Сод\ лыа б\ж.
  Видзьяс вылын пу\
Уджыс лун и вой.
Ытшкысь, куртысь жу\,
Вына нал\н сой.
  Мича турун в\ч\
/тувтч\м  бур й\з,
Зор\дъяс\ тэч\ –
П\тас в\в да м\с.
  В\рын уна вот\с:
Мырпом, пув да ч\д.
Шондi най\с сот\,
Кисьмыштасны мед.
  Няньыс быдм\, кай\,
Сь\кт\ сыл\н юр.
Гож\м  мортлы вай\
Уна п\л\с бур.
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3. Ар
  Шондi мыйк\ дышмис,
Чинтiс ассьыс \д.
Гожся моз оз ышмы,
Ыджыд жар оз сет.
  Рудов кым\р чук\р
Панл\ сь\кыд вен.
Шондiл\н г\рд юг\р
Вошлывл\ нин сэн.
  Мук\ддырйи зэр\,
Мук\ддырйи – пуж,
Видз\длан к\ й\р\,
Градъясыд нин куш.
  Колхозса бур войтыр
Идрал\ выль нянь.
Т\ждысян к\ войд\р,
Ол\м  лоас шань.
  Рыныш дорын кыл\
Гора вартан шы.
Лэптысь\ма выл\
Арся уджл\н гы.
  Варт\м  б\рын позь\
Кыйны сь\ла-ур,
Зверк\д пырны кось\,
Пищальыс к\ бур.
  Луныс к\ть и чин\,
Няйтыс к\ть оз быр,
Жугыльтчыныд нин\м,
Й\рт\дыд к\ тыр.
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4. т\в
  Югыд шондi т\д\:
Эштiс арся удж.
Зэв нин сёр\н пет\,
Ветл\ \ти сутш.
  Лэптысь\ и лэчч\,
Кус\ пырысь-пыр,
Аски дыша чечч\,
Узь\ вывтi дыр.
  Луныс быри, воши,
Помт\м  лои вой.
Локтiс еджыд тоша
К\дзыд, би кодь збой.
  Дорис юяс, шоръяс,
В\чис йиа пос,
Чирсiс пулысь коръяс,
Лои г\г\р кос.
  Потш\с п\л\н тола
Пуктал\ т\в ныр.
Шоныд сиктса школа
Вел\дчысь\н тыр.
  К\дзыдысь оз повзьы
Ыж ку пася морт.
Керкаын оз овсьы,
Дзескыд сылы горт.
  В\р\ сiй\ мун\
Лэдзны шпал да кер.
Т\вся уджыс уна,
С\мын зiля в\р.
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тУВсоВ лУн/
  Тувсов лун лои кузь.
Локт\ дзодз\г  да юсь.
Абу му вылын лым.
К\нк\ гымыштiс гым…
  Мунам  ветлыштам  ми
Пемыд в\рын, бур пи.
/нi югд\ма в\р,
Сiй\с мыссь\дiс зэр.
  Сэсся кывзыштам  вай,
Кыдзи сьыл\ быд кай:
Сьылысь кайясл\н дыр
Гажа сьыл\м  оз быр…
  Мунам  водз\, бур пи.
Воам  видз выл\ ми.
Сэнi турун оз узь,
Быдм\, лэптысь\ кузь.
  Вежм\ пасьтала видз,
Бытть\ серал\ сiдз,
Мича дзоридз\н тыр
Турун копрась\ пыр…
  Дыр на гуляйтам  ми
Тувсов лун\, бур пи.
Тай\ гуляйтан лун
Во ч\ж миян оз вун!

ВЕл/дч/й, чЕлядь
  Вел\дч\й, челядь,
Югд\д\й  юр.
Вел\дч\м  вай\
Тiянлы бур.
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  Понданныд т\дны
Быдсяматор:
Шондiыс, муыс
Ло\ма кор;
  Гож\мын мыйла 
Гымал\ гым;
Ар б\рын кытысь
Локтал\ лым;
  К\дзт\гыс кыдзи
Лэптысь\ в\р;
Кысь сэнi ло\
П\тка да звер;
  Му вылын кутш\м
Див\яс эм;
Мый  в\сна й\зыс
Уджал\ нэм.
  Понданныд т\дны
Ом\ль и бур.
Вел\дч\й, челядь,
Югд\д\й  юр!

зАРни чУК/Р
  /ти сиктын, \ти грездын
Бура олiсны кык вок.
Нал\н некор зык эз в\влы,
Некоднанныс эз в\в лёк.
  /тчыд м\д\дчисны най\
/тув кыйны сь\ла-ур.
Асьныс думайт\ны сiдзи:
«Ещ\ ручыс оз-\ сюр».
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  /дй\ восьлал\ны вокъяс.
Ыл\ коли нал\н горт.
Ягын паныдасис нак\д
Еджыд тошка п\рысь морт.
  «Кывз\й, эн\ мун\ водз\,–
Шуис налы тошка дед.–
Тай\ туй\д, муса пиян,
Нин\м  тiянлы оз шед».
  «Гашк\, шедас, мый\н т\дан,–
Вочавидзис \ти вок.–
Миян видз\д\м\н ягыс
Танi абу вывтi лёк».
  П\рысь дед кык воклы бара
Шуис: «Кывз\й  мен\ тi.
Танi абу ур ни сь\ла,
Абу руч ни к\инпи.
  Бур к\ кол\, эн\ мун\.
Матын куйл\ ыджыд змей.
Кывз\й  мен\, п\рысь морт\с.
П\рысь мортыд абу й\й.
  Мунад водз\ – змейыд сёяс,
Кыдзи м\ск\с сёйл\ ош.
Горт\ берг\дч\й, бур пиян,
Кытч\дз лов тiян эз вош».
  Старик пуяс сай\ пырис.
Вокъяс сулалiсны дыр.
Сэсся сёрни б\рын нал\н
Пузис сь\л\мъясын вир.
  «Мунам  водз\, нин\м  повны.
Кывзы, Вань\, мунам  лок!»
Сiдзи ыджыдыслы шуис
/нь\ нима ич\т вок.
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  Ыджыд вокыс пищаль лэптiс:
«Змейлы со мый  миян эм!
Тэнад чер да менам  пищаль
Сылы дженьд\дасны нэм!»
  Водз\ уськ\дчисны вокъяс.
/нь\ кут\ киас чер.
М\дыс л\сь\дч\ма лыйны.
Киныс некодл\н оз дз\р.
  Недыр кот\ртiсны най\.
Воссис пуяс костын луд.
Мича дзоридз сэнi быдм\,
Турун лэптысь\ма сук.
  Г\г\р видз\д\ны вокъяс,
Оз-\ мыччысь змейл\н юр,
Оз-\ войд\р сiй\ ачыс
Налы лый\м  ул\ сюр.
  Змей  оз мыччысь, змей  оз тыдав.
Кышакыл\ луд выв эрд.
/нь\ аддзис ыджыд чук\р
Би кодь югыд, би кодь г\рд.
  «Мый  н\ тай\ синм\с ёр\?
Кодк\ пестiс \м\й  би? –
Шуис сiй\.– Ветлам, Вань\,
Тай\ див\ дiнад ми».
  Би кодь югыд чук\р дiн\
Вокъяс воисны дзик пыр.
Кияс шевг\дiсны най\
Шензигтыр да горзiгтыр:
  «Зарни деньга! Зарни чук\р!
Лыдт\м, помт\м  озырлун!
Деньга та мында он аддзы,
К\ть тэ море сай\ мун!
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  Тай\ озырлун\н быдмас
Миян пельпом  сайын борд.
Тай\ деньга\н ми олам,
Кыдзи ол\ купеч морт.
  Вичко ыджда керка лэптам,
Пондам  сёйны еджыд нянь.
Нь\бам  эзысь сам\варъяс,
Эзысь тасьтi, эзысь пань.
  Базар выл\ ковмас мунны:
– Кучер, доддяв тройка в\в!
Барск\й  ол\м  сэки лоас:
Кокньыд, л\сьыд, гажа зэв!»
  Тадзи сёрнитiсны вокъяс,
Татш\м  в\лi нал\н кыв.
Зарни чук\рысл\н ыджда
Лои г\г\р \ти сыв.
  «Со и кывзы п\рысь дед\с,–
Кайтiс Вань\ радлiгтыр.–
Татч\ эг\ к\ ми локт\й,
Г\ля олiм  эськ\ дыр».
  «Тай\ деньга,– м\дыс шуис,–
П\тт\дз вердас уна вом.
Миян челядьнымл\н челядь
Оз на аддзы сылы пом».
  Асьныс м\впал\ны гусь\н:
«Дел\ сiй\н абу бур,
Мыйла тай\ озырлуныс
Меным  \тнамлы эз сюр».
  Дыркодь сулалiсны най\.
Зарни ёрис налысь син.
Юрын \ти дум  и в\лi:
«Этша лоас чук\р джын!»
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  Вань\ ич\т воклы шуис:
«Нопй\ зарниыс оз т\р.
Ставс\ ас вылад он кыскы,
В\вт\г  нин\мтор он кер.
  Ветлы, /нь\, горт\ в\вла.
Тэнад томджык меысь кок:
Танi зарнис\ ме видза,
Кытч\дз в\л\н тэ он лок».
  /нь\ пыксьыны эз понды:
Мем  п\ мунны абу дыр.
Черс\ киняулас босьтiс,
Горт\ м\дiс пырысь-пыр.
  Регыд /нь\ гортас воис,
Асьс\ радысла оз чайт.
«Баба, баба, мый  ми аддзим!
Деньга уна-уна шайт!
  Ягын куйл\ зарни чук\р,
Лыдт\м, помт\м  озырлун.
Деньга та мында он аддзы,
К\ть тэ море сай\ мун!
  Ыджыд вок\й  зарни видз\,
Кытч\дз в\л\с ме ог  вай.
Сiй\ к\сй\ сэтысь босьтны
Чук\р джынс\, ассьыс пай.
  Кывзы, баба, ог\ сет\
Воклы зарни чук\р джын.
Тай\ чук\рысь мед миян
/ти куим  ур оз чин.
  /дй\, \дй\, баба, п\жав,
Кулан зелля вылын нянь.
Тай\ нянь\н вок\с верда,
Ставыс лоас сэки шань».
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  Баба мужикыслы шуис:
«Дзик пыр п\жала, эн пов.
Зарни чук\р миян лоас,
Вокк\д юксьыны оз ков».
  Корсис сiй\ кулан зелля.
Пуктiс нянь\ чеп\ль кык.
Сэтысь п\жалiс дас к\вдум
Вый\н мавтiс ставс\ дзик.
  /нь\ к\вдумъясс\ босьтiс,
Шуис: «Бур ж\ в\чин тэ!
Вок к\ кулас, зарни чук\р
Дзоньнас аслым  кыска ме!»
  В\вс\ доддялiс да м\дiс
Сiй\ тэрмасигтыр б\р.
В\тл\ Рыжко\с да горз\:
«Ноко, \ддз\д, сь\л\мш\р!..»
  Сiй\ ветлiгкостi Вань\,
Зарни видзысь ыджыд вок,
Дзик ж\ сэтш\м  горшлун кузя
Думс\ думайт\ма лёк:
  «Регыд, регыд /нь\ локтас,
Сыысь некыдзи он мын.
Ковмас зарни чук\р юкны,
Ковмас сетны чук\р джын.
  Ог  ме сык\д бур\н юксьы,
/ти куим  ур ог  сет!
Сiй\с пищальысь ме лыя,
Ставыс меным  коляс мед».
  Водiс Вань\ чук\р сай\,
Т\д\, керны кол\ мый:
Пищаль пельпом  дiн\ пуктiс,
Кур\к лэптiс, с\мын лый.
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  Из кодь лои сыл\н сь\л\м,
Муст\м  лои сылы вок.
С\мын \ти зарни муса,
С\мын зарниысь и шог.
  Дыр-\, недыр сiй\ куйлiс,–
Кыл\: матын р\дт\ в\в.
Аддз\: телега\н локт\
Ич\т вокыс \дй\ зэв.
  Киыс Вань\л\н оз тiрав,
Лыйсьысь сiй\ в\лi бур.
Плешас воклы пуля лэдзис,
Мед п\ потас сыл\н юр.
  Пуля ассьыс туйс\ аддзис,
Пуля м\дла\ эз мун.
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/нь\ усис, /нь\ кулi.
Эз ло сылы озырлун.
  Вань\ \дй\ муысь чеччис
Г\гр\с лои сыл\н син.
«/нi,– шу\,– оз ков сетны
Ич\т воклы чук\р джын.
  /нi зарни менам  лоас,
Арся нянь моз, й\рт\д тыр.
/нi менам  барск\й  ол\м
Оз и помась, оз и быр.
  Озыр купеч п\вст\ петны
/нi воссис меным  туй.
/нi весиг  старшинаыд
Мен\ арест\ оз сюй!»
  Сэки доддьысь сiй\ аддзис
Мича к\вдум, небыд нянь.
«Часлы, сёйышта п\ войд\р.
Тшыгй\н овны абу шань».
  Сёйис сiй\ \ти к\вдум,
Сёйис куим, сёйис нёль.
Сёйис ставс\, мыйта в\лi,
/ти к\вдум  джын эз коль.
  Бердi, пемдiс сыл\н синмыс,
Смертьыс босьтiс сылысь лов.
Кулан зелля сiй\с виис,
Зарни нуны эз и ков.
  Ол\м  помасис кык вокл\н.
П\рысь мортыс эз в\в й\й:
Сiй\ шу\м  кузя, сэнi
Збыльысь куйлiс ыджыд змей.
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яг моРт
  Уна т\длiс коми войтыр
Шудт\м  лун да гажт\м  кад.
Корк\ важ\н сылы в\лi
Парма пытшкын веськыд мат.
  Ветлiс сэнi, пашкыр ош моз,
Гундыр сяма г\на морт.
Гашк\, вакуль п\встысь петысь,
Гашк\, в\рсаясл\н ёрт.
  Туша в\лi сыл\н ыджыд –
Бытть\ увт\м  пож\м  пу.
Паськ\м  пыдди сiй\ новлiс
Куим  вурт\м  й\ра ку.
  Вой  ш\р войын быдтор аддзис
Сыл\н мисьт\м  г\рдов син.
К\нк\ шушт\м  пемыд в\рын
В\лi сыл\н оланiн.
  Мук\ддырйи \ти ки\н
Сiй\ шыбитлiс кыз кер.
Татш\м  в\лi Яг  Морт нима
В\рса гундыр нись\ зверь.
  Й\зыс садьт\г  сыысь полiс,
Дзоргис г\г\р лун и вой:
Оз-\ кыськ\ пуяс костысь
Мыччысь сыл\н г\на сой?
  Уна в\ралысьлысь сiй\
Кыйсянiнас босьтiс лов.
Шоч нин в\лi сэтш\м  мортыс,
Кодi гундырысь эз пов.
  Изьва дорын, Кыпыд сиктын,
Олiс сэки п\рысь п\ль.
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Бура сёйис, бура юис,
Эз в\в озыр, эз в\в г\ль.
  Сыл\н в\лi шань да мича
Райда нима \тка ныв.
/тка ныл\с шог  эз босьтлы –
Быд лун сьылiс сьыланкыв.
  Асывводзсянь р\мыд рыт\дз
Сiй\ пуксьыл\м  эз т\д,
Лэбач моз пыр чеччалiс да
Сьывт\г  ывла\ эз пет.
  «Мый  п\ жугыльтч\м\н овны.
Яг  Морт татч\ эз на лок!
Корк\ п\рысьма да сэки,
Гашк\, надзмас менам  кок».
  Мамыс нимкодясис нывнас,
Ошкис сiй\с п\рысь ай:
«Со п\ миян донаторйыд
Сьыл\, бытть\ колипкай!»
  Томджык войтыръясл\н сь\л\м
Висис Райда в\сна пыр:
«Мый  п\ вер\с\с оз б\рйы
Сiй\ миян костысь дыр?»
  Райда шмонит\м\н шулiс:
«Оз ков вер\съясыд мем.
Нат\г  л\сьыда на позь\
Меным  колль\длыны нэм!»
  Татш\м  сёрни \тка нывл\н
Водз\, т\д\мысь, эз мун,
Регыд сылы удал зонк\д
Воис чунькытшасян лун.
  Зонл\н нимыс в\лi Туган.
Кыйлiс сiй\ уна ош.
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В\ралiг\н сiй\ в\лi
Медся повт\м, медся чож.
  Свадьба лунлы паныд Райда
Мунiс вотны ч\скыд оз.
Сь\рас босьтiс вугъя чуман –
Вотанторлы ич\т доз.
  Енэж вылын шондi ворс\,
П\льт\ лунвыв шоныд т\в.
Небыд турун п\встын дзоридз
Быдм\ уна-уна зэв.
  Ветл\ Райда, озс\ \кт\,
Зiля в\р\ сыл\н ки.
Ачыс сьыл\: «Муса зонк\д
Аски \тлаасям  ми!»
  Мый  н\ тай\ вадор ягас
Лыбис п\ткаясл\н зык?
Мыйла к\рыс сэтысь лэбзь\,
Вомсьыс лэчч\ весиг  быг?
  Повзис сь\л\м  \тка нывл\н:
«Оз-\ Яг  Морт татч\ лок?»
Кыл\: зым\д\ нин матын
Чорыд му\д сь\кыд кок.
  Руч-рачмунi \ти пож\м,
Чегис-усис сыл\н йыв,
Вывлань качис ш\ркодь сус пу…
Весь\п\ри конь\р ныв.
  В\рсьыс петiс ыджыд шы\н,
Бытть\ т\в ныр, г\на морт.
Ош кодь мисьт\м… гашк\, збыльысь
В\рса мутиясл\н ёрт.
  Сыл\н тушаыс кык сывйысь,
Дерт ж\, ляпкыдджык эз в\в.
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Сылысь юрсис\ да тошс\,
Идзас н\б моз, летiс т\в.
  Пельпом  вылас в\лi паськ\м  –
Куим  вурт\м  й\ра ку.
Веськыд киас сiй\ кутiс
Ш\ри чег\м  пож\м  пу.
  К\нi Райда озс\ вотiс,
В\лi паськыд в\рт\мин.
Вотчысь ныл\с ылысь аддзис
Г\на мортл\н югыд син.
  Мича сюр\мторнас сiй\
Мунiс чеччалiгтыр б\р.
Дзебис, тупкис сылысь туйс\
Тш\кыд корнас пемыд в\р…
  Воши Райда Кыпыд сиктысь.
Висьмис шогла сыл\н ай.
Мамл\н шор моз синва киссь\.
К\нi нал\н колипкай?
  Арся кым\ръяс кодь жугыль
Лои Туган, удал зон,
С\мын некодлы эз норась,
Важ моз в\лi збой  да ён.
  «Т\да, т\да,– сiй\ шуис: –
Кодi в\чис татш\м  шог.
Муса ныл\с Яг  Морт нуис.
Сiй\с корсьны – менам  мог!»
  Матiг\г\рса том  й\з\с
Сiй\ чук\ртiс дзик пыр:
«Локт\й  татч\, дона ёртъяс,
Локт\й, кодл\н пу\ вир!
  Кывз\й  вокъяс, Коми муын
Ол\м  вывтi лои лёк.
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Быд лун пельным  миян кыл\
Нора горз\м: ок да ок!
  Т\рыт вошис миян Райда,
Аски вошас кодк\ м\д.
Конь\р ныл\с Яг  Морт нуис.
Код н\ та йылысь оз т\д.
  Петам  повт\г, дона ёртъяс,
Корсьны сылысь оланiн!
Лэбзям  варышъяс моз став\н,
Кодл\н сь\л\м  абу кын!
  К\нк\ ылын, т\дт\м  ягын
Сыл\н л\сь\д\ма чом.
Сэтч\ су\дам  к\ сiй\с,
Гашк\, в\чам  сылы пом.
  Гашк\, Райда\с ми аддзам,
Сiй\с Яг  Морт эз к\ сёй.
Гашк\, оз на сыл\н туплясь
Гундыр керка дорын шой».
  Би моз ыпнитiс том  войтыр.
Быд\н лэптiс веськыд ки:
«Дась\сь мунны тэк\д, Туган,
Мисьт\м  гундыр выл\ ми!
  Дыр нин к\чьяс моз ми олiм,
Дыр нин сь\л\м  в\лi рам.
/нi бура г\г\рвоим:
Вывтi ом\ль татш\м  сям.
  Муса вок\й, тэныд паныд
Некод кыв ни джын оз шу.
Кытысь г\на мортт\ чайтан,
Сэтч\ миян\с и ну!»
  Ловзис Туган, эз ло жугыль,
Асьс\ радысла оз чайт.
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Мунысь войтыръясс\ лыддис:
Буретш лои комын квайт.
  /дй\ босьталiсны  зонъяс
Гортсьыс звер\с виантор:
Черъяс, шыяс, нь\ввуж, к\луй,
В\лi весиг  ёсьт\м  зор.
  Петiс сиктысь том  зон котыр:
Туган юралысь\н сэн.
К\н нин бара Яг  Морт ш\йт\?
Сыл\н кок туйясыс к\н?
  Зiля кытшлалiсны най\
В\рас уна гожся лун.
Туган шойччыны эз пуксьыв,
Сыл\н Райдаыс эз вун.
  «Шойчча сэки,– сiй\ шулiс,–
Тай\ понс\ виа кор!»
/тчыд налы парма пытшкын
Сюри джуджыд гудыр шор.
  Шорк\д орчч\н, паськыд вор моз,
Яг  Морт талял\ма туй.
Эз тай, майбыр, кокс\ к\т\д,
Гудыр ва питi эз уй.
  «Аддзад, вокъяс,– Туган шуис,–
Кодл\н ветлiс татi кок.
Сiй\с кый\дны да вины –
/нi миян \ти мог!
  Смертьысь, ёртъяс, эн\ пол\й,
Кыкысь кул\мыд оз ло.
Вай\ тш\кыдiнас дзебсям,
Кытч\дз гундыр эз на во».
  Му\ водалiсны зонъяс.
Г\г\р лои шы ни т\в.



141

Из моз чорзис нал\н сь\л\м,
Пол\м  некодл\н эз в\в.
  В\рыс надз\ник\н шувгис,
Бытть\ небыд саридз гы.
Недыр мысти кыськ\ кывсис
Сь\кыд кокл\н локтан шы.
  Выл\ качис рака чук\р,
Нора равз\: крав да крав!
Шызис-гызис тар да сь\ла,
Гажт\м  лои налы дав.
  Вод\м  зонъяс п\вст\д т\взис
Садьт\г  повзь\м  еджыд к\р.
Ошъяс бузгысисны шорас,
Сэсся уськ\дчисны б\р.
  В\рсьыс мыччысис лёк гундыр,
Вылас куим  й\ра ку.
Аслас туй\д сiй\ мунiс,
Киас нин\мтор эз ну.
  Зэлыд нь\ввужъяс том  й\зл\н
Водз\ чург\д\ма дась:
«К\ть п\ ставным  татч\ усям,
Ог\ б\рыньтч\й  ми тась!»
  «Лыйл\й  мор\сас да юрас!» –
Тш\ктiс налы Туган ёрт.
Сувтiс, бугжылясьны кутiс
Г\рдов синнас г\на морт.
  Мый  н\ тай\ лэбзь\-тиньг\,
Сьыл\ в\сньыдика зэв?
/тпыр сатшкысис Яг  Мортлы
Бокас комын кымын нь\в.
  Сылы юрас, гашк\, воис:
«Со п\ кутш\м  гырысь ном!»
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Весиг  шензь\мысла воссис
Сыл\н к\инл\н кодь вом.
  Сэсся г\г\рвоис сiй\,
Кытысь киссь\ чушкан зэр.
Кутш\м  повт\м  й\з\с дзеб\
Аслас коръяс улын в\р.
  Кокнас зымнитiс лёк гундыр:
Муас лои джуджыд гу.
Вужнас нетшыштiс да босьтiс
Киас увъя конда пу.
  Коми зонъяс выл\ в\рас
Сiй\ уськ\дчис дзик пыр.
Увъя пунас г\г\р \вт\.
С\мын кыл\: жбыр да жбыр!
  Вод\ гундыр водзын пон\ль,
Чег\, усь\ в\сни коз,
П\р\ муас ш\ркодь пож\м,
Бытть\ чышк\ най\с рос.
  Кызджык пуяс сай\ ставныс
/дй\ саймовтчисны сэк.
Кытч\ вешйыны, мый  керны –
Туган инд\ налы век.
  В\тч\ най\ б\рся гундыр,
Куас лёкысла оз т\р.
В\рыс кызм\, в\рыс сукм\,
Оз нин Яг  Морт водзын п\р.
  Тш\кыд пуяс костын сылы
Кернас \втчыны оз позь.
Сiй\с г\г\ртiсны зонъяс.
Пансис, лыбис ыджыд кось.
  Равз\, эрг\ мисьт\м  гундыр,
Кучк\, вачк\: кув да ков!
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К\сй\ вины, к\сй\ босьтны
Коми войтырыслысь лов.
  Сылы воча, чорыд щ\ть моз,
Уна чург\дч\ма шы,
Б\рсянь, водзсянь сiй\с сутшк\,–
Дойм\ г\на мортл\н лы.
  Туган куимысь нин сл\ймис
Чер\н с\тны сылысь кок:
«Со п\ тэныд месянь козин,
Сюра мутиясл\н вок!»
  Тэрыб зонъяслы оз инмы
Г\на мортл\н увъя кер.
Видз\ най\с дзескыдiныс,
Видз\ най\с тш\кыд в\р.
  Рыт\дз косясисны най\.
Воис шондi лэччандор.
Веськыд бугыляс Яг  Мортлы
Пырис ёсьт\м  кыдз пу зор.
  Юрсянь кок\дз сыл\н киссис
Туша кузялаыс вир.
Эз нин вермась сэсся гундыр
Коми войтырыск\д дыр.
  Шы\н сутшк\м, чер\н с\т\м
Эз в\в ч\скыд, эз в\в бур.
Петi сы пытшкысь став выныс,
Кутiс берг\дчыны юр.
  Эб\с быри, эб\с абу.
Кокыс водз\ эз нин ну.
Коръяс кост\ сiй\ усис,
Бытть\ ыджыд пож\м  пу.
  Куйл\ вокъяс водзын гундыр,
Дугдiс лолавны, оз в\р.
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Юрс\ керыштiсны сылысь,
Мед оз чеччы сэтысь б\р.
  Шойс\ гуалiсны му\,
Вылас пукталiсны из.
Мук\д изйыс сэнi в\лi
Г\на мортсьыс, гашк\, кыз.
  «Тэк\д артасим  ми, гундыр!–
Шуис Туган чорыд кыв.–
/нi т\дны меным  кол\,
К\нi Райда, вош\м  ныв?»
  Водз\ м\д\дчисны зонъяс.
Быд\н тэрыб, быд\н сюсь.
В\р\д-яг\д ветл\м-корсь\м
Эз ло войтырысл\н кузь.
  Сюри налы мича Райда.
Яг  Морт сiй\с эз на сёй.
Вевта гуын сiй\ олiс
Сизим  лун да сизим  вой.
  Аддзис Туган вош\мторс\.
Воссис сылы долыдлун.
Лэбзис невестанас горт\,
Эз нин надз\ник\н мун.
  Гажа свадьба сыл\н пансис.
Ставыс лои сэсся шань.
Удал зонл\н г\тыр лои
Медся мича коми ань.
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василий лодыгин

ВАнь дА КАнь
Ол\-выл\ ич\т Вань,
Сыл\н ёртыс – ич\т кань.
Вуграсьны к\ Вань\ мун\,
Каньыс б\рсяньыс ж\ сун\,
Чери берег  выл\ шляп –
Каньыд сiй\с пыр и тшап!
Кык\н ветл\ны и в\р\,
Тшакныс дозй\ \два т\р\.
Кык\н котр\дл\ны мач,
Вань\ скач, и каньыс скач.
Мультик кыкнанныслы муса,
Оз и водны, он к\ кус\д.
Ч\скыд кыкнаннысл\н ун,
Узясны к\ть куим  лун.
Вань\с видышт\ны к\ть и,
Весиг  п\душканыс \ти.

Ол\-выл\ ич\т Вань,
Сыл\н ёртыс – ич\т кань.

10. Антология. Книга 3
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«КРоКодил»
Эжва юыд – абу Нил,
Но сэн эм  ж\ «крокодил».
Пиньыс – азьлас, синмыс – к\ш,
Мый\н аддзан – босьт\ др\ж.
Но эн л\вт\й  «Ой!» да «Ой!» –
Сiй\ челядь\с оз сёй.
Тай\ – п\рысь, ыджыд сир,
Ол\, к\нi джуджыд йир.

Коми чЕлядь
Коми челядь сюсь\сь, зiль\сь,
Дасысь тш\ктыны оз ков.
Быд\н мыйк\ томсянь тiль\,
Ачыс перй\ нянь да сов.

Зонка дассянь кыйсь\ в\рын,
Вай\ горт\ сь\ла-ур.
/тнас узь\ парма ш\рын,
Ошл\н гыж ул\ оз сюр.

Сiй\ лэчтась\ и ытшк\,
Потшсь\, содт\ видз да му.
Тшупсь\, в\ч\ керка пытшк\с,
«Ог  п\ вермы»-т\ оз шу.

Нывка тшак да вот\с вай\,
/тчыд – ельд\г, м\дысь – ч\д.
Юсянь ведра гозй\н кай\,
Чышк\-мыськ\, мудз оз т\д.
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Сiй\ вурсь\, кысь\, пусь\,
Кага видз\, ол\ горт.
Мамлы отсасьысь\н шусь\,
Зэв ж\ ёна колан морт.

Коми челядь шань\сь, бур\сь,
Нал\н вомысь из оз пет.
М\впал\ны мывкыд юр\н,
Бура овны водз\ мед.

Коми челядь – бордъя ловъяс,
Кыпыд нал\н сьыланкыв.
Оласны на татч\с овъяс,
Тадз к\ юрг\ улич выв.

ЕджЫд зооПАРК
Бытть\к\н\сь т\рыт
Тшакла котралiм.
/нi миян в\рын
Мор\спань\дз лым.

Небыд еджыд пася
Пож\м, ньыв и коз.
Шондi читкырась\,
Шонт\ нись\ оз.

Лымйыс увъяс вылын –
Бытть\ еджыд тар.
Сёянторйыс сыл\н –
Курыд кыдз пу гар.
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Пон\ль бокын шмакыс –
Дзик тай  еджыд к\ч.
Ручыс, к\нк\, матын,
Сiй\н и оз ж\дз.

Тон\, пелысь дорын,
Сувтса еджыд ош.
Бытть\ сёйны кор\,
Нюгыльт\ма вож.

Йи куд улысь татч\
Локт\ма и мой.
Тола вывтi варчч\,
Пипус\ оз сёй.

Видз\дан к\ сюся,
Казялан к\ сер,
Синъяс ул\ усь\
Зэв на уна звер.

Лыдт\м-тш\тт\м  лолыс
Парма-в\рысл\н.
Африкаысь ол\
Весиг  еджыд сл\н.

Ветлы, ветлы в\р\,
Кор оз тур\б гарт.
Сувтас синъяс ш\р\
Еджыд зоопарк.
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сАмолёт
Абу лэбач, но \д лэб\,
Жург\-мун\ самолёт.
Тырм\ вуджны туйс\ эб\с,
Радл\ енэжын пилот.

Й\з\с ну\, почта вай\,
Локт\, кодыр висьм\ морт.
К\ртысь лэбачыс \д тай\ –
Ставлы отсасьысь да ёрт.

Сiй\ первой\н ж\ мун\,
Лоис в\рын к\ п\жар.
Самолётл\н уджыс уна
Тулыс-гож\м, т\в и ар.

К\съя лётчик\н ме лоны,
Таысь мен\ ошк\ бать.
Кута вел\дчыны ёна,
Медым  ставыс в\лi «пять».

ПЫж
Абу уджавны мен дыш,
Дедк\д в\чам  талун пыж.
Эшт\м  б\рас мавтам  сир\н,
Косьм\м  б\рас петам  йир\,
Кыйны кутам  сын и мык,
Кывзам  лэбачьяслысь зык.
Бипур вылын юква пуам,
Горт\ черис\ на нуам.
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Мам\ шуас: «Вот и шань!»
Весиг  радлас  сэки кань.
Ок и мича артм\ пыж,
Абу уджавны к\ дыш.

чУжАн мУ
Ме ола сэн, к\н визув ю
Друг  ыджыд чукыль в\ч\.
Тан менам  дона Чужан му,
Тан бать и мам, и п\ч\.

Тан быдм\ менам  ич\т вок,
Век гаж\й  сыысь быр\.
Тан кор\ школа\ зв\нок,
Сэн ёртыд менам  тырыс.

И н\шта ёрт эм  – Буско пон,
Оз пурсьы, быдм\ шань\н.
И Рыжко в\в эм  – сюсь да ён,
Ме вердла сiй\с нянь\н.

К\ть овл\, шондiыс оз пет,
Зэв гажа овны гортын.
Кыдз бать\ шу\, лоа мед
Тан й\злы колан морт\н.
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АсЫВ
Кодыр асыв, чери шед\ бура,
Асылын ж\ тшакыд ёна сюр\,
Медся ёна лэбач сэки сьыл\,
М\длап\всянь г\л\с сыл\н кыл\.
Медся с\ст\м  сэки енэж л\зыс,
Медся зiль\сь сэки сиктын й\зыс.
Быд\н мыйк\ сь\л\мсяньыс в\ч\ – 
Бать и мам, и ме, и п\ль, и п\ч\.
Чол\м, ставлы ол\м  сетысь асыв,
Чол\м, й\зс\ шонтысь шондi асык.

т/В ПУКсиг/н
Рытъя кыалы бана
Сырм\ пелысьл\н роз.
Шоныд т\въяслы паныд
Лэбис юсьясл\н гоз.

Оз нин енэжын гартчы
Тури кель\бл\н визь.
С\нiк Эжва\д варчч\,
Бытть\ в\йтал\м  сись.

Дзик\дз ыркалiс луныс,
Усис лым  да эз сыв.
Коми парманым-муным
Сизим  т\лысь оз сыв.
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АРхЕолог ВАня
Ваняясл\н керкаыс сулалiс сикт помын ю кыр 

йылын моз. П\шти орчч\н в\лi в\р, с\мын сэтч\ 
вот\дз колiс вуджны бура ыджыд эжм\м  му, к\нi 
лун-лун ротъялiсны ыжъяс да к\заяс. Татч\ ж\ 
сиктсаяс пиысь кодсюр\ вайлiс трактор\н керъяс 
да тшуплiс пр\ст местаас пывсян ли гид, мед нуны 
сэсся \шинь ул\ да лэптыны нитш выл\. Тай\ му 
помсьыс, дзик нин в\р дорсьыс, и аддзис \тчыд Ваня, 
кильч\ выл\ петiс да, палаткаяс, кутш\мъяс\с тай  
зэвтл\ны кинояс вылын в\р\д-ва\д ветлысьяс.

Аддз\мсяньыс мыйлак\  Ваня\с кутiс кыс- 
кыны тай\ палаткаяс дiнас. Окота мунны – и ста-
выс. Но эз лысьт пырысь-пырс\ му помас кот\рт- 
ны. Первой  луннас му ш\рын сулалысь ляпкы-
дик пес чипас дiн\дз с\мын волiс да разведчик моз  
\тьведайтiс, мый  палаткаас олысьясыс в\ч\ны.

Най\ в\лiны куим\н. Кык мужич\й  да \ти 
нывбаба. Нывбабаыс бергалiс надз\ник\н тшына-
сьысь бипур дорын, а мужич\йяс, зэв видзчысь\-
м\н, бытть\ весиг  пол\мпырысь, бертiсны зырй\н 
эжаысь восьт\м  нин мус\ да зэв ж\ видзчысь\м\н 
чабралiсны тай\ мус\ кинаныс. Тадз ж\ Ваня 
корсьл\ нидзув, но оз татш\м  нь\жй\. Тадз к\ 
нюжмасьны кутан, лун джынс\ ковмас корсьны.  
Кор сэсся черис\ кыян? Вуграсьны к\ карысь ли 
кысь ли локтiсны, колiс сиктысь выл\джык кай-
ны. Сэнi бур йиръяс эм\сь, мича чери ваас путкы-
лясь\.

А, гашк\, зарни корсь\ны? Ульянаса манастыр-
лысь зарнис\ да быдсяма п\л\с озырлунс\, шу\ны, 
корк\ дзебл\ма\сь да, гашк\, татч\ саймовтлiсны? 
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Зэв на-й  вермас лоны. Со тай  сiм\м  к\рт флага 
к\л\к\льняыс манастырл\н орчч\н моз тыдал\, 
верст вит к\ть сэтч\дз ло\-а.

А мыйла татч\ локтiсны да ю кыр йылас, эрд 
вылас дзебисны, эз м\й  бурджык места сюр? Медся 
на бур в\р\ дзебны, мед ачыд т\дiн дай. Да и, зарни 
к\ корсисны, эз эськ\ й\з син водзын лукйысьны. 
Пиратъяс тай  киноад войнас корсь\ны.

Быдсяма п\л\с м\впыс бергалiс лунтырнад 
Ванял\н юрын. Вун\дiс весиг  вугрась\мс\, к\ть 
эськ\ рытсяньыс нидзув корсялiс да /ль\ш ты\ 
ветлыны л\сь\дчылiс. Дзик быд лун жаритм\нт\ 
вайл\ да мамыс удж вылысь локт\м  б\рын весиг  
шензис. Ковмис шуны, мый  юрыс висис да эз ветлы. 
Абу эськ\ бур п\ръясьныт\, да мый  в\чан?

Вольпась\ вод\м  б\рын дыр на бергалiс, не-
кыдз эз куньсьыны синъясыс. С\мын вой  ш\р б\рас 
нин, кор кадс\ ст\чм\дiс орчча керкасал\н петук- 
ыс, медб\рти босьтiс ж\ унмыс.

Сёр\нт\ вод\мнад эськ\, т\д\мысь, дыр узис, 
но аслас в\тыс сизим  часын на садьм\дiс. Бытть\к\ 
сiй\ мунiс корсьны зарни да веськалiс джунгли\. 
Г\г\р быдсяма п\л\с зверыс, тигрыс да леопардыс, 
гиенаыс да крокодилыс, но сiй\с некод эз в\рзь\д. 
/ти шимпанзе весиг  зарни корсянiн\дзыс вай\дiс. 
Зэв ыджыд пу быдм\, а сысянь воськов дас сайын 
крест сулал\. Дыр ол\мсьыс сь\дась\ма нин. Некод, 
тыдал\, сувт\д\мсяньыс абу матыстчыл\ма. Бось-
тiс Ваня к\рт зыр да кутiс шыблавны мус\ крест 
г\г\рсьыс. Бура джуджыда нин пырис муас, кыдзи 
кодк\ сiй\с тшапнитiс ки\дыс. Видз\длiс да мурт-
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са гатш\н эз усь: гу дорышас сулалiс индеец. Чу- 
ж\мс\ красит\ма, пиньясс\ жерг\д\ма.

– Мыйла н\,– шуис Ванялы,– гусясян, миян-
лысь зарнис\ пышй\дны к\съян? Юрсьыд кучикт\ 
кулям.

Ваня весь\п\рис да та в\сна, тыдал\, и садьмис. 
Сь\л\мыс чечч\ – тайк\ мор\ссьыс петас.

Палаткаяс дiнас к\сйис ну\длыны Витя\с, но 
сiй\ батьыск\д войкол\н чери кыйны мун\ма. Та 
в\сна т\рытъя моз ж\ му лукйысьяс дiн\ м\д\дчис 
\тнас. Но талун эз нин дж\мды туй  ш\рас, матыст-
чис надз\ник\н да сувтiс зыръя войтырсянь вось- 
ков дас сай\ кымын. Ачыс шы\дчыны эз лысьт. 
Надейтчис, мый  корсьысьысьяс п\встсьыс кодк\ 
мыйк\ шуас ли, корас ли. Сiдзи и лоис. Тошкаыс 
да медся кузьыс юалiс:

– Мый  н\ зонкаыслы кол\? Тш\тш ж\ клад  
к\съян корсьны? Лок, лок, пи\. Гашк\, и сюрас. Ми 
тай  корсям-а.

«Збыль м\й  манастырыслысь дзеб\мс\ кор- 
сь\ны?» – синъясыс югзисны Ванял\н. Сiй\ н\ш- 
та матыстчыштiс версть\ й\злань, но эз сэтш\ма, 
мед позис судзны ки\н.

– Лок, лок, эн пов,– корис водз\ тошкаыс. И 
кор Ваня матыстчис дзик\дз, юалiс: – Кыдз н\, пи\, 
тэн\ шу\ны?

– Ваня\н,– вочавидзис Ваня.
– Кымын\д классын н\ тэ, Ваня, вел\дчан?
– Нёль\д\ вуджи.
– Сiдзк\, тэ тай  ыджыд нин, буретш клад кор-

сьысь и эм. К\съян он корсьны кладс\?
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Кыдз н\ оз? Кол\к\, кутш\м  донатор сюрас. 
Сымында деньга сетасны. Велосипед позяс нь\б-
ны… Оз, велосипед выл\ ляк\ссьыны оз кут, нь\бас 
мопед, мед дулльыс Витял\н петас, зэв тай  жалит\ 
велосипедс\. Дзайган лунтыр, а сетлас с\мын кык 
керка кост г\гыльтчыны.

Юал\м  вылас эз вочавидз, а видз\длiс с\мын 
тошка морт вылас. «Ог» к\ шуис, эськ\ п\ръялiс, 
а окотит\мс\ эз петк\длы. Ещ\ горш\н шуасны 
дай. Ваня абу сэтш\м, мед к\ть мый  му пытшкас 
куйл\.

– Аддза, аддза, к\съян, да он лысьт висьтав-
ныт\, зэв вежавидзысь кутш\мк\,– пыр на \тнас 
сёрнитiс Ваняк\д тошка кузь мортыс.– Миянлы  
т\рыт уна нин зарниыс сюрис. Часлы, ме тэныд 
петк\дла, виччысьыштлы.

И мортыс воськовтiс ортсы\ ляпкыдик на гу  
кодьысь да мунiс кодйысянiнсьыс палатка дiнас. 
Воис мый\н, босьтiс мыйк\ ывлавывса лабич вы-
лысь да б\р матыстчис Ваня дiн\.

– Со миян зарниыс,– восьтiс сiй\ шахмат\н 
ворсан к\р\б кодь\с, кытысь Ваня аддзис посньыдик 
гырнич торъяс, сiм\м  пуртъяс да н\шта кутш\мк\ 
торпыригъяс.

Ванял\н муртса эз п\л\стчы чуж\мыс. Чайтiс 
аддзыны сэтш\мтор, мыйысь синъясыд шондi вы- 
л\ видз\д\мысь моз пемд\ны, а сылы петк\дл\- 
ны кутш\мк\ л\п. Дзоридз доз улысь таысь на ми-
чаджык гырнич торйыд быд \шинь улысь сюрас, 
сiм\м  пуртыд да.

– Чайтiн, меш\к тыр зарни деньга петк\д- 
ла?– нюмъялiс кузь тошкаыд.– /двак\ сiй\ танi  
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эм. А вот мый  сюрис да, т\д\мысь, сюрас на, миян-
лы збыльысь зарни кодь дона. Най\ коль\ма\сь 
важ коми й\зсянь, кодъяс овл\ма\сь танi зэв-зэв  
важ\н, муртса на в\л\м  куж\ны в\чны ич\тик  
пуртъяс да мый  да. Эм\сь Коми муын и тiян район-
ын местаяс, к\нi й\зыс таысь на важ\нджык ов- 
л\ма\сь, нь\вй\н на звер-п\ткат\ кыйл\ма\сь. Ми 
быд во корсям  татш\м  местаясс\. Таво со татч\ 
локтiм. Тiян Ульяна манастыр г\г\рад вель уна 
сэтш\мыс. Миян\с шуны археологъяс\н. Сюр\м-
торъяс сертиыс т\дмалам, кыдзи-мый  корк\ овл\-
ма\сь. Важ ол\мс\, Ваня, бура кол\ т\дны. Шко-
лаад, к\нк\, та йылысь висьтавлiсны нин. Эн на  
к\ вел\д\й, вел\дны кутанныд.

Висьтавныт\ эськ\ висьтавлiсны, но мед Улья-
на дорын звер ку\ на пасьтась\м  й\з корк\ овлiс- 
ны – татш\мторт\ Ваня первойысь на кылiс. Пер-
войысь аддзис и ловъя археологъяс\с, кодъяс пиысь 
\ти сык\д сэтш\м  мелi.

Зонка кывзiс версть\ мортлысь висьтал\мс\, 
и синъяс водзас сувтiс серпас: пож\ма яг  ш\рын, 
паськыд эрд вылын югыда ломтысь\ бипур. Сы 
весьтын жаритч\ потш выл\ \ш\д\м  й\ра зад. Би 
\тар-м\дарас сулал\ны кык\н да берг\дл\ны на- 
дз\ник\н потш\с, мед яйыс жаритчис г\г\рбок. 
Бипур дорын бергал\ны челядь. Ок и ч\скыда сёяс- 
ны талун, версть\яслы й\ра\с уськ\дны удайтч\-
ма да. Най\, быдмасны да, смел\сь да винёл\сь ж\ 
лоасны. Мужич\йяс пукал\ны п\р\м  пу вылын 
бипурсьыс ылыстчышт\м\н, гораа варовит\ны. 
Нывбабаясл\н асланыс ж\ котыр. Юрсиныс\ сы-
нал\ны да мый  да. Г\г\р с\мын пуяс. Некутш\м  
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керка ни карта, му пытшк\ в\ч\м  гуясын ол\ны 
да. С\мын юр весьтаныс енэж да кыр горулын ю, 
код\с шу\ны Эжва\н.

И бытть\ мыйк\ в\рзис Ванял\н сь\л\мын. 
Окота лои видлыны сюр\мторъясс\. Босьтлiс киас 
\тик\с, м\д\с… Най\ шонтiсны ки пыд\сс\ шондi 
водзын куйл\м  плавк\с галя из моз, к\ть эськ\  
та\дз куйлiсны к\р\б пытшкын да шондi юг\ръ- 
яс ул\ эз веськавлыны. Гашк\, Ванял\н п\сь в\лi 
аслас киыс, а гашк\, шоныдыс локтiс сiй\ бипур-
сяньыс, код\с \зтiсны й\ра яй  жаритысь важ ко- 
ми й\зыс.

– Мыйк\ дыр варовитанныд, Владимир Бори-
сович,– кодйысянiнсянь не то гор\дiс, не то шуис 
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турунвиж курткаа да сэтш\м  ж\ гача коснь\дiник 
мужич\й.

– Ме, Иван Васильевич, зонкаыслы чужан му 
йывсьыс висьтала, кутш\м  сiй\ сыл\н гажа да 
озыр.

– Ёна \нiя челядьыдлы чужан муыд кол\ да. 
Пак\ститны да р\з\ритны с\мын видз\д\ны…

– Эн шу, Иван Васильевич. Абу на быд\н 
сэтш\м. Кодк\ и видзны да дорйыны кутас. Миян 
моз лукйысьны-и. Сiдз \д, Ваня?

Батьыс ног  ж\ дзик, ыджыд мортк\д моз, 
сёрнитiс сык\д кузь тошкаыс, сылы позис эскыны, 
и Ваня, вочавидз\м  пыдди, гогнитiс юрнас.

Тай\ лунсяньыс сiй\ лун-лун вошласис архео-
логъяс дорын.

Вугрась\мыс и ставыс вунiс. Челядь сылы ве-
сиг  Археолог  ним  пуктiсны. Но и мед, зэв на л\-
сьыд кывйыс, с\мын тай  сь\кыда шусь\-а. Гашк\, 
збыльысь и лоас археологнас, уна-унатор чужан 
му йывсьыс т\дмалас да мук\длы, мед т\дiсны ж\, 
висьталас.
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Александр лужиков

* * *
Мус\ вевттис еджыд эж\д.
Лымт\миныс зэв нин геж\д.
С\мын йизь\м  турун сiяс
Вывлань нюж\д\ны кияс.
– Мый  н\ тай\, мый  н\ тай\?–
Лымлы чуймал\ны най\.

* * *
Кокни лымйыс небыдика, гусь\н
\шинь ул\, эрдъяс выл\ усис.
Луныс мунiс. Муыс-ваыс узь\.
Кольквиж т\лысь тюр\ мылькъяс кузя.
Мылькъяс кузя тюрас, сэсся ачыс
киысь лэдз\м  шар моз вывлань качас.

КЫдзи В/чнЫ сКВоРЕчниК
Кол\ в\чны ябыр поз!
Да вот артмас али оз?
Да вот кужам  али ог\
В\чны сiй\с колан ног\н,
Медым  морт\н в\ч\м  позй\
Овм\дчасны ябыр гозъя?
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Кол\ в\чны ябыр поз!
Да вот артмас али оз?
Сюся серпас выл\ видз\д!
Муса ёрт\й, в\чам  сiдзи,
Кыдзи петк\дл\ма сэн!
Аддзан?
  Г\г\рвоин?
   Эн?

Кол\ в\чны ябыр поз!
П\вйыс сюрас?
   Али оз?
К\рт тувъясыс кутш\м?
   Татш\м?
Абу гырысь?
   Бура сатш\?

Кол\ в\чны ябыр поз!
Да вот артмас али оз?
В\чам!
Гашк\, артмас миян!
Гашк\, корк\ ябыр пиян
Сэнi чужасны да, сэсся
Атть\ шуасны на весиг!

лЫддьЫ дА АРтАВ
В\лi кампет.
В\лi нёль.
Ставс\ сёйи.
Коли «ноль».
Зепт\й  нюж\д\ма чуш
сы в\сна, мый  лои куш.

0
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* * *
Мича чуж\м,
веськыд стать.
Висьтал\ны,
тай\ – «пять».
Сiй\с босьтан – 
абу шог.
Кыдзи ло\
коми ног?

* * *
Абу «\кмыс»,
к\ть и сюра.
Видз\д,  сiй\ – 
увлань юра.
Асьс\ медся
сюсь\н чайт\:
в\лi «\кмыс», 
лои «квайт\н».

* * *
«Сизим» – п\лыньтчышт\м  кока.
Нырыс дзорг\ шуйга бок\.
Тадзи мук\ддырйи тури
Кел\ кок п\в вылас нюр\.

РУч
Сь\д в\р ш\рын ол\-выл\.
Абу сюзь, но кый\ шыр.
Пашкыр б\жыс дона сыл\н,
Налькй\ оз сюй  ассьыс ныр.

5

6

7

11. Антология. Книга 3
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Мойдын сiй\ медся наян – 
Ыл\дчыны кужысь ань.
Ставлы сэнi шогс\ ваяс,
Коль\ бур\н с\мын кань.

П\льлысь ректас додь тыр чери,
К\ин воштас ассьыс б\ж.
К\ч\с в\тлас гортсьыс нериг  – 
Тадзи сюсялас нэм  ч\ж.

Пыр на ол\ сь\д в\р ш\рын
Пашкыр б\жа мудер руч.
Гусясяс на п\чл\н й\рысь,
Оз тай  юрыс сыл\н усь.

УР
Т\лысьыс – урась\м.
Ск\рмывл\ да бурась\.
Локт\ ыджыд тур\б\н,
кыссь\м\н и тюр\б\н.
Еджыд лымс\ н\б\д\
нь\жй\ник и \д\б\н.
Ставыс лымй\н тыр\ма,
дзебсь\ма да быр\ма.
Кыт\н\сь н\ уръясыс,
шанюкъясыс-буръясыс?
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василий лыткин  
(илля вась)

ПиПилЫстЫ с/К/л

I
Корк\ важ\н с\дз ю бердын,
Гажа яг  н\рысса эрдын,
Ог  т\д ылын али матын,
Гашк\-й  Коми муын тат\н,
Аслас ич\тик г\ль позъяс
Олiс-вылiс кыйсьысь гозъя.
Нал\н быдмис куим  зон –
Сюсьысь-сюсь да ёнысь-ён.
 Ыджыд вокл\н нимыс Ныркаб.
Зумыд сiй\ – багатыр кодь.
Йиркаб нима ш\ркост вокыс,
Ур кодь тэрыб сыл\н кокыс.
Мизя нима медiч\тыс
Ладс\ зар п\лянлысь т\дiс:
Сык\д оз босьт гажт\м  нэм,
Сь\рас зар п\лян к\ эм.
 Вой  и лун кыйсь\мныс мун\,
Ч\жсис пр\мыс вель нин уна.
Пр\мыс нуны \ти ар\
Батьыс м\д\дчис со кар\.
Сiй\ пияныслы шу\:
«Сь\рсьым  вуз\с уна нуа;
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Карад быдторйыс \д эм,
Кутш\м  заказ в\чад мем?»
 «Ачыс сутшкысь шы мем  вай  тэ!» –
Ыджыд вокыс батьлы кайт\.
«Вай  мем  лямпа – ачыс тюлысь,
Мулысь-валысь верк\с нюлысь!» –
Ш\ркост вокл\н заказ тай\.
Мизя шу\: «Вай  тэ, ай\,
Пипилысты с\к\л мем  –
Сэтш\м  кай  п\ к\нк\ эм!»
 Мун\ старик, р\дт\ в\л\н…
К\ч со тривкнитiс туй  п\л\н.
Старик кутiс к\ч\с эрдысь,
Выя нянь\н сiй\с вердiс.
Дзор ош пармаысь друг  петiс,
Старик сылы ид нянь сетiс.
«Атть\ тэныд, п\рысь морт!
/нi миянлы тэ ёрт!»
 Воис кар\ \ти рыт\,
Нь\бис ачыс сутшкысь шыт\,
Ачыс тюлысь лямпа сюри…
Корсис с\к\лт\ бать бура:
Г\г\р кытшлалiс став карс\,
Коллис сэт\нi джын арс\,
Мудзис кокыс, висьмис юр –
С\к\л некытысь эз сюр.
 Старик мунiс т\дысь дор\ –
Ыл\ карсянь пемыд ш\р\,
К\нi сё ар\са в\рыс
Мурз\-равз\ ош моз ск\ра.
Петук чаль йылын сэн керка –
Мыйк\ сюра-пеля звер кодь,
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Кильч\ помас дз\р\ п\ч.
Нырыс конда ув кодь ст\ч.
 Старик юась\ со, кыл\,
Пипилысты с\к\л йылысь.
П\ч\ шу\: «Кывлi-кывлi,
С\к\л корк\ овлiс-вывлiс
Войвыв муын парма весьтын,
Со-со вылын-вылын эст\н
Сыл\н в\лi оланiн.
(П\ч\ лэптiс выл\ син).
 Лэбзис с\к\л сэсся со \д
Саридз сай\ кодк\ во\.
Лэбзь\м  ме аддзылi с\мын:
Зарни бордс\ шевг\д\м\н,
Шлывгис сiй\ лунладор\,
Эзысь мор\с синт\ ёр\:
Кадыс в\лi арся вой…
Кутш\м  югыд в\лi, ой!
 Т\впоз1 вывтi лэбис эстi.
Кодыр шлывгис г\ра весьттi,
Бордсьыс тыв сэк чуктi, тюлi,
Биа нь\вй\н уси ул\;
Лои усь\м-тюл\м  сыл\н
Буретш Т\впоз г\ра выл\.
Югыд лои г\ра йыв,
Кодыр уси сэтч\ тыв.
 К\ч\с вердiн – бур тэ в\чин:
Менам  пи \д сiй\ к\чыд,
А дзор ошкыс менам  дед\.
В\нь\с сы пыдди тэд сета:

1 Т\впоз либ\ Т\впоз из — Войвыв Урал г\рал\н мед-
ыджыд изйыс.
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Усян ва\ к\ть тэ би\,
Мездас быд лёкторйысь сiй\.
Т\впоз выл\, к\нi тыв,
Овм\дч\ма Ёма ныв.
 Пыд\ гуал\ма тывс\…
Мун\й, ви\й  Ёма нывс\!
Дзирыд тывборд босьт\й  ордад,
Вежавидзиг1 ну\й  гортад,
Бура д\зь\рит\й  сiй\с…
Нылыс дор\ с\к\л миян
Корк\ локтас, водз ли сёр…
Сэсся ог  шу нин\мтор…»
 Другысь п\ч\ п\ри к\ч\,
Тривк-тривк \шинь розь\д в\чис.
Сэсся ставыс воши, быри…
Гортад старикыд бырс пырис:
Тюлысь лямпа \ти киас,
М\днас шыбедь кут\ сiй\,
Сэсся нин\м  абу ск\нь2,
Коскас сыл\н паськыд в\нь.

II
Ныркаб радл\, шы\н лый\,
Йиркаб лызь\н лун-лун кыйсь\,
/тнас Мизя шогсь\, кыл\,
Гора п\лян оз ворс сыл\н.
Батьыс сэки налы шуис:
«Ноко, зонъяс, пет\й  туй\!
Корсь\й  с\к\лыслысь тыв,
Видл\й  Т\впоз излысь йыв!

1 Вежавидзны — бур\ пуктыны.
2 Ск\нь — дзик.
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 Эм  \д мор\саныд выныд,
Выим  лямпа, емдон1 шыныд,
Шем\с в\нь\с н\шта сета.
Сь\кыд туй\ повт\г  пет\й!
Мун\й  сэтч\ асыввыл\
Джуджыд Т\впоз г\ра йыл\!
Ветл\й  тывла куим  вок…
Сiй\ ачыс \д оз лок!»
 Туй\ петiсны со вокъяс,
Смела тувччал\ны кокъяс.
Б\р\ коли сизим  кер\с,
Уна виисны нин звер\с,
В\р\ пырисны нин пыд\…
Нек\н Т\впоз из оз тыдав.
Г\г\р с\мын парма в\р,
Зверл\н равз\м  кыл\ ск\р.
 Ёма быд ног  мун\м  торк\,
Орчч\н нак\д лэб\-шпорг\,
Туйс\ тупкыны пыр зiль\.
Со тай  пыртiс тшем  сук тiлль\.
В\нь сэк Мизя кыскис зептысь,
Муртса кис\ сiй\ лэптiс –
Тiлльыд воши, быри друг;
Воссис водзаныс веж луг.
 Паськыд туй  сэн веж видз вом\н,
Некыт\н оз тыдав помыс.
Видз\д\ны – керка сэт\н,
Мича нывка паныд пет\.
«Локт\й  шойчч\й!» – шу\ нылыд.–
Зэв ми рад\сь туй  й\з вылад!»

1 Емдон — сталь, стальн\й.
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Вокъяс узьм\дчисны сэн.
Ужын в\лi – рушку дзен!
 Асыв воис. Пет\ шондi.
Кокъяс к\дзыдысла ёнт\.
Вокъяс восьталiсны синс\,
Видз\д\ны узянiнс\:
Нин\м  абу – \тка пипу,
Пипу бердын вайм\м  бипур.
Чист\ поле г\г\р ск\нь,
Кватитчисны – абу в\нь.

III
Вокъяс, водз\ шогсигтырйи,
М\д\дчисны яг  выв кырй\д.
В\лi гож\м  ш\р на кадыс.
Другысь г\г\р воши ладыс:
Лэдзис Ёма т\в да пурга,
Лымйыс гартч\, лёкысь жург\.
Лои сажень судта лым:
Муртса тыдышт\ синкым.
 Паськыд в\ня эст\н ылын
Ёма й\кт\ тола вылын.
«Мед оз чиктыв,– Ныркаб шуис,–
Шем\с в\ньным\с к\ гуис.
Вай  ми тюлысь лямпа видлам,
Сiй\с асывлань\ витлам!»
И вот сэки куим  вок
Лямпа выл\ пуктiс кок.
 Шуньгис-лэбис т\в ныр этш\н
Шем\с лямпа (див\ сэтш\м!),
Нуис \тар\ пыр \ддзиг
Т\впоз г\ра ул\дз дзик.
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Сэт\н лымйыс другысь сылi.
Джуджыд Т\впоз г\ра выл\
Нимкодясь\ куим  вок.
Тувчч\ тэрыбджыка кок.
 Кайны сэтч\ абу кокньыд,
К\ть и зумыд нал\н кокныс,
Изйысь изй\, вутшкысь вутшк\
Кавшасиг\н кокт\ сутшк\,
Чашй\ паськ\м, кокт\ пур\ –
Разн\й  шашара1 сэн дур\…
Войтыр вун\д\ма ун:
Водз\ кай\ вой  и лун.
 Ёма тш\кт\ в\ньлы ск\ра
Зырны кайысь й\зс\ б\р\.
В\нь оз кывзы, Ёма ёрсь\,
Быгыль багатыр\с корсь\,
Кодi олiс г\ра вылын.
Юрыс керка ыджда сыл\н,
Абу туша, кок ни ки,
Синсьыс сявкй\ чард кодь би.
 Вомсьыс пызй\ биа \гыр,
Несъяс – тшын\н тыр\ г\г\р.
Юрыс ставнас биа изйысь.
Кодыр мун\ – грымг\-ризй\.
Сэки Быгыль\с чой  ньылыд
Ыстiс Ёма вокъяс выл\.
Лэчч\ грымакыл\ скач –
Вокъяс выл\ локт\ нач.
 Ныркаб лыйис кым\с лыас –
Сыл\н сявк-пазалiс шыыс.

1 Шашара — чуткасьысь кос пуяс, кодъясл\н увъясыс 
паськал\ма\сь.
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Быгыль лэчч\ грымакыл\,
Веськ\дч\ма вокъяс выл\.
И вот ляз\дiс кык вок\с.
Мизя в\лi этша бокын –
Улас Быгыльлы эз сюр,
Ловй\н коли сыл\н юр.

IV
Пышйис Мизя, ог  т\д, дыр-\.
Корсь\ Пера багатыр\с.
Оз т\д, к\нi сiй\ ол\,
Мунны кодарлань\ кол\.
Шога пуксис н\рыс йыл\
(Кыт\н мелi лун т\в сьылiс,
Асъя шондi мойдiс мойд.)
Мудз\м  кок шойчч\дны войт.
 Збодер Мизя питш\г  восьтiс,
Заргум  п\лян киас босьтiс,
Муртса инм\дiс вом  дорас –
П\лян тут\стiс сё гор\н.
Колипкай  моз сiй\ сьылiс,
Мыла ворс\м  ыл\ кылiс.
Ворс\м  шыад локтiс к\ч,
Сувтiс Мизя дор\ ст\ч.
 Тривкъял\, оз \шйы инас:
«Мунам  мек\д Пера дiнад!»
Ог  т\д, регыд\н-\ дыр\н
Сюри Пера багатырыд:
Буретш сiй\ локтiс гортас,
Вай\ пысал\м\н ордас
Шыыс йылын сизим  ош.
Шыыс – бытть\к\ ён потш.
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 Мизя копыртчылiс ул\ –
Бытть\ пом\ль ниа пулы,
Ассьыс висьталiс сэк шогс\:
Виисны п\ кыкнан вокс\.
Быгыль багатыр п\ сэнi…
Сiй\ миян\с п\ венiс…
Пера эз думайт зэв дыр:
«Инды, к\нi багатыр!»
 Лэдзис пельпом  вылысь пр\мыс:
Сизим  ош \д в\лi с\мын!
Орчч\н мун\ны веж яг\д:
Мизя бытть\ ич\т кага.
Корк\ сэсся рытын сёр\н
Воис Т\впоз изл\н горув,
Сэт\н Быгыль багатыр
Шкорг\ – чург\д\ма ныр.
 Пестер ыджда пежл\н сыл\н
Й\г  кай\ма кым\с вылас:
Тюлысь шы инм\ма сэтч\.
Вомсьыс дулльысь шор\н лэчч\.
Узь\ тош вылас ён й\ра,
Юр чук йылас к\ин дз\р\.
Пеляс поздысь\ма ур,
Муртса тыдышт\ руд юр.
 Аддзис Быгыльт\ кор Пера,
Вак-вак петiс сыл\н серам.
Быгыль садьмис, несйис ск\ра –
Зверъяс скач пышйисны в\р\.
Синсьыс би сявкнитiс г\г\р,
Вомсьыс пызйис биа \гыр,
Нырсьыс лэдзис еджыд тшын,
Г\г\р сулалiс лёк зын1.

1 Зын — дук.
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 Кодыр Быгыль ымзiс-л\втiс,
Пера сылань шыс\ ч\втiс.
Шыыс Пераыдл\н инмас
Буретш Быгыльыдлы синмас:
Дугдiс сявкйыны бикиньыд.
Пера кыз паличнас пиняс
Кучкис Быгыльыдлы сэк –
Пиньыс разьсяс бытть\ шег.
 Биа \гыр Быгыль вомысь
Гуль-голь киссяс ставыс пом\дз.
Быгыль век на кось\ пыр\,
Грымг\-локт\, ставс\ ныр\.
Пера тувччис Быгыль дiн\,
Зургас сылы шуйга кинас –
Тутас Быгыль багатыр
Г\ра паныд бытть\ шыр.
 Быгыль бара лэчч\-ныр\.
Чужъяс Пера сылы нырас –
Сэки Быгыль г\ра джынй\дз
Грыма-йиркакылiг  тшынъяс.
Сэсся Пера выл\ бара
Быгыль уськ\дчас зэв яра.
Му\ палич Пера жбут,
В\лi паличлы вит пуд.
 Пырис сыв судта\ му\
Палич сыл\н бытть\ гу\.
Кыкнан кинас сэк шымырт\
Сiй\ Быгыль багатырт\,
Сэсся кыдз тай  ч\втас выл\
Джуджыд Т\впоз изйыд йыл\ –
Быгыль жугал\ пуз-паз,
С\мын бикинь сявкнитлас.
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 Ш\ри пот\ Т\впоз изйыс,
Ёма пет\ сэтысь, ризй\.
Мизя чап кватитiс сiй\с,
Юрси пратьс\ босьтас киас,
В\ньс\ п\рччас Ёма вылысь,
Мырддяс н\йтiгтырйи сылысь…
Кыкнан вокл\н сюри шой,
Сiй\с корсисны дзонь вой.

V
Шогсь\ Мизя шойяс дорын:
Кодлысь сэсся отс\г  коран?
Со тай  ош варгыльт\-локт\ –
Сылысь казял\ма шогт\:
«Мунам  лов зелляля! Кылан?
Туис босьт да пуксьы вылам!»
М\д\дчисны. Воис кыр,
А кыр улас ыджыд мыр.
 Мырйыд ошлы вужнас шедiс,
Дзулькй\н мыр увсьыс ва петiс…
Мизя туис\ ва л\дiс,
Сэсся ош вылын б\р м\дiс.
Вот и най\ вокъяс бердын
Джуджыд из г\ра ув эрдын,
К\нi Пера коллис вой,
Видзис кык вокыдлысь шой.
 Мизя босьтiс зелля туис,
Пызйис: «Чечч\й, вокъяс!»– шуис.
Вокъяс звирк чеччисны сыл\н,
Гор\дiсны: «Олан-вылан!»
Нак\д орчч\н лямпа сэт\н,
Дзик выль шыбедь кыськ\ пет\м.
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Ассьыс синс\ тiлигтыр
Шу\ Ныркаб: «Узьсис дыр!»
 Ыджыд атть\ шем\с мортлы
Висьталiсны Пера ёртлы.
Сэки нь\жй\ник\н гортас
Мунiс Пера ай-мам  ордас:
Вужнас п\рласис в\р-пуыс,
Кок улас лайкъялiс муыс.
Куим  вокыд шензигтыр
Пера выл\ дзоргис дыр!
 А сэккостi Мизя киысь
Ёма-д мынтысь\ма: сiй\
Лэб\-пышй\д\ со туис…
Сiй\с Ныркабл\н шы суис…
Уси Ёма, лолыс пет\…
Пежыд медб\ръя шы сет\:
«Мед ж\ лоас, мед ж\… ой…
Став му пасьтаыс сь\д вой!»
 Лун ш\р лун\ артмис шем\с:
Лои му вылын сап пемыд,
Кусi шондi, воши т\лысь.
Г\б\ч гуын кодь дзик в\лi!
С\мын муртса-муртса тывсянь
Юг\р локтiс г\ра вывсянь.
Пурга кыптiс: син ни пель,
К\ться1 синмад сутшкы жель.

VI
Кыдзк\-мыйк\ куим  вокыд
Кималас\н бау кок\н

1 К\ться — к\ть сэсся.



175

Кавшасисны г\ра йыл\дз,
К\нi куйлiс дзирыд тылыд.
Кодыр тывборд налы сюри,
Сэки вежавидзиг, бура
В\нь\н т\бис ыджыд вок:
Эз ло дзирыд сыл\н бок.
 К\ть и пемыд в\лi войыс,
Сь\л\м  вылас долыд лоис!
Вокъяс сувтiсны лызь выл\,
Гортлань м\д\дчисны ыл\,
Ачыс тюлысь лямпа вына –
Шуньг\-вунд\ пемыд сын\д,
Аддз\ лэбны шыльыдiн,
К\ть и абу сыл\н син.
 Лямпа шуньг\ – швичк\-сьыл\ –
Г\ра йывсянь кер\с йыл\,
Кым\р увсянь кун\р ул\
Рытыввыл\ кутш моз тюл\,
Куим  вок\с вай\ гортас
Важ\н коль\м  бать-мам  ордас.
Со и нал\н чужан сикт
Матын тыдал\ нин дзик.
 Сиктыс эськ\ со тай  танi…
Эз пет некод сиктын паныд.
Видз\д\ны: \ти п\ч\
Мыйк\ сартас би\н в\ч\.
Сэсся ставыс сэт\н узь\ –
Джодж\ нюж\дч\ма кузя.
Нек\н оз кыв кань ни пон,
Ставс\ личк\ма кыз он.
 Шуис сэки п\рысь п\ч\
(Киыс дз\р\, ачыс ж\дз\):
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«Тi н\, бур й\з, кытысь локтад?
Кодъяс асьныд, ме тай  ог  т\д?
Тан со куим  во нин пемыд…
Ло\ тадз, тыдал\, нэмыс.
Ставнас онмовсис нин сикт.
Эг  на онмовсь \тнам  дзик».
 Босьтiс Мизя зелля туис,
Пызйис ставс\, «Садьм\й!» шуис:
Ставыс садьмис, ставыс чеччис,
П\лать-пачч\ръясысь лэччис.
Батьыс радл\, мамыс кутл\…
Помыс-дорыс абу шудлы!
Эз на шылясь дзик\дз дой:
Сиктын век на пемыд вой.
 Сэсся керка выл\ айыс
Ачыс нь\жй\ник\н кайис,
В\чис пызан мича козйысь,
Эзысь кудй\, зарни дозй\
Пызан выл\ тывборд пуктiс,
Ал\й  ш\вк\н вевттис-тупкис,
Куйл\ сэнi дзирыд борд:
Гажаинын сыл\н горт.
 Со тай  \тчыд пемыд войыс
Этша югыдджык друг  лоис:
Паськыд сь\д небеса вывтi
Пипилысты с\к\л кывтiс –
Бордйыс зарни, мор\с эзысь,
Дзирыд югыд кисьт\-рез\.
Асъя кыа ломзь\ дон.
Ловъя ловл\н воши он.
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 Вына борд шы ылi гым  моз
С\к\лыдл\н шург\-зымг\,
Сиктын шензь\ чуйм\м  й\зыс.
С\к\л чилiс енэж л\зын:
Вылын кытшлалiс со сэнi,
Кыа пемыд\с к\н венiс,
С\мын мулань\ эз лок
И эз быр\д й\злысь шог.
 Й\зыс му пасьтала шызис:
Лача1 морт сь\л\мын гызис!
Сувтiс войтыр ч\ла-шаня,
Синс\ лэптiс енэжлань\,
Кевм\, сь\л\мсяньыс кор\:
«Лэччы, с\к\л, миян дор\!»
Шензян п\тка, шем\с ань
Оз сиб\дчы мувывлань.
 Век на енъюгыдыс р\мыд,
Муртса кыа пет\ с\мын.
Кевм\ войтыр лун-м\д-койм\д,
Быд с\н мудз\мысла дойм\.
С\к\л век на мусянь ылын,
Оз пет шондi асыввылын,
К\ть и енэж ставнас сэзь.
Й\зл\н кевм\м  лои весь.
 Кайис войтыр сикт ш\р эрд\,
Н\рыс йыл\ потш\с берд\.
Войтыр п\встын вокъяс сэт\н.
Мизя й\з коластысь пет\,
Коз мыр выл\, войтыр пи\,
Пуксь\ нь\жй\ник\н сiй\

1 Лача — надея.
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(П\лян эм  питш\гас бур)
Вывлань лэпт\ сiй\ юр.
 Питш\г  ассьыс Мизя восьтiс,
Заргум  п\лян киас босьтiс.
И вот юр\бтiс сэк шыыс
Саридзвывса гулыд гы\н –
Шлывгис морт сь\л\м\ юсь\н…
Кывзiс муыс-ваыс гусь\н
Гора мойдлысь мыла гор,
Мыла горлысь эзысь шор.
 Мича гор\н ворс\ Мизя,
Чуньыс й\кт\ п\лян кизь\д.
Муыс ланьтiс, ваыс ч\лiс:
Ворс\м  сэтш\м  л\сьыд в\лi!
Дыр на ворсiс сiй\ сiдзи…
Кайлы сь\л\м\дзыс сидзис:
Лои (аддзис кевмысь й\з)
С\дзджык енэжысл\н л\з.
 Гора юр\бтiс друг  сьыл\м
Пипилысты с\к\л йылысь:
«Югыд шондi с\к\л миян,
Тэныд сь\л\мным\с сиам!
Й\злысь он м\й  аддзы шогс\?
Вешты му вылысь тэ лёкс\!
Синт\ ч\втлы миянлань!
Лэччы татч\, мелi ань!»
 Дыр на юргис й\зл\н сьыл\м,
Горыс му пасьтала кылiс.
С\к\л ныр веськ\дiс ул\,
Кутiс матыстчыны мулань.
Сэсся лэччис п\шти дзик\дз
Да и пуксис керка сиг\,
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Дзирыд мор\с восьтiс жан –
Сиктл\н вежсис чуж\мбан.

VII
Другысь шог  да пемыд кулi:
Сикт\ воис гажа тулыс,
Везйыс жугыльлунл\н ори,
Эжа вылын нюмдiс дзоридз.
Муыс-ваыс ставнас ловзис,
Ол\м  пемыдлунл\н овсис,
Пуксис сикт\ тувсов  лун,
Вешйис бок\ сь\кыд ун.
 Ворс\ му выв. Шензь\ войтыр,
Сь\л\м  нимкодьлун\н ойдiс,
Долыда лолыштiс мор\с,
Сьыланкывл\н вежсис горыс,
Гажмис зар п\лянл\н гласыс:
Югыд сиктын, гулыд расын
Юргис кыпыд сьыланкыв,
Ловзис-шызис н\рыс йыв.
 Войтыр юргис, войтыр сьылiс,
Син эз лэдзлы с\к\л вылысь,
Кодi керка сигын пукис
Тувсов шондiсьыс на югыд.
Сэсся… другысь й\з юр вом\н
Жбыркнитiс кыдз кильч\ пом\,
Да и пуксис сэтч\ шлыв –
Лои мича-мича ныв.
 Сэсся локтiс шем\с аньыд
Нь\жй\ник\н Мизялань\,
Мелiа видз\длiс вылас,
Еджыд кис\ сетiс сылы.
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Мизя первой  шай-паймунi,
Сэсся чуйм\м  сыл\н вунi,
/зйис сь\л\м  ш\рас би,
Нывлысь топ\дыштлiс ки.
 Пырысь-пыр ж\ лои к\лысь1.
Ставнас пируйтiс сэн в\л\сьт.
Ягын нюмъялiс в\р-пуыс,
Г\г\р нимкодясис муыс,
Сьылiс колип парма в\рын,
Радлiс шондi енэж ш\рын.
Мортл\н дзулькй\н пуис вир.
Татш\м  гажа в\лi пир!

1 К\лысь — свадьба.
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Александр лыЮров

сь/д чАРдБи
Жар гож\мын челядь васьыд к\ть оз и петав-

ны, най\с ю дорсьыд весиг  преник\н ни к\лач\н 
он ыл\д. Ич\т /ль\ксан радейтiс ж\ п\тт\дзыс 
ворсны лыа вылын да больтiкасьны шоныд ваын. 
Торй\н нин кыскис ю дор\ в\рын вотч\м  б\рын: 
сэн оз п\льышт т\вру, а жарыс ыпъял\ веськы-
да ломтысьысь пачысь моз. П\сял\м  яй  бердад 
лемась\-ляскысь\ д\р\мыд, синмад пыр\ быдсяма 
ном-гебйыс. А гырысь л\дзьяс, дзик маз= ыджда- 
\сь, верм\ны вир\дз варснитны-курччыны куш 
сойт\ либ\ кокт\. Ок, эськ\, \нi больтiкасьыштны 
в\рсьыд во\м  б\рын.

Но /ль\ксан эз лысьт весиг  м\впыштлыны та 
йылысь. Вадор\ ордымыс лэчч\дiс Егор Матрен-
л\н \тка керка дортi. А сэт мунныс\ /ль\ксан эз 
лысьт, неваж\н ёна повзьыл=с да. Тiр\д\-кот\рт\  
/ль\ксан шлювскыны-усьны век л\сь\дчысь гачс\ 
кутышталiг. Кымынысь к\сйылiс корны бабс\  
вурыштны волыс да век вун\дч\. И сэки Матрен 
град й\рысь син улас уси уна-уна виж вата ёкмыль 
кодь чипанпи да нал\н пашкыр б\жа руд сера мам-
ыс – ыджыд кур\г, кодi клутсигтыр ну\дiс челядь- 
с\ быд\нысь спаситысь сук картупель коръяс ул\.  
А чипанпиян вильшасисны, сявъялiсны \тар\- 
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м\дар\ кушинын, эз тэрмасьны т\ждысьысь мамыс 
б\рся. Со и ылалiс /ль\ксан…

И друг  сылы юрас кучкис сь\д чардби, гора 
гым\н швач\дчиг  кутiс сизьдыны юрас. Весь\- 
п\р\м  /ль\ксан горз=гтыр уськ\дчис бок\, кияснас 
з=лис тупкыны чуж\мс\, юрс\. Бур, мый  удитiс 
беддь\н отс\г  выл\ воны ачыс  Егор Матреныс. 
Кыдз н\ сэсся он пов татш\м  звер кодь ён, косясьны 
радейтысь сь\д петуксьыс? Тасянь колис некымын 
лун. Повзь\мыс да дойыс неуна вуныштiс нин. Дай  
сэтш\м  окота купайтчыны. Мый  лоаныс  ло. Гачс\, 
мед эз усь, зэл\дiс в\сньыдик гез пом\н, киас бось- 
тiс ён палич. /нi мед видлас петукыд уськ\дчыны.

Но кымын матыстчис Матренл\н керкаыс, 
сымын чинiс /ль\ксанл\н кот\ртан \дыс, бытть\ 
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кодк\ вочас\н нёнялiс кокъяссьыс вын-эб\сс\. Ич\-
тик сь\л\мыс кутiс н\йтчыны пыр гораджыка да 
чорыдджыка, сылысь уджал\м  шыс\ зонка кылiс 
весиг  пельнас.

А со и град й\р, код боктi кот\рт\ ордым. По-
зис эськ\ кежны бок\, но сэнi быдм\ джуджыд сю, 
кежан сэтч\ – и вошан… Мый  лоаныс – ло, /ль\к- 
сан чорыдджыка чабыртiс палич помс\ да тувччис 
водз\. Важ местаас\сь чипанпиян, нал\н клуксысь  
мамыс. Друг  сiй\ лёкысь гор\дiс, виж вата ёкмыль-
яс\с бытть\ т\л\н н\б\дiс картупель коръяс ул\, а 
мамыс эз удит в\чны тай\с: сы выл\ небесасяньыс 
руд изй\н усис чипан варыш. И сэки ж\ керкала-
дорсянь кылiс грозн\я гор\д\м, хищник эз на удит 
весиг  \тчыд забнитны-кокыштны жертва юрас, 
кыдзи сылы кучкис г\рд юра да сорсъяса, зарни  
биа кодь б\жъяса сь\д чардби. И пансис кось, лэ-
бисны руд, сь\д да г\рд р\ма бордъяс, пуркйис г\н, 
кылiс вына бордъясл\н гораа швач\дч\м, клоп\дч\м,  
ставыс гартчис \ти ёкмыль\… Кур\г  мам  удитiс 
дзебсьыны картупель коръяс п\вст\. Сэки тышк\ 
п\р\м  ёкмыльысь торй\дчис варыш да, бордъяснас 
сь\кыда \втчиг, м\дiс кып\дчыны. А збойм\м  пе- 
тук век на чеччалiс вывлань, кытч\ вошис сыл\н  
лёк в\р\гыс. И /ль\ксанлы в\вл\м  врагыс кутiс 
кажитчыны ещ\ на ёнджык\н, збойджык\н да 
мичаджык\н, к\ть эськ\ и б\жыс косясигас ёна  
чирйыссь\ма, а джуджыд сорссьыс войталiс вир. 
Сь\д чардби эз сет кедзовтны ассьыс семьяс\ не-
кодлы – /ль\ксанлы ни чипан варышлы. И зон-
ка мор\сысь в\вл\м  \бидаыс, пол\мыс да водз\с  
босьтны к\сй\мыс дзик\дз быри.
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Александра МишАринА

зАРни/й мЕнАм
Зарни\й  менам,
Дона\й  менам,
Меным  тэ помасьт\м  бур.
Муна к\ть ыл\,
Сь\л\м\й  кыл\,
Бурджыкыс тэысь оз сюр.

Этшаысь шань\н
Овлан к\ть, ань\й,
Лёк\н ме некор ог  шу.
Мича\й  менам,
Сь\л\мш\р менам,
Муса тэ мен, Коми му.

* * *
Л\ддза-номъя т\лысь
Ода-кора, май\с,
М\д во кежл\дз в\тлiс,
Енэж ш\рас кайис.

Сiй\ – югыд шондi,
Шоныд гыма зэрыс.
Троица лун коръяс,
Веж\д\м  видз, кер\с.
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Вижъюр дзоридзыс нин 
Шондi мозыс \зй\.
Школа помалысьл\н – 
Туй\ петны к\сй\м.

Медся ыджыд радлун
Вел\дчысьлы вичмис.
Мынiс парта сайысь,
Весиг  чуж\м  мичмис.

Шондi берин чутъяс
Зонкаяслы к\дзис.
Гожся чиркъяс кодь\н
Нывкаяс\с в\чис.

Классысь класс\ вудж\м  – 
Ыджыд тшуп\д кай\м.
Таысь дзоридз – козин 
Гож\мыс и вай\.

* * *
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.



186

Коми мУ/й, сь/л/мш/Р/й
Помт\м  парма,
    гулыд ягъяс,
  визув юяс,
   паськыд видз.

Гажа н\рыс,
    зыбуч нюръяс,
  еджыд кока
   винёв кыдз,

Г\гр\с тыяс,
    зэра аръяс,
  озыр в\р-ва,
   тэрыб к\р.

Чизыр т\въяс,
    тш\кыд расъяс,
  чукль\сь ордым,
   пемыд в\р.

Тэ к\ шуда
    да нюмбана,
  меным  сэсся
   нем  оз ков.

Коми му\й,
    сь\л\мш\р\й,
  менам  куслыт\м
   любов.
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* * *
Коми му\й  менам  дженьыд гож\мъяса,
Но и ciй\ менам  с\ст\м  пож\мъяса.
Коми му\й  менам  веж морозъяса,
Но и сiй\ менам  мича козъяса.
Коми му\й  менам  зэра аръяса,
Но и сiй\ менам  байд\г-таръяса.
Коми му\й  менам  зыбуч нюръяса,
Но и сiй\ менам  сь\ла-уръяса.
Коми му\й  менам  к\дзыд вой  т\ла,
Шуда да быд уджысь повт\м  войтыра.

мАм
Тэнад ол\м  эз в\в кокньыд,
Сь\кыд кад\ чужлiн.
Т\длiн нянь кус\клысь донс\,
Уджавны тэ кужлiн.

Ылi туйысь локта, паныд
Тэрмась\м\н петан.
Мам, тэ с\мын сiй\н озыр,
Мый  став бурс\ сетан.

* * *
Талун гортын сэтш\м  гажа,
Батьл\н чуж\м  вылас  нюм.
Сiй\ виччысис нин важ\н
Каникулъяс воан лун.
Быд рыт урок в\чны мек\д
Кол\ терпеннь\ да вын.
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Сы моз мырсьыныс\ некод
Гортын мек\д оз и мын.
Ыджыд чойл\н аслас уна
Гортса уджыс, юр выв тыр.
Мамл\н ставыс важ\н вун\м,
Вел\дч\м  и челядьдыр.
Быть \д вун\д, рыт и асыв
Сыл\н помасьлыт\м  удж.
Ог  т\д, вод\ кымын  часын,
Гашк\, оз и водлы сутш.

сиКтсА чЕлядьлЫ
Сиктса челядь котыр\й,
Пармаса ныв-пиян\й.
Видзвывса яр дзоридзьяс,
Радейта ме тiян\с.
К\мт\м  кока войтыр\й,
Зор\д дор\ верзь\м\н
Турун юръяс ваялад
Панлась\м\н, вензь\м\н.
Пажын кад\ л\з\дт\дз
Ваысь он\ петал\й.
Сёйны пуксяд – в\въяслы
Няньс\ джынс\ сеталад.
Урлысь сикт\д вудж\мс\
Тi ж\ медводз казялад,
В\тлысяд да в\тлысяд,
Д\р\мныд тш\тш вазьылас.
/ти здук он весь ол\й,
Век нин мыйк\ керанныд.
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Дыш\дас к\ ворсныт\,
Й\л\га\с неранныд.
Сэтш\м  тi мен муса\сь,
Пармаса ныв-пиян\й.
Сiй\н гаж\й  бырлывл\
Медся ёна тiянысь.

ВЫль ВЕл/дчАн Во
Бур асыв!
И югд\ма классъясным  бытть\,
/д дзоридзьяс \зй\ны
Шондiыс моз.
«Сентябр первой  лун» –
Д\ска вылысь ми лыддям.
Оз кор весиг  ывлаыс
Миян\с, оз.
Эз узьсьы тай  мен
Талун асывнас дырс\,
Водз чеччи да сумка\
Кутчыси пыр.
А шондiыс в\р сайысь
Мычч\ на нырс\.
Мам  шу\, мый
Школа\ мунт\дз на дыр.
Но кыдз татш\м  асыл\
Узьны мен позь\,
/д школаысь сэтш\ма
Быр\ма гаж!
И важ\н нин дасьт\ма
Менам  бур козин –
Зэв мича яр дзоридзьяс –
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Гаж\дны класс.
И со миян вел\дысь
Юась\ бара,
Кыдз коллял=м  гож\м
И в\л=м  ми к\н.
Зэв уна\н
Вол\ма\сь Сыктывкар\.
А ме курт= турун,
И нетшки ме й\н.
И видз вылын пык\дъяс
Кыскал= в\л\н,
И зор\д выв талял=,
И вот= ме ч\д.
А мыйта ме уял=
Ю м\длап\лын.
И медбура сунал=,
Код= оз т\д.

* * *
Пуяс\с со
Сер\дл\ нин зарни,
Сiдзк\, чужан му\ воис
Ар нин.
Б\ръя лунъяс,
Шойчч\мсьыс нин мудзи.
Гажа гож\м
Нин\м\н эз удз\д.
Гожй\дiс и купайт\дiс
П\тт\дз.
Гыма кым\р зэръяснас
Тш\тш р\дтiс.
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Чужтiс тшак и вот\с,
Ч\смасьны мед.
И со ыркал\ нин 
Арся сын\д.
Кыдзк\ жаль и долыд
Август помас.
Ич\т чойл\н
Вашмун\ма вомыс:
Таво мек\д школа\
Тш\тш мунас
Локтысь гажа
Сентябр первой  лунас.

зЭРА АР
Сутш кежл\ оз кобыштлы,
Оз восьт синс\ енэжыс.
Шондiс\ м\й  кокыштiс
Рака чук\р енэжысь?

Свинеч сь\кта кым\ръяс
Кывт\ны и кывт\ны.
Д\зм\д, ар\й, зэръяснад,
Сет\ма тай  кыв тэныд.

* * *
Мыла сьылан
Сь\л\м  вылын,
Мед к\ть сл\та, зэра ар.
Арся вой\
Дзирд\н кой\
Серамбана Сыктывкар.
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Абу важкодь
Няйт да гажт\м,
Майбыр, талун абу ч\в.
Кыпыд лола,
Мича, долыд,
Сiй\ виччысь\ со т\в.

Коми му\й,
Мый  к\ть шу\й,
Абу зумыш, абу лёк,
Вылын юра,
Т\д\ бура
Водз\ выл\ ассьыс мог.

Лёкыс нэрм\,
Бурыс верм\.
Ёнджык \зй\ сь\л\м  би.
Кыпт\ ловным,
Кутам  овны
Ёна мичаа на ми!

тУРияс
Турияс лэб\ны – 
Шоныдс\ ну\ны.
Г\гыльтчис гож\мыс
Шоныдджык му\ нин.

Вой  т\лыс шутьлял\,
Повзь\дл\, тэрм\дл\.
Енэжын клукс\мыс
Сь\л\мт\ норм\дл\.
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Тулыс\дз, донаяс!
Кузь т\вбыд виччысям.
Воад, кор Комиын
Веж турун мыччысяс.

* * *
Тур\б! Тур\б!
Еджыд сарапан\й,
Пармаш\рса козлы
Нюж\д сыв.
Тэрыб борда т\л\й,
Вой  т\лан\й,
Помся сылы
Нор шы\н эн сьыв.

Эзысь т\лысь,
Кельыд чуж\мбан\й,
Ассьыд юг\р
Лышкыдджыка кой,
Мича козй\й,
Менам  шондiбан\й,
Эз мед шога
Колляв т\вся вой.

* * *
К\дзыд! Лэбачьяс лэбиг\н кынм\ны,
Гы\рт\м  парма мойдын моз ч\в.
Козл\н лапъясыс тола\ инм\ны,
Дзик\дз л\нь\ма к\дзыд вой  т\в.

13. Антология. Книга 3
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Рытъя уличын музыка юрал\,
Г\г\р ворс\дч\ биясл\н дзирд.
Тай\ мичлунс\ синъяс\н курала,
Радла тэ выл\, ас чужан сикт.

дЕКАБР
Асыв очсыштас, да луныс
Сутш кежл\ дзик восьтлас син.
Рыт\с бара личк\ унмыс,
Войыс сод\ на, оз чин.

Усь\ лым, и вой  т\в дур\,
Тэч\ толаясс\ тыр.
Еджыд шалля гартч\ тур\б,
Кытч\дз эб\сыс оз быр.

И кор л\няс югдандорыс,
Парма весьт\ пуксяс ч\в.
Муса ж\ нин сэк, сё мор\,
Еджыд пася войвыв т\в.

т/В
Асъя кыа
Югыд кы\.
Турд\м  т\лысь кельд\д\. Ч\в.
К\нк\ ар на,
Коми парма
Важ\н лымъя, важ\н т\в.
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Октябр б\рысь
Ноябр т\лысь
Локт\ еджыд пась\н пыр.
Вевтть\ муяс,
Дор\ юяс.
Зонпоснилы дасьт\ кыр.

Кырыс дась нин,
Бытть\ праздник,
Вашмун\ма ич\т зон,
Потш\с дорын
Мича дзоридз – 
Кумач мор\са л\нь жонь.

т/Вся Вой
К\дзыдысла кодзувъяс тронякыл\ны.
Еджыд шальяс козъясл\н туган йыланыс.
Би ни ва, но ывлаыс л\зов юг\ра – 
Т\лысь-с\ч\н видз\д\ керка чук\рас.
Й\з и пем\с узь\ны ылын в\ртасас.
Уна р\м\н вой  кыа бара п\ртмась\.

лоКт/ тУлЫс
Омлял\ тур\быс, ск\рал\ т\лыс,
Бурак\, т\лыслы матысм\ пом.
Лёкысла чашйысь\ ск\рм\м  март т\лысь,
В\в кыдзи тэрмась\ ор\дны дом.

Тулысл\н лов шыыс век ж\ нин кыл\, 
Лунысь-лун ёнджыка горамм\ пыр.
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Сувтлы да видз\длы керкаяс выл\,
Кодъяс\с мичм\дiс йинёньысь сыр.

тУВсоВлАнь/
Ывла вылыс ёнджыка
Ас дорас нин кор\ со.
Тувсов лов шы кылiг\н
Сь\л\м  в\рзь\ мор\сын.

Т\вйысь лэбач котыръяс
Збойм\ма\сь, кыл\ны.
Петал\мась й\ктыны
К\чьяс чар\м  выл\ нин.

Тур\бъяс да к\дзыдъяс
Войвывлань\ сетчасны.
Потш\сбердса толаяс
Ляпкаласны-лэччасны.

Сэсся шоръяс тюрасны
Тэрмась\м\н юлань\,
Шондi банс\ берг\дiс
Чужан Коми мулань\.

* * *
Видза олан, гажа тулыс!
Видза олан, енэж ш\р!
Видза олан, югыд шондi!
Видза олан, ловзьысь в\р!
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Видза олад, помт\м  видзьяс!
Видза олан, к\дз\м  му!
Видза олад, еджыд кыдзьяс!
Видза олан, визув ю!

Видза олан, чужан му\й!
Коми войтыр, видза ов!
Мед пыр шудлун тiян ту\,
Кыпыдм\ да югзь\ лов!

тУВсоВ К/РА ЫВлА
Мудзим  толаяссьыс, т\всьыс.
Тырмас, тур\б\й, вай  \всьы.
Кынтавныс\ мед нин дугдiс.
Со тай, майбыр, водзджык югд\.

Сёрджык пемд\ рытъядорс\,
Парма весьтын шондi ворс\.
Луна-войыс лоас ш\ри,
Потш\с бердысь тола п\рас.

тУлЫслАнь/
Т\д\ ассьыс уджс\ тулыс,
Бара веж\ банс\ мулысь.
Чар\м  вывтi в\р\ т\взя,
В\рыс м\дкодь, абу т\вся.

Лымйыс сэтш\м  – синт\ ёр\,
Чайтан, видз\дласыд ор\.
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Кач\м  енэж – шондiбана.
Му выв гажыс – в\рас, танi!

* * *
Изъя берег  вывтi чожа
К\мт\м  кокнад он на мун.
Майбыр ж\ нин, кодыр гож\м,
Н\шта – шондiа к\ лун.

Ваысь петалам  и бара
Сунам, уялам  вель дыр.
Рака кок кодь кокным, сар\г
Весиг  пывсянын оз быр.

Ок, и л\сьыд ж\ нин юас,
К\ть эн петав сэтысь сутш.
С\мын полан, кым\р суас,
Сет\ма \д тэныд удж.

/шинь улын косьм\ турун.
Т\длыт\г  к\ воас зэр,
Сэк оз отсав весиг  куран – 
Мам-бать петк\дласны «шер».

И кыдз овл\, бара вун\ – 
Дi вылын\сь нин ми со.
Эг  и т\дл\й, локтiс кун\р,
/нi горт\дз он нин во.
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гож/м
Бара мича \шкам\шка
Кусыньтч\ма мегыр моз.
Бара тыдал\ны м\съяс
Улич помын, к\нi лос.

Бара уял\ны челядь,
Гаж\н тыр\ма ю дор.
Бара вашк\д\ тэн пеляд
Мыйк\ бур\с кыдз пу кор.

ёль
Веж бадь увтi гусь\н ич\т ёль
С\ст\м  вас\ ассьыс л\ня нуис.
Ас йывсьыс дзик некодлы эз доль,
А \д сыысь артмис ыджыд юыс.

* * *
Вол\н быд кад меным  муса:
Зарни ар и гож\м  ш\р,
Тулыс, кодi восьт\ юс\,
Т\внас лым  толаа й\р.

Быд кад аслас ч\скыд к\ра,
Мед и д\зм\дчывл\ ном
Гож\мнас, а арнас т\р\
Няйтыс, т\внас – к\дзыд ён.

Нюжавл\ и кузя тулыс;
Но и мед н\, муса мем,
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Мый  и миян войвыв муын
Вол\н нёльнан кадыс эм.

* * *
В\ртас весьт\ шондi пет\,
Зарни юг\ръяст\ сет\.
«Гож\м, гож\м, гож\м, гож\м»,–
Шувг\ пармаш\рса пож\м.

«Талун луныс ло\ мича,
Видз\д, сiдз \д, сiдз \д, сiдз \д»,–
Посни лэбач тадзи сьыл\.
Катша китшк\:
«Ытшкы, ытшкы!»

Лун ш\р б\рас косьмас турун.
Сэк нин удж\ босьтчас куран.
Виддзыс паськыд, виддзыс мольыд,
Челядь уяласны ёльын.

Но и \нi пет\ шондi,
Лэбач котыр сьывны пондiс.
«Чеччы, чеччы, чеччы, чеччы,
Ытшкысь, косаяст\ лэчты».

Страда кад\ кутш\м  узь\м,
Т\внас войыс ло\ кузь\н.
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николай никулин

жУчКА
Война вайис й\злы уна шог, да медводдза 

шогсь\м\н лоис  аслыд кын\мп\т шед\д\м…
Г\ра-к\дза\дз, \ти тувсов лун\, \ктi сёянтор 

муяс-пашняяс вылын: кузъяс, коль\м  вося шепъ- 
яс. Ягладорсянь горт\ воиг\н нырысь-ныр воим  
воча суседса \ттш\тшъя детинкак\д, Толикк\д,  
кодi в\лi ружьеа.

– Мый  кыйин?– пыр и юалi, к\ть нин аддза  
в\лi, мый  сiй\ нин\м  оз вай.

– Мый? Нин\м! Ягас нин\м  абу да… Тойт\ он 
кый,– жеръял\ воча Толик.

Школаын ж\ менам  Вова друг\й  корис мен\ 
бок\ да ш\пк\дiс: «Гумлаяс дорын п\ дозм\р-тарыс 
жу\… Мам\лы висьтавл\ма Опонь дед».

Ме дюдьявны кутi, кодлы эскыны – Толялы 
али Вовалы. Школа б\рын пыр ж\ кот\ртi Петра 
дед\ д=н\ сёрнитыштны та йылысь. Т\лкуйтiм  
рытывбыд.

– Вермас и лоны. Тулыснас п\тка тшыг  да 
вердчывл\ тусьяс\н… Да и р\дмис, бурак\, уна. Оз 
в\рав некод да…

Ме висьталi дедлы, мый  водз чечча да аски 
школа\дз кайла ружье\н гумла дор\.

Дед сюйсис:
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– Ог  т\д, понт\гыд мыйк\ артмас оз.
– Вайлы Жучкат\, мый  сэсся,– нем  думайтт\г  

кори ме дедлысь кычипис\. 
– Энь кычипи эськ\, да вит т\лысся на и эм,– 

вочавидзис дед.– Босьтлы, абу жаль.
Жучкак\д ми важся другъяс, ме сiй\с корсюр\ 

вердлывла мый\н верма. Сiй\ менам  чук\ст\м  
выл\ и в\тчис ме б\рся горт\дз, к\нi в\влывлi нин 
ж\. Й\ртi вой  кежл\ Жучкас\ гид\, мед эськ\ б\р 
эз пышйы. Зарадитчи батьл\н запасъясысь: квайт 
патрон видл\м  выл\. Водз водi, мам\лы тш\ктi 
паль\дны вой  ш\р г\г\р.

Эз узьсьы, с\мын бергалi. Чеччи вой  ш\рысь 
водзджык на. Кок чунь йылын ветлi, к\маси-
пасьтаси, понла петiг\н мам\ шыасис:

– Эн дыр ветлы, пиук, школаад мед эн сёрмы.
К\сйыси мамлы быд ног  и, надея кутт\г, вось-

ковтi кильч\ысь югдан ывла выл\. Веськ\дчи вар-
тан гумлаяслань. Муртса петi карта сай  потш\с 
сай\, понй\й  тивгыны кутiс: й\рм\ма потш\с  
сай\, оз путьмы петны ни чеччыны. Лоис  моздорын 
вудж\дны.

– С\мын матайтас, тыдал\, татш\м  понмыд,– 
унаысь нин т\рытсянь татш\м  м\вп менам  юрын 
бергавлiс.

– Ладн\, коля нин гумлаяс дорас, гашк\, пон-
т\г  на лыя,– м\впала бара м\дар\, ачым\с ачым  
так\да.

Рынышъяс дор\ локтi р\мыд\н на и. Збыль, 
ылiсянь на кыла: шпоракыл\ны-лэб\ны лэбачьяс. 
Гумла сёр\мъяс косттi ветл\ны, \тарын и м\дарын 
шпор\дч\ны. /тчыд ныр ул\ волiс зэв ыджыд доз-
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м\р, да повзьылi быд\н. Сы в\сна сёрми да лыйи нин 
б\рсяньыс. Но эз сюр. Тадзи к\, патрон\й  этша.

А кычипи Жучка кутiс нь\в моз \тар\-м\дар\ 
котравны. Котрал\ да тявг\-увт\ в\сни г\л\с\н. 
Г\гралi-г\гралi, немтор эг  лый  сэсся. Югдыштiс 
нин. Смекайт= да некутш\м  п\тка тай  синм\ эз 
усь. М\д\дчи кладбищедорса пож\ма в\рлань.  
/дй\ казялi, мый  сэн, пож\мъяс вылын, гырысь 
сь\д чутъяс.

– Дозм\ръясыд сэнi пукал\ны,– м\впыштi пыр 
ж\ да лои рад, мый  б\р аддзи.

А Жучка матын эз и тыдав. Матыстчи медма-
тын пукалысь п\ткалань и кыла: Жучка неылын 
тявкнитлас да бара. Ладн\, мед тявгас. Копыр\н, 
кый\дч\м\н муна аслам  дозм\рлань, а сiй\ гонь-
явны нин кутiс. Кымынк\ воськов ме н\шта в\чи, 
кыйкнитлi пу туганлань дозм\р выл\, а туганыс 
куш нин. Лэб\ма дозм\рыд. Кытi под\н, мук\длатi 
кыссь\м\н заводитi матыстчыны м\д дозм\р дор\, 
лыян вый\дз бара эг  во, дозм\р, бордъяснас \дй\ 
тiр\дчиг, сунгысис-лэбис в\р ш\р\.

А Жучка, кыл\, камг\-увт\ \нi нин яра. Пыр- 
к\дi гач\с да ныр-вом\с буссьыс, няйтсьыс, весь- 
к\дчи Жучкалань. Тупыль со сiй\ чим  еджыд 
г\на пукал\ пу улын да, выл\ юрс\ чат\рт\м\н, 
камг\-увт\, а дозм\р сы выл\ копрась\ да котс\ 
либ\ кург\. Видч\, бурак\, п\тка первойс\, а сэсся 
вильшась\ кычан вылын: «Он судз! Он судз! Он 
кут!» – дэль\дч\ дозм\р.

«Ав! Ав! Мыйла кайин? Лэччы!»
Пу сайсянь пу сай\дз копыр\н кот\ртiг, ме \д- 

й\ вои дзик нин Жучка дор\, кашк\м\с ч\л\дi да 
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метитчылi, но б\р дугдi: зэв нин ёна кол\ кыйд\-
сыс да. Шойччыштi, ачым\с быд ног  так\дi да ба- 
ра метита, кыдзи Петра дед\ да бать вел\длiсны, 
бокас лэбачлы. Ачым  нин сулала дзик сiй\ пу улас, 
к\нi дозм\р пукал\. /нi либ\ некор! Грым\бтi. 
Пулысь кос увъяс жуглiг  дозм\р шнёпкысис дзик 
кок дор\. Жучка вожасьлiс н\йтчысь дозм\р выл\, 
\два мырдди кыйд\с\с, сэсся б\р малалi Жучка\с, 
кор радла др\жжитан кияс\н ме дзеби дозм\рс\ ас 
в\ч\м  нопй\.

Муртса на ме дорын в\лi Жучка, а кыла: бара 
нин камг\-увт\ дзик матын. /нi сэсся эг  нин пов и 
сюсьджыка нин матыстчи дозм\р дор\. Бара инми! 
Этадз ме нёль\с лыйи, а вит\дыс в\лi веськал\ма 
сь\д дозм\р, пу вылысь уси да гундыр моз шлоп- 
сь\д\-н\йтч\, \два ме сiй\с ланьт\дi. Меш\к\ оз 
нин т\р да ректыси и сюйи \тнасс\, медб\ръяс\. 
Сюйи сь\д дозм\р\с меш\к\ да зэв кузь паськыд 
б\жыс колис ортсы\ на, \тнас и т\р\ меш\к\, сэсся 
оз ни \ти. П\рччи гач к\вй\с, мук\д нёльс\ кокъ-
яс\дыс \тла\ к\ртавлi, кык ноша \тлаалi, пельпом  
вом\н ч\втi: \тиыс мор\с вылын, м\дыс мышкын –  
вож\д\м\н.

Ой, мый  сь\кта – ыж тушаысь на, дерт, сь\-
кыдджык. Шешъяла. Ас керка\й  со тыдал\, а ме 
тувчча и ог  сэсся, ог  вермы \дй\с\ да, и гач\й  усь\, 
кута. Кодк\, кыл\, матын, ме мышладорын лыйис 
кыкысь, а сэсся карта сай  й\рын мен\ в\т\дiс морт. 
Тай\ Толя. Бара воча воим  т\рытъя местаас. Менам  
кыйд\с выл\ дзоргиг, Толя шай-паймунi, да сыл\н 
чуж\мыс кутiс г\рд\дны:

– Ой, мыйта дозм\р кый\мыд!
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– А тэ?
– Ме – нин\м… 
– Да, Жучка увтiс, а ме лыйлi.
– Шыть, пеж лов!– гор\дiс кокляб\р дорас  

гартчысь г\рдов пон выл\ Толя да корис мен-
сьым:

– Вай, нуышта, отсышта кильч\ пом\дзыд.
Ме сетi Толялы ношаяс\с да в\тчи б\рсяньыс 

куш ки\н. Толя варовит\:
– Ме эськ\ тай\ дозм\ръясс\ уна лун нин кот- 

р\дла да зэв полысь\сь, а понй\й  оз увт.
Жучка кот\ртiс водзын, гажаа увтiгтырйи. Ме 

Толялы нин\м  эг  вочавидз, а думыштi: «Айда, 
Жучка, таысь пон ло\, а Толя – п\ръяшка».
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Гортъяс\ торй\дчиг\н мем  жаль лои дзугыль 
Толя да в\зйи \ти дозм\р\с:

– Босьт, менам  со уна, а тэнад абу.
Толя г\рд\дiс пель йыл\дзыс да кутчысис доз- 

м\рл\н сой  кызта голя\, босьтiс.
– Аски ме тэн\ ну\да, эн коль. Ладн\?– ылiсянь 

берг\дчыл\м\н горзiс сэсся сiй\ меным.
– Ладн\!– гор\дi воча ме да м\впыштi: «Дедлы 

ковмас дозм\р ыстыны, сэсся и Воваяслы. Вова \д 
меным  индiс, кыдз ж\…»

Мам\ воча уськ\дчис кильч\ выл\ да кыв- 
т\ммылiс, сэсся эта мында пр\мысысь повзискодь:

– Ой-я да ой-я! Аминь-аминь! Ачыд кыйин?!
– Ачым, мам\. Жучкак\д кык\н.
– Аминь да аминь! Бласл\ Кристос! Ич\т пи\й  

нин вердысь\й,– эз инась некыдз, зэв рад мам\.– 
Мудзин, к\нк\, ёна, тшыгъялiн?

– Эг, эг, мам\. Нин\м!– лыддя ме ачым\с 
ыджыд\н нин, ог  няргы.

Мам\ кот\р\н вайис мем  й\в тыра кринча. Ме 
неуна чурснитыштi да кань ворй\ ставс\ кисьтi 
Жучкалы. Мед сёй\, сiй\ унджык на наж\витiс. 
Но мый\н сэсся понлы мынтысян? Мед сёй\, сёй\ 
п\тт\дзыс.

ВАнь/ ВоК
Г\р\м-к\дз\м  да пуктысь\м  б\рын, кор садъяс 

в\чч\ны мича дзоридзьяс\н, сиктын уджысь коласт 
овл\. Ми, челядь, сэк купайтчам  полойясын лун-
лун, к\дзыд на ва выл\ видз\дт\г. Уялам  полойын, 
суналам, резсям  ва\н – гажа али абу!..
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Татш\м  \ти здук\ кодк\ горзыны кутiс:
– «Бородино» локт\! «Бородино»!..
Ю чукыль сайысь и збыль т\дчыны кутiс юсь 

кодь еджыдтор.
Ой, кутш\м  лэчыд г\л\са «Бородино!.. Тутсiгас 

ме пыр пышъя бок\ и пель\ чуньяс\с сюйла.
«Бородино» со шлопк\-кат\ Сыктыв кузя, зэв 

нин бура тыдал\. Шызим-гызим  челядь котыр, ко- 
т\ртам  крут кыр йыл\, пекарня дор\, кытч\ паро-
ход пыр сувтл\.

Со «Бородино» сиб\дч\ кыр дор\, тутсансьыс 
дзижг\-пет\ ру, тайк\ тут\стас.

Горз\ны челядь:
– Тут\ст\, тут\ст\! Пельяст\ тупк\, пельяст\!
Кодк\ чирз\:
– Пышъям\ бок\!
Ме лэдзчыси й\р потш\с берд\, мед ог  усь кок 

йылысь тутсiгас, пель\ сюйи чуньяс\с. Аддза: па-
роход труба дор тутсанысь еджыд ру пуркй\, а мем  
оз кыв немтор.

Лэдзисны пароходсянь кыр йыл\ трап, и паро-
ход гырк пытшкысь гузьгыны кутiсны кыр йыл\ 
й\з. Кодi мый\н?! Пуысь и кучикысь чемодана\сь… 
Чышъян тубраса\сь, меш\к нопъяса\сь. Ставыс тай  
челядь!..

Кыски ме пельысь чуньяс\с и кыла: «Ленин-
градса челядь во\мны!» Й\з чук\рын баба г\л\с 
ливкй\длыны кутiс: «Ой, донаяс\й! Збыль \м\й  
Ленинградысь?! Боб\яс\, конь\ръяс\!»

– Мый  сэнi ливз\ны?! Конь\ръяс, конь\ръ-
яс – геройяс най\! Геройяс – вот кыдз!..– вомал\ 
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ливзысь\с кок п\в йылас зiля бергалысь конюк 
Пронь, гражданск\й  войнаса инвалид.

Сиктса нывбабаяс кутл\ны, окал\ны, б\рд\- 
д\ны во\маяс\с. Выль й\з костын, и кор б\рд\ны,  
ме пыр б\бмыла, сь\л\млы оз ло л\сьыд, гашк\, 
сыысь, мый  ме гортын эськ\ збой, а й\з дырйи по-
лысь зэв. Видз\да: сиктсаяс ки п\л\дыс ну\дал\- 
ны во\маяс\с берегсянь. В\т\да ме \ти\с, то м\д\с, 
койм\д\с, став дорас котралi, некод мем  аддз\м-
торс\ кисьыс оз лэдз. Сiдзи ме и коли ленинградса 
челядьт\г, эг  т\дмась некодк\д, он \д сэсся й\зк\д 
мырддьысь челядь\н. И зэв жугыль ме вои горт\,  
и мед сайкалыштны шогысь, ветлi ассьыным  м\с 
вай\дны, сэк ж\ и т\дмалi: сиктын п\ детдом  
воссь\. Детдом! В\вл\м  купеч Васькал\н п\вй\н 
кыш\м  кык судта виж керкаас детдом  п\ ло\!

Узьны ме водi усьпаньйыв пуксь\м\н, но водз 
зэв чеччи. Отсыштi мамлы картупель весавны да 
мый  да и пукси \шинь курич выл\ (ёна в\лi ме 
радейта сэнi пукавны). Пукала и видз\да катыд, в\в- 
л\м  купеч Васька керкалань. Казялi: миян\ кежис 
Марья Степановна, сельс\ветса пред. Мамлы та 
йылысь пырысь-пыр ю\ртi, мам  ёна шай-паймунiс,  
в\влыт\м  г\сьтя п\ пыр\…

А г\сьтя сэн бытть\ и в\вл\ма, порог  дорсянь 
и варовит\:

– Васильевна, зэв ыджыд мог\н тэ дор\… Мог- 
м\дан он?

– Мыйла ог, мыйла ог? Верма к\ нин?– \тар\- 
м\дар\ котрал\ керкатi, джек-пызан вештал\- 
л\сь\д\, оз т\д, кытч\ и воштысьныс\.– Пытшк\с- 
ас пыр, порог  дорсяньыс мый  нин. 
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– Ог-ог. Ог  эшты ёна!.. Ленинградсянь \ти 
баб да внук… Лэдз, Васильевна, патера\… К\ть м\д 
керкаад, т\въянад…

Ме мам\ дор\ кот\ртi да ки п\лас кутчыси,  
ш\пка: «Лэдз, мамук, лэдз!..»

– Мыйла н\ ог? Мыйла ог? Л\сялас к\ й\зыс-
лы?– сёрнит\ мам\ да мыйлак\ малал\-лет\ мен-
сьым  чорыд пратьяса руд юрси\с.

– Сiдзк\, позь\?..
– Позь\, Степановна, вешйы пызан саяс, мый  

л\сялiс,– кыскыны кутiс сой  п\л\дыс пызан дор\ 
мам. Марья Степановна пыксь\ да доль\:

– Ог! Ог  эшты! Корк\ м\дысь!..
Петiс ми ордысь Марья Степановна да и тэр-

мась\м\н мунiс сикт катыд.

14. Антология. Книга 3
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Воысьяс йылысь ме пыр ж\ ю\ртi Толя воклы, 
сiй\ ич\тджык меысь. Став\н босьтчим  пельк\дны 
керка пытшк\с, ассьыным  и м\д олан керканым\с. 
Вокк\д ми пырк\дiм  да выль идзас\н сюялiм  пери-
наяс, т\л\дчим. Мам\ чышкалiс бус, черань везъяс, 
да мыськис джодж кильч\ пом\дз, пуктiм  сам\вар, 
код\с важ\н нин эг\ пузь\дл\й. Син орт\дз видз\-
дiм  катыд, виччысим  патерщикъяс\с, но най\ эз 
воны, к\ть лои нин вой  ш\р. Водалiм  да виччысям. 
Войын некод эз лок. Водз чеччим. Сэки асывнас дет-
домсаяс телега в\л\н вай\дiсны миянлы олысьяс\с. 
Бабыс крукыльтч\ма му\дз, кашк\ ёна, кузь сь\д 
сарапана, беддя. Дзоридзьяса еджыд чышъян увсьыс 
дзор юрси пратьяс син вылас лэчч\мны. Внукыс, 
тыдал\, визув: вежов синмыс югнитлывл\.

Мам\ колхоз удж выл\ кутiс тэрмасьны, меным  
индiс-вел\дiс мунт\дзыс, мый  в\чны-овны. Мам\ 
мун\м  б\рын ме м\д керка\ петк\дi кринча тыр 
свеж\й  й\в, картупеля с\ч\нъяс. М\дысь петавлi-
г\н кори роч детинка\с ас орд\ ворсны.

– Тебя как имя?– рочася ме сык\д.
– Ваня.
– Вай  играем,– кыска ме ки п\л\дыс сiй\с ен 

ув пель\с\, к\нi Толя вок чачаяс\н ворс\.
– Петк\длы, Толя, ассьыным  пароходным\с,– 

кора ме воклысь. Тай\ пароходс\ кык вок \тлаын 
в\члiм  сёйысь, мел\н мавтiм  косьт\м  б\рас, нимтiм  
«Бородино».

Но Толя син арышт\м\н ме выл\ дзорг\, чу- 
ж\мбаныс г\рд, паныд сувтiс, потшис чачаяслань 
миянлы туйс\, а «Бородино\с» питш\гас сюйис.



211

– Тэ мый?– ск\рми ме.
– Ог  сет! Жуг\длас!– гор\дiс Толя.
Ме шогысь видз\длi г\сьт выл\, а сiй\ трак-

нитчис ме киысь, кот\ртiс \дз\слань, крапкис-петiс 
керкаысь б\р. Ме сы б\рся. Вань кымынь вод\ма 
вольпасяс да б\рд\, ставс\ г\г\рво\ма, к\ть и роч. 
Бур\дны босьтчылi, кыдъя роч кывъяс\н так\дны, 
но Ваня ёнджыка на б\рдны кутiс. Ск\р йылысь 
б\р кот\ртi горт\ да топ\дi пель\с\ вок\с:

– Тэ мый  в\чан, яндысьт\м  бугыль? Мый? Тэ 
й\й  али т\лка? Мый  \нi сиктсаяс шуасны миян 
йылысь? Мый?

Толя ч\в ол\, нуск\. Н\шта ёна вир\й  пузис 
менам  ыръян ч\в олысь выл\. Кватитi ме Толя\с 
шоша\дыс (верма: мем  дас, а сылы сизим  ар) 
и тойлалi ме сiй\с г\б\ч\ да игналi сэтч\, г\б\ч  
\дз\сс\ гезй\н сёрй\ к\рталi.

Ачым  бара петi роч детинка\с бур\дны. Кор-
к\-некорк\  зонка л\нис, мыссь\дi ме сiй\с да  
петiм  ывла чомй\ ворсны. Ывла чомйын миян быд-
сямаыс ж\ в\лi: пес чуркаысь пилит\м  к\лесаяса 
тележкаяс, пуысь ж\ тасьтi-пань, сёйысь в\ч\м  
гырничьяс, трактор-машина, пароходъяс. Роч Вань\ 
лои рад, кутiс видлавны чомйысь чачаяс, ме сэк-
костi кот\ртлi карта сай\, сёй  гуысь вайи л\з сёй, 
в\чи пароход:

– Ту-ту, Ваня!..
Ваня нюмъял\. Сэсся ме сёйысь м\дi в\чны 

Сивко в\л\с, код\н ме быд во юр кыскала видз 
вылын, но менам  Сивко некыдз оз артмы, мыйк\ 
кукань кодь тыдал\. Роч Вань\ шпыннял\ менам  
в\ч\мтор выл\ да «Му-у, му-у!» шуал\.
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– Кукань,– висьталi ме, сэсся содтi: – Знаешь? 
Это телёнок – кукань.

Сэсся ме босьтi джаджйысь пот\м  пу пань да 
водз\ вел\дi:

– А это ложка – пань… Знаешь? Это ложка – 
пань, это телёнок – ку-кань…

– Ку-кань, пань!..– г\рдл\ Вань\ да чуньнас 
индал\ шу\мторъясс\. Мем  уси дум  выл\ мам\л\н 
инд\дыс, кол\ капуста киськавны.

– Пошли,– кора ме Вань\\с. Пуктас дор\ по- 
д\на векни туй  миян амбара-вирича кост\д мун\. 
Ме шевкъя-муна и друг  крап уси – сунгыси му 
берд\. Мый  н\? Кодi кок\с крукалiс? Кутiм  ви- 
дз\дны Вань\к\д, а си турун пратьясысь, кодъяс  
танi быдм\ны туй  п\л\н, лэч в\ч\мны. Кодi? 
Дзоръяла. Лэбув пель\сысь синм\ усьлi кыйкъя-
лысь Толя вок\. Сiй\ и лэчс\ окт\ма. Ме малала 
дойм\м  ныр\с, чышкала-пырк\да гачысь бусс\ и 
петк\дла воклы кулак\с. А Толя эльтч\:

– Он и кут! Он и кут!..– и петк\дл\ миянлы 
кывс\.

Пуктас киськалiм, сэсся т\дмалiм  – Толя пе- 
т\ма-пышй\ма г\б\ч \шинь пыр. Вань\к\д вось-
лалам  гортлань, а Толял\н вудж\рыс тыдовтчылiс 
нин ылын, лый\-пышй\ карта сайястi. Ме горза 
сылы и \втча кулак\н. Вань\ г\г\рвоис да так\д\:

– Не дразни и не будет…
Менам  юр\й  пыр на пу\-уджал\, м\впала, 

кутш\м  н\шта выльтор петк\длыны г\сьтлы. Куч-
ки аслым  плешк\: яг\ кайлам, гашк\, тшак нин 
петiс!

– Пойдём  лес, Ваня?
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– В лес? Зачем?
– Гриб искать.
– Грибы? Пойдём.
Кадыс водз на, м\впала ме, став ягс\ на котрав-

ны удитам, меным  тшака местаясыд т\дса\сь сiдз, 
к\ть синт\г  индала-вай\да сэтч\.

Кос ягын ме дыр котралi помысь пом\. Ваня 
менам  б\ж пыдди, бытть\к\ ме дор\ к\ртал\ма. 
Корси ме, корси да \два \ти сюри. Ваня видлалiс 
менсьым  сiсь тшакс\ да т\дмалiс:

– Белый  гриб.
– Да. Роч гоб,– вочавидзи ме.
Ме бара на котралi коз увъястi, но нин\м  сэсся 

эз сюр, аддзылiм  с\мын кымынк\ уртшак, код\с 
ме кулялi да сёйим  уль\н. Ме сэсся Поска Шор 
дор\ кайиг\н юалi Ванялысь тшакъяс йылысь, в\- 
л\мк\, сiй\ с\мын картинка серти т\д\ роч гоб  
да ельд\г, нэмнас абу сёйл\ма тшак пу\м\н ни  
пут\г. Ме висьтавлi, к\нджык кутш\м  тшак медся 
быдм\, кыдзи сiй\с вотны.

Палиб мылькъяс бокын ме пыр ж\ казялi оз 
тусьяс, вотi содз тыр да вайи Ванялы:

– Пробуй.
Ваня видлiс да дыр нювсис:
– Вкусный!
Ме висьталi: «Оз!»
Сiй\ кывб\ртiс: «Оз!»
Ме радлi. Вотiм  чуман лякм\н да п\тм\н сё-

йим  оз. Ме сэсся сук ч\скыд туруна Палиб г\ра 
бокысь \ктi азьгум  кор, г\нь\ да сылысь вужъясс\. 
Ваняк\д варовитi:

– Суп варим, ч\скыд…
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Палиб г\ра йывсянь дыр видз\дiм  дзоридза 
видзьяс да г\р\м  муяс выл\, в\тлысьыштiм  бо-
бувъяс б\рся и чиркъяс куталiм. Чук\ртiм-куталiм  
чиркъяс\с, кодзувкот карйысь кодзув колькъясс\ 
ме \кталi мармелад банка\, код\с ме пыр кыскалi 
зептын. Зептын ме новл\дла и к\рт тувъяс да коль-
чаяс. Ворсанторъяс выл\ ковмывл\ быдторйыс. А 
Ванялы ст\чм\дi:

– Рыбачить пойдём, удочка знаешь?
– Удочка… Ёрш, пескарь – о-хо!
– Вечером, когда заря…
– Ладно!– Ваня новл\дл\ да нимкодясь\ ка-

тшасинъясысь да купальничаясысь букет выл\.
Гортлань ми матыстчим  м\с вай\дан кад\ нин, 

а лэччигмоз пож\ма ягысь бара на сюри кымынк\ 
уртшак да кык роч гоб. Горт\ во\м  б\рын, Ваняк\д 
\твыв, ывлаын в\чышт\м  плитаа пач вылын, ми 
пуим  тшака шыд. Сэтч\ ми тэчим  и петш\р, код\с 
нетшким  канава бердысь, и палибса азьгум  коръяс, 
и шома турун, а пусь\м  б\рас ме гудыртi тшак ва\ 
кык пань н\к. Во, тшак ва лои! Зэв нимкодьпырысь 
сёйим, п\тны он вермы. Чугун тыр пу\м  тшак ват\ 
муртса и куш\дз эг  быр\д\й, кольыштiм  мамлы 
да Толялы.

А Толя вок\ пыравл\ма нин керка\, нянь п\в 
вылысь картупеля с\ч\нъясл\н лыдыс ёна чин\ма, 
а ачыс Толя нек\н оз тыдав.

– Уф! Наелся,– сь\кыда в\р\ Ваня пызан сай-
ысь сувт\м  б\рын.– Воздух, лес!..

– И речка!– содтi ме.– Вечером!
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Ми кайлiм  сёй\м  б\рын межа выл\, турун 
сiяс\н весалам  пинь костным\с сёянысь, нянь  
кыдйысь.

– Хорошо, тихо!– шуис Ваня.
– Мужиков нет, дети и матери не поют…  

Скучно,– рочала ме, сы в\сна мый  меным  забедн\, 
вир\й  пу\ Гитлер выл\. Вань\, бытть\ лыддь\ма 
ме юрысь м\впъяс\с, другысь зургис пиганас Сык-
тывлань:

– Гитлеру шыш! Накося, на!..
Сэсся \два ловъя Вань\ унмовсис межа вы-

лын, жуялiс, бурак\, кузь лун ме б\рся кыскась\-
мысь. Ал\йг\рд кыаа ч\влунас кывлiс м\съясл\н да 
ыжъясл\н бакс\мыс. Сикт пасьтала павъял\ ль\м  
пу дзоридз дук. Ме п\рччи ас вылысь батьлысь пин-
жакс\ да плавги узьысь Вань\ выл\, мед гут-гаг  оз 
д\зм\дны, да жаляддза эг  и паль\д нин вуграсьны, 
к\ть унаысь матыстчывлi сы дор\ видз\длыны да 
садьм\дны. А аскинас став сиктыс петiс страда вы- 
л\. Ми мамк\д кыкнан вокным  тш\тш – юр кыс-
кавны. Сь\л\м  выланым  миян долыд.

Видз выл\ мунт\дз роч Ванялы ставс\ вись-
тавлiм, кыдзи горт овны, и кокни сь\л\м\н, став  
й\зк\д тш\тш, тэрмасим  видз выл\.

А рытнас миянлысь семья\с виччысь\ма шог.
Горт дорын телега вылысь чеччигмоз и сь\л\-

м\й  юковтiс мыйк\ абу лючки-ладн\ кыл\мысь, 
а мам\ мен\ панйис, уськ\дчис керка дор\, кытч\ 
чук\рм\ма\сь й\з, да кодк\ ливкй\дл\ кыл\:

– Ой  да мый  н\ нин да мый  ло\ма, кул\ нин 
да!
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Ме мам\ б\рся сюйси й\з водз\, кильч\ выл\. 
Кильч\ вылын бок вылын куйлiс роч Ваня да сь\-
кыда лолалiс, кусыньтчывлiс кык кусынь\н. Сiй\с 
вукй\длiс, ачыс чуж\м  вылас то г\рд\дл\, то мел 
кодь еджыд лол\.

– Больнича\ кол\ ну\дны,– шыасис кодк\ 
челядь пиысь, а кодк\ ыджыд морт сылы вочави- 
дзис: – Марья Степановна в\вла мунiс нин…

Фельдшер Нина Ивановна бергалiс роч Ваня 
г\г\р: то юктал\ й\л\н, то чуньс\ сылы вомас сюй\, 
медым  п\ вос\д\. Ми мамк\д п\сьс\ чышкалам  
Ваня чуж\мысь, к\дзыд ва\н мыссь\дам.

Марья Степановна воис телегаа в\л\н, водт\-
дiсны Ваня\с сэтч\ перина выл\, телега\ ж\ пук-
сисны фельдшер да мам\. Райбольнича\ мунiсны.

Ме лысьтi ассьыным  Сюрук\с, юим  вокк\д све-
ж\й  й\в, но узьны эг\ вод\й, виччысим  мам\с.

– Вов, мый  н\ ло\ма, мый? Кул\ оз н\, вись-
тав?.. Вова?..– юалiс Толя вок.

Ме арыштчи сы выл\:
– Тэ эн сёрнит! Эн шыась весиг!
– Ме, ме н\  мый  в\чи?– б\рддзыны дась 

Толя.
– Мортс\ дэ-дэль\дiн!– \два артмис менам, 

синва войтъяс т\длыт\г  г\гыльтчисны вом  к\тш\. 
И ме рытывбыд висьтавлi Толялы Вань\ йылысь, 
кыдзи най\ тшыг  нись\ п\т вошлась\мны-в\йла-
сь\мны быдса т\лысь Ленинград дорса нюръясын, 
сэсся веськал\мны партизанъяс дор\, а сэсся и тат- 
ч\, Коми му\. И поезд\н, и пароход\н, и быд ног…

– А ме… ме чайтi, ышмысь сiй\,– шыасис 
Толя.
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– Тэ чайтiн, тэ чайтiн – нери ме вок\с.– Тэ сiй\с 
дойдiн, кор «Бородинот\» эн сет…

– Ме, ме… – Толя выльысь шог\ уси.
Мам\ больничаысь воис сёр, ми уськ\дчим  сы 

дор\ юасьны.
– Отравитч\ма сiй\,– жугыльпырысь ю\ртiс 

миянлы мам\.
– Мый\н?
– Код т\дас, эз висьтавны,– шыасис мам.
– Мама!– ч\в ол\м  мысти шыасис Толя.– Ва-

нь\ыс сiй\ больничаас ж\ куйл\, к\нi тай  тэ бур- 
д\дчин, кытч\ тай  волiм  тэн\ видлыны?

– Сэнi, пи\, сэнi. Визинас \ти больнича и эм.
Узим  ли олiм  ми тай\ жар, номъя, но лунъ-

югыд войс\, ме висьтавны ог  куж. С\мын зэв водз 
кутiм  ж\дзны, а сэсся ме казялi: Толя воши. Татч\-
сэтч\, нек\н абу. Висьталi мамлы. Быдлаысь кор-
сим, чуксалiм  – абу. А асъя кадыс сы \дй\ кот\рт\, 
кол\ нин видз выл\ й\зк\д \тлаын петны. Мам  
мунiс, а ме кольччи да кот\ртi сикт кузяла корсьны-
юасьны вок\с. Быд паныдасьысьлысь юася, эз-\ 
аддзывны Толя\с. Сикт помын олысь дед шыасис: 
аддзылi п\, ич\тик детинка, к\мт\м, мунiс кывтыд 
нюрлань, Визинлань.

«А?!– кучкис мем  сэк юр\ м\вп: – Толя, бу-
рак\, Визин больнича\ Вань\\с видлыны мунiс?!»  
Визин\дз \д дас верст дай  Сыктыв ю вом\н перевоз, 
яг  кост в\л\к зэв кузь и.

Кот\ртi ме да кот\ртi Сыктыв ю дор\дз, \два 
перевоз виччыси, сэсся Пуст\шь кузя Визинлань м\- 
д\дчи. Сикт помась\м  б\рын бара уськ\дчи кот\р- 
\н водз\, лол\й  тырл\ да сувтовкерла, берг\дчы- 
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ла да б\р\ видз\да, оз-\ синм\ машина усь, кодi, 
гашк\, ну\дыштас Визин\дз. Оз, машинаяс оз в\- 
т\дны.

Корк\ и Визин\ вои, а сэсся и больнича\, а 
сэсся и Ваня дор\ лэдзисны.

Дыр ми варгим  быдтор йылысь Ваняк\д, шен-
зим, мый  кутш\м  сюсь, небось, миян Толя, дар\м  
дзоля – аддз\ма туйс\ Визин\дз и больнича\дз, абу 
повзь\ма. Толя пукалiс миянк\д орчч\н да сылы  
в\лi зэв нимкодь.

Ваня пагавл\ма гут кулан тшак сёй\мысь. Врач 
\дй\ бурд\дiс Ваня\с. Баба-внука сэсся мик\д \ти 
жырйын кутiсны овны, \ти сёян дорын, а ми кыдз 
куим  вок.
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Борис ПАлкин

ом/ль дРУг

1
Сьылiгтыр да й\ктiгтыр
Ветл\ Двойка – Крука ныр.
Оз ков кор\м,
Челядь дор\
Чукля кокнас локтас – гур,
Тшапа чат\рт\ма юр.
/тчыд пырис койм\д класс\,
Быд ног  в\чч\д\ма асьс\,
Нюмъялысь да рам,
Бытть\ мелi мам.
Лелькуйтыштiс Дышев Вань\с:
– Радейта ме тэ кодь шань\с.
Талунсянь, бур пи,
Другъяс лоам  ми.

2
Ызг\-дзурт\ койм\д класс,
Бытть\ мавтт\м  тарантас.
Ш\пк\м  кыл\:
Шу-шу-шу.
Ваня сьыл\:
Жу-жу-жу.
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Двойка пуксис Ваня дiн\,
Ваня оз нин \шйы инас,
Парта п\вй\н – дзур-дзур-дзур!
Двойка шу\: – Бур-бур-бур.

3
Ывла вылын Вань
Г\рдл\, бытть\ чань.
Гортас локт\ сёр\н,
Вольпась вылас нёр\.
Сыл\н книгаясыс \нi
Ваня выл\ ск\рал\ны.
– Тэк\д ме ог  сёрнит!–
Шуис «Р\дн\й  сёрни».
Содтiс математика: 
– Атт\, кутш\м  б\б!
Ян\дiс грамматика:
– Он т\д А ни Б!

4
Челядь став\н казялiсны:
Збыль тай  Ваня кутiс висьны.
Класса медбур ёртъяс сылы
Уськ\дчисны отс\г  выл\,
И оз лэдзны Крука нырлы
Ваня дiн\ класс\ пырны.
Петк\дчас к\ Крука ныр,
Тодмышкаласны дзик пыр.
Ваньл\н г\рд\д\ма бандзиб,
Ёртъяс водзын лои яндзим.
Сэсся шуис: «/нi \тнам
Чукля кока\с ме в\тла!»
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5
Ваня\с оз в\йп ни, ёр ни,
Бурась\ма «Р\дн\й  сёрни».
Нюмъял\ грамматика,
Радл\ математика.
  Най\ Вань\с,
  /нi шань\с,
  Сывъял\ны,
  Окал\ны.
С\мын Двойка – Крука ныр
Вань\с кый\д\ на пыр.
Ваня шу\: «Лэчкад тэд
Сэсся м\дысь ог  нин шед!»
Но ми ещ\ видз\длам,
Тырмас-\ Иванл\н сям?
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леонид ПАлкин

/ти КЫВ – КУим ВЕж/РтАс
– Тэнсьыд унатор ог  кор:
Висьтав, арыс воас кор?
– Кор пу вылысь киссяс кор.

Видз выв турун ставыс веж,
К\ть и пет\ тэнад веж,
Сылысь р\мс\ он нин веж.

Вок\й  меным  шуис коса:
– Видз выл\ ог  мун, б\р коса,
Вун\дсь\ма босьтны коса.

Ме ог  песлав ассьым  кыв:
Код оз к\сйы, оз и кыв,
Кыдзи юрг\ коми кыв.

/ти КЫВ – КЫК ВЕж/РтАс
Со и воис лыска в\р – 
/кты тшакс\, \дй\ в\р!

В\рысь мый  с\мын оз сюр – 
Меным  сюрис й\ра сюр.
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– Атт\, кутш\м  джуджыд чой!–
Нимкодясь\ ич\т чой.

сюм/д чАйниК
Войвыл\ т\длыт\г  матыстчис ар, код\с важ 

й\з абу пр\ста шул\ма\сь зарни ар\н. Видз\длан 
к\ тай\ кадас м\длап\л\, пыр и казялан: пемыд 
пармаыс бытть\ мыссь\ма, краситч\ма-баситч\ма 
локтысь т\в кежл\. Но арс\ шу\ны зарни\н оз с\-
мын паськ\м, а тш\тш и озырлун в\снаыс.

Пыран арся в\р\ да мый  сь\л\мыдлы кол\, 
сiй\с и аддзан: чорыд ль\м  и г\рд пув, шома пе-
льысь и небыд ч\длач. А тшакыс, тшакыс мыйта!  
Сымында – к\ть зырй\н зырт. Г\рд гоб, выя масле-
ник и н\к кодь еджыд ельд\г. Кыдз н\ эськ\ верман 
пукавны гортын татш\м  кад\? Он к\сйы да быть 
ло\ мунны яг\ тшак-вот\сла.

Юрик, Ваня да Коля т\рытсянь на сёрнитчисны 
ветлыны тшакла, рытсянь дасьтiсны пестеръяс да 
наберушкаяс, пуктiсны сэтч\ нянь да сакар.

Детинкаясл\н тэрыб кокъясныс \дй\ и вай\-
дiсны най\с кыддза сора пож\ма яг\. Первойс\ 
тшакыс геж\да паныдасьлiс. Тыдал\, кодъяск\ 
водзджык чечч\ма\сь да удит\ма\сь нин курась- 
ны танi, но кымын пыд\джык пырисны в\р\, сы-
мын сь\ктаммисны нал\н наберушкаясныс. Коля, 
медся ич\т ёртныс, няргыны кутiс:

– Вай\ шойччыштам\й  нин. Кын\м\й  сюма-
лiс.

– Пуксьылам  и эм,– шуис Юрик.– С\мын вот 
юыштны окота, кыськ\ ватор кол\ корсьыштны.
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В\л\мк\, кос поводя дырйи пож\ма ягсьыд  
ват\ кокниа он аддзы. Бура дыр ветл\длiсны де-
тинкаяс, но, медб\рын, \ти вужля улысь век ж\ 
аддзисны ич\тик г\п. Нимкодьысла Коля \дй\джык 
нетшыштiс картузс\ да гумовтiс вас\, но…

Тэрмась\мыд, в\л\мк\, некор бурторй\ оз вай\д. 
Ляпкыдик г\птыс пыр и гудыртчис. Кысь н\ сэсся 
татш\м  няйтсьыс ват\ лысьтан юны! Горшасьысь 
Коля лэдзис синс\ му\, а Юрик да Ваня зумышт-
чисны, дивит\м\н видз\дiсны ёртныс выл\.

– Т\данныд мый, другъяс?– друг  гажмис 
Юрик.– Ват\ к\ пузь\длам, микробъясыс куласны 
да позь\ юны. Збыль \д?

– Збыль эськ\ да, мый\н н\ пузь\дан, ки пы- 
д\сад али мый?– эскыт\ма вочавидзис Ваня.

– Доз в\чам,– эз сетчы Юрик.– С\мын вот пурт 
кол\.

Ч\в олысь Коля перйис зепсьыс ич\тик пурт  
да мыччис Юриклы.

– На, босьт, да эн чег  с\мын,– нурбыльтiс 
сiй\.

Недыр мысти Юрик кыскис нин сюм\д г\рд-
дзым, вундiс сэтысь нёль пель\са ыджыд тор да в\-
чис мыйк\ чибль\г  сяма\с. Сэсся корсис кык вожа 
бедь да \ш\дiс сэтч\ чибль\гс\.

– Со и дась лои чайникыд, а тi шогсинныд!– 
сер\ктiс Юрик.– Пест\й  бипурс\ да \дй\ и пузь\- 
дам  вас\.

Но пузь\д\м  вас\ дыр на эз удайтчы юны. Кор 
ва тыра чибль\гс\ \ш\дiсны би весьт\, вевдорыс 
ыпнитiс да сюм\дыс гартчигмоз пондiс сотчыны, 
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сэсся бедь дортiыс сюм\дыс орис да ваыс киссис, 
т\к\ть\ эз кус\д бипурс\.

– Эз тай  шогмы,– ышловзис Юрик да гыжйыш-
тiс юрс\,– ковмас выль\с мастеритны.

/нi сюм\д чайник пондiсны в\чны куим\н. 
Вензьыштiсны: \ти – \ти ног  висьтал\, м\д – м\д 
ног. П\сь петт\дзыс мырсисны, а в\чисны – войт оз 
пет. Вас\ кисьтiсны чукй\н, медым  чибль\г  доръ-
ясыс эз сотчыны.

И со пузис \д ваыс! Сюм\дыс с\мын чишкассис 
ортсысяньыс, а сэсся нин\м  – ставыс лючки-ладн\. 
Зонкаяс весиг  асьныс эз эскыны ло\мторйыслы.

– Физика, физика кол\ т\дны!– ошйысьыштiс 
Юрик.– Мися, пузяс ваыс – пузис и эм. А тi 
полiнныд…

Детинкаяс вежм\н юисны вом  доръясс\ сотысь 
п\сь ва, весиг  вун\длiсны наберушкаясын куйлысь 
нянь да сакар йылысь.

В/РсА чАй
Войвывса й\зыд радейт\ны чай  юны. Най\с 

шыд\н эн верд, а сет вом  доръяст\ сотысь сук п\сь 
чай. Эн \ти кружка, а кык\с дай  куим\с.

Чайс\ миян\ вай\ны зэв ылысь, шоныд лун-
вылысь, к\нi быдм\ны пальмаяс да абрикосъяс. Да 
и ачыд т\дан та йылысь, лыддьылiн чай  кудъяс\ 
пасй\м  гиж\дъяс: «индийск\й», «китайск\й», 
«цейлонск\й», «грузинск\й»… А т\дан-\ тэ, мый  
аслысп\л\с чай  быдм\ и миян войвывса в\ръ-
ясын?

15. Антология. Книга 3
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…Видзьяс вылын таво туруныс кып\дчис джу-
джыд, мича. Сиктса уджалысьяслы воис медся  
п\сь кад – гожся страда. П\рысьяс и томъяс л\- 
сь\дiсны косаяс, куранъяс, видзьяс выл\ дась\сь  
в\лi петны ытшкан да куртан машинаяс, тракторъ-
яс, автомашинаяс. Мук\дк\д тш\тш л\сь\дчис и 
Геня. Батьыс сылы шуис:

– Дерт, тэ помысь ыджыд п\льза оз ло, но бадь 
доръясысь турунс\ куртны да звено\с п\сь юква\н 
верман нин ч\см\дны.

Мунны ковмис ылi участок\, вежон-м\д кежл\, 
буретш сэтч\, к\нi в\лi Геня батьл\н ч\с туйыс. И 
кыдзк\ артмис сiдз, мый  первой  луннас ж\ Геня 
лоис п\варлы, Паша тётялы, отсасьысь\н: пес кера-
лас, ва ваяс, кытч\ тш\ктас – кот\ртлас.

/бедайтны турун пуктысьяс локтiсны мудз\ма- 
\сь, тшыг\сь. Най\ азыма панялiсны Паша тётя-
лысь да Генялысь пу\мторс\. С\мын \бед помасиг\н 
нин Паша тётя шог\дiс най\с:

– А вот чайт\ менам, юрт\м  петукыдл\н, ву- 
н\дсь\ма босьтны. Вид\й  мен\ к\ть эн, а ковмас 
тiянлы юны пр\ст\ сакара п\сь ва.

Татш\м  ю\р б\рад нывбабаясл\н чуж\мъяс- 
ныс быдс\н вежыньтчылiсны. С\мын Генял\н  
батьыс, Иг\ /ль\ш, нюмъёвтiс да шуис:

– Э-э, аддз\мныд, мыйысь майшасьны. Да ме 
талун ж\ чайт\ вая т\лысь кежл\ тырмым\н.

Збыльысь, рытнас сiй\ босьтiс чер да корис 
Геня\с.

– Ноко, шеф-п\вар, м\дiм  чайт\ корсьны. Ду-
майта, матысь сюрас.
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Детинка\с див\ босьтiс. Кодi н\ в\рас чайс\ 
дзебис?

Недыр мысти ая-пиа воисны кыддза раск\. 
Генялы кажитчис, мый  татч\ вол\ма кутш\мк\ 
шмонитысь морт да став пус\ мавт\ма белила\н.

Батьыс дыр б\рйис пуясс\ синнас. Сэсся пась-
кыд воськол\н матыстчис уна вож\н шевкнитч\м  
кыдз дор\. Петк\длiс чер воропнас кырсь вылын  
сь\двидзысь ыджыд шмак выл\ да юалiс:

– Т\дан, мый  тай\ татш\мыс?
– Пу тшак,– вочавидзис Геня.
– Сiдз. Тай\ пакула, миян дедъясл\н чай. Талун 

войнас косьтам  сiй\с, а асывнас заваритам  чайни-
кын да компот пыдди кутам  на юны.

Пуысь чукт\д\м  б\рын пакулаыс быгыльтчис 
му\. Детинка босьтiс сiй\с киас, видлалiс г\г\рбок. 
Нин\м  торъяыс абу: из кодь сь\кыд да чорыд, вы-
лiыс са кодь сь\д, а пытшк\сыс пемыдг\рд р\ма.

– Бать\, а кытысь артм\ пакулаыс? Мыйла 
сiй\с ю\ны?

– Тэ юлiн зарава?
– Дерт. Юмовкодь.
– Но вот. Сiй\ пет\ ортс\. Косьм\. И артм\ 

пакула.
Дыр корсьысь\м  б\рын пакула сюрис ещ\ 

некымын пуысь. Шойччанiн\  мунiгмоз батьыс 
висьталiс Генялы:

– Пакулат\ коми войтырыд нэмсяньыс юл\ма- 
\сь. И абу с\мын чай  пыдди, но и лекарство пыд- 
ди. Висьтал\ны, революция\дз на п\ миян\ Пи-
терысь кутш\мк\ профессор вол\ма. Ветл\дл\ма 
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сиктысь сикт\, нь\бал\ма пакулас\ деньга выл\. 
Дзонь кык меш\к тыр ну\ма Питерас. Вот кыдз…

…Асывнас, удж выл\  мунт\дз, Паша тётя 
кисьталiс кружкаяс\ зарни р\ма чай. Кисьтiс и 
Генялы. Сiй\ пуктiс кружкаас некымын сакар тор, 
гудралiс да ырснитiс.

Да, тай\ збыльысь в\лi чай, весиг  гортсаысь 
ч\скыдджык. Геня ньылыштiс кружкаысь ещ\, и 
сылы пондiс кажитчыны, мый  сiй\ бара веськалiс 
кыддза раск\.

й/КтЫсь чЕРияс
Аддзылiн-\ тэ й\ктысь черияс\с? Эн аддзыв? А 

вот Ник\н Гриша аддзылiс. Тулыснас, кор ытваыс 
усьны кутiс, Максим  дед шуис Гришалы:

– Вай  аски ветлам  ты выл\. В\р керканым\с 
тш\тш видз\длам, эз-\ пак\ститчы тавося ытваыс. 
Али он окотит?

А Гришалы сiй\ и люб\. Кыдз н\ он окотит! 
Мунас, оз ж\ понды сиктын овны. Тувсов в\р-ват\ 
видз\дл\мысь ом\льыс оз ло.

Аскинас, ты выл\  во\м  б\рын, Гришал\н 
нимкодьысла вомыс калькмунi. Сiй\ \дй\ петк\дiс 
пыжысь сумка, п\рт.

Ты берегын, бипур дорын, Гриша да дедыс 
юисны п\сь чай. Татш\м  ч\скыд чайс\ важ\н нин 
деда-внука эз юлыны.

– Ноко, Гриша, тырмас бокт\ п\жны. Г\г\р-
тыштам  тыс\,– шуис Максим  дед.

Детинка эськ\ и мудз\макодь в\лi: сын\м\н 
\д ты\ пыран виск\дзыс локтiсны, но чеччыштiс 
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местасьыс – бытть\ \гыр\н чуткыштiсны. Кот\ртiс 
пыж\, виччысьыштiс, кор дедыс босьтас пелыс, да 
й\ткыштчис ты ш\рлань.

Пелыс помъясысь сяльк\дчигтыр визувтiсны 
ва войтъяс. Ыджыд сь\д утка моз пыжыс кокньыда 
вундiс л\нь ты верк\сс\, колис ас б\рсяыс веер\н 
паськалысь гыторъяс.

Дыркодь ветл\длiсны деда-внука ты п\л\н, 
ловзь\дч\м  в\р-ванас нимкодясисны, гожся вугра-
сян местаяснаныс любуйтчисны.

А войнас бура и узьсис в\р керкааныс, ни \ти 
в\т эз в\тавны.

Гриша\с дедыс садьм\дiс водз. Гриша кватитiс 
уна бипурын тшынась\м  п\рт да кот\ртiс вала. 
Кор ва дiн\ лэччанiн\дз колис некымын воськов, 
детинка\с бытть\ дорисны места вылас – тон сувтiс. 
П\ртйыс шлопкысис му\.

Гриша лапнитiс унзiль синс\ да тiльыштiс ки-
нас. Н\шта видз\длiс ты выл\ да в\листи б\р усь- 
к\дчис керкалань.

– Дед\, дед\! Волы \дй\джык, волы,– мыкта-
лiгмоз вашк\дiс сiй\.– Эст\н, ты вылас.

Максим  дед тш\тш повзьыштiскодь, м\впыштiс: 
«Збыльысь мыйк\ ло\ма, кол\ ветлыны».

/нi, кор сык\д орчч\н восьлалiс дедыс, Гриша эз 
пов. Детинка бурджыка видз\длiс ты выл\ да аддзис 
серпас, кодi некор оз вун сыл\н паметьысь.

Ч\в-л\нь ты верк\сын шыт\г  й\ктiсны чери-
яс. Збыль, збыль, й\ктiсны! Ки пыд\с пасьта сь\д 
мышъясс\ да г\рдов б\жъясс\ ва верк\с\ лэпт\м\н 
най\ тэрмасьт\г  бергалiсны \ти местаын ыджыд 
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кытш\н. Бергалiсны эз кыдзсюр\, а \та-м\д б\рся-
ыс р\вн\й  радъяс\н, кыдзи патепон пластинка. 
Тай\ в\лiны сынъяс. Медш\рса чериыс сулалiс \ти 
местаын, \два-\два вештiс юрс\ веськыдвывлань. 
Но кымын дорлань в\лi чериыс, сымын \дй\джык 
ковмис сылы уйныс\, медым  не дзугны радс\…

Дыр на эськ\ детинка дивуйтчис й\ктысь че- 
рияс выл\, но на местаын ваыс друг  резыштiс-
пузьылiс, и ставыс воши…

– Дед\, а мыйла н\ эськ\ чериясыс тадзи в\-
чисны, \ти местаын бергалiсны?– ас садяс во\м  б\-
рын юалiс Гриша.

– Тадзи сынъяс кульм\ны. Г\г\рвоин, пиук?– 
вочавидзис  Максим  дед.– Казялiн-\, мый  чериясыс 
бергал\ны шондi моз, асыввывсянь рытыввыл\? 
Най\ пыр тадзи в\ч\ны. А вылыс радъяс улын, 
шондiлы воча, бергал\ чериясл\н м\д татш\м  кытш. 
Энь да ай  сынъяс лэдз\ны п\к да нек. А медым  че-
рипиян вермисны чужны, п\кыслы да некыслы кол\ 
\тлаасьны. Со и быть ковм\ бергавны черияслы  
\та-м\д весьт\д. Кытч\ сэсся воштысян?

Максим  дед перйис зепсьыс табак к\шельс\, 
гартовтiс чигарка да тапнитiс Гришалы пельпо-
мас.

Но детинка бытть\ немтор эз и кывлы. Сы син 
водзын пыр на й\ктiсны черияс. Ки пыд\с пасьта 
сь\д мышъяса да г\рдов б\жъяса черияс, кодъяс 
восьтiсны Гришалы в\р-валысь геж\да аддзыл\м-
тор.
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мисьт/м из
Вашка ю бердын, Сир керка дорын (сэнi войд\р 

сир вий\дл\ма\сь), эм  изъя места. Быдсикас изйыс 
паныдасьл\: сь\д и еджыд, л\з и виж, ыджыд и 
посньыд. Ме част\ волывлi татч\ да любуйтчывлi 
на\н.

Челядь весиг  эльтчывлiсны: из чук\ртысь\н 
шулiсны. Но таысь ме эг  д\змыв, шу\ны к\ и мед 
шу\ны. Веськодь. Но \тчыд лоис сэтш\мтор, мый  
челядь асьныс заводитлiсны чук\ртны изъясс\.

А в\лi тадзи. Ме некор эг  босьтлывлы рудов-
турунвиж р\ма изъяс, кодъяс туплясисны Сир керка 
дорын. Най\ кажитчисны меным  мисьт\м\н, не-
кытч\ туйт\м\н. Збыльысь, най\с вывсяньыс быт-
ть\ в\лi киськал\ма п\им\н. Кутш\м  н\ сэнi мич-
лун эм? И вот \тчыд татш\м  изс\ к\сйи шыбитны 
бок\, но… сiй\, в\л\мк\, абу мук\дъяс кодь, а сь\- 
кыд, вывтi сь\кыд. Думыштi: «Абу-\ свинеч?»

Потк\дi изс\ да чуйми: пытшк\сас яръюгыда 
дзирдыштiсны кольквиж р\ма чутъяс. Зарни! Тай\ 
ж\ зарни!

Мук\д челядь сiдзж\ чайтiсны, но ст\ча некод 
нин\м  эз т\д. Сэки ыджыдджык арлыда зонка, 
Сандыр Борис, шуис:

– Вай  ыстам  \ти кус\к Воркута\, сэнi геологъяс 
ол\ны, най\ ставс\ висьталасны.

Сiдзи и в\чим. /ти из тор гаровтiм  вата\н, пук-
тiм  картонысь в\ч\м  кудй\ да ыстiм  почта\н.

Ыстыныс\ ыстiм, а меным  оз терпитсьы: мый-
сяма эськ\ тай\ из? Сэсся м\впыштi в\чны опыт. 
Сюйи \ти кус\к к\рт пач\, веськыда \гыр вылас, 
мед, мися, зарниыс сылас. Но и повзи ж\! Див\! Сё 
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див\ тай! Менам  изйыд ыпнитiс да кутiс сотчыны 
л\з би\н. /дй\джык лои б\р кыскыны пачысь. А 
кыски да ачым  эг  ло рад: сэтш\ма заводитiс кы- 
з\дны да несй\длыны, синва петт\дз. Керка пытш- 
к\сным  тыри лёк дук\н. Пырис мам\ да п\тт\- 
дзыс пинялiс мен\.

Недыр мысти Воркутаысь воис вочакыв. Мен\, 
ич\тик детинка\с, весиг  ним-вич\н ыджд\дл\ма- 
\сь. Тай\ письм\с\ пыр на видза. Быд кыв сэтысь 
меным  муса да дона, казьтыл\ меным  из чук\ртан 
кад\с.

«Получили Вашу посылочку и даём  Вам  разъ-
яснение. Это мелкозернистый  пирит, который  со-
стоит из серы и железа. Его обжигают и получают 
сернистый  газ и «огарки». Из сернистого газа из-
готовляют серную кислоту, а из «огарков» – руду…» 
Сэсся в\лi гиж\ма\сь, мый  пиритысь позь\ в\ч-
ны и мук\дторъяс. Казьтыл\ма\сь и сы йылысь, 
мый  аддзасны к\ татш\м  изс\ унджык, пондасны 
сiй\с перйыны й\злы п\льза выл\. Абу вун\д\ма- 
\сь сетны и с\вет: чук\рт п\ да ещ\ ысты миянлы 
татш\м  изъясс\. Письм\ улас Горн\й  техникумса 
директорл\н кырымпас да ыджыд г\гр\с печать.

Со кутш\м  дона в\л\ма мисьт\м  изйыд!

ВЫшКА
Миян в\ръясыд помт\м\сь. Нэм  пуксь\мсянь 

стен\н моз сувт\мны сикт г\г\р да оз и м\впавны 
вешйыны. Л\ня шлывгысь Вашка ю \два верм\ 
письк\дчыны парма\д. Петан кильч\ вылад, а 
тошсял\м  пуяс кындзи, нин\м  оз тыдав. А сэтш\м  
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окота т\дны, кутш\м  сиктъяс да каръяс дзебсь\ма- 
\сь на сай\! Эм\сь-\ най\ збыль вылас?

/тчыд миян\ воисны роч й\з. Сэтч\дз ми рочь-
яст\ эг  на аддзыл\й  да, пыр на г\г\р гартчим.  
/ти ол\ма дядьк\д, начальникыск\д, тш\тш воис  
и Надя нима нывка. Сиктса челядь сык\д \дй\ т\д-
масисны, весиг  рочасьны кутiсны. «Надя, иди сюда! 
Корошо!» – с\мын и кылан в\лi. Дерт, бура сёрнит-
ны эг  велал\й, но \та-м\дным\с г\г\рвоим.

А роч дядь\яс (сиктын най\с экспедиция\н 
шуисны) весь эз овны. Пила-чер\н да мук\д инстру-
ментъяс\н быд асыв мунлiсны Вашка ю сай\.

Мыйк\ мында кад коль\м  б\рын парма весь-
тын мыччысис аслыссикас стр\йба. Ылiсянь ви- 
дз\дiгад пр\шви кодь в\лi кажитч\. Сiй\ лунысь- 
лун кып\дчис вывлань, лоис ёсь йыла башня сяма. 
Тай\ в\лi вышка, м\д ног\н – геодезическ\й  знак.

А кутш\мджык тай\ вышкаыс матысяньыс? 
Сиктса челядьлы зэв окота в\лi т\дны та йылысь, 
но \тнаным  полiм  сэтч\ мунныс\.

/тчыд ворсiг\н Надя матыстчис миян дiн\, 
чуж\мыс в\лi жугыль, гырысь руд синъясыс ва- 
зь\ма\сь. Ми первойс\ чайтiм, мый  нывка\с код- 
к\ \б\дит\ма да к\сйим  нин н\йтны с=й\ детин- 
кас\, но Надя вайис н\шта шогджык ю\р.

– Папа висьталiс, некымын лун мысти ми му-
нам  водз\, парма\,– сэсся недыр ч\в олышт\м  б\- 
рын содтiс: – К\съянныд к\, ме ну\дла тiян\с  
вышка дор\, петк\дла сiй\с…

И вот ми вышка дорын\сь нин. Неыджыд эрд 
вылын нёль кок выл\ мыджсь\м\н сулалiс сiй\  
в\рса великан моз. Кыз керъяс крестассь\ма\сь  
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\та-м\дныск\д да тшуп\д\н-тшуп\д\н кай\ны 
енэжлань. Кажитчис, вышкал\н юрыс крукась\  
л\ня кывтысь кым\ръяс\.

Дыр ми шензим  в\рса див\ выл\. А сэсся Надя 
кавшасис вышка посъяс кузя. /ти, кык, куим, нёль 
пос. Надял\н г\рд к\сынкаыс д\лалiс ич\тик фла-
жок моз, \зй\дiс челядьлысь сь\л\мъясс\, сетiс налы 
повт\млун. И челядь, кыдзи парусн\й  корабльл\н 
мачта кузя матросъяс, кып\дчисны вывлань. Му- 
к\дъяс б\рся тш\тш кавшаси медводдза да медся 
кузь посл\н ич\тик, восьса площадка выл\дз. К\ть  
пол\мысла тiралi пипу кор моз, а кутчыси пери- 
л\яс\ да аслам  т\длыт\г  гор\дсис:

– Видз\дл\й, видз\дл\й, пож\мъясысл\н йывъ-
ясыс дзик орчч\н\сь! Най\ улынджык\сь меысь!

– Эй, эй, эн пов!– бытть\ кым\ръяс увсянь во-
чавидзисны челядь.

– Сюда-а!– уси вывсянь да пуяс юр вывтi ко- 
т\ртiс Надя г\л\са й\л\га.

Ещ\ \тчыд видз\длi увлань да кокъяс\й  бытть\ 
сибдiсны. Сь\кыд в\лi торй\дчыны площадкаысь да 
кайны в\сньыдик тасъяс вывтi. А вылын юралысь 
г\л\съяс корисны, кыскисны магнит моз:

– Эй, эн пов! Вывлань видз\д, с\мын вывлань! 
Эн по-о-ов!..

…М\д пос. Койм\д… Нёль\д поскыс в\лi дже-
ньыдик, с\мын некымын метр кузьта. /нi эз нин 
в\в сэтш\м  страшн\. Дзик матын, юр весьтын, мед- 
б\ръя площадка люк пыр тыдалiсны челядьл\н до-
лыд чуж\мъясыс. Лоис кокньыдджык, ме эг  нин 
кыв великан-вышкалысь тiрал\мс\.
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Со и медся вылысса площадка. Вышкал\н пась-
кыд, зумыд кокъясыс танi векняммисны да топ\д-
чисны. Юр весьтын – лэбув. Сы сайын кывт\ны 
вата ёкмыльяс кодь кым\ръяс, а сэсся нин\м  абу. 
В\листи лолыштi став мор\с\н.

…Паськыд эрдъяс воссисны менам  синъяс во-
дзын. Г\г\р шылькнитч\ма парма, парма, парма. 
Сыл\н помыс дзебсь\ма л\залысь в\ртас сай\, и 
кажитчис, мый  вышкаыс лэб\, мый  менам  пель-
помъяс сайын быдмисны вына бордъяс, кодъяс т\в-
зь\ны кытч\к\ ыл\-ыл\…

Первойысь аддзи сын\дсянь муса Треньчик\с: 
сиктыс бытть\ й\жгыльтч\ма гу\ да кажитчис зэв 
ич\тик\н. Буретш сэки, вышка йылын сулалiг\н, 
ме г\г\рвои, кутш\м  ыджыд в\л\ма менам  Чужан 
му\й, дона Р\дина\й, кутш\м  паськыд\сь сыл\н 
эрдъясыс.
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Алексей ПоПов

мЕдВоддзА «Пять»
Таво Вова пырис вел\дчыны школа\. Вел\д- 

ч\мын сiй\ оз кольччы мук\дысь. С\мын тай   
\титор ом\ль. Некыдзи «пять» отметка наж\вит- 
ны оз вермы. А сэтш\м  окота! Мишарина Оля быд 
лун кот\рт\ гортас бать-мамыслы «пять\н» ош-
йысьны, а Вова бара «пятьт\г» гортас воис. Весиг  
синваыс доршась\.

– Мамук, мый  н\ меным  вел\дысьным, Нина 
Васильевна, «пятьс\» оз пукты?

– Сiдзк\, пиук, эн на наж\вит,– нюммунiс ма-
мыс.

– Мыйла эг?
– Дыр узян. Локтан школаад мук\дысь сёр\н- 

джык. Сiдзк\, вел\дысьыд удит\ма мук\длы 
«пятьс\» пуктыны.

М\д асыв Вова, кор кылiс мамыслысь чечч\м- 
с\, пыр и садьмис. Мамыс мун\м  б\рын пасьтасис 
да, к\ть и пемыд на в\лi, веськ\дчис школалань. 
Видз\д\, а сiй\ томана на. Кильч\ помас кутiс вич-
чысьны. «Талун медводз вои, ставс\ ордйи. Регыд 
локтас Нина Васильевна да «пять» пуктас»,– м\в-
палiс Вова.
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Ки-кокыс кынмыны кутiс, да Вова босьтчис 
котравны школа г\г\р. Вель дыр на ковмис вич-
чысьны, а сэсся воис Нина Васильевна. 

– Нина Васильевна! Ме талун медводз локтi. 
Пукт\й  меным  «пятьт\»!– збоя гор\дiс Вова. Нина 
Васильевна чуймис, сэсся ошкыштiс Вова\с шко- 
ла\ водз локт\мысь, но мыйлак\ «пятьс\» эз пукты.

– Вова, меным  «пятьыд» висьталiс, мый  тэ 
талун бара лыддьысьт\г  локтiн школаад, букварт\ 
эн и восьтыв,– шуис Нина Васильевна.

Вова и збыль эз восьтыв книгас\.
– Сiй\ быдтор т\д\ да куж\. И ёртась\ сэ- 

тш\мъяск\д.
– А мек\д кутас ёртасьны?
– Дерт ж\, кутас. Тэ и ачыд к\съян ёртасьны 

сык\д,– зэв збыльысь шуис Нина Васильевна.
Вежон мысти Вовал\н дневникын лои медводдза 

«пять». Вовалы в\лi зэв нимкодь да сiй\ ошйысис 
медводдза «пять\н» весиг  Шарик понйыслы:

– Шарик, ме талун «пять» наж\витi.
М\дыс, бурак\, г\г\рвоис Вова\с, лег\дiс б\жнас 

да кутiс гажапырысь увтчыны.

ЫшмЫсь шЫПАс
Челядь, эск\й  к\ть тi эн\,
Дзик\дз шем\с босьтiс мен\.
Алфавитысь пышйис шыпас,
В\чис див\ уна сикас.

Оз куж \шйыныс\ инас,
Медводз уськ\дчис ай  дiн\,
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Кодл\н киас в\лi чер,
/нi, видз\д, кут\ кер.

Сыл\н вывтi тэрыб кокыс,
/дй\ су\д\ма вок\с,
Кодi нуис руля г\гыль,
Сыысь артм\ма сёй  к\кыль.

Шыпас пышйис карта сай\.
Сё див\ыд! Мый  н\ тай\?!
Сэнi мудйысис \д п\ч,
/нi коканась\ к\ч.

Сэсся локтiс мам\ дор\,
Весиг  отсасьыштны кор\.
Мам\ печкис небыд ш\рт.
Сыысь шыпас в\чис к\рт.

Со нин дзер\д\ма чой\с,
Кутчысь\ма сылы сояс.
Вай\ в\лi чоюк й\в,
/нi киас кут\ к\в.

Мен\ тш\тш ж\ п\гиб воштiс,
Кор ме ки\ пань\с босьтi.
К\сйи панялыштны н\к,
Н\к пыддиыс к\к\ к\к.

Водз\ тадзи сь\кыд овны,
Алфавитас пыртны ковмис.
Челядь, кутш\м  шыпас тай\?
Кыдзи див\ясс\ вай\?
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К/дзЫд П/льл/н Козин
Ич\т дырйи Выль вот\ зэв ёна виччысьлiм. 

Козинъяс в\сна медсяс\. Коръя кампет кулёкъясад 
пуктал\ма\сь, быдсяма мук\д ч\скыдторс\ абу ж\ 
вун\д\ма\сь тэчны.

– Регыд Выль во локтас,– \тчыд шу\ бать.–  
Эн дур\й, а то К\дзыд п\льыд оз сет кампетъяст\.

– Кыдзи оз пукты!– \ти  вомысь бытть\ гор\-
дiм  вокк\д.

– А сiй\ \нi буретш босьтчис кый\дны челядь 
б\рся. Кодi оз кывзысь, сылы нин\м  оз вичм\д. 
Кодi бура ол\, кулёкас \ти кампет быд лун пукт\… 
Лёка к\ олан – т\рытъя пукт\мс\ вермас весиг  б\р 
босьтны.

– Кыдзи н\ сiй\ миян\с аддз\? Ми тай  н\ сiй\с 
выль во\дзыс некор ог  аддзыл\й.

– Тi он аддз\й, а сiй\ тiян б\рся гусь\н кый\д- 
ч\,– эск\д\ бать.

– А ми к\ вывтi бура кутам  овны, сэки мый  
пуктас?

– Сэтш\мъясыслы медся ч\скыд кампетс\ 
вичм\д\. А кодi быд лун дур\ да ышм\, гырысьяс-
лысь оз кывзысь – нин\м  оз сет,– шу\ бать. А сэсся, 
тыдал\, жаль ж\ лои дзик козинт\г  кольны миян 
кодь вильышъяст\ да содт\: – Неунат\, дерт, вич- 
м\дыштас. Но медся ч\скыдт\мъясс\.

Узьны вод\м  б\рын вокк\д дыр на вашк\дчим. 
Воим  \ти кывй\, мый  талунъясьыс К\дзыд п\льыд 
нин\м  оз пукты, дурим  да. Но аскисянь кутам  
бурасьыс-бура овны, ставныслысь кывзысьны. Мед 
быдса ноп тыр ваяс Выль вонас миянлы козинс\.
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Асывнас збыльысь бура олiм. Чеччим  да мыс-
сим  йиа к\дзыд ва\н. Ставс\, мый  вайлiсны пызан 
выл\, сёйим. Лючки-ладн\ пасьтасим  да м\д\дчим  
школа\. П\лин\, вунi висьтавны, мый  т\рыт гортса 
уджным\с сiдзи и эг  в\ч\й. Мый  морла н\ кутам  
К\дзыд п\льыслы чесьт\ уськ\дчыны, кор лунтыр-
над сымында пак\сьт сл\ймим  в\чны. Гортса удж- 
т\ сэк гиж к\ть эн, оз к\ нин кампетс\ пукты-а. 
Ковмис асывнас зiля в\чны.

Вел\дчи эг  ж\ ом\ля, парта сайын кын мыр 
моз пукалi. Весиг  вел\дысьным  матыстчылiс да 
плешк\с видлiс. Эг-\ нин висьмы. Век дура, а талун 
со ч\в-л\нь тутвидза. Мый  оз юавны, пыр ки\с выв-
лань чург\да. Т\да и ог  т\д, вочавидза.

Тадзи лун с\мын и сямми овныт\. Сэсся гусь\н- 
моз дурыштны босьтчи. Вась вокл\н горшлуныс 
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паськыдджык ли мый  ли в\л\ма – оз тай  ышмы-а. 
К\сй\, тыдал\, став ч\скыд кампетс\ курыштны.

Выль во матыстчис. Ми м\д\дчим  школа\, \д 
талун коз дорын кутасны г\гравны. И козинъяс 
сетавны. К\дзыд п\льыс беддь\н тотшк\дчигтырйи 
пырас да. Ме школаад довги эг  торъя люб\пырысь. 
Дурсис ёна да, оз ж\ бур кампет сетны-а. А вок 
зэв тшапа мунiс. Тыдал\, виччысис ыджыд ноптыр 
козинт\.

Мыйк\  дыра бергалiм  тш\тшъяяск\д коз 
дорад. Сэсся К\дзыд п\льыд збыльысь раз\дiс 
козинъяст\. Вокл\н да менам  дзик \тыджда\сь 
кулёкъясыс. Кол\к\, пытшкас кампетыс сыл\н ч\с-
кыдджык. Восьтiм  кулёкъяст\. Кутш\м  кампет 
менам, сэтш\м  ж\ и Васьл\н. Сiй\ шем\с сулалiс. 
Зэв ёна к\сйис матыстчыны К\дзыд п\ль дорад да 
юавны, мыйла сыл\н козиныс мек\д \ткодь? Меысь 
бурджыка олiс-а. Но эз ж\ лысьт матыстчыныт\. 
С\мын жугыльтчис дзик\дз. Но медся нин шензя-
наыс сiй\, мый  Устинь Мишл\н кулёкас дзик ж\ 
миянл\н кодь кампет в\лi. Сiй\ ж\ асывсянь рыт- 
\дз дур\ да быд\н\с эльт\! А двойкаыс! Енэж ш\рас 
кымын кодзув, сымында ж\ дневникас. 

– П\рысь да оз нин аддзы нин\м,– горт\ му-
нiгмоз бротк\дчис Вась.– Аддзис к\ \д, эз ж\ та-
дзис\ в\ч.

Сэсся ог  т\д мыйысь, но ёсь кабырнас лёкысь 
зутшнитiс меным  мышк\. Бытть\ ме мыжа. Абу  
\д ме К\дзыд п\льыс.

16. Антология. Книга 3
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серафим ПоПов

ми ог ПоВзь/й, ми ог ПЫшй/й
Миян йи чом  выл\ шышъяс
уськ\дчасны к\ть и войын,
ми ог  повзь\й, ми ог  пышй\й,
петам  налы паныд бой\.

Ме – разведчик, тэ – танкист,
сiй\ – миномётчик.
Миян п\встын эм  связист,
эм  и повт\м  лётчик.

Тупкам  шышъясыдлы туй,
сетам  на и сдача:
мина пыдди оз м\й  туй
дiзьгыны лым  мач\н?

Повт\м  лётчик да танкист
оз ж\ кутны узьны.
Дадьным  – танк, а танк оз письт
с\мын му пыр вуджны.

Т\дмаласны повт\млун
миянлысь лёк шышъяс,
гыжъяласны уна лун
лыммачал\м  мышъяс.
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В/Р/ ЫлАВнЫ ог ПоВ
В\р\ ылавны ог  пов,
ставыс сэнi ас.
Меным  унджык оз и ков –
горт\с индан пас.

Увй\н лунвыв бокас тыр
\тк\н быдмысь коз,
шондi водзын овл\ пыр
кодзувкотл\н поз.

Туй\й  дырджык оз к\ сюр,–
тунъявны ог  м\д:
меным  индас дзоридз юр
сiй\с, мый  ог  т\д.

Весиг  войын, кор оз узь
\тнас вильыш т\в,
Войвыв кодзув, зарни юсь,
дзирдыштас кыдз нь\в.
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Юстина ПоПовА

чЕлядь дА АРся лЭБАчьяс
Ыркыда лолал\
Войвывса ар –
Шонд=л\н быр\ма
Гож\мся жар.
Пу выл\ шлыв пуксис
Лэбачл\н кель\б.
На выл\ мел=а
Дзорг\ны челядь:
– Мыйла н\, лэбачьяс,
Пышъянныд тась?
Миян нин ставнымл\н
Сад\къяс дась.
Сь\рсьыным  гортаным
Т=ян\с нуам,
Сетам  век п\тт\дзныд
Сёян и юан.
– Атть\, шань челядь\й,
К\сй\мныд бур,
С\мын тан кольччысьыд
Миян оз сюр.
Лэбам  ми лунвыл\,
Шонд= сэн п\ж\.
Но ассьыным  чужан=н
Сы\н ог  веж\й.
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Тулыснас б\р воам
Татч\ ж\ ми,
Сэк кежл\ позъяст\
Л\сь\д\й  т=.

т/Вся Вой/
/тнас\н енэжын
Тыр т\лысь д\ввидз\,
Ме выл\ юг\рс\
Надз\ник кой\.
Еджыд лым  сы улын
Эзысь\н дзирдал\.
Долыд мен
Татш\м  сэзь вой\.

Коз пуяс, пож\мъяс
Шем\са узь\ны,
Ль\м  пуяс, бадь пуяс
Кынм\ны-т=рзь\ны.
Кузь пеля к\чильяс
Пипу кырсь йир\ны.
П\ткаяс репас\
Пыд\джык пыр\ны.

Сиктын дзик шы ни ру –
Оз весиг  увтышт.
Кильч\яс п\дса\сь.
Став \шинь бит\м.
Код= кыдз
Вой  коль\ кыт\н.
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Тайт\яс, балюкъяс,
Чибукъяс гидняын
Турунтор журск\ны,
Пачч\рын няньшомъяс
Шватк\ны-шузь\ны.
Войтыръяс удж б\рын
Ч\скыда узь\ны.

АР
Шонд=ыс дузг\дчис,
Син лапс\ лазг\д\.
Чорыда ышловзис,
Шем\смис му.
Шоръясын, юясын
Ваыс пыр к\дзал\.
Тапъял\, синъял\
Ош аслыс гу.

К\дзыд т\в войвывсянь
Лэчыда п\льышт=с,
Му выл\ кызакодь
Вольсышт=с пуж,
Зэв уна лэбачлысь
Кокъясс\ чишкал=с,
Пулысь и турунлысь
Кынтал=с вуж.

Кельд\д=с быдм\г  да
Шогпырысь нюкыртчис.
Пасьтала шутьлял\
Лёкысь вой  т\в.
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Коръяса пуяслысь
Мичлунс\ чашй\дл\,
Лунын ни войын
Оз овлы ч\в.

М\да-м\д вежм\мысь
Лэбачьяс саридз\,
Лунвыл\ лэб\ны
Дорвыв быд лун.
Шушт\мм\ в\р-ваыс.
Зэр помт\г  сяр\д\.
Корсюр\ петыштл\
К\ч пель кодь лым.

С\мын тай  челядьлы
Ар во\ праздник кодь:
Сё майбыр, школаын
Вел\дчан кад!
Сумканыс польдч\ма.
Зэр\ к\ть сл\тит\ –
Школа\ ветлыны
Код абу рад?
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егор ПотАПов

гожся Вой
Кустъяс костын ланьт\ т\в,
Ыбъяс весьт\ локт\ ч\в.
Вадор кулик абу збой.
Г\г\р пуксь\ мел= вой.

Вадйысь кай\ нь\жмыд ру.
Узьм\дч\ны ва и му.
Весиг  пыста оз нин сьыв,
Узь\ козъя кер\с йыв.

Ырг\н т\лысь, оз да оз,
Петлас ва\ шензигмоз,
Бытть\ гажт\м  сылы тан,
/дй\ тупк\ чуж\мбан.
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соломония ПылАевА

шУдА дА мЕлi д/Р/м
– Баб\, мый  нин д\ман?– юалiс внучка Тонеч-

ка.
– Дедыдлысь шуда-мелi д\р\мс\,– вочавидзис 

баб\.
– Ой, ой! Зэв тай  уна д\масыс! А мыйла сiя 

шуда да мелi?– шензь\ Тонечка.
– Тай\ д\р\мс\ дедыд зэв дыр новл\ да медся 

ёна радейт\: мелi п\ сiй\ да зэв шуда. Со, видз\д, 
кымын д\мас – сымында п\ и шуд.

Таня лыддь\: – Дас \ти шуд али мый  тай\ 
д\р\мас?

– Збыль, сiдзк\, дас \ти шуд: веськыд сосс\ 
колян во д\ми. Мунiс сiй\ в\равны, да вайис сь\д 
руч\с. Миян в\ръясын сь\д ручыд зэв геж\д. 
Кутш\м  мича воротника  пальто мамыд вур\дiс. 
Шуйга гырддза улас д\масс\ вури арнас. Мунiс  
дедыд сэки чери кыйны да куим  ведра чери вайис. 
Т\вбыд сола чери\н ч\смасим.

Воротникс\ кор д\ми, дедыд зэв мелiа мен\ 
окыштiс, дзик томдырся моз. Мор\сас кор д\ми, 
дедыдлы пенсия содтiсны, война дырйи уджал\-
мысь. Шуйга пельпом  вылас д\масыс кут\ вомидз-
ысь. Вись\ в\лi, а кыдзи д\р\мс\ пасьталiс, сiдзи 
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и бурдiс. Кодк\ вомдзал\ма, бурак\, мортс\. Весь- 
кыд сос вом  дорас д\масыс грекысь кут\. /тчыд  
туй  вылысь деньга тыра к\шель сюр\ма, а сетны 
кодлы – оз т\д. К\сй\ма вина нь\бны. Пыр\ма ма-
газин\, а Пед\р Марья п\ сэнi б\рд\, деньга\с п\ 
воштi. Дедыд шу\ма: «Гашк\, тая?» Аддзан, грек-
сьыд д\масыс кут\ма.

А этай\ соскас д\масыс со кутш\м  мича. Кор  
д\ми, пияныс дедыдлы козьналiсны велосипед. 
Медым  п\ в\р\ ветл\ велосипед\н. Ок и уна тшак 
вайис кык к\лесаа машинанас, косьтi и солалi.



251

– Баб\,– юал\ Тонечка,– меным  мам\ нь\бис 
выль платть\, сiдзк\, сыл\н некутш\м  шуд-вын 
абу.

– Выль платть\ад некутш\м  шуд ни вын абу, 
и мелiлун он кыв. Тэ к\ к\съян шуд да мелiлун, 
важс\ новлы, д\масс\ гуся\с вур, медым  оз т\дчы. 
Сэк шудыд тэысь оз кольччы.

Ме в\лi вел\дчиг\н экзамент\ сдайтны важ 
платть\\н муна. Век бура сдайтлi. Удж вылын люч-
киджык артм\, кор важ платть\ пасьтала.

– Баб\, ме \д томиник на да окота мичас\ пась-
тавны.

– Тэ мичас\ вылысад пасьтав, а улысад важс\. 
Некод оз аддзы, а шудыд тэк\д ло\ пыр. С\мын шу, 
кор пасьталан:

  Д\р\м, д\р\м, шуд\с эн в\р\д.
  Платть\, платть\, шуд\с эн каттьы.
  Тупли, тупли, шуд\с эн путкыльт.
  Чышъян, чышъян, шуд\с эн чужйы.
  Шапка, шапка, шуд\с эн тшапкы.
  Гач\й, гач\й, шуд\с эн вачкы.

Шудт\ кол\ киад кутны да мелiавны, сiй\ \д 
тэк\д ол\. Радейт сiй\с. Бура к\ олан, лючки ставс\ 
в\чан, элясьны оз ков, шудыд тэ ордысь некор оз 
пышйы. Медсяс\ шудыд гусясьысьяс\с оз радейт. 
Кодi гусясь\, сiй\ ассьыс шудс\ гусял\, и шудыс  
сы дiн\ некор б\р оз лок. Шудыс  важс\ да бур сь\- 
л\ма морт\с радейт\.
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мойдчЫсь П/ч/, ВнУчКАяс дА ёмА
/ти п\ч\ зэв ёна радейтiс пывсянын кор\сясь-

ны. Быд лун к\ть пывсяс. Пывсян б\рын сь\л\мыс 
бурм\. Внучкаясыслы, Тонялы да Сонялы, мойд\ 
уна мойд. Сы в\сна Соня да Тоня и радейтiсны п\ч- 
с\ да кывзысисны. А матi нюрын, аслас чомйын, 
олiс Ёма баб\ Пронь\ да Прок\ внукъясыск\д. Оз 
кывзыны най\ Ёма баблысь нин\м  да с\мын не- 
р\ны \тар\:

  Ёма, Ёма, пиньт\м  вома,
  Куй\д дука, кокыд клюка,
  Пач вылысь усин,
  Нянь шом\сын пусин.
  Юрыд няняссис,
  Ныр увсьыд панясин,
  Асьт\ пон моз нюлiн,
  Сэсся и кулiн.

– Трасичаяс, дугд\ мен\ нерны!– горз\ Ёма, а 
ачыс  м\впал\: кыдзи эськ\ в\чны, медым  дугдiсны 
внукъясыс нерсьыны. Кывлiс сiй\, мый  матi грез-
дын ол\ мойдчысь п\ч\. Внучкаясыс сiй\с кыв- 
з\ны.

«Вай\да чомй\, медым  Проньлы да Проклы 
мойдч\»,– м\впыштiс Ёма, пуксис рос выл\ да  
лэбис грезд\ \курат сэк, кор п\ч\ в\лi кор\сясь\ 
пывсянас. Пырис, кватитiс п\чл\н киысь кор\сь- 
с\ да гор\дiс:

– П\ч\с кор\сь\н в\ча!
П\ч\ пырысь-пыр бытть\ п\сь вый  бекарын 

сылi, кор\сь пи\ пырис, кор\сь\ п\ртсис.
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– Вот сiдз!– сер\ктiс  Ёма.– Кутан менам  внукъ-
яслы мойдны, оз-\ нерсьыны дугдыны.

Шамыртiс кор\сьс\ киняулас, пуксис рос вы- 
л\, аслас чомй\ лэбис. Воис да шыбитiс кор\сьс\ 
внукъясыслы п\латяс:

– Тай\ кор\сьыс кутас тiянлы мойдны, с\мын 
дугд\й  мен\ нерны.

– Ладн\… – шуисны Пронь\ да Прок\,– ноко, 
кор\сь, мойд!

А кор\сь ч\в ол\. Сэки Ёма босьтiс кор\сьс\ 
да кыдз швачнитас донал\м  пач п\дан берд\. 
«Чиш-ш!» – кор\сьыд шуис да мойдны кутiс. С\-
мын дугдас мойдны, Пронь\ да Прок\ тешитч\ны-
трак\д\ны кор\сьс\ да н\шта на тш\кт\ны мойдны, 
шойччыштны оз сетны.

– П\ч-кор\сь, мойд водз\!– горз\ны.
Асылын садьмисны Тоня да Соня, п\чыд абу. 

«Век на \м\й  пывсь\?» Кот\ртiсны пывсян\ – с\- 
мын паськ\мыс сэнi. «Паськ\мт\гыс али мый  
кытч\к\ мунiс?»– чуймисны челядь.

Суседъяслысь юалiсны – некод абу аддзы- 
л\мны. Кыськ\-мыйк\ к\ч-молодеч кот\рт\.

– К\ч-молодеч, эн аддзыв миянлысь п\ч\с?– 
юалiсны Тоня да Соня.

– Эг  аддзыв, а г\л\сс\ кывлi Ёма чомйысь,– 
вочавидзис к\ч-молодеч.

Кот\ртiсны нюр\, Ёма чом  дор\, кывзыштiс- 
ны – збыль п\чл\н г\л\сыс кыл\.

Тарк\дчисны да пырисны.
– Ёма баб, тi ордын миян п\чным?
– Абу!
– Г\л\сс\ ми кывлiм  да,– оз эскыны Тоня да 

Соня.
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– Тiянлы, бурак\, кажитчис,– вочавидзис  
Ёма, а сэсся кватитiс кор\сьс\ п\латьысь да мор\с 
бердас топ\дiс.

Кор\сь письыд ышлов кывлiс, но эз казявны 
нывъяс.

– Он к\ верит\й, корсь\й!– бара содтiс Ёмаыд.
Тоня да Соня быдлаысь корсисны. А Ёма, 

Пронь\ да Прок\ ваксь\ны-гигзь\ны.
Сэки кор\сь вуг-занас кыдз тай  зургис Ёмалы 

вомас, Ёма уси веськыда мыш саяс сулалысь нянь 
шом\с\. Кор\сьыд мынi Ёма киысь да гор\дiс:

– Ме танi, кор\сь пиын!
Тоня г\г\рвоис, кватитiс кор\сьт\, Соня Ёма-

лысь росс\ босьтiс. Нывъяс сюр-сяр пуксисны рос 
выл\ да гортланьыс лэбисны.

– Сувтл\й, сувтл\й! Мыйла Ёма баб\лысь во- 
ш\мторс\, миянлы сет\м  козинс\  пышй\дан- 
ныд?– горз\ны Пронь\ да Прок\, Тоня да Соня  
б\рысь нюр\дыс кот\рт\ны. Вот-вот су\дасны.

Кыськ\ к\ч-молодеч воис, налы кок улас скон 
в\чис. Пронь\ да Прок\ нюр\ увлань юр\н усисны 
да в\йисны. А Ёма \два чеччис нянь шом\ссьыс. 
Весь няньзь\ма, джодж вылын вильсъял\, кок вы-
лас сувтныс\ оз вермы.

Воисны Тоня да Соня гортаныс, игнасисны, 
п\ч\-кор\сьс\ вольпась\ водт\дiсны. П\ч\ ружт\ 
кор\сь пиын. Сэккостi и Ёма воис, кильч\ выл\ 
кайис, тарк\дч\.

– Вай\ меным  к\ть нин роск\с!– б\рд\ Ёма.
– Сетам,– игана \дз\с сайсянь шу\ны Ёмалы 

Соня да Тоня.– П\рт б\р дзоньвидза морт\ п\ч\с 
дай  сэки и сетам, а он к\ – рост\ биын сотам.
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Ёма ёна и повзис да пыр ж\ \дз\с сайсянь и 
гор\дiс:

– Кор\сьысь в\ча дзоньвидза п\ч\с!
С\мын шуис тай\с, п\ч\ б\р лоис морт\н. Та  

б\рын сiй\ н\шта на мичаджыка да дырджык,  
лунтыр и рытывбыд кутiс мойдчыны, а челядь  
сiй\с сюся кывз\ны, веж\ра\сь быдм\ны.

/ньКА /нь/
Олiс-вылiс зiль крестьянин /нька. Керкаыс 

п\л\с, г\г\р пыкл\ма. Сыл\н в\лi пи, шуисны  
/нь\\н. Кор /нь\ ыджыд\дз быдмис, /нька ас  
дiнас корис да шу\:

– Но, /нь\, тэ ыджыд нин. Мун в\льн\й  светс\ 
видз\длы, т\дмав, к\нi медся л\сьыд овны. Сета ме 
тэныд туй  вылад гын сап\г  да пестер.

/нь\ зэв ёна бать вылас л\гасис. Босьтiс гын 
сап\гс\, пестерс\ да петiс бать керкаысь. Весиг  па-
сиб\ эз шу. Мун\ /нька /нь\ туй  кузя, пестерыс 
мыш сайын, гын сап\г  кокас, киас нь\р.

– Ок!– шогсь\ /нь\.– В\тлiс мен\ бать\ гор-
тысь. Мыйсяма мыж ме сылы в\чи? 

Ск\рысла нь\рй\н гын сап\г  кузяыс швачкис.
– Ой-ой,– гор\дiсны гын сап\гъяс,– кытч\ кол\ 

г\нитны?
Чуймис /нька /нь\, гор\дiс:
– Войвыв му\!
Синнас лапнитны эз удит /нька /нь\, кыдзи 

Йиа саридз дорын лои. Енэжыс саридз дорас сэ- 
тш\м  мича, к\ть синт\ эн вештыв. Видз\д\ да ди-
вуйтч\ /нька /нь\. Кын\мыс сюмавны кутiс.
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– Мый  н\ к\ть пестерас эм?
Восьтiс пестерс\ да кыскис сэсь жарит\м  чери, 

шаньга да с\ч\н, кринча н\к. Сёйис, сёйис, да и 
горшыс косьмыны кутiс. Видз\длiс пестер пытшкас 
да сам\вар аддзис – п\сь ру\н пуркй\. Заваритчан 
чайник сэнi и.

– Бур тай  танi, войвыв муад. Видз\дла, мый  
лунвылын бурыс.

Швачкис нь\рй\н сап\гъяс кузя.
– И-о-о-о,– гор\дiсны сап\гъяс.– Кытч\ кол\ 

туй  кутны, к\зяин?
– Лунвыв му\!
Пыр и воис /нька /нь\ кутш\мк\ жар страна\. 

Дивуйтч\ /нька /нь\ гажа садъяс\н. Любуйтч\ 
вына зверъяс\н. Сл\нъяс сэнi керъяс кыскал\ны. 
Воис кутш\мк\ кар\. Й\зыс зэв тешкодь паськ\-
ма\сь. Кокъясаныс пу колошъяс. Изъя туй\д му- 
н\ны да г\г\р котшкакыл\. Й\зыс /нька /нь\лы 
ки пыд\сс\ вочаал\м\н копыртчыл\ны. А сэсся зэв 
\дй\ кытч\к\ пышй\ны. В\л\мк\, асланыс шах-
ыслы мун\ны висьтавны, мый  кодк\ карас кань 
моз шыт\г  ветл\дл\.

– Вай\д\й  сiй\с ме дор\,– шуис шах.
Матыстчисны кутш\мк\ войтыр, кватитiсны 

киняул\дыс /нька /нь\\с да вай\дiсны шах дiн\.
– Кодi тэ татш\мыс?– юал\ шах.
– Ме /нька /нь\.
– Мый  мыш саяд?
– Пестер.
– Некор татш\м  див\с\ эг  аддзыв.
– Пуксьы, петк\дла да кол\к\ г\стит\да.
Восьтiс /нька /нь\ пестерс\, к\сйис чери\н  

ч\см\дыштны, а сэсь ябл\гъяс да бананъяс кутiс- 
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ны петны, \решкияс киссисны да шляпа пасьта  
нянь тыдовтчис.

– Г\стит\й,– шу\ /нька /нь\.
Шахл\н завидьыс пет\.
– Тай\ пестерыс ло\ менам! Кысь гусялiн?
/нька /нь\ \ти кинас кватитiс пестерс\, м\днас 

швачкис гын сап\гъяс кузя.
– Рытыв му\!– гор\дiс.
Шах ордын бытть\ эз и в\влы. Видз\д\: быд-

лаын косьм\м  му, г\г\р потлась\ма. Пот\минъяс-
ыс сэтш\м  джуджыд\сь, мый  страк босьт\. /нька 
/нь\ шыбитiс сэтч\ изтор, вель дыр мысти шыыс 
кылiс. Мун\, быдлатi видз\д\ да дивуйтч\. А й\зыс 
сы выл\ дзорг\ны.

– Код н\ бара тай\, кутш\м  шпион?
Корольыслы висьтал\ма\сь.
– Кут\й  да вай\д\й!– шу\ма.
Эз на удит /нька /нь\ г\г\р видз\длыны, 

кыдзи кватитiсны, киясс\ мышкас берг\дiсны да 
гири-люки ну\дiсны.

– Кодi тэ?– юал\ король.
– /нька /нь\, Коми муысь ме /нька крестья-

нинл\н пи.
– Ог  т\д\й  сэтш\мс\. П\ръясян. Мый  тэнад 

мыш саяд?
– Тай\ пестер. Верма г\стит\дны.– Восьтiс  

пестерс\, пызан выл\ кыскал\ лягуша кокъяс, 
саридзса кальмаръяс, кисель кодь медузаяс сакар 
пиын.

Король пуксис, сёй\ да дуль вас\ чышкал\. 
Лягуша кокъяс нетшк\. /нька /нь\\с т\к\ть\ оз 
вос\д.

17. Антология. Книга 3
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– Вузав,– шу\ король,– пестерт\. Уна в\в сета.
– Оз ков,– шу\ /нька /нь\,– менам  эм  нин  

\ти гоз.
– К\н\сь н\ тэнад в\въясыд?
– Со тай.– /ти кинас пестер кут\, м\днас швач-

кис гын сап\гъяс кузя: – Асыввыв му\!– гор\дiс  
/нька /нь\.

И воис Асыввыв му\.
Зэв ыджыд дi выл\ веськалiс. А саридзыс 

сэтш\м  гыа, мый  гыыс кып\дчысь шондiс\ вевт-
тьыл\. А й\зыс сэнi ич\т тушаа\сь, /нька /нь\лы 
мор\с\дзыс ло\ны. Синъясыс векни\сь, коканыс 
чангыль ныра к\тiяс. /нька /нь\ дивуйтч\. 

– Кысь н\ тэ?– юал\ны най\.
– Коми пармаысь. Бать менам  крестьянин  

/нька.
– Ог\ т\д\й. Лок ветлам  миян император 

дор\.
– Мыйла ог, ветлам.
Локтiсны император дор\. А лакейяс сы водз- 

ын копрась\ны. Император гор\дiс й\зыслы:
– Г\стит\д\й  туй  мортс\.
– Оз ков,– шу\ /нька /нь\,– асьныт\ ме г\с-

тит\да.
Пестерс\ восьтiс да кыскис жарит\м  акула яй, 

п\жал\м  змейяс, дзодзув кокъяс, кутш\мк\ рокъяс, 
ставс\ ёна перечал\ма. Видлiс /нька /нь\ рокс\ 
да вомсьыс л\з би кутiс петны. Император гигзь\-
серал\ да зэв ч\скыда сёй\.

– Тэ лоан миян главн\й  пусьысь\н. 
Вайисны зарни\н вышивайт\м  халат. Пась-

кыд в\нь\н к\рталiсны косс\, чангыль ныра камаш  



259

кокас к\сй\ны сюйны. С\мын /нька /нь\ \дй\ б\-
рыньтчис. Менам  п\ гын сап\гъяс эм\сь. Таян\с 
п\ нин новла. Вель дыр император ордын олiс. Гын 
сап\гыс нин киссьыны кутiс. Пестерсьыс сюм\дъяс 
косясьлыны кутiсны. /д став дворса й\зс\ быд лун 
г\стит\д\.

– Ок!– думайт\ /нька /нь\,– ёна ж\ чериысь 
да ч\дъя пир\гысь гаж быри. Кол\ бать орд\ вет-
лыны, к\ть эськ\ ёна л\гасьлi сы выл\.

Висьтасис императорлы.
– Эн мун, /нь\, ов ми ордын. Ми \д тэн\ зэв 

пыдди пуктам.
– Муна!
– Ак, мунан?!– ск\рмис император.– Слугаяс! 

Колода пи\ томнавны.
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Кватитiс /нька /нь\ пестерс\, м\д кинас швач-
кис гын сап\гъяс кузя:

– Бать орд\!– гор\дiс /нь\. И гын сап\гъяс, 
киссь\ма\сь нин да, \два вермисны пышйыны.  
/два саридз вом\ныс лэб\дiсны. Кыдзк\-мыйк\ 
бать ордас воис ж\ /нька /нь\. Батьыс дзик нин 
п\рысь ло\ма.

– Но,– шу\ /нька,– воин, пиук, горт\. К\н н\ 
медся л\сьыд овныт\? К\нi медся ч\скыд сёяныс?

Пуксис бать пызан сай\ /нька /нь\. Пестерс\ 
восьтiс да ёдi черияс кыскалiс. Шаньга-с\ч\н 
перъялiс. Сёйны пуксисны. Сам\варысь пакулаа 
чай  юисны.

– Да!– шу\ /нька /нь\,– гортад тай  медч\с-
кыд сёяныд и п\латьысь зэв ёна гаж\й  быр\ма. 
Чужан муыд медся муса.

КАтшА дА РАКА
/тчыд п\рысь п\ль пыжсянь чери вугралiс. 

Зэв гырысь чери шед\: сынъяс, ёдiяс, ёкышъяс. 
Мыш саяс пыж\ л\д\. Рака аддзис, гусь\н пыж 
б\ж\ пуксис, \ти чери кватитiс да матi в\р\ лэб\- 
дiс. Пуктiс черис\ пож\м  вож кост\ да бара пы- 
ж\ чери гусявны лэб\. Зэв уна гусявлiс. Пукал\, 
чери\н ч\смась\. Кыськ\-мыйк\ катша лэб\:

– Кысь н\ та мында чериыс?
– Со тай  сь\д кым\р мун\, сэсь став черис\  

\ктi.
– Збыль \м\й?
– Видз\д. Со бара сь\д кым\р локт\. /шиньясыс 

дзирдал\ны. Пытшкас тыр чери.
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– Позь\, ме тш\тш чериысла кым\р пытшкас 
пырала?– юал\ катша.

– Пырав, ме ог  кут, ме талун п\т нин.
Лэбис катша. Кым\р дор\ воис. Котш-котш – 

кым\р\ йирк\дч\. Кым\рыд зарни би\н резыштiс. 
Катша зэв ёна повзис, рака дор\ лэбис.

– Мыйла мен\ кым\рыс эз лэдз?
– Эг  \м\й  тэд висьтав, кол\ сылы козин.
– Кутш\м  козин?
– Сёянтор да юантор.
– Кысь ме сiй\с босьта?
– Ветлы ош дор\.
Лэбис катша ош дор\, пуксис ныр водзас.
– Вай  мем  сёянтор да юантор.
– Мун татысь,– шу\ ош,– бадь нь\р тэд кол\.
Повзис катша, бара рака дор\ лэбис. Ракаыд 

п\т\ма, вуграл\, черис\ борд улас дзеб\ма. Катша 
шу\:

– Ошкыд мем  нин\м  эз сет.
– Со тай  бара мун\ м\д кым\р, сэн бара чериыд 

эм. С\мын зэв пемыд, босьт биа сюм\д.
Катша босьтiс биа сюм\д, кым\р дiн\ лэбис. 

Друг  чардби швачкис, катшал\н бордсьыс г\ныс 
чишкассис да шмот-усис веськыда рака выл\.

– Кодi татш\мыс, борд ни г\н?
– Эн \м\й  т\д, ме тай\ – катша.
– К\н н\ бордйыд?
– Кым\р\ коли, сэнi вурдысь аски мем  зарни 

бордъяс вурас, сыл\н \нi с\мын \ти гоз. Аски водз-
джык чечча, зарни бордъяс\н в\чча.

– Атт\,– м\впал\ рака,– зарни бордйыд мен 
эськ\ кол\ ж\.
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Асывнас муртса шондi петiс, рака биа сюм\д 
босьтiс, сь\д кым\рлань лэбис.

Чур-чар, швуч-швач,– сь\д кым\рсьыс чардби 
чеп\сйылiс. Ракал\н бордйыс \зйис-чишкассис.  
Уси сiй\ катша дор\. /та-м\д вылас видз\д\ны. /та- 
м\дс\ оз т\дны. Г\нт\м\сь, бордт\м\сь. /тиыс шу\:

– Тай\ тэ?
– Абу,– шу\,– тай\ ме.
– Тэ тай\ али ме?
– Ог  т\д, ме, гашк\, и тэ.
– Абу ме, тай\ тэ.
– Абу тэ, тай\ ме.
– Эн китшкы, тай\ ме!
– Эн кравзы ачыд, тай\ ме!
Кось\ воисны, \н\дз косясь\ны.
Вот вед, п\ръясян к\ – г\нт\м  колян.

Пл/тниК К/ч
Олiс-вылiс пл\тник к\ч. Мый\ босьтчас – сiй\с 

и в\час. Мун\ в\р\д, черыс – в\нь костын, пилаыс 
мыш саяс, к\рт тув, черта, гогын, мерка – чуманын. 
Паныдась\ вурдысь.

– Видза олан, к\ч! Он-\ меным  поз в\ч?
– В\ча, в\ча, керйысь тэча.
– Ыджыд-\ донысь тэчан?
– Шонтысьны к\ лэдзан к\дзыд т\в дырйи, и 

ладн\.
– Бур,– с\гласитчис вурдысь.
Котш-котш, кув-ков. Вурдысьл\н поз рыт кеж-

лас г\тов. Пыр да ов.
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Водз\ мун\ к\ч. Черыс в\нь костын, пилаыс 
мыш сайын, к\рт тув, черта, гогын – чуманын. Па-
ныдась\ руч.

– Видза олан, к\ч! Вай  тэ меным  керка в\ч.
– В\ча, керйысь тэча, джуджыд кильч\а,  

\дз\с зильган калич\н.
– Ыджыд-\ доныс? Висьтав водзвыв.
– Нин\м  оз ков. Лэдзлы шонтысьны к\дзыд 

т\в дырйиыс.
– Бур\н ладмам,– шу\ руч.
Зым-зым, котш-котш, кув-ков. Лун-м\д и ручлы 

керка г\тов. Пыр да ов.
Мун\ к\ч. Черыс в\нь костын. Пилаыс мыш 

сайын. Чуманын став инструментыс. Паныдась\ны 
ыж, петук, лягуша да шыр.
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– Видза олан, к\ч! Миянлы нёль судта керка 
в\ч. Улыс судтаас медым  г\лб\ч в\лi, мед сэтч\ т\в- 
быд кежл\ сёян-юан т\рис.

– В\ча. Керйысь тэча. Улын г\лб\ч. Сэсся 
ыжлы судта. Шырлы м\д судта. Лягушалы – 
койм\д. Петуклы – нёль\д. /шиньясс\ узор\н в\- 
ча. Керка г\г\р потш\с ло\.

– Ыджыд-\ н\ доныс? Висьтав водзвыв.
– Нин\м  оз ков. Лёк т\в дырйи шонтысьны 

лэдзл\й.
– Бур, бур.
Котш-котш, кув-ков. С\мын т\в кежл\ керка 

лоис г\тов.
Т\в пуксис. К\ч чер-пила джаджй\ пуктiс. 

Чуманс\ коз лап ул\ дзебис. Шувг\ лёк т\в, тур\б 
синм\ швачк\. К\ч кот\р\н скач\н, руд пасьс\  
еджыд выл\ вежис. Вурдысь дор\ кежис.

– Тар-тар, вурдысь, лэдз мен\ шонтысьны.  
П\сь чай\н юкт\д.

– Кодi тэ? Мыйк\ тай  ме тэн\ ог  т\д.
– Ме к\ч – пл\тникыд, кодi тэныд позт\ в\-

чис.
– Мун татысь, меным  руд к\ч позс\ в\члiс. А 

тэ дзик еджыд.
Кот\ртiс к\чыс руч керка\. Зиль-зиль – \дз\с 

калич\н зильк\дч\.
– Кодi сэн?
– Ме к\чыд, кодi тэныд керкат\ в\чис.
– Весась татысь, меным  керкас\ руд к\ч в\чис, 

а тэ со еджыд.
Кот\ртiс к\ч нёль судта керка\дз.
Тотш-тотш – иг\дч\.
– Кодi сэн?
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– Тай\ ме, к\ч-пл\тник. Зэв нин к\дзыд лои. 
Еджыд пась со вежи.

Шыась\ ыж:
– /тар джынъяс тырыс турун. Ш\рам  ачым  

ола. Биысь ёна пола. Шыр дор\ в\зйысь.
Шыр зэв ёна повзис:
– Ме дор\ эн пыр, шырпиян дзик тыр.
К\ч кайис койм\д судта\.
– Котш-котш, лягуша – небыд душа. Лэдз мен\ 

шонтысьны.
– Кодi тэ?
– Ме к\ч-пл\тник, тэныд тай\ оланiнс\ в\члi.
– Мый  н\ водзджык эн лок? Ме орд\ г\сьт 

рак-вок воис. Дзеск\дны сiй\с ог  к\сйы, д\зм\дны 
сiй\с ог  лысьт.

К\ч кайис нёль\д судта\.
– Тук-тук-тук! Видза олан, петук! Тэ ордын 

шонтысьышта \ти здук. Лэдз мен\.
– Лэдза эськ\ да, с\мын вот г\траси. Позйын 

чипанъяс ол\ны. Быд\нысь пол\ны.
Петiс к\ч-пл\тник керкаысь, ас б\рсяыс \дз\с  

п\длалiс. Лапанас пельясс\ шамыртiс. Забедн\  
лои – б\рддзис. Кот\рт\ пон.

– Мый  н\ б\рдан, к\ч?
– Гож\мбыд быд\нлы позъяс в\чи. С\мын ас-

лым  эг  эшты. Кынмыны кутi, а шонтысьны некод 
эз и лэдз.

Пон и шу\: – Лок ме орд\. Менам  эм  вон. Сэнi 
т\лыс озджык шутьляв.

Вонйын понк\д и т\вйисны.
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зоя роговА

сь/д сЕРА КУКАнь
/тчыд т\вся рытын Коля в\лi аслас жырйын 

в\ч\ урокъяс. Пукал\, решайт\ задача. И кухня-
сянь кылiс мамыслысь г\л\с.

– Бать-мам  собрание вылын Колял\н клас- 
сн\й  руководительныс, Анна Ивановна, к\сйысис 
гожся каникул дырйи най\с, кодi бура вел\дч\,  
ну\длыны кар\ экскурсия выл\.

– Миян Колял\н эм\сь «тройкаяс», оз к\ кут 
бура вел\дчыны, экскурсия вылад оз и босьтны,– 
вочавидзис бать.

Коля кылiс тай\ сёрнит\.
– Кар\ нуласны бура вел\дчысьяс\с?.. А ме  

к\съя ж\ ветлыны карас. Ме некор на карас эг   
в\в. Быр\да «тройкаяс\с». Ме \д верма, к\съя к\.

И Коля ас водзас пуктiс мог: вел\дчыны сiдз,  
медым  ёртъясыск\д ветлыны кар\  экскурсия 
выл\.

Кутiс воны тулыс. Ывлавыв сiдзи и кыск\ 
челядь\с ворсны. А Коля пыр, кытч\дз оз эшт\д 
гортса удж да кытч\дз оз отсышт мамыслы горт 
г\г\р удж в\чны, ывла\ ворсны оз пет.

Бать-мам  радлiсны, мый  Коля и вел\дчыны 
бура кутiс, и горт г\г\р отсасьны вевъял\.
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Школаын медб\ръя зв\нок. Учительница Анна 
Ивановна сеталiс табельяс. Кор Колялы кутiс сет-
ны табельс\, шуис,– молодеч п\, Осипов Коля, во 
заводитчиг\н в\лiн слабиник\н, а во п\ помалiн 
буръяс лыдын. Коля\с п\ тож\ кар\ экскурсия 
выл\ ну\длам.

Колял\н радысла зэв част\ заводитлiс сь\л\м-
ыс чеччавны, гусь\н м\впалiс: «Кар\, ме кар\ вет-
ла, быдтор аддзыла. Ок, кутш\м  бур! Мед эськ\н  
\дй\нджык!»

Горт\ школасянь Коля локтiс кот\р\н.
– Мама, мам, ме буръяс лыдын, вуджи нёль\д 

класс\, видз\длы табель\с,– и чург\дiс радпырысь 
мамыслы ассьыс табельс\.– Мама, миян\с регыд 
нуласны кар\, экскурсия выл\, видз\длам  музей, 
волас п\ цирк, быдтор аддзылам, теплоход\н му- 
нам. А ну\ны тольк\ бура вел\дчысьяс\с. И мен\ 
тш\тш. Анна Ивановна мен\ шуис молодеч\н.

– Бур, зэв бур, дона пиук. Ме тож\ молодеч\н 
шуа,– и мамыс кутлыштiс пис\.– Ветлан кар\. Ме 
тэныд карад мунiгкежл\ нь\ба выль костюм, и сь\м  
сета сёйныд, морожен\й  выл\ и ещ\ аслыд мый  
кол\ нь\бан карсьыс.

/тчыд гожся лун\ кот\р\н локтiс Колял\н 
другыс, Ваня:

– Коля, Коль! /дй\нджык школа\ кот\ртам. 
Анна Ивановна чук\рт\. Аски п\ кар\ теплоход\н 
мунам, экскурсия выл\.

Школа\ кор ставныс чук\рмисны, Анна Ива-
новна висьталiс:

– Аски нёль час рыт кежл\ ставныд чук\рт- 
ч\й  школа дор\, кар\ мун\м  выл\. Босьт\й  аск\д-
ныд сь\м, сэнi кутам  сёйны стол\в\йын.
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Челядь ызгисны, ставныс мыйк\ висьталiсны-
радлiсны.

М\д луннас мамыс Колялы ставс\ л\сь\дiс: 
выль костюм, мича д\р\м, выль ботинки.

Мам  мун\м  б\рын Коля бура майт\г\н мыс-
сис, кот\ртлiс другъясас, ич\т чойыск\д ворсыш- 
тiс, рытладор пасьтасис – ставс\ выль\с кышалiс  
да кымыныськ\ ветлiс зеркал\ дор\ видз\длыны  
ас вылас. А мам  век абу… и оз лок…

Нёль часын школа дорын в\лiны нин ставыс.
– Но, быд\н дась\сь мун\м  выл\, сь\мт\ быд\н 

босьтiнныд?– юасис учительница.
– Ок, а менам  сь\мыд и абу, мама к\сйис сет-

ны и эз на во удж вывсьыс.– Коля места вылас эз 
\шйы.– Анна Ивановна, ме кот\ртла горт\, \нi, 
гашк\, мама гортын нин. Тi мун\й, ме су\да.

– Ладн\, ми мунам. Тэ, Коля, \дй\джык су\д 
миян\с,– вочавидзис учительница.

М\д\дчисны чук\р\н пристань\, Эжва дор- 
лань. А Коля гортланьыс, да гортыс ылын в\лi 
школасянь.

– Коля, тэ мун\мыд нин? На сь\мт\, мун \дй\  
су\д. А ылын\сь к\ нин, Коля, тэ видз вывтiыс 
весьтасав, ты помтiыс, сэнi эм  векньыдик туй  и 
кот\ртт\г  веськыд туй\дыс тэ най\с суан,– вел\дiс 
мам.– Но мун, бур туй!– мамыс кутыштлiс Коля\с.– 
Мен удж выл\ на ветлыны кол\.

Сикт помын г\ра йывсянь Коля аддзис мунысь 
челядь чук\р, но ылын\сь кодь нин в\лiны. «Но 
ладн\, ме муна веськыда, ты помтi». И кежис век-
ньыдик туй  выл\.
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Ты помын быдмис кузь эж\р турун и в\лi 
вутшк\сь. Коля чеччалiс вутшкысь вутшк\.

– М-м-м… – друг  кылiс ымз\м  шы.
Коля повзис, сувтiс, г\г\р видз\длiс, матын не-

код абу, некод оз тыдав.
– М-м-м,– бара дзик матын, Коля дорын, эж\р 

п\встын кылiс ымз\м  шы.
– Мый  тай\, кодi тай\?..– И м\дiс сюся ви- 

дз\дны г\г\р.
Ты помын, эж\р п\встын, мыйк\ в\рис. Коля 

чеччал\м\н, вутшъястi, матыстчис… Кукань!.. Сь\д 
сера кукань!.. В\й\ма нюйтас, кын\м\дзыс пыр\ма, 
кайныс\ оз вермы. «Кыдз тай\ татч\ воис?»

Коля г\г\р видз\длiс и аддзис: ылын Эжва 
берег  дорын тыдалiс кукань стада. Коля г\г\рво-
ис: пастукыс татi матi ну\д\ма стадас\, и вот тай\  
сь\д сера куканьыс коль\ма, а кукань видзысьыс 
абу казял\ма уна п\встсьыд.

– М-м-м… – ымзiс кукань, корис отс\г  Коля-
лысь, ас ногыс, наверн\, тш\ктiс лэптыны, отсавны, 
спаситны.

Сь\д сера кукань видз\дiс Коля выл\ синва\н 
тыр\м  синнас, синваыс визувтiс бан пасьтаыс.

Колялы в\лi жаль куканьыс. Заводитлiс лэп-
тыны и некыдз эз вермы.

– Эновта, муна, в\т\да ёртъяс\с. Мен кол\ мун-
ны кар\, теплоход выл\.

– М-м-м-…– ымзiс и б\рдiс кукань и корис ас 
ногыс отс\г.

Коля зэв унаысь видз\длiс Эжвалань: вот-вот 
воас теплоход, сетас гуд\к. А сь\д сера кукань, нырс\ 
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лэптышт\м\н, зэв нора да кузя ым\стiс, Колялы 
синмас видз\д\м\н, бытть\ к\сйис шуны:

– Эн коль мен\, лэпты мен\, спасит мен\, энов-
тан к\, ме татч\ кула.

Коля кар йылысь вун\дiс и кутiс зэв яра лы- 
б\дны кукань\с, но к\ть кыдзи мырсис, некыдз эз 
вермы.

Кот\ртлiс зор\д дор\, вайис кык потш, потшъ-
яснад дыр мырсь\м  б\рын куканьт\ лэптiс, а сiй\ 
весигт\ и кок йылас оз сувт, кынм\ма, тыдал\, ёна 
мучитч\ма.

Ы-ы-ы-ы-ы… – юр\бтiс Эжва дорсянь тепло-
ходл\н сирена шы.

Коля др\гнитiс! «Теплоход воис!.. А ме… ме 
коли, к\ть и кот\рта, ог  су, пристань\дз зэв на 
ылын».

– М-м-м,– ымзiс потшъяс вылын куйлысь ку-
кань.

Коля шем\са сулалiс кукань дорын и в\лись 
аддзис выль костюмсьыс да ботинкисьыс виялысь 
нюйтс\ да няйт сора вас\.

Мый  в\чны? Заводитлiс Коля кыскыны потш-
нас куканьс\ и оз вермы, некыдз оз вермы.

– Тэ тан куйлышт, дона\й,– малалiс сь\д сера 
кукань\с Коля.– Ме кот\ртла сикт\ и тэн\ нуам  
в\л\н, телега вылын.

И кот\р\н детинка м\д\дчис сиктлань.

КУим чой
Урокъяс б\рын Мария Ивановналы, койм\д 

классын вел\дысьлы, паныдасис Нина Лыткинал\н 
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мамыс да вель дыр норасис нылыс выл\. Нь\ти п\ 
оз кывзысь, аснырал\, гортын оз отсась. Тi к\ть  
п\, Мария Ивановна, отсышт\й  кыдзк\, тiян дiнын 
\д нывкаыс вел\дч\.

Дзугыльмис Мария Ивановна, а сэсся рытыв-
быд думайтiс аслас вел\дчысьяс йылысь. И уна 
мук\д нелючки на казялiс сiй\: \ти ом\ля вел\дч\, 
м\д со талун п\им  чук\ртанiнысь пышйис, кой- 
м\д дневникысь оценкаясс\ вежлал\ма…

А \д бытть\ ставыс тырм\ челядьыслы: сёян и 
юан, к\м  и паськ\м, книга и тетрадь. С\мын вел\д-
чы…

Аскинас, р\дн\й  кыв урок вылын, Мария Ива-
новна лыддис война кадся ол\м  йылысь кывбур. И 
кор казялiс, мый  челядь сь\л\мсяньыс кывз\ны, 
содтiс:

– К\съянныд к\, ме н\шта на висьталышта 
тiянлы сэкся ол\м  йывсьыс. Ме сэки буретш тiян 
арлыда\н ж\ в\влi…

– Висьтал\й, Мария Ивановна, висьтал\й!– го- 
р\дiсны челядь.

– /ти сиктын мамныск\д олiсны куим  чой, 
батьныс в\лi фронт вылын,– заводитiс небыд г\л\с\н 
учительница.– Олiсны ом\ля, трудоденьяс выл\ 
нянь юклiсны этша, эз тырмыв сiй\, и мам  ассьыс 
пайс\ век вичм\длывлiс челядьыслы. Тшыгъял\мла 
да сь\кыд уджла мам  ёна висьмис. /ти рыт\ сiй\ 
корис куим  чой\с аслас вольпась дор\ дай  шу\:  
«Дзик\дз тай  ме висьми, кагаяс\й… Мыйк\ к\ 
мек\д ло\, гортысь некытч\ эн мун\й, \тлаын 
кыдзк\ ол\й… А сэсся регыд батьныд воас фронт 
вылысь…»
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Куим  чой  пукалiсны да б\рдiсны мам  воль-
пась дорын – ич\тик\сь, ом\линик\сь, жебиник\сь. 
Медыджыдыслы в\лi с\мын на дас ар\с, и тi моз  
ж\ вел\дчис койм\д классын.

Недыр мысти мамныс кувсис. Локтiсны сель- 
с\ветсянь, медым  м\д\дны челядь\с детдом\.

– Ми некытч\ гортысь ог\ мун\й,– шуисны 
чойяс.

– Кыдз он мун\й?– чуймис сельс\ветса юра-
лысь.– Код н\ кутас вердны да юктавны тiян\с?

– Асьным,– водз\ пыксь\ны чойяс.– Ми ку-
там  овны гортын. Мам  кулiгас корис гортным\с 
не эновтны!

Овны кутiсны куим  чой  ас кежаныс. Лун-
нас ветл\ны школа\, вел\дч\ны ставныс зэв бура. 
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Урокъяс б\рын став школа\н част\ ветлiсны чу- 
к\ртны п\им, к\рта к\луй, мед сыысь выль танкъяс 
в\чисны да \дй\джык нин пасьвартiсны в\р\г\с… 
П\шти быд асыв ломтывлiсны ыджыд пач, медым  
п\жалыштны картупельысь с\ч\нъяс. Сь\кыд 
пырысь ломзьылiс пачыс, подйыс кузь, зырй\н оз  
судзны песс\ сюявны да эб\сныс абу. Медся ич\т 
чойлы ковмывлiс быд п\рй\  пыравлыны пач 
пытшк\, бура тэчны сэнi песс\, ломзь\дны и \дй\ 
б\р петны, медым  не п\дны тшын пиас.

А кыдзи помасис школаын вел\дчан во, петiсны 
куим  чой  колхозн\й  удж выл\. Град й\рын 
киськалiсны пуктас, весалiсны й\нысь, видз выл\ 
ветл\длiсны куртны турун.

/тчыд видз вылысь во\м  б\рын аддзисны  
пошта кудйысь письм\. Тай\  в\л\ма зэв шог  
письм\. Сэнi ю\ртiсны, мый  фронт вылын герой-
ск\я п\гибнитiс батьныс…

Мария Ивановна ч\в усис, сь\кыда ышловзис. 
Классын в\лi шы ни т\в.

– Мария Ивановна, а мый  водз\ лои челядьыс-
к\д?– друг  юалiс Нина Лыткина.– Эз кувны най\?

– Эз кувны. Олiсны, быдмисны и вел\дчисны. 
Куим  чой  пиысь \тиыс, Маш\ нима, со тiян водзын 
сулал\.

Челядь ш\й\вошисны, эз т\дны, мый  и шуны. 
Медб\рын сiй\ ж\ Нинаыс зэв п\ся шыасис:

– Со кутш\м\сь тi в\л\мныд! А ми немтор эг  
и т\д\й…

– Быд морт, ёна к\ к\сй\, винёл\н овл\, став 
сь\кыдлунс\ верм\ венны,– помалiс учительница.

18. Антология. Книга 3
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БиноКль
Андрейлы в\лi к\къямыс ар\с, кор батьыс му-

нiс фронт выл\.
– Ме пыдди колян,– малалiс бать детинкалысь 

еджыд юрсис\.– Кывзысь мамыдлысь, чойт\ эн 
кедзовт.

– Ог  сэсся кут нетшкыны к\са\дыс,– к\сйысис 
Андрей.– Тэ с\мын локтiгад меным  бинокль вай. 
Война вылад \д сiй\ уна.

– Вая-вая,– к\сйысис батьыс.
– А кор локтан?– мелiа видз\длiс улiсянь  

батьыслы синмас Андрей.
– Регыд, дона пи, регыд. Вермам  лёк в\р\г\с, 

и горт\.
Андрей  быд\нлы ошйысис сиктын, кутш\м  

козин к\сйысь\ма сылы батьыс.
Колис сэсянь куим  во. А батьыс век оз лок, оз 

вай  к\сйысь\мторс\.
Первойя кадас тш\кыда волывлiсны письм\-

яс. Мамыс зэв кыпыдпырысь восьтылiс най\с. А  
\ти письм\ мамыс шогпырысь босьтiс киас. Сы б\-
рын сэсся почтальонша эз кут кежавлыны на орд\. 
Усь\ма батьыс фашистъяск\д чорыд косьын.

Андрей, мый  вермис, отсасис колхозлы. Пер-
войс\ юр кыскалiс, а койм\д гож\мнас куртны да 
ытшкыны нин велалiс.

Войнал\н нёль\д тулысын воис фронт вылысь 
Ив\ Прок\. Чотiс, \ти кок п\вс\ г\гр\с пуысь в\ч\-
ма\сь. Армия\ мунт\дз сiй\ колхозын юралысь\н 
в\лi, а мый\н воис, бара важ уджас кутчысис.

Видзьяс выл\ петан кад воис, шуисны котыртны 
торъя бригада, кодлы в\лi инд\ма пуктыны турунс\ 
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Гаг  шор йылын. Кызвыннас ылыс участок\ \кмис 
челядюлов. Сэтч\ ж\ сюртчис и Андрей.

Сетiсны сылы в\в да куртан машина. Андрей  
курт=с да н\шта на д\зь\рит=с най\с. Ыркыд т\вруа 
лунъяснад дивъя гижлавны шыльыд видзьяст\. 
Кор тырас кос турун\н машина гыркыс, личкыш-
тан кокнад рычаг  вылас, кинад отсыштан пом\дз 
пиньясс\ лэптыштны. А кым\ра лунъяснас мат\ 
волан, л\ддзыс в\вт\ виль\д\, гебйыс синмад сатш-
кысь\. Кузь каднад Андрей  век ж\ велалыштiс 
кутш\мак\ на дiн\.

Сэтш\м  здукъяс\, кор видз выл\ вол=с пред-
седатель, челядь чук\ртчыл=сны тшынас дор\.

– Зiль\й, зiль\й, том  войтыр,– ыш\д\ Ив\ 
Прок\.– Уна турун заптам  – м\съяс п\т\са т\въ- 
ясны.– Здук кежл\ ч\в усьл\, сэсся содт\:– Но-
ябрьск\й  праздникъяс дырйи ставныдлы козьна- 
ла ситеч д\р\м  да сатин гач.

Андрей  синс\ эз лэдзлыв председательл\н бокас 
\шалыс бинокль вылысь.

– Мый? Кажитч\?
– Зэв ёна,– г\рд\дiс Андрей.– Позь\ видлы-

ны?
Андрей  вель дыр берг\длiс киас \тарлань  

в\снялысь трубас\. /тилатi весиг  нюкыльтчыш- 
т\ма, осколок либ\ пуля, к\нк\, чирснит\ма. Ви- 
дз\длiс ты м\дар\, дзик ныр улас эж\р костас утка 
пиян уялiсны. Вот див\! Дзик мойдын моз, тэ аддзан, 
а тэн\ – оз. Но и добра!

– Бать татш\м\с ж\ к\сйысьлiс вайны,– ыш-
ловзис Андрей  да мыччис бинокльс\ Прок\ дядь-
лы.
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Арнас, г\рд Октябрь праздник водзвылын, 
пельк\д\м-мичм\д\м  школа\ локтiсны председа-
тель да тш\товод, моздор тыр вайисны челядьлы 
козинъяс. /тилы – мича д\р\м, м\длы – лыжи, 
койм\длы – книга.

Андрей\с чук\стiсны ж\ пызан дор\.
Председатель, Ив\ Прок\, лышкыда нюммунiс, 

сэсся и мыччис зонкалы кутш\мк\ к\р\б.
– Мый  н\ танi?– Андрейл\н пышкай  моз 

жбыркнитiс сь\л\мыс.
– Восьты да видз\длы,– вашъял\ председа-

тель.
Андрей  тiрзьыштысь ки\н восьтiс.
– Бинокль!!!– ылькнитчысь радлун\н гор\дiс 

шем\см\м  Андрей.– Тай\ меным  али мый, Прок\ 
дядь?..

– Тэныд, дерт, кодлы н\ сэсся,– шуис предсе-
датель.– Зонкаяс п\встысь тэ медбура уджалiн видз 
вылын. Молодеч!

– Прок\ дядь, ме с\мын некымын лун… /ти 
вежон, гашк\, новла… И б\р аслыныд бинокльс\ 
сета. Тiян вед тай\.

– Б\р эн вай,– сь\л\мсяньыс шуис председа-
тель.– В\дитчы да казьтыв батьт\. Бур морт сiй\  
в\лi: зiля уджалiс колхозын, смела тышкасис  
фронт вылын.
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егор рочев

г/Р/д 
К\р видзысь Вань\л\н оланiныс \шиньт\м. 

Сiй\ пукал\ чомйын дженьыд кока пызан сайын 
да сера пу тасьтi дорышысь ырск\-ю\ п\сь шыд. 
Сiдзис\ чомйын абу пемыд, детинкал\н юр весьтас 
д\ввидз\ вель ыджыд розь, сiдзк\, \шиньыс сыл\н 
оланiнын п\т\л\кас. Та в\сна Вань\ оз ывла выл\ 
видз\д, а жугыля колль\д\ синъяснас ылi туй\ 
веськ\дч\м  сь\д кым\ръяс.

Вань\ торъя оз майшась аслас оланiн в\сна,  
с\мын ним  дiнас пысышт\м  «г\р\д» кывйыс шог\ 
уськ\дл\. Г\р\д Вань\нас сiй\с нимт\ны батьыс 
понда. Батьс\ шу\ны Г\р\д Ефим\н. А мыйла 
батьс\ сiдзи шу\ны? Батьыс Вань\л\н аслас ве-
ж\р\н берг\дчысь, оз быд вел\д\м-так\д\мс\ пыд- 
ди пукты: ставс\ ас ногыс в\ч\. Мук\д наян вел\-
дысьыс сэки д\змас да и крапкас, ок п\ тэ разьсьы- 
т\м  г\р\д. Но батьыс оз яндысь «г\р\д» нимсьыс…

Тулыснас, кор лои шоныд, Вань\ п\рччис ма-
личас\ да вувзис боклань\, батьыс пыр ж\ вомалiс, 
лэпты п\, тшупышт п\ веж\рад, шыркнит ён г\- 
р\дтор – регыд б\р т\в воас. И Вань\ век кутш\м- 
к\ г\р\дтор в\ч\ паметяс. Со п\ тай\ тыс\ эн 
вун\д, эсiй\ мусюрс\ п\ ыл\ крепыда вурышт ве- 
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ж\рад, кор\ батьыс. Эн п\ лысьт чом  дорсьыс 
мунны, кытч\дз он кут т\дны тундра эрдс\, кыдзи 
ассьыным  чом  пытшк\сным\с. Г\р\д б\рся г\р\д 
\км\ Вань\ веж\рын.

Со и видз\длiс тундра выл\ еджыд бугыльяс- 
нас т\в, кынтiс тыяс да юяс. Тур\б шыль\дiс г\п-
таинъяс, тундраыс ставнас шылялiс-молялiс. Вань\ 
чуймис, оз т\д гожся местаясс\, став г\р\дыс 
кытч\к\ вушйис-бырис.

– Эсiй\ шор бокас тай  гож\мнас ыджыд ты 
л\сталiс, кытч\ н\ сiй\ вошис?– юалiс батьлысь 
Вань\.

– К\нi йирсь\ны к\ръяс, сэнi и тыыс. Най\ 
сэтысь веж эж\рс\ перй\ны, кытч\дз лымйыс оз 
дзик\дз чорзьы. Тай\с, пи\, тшуп веж\рад. 

«И т\внас г\р\д лыдыс сод\,– шензь\ Вань\.– 
Он на наысь мын».

Вань\лы воис школа\ мунан кад, сiдзк\, тун-
драс\  эновтны ковмас. Регыд сiй\с вертолёт\н 
лэб\дасны ылi сикт\. Вань\ ёна виччысь\ тай\ 
здукс\.

– Ай\,– шуис \тчыд,– сэсся меным  тундраса 
г\р\дъясс\ ковмас разявны, школаас н\ мый  наысь.

– Эн шогсьы та в\сна, дзоля пи, веж\рад коль\ 
с=й\, мый  медся л\сял\ тэнад этшлы. Оз к\ личав-
ны тундра г\р\дъясыс, сiй\ б\р корк\ кыскас тэн\ 
ас дiнас. Артмас к\ м\дар\, эн дивит батьт\, сiдзк\, 
м\дтор тэныд мусмис.



279

виктор сАвин  
(нёбдiнса виттор)

чУжи-БЫдми сь/д В/Р ш/РЫн
Чужи-быдми сь\д в\р ш\рын,
Деревняысь петi,
Новлi чорыд сера д\р\м,
Визя гач да к\тi.
  Муртса сувтi ас кок йыл\,
  Удж пыр меным  вичмис;
  Зыбка дорын «\вв\» сьывны,
  Ич\т кага видзны.
Кага б\рд\, ачыд б\рдан,
Гораджыка горзан.
П\ж\м  й\л\н сюрысь вердан,
Косджык рузум  корсян.
  Б\рдысь кага дыр оз бурась,
  Абу сыл\н ланьт\м;
  Керка \дз\с швачкан бура,–
  Пышъян ворсны няйт\н.
Ыджыд мамыд корсяс тэн\,
Юалас: «К\н вокыд?»
В\сньыд нь\рй\н шлачкас сэнi,–
Луддзас кыкнан бокыд.
  Рытын мам\ уджысь воас,
  Ваяс ль\м  да \мидз…
  Сэтш\м  в\лi челядь вояс,
  Казьтывла на \н\дз.
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   т/Вся РЫт
Пеша дорын мам\ печк\,
Бать\ тюни гынд\;
Ич\т вок\й  чач\н ворс\,
Чой\й  сык\д зыньг\.
    «Тай\ менам, абу тэнад», –
    Шу\ сiй\ воклы.
    «Видз\д, мам\, чача-с мырддь\»,–
    Вок норась\ мамлы.
Пызан дорын, пемыдiнын,
Роч книга ме лыддя,
Зэв д\садн\ г\г\рвот\г:
Ог  т\д, мый  и лыддя.
    Сэнi ещ\ сартас кус\,
    Выльысь кол\ пешны.
    Чоя-вока пинясь\ны,–
    Дзик\дз ол\м  эштiс.
Ыджыд мам\ кага видз\,
Потан дорын сьыл\:
«/в-в\, \в-в\, баю-бай, бай,
Узь ж\, ич\т ныл\й!»
    (Кутш\м  узь\м  татш\м  зыкын
    Пеля ловъя мортлы?)
    «Чирышт, Анна, мед оз увгы,
    П\ра налы водны».
Сартас тшын\н керка л\з\дз
Быд рыт миян тыр\.
Водан узьны – синт\ сёй\,
Унмыд ставыс быр\.
    Вольпась вылын, эшкын улын,
    Дыр ас костын дурам.
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    Ланьтам  в\лись, кор ми батьлы
    Тасма ул\ сюрам.
Г\б\ч вылын ыджыд мам\
Мук\д рытын мойд\.
Шы ни т\в ми сэки кывзам
(К\ть кодсюр\ ойг\):
    «Дуда, дуда, кытч\ ветлiн?»
    «Коса дорны ветлi».
    Либ\,– «Боб\, кытч\ ветлiн?»
    «Чож\ гу\ ветлi…»

   гАжА сАд
/дй\джык садй\ ми мунам,
Чук\р\н овны зэв бур!
Бать-мамлы челядь ми шуам:
«Гажаджык ол\м  оз сюр!»
    Быдмыны гажт\м  зэв гортад:
    Сьыл\м  ни ворс\м  оз мун.
    /нi ми садйын пыр ворсам,
    Ок, кутш\м  гажа быд лун!
Гортысь ми садй\ пыр пышъям,
Миянлы гортын пыр шог.
Садйын ми пуксьывт\г  ышмам  – 
Вел\дчам  ворсны быд ног.
    Ставным  ми – уджалысь пиян,–
    Миян\с й\ртны оз позь;
    Быдтор ми в\чам  ас ки\н
    Кокньыда, гаж\дчигмоз.
Быдторт\ в\чалам  сёйысь,
Рисуйтчам, мойдасям  ми:
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Сьылам  да гаж\дчам  вой\дз,
Ворсiг\н оз мудзлы ки.
    Кабала кудъяс ми кыам,
    Вундалам  быдсяма бас,
    Мачасям, котралам, гыам,
    Гаж\дчам  ми уна час.
Вунл\ны садйын бать-мамъяс,
Нин\мысь гажным  оз быр.
Мыськалам  тасьтiяс, паньяс
Асьным  ми, челядьяс, пыр.
    Пуксям  ми, челядьяс, сёйны,
    Тырмас сэк быд\нлы удж.
    Пач дорысь сёянтор вайны
    Кокъясным  миян оз мудз.
Майбыр\й, гажа ж\ ол\м!
Майбырой, гажа ж\ кад!
Некор оз вун садй\ вол\м,
Некор оз вун гажа сад!

В/В КУт/м
/тчыд арся лун\
Бать\ локтiс в\рысь,
/дй\ ыстiс мен\
В\л\с кутны й\рысь:
  Мун, мун, мун!
Нин\м  ме эг  лысьтлы
Батьлы воча шуны.
Торгана дом1 босьтi,
Кот\р\н пыр мунi:
  Тор-тор-тор!

1 Тан=: дом  повод.
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Кук й\р дор\ вои,
Кашка, лол\й  тыри.
Чиб\ бура йирсь\,
Кора полiгтырйи:
  Сьтпро, сьтпро!...
Корк\ чиб\ шедi,–
Сь\кыд кутны в\вт\,
Некыдзи оз сетчы,
Домала да л\вта:
  Тпру-тпру-тпру!
Кор ме вылас с\лi,
Чиб\ менам  дудiс.
Сэк тай  этша кули,–
Синъяс в\вл\н югдiс:
  Но-но-но!
Чиб\ менам  й\ймис,
Т\в ныр моз дзик ну\,
Кутчысьны ог  сл\ймы – 
Шняпкыси ме му\:
  Ой-ой-ой!
  Ой-ой-ой!
Кор ме чеччи, аддза:
Чиб\ кырссь\ гортлань.
Сы б\рся ме ачым
Кот\рта да горза:
  Тпру, тпру, тпру!

сь/л/м сьЫл/м
Унаысь ме сьывлывлi,
Й\зсянь «атть\!» кывлывлi;
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П\лян\н моз чипсася,
Й\з сь\л\м\ чуксася
  Коми сьыланкывй\н.
Менам  сэтш\м  оланног:
Овл\ гажа, овл\ шог.
Гажа дырйи – ворсышта,
Гаж к\ быр\ – шогсьышта
  Коми сьыланкывй\н.
Сё майбыр\й, ол\м\й,
Гажа муын дзольг\м\й!
П\рысьма к\ – ланьтышта,
Ол\м  жаль\н казьтышта
  Коми сьыланкывй\н.
Кор ме сьыла – воссь\ юр,
Пыр ме сьыла, мый  медбур:
Лёка ол\м  «вуштышта»,
Бура ол\м  ошкышта
  Коми сьыланкывй\н.
Кывз\, бур й\з, сьыл\мс\,
Став ол\мс\-выл\мс\;
Ол\ пыр бур сь\л\м\н – 
Нэм  коллял\ сьыл\м\н
  Коми сьыланкывй\н!

шонд=БАн/й
Важысянь ми кылам
Коми сьыланкывъяс.
Медся ёна сьывлам
Тадзи, зонъяс, нывъяс:
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  «Шондiбан\й…»
Ставным  на ми т\дам
Ич\тдырся ол\м.
Муртса сувтны м\дам,–
Кыл\ тiян тольг\м:
«Сёньдибан\й, ол\м\й…»
  (Дз\быльт\м\н.)
Удж\ мунiгкостi
Томиник зон нора
Мук\ддырйи босьтч\
Сьывны бура, гора:
«Шондiбан\й, ол\м\й…»
  (Шутьлял\.)
Гажа рытын нязг\
Зонл\н паськыд гуд\к.
Л\сьыда дзик ставс\
Шуал\, он вун\д:
 «Шондiбан\й…»
  (Вом  гуд\кась\.)
Кывтам  видзьяс выл\,
Пыжным  \дй\ шург\.
Бать\ пукл\с вылын,
Кыл\, аслыс мург\:
 «Шондiбан\й…»
  (Вомгорулас мург\.)
Шоныд пачч\р вылын
П\рысь п\ч\ дз\р\.
Мыйк\, кыл\, сьыл\,
Муртса вомыс в\р\:
 «Шондiбан\й…»
  (Вомгорулас.)
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Мыйта шогыс кыл\
Тай\ сьыланкывъяс!
Сы кузя ме сьыла,–
Кывз\й, зонъяс, нывъяс!
«Сё майбыр\й, ол\м\й…»
  (Ачыс сьыл\.)

Коми моРЕ
Эг  ме аддзыв некор море,
Эг  т\д сылысь сьылан гор.
Зэв п\ паськыд синей  море,
Абу нек\н пом  ни дор.
Эг  ме аддзыв некор море,
Зэв п\ паськыд – пом  ни дор.
  Меным  т\дса коми море – 
  Помт\м-дорт\м  паськыд в\р.
  Кыпыд гаж\н удж\ кор\,
  Сiй\ – олан гажл\н ш\р.
  Кыпыд гор\н удж\ кор\
  Помт\м-дорт\м  паськыд в\р.
Зэв п\ гажа гыа море,
Зэв п\ мича, кодыр л\нь,
Век п\ гажа сыл\н мор\с,
Оз и ланьтлы некор ск\нь.
Век п\ гажа ворс\ море,
Оз и ланьтлы некор ск\нь.
  Али гажт\м  коми море?
  Али мисьт\м  сыл\н сер?
  Сэнi юрг\ ол\м  дор\м,
  Сьыл\ пила, ворс\ чер.
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  Гажа миян коми море,
  Сьыл\ пила, ворс\ чер.
Зэв п\ джуджыд ыджыд море,
Зэв п\ сыл\н ыджыд вын:
Кор п\ шлывг\ из креж дор\,
Сэк п\ г\г\р мург\ гым.
Зэв п\ джуджыд синей  море,
Зэв п\ сыл\н ыджыд вын.
  Али вынт\м  коми море?
  Али лажмыд сыл\н ш\р?
  Мед эз личав выль мир дор\м  – 
  Страна кор\ тырм\дз в\р.
  Гора ызгы, зарни море!
  Коми мырсьысь, зiля в\р!
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владимир тиМин

миян гРЕздсА чЕлядь

1
Наперво, Модь\. Сiй\ медъён. Модь\к\д ки\н 

ни палич\н некод оз вермы бертчыны.
Сэсся Юль\. Юлий, м\д ног\н к\. Г\рдов юрсиа 

зонка, позь\ шуны, Модь\л\н вудж\рыс – быд вор- 
с\мын сыл\н шуйга и веськыд киыс, к\ть Модь\-
ысл\н и аслас эм\сь. И крепыдджык\сь, шуны к\ 
нин.

Аким? Мый  н\ сэтч\ висьтавны? Кывсь\, мый  
кывбуръяс гиж\. Ачыс соссь\. Оласнас и мывкыд-
нас Аким  торъял\ первой  кыксьыс. Кутш\мк\ 
аслысп\л\с.

Сэсся кол\ казьтыштны югыд шабдi юрсиа 
Вера\с. Сiй\ мича. Но медрам, видз\дласыс некод\с 
оз ыл\д – сык\д кол\ видзчысь\м\н асьт\ кутны. 
Сюсь да наян ас местаас. Жигала кодь, татч\с ног\н 
к\.

А Вась\ йылысь мыйк\ шуны-\, ог  т\д. Нак\д 
ж\ тай  бергал\-а. С\мын сiй\ – эм  к\ть абу. Ич\т 
на да, пыдди оз зэв и пуктыны. Ваткыль\н нимт\-
ны. Ёртась\ны сык\д, кор некод нин матiг\г\рын 
абу да телепит к\ть нин кодк\д варовитыштны. А 
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шыр\м  юра Ваткыль паськыда вашъял\м\н быд-
торс\ кывзас.

Но со и ставыс. Тай\ котырыс миян грездын 
векджык \тлаын\сь.

Челядь колль\ны лун-вой. Пуктысигъяс\ от-
сась\ны гырысьяслы, м\с видзл\ны. Но пыр сюрл\ 
кад панласьны С\п юын, кытч\ и шыр яндысяс 
пырны. А бать-мамлы спокой.

– Эськ\ Атлантическ\й  мореыд к\,– шулас 
Юль\, г\рд юрсис\ лыаысь пырк\дiгмоз.

– Абу море, а океан,– ст\чм\д\ Аким.– Сiй\ 
сола и сэнi шторм  овлывл\.

Ваткыль чуньс\ сюйлас ваас, нёньыштас да 
чирз\:

– Аким, Аким! Солакодь ж\, видлы!
Вера куйл\ берегдорса с\ст\м  лыа вылын да 

видз\д\ енэжлань:
– А вот кор ме лоа ыджыд…
– Лэбзя ыл\-ыл\,– нер\ Юль\.
Вера берг\дч\ сылань:
– Да. Мед тэ он в\лi тыдав. Дугды, кол\к\, нер-

сьыныд. Лок, Ваткыль, ме дiн\, тэ мек\д лэбзян.
– Ме ачым,– нюж\д\ Ваткыль, гач волысс\ л\- 

сь\дiг.
– Талун тi ставныд муст\миник\сь,– шу\ 

Вера.– Муна м\д грезд\ ворсны…
Челядь вак-вак\н гораа серал\ны. Некытч\ 

Вера оз мун, а мунас к\, лун мысти б\р кот\ртас. 
Да и налы сыт\г  гажт\м.

19. Антология. Книга 3



290

2
Ол\ны-выл\ны, С\п ю век \тмоз визувт\ лун-

вой  б\рсяыс.
/тчыд Модь\лы ыджыд вокыс вай\ма карысь 

компас. Абу кутш\мк\ челядь часi либ\ уна р\-
ма стекл\а картон труба, код\с тай  берг\длан да 
быдп\л\с серпасъяс артм\ны. Абу! Тай\ в\лi дель- 
н\йтор. Прам\й  компас.

Ёртъясыс т\дмалiсны пырысьт\м-пыр.
– Ок, вот тай\ да!– шензис Юль\.– /нi к\ть 

кытч\ мун – он вош.
– Вай\ пр\ст\ ж\дз\м  дорысь ворсам,– шу\ 

Вера.– Аким, мыйысь позь\ тай\н ворсны?
Аким  вел\д\:
– Вай\ тадз. Кодк\ мед дзебас тэнсьыд чышъ-

янт\, а мук\дъясыс корсясны тэнад висьтал\м  серти, 
шуам, ветымын воськов войвывлань, ветымын – ры-
тыввывлань, сэсся ветымын – бара войвывлань.

Модь\ шу\:
– Менам  компасыс, чур, ме первой  дзеба!
Вералы тай\ оз кажитчы:
– А чышъяныс менам. С\мын ме ог  горшась.
Юль\ босьтiс компас да мунiс. Мук\дъяс бер- 

г\дчисны м\дар\, \д видз\дны оз позь. Виччысис-
ны-виччысисны, и Юль\ вашкигтырйи воис б\р:

– Корсь\й! Сё воськов войвывлань, комын – 
асыввыл\, сэсся комын воськов бара войвывлань да 
дас воськов асыввыл\.

Челядь уськ\дчисны корсьны. Лыддисны да 
лыддисны воськовъясс\, сорсисны. Заводитiсны  
выльысь. Воисны пом\дз – нин\м  абу.
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– Асыввывланьыс, бурак\, ветымын воськов,– 
казьтыл\ Юль\.

– Ноко, корсь ачыд,– тш\кт\ Модь\.
Юль\  компас серти мунiс ещ\  бок\джык, 

бергалiс-бергалiс, лэптыштлiс пельпомъясс\:
– Р\кыс т\д\…
Челядь заводитiсны корсьны чышъянс\ ком-

паст\г  нин.
– Ер\макань, сера кукань! Со чышъяныд, Ве-

ра!– Ваткыль лэптiс чышъянс\ юр весьтас да ко-
т\р\н воис сы дiн\.

3
Рыт\дзыс челядь ворсiсны. Велалiсны корсьны, 

и на пиысь быд\н нин кыкысь-куимысь дзеблiсны. 
С\мын эз чышъян, а изторъяс.

Сэсся купайтчисны. Буза-база кылiсны ваас, 
резiсны \та-м\дныс\ – и зэв в\лi гажа. Петiсны 
косьтысьны. Мудз\ма\сь. Юль\ кутiс ну\дчыны:

– Мунам\й.
– Вай\ ордйысям,– шу\ Вера.– Этiй\ кыдз  

дор\дзыс кодi \дй\джык!
Вера гор\дiс да чеп\сйис водз\, зонкаяс – сы  

б\рся.
Жуялiсны. Кашк\ны. Кад мунны горт\. Модь\ 

сюйис кис\ гач зептас, сэсся друг  шутёвтiс да гуг\-
дiс кыкнан зепс\.

– К\н н\ компас\й?
Челядь шай-паймунiсны.
– Ме ордын тай  абу-а,– зэв тэрыба шуыштiс 

Юль\.– Ме сетлi Вералы. Тэд \д сетлi?
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– Меным, но ме б\рын Аким  да Ваткыль в\-
дитчисны.

Модь\ берг\дчис Акимлань:
– Кыдз гажыд…
– Ме киын… киын век кутi,– Аким  видз\длiс 

г\г\р.– Тi, гашк\, думайтанныд…
Модь\ \тнас\н м\д\дчис гортланьыс. Ылiсянь 

нин гор\дiс Акимлы:
– Миян\ он лысьт локны!
Аким, \тка кыдз дор\ нёровтчышт\м\н, б\р-

дiс.
– Аким, Аким… – Вера небыда тракй\длiс сi-

й\с д\р\м\дыс.

4
Рыт\дзыс корсисны.
– Ог\ к\ аддз\й, ме муна татысь… кар\… дядь 

сэнi ол\,– шыасис детинка.
– Эн с\р, й\юк.
Аким  берг\дчис, друг  читкыртлiс синъясс\:
– Вера, видз\длы.
Сиктладорсянь кодк\ зэв \дй\ налань кот\р-

тiс.
– Тай\ н\… Ваткыль али мый?
Сь\кыда лолалiг, Ваткыль матыстчис на дор\, 

ки пыд\сас …компас!
– Вот… вот… Зептысь, зептын… – синваыс эз 

лэдз сёрнитныс\.– Джодж\ уси гортын. Ме эг  чайт, 
мый  ме ордын.

– Ваткыль,– Вера сувтiс сы водз\ \ти пидз\с 
вылас.– Тэ н\ мыйла к\мт\м, лысваыс \д к\дзыд 
нин. А чуж\мыд н\ мый? Ноко, Аким, видз\длы – 
сотч\ чуж\мыс.
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Ваткыль тiралiс, кылiс, кыдзи зяткакылiсны 
сыл\н пиньясыс.

– Тэнад жар, Ваткылюшко…

5
Ваткыль дыр висис. Быд лун сы дiн\ волывлiсны 

ёртъясыс. Аким  лыддис ассьыс кывбуръяс. Вера 
вой  кежл\ кымыныськ\ кольччывлiс. Модь\ вайис 
сылы зэв мичаник кычипи\с. Г\рдов юрсиа Юль\ 
эз ж\ вун\д:

– Со тэныд ль\м. М\длап\лысь вайи.
Ваткыль куйлiс да ставныслы радлiс. Сылы в\лi 

долыд, мый  ставыс г\г\р шань, ставыс г\г\р бур.
/тчыд Модь\ на дырйи бытть\ бок\ шуыш-

тiс:
– А компасс\, Василей, босьт. Эн \б\дит.
Ваткыль видз\длiс сы выл\. Сiй\ г\г\рвоис 

ёртс\.

* * *
Ёртк\д вуграсьны ми мунiм,
Вой  т\в п\льтiс сiй\ лун\,
Кадс\ воштiм\й  к\,– мед,
С\мын нин\м  тай  эз шед.
Рытъядорыс д\змис ёрт\й:
– Бурджык, каям\ к\ горт\…
Нетшк\ сибд\м  вугыр-си…
Тракнитiс…
А помас – сир!
Аслад шуд\, тш\кт\ ол\м,
Пом\дз надейтчыны кол\.
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* * *
Талун ывлаыс зэв к\дзыд,
Бытть\ полюс вылын нач,
Шоча дзурт\ керка \дз\с – 
Й\злы муса шоныд пач.
  Войп\ль швачк\ керка стен\,
  Но ме горт\ ог  на пыр,
  П\льс\ котрал\м\н вена,
  Лоа Пера-багатыр.

* * *
Шойччыштас мед телевизор,
Ывла выл\ петны кад – 
Г\г\р лызь туй  визь\н-визь\н
Зiля нюж\д\ декабр.
  /ти мун\ мир туй  п\л\н,
  М\д туй  в\р\дзыс оз ор,
  Койм\длаысь кыл\ г\л\с – 
  Горз\ кер\с  йывсянь ёрт.
/нi ислал\мыд ло\!
Т\взян увлань, бытть\ нь\в.
Кыпыдлунсьыс воысь во\
Мусм\ мортлы эзысь т\в.
  Ас котырын ок и гажа,
  С\мын енэж со нин сь\д.
  Гортад виччысь\ны важ\н
  Юмов чай  да мича в\т.
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Эдуард тиМушев

т/лЫся Вой
Чангыль ныра т\лысьыс
Нюмъял\ мен воча.
Дзебас сайсянь пашлякыс
Кыз\ктывл\ шоча.

В\йтчис мойд\ ывлаыс,
Югыд весиг  в\рын.
Дзирд\н кой\ чар\мыс,
Мичыс – сь\л\м  ш\рын.

/шинь вылысь гы\рс\
Лов шынам  ме сывда,
Да тш\тш бытть\ т\лыськ\д
Енэж\дыс кывта.
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василий тороПов

К/чиль
Ыджыдджык вокк\д буретш в\лi тшак во-

танiнысь воам. Шарик пон миянк\д ж\ котралiс. 
Друг  сiй\ кежис пес кераслань, м\дiс гораа увт-
чыны.

– Мый  бара аддзис-а,– шу\ вок\й.– К\нк\, сизь 
выл\ ярал\, со тай  кыл\ тарк\дч\ матын.

– Кежавлам, оз тай  ылын кыв,– висьтала 
сылы.

Пон увтiс код\ск\ муысь. Неылын, мыр вы-
лын, пукалiс рака, нырс\ чышкалiс руд г\нъясысь. 
Сэтш\м  ж\ г\нъяс туплясисны муын. А пон\ль 
улын тыдалiс руд ёкмыль, к\чпи й\жгыльтч\ма.

– Эз к\ Шарик су, эг  к\ кеж\й, пом  лои к\-
чильлы. Ракаыд казял\ма сiй\с восьсаин\д кот\р-
тiг\н, уськ\дч\ма дай  пурк\шит\ма.

– Син п\ла тай?– юала воклысь, кор сiй\ к\ч-
пи\с босьтiс киас.

– Р\збойникыд синс\ нин удит\ма кокыштны, 
со кыдзи тiрзь\, сь\л\мыс дась чеччыштны вом\-
дыс. Мый  кутам  в\чны, в\рас пыртам  али горт\ 
лэчч\дам, мед ёнмыштас?

– Лэчч\дам, дерт,– шуа.
К\чпи\с вок вайис питш\гас, а гортын ыдж-

ыд ящикысь поз в\чим. Лун-м\д сiй\ куйлiс ящик 
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пель\сын, сёян дор\ эз матыстчыв. Но регыд вела-
лiс: петк\дан сёян, а сiй\ кыккокйыв сувт\ма, вод-
дза кокъяснас \дз\сс\ парсал\. Вердiм  турун\н, 
нянь\н, но медъёна радейтiс морков, бадь да пипу 
коръя увъяс. К\чиль – сiдзи и нимтiм  сiй\с – лои 
син п\ла\н.

– Верд ёна, верд, мед госсялас, нимлун кежлад 
мед быдмас, бур козин аслыд,– серамсор\н \тчыд 
шуис бать.

– Мыйла нимлун кежл\?– ог  г\г\рво.
– А сiдз, пуам-пражитам  сэки, став\нлы тыр-

мас.
Нимлун\й  менам  ноябр ш\рын. Сэк кежл\ 

К\чиль верстяммис, г\нс\ вежис, лым  еджыд лои. 
Корк\ и казьтыштi п\ль\лы батьлысь корк\я шу- 
\мс\. А сiй\:

– Некутш\м  нимлун! Лёк гыжъя-ныра ул\ 
сюрл\м  жив\тина\с ог\ изведит\й. Таво т\в сiй\ 
к\ч кыйны кутас отсасьны меным. Местаыс ич\т 
лои сылы, п\вйысь в\ч\м  сарай\ вудж\дам.

Ме радджык лои. Но ог  г\г\рво, кыдзи кутас 
отсасьны п\ль\лы К\чиль. П\ль шыблалiс сарай\ 
лым, ме кос турун пель\сас пуктi – шоныдджык  
ло\ К\чильлы узьлыны, а сiй\, вильышыд, куш 
лым  вылас вод\.

– В\рын к\чьяслы кодi воль\сс\ пуктас,– ме-
нам  юал\м  выл\ вочавидзис п\ль\.– Сiдз нин най\ 
велал\ма\сь.

П\ль\лы К\чиль збыльысь отсасьысь\н лои. 
Сыл\н оласног  серти, асьс\ кут\м  серти кутiс пе-
тавны в\р\.
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В\рын чужл\м  звер мук\ддырйи кык-куим  
лун в\рзьывт\г  куйл\, а то и вежон. Куткыртч\ма 
лым  выл\, пельясс\ ляск\ма мыш вылас, некыт оз 
в\рзь\д, с\мын \ти синмыс восьса.

– «Вись\» лёк поводдя дырйи. В\рын сiдзи 
ж\ \нi, нь\ти кок туй  он аддзы,– висьтал\ п\ль\. 
Сэтш\м  лунъяс\ сiй\ гортын в\чась\.

/ти асыл\ петi К\чиль дор\, тур\быс \всь\ма, 
енэжыс воссь\ма, т\лыс косявл\ма няйт р\ма кы- 
м\ръясс\. Сарайын лымйыс гиж\ма к\ч кок туй-
яс\н. Пыри керка\, а п\ль\ пасьтась\ма нин кый-
сьыны петны.

– П\в сылы оз сибав, мыш вылас лым  оз усь, 
кыдзи т\д\ поводя вежсь\м?– бара юала п\ль\-
лысь.

– Кыдзи тэныд висьтавны,– кис\ паськ\дiс 
сiй\,– пытшк\снас кыл\ны най\. Весиг  водзвыв 
т\д\ны, сiй\н и зiль\ны дзебны асьныс\. Гут-гаг-
сянь медся ыджыд лов\дз. И некор оз ылавны…

Тулысладор – лымйыс эз на в\рзьыв – К\чиль 
збоймис. Быд вой  кок увсьыс лымс\ юждыт\дз 
таль\. Лои в\йджык, ом\льджыка кутiс сёйны. Т\д-
чис: гажт\мтч\ в\р-васьыс, ас коддь\мсьыс.

– Лэдзны сэсся кол\ аслас горт\,– \тчыд го- 
р\дчис п\ль\ К\чиль\с вердiг\н.

– Син п\внас оз сюр кодлык\?– юала сылысь.
– К\чыд \д пельяснас ёнджыка вынал\, ад- 

дзан, мый  ыджда\сь сыл\н. Син, дерт, кол\ и, уна\н 
сы выл\ пиньс\ кесл\ны. /тнас олас…

К\чиль\с вокк\д в\р\ нуим  шойччан лун\. 
Лэдзим  сiй\ ж\ места\, кытысь мездiм  ич\тнас 
горш ракаысь.
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нАльКйЫд оз БЫд/нлЫ л/сяВ
Сиктсянь верст куим  сайын Гудыревъясл\н 

видз эм. Ытшкигкежл\ пырей  сора туруныс кос- 
к\дз нюжал\. С\мын тай  быд тулыс ойдл\ да ва 
ям\м  б\рас л\п-ёгыс уна коль\. Он к\ весав, коса 
лэдзны оз позь. Таво сiдз ж\. Мыйс\ с\мын абу 
вай\ма ытваыс: кыськ\ потш\с прасла нетшышт\-
ма, сiсьм\м  пыд\са пипу пыж ляск\ма, пон\льяс 
вужнас пукт\ма.

Артель\н пажын\дз эшт\дiсны уджс\. Батьыс 
пестiс  бипур да сов кодь удобреннь\ коял\м  б\рын 
мамыск\д м\д\дчис горт\. А вокъяслы тш\ктiсны 
олыштны, видз\дны бипур б\рся, мед биыс орчч\н 
сулалысь яг\ эз вудж.

Алик да Толик пукыштiсны бипур дорын, но 
сэсся д\змисны нем  в\чт\г  ол\мысь да кот\ртiсны 
видз пом\. Сэнi неыджыд ты эм. Он к\ дiн\дзыс 
лок, он и казяв, г\г\р баддь\н тыр\ма, а ш\рас 
артм\ма лайкъялысь дiтор. Быд во турунасиг\н 
казявлiсны сэтысь жыдач позтыр\с. Аддз\м  сер- 
пасыс \нi шензь\дiс вокъяс\с. Ты ш\рын, дiтор вы-
лын руд утка усьласис рака выл\. Вомс\ паськ\- 
д\ма, г\нс\ сувт\д\ма голясьыс, лёкысь чирз\. Кор 
рака чеччыштал\м\н б\рыньтчас, жыдач берг\дч\ 
да ланьт\дч\ коль\м  вося кос турун пытшк\. Но 
дыр пукавны оз вевъяв, д\зм\дчысь п\лынясь\м-
\н бара нин дiн\дзыс во\ма. Кыр йывсянь челядь 
казялiсны вутш вылысь г\рдов чутъяса колькъяс. 
Утка поз в\л\ма. Но мыйла ракаыс усьлась\, д\з- 
м\дч\ энь лэбачыслы?

Вокъяс кот\ртлiсны бипур дор\, чук\ртiсны 
сэрапомъяс да бадьяс п\л\н гусь\ник\н бара сиб\д-
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чисны ты дор\. Дi вылын \нi утка поз \тар-м\дар- 
ын кык рака нин лажъялiсны. /тиыс зэв тшапа  
матыстчис куткыртч\м  жыдач дор\, нырнас инм\д-
чис юрас. Утка чир\стiс, сэсся бордъяснас \втчиг-
тыр  ск\рысь уськ\дчис д\зм\дчысь выл\. М\д 
ракаыс сiй\с и виччысь\ма: юковтiс турун кост\д, 
нырнас тотшнитiс-жуг\дiс \ти кольк, вомнас топ\-
дiс дорыш\дыс, сэсся кыкнанныс лэбзисны видз  
м\дар пом\.

– Вот мый,– Алик петiс бадь куст сайысь,–  
ог  к\ мезд\й  уткат\, талун ж\ шышъясыд новлас-
ны став колькс\. И нин\м  конь\р уткаыс оз вермы 
в\чны кыкыдлы паныд. Кывзы, Толик, вай  олышт-
лы танi,– кыдз позь\ мелiджыка шыасис сiй\ ич\т- 
джык вок дорас,– а ме налькла горт\ кот\ртла. 
Помнитан, кыдзи коль\м  во варышт\ доддялiм.

– Да-а,– нора вочавидзис м\дыс,– с\мын эн 
дыр ветлы.

– Ме б\р-водз, вот аддзылан.
Коль\м  гож\м  Гудыревъясл\н й\р\ чипан 

варыш вельмылiс: кыдзи лун, сiдзи и \ти чипан 
оз тырмы. Батьыс сэки буретш быдса вежон в\рын 
уджалiс. Во\м  б\рас дивитiс пиянс\: мужикъяс п\, 
варыш\с \л\дны он верм\й. Потш пом\ тувъялiс  
п\втор, октiс сэтч\ неыджыд капкан, а потшс\ сув- 
т\дiс пывсян сай\, гусясьысьыд п\ радейт\ вылi-
сянь дзоръявны. М\д асыл\ и сюри крукыля ныра-
ыд. Мамыс весиг  чальялiс сэки: дон босьтт\г  п\ и 
б\р лэдзинныд, колiс п\ нырс\ дженьд\дны, вель- 
м\маыд бара локтас. Шедл\маыд п\ сэсся туйс\ 
вун\дас, так\дiс сэки батьыс.
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Тай\ п\рй\ батьныс гортас и л\сь\дiс налькс\, 
пысалiс май\г  пом\, висьталiс, кытч\ сувт\дны. 
Воис Алик, п\рччис гачс\, келiс дi выл\, май\гс\ 
сатшкис позсянь неыл\. Утка эз в\рзьыв места  
вывсьыс, с\мын ёнджыка топ\дчис му берд\.

– Виччысьлам  ракаяст\, дзебсям  бадь пытш-
кас,– Толиклы в\лi окота аслас синм\н аддзывны, 
шедасны оз пак\ститчысьясыс. Но ракаяс лэбзис-
ны.

– Гашк\, асыл\дз оз волыны. Вермасны и дзи- 
к\дз эновтчыны. Ракаясыд \д мудер\сь,– кывк\р-
талiс ыджыдджык вокыс.

Виччысьышт\м  б\рын вокъяс м\д\дчисны 
гортаныс.

Куим  лун ч\ж окт\м  нальк д\зь\ритiс п\ж-
сьысь лэбач\с. Ракаяс сiдзи эз и лысьтны пуксьыв-
ны дi выл\. А нёль\д луннас, кор зонкаяс матыст-
чисны т\дса ты дор\, кылiсны герчк\м  шы. Утка 
мам  б\рся эж\р п\вст\ уйисны руд ёкмыльяс.  
Вокъяслы кажитчис, мый  саймовтчыт\дзыс жы- 
дач мелiа видз\длiс на выл\.

ВоКсянь Письм/
Школаысь во\м  б\рын Ким  перйис пошта  

кудйысь кык письм\. Гиж\д серти т\дiс: \тиыс 
Николайсянь, ыджыдджык воксянь. М\дыс ма-
шинка вылын гиж\ма. Кильч\ вылын ж\ разис 
конвертс\.

«Уважаемые Степан Иванович и Агния Ива-
новна! Ваш сын, отличник политической  и боевой  
подготовки, Николай  Степанович Кокшаров за об-
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разцовую службу в пограничных войсках награждён 
медалью «За отличие в охране государственной  гра-
ницы СССР». Благодарим  за хорошее воспитание. 
Будьте здоровы… Капитан Стрекалов». 

«Вот тай\ да,– шензис Ким,– ачыс эз и ю\рт-
лы». Восьтiс м\д письм\с\. «Дона мам\ да бать\, 
сiдзж\ и Ким  вок\й,– лыддис вомгорулас,– ме  
\нi куйла госпитальын, но тi эн\ майшась\й, ре- 
гыд бурда нин, вежон-м\д б\рын лэдзасны, сэсся 
горт\ вола, отпуск сет\ны…» 

«Ким  вок\й,– детинка м\дiс лыддьыны м\д 
листс\, ич\тджык вокыслы торй\н на гижыш- 
т\ма,– воысь дырджык \тлаын служитiм  Дикыд-
к\д. Граница выл\ во\м  б\рын неуна гажт\мтчис, 
тэысь, дерт, медводз. Сэсся велалiс. Вой  ли, лун  
ли – пыр \тлаын пет\ дозор\.

Сiй\ гожся рытас петiм  татарияса зонк\д. Гра-
ницаыс вель кузя мун\ в\р ю п\л\н. Берег  выл\ 
пет\м  б\рын торй\дчим  ёртк\д, сiй\ \тарлань 
веськ\дчис, ме – м\дарлань. Ю кытшов пр\йдит\м  
б\рын шуим  \тлаасьны. Т\длыт\г  Дик зэл\дiс к\в- 
с\, эр\стiс. Ылiсянь казялi: дзик вадор\д, бадь 
кустъяс п\л\н, восьлалiс мужич\й. К\мт\м, гач 
кокъясс\ пудж\ма, тыдал\, регыд на вудж\ма юс\, 
мыш саяс ноптор, киас вугыр шатин. Г\г\рвои: 
ёна видзчысь\м\н асьс\ кут\, мунiгмоз кыйкъял\  
\тар\-м\дар\. Мед весьтасьны сык\д, Дикк\д в\р- 
\дыс кот\ртiм. Мортыд удит\ма нин кайны берег  
йыл\. Кор гор\дi «Сувтны!», сяркнитiс-лыйис миян-
лань, м\дiс кырссьыны-пышйыны. Зэв пельк в\л\ма, 
кот\ртiгас чукль\дл\-мукль\дл\ пуяс кост\д. Дерт, 
позис дiзьгыны-лыйны м\вкъялысь мышкас, эськ\ 
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пом  в\лi, да быть к\сйи ловй\н «босьтны». Сэк ж\ 
аслам  ёрт выл\ надея\с эг  вошты. Пышйысьл\н 
выныс абу ж\ помт\м  в\л\ма, \та-м\д кост м\дiс 
топавны, ясыда в\лi кыла сылысь кашк\мс\. Дик 
кутiс киысь нетшкысьны, лёкысь эргис. Но, тыдал\, 
зептас м\д наган в\л\ма, дзик матысянь бара лый-
ис. Пуляыс дзенкнитiс веськыд кок\. Мыйк\дыра 
в\тч\м  б\рын м\дiс венны дойыс, гудыртчыны син 
водз\й. Сэки и лэдзи Дик\с к\в йылысь. Здук мыс-
ти бара кыкысь помся лыйис. Пель\дз воис лёкысь 
ойз\м, понл\н кинь\гт\м. Б\ръяпом  суи кыкнан-
ныс\. Пон вожась\ма диверсант выл\, юрсянь кок 
ул\дз ачыс ойд\ма вир\н. Веськыд кис\ топ\д\ма 
пиньяснас клещи\н моз, \два мынт\дiм  отс\г  выл\ 
воысь ёртк\д.

Ким  вок\й, ме со ловъя, а Дик\й… Эз вермыны 
бурд\дны…»

Ким  видз\длiс стен\. Вокыс неваж\н на м\д\-
дiс фотос\. Дикк\д орчч\н\сь. Зонкалы кажитч\, 
мый  понйыс аддз\ сiй\с ылi мусянь, веськыда 
синмас сылы видз\д\. Жаль лои нёль кока ёртыс, 
синваыс м\дiс доршасьны. Сэтш\м  ич\тсянь теть- 
к\дiсны-быдтiсны. Муртса синмыс в\лi потыш- 
т\ма, кор питш\гас вайис п\рысь вел\дысь ор- 
дысь. Кокъясыс кыз\сь, юрыс н\ш кодь кыз, а б\-
жыс плеть кодь в\сни.

– Таысь, буди, бать\, оз ж\ прам\й  пон пет-а?– 
юавлiс ыджыдджык вокыс.– Пургыль моз ляш-
мась\ да.

– Ич\тнас сэтш\м  и эм. Кутш\м  на ещ\ лоас, 
быдмас да.
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Во джын мысти Дикл\н пельясыс сувтiсны,  
г\ныс вежсис да сь\дджык\н кутiс кажитчыны.  
Вокъяс сэсся кутiсны вел\дны сiй\с: места вы- 
лысь мед оз в\рзьы тш\ктыт\г, кок дорын мед бура 
ветлiс, г\л\с сетiс колана кад\. Купайтчигъяс\ ве- 
л\дiсны пырны ва\, берег\ петк\дны шыбит\м- 
тор. Пр\ст кад\ батьыс тш\тш отсасис, граница 
вылын ж\ служитл\ма. А п\рысь вел\дысь ордысь 
книгаяс босьтлiсны.

Николайл\н армия\ мунан кад\ понлы в\лi 
кык арысь неуна унджык. Ким  в\лi муртса и кут\ 
понс\ к\вй\дыс сикт кузя мунiг\н. Мук\д пон увт\, 
а Дик налань оз и берг\дчыв.

– Сь\рсьыд армияад босьт,– сiдз \тчыд гарыш-
тiс Николайлы п\рысь вел\дысь.– Мый  танi кутас 
в\чны, абу \д в\ралысь пон. Т\дысь й\з сэн ещ\ на 
вел\дасны, п\льза ло\.

– Кол\ батьк\д сёрнитлыны, вокк\д и, \тлаын 
быдтiм-вел\дiм,– вочавидзис Николай.

А регыд мысти и военкоматса уджалысь та  
йылысь ж\ казьтыштiс. Сэсся кыкнаннысс\ и кол-
ль\дiсны гортсьыс.

«Эн ж\ ёнас\ шогсь\й,– лист вылысь Ким  лыд-
дис водз\,– лоис к\ нин берг\дны позьт\мтор. Ким  
вок\й, тэнад армия\ мунт\дз быдтам  на понт\, ве- 
л\дам-и. Вел\дчы бура, ён\н да сюсь\н ло. Ок, ёна 
армияад кол\ дасьтыны асьт\, сэки служитны кок-
ни. Отпуск\ локта да висьтала ставс\. Николай».
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николай фролов

тУлЫс
Зёльг\ эзысь шы\н
Гора варов шор,
Ворс\ сяркъяс гы\н,
Тюрг\ изъяс дор.

Шоныд т\л\н шоча
П\льыштл\ п\сь му.
Т\влы корй\н воча
Сер\кт\ веж пу.

Енэж кисьт\ юг\р,
К\дз\ шондi сь\м.
Дзользь\ лэбач чук\р.
Лым  кодь еджыд ль\м.

гожся Вой
Л\зов р\мыд. Т\лысь юг\р.
  Л\нь.
Сю му вылын в\рл\н вудж\р.
  Кыа – г\рд ш\вк в\нь.
Кань моз мург\м  – узьысь юл\н
  мойд.
Гуся сёрни т\вк\д сюл\н.
  Шоныд лола вой.
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АсЫВ
Л\зъюгыд. Асыввыв ломзь\.
Кып\дч\ кыа г\рд дон.
Дышпырысь паль\дч\, ловзь\,
Узь\мысь садьм\ма сён.
Мыссь\д\ дзоридзс\ лысва,
Кор вылысь чышк\ бус рытся.
Баграл\ кыасянь ю.
Вадорын вольсась\ ру.
Ыркыд т\в бадь корй\н ворс\,
Вашк\д\: пуксь\ нин лун,
Г\г\р гаж, в\тлы зiль ун.
Лэбач\н садьм\м  в\р горз\.
Л\нь сиктын, шойчч\ мудз й\з…
Енэж нин шондiа, л\з.

АРся зЭР
Киссь\-шивг\ сь\д синва\н арся зэр.
Мыськ\ бус\сь, сардм\м, сь\дась\м  му сер.
  Тёпк\ войтва, лыддь\ кад.
  Б\рд\ лысва\н ль\м  сад.
Кысь и киссь\-ш\т\ помассьыт\м  зэр?
Шлюпкан кизь\р няйт\н шылясис му сер.
  Пемыд тупкис, т\бис лун.
  Пуксис му\ сь\кыд ун.
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вениамин чистАлЁв  
(тима вень)

тУВсоВъя 
Л\сьыд, гажа зэв
/нi му вылын.
Долыд сь\л\млы
Овны тулысын!..
  Сiдзи мунан да,
  Сэсся сувтыштлан,
  Гажа ывланас
  Нимкодясьыштан.
Кыдзи бузг\ны
Тувсов шоръясыс,
Кыдзи сьыл\ны
Лэбалысь п\ткаяс,–
Пельнад кывзыштан.
  Мунан-мунан да,
  Бара сувтыштлан.
Кутш\м  видзьясыс
Нюдза веж\д\,
Кыдзи в\р-пуыс
Синт\ гаж\д\.
  Эськ\ дугдывт\г
  Пыр сiдз видз\дан,
  Ч\ла ланьт\м\н
  Помт\г  кывзысян.
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Сiдзи сулалан,
Пыдi лолалан:
Кокньыд мор\слы,
Кыпыд сь\л\млы!..

ПЫшКАй
Пышкай  миян керка л\ск\
В\ч\ пияныслы поз:
Корк\ кокас идзас кыск\,
Корк\ вай\ вомас г\н.
  Пышкай  к\сй\ керка в\чны!
  Оз и мудзлы. Уджыс тыр.
  Лунтыр ноксь\мысь оз дугдыв,
  Ноксигмозыс сьыл\ пыр.
Сёр\н, шондi лэчч\м  б\рын,
Корк\ в\лисьт ланьтлас кай,
Луннас конь\р ёна мудзис,–
Л\ня ол\ тувсов вой.
  М\д лун бара, мый\н шондi
  Муртса петас асыввводз,
  Пышкай  бара сьывны пондас,
  Чилькс\-й\кт\: «чилик-чок».
Долыд сь\л\м  вылас сыл\н:
Ас удж помысь кын\м  п\т.
Сiй\н гажаа и сьыл\,
К\ть и сь\кыд сыл\н удж.
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Во г/г/Р КЫтшоВт/м
(П\тка сьыл\м шы\н)

«Пинь-пинь… пинь-пинь!..» – кыт\нк\ коз йы-
лын кыл\ тшетшк\дч\-пинясь\ к\дзыдк\д пинькай, 
коль гыл\дiгтырйи. Сэзь, л\нь. Шондi югыда нин 
мыччась\, с\мын оз на нь\ти шонты.

«Кра-ав!.. Кра-ав!..» – асывъясын рака горз\м  
шы\ долыда садьман. Улял\: лым  топал\, туйыс 
сь\д\д\, войтва вевт вылысь тёпк\.

«Туррр… куррр…» – шондi петан веж\сын 
ылiсянь кыл\ таръясл\н койт\м… Асывъясын 
мозъя чар\ма.

«Чи-чи, чи, чи… чи-чи-чи-и-и…» – матiник 
пуясын кыл\ны медводдза локтысь сьылысь кайяс. 
Зэв сэтш\м  небыда, нора, жугыльпырысь сьыл\ны 
кыдзк\, бытть\ шогсь\ны: г\г\р на п\ лым  да… 
Лунсянь шоныд т\в пушк\, лымс\ някал\-сёй\. 
Ыл\ тыдал\,– сын\дыс л\з!

«Чик-чилик… чик-чилик!..» – сырчик во\ма. 
Пукал\ йи вылын, мурк\д\ тушанас – чегъял\ йи. 
Ва воссь\. Дзодз\гъяс енэжын горз\ны: «Гок-гок… 
гог-го-гок!..» Быдсяма п\ткаыс саридзысь локт\. 
Бузг\ны шоръяс. Видзьяс г\г\р ойд\ма\сь.

«Кук-ку-у-у!.. Кук-ку-у-у!..» – рытъясын оль-
ясысь1 к\кл\н нора горз\мыс кыл\. Кыв б\рсьыс  
в\тлысь\ны-нер\ны нывпосни сiй\с да нюркй\д- 
л\ны-юась\ны: «К\к\-\-\–чо-й\!.. К\-к\–чо-й!.. Узь 
да в\тась да – кы-мын во нин ме ве-р\с са-й\ ог  
мун?» Ва усь\ма нин кырйысь. Г\г\р няйт. Ваямас 

1 Оль – увтасъясын, нюраинъясын в\р.
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вылын веж\д\ турун. Вадор баддьын оз л\ньлы 
кайясл\н дзользь\м.

«Подь-п\лудь! Подь-п\лудь!..» – дугдывт\г  
шпатк\ войясын квайтпалич-п\тка; ылыстчылас, 
матысмылас шыыс, он и т\д, кодарын кыл\. Войяс 
югыд\сь, шоныд\сь. Быдтор быдм\-дзоридзал\.

«Пий\-пий\, пипу-пи-и-и!..» – видз вылын 
дзользь\ ёдiюр. Шондi сот\, п\сь, бытть\ пач вомысь 
\вт\. Ытшк\м  турун нюкыртч\, косьм\.

«И-ис… и-ис… ис-ис – и-и-ис…» – й\жгылясь\-
кынм\ нин вадорын истан. (Зэв \д сiй\ ляб ачыс 
кыл\.) Асывъясын ыркнитл\, ваысь ру кыпт\.

«Джив-дзив… джив-джив-джив!..» – ок, джи-
янъяс нин кып\дч\ма\сь: чук\р\н-чук\р\н лэба- 
л\ны, быдла\ пуксь\ны… Сё майбыр\й  тэ, гож\м-
\й, кольны тай, тыдал\, кутiн!

«Тпру-ту, тпру-ту – тi-i-i-нннь!..» – \ти в\р 
дiсянь м\д\ лэбал\-сунал\ кыр. Коръяс пуясл\н 
виж\д\ны, нь\жй\ник гылал\ны-киссь\ны. В\рын 
й\л\га горамм\.

«Клуук-куллук!.. Клуук-куллук!..» – м\д\ма- 
\сь эзысь юсьяс саридз\! Гезъясь\м\н, зв\йкй\н лэ- 
б\ны. Лолыштiс войсянь. Наридз1 пет\. Туйяс чо-
раса. Ч\лал\ медводдза лым: нь\жй\ник, нь\жй\ 
зэв усь\, бытть\ артась\: усьны-\ не на п\ няйт му 
вылас?

«Кытш-кытш… кытш-кытш!..» – потш\сысь 
потш\с\, май\гысь май\г\ шывъял\-лэбал\ катша. 
Кым\ръяс \шй\ма\сь. Г\г\р нин еджыд.

«Трк-п-прк-ч-ччк!..» – пуысь пу\, мырйысь 
мырй\ тэрыба лэбал\-жбыръял\ сизь; зiля котш- 
к\дч\-дорчч\: «тук-тук! тук-тук-тук!»

1 Наридз – с\н=к.
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«Жжньнь… жжньнь... жжньнь…» – й\жгылясь\- 
кынм\ пу йылын жонь. К\дзыд. Г\г\р л\нь – шы 
ни ру. Кул\ма ывлаыс.

АРъяВЫВ
Гудрась\ тай, кымрась\
  Мича енэжыс.
Дзебсясь\ нин, сайлась\
  Югыд шондiыс.
Л\нь\ма тай, кушм\ма
  Гажа расъясыс.
Б\рддз\ма тай, б\рддз\ма
  Г\г\р ывлаыс…
Коль\ма тай, тыдал\,
  Шоныд гож\мыд!
Во\ма тай, во\ма
  Арся лунъясыс:
Лун-лун зэрлась\,
  Войяс пемыд\сь.

т/Вся тУР/Б Вой/
(Пушкин серти)

Пемыд. К\дзыд. Лымй\н тырт\.
Ывла вылын ъыджыд т\в.
Лымс\ посводзьяс\ пырт\.
Помся камг\ \дз\с п\в.
  Оз и ланьтлы, т\в пыр \ддз\:
  Керка вылысь нетшк\ ть\с;
  Лымс\ гарт\, ну\ водз\,
  Кисьтiс, кыл\, чипас пес.
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Пукалам  ми п\чк\д кык\н
Пачч\р вылын шы ни т\в.
Г\г\р ывла тыри зык\н:
Ёна шутьлял\ вой  т\в.
  П\ч\ печк\… Ч\рсыс швырг\.
  Ме сэн в\ча сюм\д доз.
  Керка вылын жбырган шарг\,
  Карта сайын шувг\ коз.
П\ч\с т\вл\н сьыл\м  шы\
Регыд босьт\ вугыр-дз\р,
Корк\, недыр овмысьт, кыл\,
Торск\-усь\ кисьыс ч\рс…
  Сэсся, п\ч\ л\нь\м  б\рын,
  Кутас кажитчыны мем:
  Бытть\ кыл\ сьыл\м, б\рд\м,
  Бытть\ кодк\ нявз\ сэн.
Син оз куньсьы. Дыр ме ола.
– Оз нин кольлы тай\ вой!
Мем  зэв гажт\м… Ме зэв пола…
– П\ч\, шебр\д мен\ вай!

т/ВлАнь/
Расъяс дзик нин пасьт\м  коли,
  киссис кыдзл\н кор…
Регыд, регыд м\дас усьны
  еджыд килля кор.
Вевттяс г\г\р шобдi пызь\н
  видзьяс, муяс, в\р.
Дорас юяс клянча поск\н,
  камгас-кынтас нюр.
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Лыс\м  рака борд кодь лои
  увтас вылын оль,
Лысь\м-сюр\с с\мын коли,
  ланьтiс Борган ёль…
Ылi в\ртас веж\с кизь\р,
  бытть\ чышъян сыр.
Сын\д т\лыс лои чизыр – 
  чаткыркер\ ныр.
Г\гыль вежсис кыдз пу доддь\н, 
  телега оз тюр.
Челядь петiс лямпа-даддь\н,
  г\гыль оз нин дзурт.
Муст\м  лои кучик к\мкот,
  посводз ул\ – брызь!
К\мав, пи\, \нi кокад
  тюни выл\ лызь!
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Алексей шАМАнов

сюзь
(Челядьлы висьт)

1
В\ралысьяс висьтал\ны, сюзьыд п\ шоча овл\ 

й\з оланiнын. Сы в\сна и он унаысь аддзыв да кыв-
лы сiй\с. Но \ти п\ра\ сiй\ кыдзк\ овм\дчис миян 
сикт дор\. Сиктсаяс тш\кыда сёрнитлiсны сюзь  
йылысь. Кодсюр\ висьтавлiс, пон моз п\ увтч\ ли- 
б\  нер\  код\ск\  сiй\, а мук\ддырйи сэтш\м  
мисьт\м  шы лэдзас, мый  весь\п\рны позь\.

Торъя нин тш\кыда казьтывлiм  сюзь\с ми, 
челядь. /тчыд школаын Сеня Вавилов шуис:

– Ёна ж\ т\рыт мен\ да бать\\с сюзьыд пов-
зь\дiс!

– Кыдзи н\?– юалiм  ми.
– Мунам  батьк\д пемд\м  б\рас мельнича\. 

Нин\м  ог  м\впал\й… Друг  тай  в\рас кыдзи 
заводитiс горзыны: «бу-уй, бу-уй, бу-уй!» А сэсся 
вак-вак\н сер\ктiс.

– Сюзьыд \м\й  серавл\ ж\?– юалiс кодк\ миян 
п\встысь.

– Дерт, серавл\. Бать\ шу\, сюзьыд п\ быд ног  
шыавны куж\: пон моз тявз\, кага моз авз\…
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– Гашк\, морт в\лi 
в\рас да нарошн\ пов- 
зь\дчис?

– Кутш\м  морт!– 
д\змис Сеня.– Кысь н\ 
сэнi мортыс? Кывлiм  \д, 
кыдз сэсся лэбзис миян 
юр весьттi.

А м\дысь со мый  в\- 
лi. Локтi рытгорув Пет-
ров Мишаяс\, но сiй\ эз 
в\в гортас, мун\ма пув 
вотны да б\рс\ абу на 
во\ма. Ме к\сйи нин б\р 
мунны, но Миша буретш 
воис. Повзь\ма, синмыс г\гр\с, кывйыс оз артмы.

– Мый  н\ лои?– юалiс батьыс.
– Повзим…
– Мыйысь? Код н\ повзь\дiс?
– Ме да /ндрей  локтам  нин в\лi горт\ вот-

чанiнысь,– вочавидзис Миша.– Воим  Тод шор 
дор\. Кылам: шор бокас, в\рас пон увтч\. Чайтiм, 
/ндрейл\н Лыскоыс ур\с аддзис. Матыстчим. Дi- 
нас нин м\дiм  воны, а сэн кодк\ заводитiс серав- 
ны. Серал\ и серал\… Дзик морт моз… Миян юр-
синым  сувтiс… Уськ\дчим  пышйыны… Пыш-
йиганым  конъяси да став пувй\с кисьтi,– Миша 
петк\длiс тырт\м  дозс\, сэнi пыд\сас шар\дчис 
кымынк\ пув тусь.

Мишал\н батьыс вашмунiс да шуис:
– Сюзь тай, пиукъяс, повзь\д\ма тiян\с!
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2
Но водз\ лоис виччысьт\мтор.
/тчыд шойччан лун\ водз асылын ми Гриша-

к\д босьтiм  тшак дозъяс да кайим  в\р\. Чук\стiм  
тш\тш Белько\с. Тай\ в\лi миян ар кыка пон.

– В\рад поннад гажаджык,– шуис Гриша.
Воим  в\р\. Сэнi т\дчис нин арл\н лолал\мыс. 

Пуяс вылын коръясыс виж\д\ма\сь, косьм\ны, гы-
лал\ны му выл\, таляссь\ны кок улын. С\мын пе- 
лысь да пипу абу на вошт\ма\сь ассьыныс би кодь 
арся р\мс\, най\ мичм\д\ны на росм\м  в\рс\.

В\р\ пыриг\н Белько миян дiнысь кытч\к\ 
торй\дчис. Ми вуджим  яг  да кежим  давй\. Тшак-
ыс в\лi уна. Ми вотчим  Гришак\д да котралiм  м\- 
да-м\д вежм\мысь, быд тшак сюриг\н нимкодя 
чиктылiм:

– Со бара! Со бара!..
Тадзи миян дозъясным  регыд и тырис. Горт\ 

м\д\дчыт\дз кер\с п\кат\ пуксим  шойччыштны. 
Перйим  зептысь нянь да пондiм  пажнайтны. В\- 
л\га пыдди \ктiм  пув.

А Белько сёйыштныс\ эз лок. Тыдал\, мыйк\ 
сюрис нин сылы нуръясьыштны либ\ воштiс миян-
\с. Ме чук\стi:

– Белько-о!
Сэки зэв матын, кыл\, увтыштiс сiй\, сэсся 

лявк\дны м\дiс.
– Виччысь,– шуи ме.– Белькоыд к\ч б\рся  

в\тч\.
Муртса на шуи, кыдз улысянь, нёдзсянь, дзик 

миян дiн\дз вирск\бтiс к\ч. В\лi сiй\ п\шти нин 
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еджыд. Сы б\рся – Белько. С\мын и мыччысьлiсны, 
сэсся саялiсны матысса лыс лапъяс сай\.

Муртса тай\ серпасыс воши син водзысь, кылiм, 
кыдзи Белько зэв лёкысь гор\дiс, сэсся ойзыны кутiс 
да пыр ылысмис.

Ми усим  шем\с\. Гришак\д с\мын м\да-м\д 
выл\  видз\длiм. Юрын кыкнаннымл\н чужис  
\ти м\вп: ош! Ми повзим  да \дй\нджык горт\ ко- 
т\ртiм.

3
Кашкигтыр Гришак\д воим  сикт\ да пырим  

миян\. Гортын некод эз в\в. Ми шензь\м\н т\л-
куйтiм  в\рын ло\мтор йылысь, но сёрниным\с тор- 
кис посводзын нораа никс\м. Восьтiм  – Белько. 
Ставыс вир, а вылас мыйк\ вир\сь ж\ чурвидз\.

– Ув к\ пыр\ма-а?– чайтi ме.
– Кутш\м  ув,– шуис Гриша.– Видз\длы сюсь-

джыка. Абу ув, а кок… п\тка кок. Сатшкысь\ма яяс 
да сэтч\ и коль\ма.

Ме матысяньджык видз\длi: збыль п\тка кок. 
Кыкнаннымлы зэв ыджыд див\ лои. Сулалам  пон 
дiнын да шензям.

Сы ш\р\ буретш бать локтiс. Гораа сер\ктiс да 
перйис п\тка кокс\ Белько сьылiысь.

– Сюзьл\н кокыс,– висьталiс миянлы.
Ми синным\с паськыда восьт\м\н видз\дiм  г\- 

на да кузь гыжъя кок вылас.
– А код н\ сiй\с Белькоыслы сьылiас пысалiс?– 

юалiм  ми.
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– Сюзьыс ачыс сатшкис,– вочавидзис бать.– Со, 
аддзан, Белькоыд еджыд г\на, а сюзьыд, бурак\, 
к\ч\н сiй\с чайтiс.

– А кокыс мыйла коль\ма сьылiас?
– Мыйла коль\ма? Тай\, чайта, со кыдзи арт-

мис. Сюзьыд став вынсьыс сатшкис пон яй\ гыжъ-
ясс\ да вермис, бурак\, б\рс\ перйыны с\мын \тар 
кокс\. Сы\н кутчысис мый  берд\ к\, а м\д кокыс 
некыдз оз мын. Белькоыд чеп\сйис водз\ да ор\дiс 
кокс\, горт\ вайис.

– К\чьясс\ \м\й  сюзьыд сёй\ ж\?– юалiс Гри-
ша.

– Миян местаын сы вылын ёнджыкас\ и ол\. 
Сёй\ и лэбачьяс\с да шыръяс\с. Синмыс \д сыл\н 
зэв ыджыд да каньысь на югыд: ставс\ аддз\,  
к\ть кутш\м  пемыдын. Сы в\сна кыйсь\ пыр- 
джык войын. Ог  т\д, мыйла талун югыд\н пет\-
ма. Луныс кым\ра да сы в\сна, чайта. А шондiа 
лунъяс\ сюзьт\ он аддзывлы; сэки дзебасын к\нiк\,  
в\р чащаын, вуграл\ лунтыр, а рытнас пет\ да 
шыавны м\д\ зэв мисьт\ма. Повзь\дч\. Тадз сiй\ 
кыйсьыны заводит\.

4
Сiй\ ж\ т\внас бать лунтыр к\чьяслы капкан 

пукталiс. Мен\ тш\тш босьтiс да вел\дiс, кыдзи 
капканнас в\дитчыны. А каникул дырйи ме ачым  
нин ветлывлi видлавны капканъясс\ да унаысь  
б\р кок\дыс пельпом  вом\н \ш\д\м\н нимкодь-
пырысь вайлi горт\ шед\м  к\чьясс\.

/тчыд мунi капканъяс дор\. Видз\да: \ти 
пезьд\ма, а капканас с\мын к\чл\н кокыс. Кокс\ 
вайи горт\ да петк\длi бать\лы.
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– Сюзьл\н уджыс,– шуис меным  бать.
Аскинас сiй\ ачыс мунiс капканъясс\ видлав-

ны. Петiс ёна водз да сь\рсьыс ружье тш\тш 
босьтiс.

Рытладорыс б\р горт\ воис да сь\рсьыс вайис 
кутш\мк\ руд г\на ыджыд ёкмыль. Тай\ в\лi зэв 
мисьт\м, кольча кодь тупкысьт\м  синма да чукля 
ныра п\тка. Голяыс эз и т\дчы, юрыс бытть\ пом-
ся тушаыск\д.

– Со тiянлы сюзь.– Джодж\ лэбачс\ ч\втiгмоз 
шуис бать.

Белько куйл\ в\лi джоджын, бать пыриг\н 
заводитлiс шенасьны б\жнас, но аддзис сюзьс\ да 
повзь\м  синм\н видз\длiс сы выл\, лэптiс тш\тьс\ 
да уськ\дчис ывла\.

– Белько! Белько!– чуксалi ме, но Белько ме 
выл\ эз и видз\длы, т\взис кытч\к\ улич кузя.

– Он босьт сiй\с \нi,– сералiс бать.– Т\д\,  
небось, кодi страсьтитл\ма. Тай\ сюзьыс \д и ка-
быртл\ма сiй\с.

– Кыдзи тай\?
– Со видз\длы: кок п\ла сюзьыс,– индiс бать, 

лэбачысл\н и збыль \ти кокыс эз в\в.
Та б\рын Белько вежонысь дыр эз весиг  пы-

равлы керка\. А сюзь\с ми батьк\д кулим  да в\-
чим  чучела. Ме нуи сiй\с школа\. Сэнi буретш том  
натуралистъясл\н кружок котыртчис да лэбачл\н 
чучелаыс зэв на и л\сялiс.
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николай шАхов  
(сандрик Микол)

т/лЫсьВЫВсА нЫВ
(Мойданкыв)

Керка стен\ к\дзыд швачк\,
Зэв \д сiй\ лёк!
Т\лысь юг\р синм\ вачк\ –
Менам  ун оз лок.

Пукала ме \шинь дорын,
Кывза мамлысь мойд:
Кыдзи овлiс сь\д в\р ш\рын
Детина ме кодь.

«Мам\, мам\! Т\лысь вылас,
Дерт, \д кодк\ эм.
Ещ\ карнан пельпом  вылас…
Код н\, код н\ сэн?»

«Корк\, пи\, зэв нин важ\н
Овлiс мича ныв.
Ол\м  сыл\н эз в\в гажа,
Эз кывлы бур кыв.

Конь\р том\н мамт\г  коли,
В\лi ичиньводз.
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Уджал\ дыр рытын в\лi,
Асыв чечч\ водз.

Кедзовтiс зэв ёна ичинь,
Видзис понй\с моз.
Ныв век кывзiс, индiс кытч\,
Верм\ к\ть и оз.

Корк\ \ти п\ра в\лiс – 
Татш\м  к\дзыд вой.
Ичинь ныл\с  вала ыстiс:
Лэччыв п\, ва вай.

Лэччис сiй\ юкм\с дор\,–
Босьтiс ныл\с шог:
«Татш\м  ол\мсьыс ме бара
Корк\ мынла ог?

Т\лысь вылас к\ ме верма,
Ог  м\й  эськ\ кай?
Т\лысь, т\лысь, тэд ме кевма:
Босьт ас вылад вай!

Ичинь менсьым  вир\с юис…
Т\лысь, кылан он?»
Т\лысь ныл\с кывзiс, босьтiс,
/нi ныв век сэн.

Кут\ карнан пельпом  вылас,
Бытть\ катл\ ва.
Ол\ ныв сэн, т\лысь вылас,
Зэв нин уна во».



322

Павел шеБолкин

КЫА ПЕт=г/н
Зэв д\зм\ма, омлял\ лэчыд вой  т\в,
Лым  бисер\н сявк\д\, во\ма т\в.
Сь\д пармаын пемыд, тшем  кып\дч\ в\р,
Т\в лайкй\дл\ пуяс, сэн к\дзыдыс ск\р.
Ю кыр йылын, в\р п\встын сулал\ сикт,–
Лым  толанас тырт\ма, вевтть\ма дзик.
Й\з узь\ны л\ня, сикт ланьт\ма. Вой.
Т\в шутьлял\, шувг\ – кор б\рд\, кор збой…
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зоя шиликовА

тУлЫс Воис
Т\лыс пышйис-лэбыштiс,
Г\г\р тувсов к\р.
Саридз сайысь лэбачьяс
Локтал\ны б\р.
  Сь\л\мш\р\й, тулыс\й,
  Ловзь\дiн кын му.
  Нюдзвиж р\ма платть\\н
  Пасьт\дiн в\р-пу.
Сырчик бара во\ма – 
Чегъял\ кыз йи.
К\ч б\ж кузя гож\млы
Тулыс мыччас ки.
  Паськыд чим  л\з лента\н
  Воссис Эжва ю.
  – Мынiн, майбыр, пленысь тэ,
  Увлань ват\ ну.
Ставлысь ловс\ кып\д\
Ывлаысл\н мич.
Веж турун\н кып\дч\
Эжва сайса видз.
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владимир ширяев

сЫРчиК
Сырчик т\вйис ылын-ылын,
Гож\м  кежлас локт=с б\р.
Ставыс тан= муса сылы,
Дзользь\, радлуныс оз т\р.

Аддзан, шуам, кыпт=с школа,
Батьяс кышисны нин вевт.
Лэбув улас сэн= лоас
Л\сьыд олан=н и тэд.

Сырчик нимкодьпырысь воча
Ассьыс копр\дл\ сь\д юр.
К\ть п\ унала\ волан,
Таысь гажаин оз сюр.

гож/м
К\дзыдъяск\д вермасиг
Гож\м  локтiс, тэрмасис.
Сiй\ югыд войяса,
Асъя лысва войтъяса,
Садъясл\н веж коръяса,
Дзоридзл\н узоръяса,
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Юдорса виж лыаа,
Лэбач дзользь\м  шыяса.
Ыбъяс вылын, тыдал\,
Ш\вк кодь \зим  гыал\,
Видзьяс ш\рын вывлань\
Уна зор\д кыпал\.
Гырысьяслы отсасьны
Видзьяс выл\ волывлам.
Шу\ны колхозникъяс:
– Миян сиктса школьникъяс
Быдтор в\чны куж\ны,
Став\н зiль\сь уджавны!

ВЕнзь/м
Дзебсис мудз\м  шонд=
Эжва кырк\тш сай\:
Т= п\, челядь котыр,
Гортаныд ж\ кай\.

М\д\дчисны с\мын,
Воисны кыр йыл\дз,
К\нк\ енэж ш\рын
Самолёт шы кыл\.

– Кытч\ лэб\ эськ\?–
Чат\ртчис сэк Вася.– 
Кытч\ медся веськыд
Туйыс сылы тасянь?

– Тундра\, ме ног\н,–
Збыльысь шуис Боря.–
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М\д\дч\ма мог\н
К\р видзысьяс дор\.

– Вешйы сэтысь, мун тэ,–
Юра ск\рысь шу\,–
Ыл= лесопункт\
Почта с=й\ ну\.

А Борис оз сетчы,
Асладорыс син\:
Тундра\ п\ лётчик
Лэб\ висьысь д=н\.

Вася кывз=с най\с,
Ачыс сюйсис вен\:
Ме п\ т\да тай\с,
Кывзыл\й  т= мен\,

Шу\: – Парма \зйис.
Лётчик \ти здук\н
Сэтч\ \н= й\з\с
Лэдзас парашют\н.

Увг\м  шы\ Зоя
Воис сэтч\ збоя:
Вензянныд п\ пр\ста,
Нин\м  абу в\сна.

С=й\ п\ совхозлы
Удобреннь\ вай\,
Медым  лэбигмозыс
Коявны сикт сай\.



327

Нек\н нин оз тыдав
Самолётл\н лэбзь\м,
С\мын кырк\тш йылын
Дыр на кыл\ вензь\м. 

гЫм
Пышйисны, повзисны
Вой  т\в да лым.
Енэжын ловзисны
Чардби да гым.
В\ляыд вичмис да
Ышмисны с=дз,
Тупкы к\ть синъяст\,
Пельяст\ видз.
Дзирдыштас, грым\бтас – 
Топавл\ лов.
С\мын \д гымг\мсьыд
Некод оз пов.
Т\д\ны пем\съяс,
П\тка и звер:
Гымал\м  матыстас
Колана зэр.
Сэки, кор ол\ны
Чардби да гым,
Ветлыны пол\ны
Вой  т\в да лым.

т/Вл/н Во/м
Водiг\н на мугыд в\лi
Арся мул\н эжыс.
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Сiй\с вевъял\ма т\лыс
/ти войын вежны.

Дзирдал\ны керка вевтъяс,
Шебрас улын муяс.
Вата кодь ж\ небыд лымй\н
В\ччисны и пуяс.

Еджыд бобув б\рся бобув
Паськ\м  выл\ пуксь\.
Челядь радл\ны, мый  помт\г
Лымйыс усь\-усь\.

Посни войтыр к\дзыд т\л\с
Виччысисны важ\н.
Пыр ж\ тыри шордор н\рыс
Ислалысьяс гаж\н.
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фёдор ЩерБАков

Асъя КолиП
Пемыд войыс коли ыл\,
Мыччысь\ма кыа.
Кодк\ Эжва бокын сьыл\
Мича, долыд шы\н:
  «Чужи-быдми сь\д в\р ш\рын,
  Деревняысь петi,
  Новлi чорыд сера д\р\м,
  Визя гач да к\тi».
Скуп да пр\ст\й  кывъяс пытшкас
Коми й\зл\н ол\м,
Сыл\н шудыс, сыл\н гажыс,
Сыл\н вына лолыс.
  Тадзи сьывны верм\ с\мын
  Дзользьысь асъя колип,
  Кодi сьыланкывъяс аслыс
  Гумлал\ с\дз ёльысь.
Сьылiс Нёбдiнса тадз Виттор,
Ас войтырл\н сьылысь.
Асъя колипк\д ме нимс\
/тла\да сылысь!
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николай Щукин

В/Въяс
В\влiны в\въяс,
В\влiны чож\сь.
В\члiсны зэв уна удж.
Нак\д ме ич\тсянь
Зэв уна гож\м
Эг  \м\й  челядьдыр вудж?

В\влiны в\въяс…
Шочмисны най\.
Аддза к\ – малыштны рад.
Кажитч\, челядьдыр
Эз на и саяв,
Бытть\к\ берг\дчис кад.

Эм\сь и \нi на
Л\сталысь в\въяс:
В\сни\сь, визул\сь –
Петлывл\ веж.
С\мын ме некор дзик
Уджалысь в\л\с
Г\няйтысь выл\ ог  веж.
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Нак\д ме ич\тсянь 
Зэв уна гож\м
Кын\мп\т перйылi пыр.
Уджалысь в\въяс,
Тi век ло\й  чож\сь,
Гаж\д\й  с\дз челядьдыр.



332

АльБинА АнУфРиЕВА
Ыл= войвывса д=яс вылын ----3
Умка – еджыд ош ---------------4
Ручиль ------------------------------5
ЕВгЕний АфАнАсьЕВ
Ар да т\в костын ----------------6
Но и к\ч кыйысьяс -------------8
Мишал\н каникул ------------ 11
ВячЕслАВ БАБин
Шойччы-шонтысь ------------- 16
Чери керысь --------------------- 16
Пыж ------------------------------- 17
ВлАдимиР БЕзносиКоВ
Мынысь чериыд ыджыд ----- 18
ниКолАй БЕлЫх
Буско ------------------------------ 23
иВАн БЕлЫх
Колюк ----------------------------- 25
Эжва ваыд бурд\д\ ----------- 32
ПётР БУшЕнЕВ
Асывводзын --------------------- 37
Чери кый\м  --------------------- 37
/шкам\шка --------------------- 38
Оз ----------------------------------- 39
0-сянь 10-\дз -------------------- 40
Вел\дчысь да «два» ----------- 41
Лэбач сёян=н -------------------- 41
иВАн ВАВилин
Ёлка г\г\р ----------------------- 42
АльБЕРт ВАнЕЕВ
Жонь ------------------------------- 44
Тулыс ------------------------------ 44
Во г\г\р --------------------------- 45
Т\л\й, т\л\й  -------------------- 46

юРиндАлЫсь

Колип, колип -------------------- 47
Менам  лызь\й  ----------------- 48
Гожся серпас -------------------- 49
Гож\м  ----------------------------- 50
юРий ВАсютоВ
Пож\м  Коль -------------------- 51
михАил ЕльКин
Чол\м, асыв! --------------------- 59
Берба ------------------------------- 59
Асъя зэр -------------------------- 60
«Ывлаыс лымъял\-ш\т\...» 60
«В\р сайсянь вой  т\л\н 
   кыл\дчис татч\...» ---------- 61
Октябр ----------------------------- 61
«Веж р\мъяс арыс к\ть и 
   нул=с...» ------------------------ 62
ВАлЕнтинА иВАноВА
Г\рд сик\тш --------------------- 63
Лапъяпель ----------------------- 64
Ванюшалы й\в ----------------- 67
иВАн КодАнёВ
Код= лоас чемпион\н? -------- 71
Сулал\ны мича пуяс ---------- 76
Меж да чавканъяс ------------- 79
ЕлЕнА КозлоВА
Мезд-бедь ------------------------- 82
Варышпи ------------------------- 85
Медся ыджыд ------------------- 94
ЕВгЕний КозлоВ
Ас в\ч\м  лыжи ---------------- 98
ВлАдилЕн КРюКоВ
Гажа лун ----------------------- 100
иВАн КУРАтоВ
Коми кыв ----------------------- 102
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Рака ------------------------------ 103
Шыр да гадь ------------------ 103
Гут -------------------------------- 104
Микул --------------------------- 105
Тури да рака ------------------ 110
нинА КУРАтоВА
Град й\рын -------------------- 113
Исласьысь ---------------------- 113
Отсасьысьяс -------------------- 114
Т\вся рыт ---------------------- 115
П\ръясян лун ----------------- 116
михАил лЕБЕдЕВ
Коми му ------------------------ 119
Вог\г\рся ол\м  -------------- 122
Тувсов лун\ ------------------- 126
Вел\дч\й, челядь ------------ 126
Зарни чук\р ------------------- 127
Яг  морт ------------------------- 135
ВАсилий лодЫгин
Вань да кань ------------------ 145
«Крокодил» -------------------- 146
Коми челядь ------------------- 146
Еджыд зоопарк --------------- 147
Самолёт ------------------------- 149
Пыж ----------------------------- 149
Чужан му ---------------------- 150
Асыв ----------------------------- 151
Т\в пуксиг\н ------------------ 151
Археолог  Ваня --------------- 152
АлЕКсАндР лУжиКоВ
«Мус\ вевттис еджыд 
   эж\д...» ---------------------- 159
«Кокни лымйыс небыдика, 
   гусь\н...» -------------------- 159
Кыдзи в\чны скворечник - 159
Лыддьы да артав ------------- 160

Руч ------------------------------- 161
Ур --------------------------------- 162
ВАсилий лЫтКин
Пипилысты с\к\л ----------- 163
АлЕКсАндР лЫюРоВ
Сь\д чардби-------------------- 181
АлЕКсАндРА мишАРинА
Зарни\й  менам  -------------- 184
«Л\ддза-номъя т\лысь...» 184
«Ловзь\д, тулыс, 
   шоръясс\...» ---------------- 185
Коми му\й, сь\л\мш\р\й  - 186
«Коми му\й  менам  
   дженьыд гож\мъяса...» - 187
Мам  ------------------------------ 187
«Талун гортын сэтш\м  
   гажа...» ----------------------- 187
Сиктса челядьлы ------------ 188
Выль вел\дчан во ------------ 189
«Пуяс\с со сер\дл\ нин 
   зарни...» --------------------- 190
Зэра ар -------------------------- 191
«Мыла сьылан сь\л\м  
   вылын...» -------------------- 191
Турияс --------------------------- 192
«Тур\б! Тур\б!» --------------- 193
«К\дзыд! Лэбачьяс лэбиг\н 
   кынм\ны...» ---------------- 193
Декабр --------------------------- 194
Т\в -------------------------------- 194
Т\вся вой  ---------------------- 195
Локт\ тулыс ------------------- 195
Тувсовлань\ ------------------- 196
«Видза олан, гажа тулыс!» 196
Тувсов к\ра ывла ------------ 197
Тулыслань\ -------------------- 197
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«Изъя берег  вывт= 
   чожа...» ---------------------- 198
Гож\м  --------------------------- 199
Ёль ------------------------------- 199
«Вол\н быд кад меным  
   муса...» ----------------------- 199
«В\ртас весьт\ шонд= 
   пет\...» ----------------------- 200
ниКолАй ниКУлин
Жучка --------------------------- 201
Вань\ вок ---------------------- 206
БоРис ПАлКин
Ом\ль друг  -------------------- 219
лЕонид ПАлКин
/ти кыв – куим  веж\ртас - 222
/ти кыв – кык веж\ртас -- 222
Сюм\д чайник ---------------- 223
В\рса чай  ---------------------- 225
Й\ктысь черияс -------------- 228
Мисьт\м  из -------------------- 231
Вышка -------------------------- 232
АлЕКсЕй ПоПоВ
Медводдза «пять» ----------- 236
Ышмысь шыпас -------------- 237
К\дзыд п\льл\н козин ----- 239
сЕРАфим ПоПоВ
Ми ог  повзь\й, 
   ми ог  пышй\й  ------------ 242
В\р\ ылавны ог  пов ------- 243
юстинА ПоПоВА
Челядь да арся лэбачьяс -- 244
Т\вся вой\ --------------------- 245
Ар --------------------------------- 246
ЕгоР ПотАПоВ
Гожся вой  --------------------- 248
соломония ПЫлАЕВА
Шуда да мел= д\р\м  -------- 249

Мойдчысь п\ч\, внучкаяс 
   да Ёма ------------------------ 252
/нька /нь\ -------------------- 255
Катша да рака ---------------- 260
Пл\тник к\ч ------------------ 262
зоя РогоВА
Сь\д сера кукань ------------ 266
Куим  чой  ---------------------- 270
Бинокль ------------------------- 274
ЕгоР РочЕВ
Г\р\д ----------------------------- 277
ВиКтоР сАВин
Чужи-быдми сь\д в\р 
   ш\рын ------------------------ 279
Т\вся рыт ---------------------- 280
Гажа сад ------------------------ 281
В\в кут\м ---------------------- 282
Сь\л\м  сьыл\м  -------------- 283
Шонд=бан\й  ------------------- 284
Коми море --------------------- 286
ВлАдимиР тимин
Миян грездса челядь ------- 288
«Ёртк\д вуграсьны ми 
   мун=м...» --------------------- 293
«Талун ывлаыс зэв 
   к\дзыд...» ------------------- 294
«Шойччыштас мед 
   телевизор...» ---------------- 294
ЭдУАРд тимУшЕВ
Т\лыся вой  -------------------- 295
ВАсилий тоРоПоВ
К\чиль -------------------------- 296
Налькйыд оз быд\нлы 
   л\сяв -------------------------- 299
Воксянь письм\ -------------- 301
ниКолАй фРолоВ
Тулыс ---------------------------- 305



335

Гожся вой  --------------------- 305
Асыв ----------------------------- 306
Арся зэр ------------------------ 306
ВЕниАмин чистАлёВ
Тувсовъя ------------------------ 307
Пышкай  ------------------------ 308
Во г\г\р кытшовт\м  ------- 309
Аръявыв ------------------------ 311
Т\вся тур\б вой\ ------------ 311
Т\влань\ ----------------------- 312
АлЕКсЕй шАмАноВ
Сюзь ------------------------------ 314
ниКолАй шАхоВ
Т\лысьвывса ныв ------------ 320

ПАВЕл шЕБолКин
Кыа пет=г\н -------------------- 322
зоя шилиКоВА
Тулыс воис --------------------- 323
ВлАдимиР шиРяЕВ
Сырчик -------------------------- 324
Гож\м  --------------------------- 324
Вензь\м  ------------------------ 325
Гым  ------------------------------ 327
Т\вл\н во\м ------------------- 327
фёдоР ЩЕРБАКоВ
Асъя колип -------------------- 329
ниКолАй ЩУКин
В\въяс --------------------------- 330
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