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Т/дан-/ Тэ Тай/с?
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ОЗ  ТУсЬЯс

Л\нь ю сайын н\рыс берд\
Енмыс зарни л\д\ма. 
Ныв-зон посни тай\ эрд\  
Оз тусь вотны м\д\ма.
  Дозй\ \ктам  оз тусьяс,
  Вом\ ч\втам  оз тусьяс,
  Оз тусьяс, оз тусьяс,
  Зарни дзирда оз тусьяс.
Кисьм\-с\вм\ п\рысь козйын
Би киньяс\н коляоз.
Зонпоснил\н кипом  дозйын
Ворс\ шондiыск\д оз.
  Дозй\ \ктам  оз тусьяс,
  Вом\ ч\втам  оз тусьяс,
  Оз тусьяс, оз тусьяс,
  Зарни дзирда оз тусьяс.
Посни зонъяс, посни нывъяс,
Шудлун пестысь-\зтысьяс,
Вотч\й, сьыл\й  сьыланкывъяс,
Батьл\н-мамл\н оз тусьяс.
  Дозй\ \ктам  оз тусьяс, 
  Вом\ ч\втам  оз тусьяс,
  Оз тусьяс, оз тусьяс,
  Зарни дзирда оз тусьяс.
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БОБУВ

Зэрысь мен\ дзебис кобув.
Пукалiс сэн сера бобув.
Бобув тож\ зэрысь полiс,
Сы в\сна и кобув колiс.

Кобис зэр, да шондi петiс,
Меным  в\ля мунны сетiс.
Бобув дзоридз выл\ пуксис,
Аслас шуд\н мек\д юксис.

ПОЖ/М

Сулал\ пож\м,
Шапкаа пу.
Мича\н, чож\н
Тэ быдмы-ту.
Некор оз инмы 
Тэ\ мед чер,
Сет\ма енмыс 
Зарниа сер.

КОЗ

П\рысь да джуджыд, да пашкыр
Зымвидз\ рой  тошка коз.
Кайигас ур весиг  кашк\,
Сыл\н сэн пияна поз.
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УР

Биа б\жа тэрыб ур
Пож\м  йыл\ качис гур.
Килль\ коль да ч\смась\,
Коз пу выл\ в\зйысь\.

Чеччис-качис коз пу выл\,
Кольс\ сэн нин килль\, кыл\.
Но и ур, зэв т\лка юр,
Корсь\ аслыс сёян-нур.

дЖИан*

Киссь\ му\ кыдз пу кор,
Йи\н кышис  берег  дор,
Пелысь яндысь\ма, г\рд,
Варышпи оз чивгы-б\рд.

Лун курорт\ лэбис тури,
Тыдал\, путёвка сюри,
Рамм\ма, оз жургы ёль,
Шырлы мыссьыны эз коль.

/шинь тас\ пуксис джиан,
Шу\: «Разалiсны пиян.

* Джиан – пыста.
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Сэсся ачым\с ог  дзеб,
Но и Крымъяс\ ог  лэб».

Петк\дi ме китыр шыд\с,
Г\сьт\й  кокыштiс ки пыд\с,
Шуис «атть\», мыччис борд.
Джианушко – т\вся ёрт.

КЫЧан

Чомйын ол\ сера кычан,
Б\жыс гар, а пиньыс ёсь.
Бедьтор сылы вомас мыччан,
Сiй\ пан\ма нин кось.

Сетан вомас яя лытор,
Бара кылан «выр» да «выр».
Кампет сетыштi ме китыр,
Шуис: «Виччыси нин дыр!»

ОШ

Медся сук в\р\ оз вош,
Войясын тапикт\-ш\йт\.
Кодзувкоткаръяс\с р\йт\,
Няклял\ намыр да ч\д.
Сы в\сна ачыс и сь\д.
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ПОРсЬ 

Няйтысь кындзи нин\мтор оз корсь
Порсь.
Чайт\:

Медся бурыс овл\ с\мын няйтын.
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В/В

Сулал\ в\в.
Вылысас с\в,
В\йз\д* да скачит –
Збой  лоан ачыд.

К/За

Г\на юра,
Тошка-сюра,
Бугыль синма к\за
Мен\ пырны оз лэдз зв\з\д.

Баб\ к\заысь оз пов,
Шань п\ тай\ ловъя лов,
Малавны кузь тошс\ лысьт\,
Ль\ль\ к\заыслысь лысьт\.

Юыштiм  ми к\за й\в,
Пол\м  бытть\ эз и в\в.

*  В\йз\дны – верзь\м\н мунны.
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МИЯн  ЛЫсКО

Быдсяма понйыс тай  свет вылас эм.
Кукань кодь ыджыд и каньысь на ич\т.
Медся на мичаыс, кажитч\ мем,
Рудiник Лысконым  – видз\д да видз\д.

Кокъясыс – в\й* йывъяс, дзирдалысь ныр,
Мор\сыс парус кодь, гар б\жыс – к\лач.
Кытшовтас пармас\, выныс оз быр.
Сулал\ – в\в пыдди, к\съян к\, с\лан.

Бать менам  в\рал\. Ёртыс и – пон,
Звер-п\тка увт\ и керкат\ видз\.
Ыджыд да мича, тэрыб да ён,
Нырисыс верст сай\дз зверыслы сидз\.

* В\й – в\сни.
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ШЫаЛ/ И гОРаЛ/, сеРаЛ/ И Б/Рд/, 

ПеЛЬ/ ВаШК/-МОйд/ 

МУса КОМИ КЫВ
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Уна  ШЫа  КЫВ

Тш\кыдакодь кылан
(Сёрнит\ зон-нылан),
Ведраыд к\ тырт\м,
Шу\ны: трин-трон.
Жугалiс к\ чашка,
Повзь\мысла, гашк\,
Баляб\жс\ зырт\,
Мунiс п\ –  клин-клён.

Ислась\ны кырйын,
П\жась\ны зырй\н.
Чегис лызьыд-зырйыд,
Шыал\: критш-кротш.
Ворсiг\н к\ ворссин,
Ковт\м  шыс\ корсин
(Сэтш\м  оландырыд):
Кым\сад – лiтш-лотш.

Пышй\ тувсов шорыс – 
Бытть\ абу горыс.
Мат\дчан да кылан,
Вашк\д\: зиль-зёль.
М\сс\ лысьт\ мамыд – 
Ведра\н оз кам\д,
Й\лыс бытть\ сьылан
Шыал\: силь-сёль.
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В\р\ мунан \тнад
(Повт\м  с\мын в\тнад),
Кылан: критша-кратша, –
Дерт ж\, тай\ ош.  
Ёртк\д мунан в\р\ –
Повт\млуныд т\р\,
Асьныс ош и латш\г
Шырасны ус-тош*.

Коми кылыд важ\н
Лои й\злы гаж\н,
Радейтны к\ м\дан,
Оз на ло пусь-пась.
Коми кылыд вына
(Сыл\н уна шы на),
Унджык\с к\ т\дан – 
Сык\д тэ вась-вась.    

дУРЫсЬЯс

Петук сорс\н
Кур\г  ворс\ – 

дрин-дрын, дрин-дрын.
Варыш гыжъя
Пышкай  пышй\ – 

грим-грым, грим-грым.

* Шырны ус-тош (шусь\г) – повзьыны. Шу\-
ны, кор кодк\ пол\ либ\ оз куж мыйк\ в\чны.
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Пывсян ломт\
Кась\ Вась\ –

трич-трач, трич-трач.
Чош\ сэн нин
Кор\сясь\ –

швич-швач, швич-швач.
Жарс\ содт\
Катшыс кыч\ –

дзиж-дзуж, дзиж-дзуж.
Вадйысь корисны
Тш\тш гыч\с –

биз-буз, биз-буз.
Мый  ме нак\д
Тож\ дури –

тюр-люр, тюр-люр,
Коз пу йывсянь
Шуис тури,

зэв п\ бур.

дИВ/ЫсЬ  дИВ/

Видз\д\й, видз\д\й  – в\в ыджда шыръяс!
Быдм\ны-шувг\ны коръяс\н мыръяс,
Уял\-сунал\ ю ш\рын кань,
Мегыр\н доддял\ кукс\ Гр\ш Вань.

Кокляб\р тыдавт\г  кот\рт\ лёль\,
Лёль\ысь пон мотороллер\н коль\,
Чилль\д\-г\гыльт\ б\чкалысь кытш
Пон б\жысь чеччышт\м  баля кодь пытш.
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Пищаль\н кыйсь\ны том  кодзувкотъяс,
Мазiяс – «Ту» самолётын пилотъяс.
Суседка-тётял\н г\гй\дзыс тош,
Горз\: «А-у!» в\р\ ылал\м  ош.

Ю выл\ тывъясьны лэчч\ма черань,
Керка со тшуп\ны к\чильяс чер\н,
Т\чит\ пурт аслас синъяс\н сюзь,
Нидзулыс веглясь\ – змейысь на кузь...

Видз\да – дивуйтча (но сё мокасьт\):
Ачым  мир туй  кузя восьлала пасьт\м.
Серавны к\сйи, а синва\н тыр.
Див\ыс Му вылысь некор оз быр.

П/РЪЯсЬЫсЬ
(Поль Мари Фонтен серти)

Ловъя кур\г\с шобдi тусь
Сёйис-кокыштiс – кутш\м  сюсь!
  Он\ эск\й  тi татш\мтор?
  Абу п\ръясьысь лыдысь ме, 
  Ачым  аддзылi, кор эг  узь:
  Пуксис й\р выл\ шобдi тусь.
Лёль\ зыр\дiс бытть\ кутш,
Падм\м  дзодз\глы сюрнас – сутш.
  Он\ эск\й  тi татш\мтор?
  Абу п\ръясьысь лыдысь ме,
  Ачым  аддзылi: «Го-го-гог!» –  
  Дзодз\г  гыжъялiс дойм\м  бок.
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Бордъя шыр лои шаньсьыс шань:
На п\ бордъяс\с – лэбзьы, кань.
  Он\ эск\й  тi татш\мтор?
  Абу п\ръясьысь лыдысь ме,
  Ачым  аддзылi каньлысь борд,
  Кысук лэбалiс шпор да шпор.
Аддзис к\ин\с сюрт\м  ыж –
Пыр ж\ лэчтыны пондiс гыж.
  Он\ эск\й  тi татш\мтор?
  Абу п\ръясьысь лыдысь ме,
  Ачым  аддзылi: пинь эз ков,
  Ыджыд к\инлысь босьтiс лов.

гУг/н-Бан/н
(Роч фольклорысь)

П\ль\ дiнтi сиктыс г\нит\, он сувт\д.
Пон горувсянь дзиръя сиктс\ пур\-увт\.
Повзь\м  керка вевтыс рака выл\ – шлоп!
В\лыс в\тл\ ямщикс\ орыс\н: оп! оп!

ЧеРИ  КЫйЫсЬ

Вадйысь чери кый\ Вась\,
Вугыр шатин\н шенась\.
/зй\ бипур л\зовг\рд,
М\тыр йылын ыджыд п\рт.
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«Ок и сёя талун чери!» –
Шу\ Вась\ мыйк\ кериг.
Вугыр йыл\ пукт\ сам,
Шу\ чериыслы: «Ам!»

Ёдi, кельчи боктi уй\.
Тадз м\й  чери кыйны туй\?
Но оз д\змы кыйсьысь Вась.
П\ртйын ваыс пу\ дась.

Шондi лэччылiс и петiс – 
/ти ёкыш эськ\ шедiс,
Да вот Вась\лы к\ть б\рд:
Пот\ма би вылын п\рт.

2. Ю.Васютов
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ПУ  ВЫЛЫн  К/Ч

Кай\ма пу выл\ к\ч,
Кай\ма, нин\м  он в\ч.
Пуксь\ма в\сни чаль выл\,
Колип моз ливкй\дл\-сьыл\.
  Дивуйтч\ п\тка и звер:
  «Водзджыкс\ тадзи эз кер!»
  /н\дз эз кывсьыв, мед к\ч\
  Колип моз ливкй\длiс ст\ча.
Аддзас и в\ралысь дед,
Чуймас да, кылыс оз шед:
«М-меным  оз эскы и п-п\ч\,
К-кыя к\ пу вылысь к-к\ч\с».
  Пукал\ пу вылын к\ч,
  Сьыл\, он нин\мтор в\ч.
  Со \д мый  аддзывны лол\,
  Част\джык в\рас код вол\.

В/Ла  П/ЛЬ  

/шинь улын г\рдл\ еджыд
бурыся со в\в.

В\лыс миян сиктаным
важ\н нин эз в\в –

Машина да трактор, да, дерт,
мотоциклет.
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Базар вылысь нь\б\ма друг
в\л\с Мик\л дед.

Пед\сь п\ч\ б\рд\: «/нi
абу ме кодь г\льыс» –

В\в б\ж ул\ койышт\ма
пензияс\ п\льыс.

Мик\л дед\ сералiгмоз
й\рс\ баблысь г\р\.

Тракторт\, дерт, п\чл\н й\р\
некыдзи он т\р\д.

Нюмъял\ нин Пед\сь п\ч\:
«Аб на медся г\льыс».

Ачыс т\д\ мый  кор в\ч\
сыл\н муса п\льыс.

МОйд

Пуксис дозм\р выл\ пож\м
Да и шуис: «Лэбзь\д чожа!»
Лэбзис дозм\р, лэб\ пу, 
Водзвыланыс паськыд ю.
Кыдзи вуджны налы юс\?
П\тка-й  лэдзис вывсьыс пус\.
Пуыд уси – лоис пос,
Поск\д вудж\ чери-ёс.
Ск\рмис ком  да б\жнас кучкис,
Поскыд чеги. Юс\ дучкис.
Дозм\р уйис. Лэбзис ком...
Со и мойдлы воис пом.
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ЛанЬТЛЫ, дЗОЛЮК, ВИдЗ/дЛЫ:

ЫВЛаЫс сО – ЛОВЗЬ/Ма…
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Т/В

Садьми асывводзын – 
Ывла вылын т\в.
Чеп\сйи да водз\
Гортын эг  и в\в.
Ислалiм  да ворсiм,
Пажыныд оз ков.
Пемд\ма нин корк\,
Жуял\ма лов.
Восьлала – лым  тупыль,
Йизис д\р\м-гач.
Лоис весиг  жугыль,
Юрын – с\мын пач.
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Мам\ бокас швачк\,
Аски п\ ог  лэдз.
Бать\ шу\: «Тадз к\...
Но и молодеч...»
Ёнт\ став лы-вемын,
Ачым  ч\всьыс ч\в:
Т\да, аски меным
Бара воас т\в.

Т/ВсЯ  МОйд

Воис \шым. Пуксис т\в.
П\льт\ войвыв чизыр т\в.
Еджыд мойд\н лымйыс уси,
Даддь\н иславны шуд уси.
Луныс турзис бытть\ код.
Код н\ п\лясь\ сiдз, код?
Лымй\н тырис кыдз пу радыс.
Кодлы, кодлы таысь радыс?
Увг\м  кындзи нем  оз кыв,
Шуны некодлы бур кыв.
Тур\басяс к\ дзонь т\лысь,
Кодзув оз петав ни т\лысь,
Шондi юг\рыс оз пет.
Л\гыд сэсся кыдз оз пет. 
Посводз\ нин лымс\ ч\вт\,
Вошт\ керка пытшкысь ч\вт\.
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Кусiс пач, и шыд оз пу,
Шыдын яйыс дзик на пу.
Веж\с к\дзыд кыдзи кола.
Кодлы кынм\мыс ме кола?
Шонтысигмоз чышка сод,
Лымйыс сэтч\ мед оз сод.
Мам\ повзь\ма да рама
Шу\: «Жугалас к\ рама...»
П\ля-п\чл\н вись\ кос,
Лымъя джоджыс абу кос.
Г\г\р шутьлял\ лёк т\в...
Со \д кутш\м  воис т\в.
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К/Ч

Бать\ шу\: «Нем  он в\ч,
Кильч\ выл\ с\лiс к\ч».
Видз\да ме \шинь пыр:
Некод керка\ оз пыр.
Бать\ шу\: «К\чыс – т\лысь».
Со тай  кутш\м  в\л\м  с\лысь.
Видз\да ме енэж выл\,
Т\лысь кач\ма зэ-эв выл\, 
Бытть\ пышй\д\ма шыр
Дзебны сэтч\ джынъя сыр.
Бать\ шу\: «К\чыд – й\рын.
Мунас град й\р кушм\м  б\рын».
Й\рын ноксь\ Марей  п\ч.
Нек\н абу во\м  к\ч.
К\нi к\чыс?
Д\змис бать\й:
«Но и т\лкт\м  ж\ тэ тятей*!
Аддзан, стенын календар?
В\лi гож\м, воис ар.
Й\рын морков воис, к\чан...
Арся т\лысь шусь\ к\ч\н».
«Воис к\чан...», «Воис к\ч...» –
Г\г\рвот\м, мый  к\ть в\ч. 
Мунны школа\ нин пола:
Г\г\рво\дас-\ школа?

* Тятей – кага, ич\т морт.
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ТУЛЫсЫн

/шинь улын кушм\ма неыджыд му р\ч,
К\мт\м  кока чеччала сэнi бытть\ к\ч,
Шондi юг\р курала (п\сял\ма содз) –
Ас вылын тадз юрала тувсов асывводз.
Ыркыд т\лыс пожъял\ менсьым  ырг\н мыш,
Й\зсьыс водзджык гожъявны меным  абу дыш.
Ванна пыдди купайт\ мен\ лымъя шор,
Чемпион\н лоа ме, ыджыд быдма кор.

гОЖ/МЫн

Лун ш\р лунас жарыс \ддз\.
Асыв-рытыс номъя-л\ддза, 
Оз ков пась ни оз ков к\м,
Кым\р повзь\д\: грим-гр\м.
Кутав бобув, вугрась, вотчы,
Шондi водзын «негр\дз» сотчы,
Купайтчы к\ть гортад узь –
С\мын кадыс абу кузь,
Да и каникулыс тож\.
Медся гажа кадыс – гож\м.
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аРЫн

Гож\м\й, гож\м\й, к\нi тэ, к\нi тэ?
В\й  чань моз кытч\к\ тэрмасин-г\нитiн, 
Ыстiн жар лунвылысь медб\ръя зэръясс\,
К\дзал\м  шондiным  водзсасьны вермас-\?
В\р выл\ бужд\ма важ \шкам\шкаыс,
Кайлас-\ енэжас корк\ на н\штаысь?
Лэбисны-пышйисны турияс, дзодз\гъяс.
Регыд нин лымъялас, регыд нин к\дзд\дас.
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Т/ЛЫн

Му выл\ киссь\ма енэжысь т\в.
Миян\с чуксал\: «Дадь выл\ с\в!»
Кот\ртам  ывла\, вун\дам  горт,
Ислалам, котралам, в\чам  лым  морт.
Сувт\ма ст\р\ж моз г\рд ныра дядь –
/тнас\н иславны абу на дадь.
Сералам-ваксям  да шмонитам  дыр.
Пемыд\дз некодi гортас оз пыр.
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ВО г/г/Р

1. Т/ВШ/Р т\лысь

Коз пу – ёлка – вайим  в\рысь,
Сьылам-й\ктам  том  и п\рысь,
Медся п\рысьыс – Войп\ль,
Еджыд тошка, абу г\ль.

Сыл\н ыджыд сюм\д дозйын
Ручсянь-к\чсянь дона козин:
Печеннь\ и кампет сэн.
Козин тырм\ тэн и мен.

«Шыр\н-кань\н» став\н ворсам,
Кодi кыдзи куж\ горзам...
Т\в ш\р т\лын тадзи со
Во\ му выл\ Выль во.

2. УРасЬ/М т\лысь

Ур\ссис бур луныс:
Тур\б б\рся тур\б.
К\дзыд тошка Туныс
Яндысьт\ма дур\.

Талун лымйыс – вата,
Аски – катшашыд\с.
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Ыл\ мун к\ть мат\,
Шог\д\ма быд\с:

Мунны абу туйыс,
Г\г\р тола, тола...
П\ч\л\н руй-руйыс
Пачч\р вылын ол\.

3. РаКа т\лысь

Сь\д ракаяс воисны, 
Кор\ны: ням-ням!
Тш\тш и лымс\ сёйисны,
Сэтш\м  нал\н сям.

К\дзыд Войпель дышм\ма,
Пашляк\н оз доль.
Дурзян-ёльыс ышм\ма,
Ург\ дзиль да дзоль.

К\нк\ муяс к\дз\ны –
Шондi сет\ вын.
Коми сиктын ж\дз\ны –
Муным  век на кын.
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4. КОс МУ т\лысь

Шондiыс пымал\,
Ловзь\ пу рос, 
Сь\дась\м  ю дорын
Му р\чыс кос.

Шоныдыс малал\,
К\мкот оз ков,
Чеччалам, вись\мысь
Некод оз пов.

П\рччалам  д\р\мъяс, –
Шондi\й, сот!
Лымторс\ \дй\джык
Содзьясад вот.

5. Ода-КОРа т\лысь

Ывла вылын ота кора
Турунвижа кад,
Пелыся да ль\мъя сора
Дзоридзал\ сад.

Пета, ль\м  пу ул\ пукся,
Кывза тувсов гор,
Ставк\д дзоридз\н ме юкся,
С\мын менсьым  кор.



32

Рытыс л\нь да ымралышт\,
Лэб\ отш\р* гаг.
Медводдзаысь гымалышт\,
Юрал\ в\р-яг.

6. Л/ддЗа-нОМЪЯ т\лысь

Коми му\ гож\м  воис.
Ок и л\ддза-номъя лоис.
Курччась\ны гут и геб,
Оз тай  нь\ти боктi лэб.

Вуграсьны ме ёртк\д муна,
Л\ддзыс-номйыс н\шта уна.
Но оз гыбав мык ни ком,
Оз к\ лэбав л\дз да ном.

Эз к\ в\вны л\ддзыс-номйыс,
В\р-ва эськ\ асьс\ помйис.
Сымда ло\ ч\д да пув,
Мыйта номйыс эз на кув.

7. сОРа т\лысь

Зэр\н-сор\н пышйис гым.
Петiс шондi – лоис пым.

* Отш\р – майск\й  жук.
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Виддзыс турун-дзоридз сора,
Батьлы ытшкыны ме сора,

Мися, дзоридзс\ эн ытшкы,
Коса йывт\ муас бытшкы.
Бать\ шу\ серамсор\н:
«Й\лыс Сюрукл\н сыв-сорын,

Турун-дзоридзыс ма сора.
Сы в\сна и тэн\ кора:
Киад нарман босьт да курт,
Кытч\дз сь\л\мыд оз курд».

8. МОЗ т\лысь

Кор гожся шондi этша к\йдас
Да «лэбзяс» пуысь коляоз,
Став быдм\гысл\н воас к\йдыс,
В\р-ваыс ышловзяс мам  моз

Да бытть\ сiй\ \ти мозд\р*:
Сэн кисьм\ вот\с, коль и нянь.
Став коми й\злы тай\ мозд\,
П\сь шондi улын быд\н шань.

Лун-войыс пышй\ в\тын мозын,
К\ть важ моз курччась\ на л\дз.

* Мозд\р – моздор (Удора сёрниысь).

3. Ю.Васютов
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Бур \шкам\шкаыс кодь мозын*

Л\нь юыс кывт\ емва-с\дз.

9. К/Ч т\лысь

Шондi, бытть\ дона низь,
Й\з син водзысь дзебсь\.
Дзодз\г-юсьл\н кель\б визь
Лунвывлань\ лэбзь\.

Рытын зэр\, войын с\дз,
Асыв лымй\н к\дз\.
Пасьс\ веж\ма сюсь к\ч,
К\чан дорын ж\дз\.

Талун ачыс бытть\ мач,
Еджыд, кыз и долыд,
Чечч\-котрал\ сэн скач – 
Ов кыдз к\сй\ лолыд.

10. йИРЫМ т\лысь

Чери дзебсис. Ол\ йирын.
Жува-жава наридз йи...
Тадзи во\ т\лысь йирым,
Небыд валы чорыд ки.

* Моз – быдм\г-пул\н к\йдыс килльыс, ва 
выл\ киссиг  эшкын\н шебравл\ ва верк\сс\.
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Тэрыба ми конькиасям,
Рутшк\-ратшк\ йиа пос,
Гым\н-гам\н сэн исласям
Ю\д кывтысь йи л\м  моз.

Чизыр войт\в улын чирм\
Йизь\м-вазь\м  к\м  да пась.
Пемдiгас нин босьт\ йирм\г,
Быд\н пачч\р выл\ дась.

11. В/ЛЬгЫМ т\лысь

Бытть\ т\в, и бытть\ абу,
Луныс-войыс б\рд\-ляб\.
Тёпкан-гуранын сiльк-сольк,
Аски – кынм\ма нин вольк.

Лыа\н эз к\дзны туйс\ –
К\ть тэ ныр вылад и уй  сэт.
Кодк\ усь\ма да окс\,
Кодк\ дойд\ма нин кокс\.

/тнас пачч\р вылын п\ч:
П\рысь, нин\мтор он в\ч.
П\ч\с ывлаыс оз гиль\д,
Т\д\: ывла вылын вильыд.
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12. /ШЫМ т\лысь

Дзирдал\ны Енэж К\шын
Эзысь кодзувъяса сюръяс,
Кучк\ стен\ пашляк-\шым,
Пот\ к\дзыдсьыс пу сюръя.

П\ртмась\ вой  \шкам\шка:
Визя-визя, л\за-г\рда.
Пашляк-\шым  кучк\ н\шта,
Паськыд енэжас оз т\р да.

/шым  дур\, \шым  ворс\,
Абу сыысь дзебсян пель\с...
/нi, челядь, татш\мторсьыс
Став\н мыжалам  Войп\ль\с.

ТУЛЫс

Быр\ лым. А мыйла эськ\?
Весиг  исласьны эг  веськав.
Лымйыс кайис колябаль\?
Али сэнi уна баль\?

Сь\дась\ма ю дор йиыс.
Мыйла шондi лымс\ виис?
Мыйла тулысысл\н кым\р
Миян дор\ локт\ гым\н?
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ЛЫМй/,  ЛЫМй/...

Лымй\, лымй\, кытысь усян?
Мыйла чирй\н, абу тусь\н?
Лымй\, лымй\, кытысь воин?
Кыдзи еджыднас тэ лоин?

Мыйла сэтш\м  кокни ачыд?
Сылан, веськалан к\ пач\?
Мыйла усян визь\н-визь\н?
Мыйла ваыск\д тэ йизян?

Челядь ислал\ны кырйын,
Гажа праздник Выль во дырйи.
/тнам  див\ меным  лымйыс...
Коль\ма нин со лун джынйыс.
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ТУР/Б

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

Шоныд, с\ст\м  детск\й  сад,
Сэтч\ волыны ме рад.
Ч\скыд сёян-юан сэн:
Кампет, печеннь\ и джем,
Булки, к\лач и компот – 
Рузгы-вазгы да эн пот.

Шурик кутчысь\ма торт\,
Радейт\ ж\ юмовторт\;
Рама вашъялiгтыр Вань
Мутшк\-сёй\ выя нянь;
В\сни к\саяса Гая
Вомс\ пожъял\ п\сь чай\н.
Ок и п\т\са \бед!
С\мын бырис...
Но и мед.

Со нин кодк\ мач\н ворс\,
Кодк\ тутс\, кодк\ горз\,
Кодк\ бергал\ кыдз юла,
Кодк\ вом  дорс\ на нюл\.
/шинь дорын ч\в
Вомнас в\ч\ т\в
Ич\т Вань,
Но и шань,
Бытть\ век на мутшк\ нянь.



41

Джоджын \ти самолёт.
Сэнi некымын пилот.
Пропеллерс\ гарт\ Витя,
Кут\ бордъяс\дыс Митя,
Лёня дасьт\ парашют.
Саш оз юась – пуксис жмут.
«Мыйла н\ тэ медся ш\р\?
Тадз ми став\н ог  и т\р\».
«Вешйы, вешйы ещ\, но...»
«Да и Сеня эз на во...»

Бок\ коли миян Саш,
Тыр нин сыт\г  экипаж.
Орчч\н сулал\ ракета.
Ич\т Валя важ\н сэт\н.
Юра сэнi командир,
Шуас «вешйы»
Либ\ «пыр».
Космонавтыд вывтi уна,
Ставс\ пуксьыны он кор,
Сы в\сна и танi мун\
Спор.
«Тэ \д абу Терешкова!» – 
Й\тк\ Валя\с сэсь Вова.
Шу\ Герман:
«Пыран – й\рман.
Тэ он вермы,
А ми вермам».
Шу\ Юралы Валерий:
«Мый  н\ лёкс\ тэныд кери?
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Менам  ть\заыд – ой-ой! – 
Сiдз ж\ космонавт-герой».
«Тэн\ позь\, – нюмдiс Юра, –
Но тэ вывтi ыджыд юра
И ракетаас он т\р.
Мун тась б\р!..»

Мишук варов,
Мишук ён,
Мишук г\рд\д\ма дон.
Мишук кыск\,
Й\тк\,
Тракй\:
Сыл\н гусеничн\й  трактор.
«Тр-тр-трр», – сы вомысь кыл\,
Сэсся с\лас трактор выл\, 
Петас мург\м\н джодж ш\р\.
«Кеж\й, кеж\й! Мишук г\р\».

Женя \тнас зiль шофёр,
Мук\д ворсантор оз кор.
Самосвал к\ сылы сюр\,
Вун\ мук\д п\л\с дур\м.
«Тэч\й  лыа кузов тыр,
Кыска ставс\ пырысь-пыр!»

«Мыйла, Таня, акань кутан?
Дворын висьм\ма п\ кукань,
Сылысь чег\ма\сь кок.
Кыт\н бинтыд? Т\бам  лок».
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Кык\н м\д\дчисны «двор\»,
Матыстчисны кукань дор\.
Ёна мавталiсны йод\н,
Бинт\н т\балiсны кок.
Кукань м\д\дчис сэк под\н – 
Скок, скок, скок.

Киас сумка кут\ Зина,
Зина мун\ магазин\.
Магазиныс матын,
Вузасьысьыс тат\н.
«Мый  тэд кол\?»
«Сакар-чай».
«П\жалуйста, п\лучай.
Нь\б тш\тш пилипызь».
«Деньгаыс н\ кысь?»
«Сiдзк\, талун пом,
Магазин тiм-том».

Танi школа.
Танi рама овны кол\.
Вел\дысь Тамара
С\мын на квайт ара.
«Со буквар,
Сэнi – шар.
Гиж\ма: шы-ар.
Мый  гиж\ма, Вася?»
«Висьталас мед Ася».
Ася чуть оз б\рд,
Гиж\ма п\ «г\рд».
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Ск\рал\ Тамара:
«Школа\ ог  босьт!»
«Он к\ босьт, ме бара
Заводита кось...»

Ту-ту-ту-у! Та-та-та-а!
Паровоз, машина, танк...
Кодк\ пышй\, кодк\ кут\,
Кодк\ ныр вылас нин тут\,
Кодк\ сьыл\, кодк\ б\рд\ – 
Став\н п\сял\мны, г\рд\сь.
/тнас \шинь дорын шань
Ич\т Вань.
Мыйк\ нуск\, мыйк\ ноксь\,
Он т\д, долыд али шогсь\.
«Мый  сэн пукалан тэ \тнад?»
«Бусс\ этатысь ме в\тла...»

Шоныд, с\ст\м  детск\й  сад,
Быд\н овны сэнi рад.

КЫК дРУЖОК

Л\гасисны кык дружок...
Л\гась\мнад овны лёк.
Петя шу\: «Чомсьыс пет,
Тэныд нин\м  ме ог  сет».
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Шурик дзузгыльт\ма ныр:
«Некор миян\ эн пыр!»
Торй\дчисны кык дружок,
Мед оз тыдав весиг  кок.
С\мын \тнад ворсан дыр-\,
Зэв тай  \дй\ гажыд быр\.
Петя горз\: «Волы, Шурик,
Морта книга меным  сюри!»
Шурик шу\: «Пырав ачыд,
Г\гылясям  ыджыд мач\н».
Серал\ны – гир да гир...
Другъяс костын лоис мир!

ЫдЖЫд ВОК/ КОдЗУВ ВОТ/

Войся енэжысл\н от
Ну\ биа самолёт.
Ыджыд вок\ сэн пилот\н –
Югыд кодзувъясс\ вот\.

Суас волыны кор мог,
Горт\ локтас Ваня вок.
Корам  козьнавны пилот\с
Кодзувъясысь содз тыр вот\с.
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В/Л= КОРК/-й Ме ЗэВ дЗОЛЯ

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

ШОФЁР

Ич\т Аликлы машина
Нь\бис мамыс.
Сэн и кузов, и кабина –
Эм  дзик ставыс.
Ключ\н берг\длан, и мун\
Ас мотор\н.
Лоис Алик \ти лун\н
Бур шофёр\н.

МенаМ ЛедОКОЛ

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



48

ВеЛ/дЧЫТ/М  КаРандаШ

Паш\ к\сйис гижны «ПАШ»,
Киас босьтiс карандаш,
Кабала\ пуктiс чут...
Водз\ гижасьны эз кут.
Г\г\рвоис миян Паш:
Вел\дчыт\м  карандаш.

МИШУК  да  ВанЮК

Мишук да Ванюк, кык вок,
Пуксисны панявны рок.
Ванюкл\н – зэв югыд тасьтi,
Аддзан сэсь весигт\ асьт\.
Мишукл\н – серпаса блюд:
Восьлал\-мун\ верблюд.
«Ол\ пустыняын тай\,
Уна и бур й\злы вай\», – 
Висьтал\ пиянлы мам,
Содтыштны к\сйышт\ сям.
Тасьтiс\ й\ткис сэк Ваня:
«Рокт\ ме татысь ог  паняв!
Кол\ мем  сэтш\м  ж\ блюд,
Кыт\н эм  г\рба верблюд».
Мамыд, мый  в\чны, оз т\д...
Серпаса блюд абу м\д.
Мишук сэк блюд ассьыс й\ткис,
Воклы рок панявны тш\ктiс.



49

Асланьыс кыскыштiс тасьтi,
Аддзыны кысь позь\ асьт\.
Бара на дузъял\ Вань,
Джодж ш\р\ шыбитiс пань:
«Г\рба верблюдысь ме пола!
Тасьтi\й  б\р меным  кол\!..»
Ванюк и б\рдiс к\ть мед,
Тасьтiс\ Мишук эз сет.

Сулал\-м\впал\ мам:
«Коднысл\н сод\ма сям?»

Ме  сЬЫЛа  И  й/КТа

Ме сьыла и й\кта,
Ме сьыла и й\кта
И аск\д\ й\ктыны
Быд\н\с тш\кта.

Мед й\кт\ны мам\
И п\ль\, и п\ч\,
Плюш Мишка\й  джаджйын
И чача\й-к\ч\й.

Мед й\кт\ Вань вок\
И чой  менам  Кать\ – 
Командировкаысь
Во\ма бать\!

4. Ю.Васютов
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МенаМ  БаТЬ/

Менам  бать\ быдтор куж\:
Верм\ пила\н да струж\н
В\чны ул\с, джадж и шкап.
Бать\ менам  абу тшап.

Тшак и вот\с вай\ бать\,
Чери кый\ вугыр шать\н,
Мотоцикл\н гур да гур,
/д\баысджык оз сюр.

Физзарядка в\ч\ пасьт\г,
Лыжи т\в кежл\ нин дасьт\,
Эм  походын узьлан вон.
Менам  бать\ медся ён.

Меным  шу\: «Быдмы-ту ж\,
Кок улад тай  Коми му ж\».
Пож\м  пуысь п\, оз тусь,
Колльыс ыл\ зэв оз усь.

ЛЯБанЯнЬ

Миян Вань –
лябанянь.

Чача коран –
синва шор\н.
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Кампет сет –
нюм  оз пет.

Шуан «мыссьы» – 
синва киссь\.

Тш\ктан «сёй!» – 
в\чан дой.

Ни оз к\мась,
ни оз пасьтась.

Велал\ма 
овны дасьнас.

С\мын сэки шань да рам,
юр\д малал\ кор мам.

Со \д кутш\м  лябанянь
миян Вань.

МаМ

Мам\ вурис меным  д\р\м,
Мам\ ш\ралiс нянь ш\р\м,
Мам\ мыськис менсьым  чуж\м,
Мам\ пуис ч\скыд ужин,
Мам\ шебралiс да мойдiс,
Мам\ орчч\н в\лi войбыд.
Мам\ дорын ме ог  дур,
Менам  мам\ медся бур.
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ЮРа  дУР/

Вельм\ма Юра,
Бара нин дур\:
Кодлык\ кучк\ма юр\.

Юра, вай  эн дур,
Сiдзи абу бур!
/д и аслад эм  ж\ юр.

ПасЯ  ВасЯ

Ветл\ миян Вася
Кок ул\дзыс пася,
Гын сап\гас
Ачыс п\дас,
Шарп\ дзеб\ ныр,
Кепысь – бытть\ зыр.
Синс\ тупк\ шапка,
Кокыс \два тапк\.
Морт оз тэрмась,
Морт оз вермась –
Бытть\ йи кодь кын:
Нь\ти абу вын.
Иславны к\ мунас,
Лым  тола\ сунас,
Пасяс й\рм\,
Нем  оз вермы 
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В\чны миян Вась –
Сорась\ кузь пась.

КОЗИн

Гортас Толик \тнас коли –
Сусед орд\ петiс баб.
Но и \тнас ич\т Толик 
Талун гажт\мла оз ляб.
Мыйк\-й  \тк\н в\чны позь\ –
Аски мамл\н чужан лун.
Мамлы дасьтыны бур козин
Ич\т пиукл\н эз вун.
Ыджыд вокысл\н тетрадьысь
Листс\ косялiс чуш-чаш!
Гудйис сумкаысь да аддзис
Дзонь к\р\бка карандаш.
Пызан дор\ ул\с вайис,
Кыкнан кокнас сэтч\ кайис,
Карандаш\н чирк да черк –
Лист бок выл\ петiс звер:
Пельыс к\чл\н кодь ж\ лапъя,
Нырыс порсьл\н, сера бок,
Куим  кокын – каньл\н лапа,
Вожа гыжъя – нёль\д кок.
Абу ош. И абу к\ин.
Юрыс г\рд, а синмыс л\з.
В\рас\ эз вун\д к\ и,
Позь\ шуны, козин – м\с.
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сО  И  БЫдМИс
(Евг. Пермяк серти)

Надя шу\, ме п\ ич\т,
Некод ме выл\ оз видз\д,
К\съя лоны кыдзи мам,
Тырмас п\ нин менам  сям.
Со и юрас выль причёска,
Сыл\н ковта зэв кузь соска,
Ыджыд тупли кыкнан кокас,
Киас часi, сумка бокас.
Ветл\ Надя, сэтш\м  рад:
Со п\ быдми, воис кад!
Но оз радлыны бать-мамыс,
Серал\ны: «Видз\д, видз\д!
Кутш\м  нывным  миян ич\т,
Оз и содлы сыл\н сямыс».
Ск\рмис Надя, босьтiс рос,
Чышкис джодж да зыртiс пос,
Мыськис тасьтi, мыськис пань,
Сэсся мунiс нь\бны нянь.
Мун\ Надя, ич\т ныв,
Сылы радл\ ывла выв.
«Видз\д, видз\д! – г\г\р кылiс,–
Быдм\ма нин тай\ нылыс».
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нИМЛУн

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

Кильч\ дорын
Артмис шор.
Сяльг\ шорын
Тувсов гор.

Петiс Ваня,
В\чис пос.
Лэдзис кань\с,
Вуджис – кос.

Тобик пыксь\:
«Ув!» да «ов!»
Дзодз\г  горз\:
«Ме ог  пов!»

С\мын ыж,
Чорыд гыж,
Вуджны пос кузя эз лысьт,
Чеччис – клысь...

дЫШ
(П.Образцов серти)

Куйл\, куйл\ дыш – 
П\жсь\ма нин мыш.
Берг\дчыны кол\ –
Эб\с видзны пол\.

Гор\дiс тай: «Ок!
П\жсис мыш и бок».
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П\жсис мыш и бок,
Берг\дышт\й  лок.

деТсК/й  садйЫсЬ 
ЛОКТ/М  Б/РЫн

Детск\й  садйысь локт\м  б\рын
Аддзи: уджал\ны й\рын
Менам  ыджыд чой  да вок.
Вок\ корис: «Отсась лок,
Ыджыд бипур пестас чойным,
Кутам  п\сь печенча сёйны...»
К\ть ме в\лi вывтi п\т,
Ёна пыксьыны эг  м\д...
Детск\й  садйысь локт\м  б\рын
П\сяла ме бипур дорын.
Бипур картупель\н тыр,
Вазгы п\тт\дзыд, оз быр.
Кор нин мудзис кыкнан сой\й,
Гор\дi ме: «Локт\й  сёй\й!»
/дй\ локтiсны кык г\сьт.
Печенчаыс п\сьысь-п\сь.
«Ч\скыдджыктор нэм  эг  сёйлы!» –
Кажитч\ма ыджыд чойлы.
«Аски бара татч\ лок», –
Радлiгтырйи шуис вок.
Детск\й  садйысь локт\м  б\рын
Уджала ме ачым  й\рын.
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ОТс/г
(П.Образцов серти)

Пышкай  пи эз \шйы позй\,
Усис туй  выл\ и ойз\:
«Мам\, мам\! Ой-ой-ой!
Танi суас мен\ вой».

Дона пи\с мам  оз кыв –
Сёян корсьны лэбис.
Сэк м\д лэбач воис – шлыв!
Борд горулас дзебис.

«Кутш\м  авъя, кутш\м  шань!
Бытть\ аслам  пи\й», –
Вомас сюй\ сылы нянь,
Гут\с сылы кый\.

К\ть и мамыс эз на во,
Позт\м  пиук раммис.
Пышкай  суседкаыс со
Бытть\ аслас мамыс.

К/Р
(П.Образцов серти)

Войыс шондiт\гыс кузь,
Узь\ пемыд в\р.
Но оз майшась, дыр оз узь
Чат\р юра к\р.
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Сюйис шондi ул\ сюр,
Сюрыс ён, оз чег,
Петiс шондi, югыд юр,
Парма весьт\ сэк.

ВИЗЯОРда
(П.Образцов серти)

Визяорда в\чис аслыс
Сундук, гашк\, лар.
Увй\ \ш\дiс да тасiс:
«/тнамлы амбар».

Сэнi сыл\н турипув,
Шомкор, тшак да пр\ст\ пув,
Ч\д и сэт\р
Сыл\н сэт\н.

Аддзас вуж, аддзас коль,
Аддз\минас оз ж\ коль.
Ставс\ дзумгал\ выль лар\,
Увйын \шалысь амбар\.

Див\ босьт\ма нин К\ч\с:
Мый  п\ Визяорда в\ч\?
Эз на-й  дзик\дз кисьмы вот\с –
Визяорда чашй\-вот\!..

М\дыс с\мын нюм\,
К\ч\с в\йп\ дум\н,
Ачыс котрал\ да ружт\,
К\ть и н\б ыджда нин рушку.
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И пыр вай\, вай\ –
/два пу\ кай\.

Вайис \тчыд пипу кач.
Сэки-й  кылiс – трач!
Увйыд чегис,
Сундук лэбис,
Му\ усис – зым!
Бытть\ лыйис гым  –
Чегис ув.

Киссис дона турипув,
Шомкор, тшак да пр\ст\ пув.
Визяорда синва кисьт\,
Чуж\м  чукыртчис зэв мисьт\м.
Бырис ун –
Вошис озырлун!

Лэбис сэтi гажа Уркай:
«Воштiн \м\й  п\т\с нурт\,
Визяорда вок?
Тай\ тэд урок:
Запты пув и тшак, и коль,
Но и мук\дыслы коль».

сИг/Р  ВЫЛЫн  ШКОЛа
(П.Образцов серти)

Лэбач котыр шуис:
«Мыйк\ миян кол\!»
Жуис да и шуис:
«Кол\ миян школа!
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Мыйс\ к\ть он аддзыв,
Лыддьыны ог  куж\й.
Свет вылас ми тадзи
Овны эг  ж\ чуж\й».

Кол\ к\ – и кол\.
Восьтiсны сэк школа.
/шинь сэн ни \дз\с,
Йиркыс – енэж\дзыс.

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

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

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

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

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

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

ЧУШИК-ЧУШенЬКа-ЧУШОК
Поснилы и версть\лы мойд

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

Лелькуйтiс да вердiс-удiс
Чуш\с бать-мам  и р\двуж...
Корк\-й  лёкиника кутiс
Ачыс сёрнитыштны Чуш:
«Рук-рук-рук» да «рок-рок-рок»,
«Мыйла шыдыс бытть\ ро-ок?»
«Рок-рок-рок» да «рук-рук-рук»,
«Мыйла рокыс абу су-ук?»
«Этай\ оз ков –
Джынйыс танi сов!»
«Этай\с ог  ю ме –
Нь\ти абу юмо-ов!..»
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Став семья, кыдз кодi куж\,
Верд\-юктал\ ляб Чуш\с.
Мамыс, батьыс,
Бабыс, дедыс,
Ть\тыс, дядьыс
  И суседыс
Пиук г\г\р котрал\ны –
  Туп-туп-туп,
Малал\ны, окал\ны –
  Чуп-чуп-чуп.
«Мый\н кол\ тыртам  вор –
  С\мын кор!»
«Быдтор ваям  – с\мын сёй
  Да эн кой!»
«Сёй  да шойччы
(Эн к\ть дойдчы),
Миян муса пи,
Миян зарни пи,
Чушик,
Чушечка,
Чушончик,
Чушка,
Чушенька,
Чушок,
Чушелёчек,
Чушелёнчик,
Чушелёлёлёлёчок».
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Чушл\н вольпась – небыд идзас,
Майбыр, оз нин няйтчы пидз\с,
Оз и к\тась бок,
Бура шойчч\ кок.
Войын узь\ны и бияс,
Узь\ны и мудз\м  шыяс,
Узь\ мам  и узь\ ай,
Узь\ Жонь и Колипкай.

5. Ю.Васютов
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В\въяс узь\ны и М\съяс,
Код оз к\сйы и код к\съяс –
Ставс\ босьт\ ч\скыд ун,
Унмысь некытч\ он мун.
Л\ня став\н узьны к\съям,
«Бур вой!» \та-м\длы в\зъям.
Узь\ ты и узь\ ю,
Узь\ Парма – Коми му.
Пышкай  узь\, узь\ Меж
(Войс\ лун выл\ оз веж),
Вел\д\ма\сь урокъяс,
Узь\ны и чойяс-вокъяс.
С\мын Кодзувъяс да Т\лысь 
(Му выв войся ол\м  к\лысь*)
Джуджыд енэжысь оз усьны
(Оз и сорны Чушлы узьны).

Вайис сикт\ югыд Шондi
Асъя кад.

Шум\н-зык\н тырны пондiс
Й\р и сад.

Сырчик чипс\, Колип сьыл\,
Пышкай  котыр жбыракыл\,
Бакс\ Меж и Ыж,
Кань сэн лэчт\ гыж,
Увт\ Кычи ыджыд вом\н,
Чиб\ чеччал\ й\р вом\н,

* К\вны – кый\дны (Удора сёрниысь).
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Сiй\с ич\т Кукань
Т\к\ть\ оз люкав.
«Ки-ку-руль-у-у! – горз\ Петук, –
Ставс\ кок выл\ ме лэптi!»
Й\рын гажыс тыр –
Воис ворсандыр.
/тнас пыр на узь\ Чуш –
Синмыс пыкт\ма нин куш.

Узь\ Чуш и аддз\ в\т:
Сiй\ медся-медся п\т,
Сiй\ медся ль\бъя чуша,
Сыл\н медся госа туша,
Сыл\н пукаланыс – трон,
Тронс\ видз\ уна Пон,
Став\н – лэбынъяса стражъяс,
Мышкас сулал\ны пажъяс.
Пызан – водзвылас, а сэн 
Манн\й  рок – став Чушл\н ен.
Выя рокысь пет\ ру...
Сэки в\рзис кок ув му –
Рокыд вошис, вошис пызан.
Повзис Чуш\: «Тадз м\й  кызан?!»

К\сйис гор\дны: «К\н рокыс?» –
Б\р нин идзас вылын бокыс,
Б\р нин аслас гидйын узь\,
Картупельысь рок\с рузь\*. 

* Рузьыны – п\сявны сёйиг\н (Удора сёрниысь).
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Аддзис мамыс: «Ой-ё-ёй!
К\н тэ собалiн дзонь вой?
Лысьтiн мет\г  гортысь петны!..»
Чуш оз лысьт и г\л\с сетны.
Сiй\, к\ть и \тка пи,
Т\д\: мамыс – чарда би.
«Лэдз вай, – шу\ сылы, – гачт\!»
Небыдiнс\ нь\рй\н лачк\.
Мый  и в\чны, Чуш оз т\д...
Сэки-й  садьмис.

Но и в\т!

Вошис в\т, а ун оз паляв.
Бара-й  чушк\-узь\ поль\.
/шинь\д сэк Шондi пырис,
Зарни юг\рнас и кырис:
«Восьты ассьыд пыкт\м  син,
Сыысь госыд оз на чин».

Нюжмасигтыр чеччис Чуш,
К\сйис мыссьыны – оз куж.
Сёйны кутiс рок –
Сюйис сэтч\ кок.
Шыд\н сотiс ныр
(Няргис бура дыр).
К\тасьны эз чайт,
Усис – лоис няйт.
Вом  доръясас быг...
Рукс\ – век на тшыг.
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Корк\-й  петiс ывла выл\...
Серам-горз\м  сэнi кыл\:
«Ки-ку-руль-у-у! – радл\ Петук, –
Чуш\с кок йыл\ ме лэптi!»
«Вольпасьт\ м\й  колин?» –
Шу\ Чушлы Колип.
«М\д\дчин н\ кытч\? –
Юась\ сэн Кыч\, – 
Эз \д коль на лун...
П\тiс \м\й  ун?»
«Кыдз н\ мыссьыны тадз кужин?
Вел\д мен\, – нявг\ Кань. – 
Тэнад сэтш\м  с\ст\м  чуж\м  –
Нырад позь\ к\дзны нянь!»
Татш\м  кывъяс б\рын
Сер\ктiсны й\рын
Лэбач-пем\с. Торксис ч\в.
Весиг  г\рдл\ ыджыд В\в,
Синс\ кыл\д\ма Кань,
Кокс\ черг\д\ма Чань,
Сера-багра Кук\
/два-\два пук\,
Кек\начысь Ыж
Потк\д\ма гыж.
Серамысла Пышкай
Уси Чушлы мышкас,
Колип оз нин сьыв –
Курчч\ма джын кыв.
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«Ки-ку-руль-у-у! – ваксь\ Петук, – 
Лол\й... лол\й  менам  пет\!..»
Пом\дз семдiс Меж –
Сэтш\м  лоис теш!

/тнас шуны мый  оз куж –
Рукс\-б\рд\ конь\р Чуш,
Чушик,
Чушечка,
Чушончик,
Чушка,
Чушенька,
Чушок,
Чушелёчек,
Чушелёнчик,
Чушелёлёлёлёчок.
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а.с. Пушкин

ЧеРИ  КЫйЫсЬ  
да  ЧеРИ  йЫЛЫсЬ  МОйд

Ылын-ылын, саридз дорын,
Олiс-вылiс п\ля-п\ча.
П\чыс печкис, ч\р\с кыис,
П\льыс тывй\н чери кыйис.
Сiдз и олiс п\рысь гозъя
Му\ кодй\м  важ пу чомйын
Комын во да-й  н\шта куим,
Шог-печаль эз к\сйы т\дны. 
/тчыд п\ль ва дор\ лэччис
Да и ч\втiс ассьыс тывс\.
Кыскис тыв, а сiй\ тырт\м,
С\мын ва туруныс-нюзьыс.
М\дысь ч\втiс тывс\ п\льыд, –
Локтiс тывйыс нюйт\н-л\пт\н.
Койм\дысь п\ль ч\втiс тывс\, –
Тывй\ шедiс \ти чери,
/ти чери да и сiй\
Абу мук\д кодь, а зарни.
Морт моз шыасис сэк чери
Нора кевмысяна кыл\н:
«Лэдз б\р ваас мен\, п\ль\,
Бура мынтыся ме тэныд:
В\ча веж\н мый  тэд кол\».
Чуймис п\льыд, ёна повзис:
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Комын во да н\шта куим
Тан, л\з саридз дорын, кыйсь\,
Но эз кывлы чери сёрни.
Зарни чери\с б\р лэдзис,
Мелi кывъяс б\рсьыс шуис:
«Ен мед тэк\д, зарни чери!
Нин\мтор оз ков мем  тэсянь,
Уяв аслад саридз отад».

Локтiс п\льыд п\чыс дор\
Да и висьталiс сё див\:
«Шедлiс талун меным  чери, 
Абу мук\д кодь, а зарни.
Мек\д ми ног  сёрни панiс,
Саридз-гортас лэдзны корис,
Ыджыд дон п\ сыысь мынта:
В\ча веж\н мый  тэд кол\.
Дон эг  лысьт ме сылысь корны, 
Тэрмась\м\н ваас лэдзи».
Видчыны сэк пондiс п\чыд:
«П\рысь выжыв! Вир кус й\юк!
Ловъя юр\н мынт\мтор!
Дон оз кор! Оз ков п\ нин\м!
Пеславт\м  со д\р\м-гачыд,
Аддзан, ш\ри потiс вор!
К\ть нин мед тэ выль\с корин».

П\льлы быть мун саридз дор\;
Аддз\: саридз муртса гызь\.
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Чуксавны сэк пондiс п\льыд
Зарни чери\с ас дiнас.
Регыд воис зарни чери,
П\льлысь юал\ морт кыл\н:
«Мый  нин кол\, дона п\ль\?»
П\льыд копрасигтыр кор\:
«Эн вай  л\гась, авъя чери,
Пинялыштiс мен\ п\ч\,
Шуис выжыв\н да й\й\н,
Песласьны п\ сылы нек\н,
Важм\м  ворйыс ш\ри потiс».
Тадз сэк шуис зарни чери:
«Вай  эн шогсьы, дона п\ль\,
Лоас выль песласян ворйыд», – 
Да и уйкнитiс б\р ва\.
Локтiс п\льыд п\чыс дор\,
Выльсьыс выль сэн п\чл\н ворйыс.
Ачыс важсьыс ёна видч\:
«Вир кус й\й  тэ, п\рысь выжыв!
Ловъя юр\н мынт\мтор!
Кор\мыд ж\ олас-вылас – 
Меным  песласян пу вор!
Пырысь-пыр мун чери дiнад,
Кор, мед в\лi миян керка:
Ыджыд \шиня и пача,
Да и пес \шинь ув тырыс». 

Лэччис п\ль л\з саридз дор\
(Саридз т\лась\ да гы\),



74

Чуксась\, мед локтас чери.
Локтiс, юал\ нин зарни:
«Мый  нин ковмис тэныд, п\ль\?»
Копрась\ п\ль енлы моза
Зарни черилы да кевм\:
«Эн вай  л\гась, зарни чери,
П\рысь морт выл\ эн д\змы.
П\ч\й  ёнджыка на видч\,
Ог  т\д, воштысьны мем  кытч\;
/нi керка выль\с кор\,
Ыджыд \шиня да пача,
Да-й  мед пес \шинь ув тырыс».
Шуис тадзи зарни чери:
«Вай  эн шогсьы, дона п\ль\.
Бур: мед лоас тiян керка,
Ыджыд \шиня и пача,
Да и пес \шинь ув тырыс».
Воис п\ль важ оланiн\,
Чомл\н абу весиг  дукыс.
Сулал\ сы пыдди керка
Ыджыд \шиня и пача,
Тш\тш и пес \шинь ув тырыс.
Пукал\ горт дорын п\чыс
Да кыдз верм\ п\льс\ вид\:
«Дзик нин й\йм\мыд тэ, выжыв!
Керка понда ветлiн корны?!
Пыр ж\ б\р мун! Копрась! Дзайгы!
Кыны-песласьны ог  к\сйы,
К\съя баруня\н лоны».
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Мунiс п\ль л\з саридз дор\
(Саридз гыал\ да ызг\),
Чуксал\: «Лок, зарни чери!»
Зарни чери пыр и воис,
Юал\: «Мый, п\ль\, кол\?»
П\льыд копрась\ да шу\:
«Чери-\ксы, эн вай  л\гась,
Важсьыс ёна п\ч\й  дурмис,
Ог  т\д, воштысьны мем  кытч\,
Кыны-печкыны оз к\сйы,
К\сй\ баруня\н лоны».
Шуис тадз сэк зарни чери:
«Вай  эн шогсьы, дона п\ль\,
Восьлав-мун ас п\чыд дiн\».

Локтiс п\ль ас п\чыс дiн\.
Мый  ж\ аддз\? Куим  судта
Кирпич-изйысь тэч\м  стр\йба.
Г\г\р дзирдал\ да югзь\.
Кильч\ вылас сыл\н п\чыс – 
Баруня\ пасьтась\ма:
Дона низь куясысь пасьыс,
Кашемир да парча юрас,
Сьылi г\г\р жемчуг  сик\тш,
Зарни чунькытш\н быд чуньын,
Кокас еджыд кучик к\мкот.
Г\г\р дзимлясь\ прислуга –
Най\с юрси прать\д нетшк\,
Код\с н\йт\, код\с в\йп\.
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Г\тырлы сiдз шуис вер\с:
«Видза олан, баруня,
Баруня-сударуня!
/нi, к\нк\, п\тiс лолыд,
Бурмис кылыд мен\ изны».
Аньыд н\шта лёкысь горз\,
Вер\сс\ в\в гидй\ ыст\,
Уджав п\ сэн, куй\д весав,
Сэн п\-й  тэнад оланiныд.

Вежон м\д-\ тадзи колис,
П\чыд н\шта ёна дурмис:
Бара чери дор\ ыст\
Гидйын олысь конь\р п\ль\с.
«Ветлы, копыртчыв, да зiля:
Озыр баруня\н овны
Водз\ выл\ ме ог  к\сйы.
Югыд му вылас мед лоа
Ыджыд в\ляяса \ксы».
Повзис, кевмысь\ сэн п\льыд:
«Мый  тэ, й\ймин \м\й, ань\?
Шуны кыв ни джын он куж-а – 
Серам  лэптан став му пасьта».
Но и ск\рмис сэк лёк г\тыр,
Банас вер\сыслы вачкис:
«Кыдз тэ лысьтан, куй\д зыртысь,
Барунялы паныд мунны!
Медб\ръяысь бур\н шуа:
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Зарни чери дорад ветлы.
Он к\, в\тласны \д мырд\н!»

М\д\дчис п\ль саридз дор\
(Саридз сь\д\д\ма ставнас),
Чуксал\ зарни\с локны.
Мыччысис, юась\ чери:
«Мый  нин ковмис тэныд, п\ль\?»
Копыртчис п\ль бытть\ енлы – 
Зарни черилы – и шу\:
«Чери-\ксы, вай  эн л\гась!
П\ч\й  бара бытть\ бушков:
Этша барунял\н нимыс,
К\сй\ танi, югыд муас,
Ыджыд \ксы\н мед лоас».
Тадз сэк шуис зарни чери:
«Ёна вай  эн шогсьы, п\ль\!
Бур! Мед лоас п\чыд \ксы».

Локтiс п\ль ас п\чыс дор\.
Мый  ж\ аддз\? Сар двореч сэн.
Югыд жыр ш\рас нин п\чыс
Шлапкысь\ма пызан сай\,
Пукал\ да г\г\р дзорг\.
Сы водзын сэн копрась\ны
Югыд кизя генералъяс
Да кыз рушкуа баяръяс,
Румкаяс\ кисьтал\ны
Саридзсайса вина-суръяс.
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Г\тырыс печеннь\ мутшк\,
Дона винаясс\ дучк\.
Г\г\р\ныс шы-пуртъяса
Сiй\с стр\га видзысь котыр.
Аддзис п\ль и ёна повзис,
П\члы кок ул\дзыс ч\втчис,
Шуис: «Чол\м, ыджыд \ксы!
/нi сь\л\мыд, дерт, бурмис?»
Сылань п\чыд син эз ч\втлы,
Весасьны син водзсьыс тш\ктiс.
А баяръяс, генералъяс
Шоша\дыс кут\дiсны,
Кулакнаныс зур\дiсны,
/дз\с дорын чера войтыр
П\льлысь тошс\ кералiсны.
Й\зыс серал\ сэн, ваксь\:
«П\рысь й\йлы сiдз и кол\!
Мед оз й\ршитчы й\з доддь\
Да мед т\дас ассьыс лабич,
Выжыв мывкыднас мед ол\».

Вежон м\д на-й  с\мын колис,
П\чыд ёнджыка на дурмис;
Корсьны ассьыс п\льс\ ыст\
Генерал\с да баяр\с.
Корсисны тай, вай\дiсны,
Г\тыр водзас сувт\дiсны.
Шу\ сэки \ксы-п\чыд:
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«Ветлы, п\ль, тэ саридз дор\,
Копырт чериыдлы юрт\.
В\льн\й  \ксы\н ог  к\сйы:
К\съя овны саридз весьтын
Медыджыд дзик юралысьнас,
Мед став саридз-окияныс
Ставс\ в\чис с\мын меным,
Да и ачыс зарни чери
Мед на уйыштлiс быд здук\,
Кытч\ сiй\с к\ть эг  ысты».

П\ль эз лысьт и кыв джын шуны,
/ксы-п\члы паныд мунны.
М\д\дчис л\з саридз дор\,
Аддз\: саридзыс веж гыа,
Лёкысь путкылясь\ быгй\н,
Ызг\-швачк\ вас\ изй\.
К\нк\ сэнi зарни чери – 
Жаляддза, дерт, корны пондiс.
Локтiс, юал\ нин чери:
«Мый  н\ бара ковмис, п\рысь?»
Копыртчис кыдз енлы п\льыд – 
Зарни черилы – и шу\:
«/ксы-чери\й, эн д\змы!
Мый  лёк г\тырк\д мен в\чны?
Овны \ксы\н оз к\сйы,
К\сй\ овны саридз весьтын.
Мед п\ лоа медся ыджыд
Саридз вылас юралысьыс;
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Мед п\ саридз-окияныс
Ставнас в\лi с\мын сылы;
Мед и тэ тш\тш, зарни чери,
Мунан сэтч\, кытч\ ыстас».
Кыв ни джын эз шу сэк чери,
С\мын б\жнас швачкис ва\
Да и уйис саридз йирас.
Бура дыр на чери кыйысь
Виччысис сэн, саридз к\джын,
Но эз мыччысь зарни чери.
Ю\рт\г  сэк локтiс п\ль\,
Видз\д\-а: важ пу чом,
Му\ кодй\мыс, кыдз корк\,
Дiтшвидз\ важинас.
Сод пос помас пук\ п\чыс,
А сы водзын – пот\м  вор.

Коми\д=с Ю.Васютов



81

эг И Т/дЛЫ – БЫдМИ 

6. Ю.Васютов
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БаТЯ-ПИа

Кутчысь\ма\сь ки-ки\,
Восьлал\ны батя-пиа.
Батя-пиа восьлал\ны,
Ки тыр дзоридзьяс кут\ны.
Кытч\ восьлал\ны най\,
Некодi оз т\д на тай\с.
Выл\ лэпт\ма\сь ныр,
Т\дч\, виччысь\мась дыр.

Г\г\р югыд-югыд биа,
Восьлал\ны батя-пиа.
Кодi татш\м  югыд рыт\
Най\с виччысь\ да кыт\н?
Гашк\, во\ г\сьт зэв ылысь?
Гашк\, м\скуаса сьылысь?
Кодлы дзоридз? Ставлы н\д – 
Некод нин\мтор оз т\д.

Ловъя дзоридзьяса киа,
Восьлал\ны батя-пиа.
Сёрнит\ны \та-м\дк\д:
«Шыд\н-рок\н он на-й  п\тк\д...»
«Ог  на ол\й  сэтш\м  г\ля,
К\за выйим, лысьтам  ль\ль\...»
Сэн и туйлы воис пом.
Стен\ гиж\ма: «РОДДОМ».
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Петiс кильч\ выл\ врачыс,
Орчч\н «мыжа» аньыс ачыс,
Киас тубрас пытшкын «акань».
Батьыс шуис: «Ер\макань...»
Мамыс шуис: «Ыджыд юра...»
Врачыс шуис: «Быдт\й  бура!»
Пиыс шуис: «Ой-ой-ой!
Паплы – ныв, а меным  – чой».

еМ

В\сни сутуга кодь ем...
Мый  н\ сэнi бурыс эм?
/тчыд ворсiг\н сад й\рын 
Ассьым  косялi ме д\р\м.
Мам\ шуис: «Вай  эн б\рд!
Д\р\м  тэнад лоас б\р».
Кыдз н\ важ кодь лоас д\р\м,
Розяс кулакыд к\ т\р\?
Сэки мам\ к\р\б восьтiс,
Ем  да сунис сэтысь босьтiс.
К\ть эз тыдав емл\н пыс,
Сунис пырис сэтч\ – пырс.
Мам\ ем\н шур да шур –
Д\р\м  лоис важсьыс бур.
Со \д кыдзи в\сни ем
Ыджыд п\льза в\чис мем.



84

ЛОа ТРаКТОРИсТ/н

Трактор вылын ыджыд вок
Г\р\ ыбын муяс.
Сылы мек\д абу лёк:
Отс\г\й  на туяс.

Му пом\дзыс оз к\ во,
Запчасьтыдла ыст\...
Космонавт\н ог  к\ ло,
Лоа тракторист\н.
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ЗВ/н-ЗВ/нОК

Быд вежон\ \тчыд пет\
Миян классын стенгазета.
Кор к\ть школа\ эн лок,
/шал\ сэн «Зв\н-Зв\нок».
Первой  номерыс кор петiс на,
Тай\ нимс\ сылы сетiсны
Даша, Маша, Валя, Галя,
Зина, Нина, Ваня, Саня,
Шурик, Юрик, ме да Влас –
Ставнас миян кык\д класс.
Быдтор аддз\ «Зв\н-Зв\нок»:
Кытi бур и кытi лёк.
Кодi ковт\м  уджс\ кер\,
Сiй\с бытшкас ыджыд пер\,
Он к\ бурног  котрав-ворс,
Чышкас уна вожа рос.
Юрси\д к\ кыскан ныл\с,
Пыр и лыбан лэбын йыл\,
Урок выл\ ст\ч он лок –
/л\дыштас «Зв\н-Зв\нок»,
Код\с в\чам  асьным  ми ж\ нин,
Кытч\ рисуйт\ны-гиж\ны
Даша, Маша, Валя, Галя,
Зина, Нина, Ваня, Саня,
Шурик, Юрик, ме да Влас –
Ставнас миян кык\д класс.
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МОТОРа ПЫЖа

Миян пыжын выль мотор.
Пуксям, заведитам  – «тор-р!..»
Кывтч\с-катч\с тюрны м\дам,
Кытч\ сувтны – асьным  т\дам.
Вугыр ч\втам, кыям  донка...
Шуда\сь ми, кытч\дз шпонка
Мотор винтысь друг  оз ор
Да оз ыжд\дчы мотор.
Нетшкам, нетшкам  стартёр к\вс\,
Мотор миян\с оз кывзы –
Бытть\ кул\ма мотор.
Пыж оз мун, оз кыв и «тор-р».
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К\ть и эм  мотора пыж,
Он на кат, кор сямыд ныж.
Вел\дчам  к\ ми шофёр\,
Кутас кывзысьны мотор\й.

ПеРеМена

Перемена, перемена –
Медся коланаыс меным!
Сэки ас ног\н ме ст\ча
Кыдзи к\съя, сiдз и в\ча.
Первоклассниклы куш юрас
Топыд печик месянь сюрас.
/тнас сулал\ к\ ныв,
Сылы петк\дла ме кыв.
Рам  к\ веськалас ме дiн\,
Кис\ сотыштас резина.
Мед сэн горз\: ой-ой-ой! –
Эз \д мен\ сiй\ дойд.
Но, кор юр\бтас зв\нок,
Лигышмун\ менам  кок.
Марьяванна вывтi стр\г  –
Бара коляс пажунт\г...
Перемена, перемена –
Мыйла н\ тэ татш\м  менам?
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асЫВ

Мун\ часi тiч да точ,
К\нк\ \дз\с крапк\...
Чечча, кадыс к\ть на водз,
В\ча физзарядка.

Мысся, весала и пинь,
Кок\ сюя гач\с.
Часi зв\нит\: тiнь-тiнь,
Бытть\ сёрм\ ачыс.

«Урок выл\ мунны кад!» – 
Тэрм\дл\ важ часi.
Мун\ часi да и рад:
Бара воис асыв.

РЫТ
/ти первоклассникл\н сочинение

Ывлаын пемыд, а керкаын биа,
Бать-мам\ воисны удж вылысь миян,
Бабукл\н кухняын руал\ чай, 
Дедукным  пачч\р\ \нi оз кай.

Книгаяс п\длал\ ыджыдджык вок\,
Вурсянс\ чой\л\н вешт\ма бок\,
«Сёйышт\й-юышт\й!» – чуксал\ баб,
Ужнайтны некодi абу на слаб.
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Сёйим\-юим\, шуим\ «атть\»,
Чуткыштiс видз\дан ящик\ бать\.
/зйис экран, сэнi мультик «Бур вой!» – 
Видз\д\ дед-баб и бать-мам, и чой.

Вок дискотека\ удитiс-мунiс,
Баб\ нин кресл\ын синъясс\ кунис.
Бать \ти син п\внас лыддь\ газет,
Дед\лы куритны мам\ оз сет.

Сэсся ме вольпась\ дзумгыси-водi...
Ме б\рын рытйысьны коли на кодi,
Телек\ видз\дiс кузь рытывбыд.
Тадзи ми семья\н коллялiм  рыт.

ЧОЛ/М, Т/В

Радейта ме т\лын
Гортысь петны лызь\н.
Бытть\ р\дта в\л\н,
Г\г\р ставыс шызь\.

Ыбыс шу\: «Чол\м!»
Ягыс шу\: «Видза!»
Бытть\ нянь\н-сол\н
Г\сьт\с гортас видз\.
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Пож\м  юрысь т\лыс
Пуркй\ эзысь шальс\,
Чальяс выл\ с\лiс
Кель\б\н со кальсы.

Юковта кык визь\н
В\рс\ лызь\н-в\л\н.
Мор\с кудйын сизь\н
Тотшк\ менам  сь\л\м.

МенаМ Р/дВУЖ

Тай\ – ме.
А тай\ – Дима.
Тай\ – менам  чужан сикт.
Димак\д ми т\дмасим\
Т\рыт дзик.
Дима ол\ Сыктывкарын.
Сиктын – г\сьт...
Шондi п\ж\ вывсянь яра,
Сын\д п\сь.
Кык\н восьлалам  ми сикт\д –
Люб\ мем.
Няйт\ кокъяс\н ог  сибд\й,
Моски эм.
Дима некод\с оз т\д,
Вом  к\ть сипты.
Важ\н ол\ миян р\д
Аслам  сиктын.
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«Чол\м, Опонасей  дед!
В\вт\ юктавны он сет?»
(Опонасей  дед\ – конюк,
Висьтал\ны, комын во нин.)
«Кол\ в\в? Ноко с\в».
«Но ме пола», – пыксь\ Дима.
«Эн пов, – шуа. – Он ло нин\м.
С\мын мед он тут сэсь,
Бурысяс и кутчысь».
Кык\н ю дор\ ми р\дтам,
В\вс\ юкт\дам  сэн п\тт\дз.
Дима радл\ бытть\ ич\т,
Весиг  ме выл\ оз видз\д...
Танi со автогараж,
К\ть и важ.
Сэнi вит автомобиль,
Ставыс выль.
«Дi-дi-дi!» 
«Сэн кодъяс тi?»
(Тай\ менам  вок, шофёр.)
«Босьт кабинаад, Егор!»
«Пуксь\й, муса вокъяс,
Рака к\ма кокъяс».
«Дi-дi-дi!»
И т\взям  ми.
Со и миян ск\тн\й  двор,
Сэнi кыксё сюрук.
Мамл\н уджыс – пом  ни дор,
Миянлы тш\тш сюр\.
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«Мам\, отсасьны оз ков?»
«Сет\й  сюрукъяслы сов».
Солыс танi абу пызь кодь,
Солыс танi еджыд из кодь.
Дима шу\: «Мыйла солыс
М\съясыслы эськ\ кол\?»
«Кодыр сюрук сiй\с нюлас,
Сэки вас\ унджык юас,
Унджык лысьтас сэки й\в,
Гашк\, кык ли куим  п\в».
Сеталiм  ми нювны совт\,
Сэсся лоим  танi ковт\м.

Град й\р дорын бригадир
Дзиръя выл\ в\ч\ дзир.
«Дядя Коля-Николай,
/ти морков миян вай!»
«Добрат\ му вылысь миян
Наж\витны кол\, пиян.
Аддзанныд: со п\р\ й\р,
Вай\ сувт\дам\й  б\р».
/дй\ тай  ми куим  мужик
Й\рт\ сувт\дны б\р кужим.
«Но а \нi мурчк\й  морков.
Й\з на петас тiысь корк\».
Паськыд\сь сикт г\г\р ыбъяс.
Уна картупель сэн быдм\.
Трактор мудйысь\ со сэн.
 (Трактористнас эськ\ мен!)
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Батьл\н вокыс тракторист.
«Чол\м, дядя Вася!»
«Делегацияыс кысь?»
«Отсасьны ми дась\сь!»
«Ноко, кодныд медся сюсь,
Юн\й  пионерия?
Кавшась \дй\ да эн усь...
Ак тi, б\жт\м  черияс!»
Трактор в\рзис – трик да трак.
Му пом\дзыс воас-\?
Киын кутам  ми рычаг,
Бытть\ лэбам  космос\...

Ыбсянь кот\р\н ми лэччам,
Чулькъяс, г\пъяс вом\н чеччам.
Киын «сабля» – в\сни нь\р...
Со нин сиктын\сь ми б\р.

Эст\н ло\ миян клуб,
Важыс вывтi ич\т.
Вевт ул\ к\ воис сруб,
Т\внас – кино видз\д.
Стр\итчысьясл\н бригада,
Т\да, эшт\дас ас кад\.
/чкиаыс – менам  бать,
Кодi тай  со струж\н.
Шкап к\ть ул\с, додь к\ть дадь –
Быдтор в\чны куж\.
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«Бать\, отсалыштны кол\?»
«Г\г  к\ в\рзь\дны он пол\...
Со тай  чук\рм\ма стружки».
Быть \д весав – мырсьы-ружты...
«Но и спецъяс!
Молодечьяс! – 
Ошк\ кыкнанным\с бать. –
Эз-\ кианыд ло гадь?»
Кодк\ гогзь\ бытть\ дзодз\г,
А ми кот\р\н нин водз\.

Но а тай\ – миян школа.
Татч\ вел\дчыны волам.
Помалi тан койм\д класс,
Мен \д, т\дан, тырис дас.
Вел\дысьыс миян стр\г,
Весиг  аслам  пет\ л\г:
К\ть и ло\ меным  чой  кодь,
Пуктыл\ на \тка «двойка».

Тан со детск\й  сад да ясли –
Б\рданiныс ич\тъяслы.
Сэнi менам  дзоля чой...
Сыт\г  меным  к\ть спокой.
Сэн со больнича, аптека.
Сэтч\ ог\ мун\й  тэк\д,
А то тэныд, кыдз и мем,
Врачыд сюяс бекад ем.
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Висьтала ме, он к\ т\д,
Врачыс менам  тш\тш ж\ р\д.
То ли батьыс, то ли дедыс...
/ти кыл\н – миян р\дыс.

Сот\ шондi: бытть\ нач
Бытшкал\ укол\н.
Юлань кот\ртам  ми скач,
Купайтчыны кол\.
Ыркыд ванас койсьы-дур,
Вынт\ содтас Мозын.
Дима шу\: «Бурсьыс-бур
Сиктын гож\м  ш\рын.
Танi кута овны дзик,
Кодыр локта м\дысь...»

Кажитч\ма сылы сикт.
Сiдзк\ – миян р\дысь.

ПеТР/Ван-Б/ЛБан

Ола ме сиктын, а гашк\, и карын.
Дас\й  нин тыр\ со локтан январын.
К\н ола-вылышта, кутш\м  мем  мог,
Кол\к\, висьтала, кол\к\, – ог. 
Р\двуж\й  ыджд\дл\ дур Петр\ван\н,
Ывлаын челядьыс нимт\ Б\лбан\н.
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Петр\ван-\, Б\лбан-\ – кутш\м  мем  мог,
Кол\к\, кывлыся, кол\к\, – ог.
Школа\ ветлыны бать-мам\й  тш\кт\.
Шарик со, кычипи, радысла й\кт\.
Школа\дз, Шарик\дз кутш\м  мем  мог,
Кол\к\, ветла, а кол\к\, – ог.
Висьтал\ вел\дысь г\л\сыс орт\дз:
Орангутангысь п\ ло\ма мортыс.
/блезян рожа\дз кутш\м  мем  мог,
Кол\к\, эска, а кол\к\, – ог.
Юал\ вел\дысь: «Кыт\н Австралия?»,
Петк\дла картаысь сылы Италия.
Эск\-\ вел\дысь – кутш\м  мем  мог,
Кол\к\, т\да, а кол\к\, – ог.
Книга оз сет ёрт\й  – чеп\льта пель\д.
Вел\дысь ск\р: «К\нi аслад портпельыд?»
Книга\дз, портпель\дз – кутш\м  мем  мог,
Кол\к\, новла, а кол\к\, – ог.
Лунысь-лун школа\ ветл\дла-вола,
«Двойка\н» с\мын и мынтысь\ школа.
Двойка\дз-тройка\дз кутш\м  мем  мог,
Кол\к\, вел\дча, кол\к\, – ог.

КаР КУЗЯ ВОсЬЛаЛ/ М/с

Кар кузя восьлал\ м\с.
Видз\д\, дивуйтч\ й\з:
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«Туйыс тан пем\слы тальт\м,
Туруныс абу асфальтын!»
«Мыйла н\ кар ш\рын м\с?» – 
Паськ\д\ вомъясс\ й\з.

Кар кузя восьлал\ м\с.
Сюръясыс – быд\нлы гр\з.
Зонпосни – кот\р\н бок\,
П\рысьяс горз\ны лёка:
«Люкалас, люкалас м\с!»
Повзь\ма карса бур й\з.

Кар кузя восьлал\ м\с.
Дивуйтч\ пась вома й\з:
«Пем\сыс м\й  ыджыд чина,
Весигт\ кеж\ машина?»
Нин\м  оз г\г\рво й\з.
Й\з\с оз г\г\рво м\с.

Кар кузя восьлал\ м\с.
Сы г\г\р чук\рм\ й\з.
Юалысь кодк\ на сюри:
«Кытч\ н\ восьлалан, Сюрук?»
Кар пасьта разалiс: «Му-у!
Луд вылын веж\д\ му-у».
«Тулыс нин», – казялiс й\з.
Кар кузя восьлал\ м\с.

7. Ю.Васютов
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ПОЖ/М КОЛЬ

ВОДДзА ЮК/н

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 и 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!»
Тi п\ т\данныд-\, он:
Ме тан Ягас медся ён!
Кылiс тай\с Кодзувкот:
«Вот-вот-вот!
Кодi 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  тiян кар оз ло!»
Чер\н ниа пу\ с\тiс –
/тчыд, м\дысь... да и п\тiс.
Дойм\ кос, дойм\ мыш,
Пельпом  выл\ личк\ дыш.
Киссь\ ньыл\м, г\г\р дой:
«Ой! Ой!! Ой!!!»

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

Кодзувкотл\н жальыс петiс,
Пож\м  Кольлы пр\ща сетiс,
Шуис: «Муса Пож\м  пи,
Эн нин жуг\д ассьыд ки.
Мыжа танi 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

Сьылiгтырйи чеччал\,
Чеччалiгтыр сьыл\,
Бобув б\рся в\тчыл\ –
Нюж\длывл\ сьылi.
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Позь\-\, оз позь-\,
Сюйсьыл\ быд розь\,
Чечч\ чалльысь увй\,
Лыйсь\ ч\дй\н-пувй\н,
Сь\дась\ма вом
Бытть\ сёйис шом.

«Пож\м  Кольлы би п\сь чол\м! –
Кыськ\ локтiс 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\, сiдзи в\ч:
Вомад ставс\ эн ж\ тэч,
Косьты вот\с, косьты тшак,
Косьты сiдз, 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!
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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».

Урлы мый. Оз ков – оз шогсьы...
Ачыс асьс\ т\д\ – ноксь\.
Бытть\ \гыр визь
Пуысь пу\ – гизь.

Сэнi чулан, танi 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 шондiа бур лун\
Водз\ чеччалiгтыр мун\
Пож\м  Коль:
«Ол-ля-лёль!»

Ме п\ медся бура сьыла, 
Меным  радл\ ставнас ывла,
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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,
Кодi кыдзи сьыл\».
Вомс\ восьтiс асъя Колип –
Весиг  Ёльыс оз нин сёль\д.
Кывз\ Сь\ла, кывз\ Тар,
Кывз\ ачыс в\рса цар –
Ош,
Пельыс пош.
Кывз\ сьылысь\с став Яг  –
Гут и гаг.

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

Г\гыльтчигтыр, бытть\ мач,
Пуяс косттi пышй\ скач:
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«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 кылiс – тiтш да тотш.
Видз\д\-а: зэв кузь ныра
Кодк\ ловъя пус\ кыр\.

«Эй, мый  сэнi кодi в\ч\?
Али енлы кевм\ п\ч\?» –
Босьтiс изтор, вывлань – дiзь!
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?
Чужтiс тэн\ кутш\м  мусин?»
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«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?
Помалiн тэ кутш\м  школа?»
«Ме ог  т\д ни шог, ни нужа,
Сiдз 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...»

К\сйис \лыштчыны кинас –
Повзь\дны, а Сизь нин дiнас.
Чайтiс Коль, мый  окыштiс...
Сизьыд, в\л\м, кокыштiс.

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

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

М/Д ЮК/н

Пож\м Коль\с аддз\ Визяорда

К\нк\ эст\н,
В\рса грездын,
Аслас ки\н в\ч\м  гортас
Олiс-вылiс Визяорда.
Ноксис-мырсис,
Й\ктiс-сьылiс –
Ыл\дз нимыс сыл\н кылiс.
К\ть и олiс сiй\ \тка,
Ёртыс-другыс – звер и п\тка, –
Быд\н в\лi ас да р\д.
Олiс, шог-печаль эз т\д.

/тчыд асывводзын Орда
Г\сти м\д\дчас Сизь орд\.
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Аддз\: Сизьл\н конда пуысь
Позй\ пыр\ эмбур гуысь.
(Код н\ сюйсяс \шинь розь\,
Пырны \дз\с\д к\ позь\!)
Тшапкас Орда корт\м  г\сьт\с,
Гыжъялыштас бурал\сьта,
Кытч\ оз ков п\ эн пыр,
Но оз дыр,
Кольл\н килльыс мед эз быр.
Пож\м  Коль сэн \два ловъя,
Горз\: «Ой-ой! Чегис вечик!
Пуксь\да ме тэн\ Човй\!»
«Удтысь\мысь – н\шта печик!»
«Ой, спасите!
Отпустите!
К\ть тэ коми, к\ть тэ роч,
Меным  надо \д помочь!»
Дугдiс Визяорда зон,
Юал\: «Тэ абу пон?
Понъясысь мен повны кол\,
Кыдз и ай-мам  менам  ол\».
«Абу пон ме, Пож\м  Коль!
Помоги же, дыр эн доль!»
«Пож\м  Коль тэ?
Сiдзк\, пуысь?
Ас в\р-ягысь и ас муысь?
А ме чайтi: тэ – гусь-в\р,
Мый  эз т\длы парма-в\р.
А мый  роч\н – тыр да быр,
Т\дч\ – вел\дч\мыд дыр.
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Ачым  т\да: коми кыв
Коми школаын оз кыв».
«Эз \д пр\ста Сера Сизь
Т\щ\ розьын видз лун кызь.
Сiдзи шила нырнас сизьдiс –
Юр\й  сизимлатi письтiс:
К\нi роч, а к\нi коми –
Вун\д\ма пель и, вом  и...
Да эн дыр тэ сэнi педз,
/дй\ налькйысь мен\ лэдз!»

Визяорда мезд\ Пож\м Коль\с

«Часлы, – шу\ Визяорда, – 
Кол\ эськ\ \чап зор да.
Кытысь босьтан – в\рыс важ,
Г\г\р с\мын мыр да краж.
Абу \тик томджык коз –
Ставс\ нуис леспромхоз».
«Ак тэ, Орда, тыра зеп,
Дыр-\ нырад ме ог  сет!
Шу\ма тэд, зырым  ныр,
Мезды мен\ пырысь-пыр!»
«Мед эн, кол\к, сэтч\ реп дай...
Тэрмасян к\ – ачыд лэб вай».
«Н\шта тш\к\лдывайт, Орда,
Оз-\ лямсьы визя морда!» – 
Кусьыс пет\ Пож\м  Коль,
Ол-ля-лёль!
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Визяордалы н\ мый:
Эз \д сiй\ Коль\с кый.
Сэсся ёсьтiс ж\ тай  гыжс\
(Гашк\-й  аддзис ассьыс мыжс\),
Нетшкис, нетшкис – мынiс кляп,
Му выл\ кыкнанныс – шняп!
«Ой-ой-ой!» да «ой-ой-ой!»
«Кок\й  чегис!»
«Ори сой!»
В\рса челядь, Руч да К\ч,
Улын ворс\ма\сь ст\ч.
Повзисны да – разi-пели,
Кодлы кутш\м  сюрис пель\с.

Серал\ нин Пож\м  Коль:
«Ол-ля-лёль!
А-ка-ка да о-ко-ко!
Пышйинныд тай  далеко.
Али вун\дiнныд мен\,
Кодi Сизьлы шедлiс плен\?
Дыр ме Сизь дорын эг  ов:
Сыл\н сола нянь и сов.
Эн\ пол\й  Руч ни К\ч –
Тiян лёкс\ нем  ог  в\ч.
К\члы сета сик\тш моль –
Маръямоль,
Руч\с пайт\г  ог  ж\ коль:
Сета толь –
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Керка вевтас сюм\д пыдди
(Козин пыдди лыддьы).
Пож\м  Коль ме, Пож\м  Коль,
Ол-ля-лёль да ол-ля-лёль!»

Пож\м Коль г\стит\ Визяорда ордын

Визяорда шу\ друг:
«Мый  мем  козьналан, выль друг?»
«Друг  к\-й  друг, ме абу паныд,
Другасьны к\ тырмас сямыд.
Кыв вылад, ме аддза, востер...
Сэтш\ми к\ ачыд лышкыд,
Пуксь\д мен\ г\гр\с мышкад,
Да-й  поскачитам  ми в гости –
Он м\й  аддзы: другыд тшыг».
Нин\м  в\чны:
«Пуксьы...»
«Прыг!» –
Шуис, верзь\масис Коль,
Ол-ля-лёль!
Гортсьыс г\сьти петiс Орда –
Г\сьт\с вай\дiс ас ордас.

Пукал\ны пызан сайын
Пож\м  Коль да Визяорда:
Курччал\ны сукар тор да
Номсась\ны руа чай\н.
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Сырк-сырк –
Тыр\ чай\н Орда гырк.
С\мын г\сьтлы абу рай:
Абу юмов г\сьтл\н чай.
«К\н н\ сакарыд, к\зяин?
Мен\ серам  выл\ вайин?
Дубов ваыд мен оз ков –
Оз п\т сыысь менам  лов».
«Пож\м  Коль\й, т\дан, он:
Сакар выл\ \д – талон.
Сыт\г  юмовтор он босьт,
Лавка \дз\ст\ он восьт».
«Ачыд тай  тэ, Визяорда,
Вом  тыр сюян сакарторт\.
Аддзан, польд\ма бан бок».
«Ог-ог-ог!»
«Ак тэ, трасича тэ, Орда!
Жалита, эг  аск\д кор да
Руч\с, К\ч\с.
Вай  мен ассьым  сакар р\ч\с!
Да и налысь пай  –
Вай!»
«Кутш\м  сакар? Кутш\м  р\ч?
Менам  эм  на п\ль да-й  п\ч,
Мам  на эм  (к\ть абу айыс),
Коли с\мын нал\н пайыс».

Мый  и в\чны? Мый  и керны?
Сакар корны г\сьт оз вермы.
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«Сiдзк\ – чай  мед в\лi сук,
Кылiс Индиял\н дук!»
«Висьтала к\, бара норман:
Чайыс \нi – тож\ норма.
Сэт\р заваритi – ю,
Сiй\н озыр Коми му».
Визяорда ачыс янд\:
Он на-й  мыччы г\сьтлы яндо,
Ваысь черит\ он кый,
Ягысь п\ткат\ он лый  –
Штрап\ сюран
Ловъя юр\н.
Магазинын яйыд абу,
Мук\дтор выл\ на «табу».
Оз к\ номс\д видз да луд,
Г\сьтт\ он на верд да уд.
Но да дыр-\ сёян турун?!
Абу ол\м  – \ти дур\м.
Пож\м  Кольлы, г\сьтлы, мый:
Пукты сакар, мыччы вый...
Абу Пож\м  к\, а Коз,
Гашк\-й, корас вина доз,
К\зяеваыд к\ть асьныс
Чайт\м  чай\н шонтысясныс.
Г\г\р, г\г\р шог  да мат –
Вошис ол\мысл\н лад.

Дзик\дз д\змис Пож\м  Коль,
Ордак\д оз баит-голь.
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Пет\ л\гыс, пузис вир –
Пызан сайысь чеччис звирк,
Вун\дiс и шуны «атть\»,
Парма чурк йыл\ нин катть\.
Киссь\ ньыл\м, пуркй\ п\сь –
Чайт\г  коли дона г\сьт.

Пож\м Коль бара паныдась\ сизьк\д

Ол-ля-лёль, ол-ля-лёль!
Киссь\ вот\с гиля-голь.
Пож\м  Кольл\н киас бедь –
Ставс\ кырссь\, зырымбедь.
Д\зм\ма да, н\йт\-лет\ –
Эб\с-выныс ортсы пет\.
Ор\ дзоридз, киссь\ тусь
(Мусьыс ул\, дерт, оз усь),
Но \д дзоридз – сiй\ мич,
Кыдз н\ му вылас он видз.
«/всьы! – кевмысь\ны гагъяс, – 
Дзоридз-тусьыс – абу врагъяс!»
Но оз \всьы Пож\м  Коль,
Нин\м  туй  вылас оз коль.
Сэки кыськ\ воис Сизь:
«Орлала к\ гачсьыд кизь?
Сюя кокъяс костад петш\р?
Тэ тай  век на важ кодь сэтш\м!
Эз м\й  тэныд сямвыв мун
Конда розьын олан лун?»

8. Ю.Васютов
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Повзис миян Пож\м  Коль,
/два шу\: «Ол-ля-лёль...
Эз к\ д\зм\д ном  да гут,
Тадзи в\чны ме эг  кут...
Олан визь\с сэсся вежа:
Ом\ль олан туйысь кежа.
Эскы меным, дона Сизь,
Да эн орл\длы гач кизь».
«Тырмас паськ\длыны голян,
Аддза, ол\мсьыс тэ колян.
Юрыд абу к\ дзик сiсь,
Школа\ пыр!» – шуис Сизь
Да и лэбзис жбыр да жбор.
Волiс – некодi эз кор,
Мунiс – некодi эз ысты.
К\ть тэ сэсся ор\д кыст\,
Дзик\дз й\йм\ма му выв:
Сэсся-й  ывлаад эн сьыв.
Синва пычк\ Пож\м  Коль,
Ол-ля-лёль!

Пож\м Коль вел\дч\ школаын

В\р ш\р\ к\ волан,
Эз на во кор т\в,
Ч\влунсьыс к\ть полан –
В\рын сэтш\м  ч\в.
К\к оз кыв ни Колип,
«Ол-ля-лёль!» оз кыв,
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Ваыс в\рса ёльын
Гожся моз оз сьыв.
Бытть\ еджыд бобув – 
Паллял\ лым  чир,
П\тка корсь\ кобув,
Чери корсь\ йир.

Яг  ш\р ягын школа,
Г\г\р нюр да оль.
Вел\дчыны вол\
Татч\ Пож\м  Коль.

Парта сайын Дзодзув,
Гут и Ном, и Геб.
Весиг  Краля-Бобув
/шинь\ оз лэб.

Пукавны оз яндысь
Руч\ чойк\д Ош.
Урок вылын рам\сь,
Ставл\н пельныс чош.

Вел\дысьыс – С\ва,
Директорыс – Сюзь.
С\ва, том  на д\ва,
Школаын оз узь.

«Кык да куим  – кымын?
Висьтав, Пож\м  Коль».
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«Висьмис менам  кын\м:
Кыл\ сэн – буль-боль».

Колип вашк\ пеляс:
«Ло\ – вит, вит, вит».
Кольным  н\шта веля
Ышм\: «Уй\ Кит!»

Классын серам. Инмис
Серам  ру\ Коль.
Вел\дысьл\н синмыс
Лоис – кыкысь ноль.

С\ва корис Сюзь\с:
Вел\д\мын – розь!
Сюзь эз сёрнит кузя,
Шуис: «Тадз оз позь!»

Пож\м Коль пажнайт\ школаын

Школа – сiй\ школа:
Помасис урок –
Стол\в\йын кол\
Сёйны шыд да рок.
К\ма тэ к\ть к\мт\г  –
Кодлы сыысь шог,
Стол\в\й\ сь\мт\г
Медтык\ эн лок.
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Пож\м  Кольлы гажт\м:
Зептыс – тыр да коль.
Коль\ талун пажынт\г
Миян Пож\м  Коль.
Шу\ сылы Тулан:
«Пажынт\гыд кулан».
Локтiс Биа Ур:
«На тэд сизим  ур».
Стол\в\й\ пыр\,
Кор\ рок да шыд.
Кын\м  \дй\ тыр\ –
Ло\ зэв ыджыд.
Пож\м  Кольлы долыд:
«Аслам  барабан!»
П\тыдл\н и лолыд
Кокни, лышкыд, жан.
Ошйысь\ нин: «Гортын
Гира эм  – кык пуд!
К\съя сь\кыд спортын
Аддзыны ме шуд!»
Чикт\ т\дса К\чуль:
«Сёйны, – дерт, спортсмен».
Коль к\ шуис – в\чис:
«Вай\й  штанга мен!»

Пож\м Коль к\сй\ лоны чемпион\н

Штанга – сiй\ штанга,
Абу выя нянь,
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Ки\-й  кок\ танг\,
Бытть\ чужй\ чань.
Тувъяссь\ма бытть\
Джоджас г\гр\с к\рт,
С\н\н-с\н\н лыддь\
Тэнсьыд вынт\, ч\рт.
Чуж\мыд – к\ть шондi,
Кын\мыд – к\ть ыб,
Эн к\ спортын ёнмы,
Штангаыд оз лыб.
Зэвтч\ Пож\м  Коль\,
Весиг  пельыс г\рд –
Штанга джодж\ коль\,
Серав сэн к\ть б\рд.
Шмонит\ны г\г\р:
«Нин\м  шуны, чож!»
«Ноко, ассьыд мыг\р
Штанга дор\, Ош».
Шу\ Ош: «Со – К\чиль,
Менам  ученик,
Петк\длас и, ст\ч и –
Медся слабиник».

К\чиль киас сь\лыштiс,
П\льыштiс, да – уп! –
Штанга т\л\н т\лыштiс –
Юр вылас нин тшук.

«Бис! Ур-ра!» – сэн. – «Браво! Браво!»
«К\чиль чемпионыс таво!»
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Ош сэк в\чис резюме:
«Тренерыс \д – ме!»

«Ошлы слава! Вермис Ош!»
«Ошкыд вермас кого хош».
«Ошным  танi медся ёныс!»
«Ошк\с ошкам, чемпион\с!»

К\чильлы ни Пож\м  Кольлы
/ти ошкан кыв эз кольны.
Дум\ уси Пож\м  Коль:
«Ол-ля-лёль...
Он к\ физзарядка
Асылын тэ в\ч,
Спортк\д абу лад к\,
Вермас тэн\-й  К\ч...»
Шуыштiс да сь\лыштiс,
Выл\ лэптiс ныр,
Сумка к\вс\ к\лыштiс
Да и олiс дыр.

Пож\м Коль – в\льн\й казак

Парма ыджыд, парма паськыд,
Тай\с т\данныд тi асьныд.
Парма джуджыд, парма кузь,
Эг  ме \ти вой  сэн узь.
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Коми парма, в\р-ва, му
Пож\м  Коль\с водз\ ну.

Мун\ чеччалiгтыр Коль\,
Гажа сьылан б\рсьыс коль\:
«Ол-ля-лёль да ол-ля-лёль,
Пож\м  Коль ме, Пож\м  Коль! 
В\рыс в\влi танi уна –
/нi кушин\д ме муна:
Г\г\р мыр да мыр, да мыр –
Некытч\ и дзебны ныр.
К\н тэ, дозм\р, к\н тэ, тар?
Г\льм\ в\ралысьл\н ар.
Эстч\ раскас синм\с ч\втла –
Абу ч\д ни абу ч\длач...
Чин\ тулан, быр\ ур –
Меным, Кольлы, тай\ бур!
Косьм\м  ёль вом\н ме чечча,
Ворсны лыа выл\ лэчча,
Кела-вуджа ват\м  нюр –
Бурджык ол\мыд оз сюр!
К\н нин бара Визяорда?
Узьны муна, дерт, сы орд\.
Аслам  абу чом  ни горт,
Ачым  аслым  – медбур ёрт.
Мед и ола й\зысь г\ля,
В\ля кол\ меным, в\ля!
Ол-ля-лёль да ол-ля-лёль!
Пож\м  Коль ме, Пож\м  Коль».
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ВИсЬТЪЯс ИЧ/ТЪЯсЛЫ
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МаКсИМ

Максимкал\н батьк\д ми м\д\дчим  дет-
садй\, мед вай\дны сiй\с гортас. Водз арся 
лун помыс лолалiс ыркыда. Ён асъя пуж- 
йысь кок улын тотшакылiс муыс. Детсад \г- 
рада пытшкын ворсiсны челядь.

Тай\ посёлокас ме медводзысь на. Мак-
симкак\д абу т\дса.

– А со и Максим! – гораакодь шуис бать-
ыс. – Максимка! – ёнджыка на гор\дiс. Но 
некодi эз чеп\сйы вит-\-квайт зонпосни п\в-
стысь. – Максим! – бара чук\стiс бать. Став\н 
видз\д\ны миянлань, а кывлысьысь абу.

Ме ачым  быдтi куим  ныла-пиа\с, тш\-
кыдакодь удж б\рын босьтлi най\с детсад-
йысь да т\да, кыдзи най\ гажт\мтч\ны сэнi 
бать-мамысь. Локтан на дор\, он на удит 
кывлысьны, аддз\ны к\, пыр и кот\рт\ны 
тэныд воча. А танi... Мый  тай\? Батьыс абу 
радейтана? Весиг  эз эскыссьы – татш\м  мелi 
батьт\ ныв и пиян радейт\ны, ме т\да.

– Сiй\ миян сэтш\-\м, – нюммунiс бать.
Эг  аддзыв, а ме т\дi Максим\с. Со тай, 

муын ноксь\. Миянлань нюмпоша видз\д-
ласыс, батьыс выл\ мунысь чуж\м  лысерыс 
вузалiсны зонм\с. Киас Максимл\н в\лi ныр 
чышкан рузум. Сiй\с нёльнан пель\с\дыс бу-
ра тубырт\ма, артм\ма чуман сяма дозмук, 
кыт\н мыйк\ гиля-голякылiс.
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– Чол\м, Максим! – ми т\дмасим. – А 
татч\ мый  \ктiн? – юала.

– Мыняяс. Най\ кынм\ма\сь, ич\т\сь на 
да.

Рузум  тубрасын в\л\м, збыль, пужъял\м  
изторъяс, код\с удораса шу\ны мыня\н. Сэнi 
в\лiны и биа из, и чорзь\м  лыа, дзимбыр, л\з 
из, сь\д из, еджыд, сера... Ставыс гыж ыдж- 
да\сь. На п\встын \ти и ыджыдджык весь-
кал\ма, гранъя-гранъя, абу вильыд, шома 
из, тыдал\. Максим  босьтiс мыня чук\рсьыс  
ыджыдджык изторс\:

– А тай\ абу бур из, мед ол\ гортас, – да 
лэдзис му выл\.

– Сiдзк\, шуан, кынм\ма\сь? – юалi ме, 
нин\мтор сэсся эг  куж шуны да.

– Да. Талун к\дзыд в\лi. Мед шонтысяс-
ны, – топыдджыка жмитiс мор\с бердас из-
торъяса тубрасс\.

Гортлань мунiгч\ж сёрнитам  ол\м-выл\м  
йылысь. Быд\нл\н эм  мый  висьтавны. Воим  
горт\, а Максимл\н рузумыс тырт\м  нин.

– А ме най\с лэдзалi, мед котраласны. 
Шоналiсны нин... – бара чуйм\дiс мен\ мелi 
зонка.

Поэт Серафим  Попов казьтывл\, мый  
сыл\н т\дса, ыджыд учён\й-геолог  Сенюков, 
кодк\д \тлаын вел\дчыл\ма\сь Глотовоын, зэв 
ж\ радейт\ма ворсны изторъяс\н.

А мый  лоас Максимысь?
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М/Л/Та КОнЬКИ

Вит-\, квайт ар\с в\лi меным, кор велалi 
исласьны коньки\н. Сиктын, к\н= ми сэки 
олiм, зонпосни исласисны ас в\ч\м  коньки\н. 
Балаыс пуысь, улiас тувъял\ма ж\ч – со и 
ислав. Но в\лiны и бурджык\сь: важ коса 
помысь пыд\сыс. А менам  в\лi «базарса» 
коньки. Эз менам  эськ\, Сандыр вокл\н, 
сiй\н козьнавл\ма\сь бура вел\дч\мсьыс, но 
вичмылiс и меным  исласьны, к\ть Сандыр 
меным  сетны эз к\сйы.

Сандыр вок\ школа\ кот\рт\ коньки\н. 
Сэнi п\рччас да видзас сэн, к\н и \шал\ паль-
тоыс. Кор ме к\съя исласьны коньки\н, локта 
школа\, виччыся, кор урок пансяс, да конь-
кит\ и пышй\да.

Школа дорын в\лi йи кыр. Сэтi челядь 
исласисны даддь\н и доддь\н, сiтан выланыс 
и п\в тор вылын. А вок менам  коньки\н в\лi 
исковтас да оз усь. Уся-\ эськ\ ме?

Шышнитi \тчыд конькит\, бура зэл\дi 
к\въясс\ кок\, тувй\н на берг\дi да м\л\т\н 
зiтш\дi. Кол\, тыдал\, т\дч\дны: менам  че-
лядьдырйи конькит\ эз в\в тувъял\ма ка-
машъяс\, а бур сюмыс к\въяс\н домал\ма гын 
к\ма кок\. А мед эз лётъяв конькиыс, гын 
к\м  водзвывтiыд кол\ в\лi зэл\дны к\въ-
ясс\ пу тувй\н, \чап\н моз. Тувс\ тувъял\м  
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могысь и видз\ в\лi Сандыр вок\ бать\лысь 
к\м  п\тшва тувъялан м\л\тс\. Ме эськ\ и 
зэл\дi тай\ м\л\тнас коньки\с кок бердам, 
но исковтi кырй\дыд, да менам  коньки\й  
личалiс коксьым. Ме и «г\ри» нырнам  йи 
кырс\. Нырысь вир ульг\, а ме к\съя н\шта-
ысь исковтны, да мед эськ\ эг  усь на кок 
йылысь. Но, коньки\й  лег\ кокам  да, весиг  
кырс\ кайны ог  вермы. 

Кол\ н\шта зэл\дны. Тувс\ бертыштi 
пом\дыс, кучки м\л\тнас, а сiй\ вильснитiс да 
кучкысис м\д киам. Сэтш\ма доймис, весиг  
п\сявны пондылi. Ныр\с лымй\н кутыштi – 
вирыс дугдiс, а ки\й  – гегд\ма, коньки тувс\ 
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оз кут. М\л\тысл\н г\гр\с плешкыс мед оз 
вильд тувсьыс, шоныд ру\н п\льыштi некы-
мынысь, кыдзи бать\ в\чл\ увтйысиг\н. Бур 
пыдди м\л\т помыд н\шта на вильыд лоис, 
йизис да. Нюлыштi, мед сывдны йис\... а 
кывй\ оз шед. Сибдiс м\л\т плешкас, бытть\ 
кодк\ вурыштiс. Нетшки да, бытть\ ёнджыка 
на сапкысис м\л\тыс, садь воштыт\дз лолi. 
Оз к\сйы лэдзны, и ставыс. Б\рд к\ть серав 
сэсся.

Кырс\, дерт, ковмис быть кайны лёк\н-
шог\н. Киам  кута кывй\ \шй\м  м\л\т, м\д 
кинам  отсася кайны йи кыр дортi вывлань. 
Корк\, дерт, вои ж\. Мат\дчи школа дор\ да 
виччыся, кор ло\ зв\нок да петас ывла выл\ 
Сандыр. Корк\ эськ\ петiс ж\. Аддзис мен\ 
да радл\ на:

– Юасьт\г  м\дысь он босьт.
А ме ымза: ог, ог, ог, мися, а артм\ с\мын: 

о, о, о.
– Вот тэныд и «о-о-о».
Пондылiс м\л\тс\ перйыны Сандыр, но 

и сылы эз шед. Ме с\мын ёнджыка горза. 
Миян дор\ чук\ртчис став школаыс. Корк\ 
и учитель Иван Васильевич мат\дчис, аддзис 
да т\к\ть\ ачыс оз б\рддзы:

– Мый  тi в\чанныд?! /дй\джык лок 
пач дор\! – пырт\дiс мен\ школа\, мат\дiс 
шоныд пач дор\, тш\ктiс ляскысьны м\л\та  
ль\бъяснам  да виччысьны. Регыд и мынiс 
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м\л\тыд. А кывй\ вись\ ли, оз ли. И сэтысь, 
и нырысь век на вир войтал\, став чуж\м\й  
ляксь\ма вирнас. Иван Васильевич мен\ 
мыссь\дiс, чышкис кос рузум\н да шуис:

– Висьтав бать-мамыдлы, мед тэн\ некор 
эз лэдзны коньки\н исласьны.

Но ми вокк\д нин\м  бать-мамлы эг  вись-
тал\й. Унджык на сюрас. Но мам\ казялiс: 
пым* шыд ог  сёй, пым  чай  ог  ю. Мыйла? 
Дыр-\ сэсся дзебан да соссян... Дерт, сюрыштiс 
мамсянь. Но та б\рын ме некодлысь нин\м  
юасьт\г  эг  босьтлы. Некор эг.

«сЮсЬ» ПОн

Миян пон в\лi. Ыджыдджык вокк\д ми  
в\ралiм. Сандырлы в\лi ар дас вит, меным  – 
дас кык кымын. Пон в\лi ыджыд да ён, мелi 
синма, катша сьылiа, сувтса пельяса, з\м  
мор\са. Б\р кокъясыс – кыз\сь, воддзаясыс –  
в\сни\сь, лапаясыс – паськыд\сь. Т\в дай  
гож\м  вел\дiм  сiй\с. Шыбитан бедь да, весиг  
ваяс в\лi. Пон кыдз пон.

– Позь\ в\равны, – шуис мам\, – сюсь пон 
быдтiнныд.

Сёр арнас, кор кынталiс  ты-нюрс\, ми в\р\ 
кайим. С\мын на пырим  коз егыр\, Катшыс 

* Пым – п\сь (Удора сёрниысь).
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нин вошис. А ми т\дса ордым\д – водзлань. 
Корк\ и «ув-ув» кылiс. Гажыс миянлы! Ко-
т\р\н сылань. А Катшыс озёвтлыт\г* увт\. 
«Ув-ув!», а сэсся и «тяв-тяв!» гор\длас, весиг  
ник\стлывлас, бытть\ сибд\ма кытч\к\.

– К\ч али мый  джаг\дiс? Тявз\! – аслыс, 
но меным  кывм\н в\рыслысь юал\ Сандыр. 
Сiй\ в\равлiс нин да т\д\: пон увт\ ур выл\ 
\ти ног, тулан выл\ – м\д ног, дозм\р выл\ – 
ас ног\н ж\, а к\ч б\рся к\ кот\ртас, с\мын 
«тяв-тяв!» и кылан. Но никсыны…

– Гашк\, капкан\ шедiс да? – бара код-
лыськ\ юал\ вок\й, прам\й  нин в\ралысь.

Шензь\м\н моз воим  зэв сук лыска коз 
пу дор\. Сiй\ арнас урыс коз в\р\ в\лi «\ш- 
й\ма». Колльыс с\мын коз пул\н артм\ма, 
а пож\мл\н – абу. А коз пусьыд морт син-
лы аддзыны урт\ сь\кыд. К\нк\ танi кыл\ 
Катшысл\н увт\м-тявг\м-никс\мыс, а ачыс 
оз тыдав.

– К\нi н\ Катшысыс? – нин\м  ог  г\г\р-
во да юала Сандырлысь.

Сiй\ эз вочавидз, нетшыштiс менам  ки-
ысь чер да тышнас мый  вынсьыс н\шкыштiс 
пу\. Пу вывсьыс шура-шара\н мыйк\ пондiс 
киссьыны. А недыр мысти никс\м\н да тяв-
г\м\н гири-люки\н шняпкысис му выл\  
миян Катшыс.

*  Озёвтлыт\г – дугдывт\г.
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Сандыр вок кутiс Катшыс\с шоша\дыс, 
п\рччис тасмас\ да пондiс «вел\дны» сiй\с: 
«Кытч\ оз ков, эн кай!» Мый  вынсьыс швач-
нитас кыз тасманас понлы лядьвейясас. «Ка-
ян, он?! Каян, он?!» А пон с\мын никс\ да 
нетшкысь\. Сiй\ оз вермы ме моз шуны «ог!», 
мыйысь дугдыл\ мен\ н\йтны вок. А тшапыс 
сыл\н к\рт кес кодь, он мын. Да и ачыс шкап 
кодь, мыш вылас к\ть пач варт. Сандыр дыр-
кодь зуль\дiс Катшыс\с нырнас пу\, кыт\н 
важ\н нин эз в\в урыс. Сiй\ миян вот\дз на 
чеччыштiс орчча козлань, кысянь и кый\дiс, 
к\нк\, миян\с да, дерт ж\, сералiс том  в\ра-
лысьяс вылын. А медъёна, чайта, «сюсь» пон 
вылын, кодi к\сйис ачыс судз\дны пу вылысь 
сiй\с, биа б\жа ур\с. 

Вокл\н «вел\д\мыс» Катшыслы эз м\рч-
чы. К\ть \ткымын ур\с ми и сулiм  на пу вы-
лысь, но унджыкыс в\лiны Катшысысь сюсь- 
\сь да пышйылiсны миян вот\дз.

Оз мич выл\ шуны, морт сь\л\мыд п\ абу 
к\ртысь. Потiс сь\л\мыс и Сандыр вокл\н. 
Татш\м  \ти увт\м  б\рын сiй\ чург\дiс пи-
щальс\ Катшыслы юрас. Вок менам  крут. 
Ск\р щ\ть вылас сюран к\, чегас. Ме ки вы- 
лас \ш\дчи. Жаль лои понйыс. Грым\бтiс 
лый\м  шы. Пон пышйис. И сэки вок мен\ 
«вел\дны» пондiс. Но менам  велавсь\ма нин 
да, бытть\ оз и доймы некытi.
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Тадзи ми в\тлысим  пемыд\дз. Горт\ 
воим  мудз\ма\сь, тшыг\сь и \та-м\д выл\ 
л\г\сь.

– Мый  тiянк\д лоис? – юал\ мам. – Кык 
вок мыйк\ бара эн\ юк\й?

– Катшысыс… п\р\с. Гашк\, тшык\дiс 
кодк\? – норась\ вок мамлы.

– Ачыс велалас, – шуис мам. – Кычан 
руыс на ворс\.

Но шу\ны тай, к\инлы м\д г\н оз ту, а 
понлы, в\л\мк\, сiдзи ж\. Эз и велав Катшыс. 
Век в\лi сюсьджык\н сыысь, кутш\м\н эсь- 
к\ кол\ в\лi лоны. Нырисыс бур, голяныс го-
ра шыа, кокъясыс тэрыб\сь, син-пельыс ёсь,  
а со – пу\ кай\.

Мыйла ме та йылысь висьтала? А мортыс 
тай  сiдз ж\. Кодi вывтi «сюсял\» удж вылас, 
оз ж\ кажитчы ыджыдыдлы. Кодi в\ч\ с\мын 
сiй\с, мый  тш\кт\ны, сiй\ и морт. Сiй\с и 
ошк\ны да видз\ны, сылы и став бур кывйыс 
сюр\. Да \д сэсся кутш\м\н на чужан. Му- 
к\дс\ вел\дл\-вел\дл\ ол\мыс, а сiй\ век «пу\ 
кай\».

КУЗЬ КУЗЯ

Тадзи нимтiс Кузьма\с Лена Турбылева, 
кодi воис нал\н класс\ м\д школаысь. /тчыд 
сiй\ и шу\:
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– Кузя, тэ т\к\ть\ абу потш кузя.
А сэсся эльтчигмоз сувт\ Кузяк\д орчч\н. 

А Кузя с\мын пельпом\дзыс сылы. Нывка 
гигзь\-серал\, да и мук\дыс ваксь\ны. А Ку-
зялы к\ть б\рд – 4 «а» классын сiй\ медся 
ич\т тушаа. Физкультура урок вылын Юрий  
Иванович сiй\с медся б\р\ сувт\д\. Весиг  
мамыслы норасьлiс Кузя, мыйла п\ ме ог   
быдмы. А мамыс с\мын так\д\, нин\м  п\, 
пиук, эн шогсьы. А кыдзи н\ он шогсьы, кор 
тэн\ быд\н д\зм\д\. Да и Турбыльыс вомас 
рок оз пу, чеччал\ да сьыл\:

Кузь Кузя кул\ма,
Карта сь\р\ дзеб\ма,
Крест сувт\д\ма,
Крестас гиж\ма:
Кузь Кузя кул\ма,
Карта сь\р\ дзеб\ма…

Помт\м  сьылан…

Сiдзи и сибдiс Томовлы Кузь Кузя нимыд. 
А сэн и вел\дчан во помасис. Вый  пычкан 
лунъяса гож\м  пуксис. «Кузь Кузя, вай  ву-
грасьны ветлам! Кузь Кузя, кардзолль\н вор-
сам…» – с\мын и кылан ёртъяссяньыс.

/тчыд Кузя тшак вотны ветлiс мамыск\д. 
Дона гобс\ ыджыд чуман тыр вайисны горта-
ныс. Еджыд рысь кодь\сь най\, а вылысныс 
Кузял\н мыш кучикыс кодь ж\ – мугов-г\рд. 
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Сэтш\м  ч\скыд тшака шыдыс! Кывт\ кыл\-
дан. Кык лун коль\м  б\рын бара зэрис. Эз зэр, 
а пызйис, бытть\ бус кисьтiс енэжыс. Мамыс 
и шу\: «Бара дона гоб петас». Но кайны в\р\ 
мыйлак\ эз эшты. И Кузя кайис в\р\ \тнас. 
Весиг  ёртъяс пиысь некод\с эз шутёвт, мед оз 
нимтысьны дай.

Мун\ Кузя векньыдик ордым\д и м\в-
пал\: «К\ть эськ\ этай\ пож\м  пон\льыс 
ыджда к\ ме в\лi… Лена Турбыльыд эськ\ 
меным  пельпом\дз эз ло… К\ть мый  эн шу, 
к\ть тшакыс и муысь пет\, ыджыд тушаыд 
кол\ ж\ да…» М\впал\ тадзи Кузя и т\к\ть\ 
бытшласьысь сутугаа й\р\ оз люкась. Танi 
аэродром. Корк\ ордымыс татi веськыда во- 
дз\ мунл\ма. Потшисны самолёт пуксянiнс\.  
/нi кол\ кытшов в\чны, мед б\р сувтны ор-
дым  вылас, к\съян к\ водз\джык мунны, 
пыд\джык в\рас пырны, коз егырас. Аэро-
дром  г\г\рыс кыддза рас быдм\ма. Сэтч\ и 
пет\ ельд\гыс и дона гобйыс.

Зонка сувтiс сутшласьысь сутугаа по- 
тш\с берд\ да видз\д\ лэбзьысь самолёт вы- 
л\. «Як-12, – т\д\ Кузя лым  еджыд бордъя-
са ургысь к\рт лэбачс\. – Дерт ж\, лоа ме 
лётчик\н…»

И со нин м\впнас лэб\ Сыктывкар\… Мо-
сква\… Париж\… Но Кузя некор на эз пуксьыв 
самолёт\. А сэтш\ма к\сй\, сэтш\ма…
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Сэки Кузялы син улас усис дона гоб. 
Муговг\рд юр пыд\са, еджговвиж кыз кока. 
Сiй\ бытть\ чуксалiс вотчысь\с, лок п\ босьт 
мен\ да \дй\джык дзумгы сюм\д чуманад. 
Но Кузя пол\. Тшакыд \д сулал\ к\рт потш\с 
сайын. А сэтч\ гиж\ма: «ПЫРНЫ ОЗ ПОЗЬ! 
ШТРАП».

Дыркодь падъялiс зонка, пырны али абу. 
А розьыс эм. Кодк\ пырал\ма нин. Сутугас\ 
абу ор\д\ма, а муланьыс ляск\ма. Ыджыд 
морт весиг  т\ран, а сылы тшаква тай\. Г\г\р-
бок на видз\длiс, оз-\ кодк\ аддзы, да шурк-
шарк пырис сутуга сай\. Видз\д\, а тшак- 
ыд – абу. «Танi ж\ в\лi!» – шензь\ зонка да 
весиг  тырт\м  чуманас видз\дл\, абу-\ сэнi 
нин сiй\.

А луныс шондiа, юг\ръясыс быд турун сi 
кост\ письк\дч\ны. Весиг  ном  оз д\зм\дчы. 
Г\г\рбок ч\втлiс чуйм\м  синъясс\ тшак во-
тысь да водзысьджык бара аддзис сь\д юра 
гобт\. Но сэки дзик юр весьтас чип\стiс ку-
тш\мк\ лэбач, да сэтш\м  мичаа. Асъя колип 
моз «тю-лю-лю-у-у» нюж\дiс. Кузя вун\дiс 
тшак йывсьыд да лэптiс юрс\. Неыджыд коз 
пу йылын г\рдов коль моз пукалiс  ай  кальсы. 
А \д сiй\ сьыл\ с\мын т\лын, кывлiс Кузя. 
В\л\мк\, и гож\мын гаж\д\ в\рс\. Но сэки 
пуксис улысджык чаль выл\ м\д кальсы, и 
най\ кыкнанныс лэбзисны. А тшакыд бара 
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нин вош\ма. «Кок улын нин в\лi да… Кытч\ 
н\ дзебсис? Эз \д лэбзьы кальсы моз». Зонка-
лы весиг  делив\ лои. Анна п\чыс шуис в\р\ 
м\дiгас на: «Мунан \тнад, да В\рсаыс мед оз 
гусяв туйт\, мед оз п\ртмав синт\. Пыд\ эн 
пыр в\рас».

Со и каститч\ нин, сь\д в\рас на эз во-а. 
Но сэки ж\ бара аддзис воштыл\мторс\. Ко-
пыртчис да к\сйис вундыны кляпик пуртнас 
вуж бердтiыс, а дона гобйыд кыдз тай  гор\- 
дас пель письк\дан сь\ла чипсан кодь г\л\с-
\н: «Эн вунды, Кузьма! Дойдан!»

Кузя т\к\ть\ чат\р эз усь. Кузя, кодi вой  
ш\р вой\ лысьт\ Шойна Яг\д мунны Удор 
грезд\ \тнас, лун ш\р лун\ повзис кутш\мк\ 
тшакысь… «Дерт, тай\ эз тшак в\в. Кодк\ 
пуяс сайсянь сы б\рся кый\дч\». Но некод 
некыт\н эз тыдав. А бергалiгкостiыс и тшакыд 
бара нин вешй\ма сулаланiнсьыс. «Збыль али 
мый  В\рсаыс мек\д шмонит\? – Кузя весиг  
пернапас ч\втiс гусь\ник\н, кыдзи вел\длiс 
корк\ Анна п\чыс да шуыштiс: – Вош, с\-
тана, вош…»

Но тшакыд, кыдзи аддзис аслас синнас 
Кузя, катласигтыр мунiс водзлань. Эз тэрыба, 
но мунiс. Бытть\ ловъя лов. Кузя дзебис зеп-
тас кляпик пуртс\ да босьтiс киас див\-тшак- 
с\. Тай\ эз в\в тшак. А кутш\мк\ и збыль 
ловъя лов. Сыл\н в\лi эз \ти, а кык кок,  
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к\ть и кажитчис \ти кодь\н. Кокч\ръясыс 
кыз\сь. В\лi и син-пель, и вом, кытысь дуг-
дывт\г  гылалiсны кывъяс: «Эн босьт мен\, 
Кузьма! Лэдз му вылас б\р! Мен\ сотан! Ме- 
н\ мам\ видас, ог  к\ ас кад\ во горт\!»

– Тэ збыль сёрнитан али каститч\ ме-
ным? – юалiс Кузя сёрнитысь тшаклысь.

– Тэ н\ пельт\м  али мый? – юалiс ж\ 
ловъя лолыд. – Лэдз мен\ му вылас. Тэ сотан 
мен\ аслад п\сь кинад сь\д шом\дз.

– А гашк\, ме в\тася?.. Но кыдзи н\ в\-
тася, кор ог  узь.

И Кузя сэки г\г\рвоис, мый  сiй\ эз й\ймы 
и оз в\тась. Ол\мас тай  эм\сь сэтш\мторъяс, 
мый  йылысь м\впыштны он куж. А тай\ тша-
кыс и збыльысь ловъя лов. И тай\ ловъя лолыс 
сёрнит\ морт моз. Татш\м  ворсан чачаыс ло\ 
с\мын сыл\н, Кузьма Томовл\н. Кор тай\с 
быд\н аддзасны, кутасны завидьтыны сылы, 
а оз кутны д\зм\дчыны. Некод оз кут шуны 
сiй\с Кузь Кузя\н сы в\сна, мый  сiй\, м\дар\, 
ич\т тушаа. «Ок и петас дульныс нал\н! Ок  
и кутасны дзайгыны-корны босьтлыны киа-
ныс тай\ ловъя чачас\, тшак-аканьс\…»

– Ме абу акань ни абу чача! – чип\стiс 
кальсы г\л\с\н ловъя тшакыд. – Лэдз тэ мен\, 
п\жалуйста, Кузьма, му вылас \дй\джык. 
Ло\ к\ ме пытшкын шоныдыс 36 градус, ме 
сотча…
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Зонка т\к\ть\ гатш эз усь. Тшакыд, в\- 
л\мк\, весиг  м\впс\ сылысь лыддь\. «Ог, ог  
лэдз ме тай\ ловъя ловс\, кыдзи к\ть оз кор, 
мед к\ть б\рддзас. Сiй\ пондас лыддьыны  
м\впъясс\ и Лена Турбыльлысь… и мук\д-
лысь… Мый  сэки ло\!»

– Сэки ом\ль ло\, – шуис тшак.
– Кодлы ом\ль?
– Тэныд и меным.
– Меным? Ха-ха! – серамыс петiс Кузя-

л\н. – Воша этай\ кыддза раскас?
– К\ть и шу\ны тэн\ Кузь Кузя\н, тэ 

классад медся ич\т. Он к\ тэ мен\ лэдз, ме  
в\ча сiдзи, мый  тэ танi в\рас лоан медся  
ич\т\н. И тэн\ быд кодзувкот вермас кыскы-
ны ас гуас…

Кузя бытть\ аддз\ нин, кыдзи кодзув-
котъяс кыск\ны сiй\с асланыс кар\… Б-р-р! 
Весиг  кезй\дiс.

– А тэ кытысь т\дан мен\? – эз на к\сйы 
сетчыны Кузя.

– Ме унатор т\да… – к\сйис мыйк\ водз\ 
висьтавны тшак, но дж\мдiс.

– А лэдза к\?
– Мый  к\съян, сiй\ и ло\. С\мын \ти-

тор.
– Кыдзи мойдын?
– Мед сiдз. К\съян, мед пукалiн тай\ 

самолётас? – буретш лэбзь\-кып\дч\ в\лi 
аэродромсянь Як-40. Дерт ж\, Сыктывкар\. 
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Сэнi ол\ Зоя ть\тыс, мамысл\н чойыс. Позь\ 
эськ\ г\ститыштны да. Но самолётыс лэб\ 
нин да…

– Мед лэб\ к\, ме пуксь\да…
– А тэ верман мыйк\ м\дтор? – Кузялы 

мамыс лои жаль, п\чыс и. Шогсьыны кутас-
ны, оз к\ во гортас рыт\дзыс.

– Ме т\да! Тэ к\съян лоны ыджыд\н да 
ён\н, – бара шыасис еджыд гоб. – Тай\с вер- 
ма в\чны. Лэбзьылан самолёт\н лунвыл\дз. 
Ар\дзыс тш\тшъяяст\ ордъян.

Кузь Кузя лэдзис сёрнитысь тшакт\ му 
выл\ да петiс к\рт й\рысь. Сикт\дз мунiг\н 
чук\ртiс чуман тыр дона гоб. А гортас сiй\с 
виччысис козин: Анапа\, шоныд саридз дор\ 
путёвка.

…Сентябр \ти\д лун\ Кузьма Томов сув- 
тiс школаса линейка выл\. Кыдзи и век, клас-
сас медся б\р\. Юрий  Иванович весиг  юрнас 
дорл\длыны пондiс. Чуйм\ма: «Томов, мый  
тэк\д? Тэныд, тыдал\, м\д помланьыс кол\ 
сувтны… Водзас…»

– Чол\м, Кузь Кузя! – чург\дiс кис\ Лена 
Турбылева. М\д кинас муртал\ асьс\. Кузяыд 
юр джын выл\ ордй\ма сiй\с.

А Кузь Кузя с\мын нюмъял\. Некодлы 
оз висьтав ловъя тшакк\д в\рын аддзысьл\м  
йылысь. Оз ж\ \д некод эскы-а.
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ЫЧИ-КЫЧИ ВенЯ йЫЛЫсЬ

Венялы квайт ар\с. Сiй\ ол\ мамыск\д. 
Некодi сэсся нал\н абу. Мук\д зонпоснил\н и 
бать, и п\ль, и п\ч, да чой-вок на. А Венял\н 
с\мын мамыс.

Веня луннас детсадйын ол\. А рытъяснас 
да шойччан лун\ век мамыск\д. Мамыс вала 
петас юкм\с дор\ ведраяс\н, Веня мамыс б\р- 
ся ич\тик ведра\н тапикт\-кыссь\, песла- 
сь\м  б\рын мамыс пожъясьны лэчч\ ю дор\, 
Веня дадьс\ тш\тш кыск\.

Тадз и ол\ны мама-пиа. Асывнас чеччас 
мамыс, пиыс – сы б\рся. Водас мамыс узьны, 
с\мын сэки ж\ и унмовсяс Веня. 

Восьтiс синс\ \ти асыл\ Веня, керкаын 
биа нин.

– Мам\! – гор\дчис. Но некодi эз вочавидз. 
«Гидй\, тыдал\, лэччис», – м\впыштiс зонка  
да б\р кунис синс\, мамт\гыс эз к\сйы чеччы-
ны. «Мыйла эг  садьмы, кор мам\ чеччис?» – 
юал\ ассьыс. Видз\длiс часi выл\, а с\мын на 
нёль час. Веня куж\ нин лыддьыны дас\дз.

Кыз эшкын горулын шоныд. А \шиньясас 
бара нин со к\дзыд Войп\льыс ассьыс в\рс\ 
серпасал\ма, оланiнс\. Веня радейт\ ж\ пуяс 
серпасавны, но татш\м  бурыс оз на артмы. 
«Корк\, гашк\ и, велала ж\, – м\впал\ Веня. – 
Талун н\штаысь на видз\дла пуяс вылас, сэки, 
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кол\к\, артмас нин». Талун най\ мамыск\д 
мун\ны турунла. Со нин най\ бытть\ пуксь\-
ны доддь\. Мамыс кутышт\ кинас пис\, м\д 
киас – в\жжи, сiй\н в\тл\ сь\д бурыся му  
р\ма в\вс\: «/ть! – шуал\, – \ть!» Со нин най\ 
в\р пытшк\ пырисны… «А кутш\м\сь эськ\ 
пуясыс \нi? Кынм\ны ж\ али оз? Дерт, кын- 
м\ны. Най\ \д быдм\ны ж\. Ловъя\сь. А мам\ 
висьталiс: быд лов кынм\». А со и видз. Н\-
рыса\н шу\ны. Гож\мнас мамыс сэнi уджалiс. 
Уджалысь\ ж\ п\рлiс некымын лун кежл\ и 
Веня. Став уджалысьыс (тадзи шу\ны турун 
пуктысьяс\с), гашк\, мат\дчылiс Веня дор\. 
Кодi г\рд сэт\р роз вай\ма, кодi кампет. А ун-
джыкыс тш\кт\ны Венялы вала кот\ртлыны 
дурзян дор\. Сэнi ваыс пиньт\ юкалас, сэтш\м  
к\дзыд. Кол\ неуна шонтыштны да выль\н 
юны. Эз к\ эськ\ пыкты Венял\н чуж\мыс  
геб-ном  курччал\мсьыс, мамыс  эськ\ эз и ну\д 
Веня\с луна-войся детсадй\. Сiдз и висьталiс 
ачыс: «Жаль лоин, виль\дасны лыт\-кут\».

А кутш\м  л\сьыд дукыс ытшк\м  турун-
ысл\н! Тай\ турунс\ вайны и м\д\дч\ны 
талун мамыск\д. Сюруклы кук\йыск\д да 
балюкъяслы. Балюкъяс сiй\с зэ-эв азыма  
някляласны асывнас, а сэсся рыт\дз р\мидз- 
т\ны. Регыд мамыс най\с шырас, вурунс\ 
летас чапака\н, печкас козяль\н да Венялы 
шоныд кепысь да чувки кыас. А Сюруклысь 
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й\вс\ мамыс п\жас пачын, сiй\ ло\ вый  кодь 
виж да сэтш\м  ч\скыд, м-м!..

Дыркодь тадзи м\впалiс Веня, а мамыс 
век абу. Чеччис, пасьтасис шоныдджыка да 
сарай\ петiс.

– Ма-м\! – гор\дчис.
– Му-уй? – юалiс Сюрук.
– Ма-а! – нерисны балюкъяс.
– М-мм... – эз к\сйы нин\м  висьтавны 

Сюрукл\н кук\йыс.
– Ма-ам\-\! – н\штаысь гор\дчис Веня. – 

Тэ кы-ыт\-\н?
Ч\в-л\нь... И Веня г\г\рвоис: мамыс танi 

абу. Пыралiс гортас, пасьталiс ыж ку пасьс\, 
гын сап\г  сюйис кокас да петiс ывла выл\. 
Сарайын к\ть в\лi биа да югыд, а танi сын\д-
ыс гудыр, ыл\дз на он и аддзы. Веня чат\ртiс 
юрс\ енэжлань, но сэтысь нин\м  ж\ эз тыдав. 
С\мын некымын кос лым  чир точиктiсны 
чуж\м  вылас да сылiсны.

– Тэ мый  танi в\чан, муса пи? – кыськ\ 
пемыдсьыс быйкнитiс-петiс мамыс.

– Мам\, ме тэн\ корся. Туруныдла \д 
сёрмам. Луныс \нi, ачыд висьталiн, к\ч б\ж 
кузя.

– Ок ж\ тэ менам  ычи-кычи, – босьтiс  
ки п\л\дыс да пондiс пырт\дны гортас.

– Мам\, а ычи-кычиыс – пон, да?
– Абу ж\ пон, мый  тэ. Ласича сiй\. Ми-

янын тадзи шу\ны. Ич\тик звер, весьт кузя 
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и эм, ставнас лым  еджыд, а б\ж помыс сь\д. 
Зэв пельк, дзик ж\ тэ кодьыд, инас оз \ш- 
йы, – мамыс чышкыштiс Венялысь ныр го-
рувс\ да юалiс:

– Н\дкыв т\дан?
– Кутш\м\с?
– Ычи-кычи петал\ – вит пон тшапкас.
– А миян ло\ понйыс, мам\?
– Ло\, дерт, ло\, з\л\та. Пиянасяс код- 

л\нк\, пыр и вая. А тэ н\дкывс\ т\дмав.
– Вит пон тшапкас... Менам  киын вит 

чунь... 
– А менам?
– /тик, кык, куим, нёль, вит... Вит ж\, 

мам\!
– А код\с н\ ме \нi тшапки?
– Мен\?
– Сь\л\м  дойдысь! – гора сер\ктiс мам-

ыс. – Ноко ме бурджыка висьтала: ычи-кычи 
кык позйысь петал\, сiй\с вит пон тшапк\.

Веня м\впал\ эськ\, мамыс тш\кыда сы-
лы н\д\, но оз г\г\рво, мый  сiй\ ло\ «кык 
позйысь ычи-кычиыс».

– Зырымбедь тэ, абу ычи-кычи. Да нырыд 
ж\ тэнад да менам  ки\й. Зырымыд петал\ да 
пырас, петал\ да пырас, чушкан да, а ме со 
тшап – и абу.

– Но, мам\... – «зырымбедьыд» оз кажит-
чы Венялы. Мед ол\ ычи-кычи. Дядя Ваня\с 
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тай  «\каззь\\н» шу\ны да, оз дузгыльтчы 
некод выл\.

– Мам\, турунысла кор м\д\дчам?
– Чаюйтам  и м\д\дчам, пиук, – шуыштiс 

мамыс, да Венялы кажитчис, кывъясыс сь\к- 
т\мма\сь нин, бытть\ оз к\сйы мунныс\.

Панясьышт\м  б\рын Венял\н мамыс 
петк\дiс сарайысь ыджыд дадь, п\шти додь 
ыджда ж\, но векни. Выль во рыт\ тай\ 
дадьнас най\ исласисны мамыск\д да мук\д  
ть\тъяск\д йи кырй\д. Ок и гажа в\лi! Нь\- 
ти эз кынмы сэки Веня, «ычи-кычияс» эз пе-
тавны нырсьыс ни.

– Дадь на босьтам  и? – юалiс Веня ма-
мыслысь.

– /каззь\с\ бара \каззь\ су\ма, пиук. Сы 
ни садь. Конюшняс\ томнал\ма. Ключыс эз 
сюр. А менам  моздор турун абу. Ен му грек 
ж\ эськ\ да. Оз и палявлы. И мый  сiй\с сэн 
видз\ны? Некодi оз куж конюкавны?

– Куш с\мын даддь\н и м\дам, мам\?
– Сiдзи тай  артм\, пиук. Но мед, волам  

и даддь\н. Тшыгъялам  к\, нуръясьыштам, ме 
няньтор босьтi. Пуксьы, пиук.

– Тэ в\в лоан, мам\? – Веня пуксис даддь\, 
и най\ м\д\дчисны турунла Важъю видзлань, 
кыт\н гож\мнас ном  вердлiс тш\тш и Веня.

Неуна муныштiсны, да Веня и шу\ мам-
ыслы:



145

– /нi тэ пуксьы, мам\, ме в\в лоа.
– Ок эськ\ тэ ычи-кычи ж\ да... – и эз 

пуксьы, Венялы чеччыны эз лэдз. Мунiгмоз 
Веня видз\дiс лымй\н шебрась\м  пуяс выл\ 
да ас кежас сералiс к\дзыд Войп\ль выл\: ас-
лас гортас п\льыс тай\ ом\ля ж\ серпасась\. 
Ставс\ лымй\н с\мын шебрал\ма...

Гортаныс локтiг\н Веня эз нин пукав  
даддьын, а отсалiс мамыслы кыскыны турун 
тыра ыджыд дадьс\.

Кор ректiсны турунс\ дадьсьыс, Веня 
шуис мамыслы:

– Мам\, ыджыд быдма да ме конюк\ ве- 
л\дча.

– Мыйла н\, пиук\, сiдзи?
– Турунт\ вайны медбур в\вс\ сета тэ-

ныд.
– Ок ж\ тэ менам  ычи-кычи... – мамыс 

босьтiс киас Веня\с, топ\дiс мор\с бердас, ин- 
м\дчис банбокнас чуж\мас, и Венялысь бан-
дзибс\ сотыштiс мамысл\н синва войтыс.

КЫдЗИ ЛенТУсЬ 
ВеЛ/д=с П/ЛЬс/

Лентусь воас детсадйысь, а п\льыс бара 
нин унмовсь\ма джодж\. Нывка ворсны к\с- 
й\ п\льыск\д, а сiй\ бара кодал\.

10. Ю.Васютов
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Батьыс Лентусьл\н уджал\ и вел\дч\, 
и сылы дзик некор ворсыштны нылыск\д. 
Аддзысясны да, с\мын и юалас: «Ыджыд-\ 
быдмин, Лентусь?» Юалас, кач\длас ки вы-
лас йирт\дзыс, окыштас и лэдзас  джодж\. 
Чай  юас да аслас ич\тик жырй\ и томласяс: 
«Мед эз в\в некодл\н татч\ пыр\ма!» – стр\-
житас.

Лентусьл\н батьыс заводын инженерал\, 
а вел\дч\ма этша, со и тш\кт\ма\сь водз\ ве- 
л\дчыны. Сiй\ и зунньысь\-лыддьысь\ да 
гиж\ томанаинын.

Мамыс кухняын ноксь\. Сылы некор ж\. 
Сiй\ эськ\ и уна вел\дч\ма, кутш\мк\ кан-
дидат, но к\сй\ доктор\н лоны, гашк\, мед оз 
вись Лентусьыс да, кухняас ж\ и лыддьысь\-
гиж\ тасьтi-паньс\ мыськал\м  б\рын. Дзик 
некор ж\ сылы Лентуськ\д. Сы понда и корис-
ны сиктысь Василей  п\ль\с, мед Лентуськ\д 
ноксис. И кор сiй\ абу код, к\м\д\ и пасьт\д\ 
Лентусь\с, ну\д\ садик\, б\р сэтысь вай\д\ 
и. Сэсся «в\л\н» сык\д ворс\. Кор п\льыс 
«в\в», сэки Лентусь пуксяс сы выл\, а п\льыс 
ки вылас да пидз\с вылас джодж кузя в\й- 
з\дл\. А кор най\ кык\н «г\р\ны», сэки  
«в\лыс» Лентусь. П\льыс кут\ п\ль\н шу-
ысьс\ кокъяс\дыс да лэпт\ вывлань, а «в\в» 
кияс вылас восьлал\-мун\, кыск\ ас б\рсяыс 
г\р-п\льс\, кодi тш\тш и «г\рысь».
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– /ть, \ть! Б\р\зда! – шмонит\ г\рысь  
п\льыс. Лентусь ныр вылас нин сунгысь\, 
сэтш\ма мудз\ма киясыс, а п\ль оз лэдз.

– Н\шта \ти кытш\в. Б\р\зда!
Василей  п\льк\д долыд, гажа. Сиктысь 

сiй\, позь\ шуны, ачыс локтiс. Лентусьл\н ма-
мыс  Василей  п\льл\н ныв. Но нылыс некыдзи 
оз вермы вел\дны батьс\ овны вина ют\г  да 
кодавт\г. Кыдзи ваясны сылы пенсия, бура 
дыр сэсся оз и палявлы. Гортас оз лэдзны юны, 
да кафе\ мун\. Воас да \два кок вылас \шй\. 
Лентусь сэки пол\ п\льсьыс. Чуж\мыс тош-
кассь\ма, сь\д, вомсьыс дулльыс пет\, к\съяс 
малыштны, а сiдзи чабыртас, к\ть горзы.

Лентусьл\н мамыс первой  видчылiс  
батьыс выл\, быд ногыс пинявлiс: с\весьт- 
т\м  п\ тэ, алкоголик... Мыйс\ с\мын и эз шу- 
лы. А п\ль\с кымын вид\ны, сымын д\зм\, 
ачыс видчыны босьтч\, горзыт\дз воас да ас- 
кинас бара юсяс. А кор палялас, босьтас пи-
дз\с вылас Лентусь\с, малал\ юр\дыс, жмит- 
л\ одеколон\н \втысь брит\м  небыд чуж\м  
бердас, гыч\д\ кок вылас, з\л\тунька п\ тэ 
менам, шуал\, зарни акань п\, Лентусь... 

– Дедунь, – юалiс \тчыд Лентусь. – А 
мыйла тэ абу з\л\тунька?

– Но, кытысь н\ меным? Ме п\рысь.
– Дедунь, тэ абу п\рысь, – малышт\ 

дзорм\м  юрси\дыс  п\льс\ Лентусь. – Видз\д, 
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кутш\м  том  тэнад юрсиыд, выль\н усь\м  
лым  бытть\. А тошкыд п\рысь, кор кодалан. 
Дедунь, тэ вай  эн ю, но?

– Ог, ог, чикышан\й  тэ менам, – топ\д\ 
ас бердас Лентусь\с п\льыс. «Тук-тук» кыл\ 
мор\с пытшкас сь\л\мыс, \ддз\ма. А синъ-
ясыс нин вазь\ма\сь. Зепсьыс рузум  перй\ да 
чышкал\ синвас\, а сык\д тш\тш и Лентусь-
лысь вазь\м  нырс\. А сэсся ворс\ны, ворс\-
ны п\ля-ныла. Некодi налы оз ков, ни мам, 
ни бать. 

А воас сiй\ луныс, и бара Василей  п\ль 
сь\дась\ма, тошкассь\ма, п\рысьм\ма...

– Дедунь, – кор с\мын на палялiс п\льыс, 
шы\дчис сы дор\ Лентусь. – Олялы дедуньыс 
зэв мича платть\ нь\б\ма. Садикын став\н сы 
выл\ и видз\д\ны. А ме выл\ – оз. Дедунь, а 
тэ меным  платть\с\ он нь\б? Сэтш\мс\?

– Нь\ба, з\л\тунька, нь\ба, менам  гулю\й. 
Кыдзи н\ ог  нь\б Лентусьлы...

– Нь\бас, паськ\д вомт\, – кылiс сёрнис\ 
Лентусьл\н мамыс. – Зептас нин шыр пиял\-
ма.

– Дедунь, петк\длы шырпиянс\, – ас но-
гыс г\г\рвоис мамс\ Лентусь.

А дедуньл\н бара нин синваыс ныр дортi-
ыс визувт\. Забедн\, кор зептыд тырт\м, а 
юрыд на вись\. Сiй\ абу на дзик\дз паля- 
л\ма.
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– Муна... пышъя... аслам  на керка вы-
йым... – синвас\ чышкалiгмоз доль\ п\ль-
ыс.

Пышъяс эськ\ сiй\ карысь, к\н и сын\д-
ыс лов п\дт\, и дзескыд оланiныс, да мед эсь- 
к\ и синвас\ ассьыс эз аддзыв ачыс. Но кыт- 
ч\ пышъян? П\чыс абу нин некымын во. А 
дядя Вова, дедульл\н пиыс и мамысл\н вок- 
ыс, н\йт\ма батьс\, Василей  дедуль\с, пен-
сияс\ сылы абу сет\ма да. Сыысь н\шта и ол\ 
эськ\ карас да, к\ть и ачыс лэптыл\ма керка- 
с\, к\н ол\ \нi Володь пиыс г\тыр-котырнас. 
Пенсияс\ сiй\ оз сет и Лентусьл\н мамлы. 

– Кызь во вел\дi, да абу \м\й  тi сэсся 
уджй\за\сь меным? Абу яндзим  корны мен-
сьым, п\рысь мортлысь? – шуис дедульыс 
корк\, мамыс казьтылiс, оз сет пенсияс\ да.

Сiдз со и ол\ны: быд\н бытть\ ачыс \т- 
нас.

А Лентусьлы жаль дедульыс. Сiй\ война 
вылын в\л\ма. Ки-кокс\ дойдал\ма\сь. Празд-
никъяс дырйи кышалас мор\сас медальясс\  
да – герой. Сы в\сна и пенсияыс сыл\н абу 
ич\т. Но юксьыны оз к\сйы. Мед эськ\. Но 
мыйла кодал\-ю\? /тчыд пенсияс\ дедуль- 
лы вайисны гортас сэк, кор Лентусь гортас ж\ 
в\лi.

– Дед\, тэ \нi нь\бан меным  Олял\н кодь 
платть\с\? – мат\дчис п\льыс дор\ г\ганы-
лыс.



150

– Дерт ж\, нь\ба, Лентусь\й, ш\вк юр\й  
тэ менам, зарни тупыль\й. Кутш\м  кол\, 
сэтш\м\с и нь\бам, – малыштiс юр\дыс п\ль-
ыс. – Вай  пасьтась, пыр и мунам.

– Эн ну\д некытч\  нывс\! Воштан! – 
кутчысьлiс кольны нывс\ гортас мамыс, но 
Василей  п\ль эз сетчы: – Эн пов. Ог  вошты. 
Абу м\й  ме сыл\н няня? – отсалiс нылукыс-
лы пасьтасьны.

Деда-ныла мунiсны и вошисны. Лентусьл\н 
батьыс лыддьысьны дугдiс, казялiс, дыр абу- 
\сь да, видчыны пондiс г\тырыс выл\:

– Лысьтан лэдзны... этатш\м  алкашк\д! 
Тэ мам  али абу?!

– Тэ тай  со бать\н шусян да нылыдлысь 
син-пельс\ нин вун\дiн к\-а, неп\шт\ к\м-
пасьс\, мый\н кол\ петавлыны ывла вылас, –  
оз сетчы вер\сыслы Лентусьл\н мамыс...

Дыркодь най\ вензисны. И кор нин гозъя 
пондiсны пасьтасьны, мед мунны корсьны 
деда-ныла\с, тринь\бтiс зв\нок. Воисны. 
Кыкнаннысл\н пиньныс жер. Киясаныс кар-
дон кудъяс. П\льл\н вомсьыс и вина дук оз 
кыв. Разисны кудъяс: \тилаын чача, м\дла-
ын тупли, койм\длаын морожен\й, нёль\д- 
ын – платть\. Пасьталiс Лентусь, да бытть\ 
цар нывл\н дзирдал\ г\г\р.

– З\л\тунька тэ менам, з\л\тунька... –  
с\мын и доль\ Василей  п\льыс.
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Эз юсьы сiй\ и рытнас ни аскинас. Вежон 
коли, м\д. Т\лысь. Бара пенсия вайисны. 
Деда-ныла бара мунiсны магазин\.

– Сэсся ме некор ог  ю, Лентусь\, – синвас\ 
чышкал\ Василей  п\ль.– Некор.

Быд асыв, быд рыт деда-ныла мун\ны дет-
садй\ да локт\ны сэтысь. А шойччан лунъяс\ 
ш\йт\ны паркын, вол\ны театр\, а корк\ и 
пукал\ны «Карлсон» нима кафеын.

ЛЯМПа

Меным  в\лi ар вит-\-квайт, кор ми во-
им  мам\л\н чужан грезд\ Палэй  баб орд\ 
олыштны, бать к\нк\ вел\дчис да. Керкаыс 
Палэй  баб\л\н джуджыдкодь кыр горулын. 
Ме кодь челядь сэтi лызь\н ислась\ны, а ме-
нам  лызьыс абу.

– Тэ даддь\н ислав, – шу\ мам\. А даддьыс 
в\й\ лымъяс. Видз\д\ны ме выл\ ме кодь ж\ 
зонкаяс да серавл\ны мен\:

– Служащ\й  пи! Нежука!
Кыдзи н\ он д\змы?
Мунi ме вежай\ орд\. Сiй\ мам\л\н вок, 

орчча керкаын ол\. Кык керка кост\дыс и 
лэчч\ исласянiныс.

– Вежай, в\ч меным  лызь! – шуа сылы.
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– Лы-ызь? Кутш\м  лызь? – бытть\ оз г\- 
г\рво вежай\, ачыс век мыйк\ чер\н л\сась\. 
Амбар вевт улас паськыдсьыс-паськыд лызь 
гоз кык тув вылын куйл\, г\на\сь кыкнанныс. 
Корк\ юалi нин, да шуис, ачым  п\ в\чи.

– В\ралан лызьт\ тай  ачыд в\ч\мыд.
– Тэ в\равны ж\ к\съян?
– Исласьышта и в\равны ж\ понда.
– Сэтш\ма к\ нин ёна кол\, в\ча, вежа пи, 

эн шогсьы. В\ча ме тэныд лямпа.
Мый  сiй\ лямпаыс ло\, ме эг  на т\д, но 

казялi ж\: мыйк\ лызь сяма, мый\н позь\ 
исласьны. Вежай  сiдз пр\ста кывнас оз шыб-
лась. 

Аскинас и чук\стiс мен\ вежай\, лямпат\ 
п\ в\чи, волы, босьт. Ме, дерт, кот\р\н.

– Тай\ лызь да, – шуа вежай\лы, кор сiй\ 
сетiс меным  в\ч\мторс\.

– Лызь к\ть лямпа, мед исковтас-а, абу 
м\й  \ткодь, мый\н шуны.

/ткодь к\ и – \ткодь, меным  н\ мый. 
Лызь менам  лои, кыкнан кокам  пысалi.  
Лызьяс паськыд\сь, гынк\мсьым  паськыд-
джык\сь. Но и бур, в\йны ог  понды.

Ылi туй  вывтi ме кайи кыр йыл\, мунi 
лызьнам  вежай\ керка весьт\дз да и горза 
сылы, сод помас сулал\ да:

– Вежай\, видз\д! Исковта-а! – и исковтi. 
Но лызьяс менам  мыйлак\ водз\ мун\ны, а 
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мен\ б\рвыв кыск\, кодк\ бытть\ гач сiтанам  
кутчысь\ма. Абу-\ к\ть Бускоыс вежай\л\н? 
К\съя видз\длыны, берг\дчи... И сунгыси 
лымй\. Нырам, вомам, сьылiам  – быдлаын 
к\дзыд лым. И сувтны ог  вермы. К\ть б\рд!  
Но кыдзи н\ б\рдан, кор тэ выл\ видз\д\ 
вежайыд, кодi в\чис тэныд лызь, лямпа\н  
к\ть шуис-а.

Кокъяс\с мынт\дi да кыдзк\ эськ\ сувтi 
лым  пиас, босьтi гоз лызь\с киам  да к\съя 
кевны водз\, бара сэнi к\мавны лызь\с. Ви- 
дз\да, а \ти лызьысл\н нырыс... абу. Чег\ма. 
Кок улам  вальмасис лызь йылыс. Менам  ве-
сиг  юр\й  кольмис, сэтш\ма д\зми. Б\рдны ог  
лысьт ни вежай\ дор\ кевны ог  лысьт лым- 
й\дыс. Вежай\ и ачыс локтiс мен\ дорйыны-
мынт\дны лым  пиысь. Аддзис жугал\м  ныра 
лызьт\ да с\мын и шуис:

– Первой  кол\ ич\т кырй\д иславны, 
вел\дчыны ветлыны лызь вылын, сэки и кузь 
кырй\д исласьны. Г\г\рвоин, вежа пи?

– Г\г\рвои, – шуа. Но унаысь на та б\рын 
выль лызь вылын сунгысьлi лым  пи\ ислась-
ны вел\дчиг. Быдла\ кол\ вел\дчыны.
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гУд/КасЬЫсЬ саШКО

збыльтор

Тай\ в\лi 1960-\д воын. Уджалi ме куль-
тура керкаын. Кодк\ висьталiс, ол\ п\ миян 
сиктын ич\тик зонка, кодi зэв бура ворс\ 
гуд\к\н. Мый  кывлас радио пыр ли кыськ\ 
м\длаысь кутш\мк\ сьылан, сiй\с и ворсас.  
А зонкаыслы п\ с\мын квайт ар\с.

Эскыны, дерт, в\лi сь\кыд. Но шул\ма\сь 
тай: сё п\в кывлы, а \тчыд аддзыв. Ю\ртi ме 
та йылысь культура отдел\н веськ\длысь Ни-
колай  Доронинлы, да ми кык\н м\д\дчим... 
школа\, к\н п\ и ол\ны бать-мамыск\д. Ба-
тьыс школаас завхоз, мамыс – идрасьысь. Но 
ни бать-мамс\, ни зонкас\ эг  аддзыл\й. Олан 
жырйыс в\лi томана. Ветлiм  рытнас, и бара 
игана, а гашк\, эз лэдзны. Сэсся мыйлак\ и 
эновтчим  корсьысь\мысь.

Регыд мысти воис миян сикт\ Сыктыв-
карысь музыка вел\дысь Маегов. Корсь\ 
енбиа том  й\з\с, мед кыскыны най\с аслас 
ки ул\. А вел\д\ сiй\ скрипка\н ворсны. Ми 
Доронинк\д и корим  ветлыны тш\тш гуд\-
касьысь зонка дор\. /нi нин ми мунiм  асыв-
водзнас, ай-мамысл\н удж выл\ мунт\дз, мед 
удитiм  аддзысьлыны. Ветлам  п\, шуис карса 
музыкант, и ми м\д\дчим.
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Пырим  ич\тик-ич\тик олан жырй\.  
Кр\вать, пызан, кык ул\с, пач, пачсянь м\д 
стен\дз – п\латьтор. Сэн и куйлiс Сашко, 
кыдзи шуисны гортаныс зонкас\, да миянлы 
чуйм\м  выл\, ливзiс-б\рдiс сэнi.

Кор ми висьтасим, батьыс шуис пиыслы:
– Вай  ин ыждав, Сашко, дядьясыс  тэ дор\ 

локт\ма\сь. Лэччы да еджыд д\р\м  пасьтав.
Синвас\ чуж\мас сь\дась\м  кинас ля-

кигтыр Сашко лэччис п\латьсянь кр\вать\, 
а сэсся выль\н – джодж\. Сiй\ полiс миян 
выл\ видз\дны: гашк\ п\, тай\ школаса ве- 
л\дысьяс, а ме б\рда. Оз босьтны школаад 
м\д во.

Мамыс пасьт\дiс Сашколы выль д\р\м...
Сашко в\лi косiник, раминик, ич\тик. 

«Неп\шт\ гуд\к, ручка-пер\  оз вермыны  
кутны тай\ чуньясыс», – мыйлак\ сакасис 
юрам  м\вп. Ог  т\д, мый  кодл\н в\лi юрас, а 
меным  эз ёна эскыссьы ставыс, мый  йылысь 
в\лi висьтал\ны й\зыс. Гуд\кнад \д «рус-
сковот\» ворс\ны уна\н, «шондiбан\йт\» да,  
ич\тдырсяньыс кутчысь\ны сэтч\. Менам  
ыджыдджык вок, Борис, балалайка\н ворсiс 
первой  классын вел\дчиг\н ж\ да сiдзи – гы-
рысь войтыр сьылiсны и й\ктiсны сы улын. 
Сэсся некутш\м  инструмент вылын эз и ворс-
лы, нор сьыланъяст\ тай  в\лi синваыд пет- 
т\дз ливкй\длас-а.
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И со Сашколы сетiсны гуд\к. Сiй\ в\лi 
важ нин, «роч стр\й», кыдзи шуис Доронин, 
кодi ачыс буракодь ж\ ворсiс баян\н. Гуд\к- 
с\ Сашколы батьыс перйис кр\вать улысь. 
Зонка эз на видз\д миян выл\, но син-пельыс, 
т\дч\, вежсис нин, г\рд\дыштiс.

– Но, ворс! – шуис  батьыс. Юрыс  сыл\н п\- 
лать\дзыс  тшук\, мор\сыс  д\р\м  кизьс\ к\ть  
мор\ссьыс ор\дас, г\л\сыс п\рысь \шл\н кодь. 

– А мый? – юалiс пиыс. Сiй\ век на чуш-
кис нырнас, видз\дiс кым\с пырыс.

– Мый  к\ть...
Но Сашко эз ворс. Колис здук. Сыктыв-

карса музыкант-скрипач пондiс нюмъявны да 
педзны ул\с вылын, бытть\ к\сйис чеччыны 
да \дй\джык пышйыны татысь. Керкаын в\-
лi жар. Ми п\рччысьт\м\сь, пальтоа-пася\сь. 
Ывлаын февраль.

– Талунъяс\ вун\дiн? – мыжа морт моз 
юалiс батьыс. Сашко видз\длiс батьыс выл\ 
син еджыдъяснас, бытть\ мыйыськ\ к\ритiс 
ёна да в\рзь\дiс чуньясс\. Но музыка эз арт-
мы. Мелодия\ пырны ич\т морт эз вермы... 
Маегов сувтiс...

– Ворс «Катюшат\», Сашко, – шуис До-
ронин, кодi корк\ вол\ма нин \тнас да кыв- 
з\ма ич\т музыкант\с.

Сашко ворсiс «Катюша». Карсалы, ты-
дал\, кажитчис, сiй\ пуксис б\р. С\мын юрнас 
довкнитiс. Абу сёрниа в\л\ма скрипачыд.
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– «По долинам...»? – водз\ ну\дiс районса 
культура\н веськ\длысь. Сашко ворсiс и «По 
долинам...» Карса музыкант видз\длiс миян 
выл\ ыдждышт\м  синъяс\н. Сэсся пондiс 
корны зонка\с ворсны ачыс. Мый  к\ть эз  
тш\ктыв й\зкост сьыланкывъясысь, Сашко 
ворсiс нь\ти падмыштлыт\г.

– Радиоын к\ сьыл\ны либ\ ворс\ны 
выльтор, лун-м\д мысти сыл\н нин гар- 
моньыс чивг\ сiй\с, – занавеска сайысь, к\н 
пусис плитаа пач вылын, мыччысис мамыс 
Сашкол\н, дзирдалысь войт кодь чуж\ма  
томиндзи ань. – П\гиб\ воим...

– А ноко тай\с... – карса музыкант корис 
ворсны сьыланкыв, код\с неваж\н на радио 
пыр вел\дiсны сьывны кывзысьясс\. Сэки  
в\лi татш\м  передача радиоын.

Сашко паськыда нюмъёвтiс да зэв \дй\ и 
корсис мелодияс\.

Ми п\рччим  пальтояс, но п\сь визувтiс 
мыш кузя, чуж\м  вывтi. Гашк\, часысь дыр-
джык пукалiм. Бать-мамлы удж выл\ кол\ 
мунны, Сашко\с гортас \тнас оз ж\ кольны. 
Мортыс оз на вел\дчы ни детсадй\ оз ветлы. 
Мамыслы отсась\ школаын идрасьны.

– Мыйла н\ эськ\ б\рдiн-лябин, Саш- 
ко? – юавсис менам.

Сашко чушнитiс нырнас, видз\длiс батьыс 
выл\, кодi берг\дчис ж\ миянысь, сэсся мам-
ыс выл\ да лэдзис юрс\.
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– Эсiй\ \д, лёкыс, – индiс вер\сыс выл\ 
Сашкол\н мамыс. – Асывнас выль сьылан 
нунгисны радиоын. Сашко \дй\джык гуд\к\, 
босьтны к\сй\ сьыланс\: дзиж-дзуж, дзиж-
дзуж... Оз \д \тчыдысь\н мотивыс пыр юрад. 
А лёкыслы дыш кывзыны, п\кмелля юрыс 
пот\. Кр\вать ул\ и й\ткис чачас\. А Саш- 
ко – п\лать\: няв да няв. Сiй\ мотивс\ абу 
дыш кывзыны...

– Зл\йджык лоас... – тай\ нин батьыс. 
Сылы кол\ мужик\с быдтыны, а оз дзиж- 
дзуж ворсысь\с.

– Ачыд тэ ворсан ж\? – бара юавсис ме-
нам.

– Мыйла н\ гуд\кс\ видза? Эталы чаш- 
к\длыны? – индiс Сашколань. – Быд вежа- 
лун ковмас выль гуд\к...

Сыктывкарса музыкант эз петк\длы ас-
сьыс чуйм\мс\. Татш\м  «музыкантъяст\», 
кыдзи Сашко, сiй\, чайта, эз нин \тик-кык\с 
аддзыв, но кывз\м  б\рас мытшкерис да юалiс 
мамыслысь:

– Москва\ к\ м\д\дны, мый  шуаныд? 
Сыктывкарын абу сэтш\м  интернатыс, г\г\р-
воанныд?

– Кутш\м  сэн интернат, кутш\м  Мо-
сква? – берг\дiс пыкт\м  чуж\мс\ миянлань 
батьыс.
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– Скрипка вылын эськ\ вел\дiсны сэнi 
ворсны.

– Ог-ог-ог! Некытч\ ог  сет\! – мамыс ве-
сиг  киас босьтiс Сашко\с, бытть\ ми локтiм  
мырддьыны сiй\с налысь пыр ж\.

Эз на в\в музыка\ челядь\с вел\дан шко-
ла и миян районын.

Сiдз ми и мунiм  сэки, нин\м  кывк\р-
тал\м\н.

Колис кадколаст. Ми дасьтысим  концерт 
кежл\. Юрам  воис м\вп кып\длыны сцена 
выл\ Сашко\с. Мунi на орд\. А \дз\сс\ восьтiс 
т\дт\м  ань... Сашкол\н ай-мамыс вудж\ма- 
\сь овны Усть-Вашка район\.

К\нi тэ, Сашко? Горал\-\  гуд\кыд? 
Гаж\д\-\, норм\д\-\ код\ск\?..

ВОдЗЫн-Б/РЫн

Вит\д класса вел\дчысь Петя Мальцевлы 
\нiя акселерацияыс эз м\рччы. Физкульту-
ра дырйи стройын сiй\ сулал\ медб\рын, а 
урокъяс вылын пукал\ воддза парта сайын.

Акселерация акселерация\н, но физкуль-
тура дырйи Петялы г\рд\дны эз ковмыв. М\-
дар\, яндзимысла \зйыл\ чуж\мбаныс нал\н, 
кодъяс сулал\ны водзын, да кор налы шуасны: 
«В\ч\й  Мальцев моз».
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Но унджыкысьс\ овлiс сiдз: кыт\н Петя 
в\лi водзын – олiс б\рын, а кыт\н в\лi б\- 
рын – олiс водзын.

/тчыд история вел\дысь чук\стiс Петя 
Мальцев\с д\ска дор\ да юал\:

– Висьтав, Петя, царск\й  Россияса 
крестьянск\й  войнаяс\н кутш\м  веськ\д-
лысьяс\с тэ т\дан?

Петя гыжйыштiс баляб\жс\ да шу\:
– Пугачёв... Разин...
– С\глас, – шуис вел\дысь. – А \нi вись-

тав: Пугачёвыс в\лi водзджык али Разиныс?
– Пугачёвыс в\лi водзын, – шу\ Петя.
– А гашк\, м\дар\? – бара юал\ вел\-

дысь.
– Дерт ж\, м\дар\, Иван Иванович! – 

радл\ Петя. Радысла сыл\н весиг  вунi, кыдзи 
висьтавлiс водзджыкс\, зэв гораа шу\: – Пу-
гачёвыс – водзын! Разиныс – б\рын! 

Став классыс гораа серал\. Эз вермы  
кутчысьны и Иван Иванович.

Тай\ лунсяньыс к\въясис Петя Мальцев-
лы выль ним.

– Кодi талун дежурит\? – юалас вел\-
дысь.

– Водзын-Б\рын, – гор\дас кодк\, да Петя 
Мальцев, бытть\ татш\м  ним  и сетл\ма\сь 
корк\ бать-мамыс, петас к\т\дны д\ска чыш-
кан веть\к. 
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К/Ч КЫй/М

Пед\р Як Вань\с нянь\н эн верд, а че- 
ри кыйны лэдз. Квайт ар\ссянь вадорын 
шлопъял\. /нi дас кык ар\с тыртiс. Квайт 
вося стажнад семьялы крепыд нин пык\д. 
Вел\дчим  ми торъя классъясын. Ме «а»-ын, 
а сiй\ – «б»-ын. Паныдасьлiм  с\мын школа-
ын. Т\внас ме байд\г  да к\ч кыйи, а Пед\р 
Як Вань т\в и гож\м  вугрась\. Сысянь весиг  
чери дук\н \вт\.

/тчыд урокъяс б\рын сл\ймим  \тлаын 
исковтны сумкаяс вылын школа кырй\д. Кор 
ныр-ныр\ люкасим  туй  дорын сулалысь кер-
ка пель\с\, Пед\р Як Вань и юал\ менсьым: 
«Но, кыдзи, в\ралысь? Кымын к\ч\с джа- 
г\дiн?» А к\чыс сэки в\лi в\рас – подй\дз 
таляс пу г\г\ръясс\. Видзьяс вылад \ткымын 
турун зор\дл\н с\мын шапкаыс коль\ зор\д 
пиняс. Ми вокк\д бура уна сэки к\ч кыйим. 
Но вок\с  босьтiсны ФЗО-\, и сiй\ дзебис меысь 
к\ч лэч чук\рс\ да меным  нёль-\-вит\с с\- 
мын и колис. А уна-\ на\н кыян? К\чыд сiй\ 
к\ч на и эм. Быд розь\ оз сюйсьы.

– Быри лэчк\й, – к\сйи мынт\дчыны ме 
Чери Ваньысь. Но сiй\, бытть\ вугыр\, сама-
сис ме дор\. 

– Кытч\ н\ лэчьясыд лоисны?
– К\чьяс орлалiсны, – шуа. – Таво най\ 

сэтш\м  ён\сь да тш\г\сь, бытть\ лолаяс.

11. Ю.Васютов
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– Менам  сё лэч выйим, – крапкис Пед\р 
Як Вань, да т\к\ть\ гатш эг  усь. Сэтш\м  за-
бедн\ меным  лои. Вылысас паськ\мыс – д\-
мас вылын д\мас, а озырлуныс! – /сип вок\й  
колис, кыйсьы, шу\. А ме ог  куж. Сиавлi 
эськ\... Но оз пыр. Ме чериджык радейта. И 
сiй\ мен\ тш\тш. Ва воссяс – сёян вежсяс.

– Уна кыян? Тэныд \д ва пыд\сыс ма-
тын, – выя борд\н моз к\съя малыштны Чери 
Вань\с. Но Вань\с он на кый  быд вугыр\н.

– Ва пыд\ст\м, би мыль\ст\м, – нюмъя- 
л\.

– А мый  тэ в\чан к\ч лэчнад? – телепит 
меным  мат\джык самасьны.

– Джынс\  сета тэныд... – ме весиг  
кынмылi. – Босьтан к\ мен\ пай\. Кык\н и 
пондам  ветлыны...

В\рыс паськыд, мися, т\ран.
Аскинас и петiм  в\р\. Луныс в\лi – вый  

выял\. Шондiа. Чаль оз в\рзьы пуяс вылысь, 
весиг  пельт\ оз сот к\дзыдыс. Табъя ко-
каясыд бон талял\ма\сь бадь доръясс\. Кок 
туйясыс, кытiк\ \тар\-м\дар\, ёна нин войл\- 
ма\сь к\чыдл\н. Аддзим  кывт. И эг  \тик\с 
с\мын. Кызь лэч \ти лун\ октiм. Ме водзын 
лымс\ кела аслам  лызь\н. Ёрт\й  б\рвывтi. 
Ме п\ видз\да, кыдзи тэ в\чан, а локтан воын 
\тнам  став к\чс\ татысь джаг\да. Ме и д\зми 
да шуа: «Водзын \нi тэ мун да кев лымс\». 



163

«А кытчань муна?» – юал\. Гортлань, мися. А 
ме п\ ог  т\д \нi, кодарын гортным. Ме понда 
индыны, шуа. С\мын восьлав.

Восьлал\ водзын Пед\р Як Вань, а менам  
кынмысь ныр\ чапк\ и чапк\ здукысь-здук\ 
кутш\мк\ шома р\сов дук.

– Вань\, тай\ тэ «газуйтан»? – юала.
– Кын\м\с п\льт\  мыйлак\, – воча-

видз\.
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– Дука чери тшукъялiн?
– Выялi тай, м\дiг\н...
Мен\ и шог  босьтiс. Эг  куж водзвыв 

висьтавны Чери Ваньлы: оз позь к\ч кыйиг\н 
сола чери сёйны. Мен\ эськ\ таысь вок\й  
лымъяс тар репас\ моз сюйис. Но ме видi с\-
мын ачым\с: ом\ль вел\дысь ме, ом\ль!

Кор лун-м\д мысти локтiм  Пед\р Як 
Ваньк\д кыйсянiн\, в\р дорсяньыс на казялiм: 
нь\ти к\ч кок туй  оз т\дчы. Важыс лымй\н 
тупкыссь\ма, выльыс – абу вол\ма.

– Став к\чс\ джаг\дiм! – казялiс ж\ ёрт\й  
с\ст\м  лым  вывт\.

Г\г\ртiм  лэч туйным\с да т\к\ть\ эг   
б\рддз\й  кыкнанным: нь\ти к\ч кок туй  
абу. И лэчк\ нь\ти к\ч юрс\ абу сюй\ма. Со 
кутш\м  сiй\ к\ч кыйигад сола р\сов дукнад 
в\рс\ «газуйт\мыд».

Тадзи и помасис миян Пед\р Як Ваньк\д 
к\ч кый\мыд. А кыйсьысь ёрт\с, кывлiсны 
да, пондiсны шуны К\ч Вань\н.
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