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Сиа медмуса мортлы — мам\лы,
Долгина Елена Павловналы

(90 ар\с тыригкежл\).
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* * *

Дона\й, муса\й,
Тэ, менам Удора,
Кыскан пыр ас дорад
Шондiа юг\рнад.
Медмича эрдъяснад,
Ч\скыд ва юкм\снад,
Вот\са в\ръяснад,
Мам к\ра сын\днад.
К\ть эськ\ ылынкодь
Ола ме тэ дорысь,
Кор бара удайтчас
Тэ дор\ волыны.
Топыда кутл\м\н
Помт\г на сывъяла,
Мед некор не вун\дны,
П\тт\дз на окала.
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* * *

Со бара горт\ вои ме,
И сь\л\м вылын меным долыд.
К\ть ылi муын саридз эм,
Но медся муса сиктса шор\й.
Мен в\рын дона дзик быд пу,
И г\г\р ставыс л\сьыд, ас,
/д танi менам чужан му,
Ме коли татч\ ассьым пас.
И меным лолавны тан бурджык,
Дай менам р\двуж танi тыр.
Ме к\съя овны танi дыр,
Ас му\с атть\авны пыр.
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* * *

Дона\й, мам\й,
Атть\ тэд ставсьыс,
Мый быдтiн да вердiн,
К\м\дiн-пасьт\дiн,
Бур морт\ вел\дiн.
Вермин тай, сь\л\мш\р,
Быдторс\ в\чны:
И г\рны, и к\дзны,
Ытшкыны-куртны.
Да весиг на паськ\м
Кужин тэ вурны.
А гож\мнас в\рын
Тэ медпервой в\лiн,
И вот\с\н-тшак\н
Ми ч\смасим т\лын.
А п\жасян сiдзи,
Мый ньылыштлам кыв,
Шаньга да курник
Кор сёям зэв дыр.
К\за на видзан,
Он дыш\дчы тэ,
Тэ кодь ж\ сюсь\н
К\съя лоны и ме.
Мед тэнад ол\
Кыпыда лов,
Медмуса морт\й,
Дырджык на ов.
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* * *

Дона\й, муса\й, мамук\й менам,
Некыдз ме тэт\гыд овны ог велав,
Тэнад бур кывъясыд век на юр вемын,
Некор ог вун\д ме тэн\ ас нэмын.

Мый к\ть ог в\члы, ог заводит выльысь,
Пыр тэнсьыд с\вет на виччыся збыльысь.
Кылан ли, он ли, но окота кывны,
Тэт\гыд зэв сь\кыд овны да вывны.

Унатор йылысь тэ сёрнитлiн мек\д,
П\сь шаньга\н асывнас тшай юлiм тэк\д.
/нi надея\н лола ме п\т\н.
Гашк\ н\, удайтчас аддзысьны в\т\н.



9



10

ОЗ НИН, ОЗ…

Оз некор удайтчыв нин сывъявны
мен мамлысь пельпом,

Оз некор нюмъёвт сiй\ меным паныдалiгмоз,
Оз вид нин нин\мысь,
Оз ошкы.
А ылi туй\ петiг\н оз весиг
Пернапасав мен\, оз нин, оз…
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МАМ/ЛЫ

Медся мусанас в\лiн тэ му вылас,
Медся донанас в\лiн тэ сь\л\мын,
Медся бура ми тэк\дыд л\сявлiм,
Медся шуданас в\лiм ми тэ ордын.

С\мын Енл\н тай со кыдзи шу\ма:
Ол\м вынъясыд тэнсьыд тай быр\д\м.
Олан с\нъяст\ ол\мысь ор\д\м,
М\даръюгыдас кол\ма колль\д\м.

Сiдз к\… корам ми Енмыслысь \титор:
Сетны мамуклы медмичаинъясс\
Уна челядь\с быдт\м-верд\мысь,
Сь\кыд уджъясс\ мырсь\м-в\ч\мысь.

Дона мамук\й, тэн\ ог вун\д\й,
Пыр тэ ясыда син водзын сулалан…
Тэ к\ть асывводз в\т\н вай петк\дчыв,
Висьтав, кыдз тэныд сэн овсь\ миянт\г.
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* * *

Тэ кык п\в шуда сэк,
Кор ловъя\сь бать-мам,
Кор най\ сет\ны тэд ол\мыслысь сям.
Кор най\ дорся\сь, тэ вывтi вына,
Став мытш\дсьыс сэк кокниа тэ мынан.
Сет, Енм\й, кад п\сь атть\ налы шуны,
Кор м\даръюгыдас на эз удитны мунны.
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* * *

Тшапитч\ талун нывбаба ставнас,
Ошйысьны верм\ и статьнас, и сямнас.
Удж вылын сыл\н быдторйыс артм\,
Горт улас унатор берг\дл\-гартл\.
Челядь\с лэптыны тырмывл\ эб\с.
Шудлун\н ойдл\ на, орчча к\ вер\с.
Некор оз няргы, оз уськ\длы юр,
Дзик ставыс сыл\н лючки да бур.
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* * *

Гожся шондi со сывъялiс мус\,
Сотiс быдм\глысь петасъяс ставнас,
Эз жалит нин\м: ни в\рс\, ни вас\,
Ассьыс \гырс\ раз\дiс ыджыд п\сь дарнас.
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* * *

Шамыртiс сь\л\м, ёна д\зм\д\ дой,
Быдсяма м\впъяс\н тыр\ быд вой.
Топ\д\ мор\с, лов шы оз пет,
Некутш\м лич\д сiй\ оз сет.

Мый тай\? Кодi? Некод оз т\д.
Ол\мыс бурмысь\, абу нин сь\д.
Юал\м выл\ вочавидз\м оз кыв,
Бытть\к\ ю\ в\йт\мны тыв.

Но ог на лимзы, ог б\рддзы ме таысь,
Пета на ловй\н и биысь, и ваысь.
Босьта ме ас киам дзебсясьысь шуд,
Югзяс сэк ол\м, оз ло нин руд.
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* * *

С. Донцовалы

Ме чол\мала тэн\ чужан лун\н
Да сиа тэныд шуда кад.
Мед олiн мелi, гажа ру\н,
Мед г\г\р ставлы в\лiн рад.

Мед тэн\ шонтiс небыд вольпась,
Да челядьыдл\н мыла кыв.
Тэ лоан меным бур нывъёрт\н,
Тэ дор\ муслун дыр оз сыв.

Став р\двуж тэн\ пыдди пукт\,
Тэ кужан дасьтны ч\скыд нур.
Дай быдла\ на сюян юрт\,
Мед с\мын ставлы в\лi бур.



172. Збыльмыт\м в\т
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* * *

Кытч\к\ друг вошис менам шудлун,
Гашк\, туйвеж костын берг\дч\ма юр?
Ачыс \нi оз т\д, кодар\ сэсь мунны,
Дыр-\ сылы петан туй оз сюр?

Сь\кыд, к\нк\, петны сэтысь сылы,
Отс\г корны некодлысь оз куж.
Шойччыштас мед неуна туй вылын,
Петк\длас на корк\ ассьыс пуж.

Петас к\, ме кутла мор\с берд\,
Азыма ме окавла бурп\т.
Куж\ма тай кыдзк\ петны эрд\,
Регыд збыльмас к\сй\м, ловзяс в\т.
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* * *

Мыйла лолыд б\рд\? Висьтавны ог куж,
Выльтор тэнад ол\мад важ\н нин оз чуж.
Лунъяс оз и сувтлыны, кот\рт\ны скач,
Сь\л\м биыд кус\ма, бытть\ вайм\м пач.
Эб\с к\ он жалит, ырзяс бипур моз.
Позяс выль п\в в\чны мусукасян поз.
Нимкодясьны кутан ол\мыслы тэ,
Орчч\н шоналанныд — п\ся эска ме.
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* * *

Быдмисны челядь, ме лои нин баб\н,
Ен кивыв, ставыс со ол\ны лад\н.
С\мын бытть\к\ мыйк\ оз тырмы меным,
Кол\ уна на выльм\дны, вежны ас нэмын.
Юрвежысь важыс оз ж\ тай петав,
Зэв уна бурторйыс коль\ма сэт\н.
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* * *

Карад олiг\н сь\л\мыд нёрпал\,
Бытть\ лёк вись\м босьт\ма сiй\с.
Т\дт\м вын юрсьыд вемт\ кокал\,
Тэнсьыд лов шыт\ пыдзрал\ киас.
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* * *

Ол\м менам абу сь\кыд,
Оз позь норасьны ни \ти.
Ставыс менам вывтi бур,
Таысь бурыс оз нин сюр.
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* * *

Ми \ти и сiй\ шондiлы радлам,
Ми \ти и сiй\ кодзувъяс лыддям,
Ми \ти и сiй\ сын\днас лолалам.
Кужам-\ видзны ми тай\ ставс\?
Кужам-\ донъявны татш\м бур козинс\?
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* * *

Ас рунас Удора пыр
Шонт\, видз\, верд\.
Да мелi кинас кыск\
Вашка, Мозын берд\.
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* * *

Ог к\сйы мудзны ол\мсьыс ме дыр на,
Ог лысьт ме корны Енлысь:

«Босьт вай, босьт!»
Зэв уна туй на коль\ма мен мунны,
Дай ол\мас ме уна \дз\с эг на восьт.
Быдсяма мог ме сувт\дi ас нэмын,
Мед ставс\ збыльм\дны, сет, Енм\й, вын.
Ме унатор на кута аслам вемын,
А збыльм\дт\г ме \тпырй\ ог мын.



27

* * *

Мед тэ талун ме орд\ эн лок,
Водз\ ол\мыс восьлал\ надз\н.
Ставс\ видлавны к\ г\г\рбок,
Збыль \д, мыжанас в\лi ме ачым.

Эг куж шуны бур кывъясс\ тэд,
Эг куж видзны ме ас киын тэн\,
Мет\г ол\мыд бур лоас мед,
Сь\л\м вись\м\с куж\м\н вена.
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* * *

Ме радейта тэн\ зэв кыпыда, ёна,
А та йылысь тэ весиг он на и т\д.
И ставсьыс тэ меным медся ж\ дона,
К\ть ол\мыс тэк\д збыльмыт\м в\т.
Он т\д тэ нин\м, мый в\чсь\ мек\д,
И та йылысь висьтавны ог ж\ ме куж.
Кыдзк\ тай лунъясыс коль\ны тэт\г,
А сь\л\мын тыдал\ эзысь кодь пуж.
Корк\ на, гашк\, югдылас шондi.
И менам юр вись\м лоас нин важ.
Муслун на мен\ нь\жй\ник шонтас,
Лоас на ме ордын в\влыт\м гаж.
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* * *

Кодлык\ карын
Зэв л\сьыда овсь\,
Кодлык\ сиктын медмусаин,
Кодлык\ некыт\н нь\ти оз овсьы,
Нэм ч\жыс корсь\ медшудаин.
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* * *

Менам дона Галя чой,
Оз коль тэт\г лун ни вой.
Суис к\ друг мен\ мог,
Он шу некор: «Ог лок, ог».
Шуда лунъяс \ттш\тш олам,
/та-м\длы век ми колам.
Атть\ Енлы, батьлы, мамлы —
Сет\ма\сь тэныд шаньлун.
Тэ зэв уджач, муса, мелi,
К\ть и уна сь\кыд венiн.
Сиа дзоньвидзалун тэныд,
Шондi юг\р кодь тэ меным.
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* * *

Куж\м\н дасьтывлiс сёян-юант\ мам\,
Ме, дерт, сы ног\н, гашк\, ог на и куж.
Уна волысьлы сiй\ л\сь\длiс пажын,
Таысь паметьын кут\ сiй\с р\двуж.
А ме друг\н к\ казьтывны м\да,
Майбыр, сёянлысь т\длi ме лыд.
Но шуны к\ веськыда, ич\тсянь т\да,
Медся ч\скыднас в\лi п\сь нуръя шыд.
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* * *

Эн завидьты некор, мый кодлык\
кокниа овсь\,

Эн д\змы, кор сь\кыда сетч\ тэд лун.
Шудс\ ол\мас быд\н ас ногыс корсь\,
Берг\дл\ удж, медым топыда личкылiс ун.

3. Збыльмыт\м в\т



34

* * *

Быдсяма уджс\ бертлiс миян мам\,
Медуна сюрлiс мыськавны няйт джодж.
Ми челядьдырйи отсасьлывлiм став\н,
Мед сыл\н ставыс в\лi тiтш да тотш.
А пачьяс ломтiг\н быд рыт\
Ми \два виччысьлывлiм пом,
Мед тэрмась\м\н во\дчыны клуб\,
Эг \тчыд койл\ ульч\ сэрапом.
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* * *

Шудлун вильстiс, ог т\д кыдзи.
Эськ\ видзи синм\с моз.
Аслым надей\н эг видзчысь,
Шушт\м лоис менам поз.
Ол\м раммис, ч\в-л\нь ол\,
Ветл\ сь\кыда нин вир.
Г\г\р ставс\ вежны кол\,
Сывдны сь\л\мысь лым чир.
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* * *

А. Л. Покровскийлы

Тэныд талун кыкысь вит,
Некод тэн\ нин оз вид.
Ставыс тэнад лючки бур,
Таысь бур ол\м оз сюр.
Муса г\тыр дiнад ол\,
Пиян быдмисны кыдз кол\!
Эм выль керка, шоныд пывсян,
Киподтуя морт\н кывсян.
Т\дан в\рын тарлысь лыд,
Лупсуйтлан ч\ж яя шыд.
Пызан чери\н на тыр,
Вот\с-тшакыс оз ж\ быр.
Нэмнад чеглiн бер чер нуд,
Гашк\, таын тэнад шуд?
Чол\мала талун тэн\,
Эска, унатор на венан.
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* * *

А. И. Вурдовлы

Мед тэн\ в\р-ваыс ёна на видз\,
Сь\л\м пытшкад мед кыпал\ лов.
Тэнад шаньлуныд быд\нлы йидж\,
Югыд му вылас дырджык на ов.
Тэнад гиж\дъяс шонт\ны сь\л\м,
Най\с лыддьыны окота пыр.
Енмыс уджачлун сет\ма, в\л\м,
Тэнсьыд п\жасъяс й\з\дны дыр.
Мед тэныд Удора вын сетас уна,
Йирваысь вас\ помт\г на юны.
Ч\скыд юквас\ чериысь пуны,
Мулы и валы п\сь атть\ шуны.
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* * *

Синва кисьт\ в\р-ва, зэрась\ быд лун.
Удж вылын со ставс\ личк\ крепыд ун.
Шондi дзебсис ыл\, нь\ти оз ёр син,
Кол\, эськ\, сетны сылы петанiн.
Юг\рнас мед шонтас сiй\ небыд мус\,
Челядь котыр тыртас сэки шоныд юс\.
Бара лоас гажа, сь\л\м сьылан кад,
Татш\м поводдялы ставным лоам рад.
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* * *

Мый тэд сет\ Ыджыд лун?
Енлы эск\м мед эз вун.
Сет\ мортлы ол\м вын,
Сь\л\мыд мед эз в\в кын.

Кужин буртор мед тэ в\чны,
Отсасьны, дерт, п\льлы-п\члы.
Нем жалитт\г удж\ пырны,
Быдторс\ мед вермин нырны.

Р\двуж вичко\ тэ ну\д,
Пернапас ч\втны эн вун\д.
Ставыс артмас вывтi бур,
Он к\ нин\м\н тэ дур.



41

* * *

Тулыс варов, югыд, л\сьыд,
Медся муса  менам кад.
Петавл\ нин  уджын п\сьыд,
Татш\мторлы ме зэв рад.

Тулыс т\вк\д кось\ воис,
Оз лэдз лымъявны нин му.
Шондi юг\ръясс\ койис,
/вт\ варов шоныд ру.

Меным сь\л\м вылын долыд,
Гортын ола, радла пыр.
Танi бура ветл\ лолыд,
Збыльмис к\сй\м, сё майбыр!
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* * *

Е. Д. Плаксинлы

Тi миян Удорал\н муса пи,
Эз \ти морт\с бурд\д кужысь ки.
Пыр шань да небыд тiян коми кыв,
И локтысь-мунысьлы дась мелi сыв.

Зэв кыпыда ми пасъям чужан лун,
Мед водз\ коль\ тiян веж\рлун.
Мед н\шта ол\м в\лi турунвижа луд,
Ми сиам дзоньвидзалун, помт\м шуд.
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* * *

И. К. Устиновалы

Ылi Латьюдiн грездын 90 во сайын
/зйис яръюгыд кодзув миян Удора весьтын.
Мича ним улын бать-мам сiй\с лэдзисны свет\,
Мед не яндысьны эз ковмы ныв понда некор.
Содз тыр дзоньвидзалун в\лi сет\ма аньлы,
Мед сэсся нэм ч\жыс сiй\ эз т\длы арлыд.
Небыд сь\л\ма, т\лка, шань мортлы
Вичмис оласног сертиыс ордым,
Сюрлiс уджыд майбырлы пож тыр,
Таысь п\сь атть\ шу\ны войтыр.
Норасьны, шогсьыны кад эз и в\влы,
Пыр колi уджтасъяс ол\м\ п\ртны.
Куж\м\н артавны ставс\ быд лун,
Мед с\мын нин\м юрысь эз вун.
/нi со шойччан кад эм сыл\н уна,
Но сь\л\мыс важ моз п\ся на пу\.
Быдтор на удитл\, эм веж\рлун,
Оз личкы сiй\с некутш\м ун.
Сиам ми овны на сё воысь водз\,
Зэракодь лунъяс мед овлicны шоча,
Ставнымлы шуд выл\ овны да вывны,
Киын ни кокын вись\м не кывны.
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* * *

Медся ч\скыд в\лi мамл\н сёян-юаныс,
Медся шуда в\лi сык\д ол\м-выл\мыс,
Медся уна в\лi сэнi шоныд-югыдыс,
Медся мыла в\лi сэнi шыладыс.

Дона\й мам\й, бура видзлiн тэ мен\.
А \нi ме, эськ\, помт\г жалитi тэн\.
Эг удж\д, ни мырсь\д,

с\мын бурджыка шойчч\дi,
Став чукырт\ тэнсьыд, эськ\,

шыль\дi-моль\дi.

Пыр тш\кыда паметь\ волан тэ меным.
Быдторс\ висьталi, эськ\, ме тэныд.
Дона\й, муса\й, медся бур морт\й.
Век на син водзын, йит\дъяс орт\м.
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* * *

В. Мельниклы

Дона Вера, авъя морт,
Медся матысса нывъёрт.
Тэк\д т\дса быдса нэм,
Ме зэв шуда, мый тэ эм.
Ол\м тэнад абу лёк,
Пыр на ну\дан урок.
Юр он уськ\д, век на том,
Л\сь\дны на верман чом.
Пиян-моньяс юра-вем\сь,
Баб\н шуысьяс нин эм\сь.
Дзоньвидзалун мед на ло\,
Мед на ж\ник пуыд вол\.
Сэки бара став\н волам,
К\лысь вылад  к\  тэ коран.
Ставыс  лоас  вывтi бур,
П\тт\дз юам юмов сур.



46

* * *

Е. Покровскаялы

Кык «5» \тпырй\ шуд выл\ усис,
Мор\с радысла п\сь вир\н пузис.
Муса вер\ск\д быдтiнныд пиян,
Ставыс  тырвый\ эм \нi тiян.
Оз позь норасьны, шогавны нин\м,
Уна буртор ме к\съя тэд сины.
С\ст\м ванас мед мыссь\д\ Мозын.
Сь\л\м тiпк\ мед  ас стр\йт\м позйын.
Мед Разыбса нюр-в\рыс азыма вотч\д\.
Дзоридза град й\рыд лов-рут\ шойчч\д\.

09.12.2012 г.
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* * *

Кыдз Енл\н шу\ма, сiдзи и ов.
Олан туй вуджиг\н  восьлав, эн пов.
Асьт\ эн жалит, пыр сь\кыдлун вен,
Шудт\ да вынт\ сетас тэд Ен.
Мырсьысьлы, висьысьлы нюж\д тэ ки, 
Став ол\м-выл\мыд югзяс кыдз би.
Ёнман тэ ёртъяс\н, кокняммас удж, 
Тэ с\мын п\сявлы, сосъяст\ пудж.
Сэк тэн\ кабырас некод оз дзеск\д,
Дзик ставыс артмас, тэ с\мын эскы.
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* * *

Любимой внучке

Ангел небесный, лучик яркого солнца
Зимним вечером к нам постучался в оконце.
Нежный комочек, носик-курносик,
Синие глазки, малиновый ротик.
Мягкие ушки да рученьки-ноженьки,
А впереди —  все пути и дороженьки.
Как звать-величать мы не думали долго,
Лишь бы счастливой была, да и только.
Златой назвали её мы не зря.
Большого подарка дождалась родня.

01.01.2007 г.
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* * *

Е. А.

Взмах нежных ласковых ресниц
бросает в дрожь.

Нет, ты не бойся, не остудит
сей ветер без границ.

Он тёплый, греет душу, манит и бодрит.
О счастье! Это жизнь!

4. Збыльмыт\м в\т
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* * *

Вот и вырос сынок мой родной…
И сегодня женю я тебя, дорогой,
Как красив ты, умён, в меру строен.
Будь же званья супруга достоин.

Жизнь сюрпризами будет полна,
И на прочность проверит она.
Будь силён — не хнычь, не ропщи.
Лёгких тропок, сынок, не ищи.

Я на свадьбе твоей от волненья горю
И большое спасибо судьбе говорю
За невесту твою, за её красоту,
За умелые руки её, доброту.

Ведь и, правда, невеста твоя
Словно алый цветок,
Береги и лелей её, милый сынок.
Помогай ей во всём, не жалей ты себя
И семейный очаг охраняй с ней любя.
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Я желаю здоровья и счастья, сынок.
Чтоб никто ваш союз нарушить не смог.
Пусть детишки порадуют вас непременно,
Будьте самой счастливой парой Вселенной!!!

03.02.2006 г.
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* * *

Доченька родная, любимая моя,
Со свадьбой поздравляю, милая, тебя.
Радуюсь, волнуюсь, платочек теребя, 
Как же я жалею и люблю тебя.
Нет, не очень сладко было нам порой,
Но за тебя стояла я всегда горой.
Поровну делили мы трудности с тобой,
Оттого крепчали мы телом и душой.
Но в жизни есть всему черёд,
Есть в ней закат, и есть восход.
Пришла пора семью создать 
И зятя нам в родню принять.
Родителям поклон за воспитанье сына.
Забота и опора есть отныне.
Пусть будет счастье в доме вашем,
Ещё детишек мы закажем.
Живите славно и учтите:
Любовью крепко дорожите.
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* * *

Нет ничего страшней отвергнутой любви. 
Изранена душа, горит огонь в груди.
Потом… ты будешь клясться на крови,
Когда уже мечты остались позади.

Увы, уж не вернёшь былых страстей,
С судьбой своей ты не поспоришь,
А будешь ждать иных вестей, 
И, может, жизнь ещё устроишь.
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* * *
 
От звонка твоего телефонного
Легче жить мне на свете становится.
Словно лучик света оконного,
Забежал впопыхах с околицы.
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* * *

Отпусти ты меня, отпусти,
Не держи в своих крепких объятьях.
Я простила тебе все грехи,
Ну и ты не держи нас в заклятьях.
Повзрослели уж дети твои,
Свили гнёзда свои, слава богу.
Пусть же счастливы будут они, 
Продолженье дадут всему роду.
Пусть минуют их беды в пути,
Пусть порадует жизнь их всецело
И расставить все точки над i
Постараются сделать умело.

11.06.2006 г.
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* * *

Разбудил меня вешней водицы звон,
Словно чей-то печальный послышался стон,
Это плачет природа, оживая от сна.
Слёзы радости, счастья проливает она.
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* * *

Что такое любовь?
Это встречи, свиданья.
Это страсть в поцелуях
Под луной расставанья.
А что останется после?
Даже страшно подумать...
Долгий срок ожиданья
Да клубок состраданья.
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* * *

Я попрошу прощения
У крыльца родного
За то, что долго ждал
Он возвращенья моего.
Переступив порог
Родительского дома,
Я снова обрету
Всей жизни естество.
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* * *

Не торопитесь,  люди,  жить,
Цените каждое мгновенье,
Вы маячок в пути для всех,
Светите в радость, в наслаждение.
В дороге дальней, непростой
Любовью ближних дорожите,
Прочнее узы вы свяжите
И прелесть чувств не остудите.
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