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Кин жб сэтчин мунб,
Шагнялб, оз джбмдав,
Горд кучика, вына,
Куш юра и удав? .
Кокпит йбрнбеока,
Дженытик и вешьян,
Эм вон шульга бокас
Сылбн ва видзан.
Щупыта оськалб,
Учбтик мыгбр.
И авто сулалб,
Куш юр мунб кор.
Улицатыр мунб,
Тапбтб, кыдз слон.
Ниммез сылбн уна,
Кылан мымда, он?
Коля с1я,
Саша,
Оля
и Наташа,
Игорь и Никита,
Глеб и Маргарита,
Фридрих и Алиса,
Тит и Василиса.
А отир сылб рад:
Ним сылбн—Отряд.

Сэтшбмыс но кин
Кошшб югытш,
Шощц вылын ва дорын
Жаритчб, кыдз блин?
Калитчие пельпоныс—
Горся шя шоныт,
А спинаыс,
Видзбт,
Чугунся, батя, сьбд.
Кытбн
Кытбн
Кытбн
Сылбн

йбрнбсокыс?
но вешьян?
шульга бокас
ва видзан?

Паськбм бтпс дзикбдз—
Жаритчбм кучикыс.
Сымда вот и эм—
А сэсся, сэсся нем.

Адззан—
Кушин дорын
Подотноись город.
Пбльтас кор толок—
Дрбгнитас городок.
Керкуэз нюжалбмась,
Веддезб кбрталбмбсь,
з

Бытьтб парус лёдз
Кайб нёбобдз.
Уличчез
Пинъблбн,
Кбмтбг
Быдыс олб.
Отир ныло рад—
Лагерьын Отряд.

Уджб шя петю—
Быдса сотня ки.
Зыкыс волись лэбис,
Оз падмбт некин.
Мушс видззез
выло, вот
Пощцс лэбтыны
Зород,
Турун чбскыт
дука—
Вбян, кыдзи п ухб—
Косьмбм
василёккеза,
Туй-дор веж
цветоккеза.
Отир ныло рад—
Уджалб Отряд.
Кытшбм эта флот
Уйб ва вылбт?
Пыжын геззэз,

тёееэз,
Дзик кушбсь
матроссэз.
Кольччб вбрыс,
Кольччб мыс,
Куртб васб нёль
пелыс.
Бынныс нылбн
ыджыт,
Содтб бдсб пыжыс,
Тэ эн узь, рулевой,
А видзбтлы одзат,
эй!
Ась оз лёб тэнат
кыв—
Пыжыс пуксяс, вот
адззыв!

Ваас сэтчин киннэз
но,
Кин уялб дыр,
Саяс кин куш
киэзнас
Овтб мыйкб пыр?
Кытшбм сэтчин зык
инб,
Шыэс татчбдз пыкбны?
Отир нылб рад—
Купайтчб по Отряд.

С. Маршак.
Вопроссэз.
1. Мыля авторыс эта стихотвореннёлб сем е нимсб „Отряд“,
а не „Пионеррез“ ?
2. Кнтшбмбсь гожумнас отрядын пионеррез (кытшбмбсь вевдбрсяняс, кытшбм нылбн паськбмныс)? Висьталб эта стихотвореннё кыввезбн.
3. Кыдз стихотвореннёас шусьб лагерьыс да мый баитчб пи
онерской палаткаэз йылшь?
4. Кыдз отрядыс чулбпс лагеряс кадсб?
5. Кытбн гожумнас вбл1 мян отрядныт? Кыдз е!я олш?
Висьталб эта йыл1сь, а сыббрын гижб.
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Чеччовтом.
От1К корабль гбгбртш быдбс мусб да уйис гортас бор.
Погоддяыс вбл1 лбнь, быдбс отирыс вблшб палуба1 вылын.
Отирые коласбт ветлбтш ыджыт обезьяна да гажбтш быдбннысб. Эта обезьянаыс быднёж пиньласис, чеччалш,
смешнбя чу крал 1с чужбмсб, дразнитш отирсб, и тыдалш— С1Я вежбртш, что сыбн любуйтчбны, и этасянь эшб
бддьбнжык бдззис.
С1я чеччбвтш даскык годся зоночка дынб, кораблись
капитан зон дынб, к ул ьы н тс юр вывсис шляпасб да перыта кайие мачта2 выло. Быдбнныс пощцсб серавны, а
зоночкаыс кольччис шляпатбг и ачыс эз тбд, серавны
сылб али горзыны. Обезьяна пуксис мачта медодзза тас
выло, босьтш шляпасб да пощцс пиннезнас и лапаэзнас
летны сшб. С1я бытьтб кыдз дразнитш зоночкасб, мыччалш сы выло да быднёж пиньлалш чужбмсб. Зоночка
ыс грбзитш сылб чуньнас да горбтш, но обезьянаыс эшб
лбгбнжык летш шляпасб.
Матроссэз горбнжык пондшб серавны, а зоночкаыс
гбрдбтш, чбвтш курткасб да уськбтчис мачта выло обезья
наыс сьбрб. Оык минутабн шя гез кузя кайие медодзза
тас выло; но обезьянаыс эшб сысся перытжыка, и самой
сэк, кор зоночкаыс мбдш кватитны шляпасб, кайие эшб
вылбжык.
— Он мун тэ ме дышсь!— пощце горбтлыны зоноч
каыс да кайие вылбжык. Обезьяна бора сиббтш сшб матбжык, а ачыс кайие эшб вылбжык, но зоночкасб кутш
обида, и шя эз кольччы. Сщз обезьянаыс да зоночкаыс
бтш минутабн кайисб вылбдз. Сэтчин обезьянаыс нюжбтчис да, борись кинас гез бердо кутчисьбмбн, бшбтш шля
пасб медббрья тас дор выло, а ачыс кайие мачта йылас
да сэтчинсянь быднёж пиньласис, мыччалш шшнесб да
радуйтчис. Мачта дынеянь тас дорбдззас, кытбн бшалш
шляпаыс, вбл1 кык аршин мымда и судзбтны сшб позис
только сэк, кор лэдзан киэзшь гезеб да мачтасб.
Но зоночкаыс бддьбн ни лбгасис. СЛя лэдзис кисис
мачтасб да сувтш тас вылас. Палуба вылын быдбнныс
серал1сб да видзбтшб обезьянаыс выло да капитанской
1 Палуба— корабльлбн вевдбрись часть.
2 М а ч та —корабль вылын кузь столб, кода выло кышалоны парус.
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зоныс выло; но кор казялшб, что зоночкаыс лэдзис кисис гезсб да, киэзнас бвтбмбн, сувыс тас вылас, бидон
ные повзисб.
Мезмис бы сылбн кокыс— и сья вийсис бы палуба
выло усьбмсянь. Да кбть бы и эз мезмы, а мушс тас
дорбдззас да боевые шляпасб, то сылб сьбкыт бы вол!
бергбтчыны да мунны бор мачтаыс дынбдз. Быдбнные шы
сеттбг видзоысб зоночкаыс выло да видзчисиеб, мыйлоас.
Вдруг отирыс коласын кинкб горбыс повзьбмсяняс.
Эта горбтбмеянь зоночкаыс садясис, видзбтышыс улб да
пощцс шатласьны.
Эта коста кораблись капитан, зоночкалбн айыс, пеtíc каютаись. Сылбн киас вол! ружьё, шя мбдш лыйлыны черигадяэзбе. Капитан казялш мачта вылшь зонсб и
сэк жб метитчис зонас да пощцс горбтлыны; „Ваб! Чеччбвт ваб! Вия!“ Зоночка шатласис, но эз вежбрт. „Чеччбвт нето вия!.. Раз, два!..“ И кыдз только айые горбыс
/„три “— зоночкаыс юрнас увлань чеччбвыс ваас.
Бытьтб пушечной ядро, шлёпнитчис мореас зоночка
лбн телоыс, и эз ештб волнаэз вевттьыны ciño, кыдз
кыкдас молодец— матроссэз— чеччбвысб корабль вывеянь
мореас. Нёльдас секунда боры— эна секундаэс быдбнные
понда вбл1сб бддьбн кузьбеь— зоночкалбн телоыс лэбысис ва вылас. Ciño куысб да кыскисб корабль выло. Кынымкб минута боры сылбн бмеие и нырсис пощцс петны
ва, и зоночкаыс пощцс лолавны.
Кор капитаные казялш это, С1Я вдруг пощпс горбтльтньт,
кыдз бытьтб ciño мыйкб пбдыс, да пышшис аслас каютаб, медбы некин эз адззыв, кыдз « я горзб.

Л. Н. Толстой.
Вопроссзз.
1. Мый обезьяна керис пароход выдын?
, 2. Кыдз видзис асьсб зоночкаыс?
3. Мый грозные зоночкаыс оландб?
4. Кыдз капитан опасные -ассис зонсб?
5. Кыдз шубны капитан кодь отирсб?
6. Кин, айысся, спасайыс зоночкасб и кыдз?

Путешествуйтгсь лягушка,
!. Нюрын байтом.
cía
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Олнз-вблш чочком светын лягушка-квакушка. Пукалш
нюрын, кыйис номмезбе да мошкаэзбе, тулыебн бтла-

ын аслас подружкаэзкот горби кваксю. И быдсбн ассис
вексб олю бы cia благополучной— конечно, ежели сшб эз
бы сёй аиот. Но лоис ótík происшествие.
Отпыр лягушка пукалю ваись мыччисьбм колода улок
вылын. Долыт СЫЛб BO'ni шоныт поснитик зэроксянь.
„Ах, кытшбм талун бур уль погоддяыс!“— думайтю
cia.— „Кытшбм счастье овны чочком све гас! “
Зэрокыс пожнал!с сы серакодь лакируйтбм1 спинаок
кузя; зэр воттес котбртюб сылб кынбмок увтас да лапаоккес увтб, и эта вбш сы еьбрта, долыт, сэтшбм долыт,
что cia чуть-чуть эз понды кваксыны, но кыдзкб тбдвылас усис, что вол! ар ни и что арнас лягушаэс озб кваксб —эта понда эм тулыс— и что -кваксбмбн cia вермас
уськбтны ассис лягуша достоинствосб. Этасянь cia шы
эз сет и нежитчис одзлань.
Вдруг воздухын кылю вбснитик, шутнялан да орласян шы. Уткаэз коласын эм сэтшбм порода: кор ш ялэбзьбны, дак воздухсб кералпсб борддэзныс бытьтб сьылбны либо, буржык лоас висьтавны, шутнялыштлбны: фьюфью-фью-фью кылб воздухас, кор вылын Пян весьтбт
лэбзьб сэтшбм утка стадо, а уткаэс асьныс оз и тыдалб.
Часбт уткаэз керисб ыджыт круг джын, лэдзчисисб да
пуксисб самой cia нюрб, кьггбн олю лягушкаыс.
— Еря, кря!— висьталю ótík ны коласюь,—лэбзьыны
кольччб эшб уна, колб сёйыштны.
И лягушка сэк жб дзебсисис. Кбть cia и тбдю, что
cirio, ыджыт да кыз квакушкабс, уткаэс сёйны оз пондб,
но сёдаки, берегитчбм могись, нырнитю колода увтб. Pío,
думайтыштбм ббрын, реши tí с васис мыччыны ассис барбтбм синнэза юрсб: сылб Bóni бддьбн интересно тбдны,
кытчб лэбзьбны уткаэс.
— Еря, кря,— висьталю мбдш утка,— кбдзыт ни лоб.
Чожажык лунланьб! Чожажык лунланьб!
И быдбнныс уткаэс кряксбмнаныс понд!сб ошкыны
сьш сь висьталбмсб.
— Госпожа уткаэз,— смевсб лэдзис да висьтал1с ля
гушка, —мый сэтшбм лунланьыс, кытчб тшб лэбзятб?
Проститб беспокоитбм понда.
И уткаэс кытшбвтюб лягушкасб. Перво ныло охота
вол! ciño сёйны, но быд утка думайтыштю, что лягуш1 Лакируйтим—свиттялан, бытьтб яакбн вевгтьбм.
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каыс бддьбн ыджыт и горшаныс оз тор. Сэк шя быдбнныс пощцсб горбтлыны:
— Бур лунланяс! Ош сэтчин шоныт! Сэтчин эмбсь
сэтшбм бур, шоныт нюррез! Кытшбмбсь сэтчин гаггез!
Бур лунланяс!
Шя горбтайсб сы бура, что лягушкасб невна эз глухбйсьбтб. Одва-одва шя вермис ншб овны, медбы эз горбтлб, да юал!с бтш. уткалшь, кода кажитчис сылб быдбннысся кызжык да вежбражык, мый сэтшбм лунланьыс.
И кор С1Я висьталш лягушкаыслб лунвыв йывсие, лягуш
ка лоис бддьбн рад, но медббрын сёдаки юал1с, сшбн
что воль осторожной:
— А уна я сэтчин мошкаэз да номмез?
— О, быдса кымбррез!— видзис ответсб утка.
— Ква!—горбтчис лягушка да сэк жб бергбтчис видзбтьпптны, абу я матын подружкаэс, кбдна вермисб бы
сшб кывны да осудитны арнас кваксбм понда. Шя некыдз
ни эз вермы видзсьыны, медбы не квакнитны кбть бтпыр.
— Босьтб менб сьбраныт.
— Эта ыеным бддьбн диво!—гор бп с утка.—Кыдз мийб
тэнб босьтамб? Тэнат борддэз абубсь.
а— Кор тшб лэбзят?— юалш лягушка.
— Чожа, чожа!—кутчисб чирзыны быдбс уткаэс.—Кря,
кря, кря, кря! Татбн кбдзыт. Лунланьб! Лунланьб!
— Сетб меным думайтыштны вит минута,— шуис ля
гушка,—ме часбт жб локта бор. Ме, натьтб, верма думайтны мйкыб буро.
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II. Уткаэз вылын путешествуйтом.
И улок вывсянь, кода выло пондьш с кайны вились,
шя шлёпкисис ваб, нырнштс тинаас и быдсбн пырис сы
пытшкб, медбы бокись предметтэз эзб падмбтб сьш сь
думайтбмсб. Вит минута чулаллс, уткаэз лбсьбтчисб толь
ко лэбзьыны, кыдз вдруг улок гбгбр, кода вылын пукал1с лягушкаыс, мыччисис васис сылбн чужбмыс. Эта чу
жом сьбрм тыдалш, что лягушка радуйтчис сы бура,
мый бура только схя вермб радуйтчыны.
— Ме думайта! Ме адззи!— висьталш схя.— Ась тхян
колашсь кык згтка босьтасб асланыс бммезб шатёк, а ме
кутчися сы бердо шбрас. Тшб пондатб лэбзьыны, а ме
мунны. Колб только, медбы т1йб эд кряксб, а ме эг кваксы, и быдбс лоас бур.
Кбть чбвны да нбббтны кбть бы и кокнит лягушкабс
куим тысяча верста1— абу бддьбн долыт, но лягушкалбн
умыс вайбтш уткаэсб сэтшбм радуйтчбмб, что шя кыдз
бтш, согласитчисб схйб босьтны сьбраныс. Адззисб бур,
крепыт шатёк, кык утка кутшб схйб конеццезбттяс бманыс, лягушка кутчисис бмнас шатёк шор бердо, и быд
сбн стадоыс лэбысис воздухб. Лягу шкал 1сь ловсб пбдхле
сэтшбм вылынасянь, кытчб сшб лэбтшб; сэсся эшб уткаэс
лэбзисб неровнбя да шатёксб дергайтшб. Бедной квакуш
ка виклясис воздухас, кыдз бумагаись кербм паяц2, и быд
вышсь видзсис шатёк бердас, медбы не мезмыны да не
шлёпкисьны му выло. Но недыр мыйись шя велалю аслас
положение дынб и даже пондхс бтмбдбрб дзарьявны. Сы
увтын перыта чулалшб ыббез, видззез, юэз и кербссэз,
кбднб сылб сёжб казявны вол! бддьбн сьбкыт, сшбн что
шатёк вылас бшаЛхкб сля видзбтлс ббрлань да невна вывланьб, но бтакб-мбдшб сёдаки адззис да радуйтчис и гордитчис.
' „Вот ме кытшбм буро кери аслым мунбмсб“ ,—думай
т е шя аскбттяс.
I
А уткаэз, кбдна лэбзисб шйб нбббтшь параыс ббрын,
чир злеб да ошкисб шйб.
— Диво эд кытшбм умной юра миян лягушканый,— баит1сб шя,—даже уткаэз коласынетша адззисясб сэтшбммес.
1 Верста—километрся невна унажык.
2 П аяц— цирковой клоун паськбма да колпака акань,
кезнае и каэзнас.

кода ворото кок-
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Лягушка одва видзсис, медбы ныло не висьтавны спа
сибо, но тбдвылас усис, что осьтас ко шя бмсб, дак усяс
эта страшной вылынасянь, и жмипе шатёксб эшб крепытжыка да реш ите терпитны. Сщз б шалю шя лунтыр. (М б
нбббтюь уткаэз вежсьывлюб лэбзиканыс, кужбмбн кутлывлюб шатёксб. Эта дырни лягушка бддьбн полю: шя
полбмсяняе не бтпыр чуть эз кваксышт, но тбдю, что
колб видзсьыны, и видзсис. Рытнас быдбнныс пуксисб
кытшбмкб нюрб. Ашынас шощц петандорын уткаэз лягушкакбт вились иньдбтчисб туйб. Уткаэз лэбзисб вундбм ыббез весьтбт, вежбтбм вбррез весьтбт да деревняэз
весьтбт, кбдна вблюб тырбмбсь сю шороммезбн. Сэтчинсянь кылю отирлбн байтом да вартаннэзлбн стукбтбм.
Отирыс видзбтюб уткаэз лэбзьбм выло да мыйкб страннбйб казялбм дырни мыччалюб ны выло киэзнаныс.
И бддьбн охота лоис лягушкалб лэбзьыны маттжык
му бердбттяс, мыччавны асьсб да кывзыны, мый сы йыл1сь баитбны.

!11. Путешествуйтомлён конец.
Мод пырея шоччисикб лягушка висьталш:
— Оз я позь миянлб лэбзьыны не сэтшбм вылына?
Вылына лэбзикас менам юрб бергалб, ме пола мезмбмись,
ежели вдруг меным лоас умбль.
И кывз!сь уткаэз кбсйисисб лэбзьыны лажмытжыка.
Ашынас н1я лэбзисб сэтшбм лажмыта, что кыл1сб отирл1сь голоссэз.
— Видзбтб, видзбтб,—чирзшб бтш деревняын челядь,—
уткаэз нбббтбны лягушкабс!
Лягушка это кьш е, и радуйтчбмеянь сылбн сьблбмыс
пондю ёткбптыны бддьбнжык.
— Видзбтб, видзбтб,—горбтлшб мбдш деревняын гыриссез,—то эд чудоыс!
„Тбдбны я шя, что это ме сымдасб казял1 керны, а
не уткаэз?“ —д у м ы п т с квакушка.
— Видзбтб, видзбтб,— чирзшб куимбт деревняын,—
вот кытшбм чудо! И кин это сэтшбм хитрой делосб казялбма керны?
Сэтбн лягушка эз ни вермы терпитны, вунбтш быдбе
берегитчбмеб да горбт1с мымда вын:
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— Это ме, ме!
И это горбтбм дырни е1я онланьюрбн уськбтчис лэбзьыны му выло. Уткаэз пощцсб горби чирзыны; бтш ны
колаедсь мбдш лэбзикас кутыштны бедной квакушкасб,
но эз вермы. Нёльнан лапаокнас чужьясьыштлбмбн ля
гушка перыта сё усис и усис му выло, но сшбн что уткаэс лэбзисб бддьбн шупыта, лягушкаыс усис не веськыта шя местаб, кода весьтын горбтш да кытбн вбл1 чорыт туй, а уна одзланьбжык, и эта вбл1 сы понда ыджыт
счастьебн: шя тульснитчис деревня дорас нятьбсь прудб.
Недыр мыйиеь шя васис мыччис юрсб да бора горб
тш лёкгоршбн:
— Это ме! Это ме казял1 щдз керны!
Но сы гбгбр некин эз вбв. Сэтбн олшь лягушкаэз повзисб сысянь, мыля ваыс вдруг плеснитчис, да дзебсисисб ваас. Кор шя пондшб сэтчи т сь мыччисьлыны, дак
дивуйтчбмбн видзбтшб виль лягушка выло.
И лягушка висьталш ныло чудной история сы йылшь,
кыдз шя пыр дум айте и сёдаки адззис виль вбвлытбм
способ путешествуйтны уткаэз вылын; кыдз сылбн вбль
сб уткаэс аслас, кбдна новйбтшб шйб, кытчб сыдб колю;
кыдз с!я вбл1 бурея бур лунланьын, кытбн сэтшбм, сэтшбм долыт, кытбн замечательной, шоныт нюррез да уна
мошкаэз й мбд1к насекомбйез, кбднб позьб еёйны.
— Ме кежи гпянб видзбтны, кыдз Нйб олатб,— висьталш- лягушка,— ме понда овны Нян коласын тулысбдз,
кытчбдз оз бертб менам уткаэзб, кбднб ме лэдзи.
Но уткаэс эзб ни бертб некбр. Шя думайтшб, что
квакушкаыс вийсис му бердас, и бддьбн жалейтшб сшб.

В. М. Гаршин.
Вопроссэз.
1. Кытчб путешествуйтшь лягушка шед!с бурся-бур лунвыв туйб?
2. Мыля лягушкалбн путешеетвиеыс кончитчис неблагопо
лучнбя?
3. Мый лягушка тотис пыр ас йыведе? Висьталб лягушка
ыс кыввезбн.
4. Мый еодтбмбн висьталш лягушкаыс аслас путешествие
йылшь?
5. Кытшбм отир выло вачкисьб лягушкаыс?
6. Гижб часттезлшь быдбе заголовоккесб да план сьорта
висьталб путешествуйтшь лягушка йылшь.
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Чериаяюь да чериок йылесь сказка.
I.
Олгсб старик да старуха
Оддьбн матын лоз море дорын;
Олкю шя му керкуокын
Быдса куимдас да куим год.
Старик кыйис неводбн1 чери,
Старуха печкис ассис кудель.
Отпыр мореб неводсб чапкис,
КЫСКИС ббр С1Й6 ОТ1К нятьбн.
Мбдпырся Ля неводсб вбгис,
Кыскис сшб море турунбн.
Куимбтпырся вбтис невод,'
Локт1с шя бтш чериокбн,
Не простой чериокбн, золотбйбн.
Пондас кеймисьны золотой чериокыс,
Морт моз шдз и пондас баитны:
„Лэдз тэ, старик, мореб менб.
Бура сэк ме тэнб козьнала:
Сета, мый только тэныт колб".
Вот дивуйтчб старик, ачыс повзис:
Чериалнз шя куимдас куим год,
А некбр эз кывлы черти сь байтом.
Лэдзис шя золотой чериоксб,
Ачыс сылб ласкова горбтчис:
„Ен но тэкбт, золотой чериокбй,
Некытшбм Козин тэсянь оз ков.
Лоз мореас мун но уялышт,
Гуляш сэтчин паськыт ваас".
1 Невод—ыджыт сеть, кодон кыйбвы черн.
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II.

JIoktíc старик старухаыс дынб,
Висьтализ сылб это чудосб.
„Ме талун кыйл! otík чериокбс,
Золотой чериокыс, не простой эд;
Миян моз башдс чериокыс,
Бор cia корсис лоз мореб,
Дона козин меным: мбдш козьнавны:
Мый по колб, ciño тэныт и сета.
Эг ме лысьт босьтны сьш сь козннсб;
Сщз и лэдзи cito лоз мореб“ .
Стариксб старуха видб-тшьб:
„Дурачина тэ, простофиля1.
Эн куж босьтны чершпеь козин.
Кбть босьтш бы эд тэ сьш сь бр,
Миян эм да шбри ни потом“ .
Мунб старик бор море дорб.
Адззб: мореыс небурик орсб.
Пощце корны золотой чериоксб,
У й ы н т с сы дынб чери, roanic:
„Мый но тэныт, старичок, кол б?“
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Видб, батя, менб иньб-старухаб.
Оз сет меным стариклб и зника:
Виль бр бьггьтб, шуб, сылб колб,
Важыс по покорень потом“ .
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждщь, мун, ен тэкбт, гортат.
Лоас тэнат гортат брыс виль“ .

III.
ЛокВс старикыс старуха дынб,
Старуха одзын виль бр сулалб.
Эшб буражык врщчб старуха:
„Дурачина тэ, простофиля!
Корбмыт тэ, дурачина, бржуг.
Уна я бржугат бур торыс?
Чериок дынб тэ эшб ветлы,
Кеймись тэ да кор сьш сь керку“ .
1 Простофиля—дурак, простак.
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Бора мушс старик море дорб.
(Лоз море гудыртчбм ёнакодь).
Пощцс корны золотой чериоксб,
Чери уй ьгд тс чожа, юал!с:
„Мый но т-эныт, старичок, колб?“
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Эшб лбгжыка видно эд иньб,
Оз сет меным стариклб и зника:
Керку корб чижьялшь старухаб“ .
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждшь, мун, ен тэкбт, гортат.
Сщз и керам: керку ыян лоас“ .

IV.
Мушс шя аслас керку дынб,
А керкуок важын ни абу.
Сы одзын виль керку быдмбм,
Кирпичной, белитбм трубаа,
Дубовой да виль воротаа.
Ошын одзас иньыс пукало,
Кыдз кужб, сщз стариксб и видб:
„Дурачина тэ, веськыт простофиля?
Корбмыт тэ, простофиля, керку.
Мун да копрась чериоклб:
Ог ме сэсся ов сьбд крестьянкабн,
Ме бы ола столбовой дворянкабн“ 1.
Бора старик мушс море дорб.
(Бора абу лбнь тай лоз море).
Пондас корны золотой чериоксб,
Чери уйыншс чожа, юалш:
„Мый но тэныт, старичок, колб?“
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Эшб буражык иньб бббсялш,
Оз сет меным стариклб и зника:
Оз ни ов бы с!я крестьянкабн,
Мед по вбл1 ме столбовой дворянкабн“
Видзб ответ золотой чериокыс: „
„Эн тбждшь, мун, ен тэкбт, гортат“ .
1 Столбовой дворянка—богатой да знатной родись дворянка.
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V.

Л окис старик старуха дынб.
Мый Ля адззб? Виль' бур керку.
Посодзас сулалб сылбн иньыс
Дона соболись вурбм ковтаын,
Юр вылас парчовой*1 шамшура,
Тыр бшлбма с!я пристежжез,
Чуннезас тыр золотой чунькытшшез,
Кокас сылбн веж бур чаркиэз.
Одзас ветлбны уна слугаэз,
С1я юрсибт ншб кыскалб.
Ш уб старик аслас старухалб:
„Здорово барыня-сударыня, дворянка!
Мый, о т сьблбмыт тэнат бурмис?“
Сы выло горбтас иньыс лбгбн,
Иньд1С уджавны сшб картаб.
Чулалб недель, мбдш чулалб,
Эшб ёнжыка старуха ыждалб;
Бора чери дынб стариксб иньдб:
„Мун ветлы, копрась чериоклб:
Ог сэсся ов столбовой дворянкабн.
Мед вбл1 ме вольной царйцабн“ .
Повзис старик, кеймисьб, корб:
„Мый тэ, старуха, покорень бббмин?
Тальччыны эд тэ, баитны он куж,
Отир насмекбдз царствосб воштан“ .
Эшб бддьбнжык лбгасис старуха,
Пельбокас клёпкис стариклб:
„ Кы дз тэ лысьтан, мужик, мекбт споритны,
Мекбт, столбовой дворянкакбт, баитны?..
Мун буди море дынб, кылш тэ, эн?
Он ко мун, силой иньдыны тшбкта".
Мунб старик море дорб.
(Лоз мореыс бура сьбдбтбм.)
Пондос кытсавны золотой чериоксб,
Чери уйыиптс чожа, юал!с:
„Мый тэныт, старичок, колб?“
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Бора эд то иньб бунтуйтб:
—*----1 Парча—золотобн нею серебробн сербтбм бархат нето шёлк.
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Оз ни бы ов стя дворянкабн,
Мед по вбл1 ме вольной царица он“ .
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждюь, .мун, ен тэкбт, гортат.
Бур! царицабн старухаыт лоас!“

VI.
Локтас старуха дынб старик.
Но мый? Сы одзын царской палата1,
Сэтчин пукало сылбн старуха,
Царицабн Ля пызан сайын,
Сы гбгбр бояра да дворяна,
Юкталбны море сайся винабн,
1 Палата—ыджыт, богатбй здание.
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Сёйб царица печата преник.
Сы. гбгбр сулалб лог стража,
Пельпон вылын пилон чероккез.
Кыдз казялш старик, сщз и повзис,
Пидзбс вылас иньыс одзб сувпс,
Ш уб: „Здорово, грозной царица!
Но мый, о т сьблбмыт бурмие?“
Дзар эз кер сы выло старуха,
Син одзсис сшб тш бкпс вашбтны.
Локтышпсб бояра да дворяна,
Сивилёнас стар икл б сепсб.
А ыббс дынас стража купе,
Черрезбн чуть юрсб эз орбтб,
А отирыс сы вылын сералб:
„Сщз тэныт и колб порись тошлб,
Одзлань тэныт эта наука:
Не аслат доддьб эн пуксьы“ .
Чулалб неделя, мбдш чулалб,
Эшб ёнжыка лбгасис старуха:
Слугаэсб старик дынб иньдб.
Адззисб стариксб, вайбпеб одза*Г~
"»удымкерская
Ш уб стариклб старуха:
|
Ы Ц Б С
„Мун ветлы, копрась чериоклб, | п> риской области
Ог сэсся ов вольной царицабн,
Мед вол! море вылын веськбтлтьбн,
Мед овны меным Окиянын-мореын;
Мед тзлужипс меным золотой чериокыс
Да уялю, кытчб сшб иньда“ .
Старик кыв эз лысьт висьтавны паныт,
Эз лысьт мунны сылб поперег.
Вот шя мунб лоз море дорб,
Адззб, море вылын сьбд тбвчик:
Сщз и пбльтчбмась сэтчин лоз ван вез,
Сщз и ветлбны, уннялбм кылб.
Пощцс кытсавны чериоксб старик.
Чери уйынгпе чожа, юалпз:
*V./
„Мый но тэныт, старичок, колб?“
/
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Мый меным керны лёквирбсь инькбт.
Оз ни бы ов царицабн с ш ,^ ___
Море вылын вбл12
2. Литература хрестоматия, I ч
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Мед овны но Окиянын-мореын,
Мед по тэ сылб служитш,
Кытчб ко лас, чожа уялш“ .
Шы эз сет сэк чериокыс,
Только бвтышт'т ббжнас ваас
Да уйыштчс пыдын мореас.
Дыр видзчисис паныта кывсб старик,
Видзчисьны эз верны, инь дынб мушс.
Видзбтб: одзас бора му керку,
Порог вылын пукало старуха,
А сы одзын бора куйлб потом бр.

А. С. Пушкин'

Вопроссэз.
1. Мый старуха корне золотой черийкл1сь?
2. Кыдз старуха видзис асьсб, кор Мя вбл1 крестьянкабн,
дворянкабн и, сэсся, царицабн? Кыдз старуха видзис жбниксб, кыдз с!я видзис сы гбгбр уджал1ссесб?
3. Кыдз старик кывзш старухасб?
4. Мыля чериок эз кер Мдз, кыдз евш еь корис медббрын
старухаыс?
5. Мыля эта произведенные шусьб сказкабн?
6. Кор баитбны пословицасб „кольччыны потом бр дынын?-1
Упражненнёэз.
1. Лыддьбтб сказкасб часттез сьбрп да сетб сказка часттезлб заголовоккез.
2. Лыддьбтб сказкасб роллез сьбрта.
3. Кыдз веж сььш с мореыс быд пырея, кор старик вовлА
золотой чериок дынб?
Сувтбтб Мдз, кыдз колб, сказкасис энб сёрникузяэсб: „ лоз

море гудиртчбм ёнакодь", „бора абу лбнъ тай лоз м о р е „ м о 
ре вылын сьбд тдвчик“, „лоз море бура сьбдбтбм“ .

Зеркало да Обезьяна.
(Б а с н я.)

Мартышка ассис зеркалоись адззис лик1,
Жагбник татшкис ошлб, лэбНс зык.
1 Чужом.
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„Видзбт жб,— шуб,— дона кум, чожжык!
Кытшбм чужом мыччисьбм?
Кыдзи пиньласьб Ля, дзбрб, тэ видзбт!
Ме бы джагбтчи, сщз и тбд,
Кыдз бы кбть невна, невна сы выло вачкиси.
Мый шуан тэ, вор дядь,
Эд менам сэтшбм тбдсаэзыс эмбсь морт вит-квать:
Быдбннысб шйб виеьтавны верма, гладь".
„Чем мырсьынытб тэныт да лыддьбтны,
Не буржык я, кума, вот ас вылат видзбтны?“ —
Горбтчис ошыс сэк,
Но басни сылбн дзбрисьлб отсбт эз сет.

II. А. Крылов.
Вопроссзз.
1. Киннэз йыл1сь баитсьб баеняае?
2. Кыдз ачыс обезьяна бантб зеркалоын тыдалан обезьяна
йыл!сь? Кинбс сгя, видзбпсь обезьянаыс, сэтчишсь адззб?
3. Кытшбм совет сетб ошыс? Висьталб басня кыввезбн.
4. Кытшбм отнр йыл1сь позьб виеьтавны ошыс кыввезбн?

Койн да Тури.
(Б а с н я.)

Кбиннэз горшбеь, тбдб быдыс:
Эд еёйикб некбр
Кбин оз ббрйы лыэз.
Вот ешбн бык невна умбльб эз пор:
Лы торсянь чуть абу джагалбм.
Шыасьны, ойнитны оз судз кбинлбн прок;
Кбть кув, нюжбт сэтбн жб кок.
Да ладно, матынкодь Тури бергалбм.
Турибс знаккезбн Кбиныс корбм сэк
Да горзб: сет жб по отсбт.
Вот голяви Туриыс ассис юрсб
Кбинлб бмас— татш!.. И кыскбма лы торсб
Да шубм: „уджыс понда мыйкб сет“ .
„Тэ мый, сералан!— хитрой зверь горбтбм.—
Тэ коран месянь? Совестьтб вунбтш!
А меным горшбдз топ сюйыштш ассит юр,

Сёянсб кыскин бор, дак эта чайтан бур'?
Чожажык, другб, мун, тарбвтчы
Да тбд: некбр тэ сэсея меным эй шедбтчы!“
И. А. Крылов.
Вопроссэз.
1. Кытшбм беда- лобма кинкбт? Мыля сыкбт лопс сэтшбм
бедаые?
2. Кыдз тури отсалбма кбинлб петны бедаснс?
3. Мый конные висьталбма турило спасибоыс туйб? Видзб
ответсб басняыс кыввезбн.
4. Кытшбм отирбс колб вежбртны кбиные увтын?
5. Мыля кбиные медбура лбеялб сэтшбм отирсб мыччалбм
понда?

( Б а с и я.)

Новйбткзб бтбрбт слонбс,
Мыччалбм могись, сщз.
Эд то дат, слонсб оз адззыв некия, некыдз.
СШбн слон ббрын отир мунб ОМОН...
Кысянькб паныт петМ зэв учбт понок.
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Казялк с лоне б, пондш чывны, эрварасьны
Да вувтны, кавгыны, чепсасьны.
Тышкасьны кайб, сэтшбм лёк!
„Тэ бвсьы ж б, тупыль, эн пикбт“ ,—
Шыасис ыджыт пон: „мый тэ кутчисян сы кбт?
Видзбт, чижьялан тэ, а шя му но,
Шы оз сет,
И тэнат вувтбмлб тай оз вбрзьбт и анбн“ .
„Эк, эк!— донок шыасис паныт.—
С1я и содтб вынсб меным эд,
Ме верма сщз, нырьяеьтбг,
Шедбтчыны лёк поннэзб тышкасьтбг,
Ась поннэз шубны сэк асьныс:
„Видзбт по! сылбн уна вын,
Раз С1Я тявзб слоныс дын!“
И. А. Еры ловV.
Вопроссэз.
1. Кыдз понокыс мбд1с шедбтчыны „лёк поннэзб тышкась
тбг“ ?
2. Кытшбм отирбс колб вежбртны понокыс увтыв?
3. Лыддьбтб баснясб лицоэз сьбрть

Каштанка.
!. Умоля ас видзопл.
Том горд пон, кода чуканас вачкисис руч выло, одз
да бор котрасис тротуар кузя и полбмбн нёджжасис бтмбдбрб. Шочыника с ¡я сувтчывлш и, горзбмбн, то бтш
кынмбм лапасб лэбтыштбмбн, то мбдшсб, мырсис тбдны:
кыдз с!дз вермис лоны, что схя б ¡икс?
(Ля бытшбма тбд!с, кыдз чулбллс лунсб и кыдз сыббрын шедш эта тбдтбм тротуар выло.
Лун пондбтчис сысянь, что сылбн хозяин, столяр Лу
ка Александрыч, п у т ч е юр вылас шапка, конувтае босьллс мыйкб пуовбйб, горд чышьянб каттъбмб, да кытсбвтвз: •
— Каштанка, мунам!
Каштанка кьинс ассис нимсб, петле верстак1 увтшь,
1 Верстак—станок, столярной удж понда пы-зан.
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кытбн С1Я узис стружкаэз вылын, чбскыта нюжбтчыштю
д а котбртю хозяин сьбрб. Лука Александрычлбн заказчиккес олюб бддьбн ылын и, медбы локны ны дынбдз,
столярлб ковсис не бтпырись пыравны трактиррезб сёйны. Каштанка тбдю, что туй кузя муншб Ля асьсб видзие бддьбн умбля. Радувьяс, что сшб нубтюб гуляйтны, вувтбмбн чеччалю, пыралю оградаэзб и вбтлюис
поннэз сьбрын. Столяр часто бштывлю Каштанкасб син
вывсис, сувтчывлю и лбгбн кытсавлю сшб. Отпыр нельки лбгбнмоз кутыштю кулакас сылюь ручлбн кодь пельсб, нетшкбвтыштю да дугдыштбмбн горбтчис:
— Медбы... тэ... ку...лш, холера!
Заказчиккез ордб вовлбм ббрын, Лука Александрыч
минута кежб пыралю сойыс ордб, кода ордын сёйыштю
и юышйс; сойыс ордсянь пыралш тбдса переплётчик ор
дб, сысянь трактирб, трактирсянь кумыс ордб и ещз одз.
Отгк кылбн висьтавны, кор Каштанка шёдю тбдтбм тр о
туар выло, кадыс вбл1 рытся ни...
Каштанка пондю нюкайтны тротуарсб, мбдш адззыны
хозяинсб дукыс сьбртл, но кинкб ештбма ни ветлбтны
резиновой галошиэзбн, и морт дукыс быдсбн сорласьбма
каучук дуккбт и нем эз позь вежбртны.
Пондю пемдыны ни, а Каштанка, мымда бы эз котрась бтмбдбрб, эз вермы адззыны хозяинсб. Улицаас бтмбдбрбт бзйисб фонаррез, керку бшыннэзын югйбвтюб
биэз. Усис гырись, небыт лым. Пос, вбв епинаэз, ямщиккезлбн шапкаэз вевттисисб чочкомбн и кыным буражык
пемдю, сыным бддьбнжык чочкоммис гбгбр.
Кор бура ни пемдю, Каштанкасб кутю полом, а сво
дом вылас пуксис кыдз из. С1я куньыртчис кытшбмкб
ыббс бердо да пондю норбн горзыны. Лука Александрычкбт лунтыр ветлбтбмыс мыдзтбтю сшб, пеллез и лапаэз
сылбн кынмисб, и сэтчб жб эшб сля вбл1 тшыг. Луннас
Каштанка ештю сёйны только кыклаын: переплётчик ор
дын невночка дакьтш’пс клеетер да бтш трактирын при
лавок дынюь адззис колбаса кыш,— сымда и сёйис. Кыдзи бы шя мортбн вблр то думайтыштю бы натьтб: „Нет,
этадз овны оз позь! Колб лыйны ачымбс!“

81. Тодтом морт.
Но Каштанка нем йылюь эз думайт, а только горзю.
Кор пух кодь небыт дымыс тыртю сылюь юрсб да спи-

насб и мыдзбмувьяс сгя
пощцс сунавны, вдруг
ыббсыс дзуркнитбмбн оссис да бура вачкис Каштанкалб бок кузяс. С1я
чеччбвтвз. Оссьбм ыббс
сайись
пеНс
тбдтбм
морт. Сщз кыдз Каштанкаыс
унньбвтш
и
сюрис сылб кок увтас,
этасянь мортыс эзвермы
неказявны сшб. (Ля мышкыртчис Каштанкаыс дынб да юад1с:
— Понок, тэ кысянь ?
Ме тэнб дойд1? О, бед
ной, бедной!.. Но эн лбгав, энлбгав... Ме вино
ват.
Синлыссэз вылас пуксьбм лымоккез-пыр Каштанка ви дзбты и тс тбдтбм мортыс выло да казялю одзсис неыджыт мыгбра, но кызкодь, паськыт
да бритбм чужбма мортбс. Юр вылас сылбн вбл1
ци
линдр1, а паев полаэс вблшб паськбтбмбсь.
— Мый но тэ горзан?—юасис шя Каштанкалшь, ачыс
чуньнас пыркбтш сы спина вкшсь лымсб.—Кытбн тэнат
хозяиныт? Тэ бшин натьтб? Ах, бедной ион! Мый но
мийб о т пондам керны?
Тбдтбм морт голос сьбрп позис казявны, ЧТО С1Я
бддьбн рам. Каштанка ню лы итс сылшь кисб да эшб бддьбнжык пощаде нюксыны.
— А тэ бур, смешной!— горбтчис тбдтбм морт.— Сов
сем кыдз руч! Но мый эд, керны нем, мунам мекбт! Новду, и мый выло кб ковсян... Ту, ме сьбрб, ту!
Тбдтбм морт чупниНс тырппезнас, бвтышНс Каштанкалб кинас, мый сьбрН позис вежбртны кыв: „Мунам!“
Каштанка котбрНс сы сьбрб.

1 Цилиндр— вылын да волькыт пыдбс-а шляпа.
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Не унажык кыдз час джын борт! Каштанка пукал!е
ни ыджыт да югыт комнатаын и, юрсб чукыльтбмбн, рам
синнэзбн видзбис тбдтбм морт выло, кода пукалш пызан
сайын да обедайпс. С1я сёйис да чапкалш Каштанкалб
тороккезбн... Перво чап кы н тс нянь да багсялбм рись
торок, сэсся яй торок, джын пирожок, курбг коскаэз, а
Каштанка тшыгувьяс быдбс это сёйис сэтшбм чожа,
нельки эз и вежбрт кбрсб. И кыным унажык сёйис, сыным тшыгжыкбн асьсб кьыпс.
— Но, умбля жб вердб тэнб хозяиныт!—горбтчис тбд
тбм морт, ачыс видзбис, кыдз Каштанкаыс горшбн ньылалб курччавтбм кусбккесб.— И кытгабм тэ умблик! Кос
каэз да кучик...
Каштанка сёйис уна, но эз пот, а только бытьтб кыдз
коддзис сёйбмсяняс. Обед ббрын шя водш джодж шбрб,
нюжбНс коккесб да пощцс кивылявны ббжнас. Сы пос
та, кор сылбн виль хозяиныс, креслоын пукалшб, куриНс сигара1, Каштанка бвтю ббжнас да думайтш: кытбн
буржык— тбдтбм морт ордын али столяр ордын? Тбдтбм
мортыслбн керку пытшкыс бедной да и нёштбм; креслоэзся, диванся, лампася да ковёррезся сылбн нем абу,
и комнатаыс кажитчб пустбйбн; столярлбн быдбс квартираыс тыртбма вещщезбв: сылбн эм пызан, верстак,
стружкаэз, рубаноккез, стамескаэз, пршаэз, лохань, чижи
ком клетка... Тбдтбм ордын оз кыв некытшбм дук, а сто
ляр олашнын пыр сулалб тшын-туман и нырб вачкб
клей дук, лак дук да стружка дук. Сы туйб тбдтбмлбн
эм бНк бур тор—шя сетб уна еёйны и колб висьтавны
ыджыт спасибо, кор Каштанка пукал1с пызан одзын да
ласкова видзбНс сы выло, схя бтпыр эз вачкы, эз топнит кокон и бтпыр эз горбт: „Мун таись, проклятой!“
Сигарасб куритбм ббрын, Каштанкалбн виль хозяиныс
петалш кытчбкб недырик кежб и чожа бернс бор, а киас видзис учбтик матрасок.
— Эй, тэ, пон, лок татчб!—горбтчис шя да матрасоксб п уки с диван увтб, пельбсокб.— Вод этчб. Узь!..
Каштанка пощцс онмбссьыны. Сы одзын вбтбн пондь
сб котрасьны поннэз; котбрис и кузьгбна порись поныс,
кбдб с\я адззьппс талун луннас бтбрись, кбдалбн ныр
1 Сигара— дона- табаклбн листтэз, кбдна зэлыта каттьбмось бедё'к моз. Сягараэсо 1суритбны, кыдз- папиросаэз.
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гбгбрбттис вбл1 быдмбма кузь гон, а бтш синае вбл1
бельма. Федюшка (столярлбн зон) бжынбн киас вбтчис
сы сьбрб, сыббрын вдруг ачыс вевттисис сэтшбм жб кузь
гбнбн, рада в у в т ы н тс и лоис Каштанка дынын. Катдтанка да шя добродушнбя виш кы нтсб бтамбдшеь чукаэз
да котбрНсб бтбрб...

III. Виль, оддьон бур тбдсасьом.
Кор Каштанка саймис, вол! югыт ни, и бтбрсянь кылю шум, кытшбм овлб только луннас. Комнатаын эз вбв
некин. Каштанка ню ж бтчынтс, бмеб паськыта оеыпе, тыдалб, эшб оные пеНс, да, юрсб бшбтбмбн, лбгбн мунш
джодж кузя. НюкайНс быд пельбеокеб, быдбе мый вол!
керкуас, но интереснбйсб нем эз вермы адззыны. Ыббсся, кода пыртш медодзза комнатаб, вбл1 эшб бтш ыббс. Каш
танка дум айты птс, локтас ыббс дынан, гыж-гыж керис
лапаэзнас, ыббсыс оссис и сля пырис мбдш комнатаб.
Оэтбн кровать вылын, байковой одеялобн каттисьбмбн,
узис заказчик, кбдаын сш тбдш тбння тбдтбм мортсб.
— Рррр...— эр зы н тс с1я, но тбдвылас усис тбнняся
обедыс и шя пондш кивылявны ббжнас да нюкайтны.
С1я нюкайтш тбдтбм мортлшь паськбмсб да сапоггесб и тбдш, что ны дынеянь вайбтб вбв дукбн. Узьланшсянь вбл1 эшб кытшбмкб ыббс, но С1ДЗ жб пбдналбм.
Каштанка бора гыжнштс, уськбтчис мороснас ыббс вы
ло, оеыпе и сэк жб сылб вачкис нырас кытшбмкб тбд
тбм дук. Каштанка казялш, что эстбн ешб озб панталб
бытшбма. Эралбмбн да бура нёджжасьбмбн й я пырис
учбтик, нятьбеь обоя комнаткаб да повзьыштбмбн петит чис ббрлань. С1я казялш повзьбтанаб, кода йылшь век
эз и думайт. Голясб нюжбтбмбн, борддэсб паськбтбмбн
да горбн пишкбмбн веськыта сы выло уськбтчис руд
дзодзог. Сы дынеянь неылын куйл1с чочком кот; с1я, кор
казялш Каштанкасб, чеччбвНс, кбсНсис дугаб, ббжеб лэбНс, гбнеб сувтбНс да шдз жб пондш пишкыны. Пон повзис былись, но, медбы не мыччавны асьсб полшьбн, го 
рбн пощцс вувтны да чеччбвНс котыс дынб... Котыс эшб
бддьбнжык кбсНсис, буражык нявбсНс да лапанас вачкис Каштанкалб юр кузяас. Каштанка чеччбвНс ббрлань,
пуксис нёльнан лапа вылас да, котлань матбжык чукасб вайбтбмбн, пощцс горбн вувтны. Эта коста ббрсяняс
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сиббтчис дзодзог да, кыдз м о л о т о к », жынгис нырнас
Каштанкалб спинаас. Каштанка чеччбвтш да лбгбн уськбтчис дзодзогыс выло...
— Мый эта сэтшбмыс?—кьтл1е лог голос и комнатаб
пырис хозяин. Сылбн пиннезас вол! сигара, а вывлае
халат.
— Мый эта лоб? Местаб!
СНя локыс кот дынб, ва чкы и тс сшб кбсысьбм спи
на кузяс да горбтш:
— Фёдор Тимофеич, мый эта лоб? Тышкасьбм лэбт1т? А х тэ, порись мор! Вод!
Сыббрын бергбтчис дзодзог дынб да горбтш:
— 'Иван Иваныч, местаб!
Кот водш аслас матрасок выло да кунис синнэсб.
Чукаыс и уссэс сьбрН позис казявны, что котлб и аслыс умбль лоис, мыля кутчис тышкасьны. Каштанка пондгс обидитчбмбн нюксыны, а дзодзог нюжбые голясб да
пондш бддьбн перыта да гор он, но бддьбн невежбртанаа мыйкб йылшь баитны.
— Ладно, ладно!—шуис хозяин, ачыс паськыта эд
оеьыс бмсб.— Овны колб дружнбя да мирнбя.— (Ля малал ы н т с Каштанкасб да баштс одзлань.— А тэ, рыжык, эн
пов... Эта бур йбз, оз обидитб. Сулав, а кыдз инб мийб
тэнб пондам шуны? Нимтбг эд оз туй, воной.
Тбдтбм морт д ум айты н тс да горбтчис:
— Вот мый... Тэ лоан— Тётка!.. Вежбртан? Тётка!
И „тётка“ кывсб небтпыр шубм ббрын сля пеНс.
Каштанка пуксис да иондю видзчисьны, мый лоас
одзлань. Кот вбрзьбтчытбг пукал1с аслас матрасок вылын и бытьтб узис. Дзодзогыс, голясб нюжлалбмбн, бергал1с бык местаын и сё мыйкб йылшь баит!с перыта да
горбн. Тыдалб, эта дзодзогыс вбл1 бддьбн вежбра; баитас, баитас, петитчыштас ббрлань, сувтчыштас и думайтб. Оык кылбн висьтавны, с!я бытьтб дивуйтчис аслас
байтом выло... Каштанка кывзш дзодзогл1сь баитбмсб,
мыйкб „эрррр“ керис да понд1С нюкайтны быд пельбссб.
Отш пельбсын сулалш брок, кбдаисъ С1Я казял!с кбтбтбм анькытш да нянь коркаэз. Каштанка босьыс бмас
анькытш туссез—абу чбскыт, пешл1с коркаэз да пондш
сёйны. Дзодзог нельки эз и лбгась, что тбдтбм пон сёйб сылшь сёянсб, а эшб бддьбнжык да перытжыка пон/це гегзыны. Сэсся локыс брок дынб да кокышыс кы26

нымкб анькытш гусь, медбы мыччавны
ассис довериесб.

Каштанка дынб

IV. „Пожык чудоэзЧ
Недыр мыйись тбдтбм мортыс локтш бор. Киас стя
видзис мыйкб пуовбйб, кода вачкисис ворота выло, ли
бо буква П выло. П вылын вол! бшбтбма колокол, вевдбрас кбрталбма пистолет, колокол кыв дынсянь да пис
толет курок дынсянь бшалдсб вбснитик гезоккез. Тбдтбм
морт сувтбНс П-сб джодж шбрб, мыйкб дыркодь кбртавл!с да бор пбрччавлт, сыббрын в и д зб ты п тс дзодзог вы
ло да горбтчис:
— Иван Иваныч, лок татчб!
Дзодзог локНс сы дынб, сувНс да пощцс видзчисьны, мый висьталас хозяиныс.
— Но,— шуис тбдтбм морт,— пондбтчам первбйсянь.
Медодз сет поклон! Чожажык!
Иван Иваныч нюжбНс голясб, юрнас гогинясис бтмбдбрб да шаркниНс джодж кузя лапанас.
— Сщз, молодец!.. О т бытьтб кув!
Дзодзог водю спина вылас да лэбНс коккесб вывланьб. Шя керисб эшб мымдакб эттшбм кокнитик фокуссэ-.
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со, а сэсся тбдтом мортыс кутас асьсб юрбттяс, бытьтб
мыйиськб повзис, да горбНс:
— Караул! Пожар! Сотчам!
Иван Иваныч котбрИс П дынб, кутю нырнас гезоксб
д а пондИ звонитны колоколбн.
Хозяин сербм тчы птс, л апкбты н тс дзодзогсб спинабттяс да висьталш:
— Молодец, Иван Иваныч! О т , шуам, тэ торгуйтан
-золотобн да брильянттэзбн1. И вот тэ локтш аслат магазинб, а сэтбн воррез. Мый тэ пондш бы сэк керны?
Дзодзог к у т т нырнас мбдш гезок, к ы ск ы п тс асланяс,
•сэк кьш е пеллез чацбтана лыйбм. Звонитбмыс Каштанкалб бддьбн гленитчис, а лыйбмсянь сщ лоис сэттбм
рад, что эз тбд кытчб вон тсьн ы и, вувтбмбн, тявзбмбн,
пощцс котрасьны И гбгбрбттяс.
— Тётка, местаб!—горбНс тбдтом морт.— Пукав шы
сеттбг!
Лыйбмбн эз кончитчы Иван Иванычлбн уджыс. Сыббрсянь быдса час хозяиныс тш бкпс дзодзогсб котрасьцы гез вылбт, керны неыджыт круггез, чеччавны забор
ка вывт1 да асык-пыр, пуксьыны ббж выло да бвтны лапаэзбн. Каштанка дугдывтбг видзбНс Иван Иваныч вы
ло, эз вермы терпитны: це бтпырись унньбвНс, не бтпырись пондыл!с, горбн вувтбмбн, котрасьны дзодзог ббрсянь...
Велбтбмсб кончипсб. Хозяин чышкышНс кымбс вывсис ньылбмсб да пеНс. Фёдор Тимофеич брезгуйтбмбн
несйышНс, водш матрасок выло да кунис синнэсб. Иван
Иваныч иньдбтчис брок дынб...
Каштанка эз и казяв, ны выло видзбттбннис, кыдз
чулалт луныс, а рытнас бтлаын аслас матрасокбн нубНсб сшб нятьбсь обоя комнаткаб, и С1я узис бтлаын
дзодзогкбт да Фёдор Тимофеичкбт.

V. Талант! Талант!
Чулалт месяц.
Каштанка велалш ни сы дынб, что быд лунб с!йб
верд1сб чбскыт обедбн и шуисб Тёткабн. Велалю с1я и
виль хозяин дынб, и Иван Иваныч дынб, и Фёдор Тимо
феич дынб. Олбм пондш мунны бура.
1 Брильянт— драгоценнбй из; алмаз, кода шлифуйтома определённой формао.

Быдбс луннэс пондбтчывлюб бтмоз. Медодз саймвще
Иван Иваныч и сэк жб сиббтчывлю Тётка дынб либо кот
дынб, нюжбтлю голясб да пондылю мыйкб йылюь баитны горбн да перыта, но одззамоз жб невежбртанаа. Пер
вой луннэзб Каштанка думайпс, что дзодзогыс уна вер
но баитны сшбн, что шя бддьбн умной, но чулалю неуна кад и Каштанка дугдю уважайтны сш б; кор дзодзог сиббтчас сы дынб аслас кузь басниэзбн, Каштанка
эз ни кивыляв ббжнас, а лбгбн видзбНс сы выло, кыдз
уна баитшь выло, кбданекинлб оз сет узьны, и дзодзог
басни
выло Каштанка пощцс
видзны
бтш ответ:
„эрррр“ ...
Фёдор Тимофеич вбл1 мбдш родюь господин. СТя, кор
саймас, оз и шы сет, оз вбрбтчы, нельки и синнэсб оз
осьтлы. (Ля эз радейт ассис олбмсб и охотитбмбн бы
дугдывтбг узис. Нем сшб эз гажбт, кбть мый керны дыш
петю, быдбс выло видзбтю бтмоз недовольнбя и, нельки
чбскыт обедсб сёйикб, брезгуйтбмбн прыскайтю нырнас.
Велбтчбмыс да чбскыта сёйбмыс луннэсб керлюб бд
дьбн интереснбйезбн, а рыттэз чулавлшб гажтбмбла. Рыттэзнас хозяин кытчбкб ветлывлю и сьбрас пыр ну от лк?
дзодзогбс да котбс. Тётка кольччылю бтнас, водлю ас
лас матрасок выло да гажтбмтчис. Гажтбмыс локтю Тёт
ка дынб кысянькб гусясьбмбн да кыдзкб казявтбг и кутлю ййб жагвыв, кыдз керкуб пырлю пемыт. Пондбтчие
сысянь, что сылб дыш вбл1 вувтны, сёйны, котрасьны
комнатаэзбт и нельки синнэз осьтны. Сэсся сылб тбдвылас усясб кытшбмкб кык невежбртана фигура— либо'
морттэз, либо поннэз, чужбм выланыс мичабсь, милбйбсь,
но вежбртны т й б некыдз эз позь. Кбр шя пырасб, Тёт
ка кивылял1с ббжнас и сылб кажитчис, что шя кытбнкб
кбркб т й б адззывлю да бура любитю... А кыдз онмбссяс,
сщз сылб нырас и вачкб нысянь клей дукбн, лакдукбн
да стружка дукбн.
Кбр с1я велалю ни овны виль местаас да умблик,
коскаа пошсь лоис вердбм да ён понбн, бтпыр хозяин,
велбтны пондбтчытбдз, малалыпшс сШб да шуис:
— Пора миянлб, Тётка, удж бердо кутчисьны. Тырмас тэныт тбвсб чужьявны! Ме мода тэись артисткабе
керны... Тэныт охота лоны артистканас?
И шя пощцс велбтны Тёткабс быдкодь наукаэзб. Пер
вой урок коста Тётка пондю велбтчыны сулавны да вет29»

лбтны борись лапаэз вылын, эта сылб бддьбн гленитчис.
Мбдш урок коета сш,должен вбл1 чеччавны борись ла
паэз вылын да еудзлавны сахар велбпсьыс киись, кода
сшо лэбтывлю выло. Мбдш уроккез коета Ля велбтчис
йбктыны, котраеис, уннялгс музыка еьбртр звонипс колоколбн, лыйсис, а месяц чулалом ббрсянь ведали? вежны Фёдор Тимофеичбс... Велбтчис Тёткаыс охотитбмбн
да радуйтчис чожа велалом выло; и кыв кыскбмбн асык
пыр котрасьбм да заборка вывп чеччалбм и порись кот
вылын гбняйтбм гажбн бзттсб сыл1сь сьблбмсб. Бура ко
шогмас фокус— вувпс, чеччалш, радуйтчис, а велбпсьыс
дивуйтчис, тожб радуйтчис да радувьяс ниртыштлю аесис киэсб.
— Талант! Талант!..— баитлш С1Я.— Кбть мый шу—
талант! Тэ бура пондан орсны!
Хозяинсянь Тётка пыр кыл'ю кыв „талант“ и бура
велалш сы дынб. И сыббрын, кор хозяин шуас это кывсб, Тётка чепбссяс, видзбтб бтмбдбрб, кыдз бытьтб эта
сылбн во.М ним.

VI. ДеЗштыс 1 эз лосяв.
%

Отш рыто хозяин пырис нятьбсь обойеза комнатаб
да, киэсб ниртбмбн, шуис:
— 'Н у - с С1я мыйкб эшб мбд1с висьтавны, но сэсся шы эз сет
да петле. Тёткалб кажитчис, что хозяиные талун мыйсянькб лог и сылбн бура пессьб сьблбмыс. Недыр мыйись с:1я бор локтлс да висьтал!с:
— Талун сьбрам нубта Тёткабс да Фёдор Тимофеи
чбс. Талун тэ, Тётка, пондан орсны покойной Иван Ива
ныч туйб. Чорт тбдб мый сэтшбмыс! Нем абу лбсьбтбм,
абу велбтбм, репетицияэз2 вбл1сб етшаись! Дзугсям, нем
оз пет!
Сэсся бора пеИс и минута борт! локтлс бор, вывтас
пасьталбма пась, а юр вылас пуктбма цилиндр. Локтлс
кот дынб, кут1с одзись лапаэзбт, лэбтш да дзебис с1йб
пась полаэс увтб, а Фёдор Тимофеич нельки эз и осьт
синнэсб. Сылб, тыдалб, быдбе вблт бткодь: то ли куйлы1 Д ебю т— артистлон сцена вылб медодзза петом.
2 Репетиция—исполнителлезлон спектакль кежо, концерт кежб лбсьбтчбм.
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ны матрасок вылью, то ли бшавны коккезбт бшбтбмбн, либо пукавны хозяиныс морос вылью пась увтае...
— Тётка, мунам!—шуис хозяин.
Ббжбн кивылялшб и тбдтбг, мыйлб сшб нубтбны,
Тётка которые хозяин сьбрб. Минута борт! сля пукалш
доддьын ни, хозяин коккез дынын да кывзш сылшь бай
том. И забыль, хозяиныс бура мыйиськб пол1с да ныр
увтае гусьбника бобгис:
— Дзугсям, нем оз пет!
Вов сувтчис кытшбмкб странной да ыджыт керку ды
нын. Пыранш вбл1 кербм куим стеклянной ыббшеь, ны
весьтын вевдбрас сотчисб дюжина мымда югыт фонар]>ез. Ыббссэз тинькбтбмбн оссьылшб и, кыдз бммез, ньылалшб морттэсб, кбдна дзбрисб ны дынын. Отир вбл1
у на, нельки и вбввез сиббтчывлюб ыббссэз дынб, а поннэз эзб вблб рык.
Хозяин босьыс Тёткабс киэз вылас, сюйышыс пиас
пась увтб, кытбн куШие и Фёдор Тимофеичыс. Пась увтас вбл1 пемыт и сьбкыт лолавны, но шоньгг. Югйбвысб
кык бичирок— это осьыс синнэсб кот, кор Тётка павкбтчис сы бердо кбдзыт лапаэзнас. Нюлышыс котлюв пельсб да, медбы буржыка пуксьыны, пощцс вбрбтчыны, личкышыс котсб ас увтае и казявтбг мыччис нырсб пась
пытшкись, но сэк жб лбгбн эрниыс да нырниыс пась увтас. Тёткалб кажитчис, что с]я казялю ыджыт, но умбля югдбтбм комната, кытбн тыр вбл!сб чудовищёэз.
Нбртбттэз сайсянь да решёткаэз сайсянь, кбдна нюжалюб
комната бтмбдбр боккез полон, мыччисисб полом петкбтана чужбммез: вбввезлбн,' киннэзкб сюрабсь, кузь пелябсь и бык кинкб кыз, паськыт чужбма, нырью туйб быдмбма ббж, а бмеие мыччисьбмась кык кузь да бура вильбтбм коскаэз.
Кот пондш нявзыны пон лапаэз увтын, но эта коста
пась полаэз паськалшб, хозяин горбтчис „гоп !“ , и Фё
дор Тимофеич да Тётка чеччбвысб джоджб. Шя вблюб
пуовбй стенаа учбтик комнатаын ни; сэтбн сулалю стул,
пызанок, пызанок вылью зеркало, а омбн тыр бшлбма
кытшбмкб рукледь. Сэсся нем эз вбв. Фёдор Тимофеич
нюлышыс, волькбтышыс ассис гбнеб, кбдб пась увтын
пукалнеб дзугис сылшь Тёткаыс, да вод1с стул увтб. Х о
зяин, сё эшб волнуйтчбмбн, ниртышыс киэсб да пондю
чбвтчыны... С1я чбвтчис с1дз, кыдз гортас, кор лбсьбт31

чис водны байковой одеяло увтб, новые быдбе, только
колис увтшь йбрнбе-вешьян, сэсся пуксис стул выло и
зеркало одзын пондш мбдбтчыны бтнёж да мбднёж. Пер
во юр вылас пукыс юкола да кык сюра парик1, сэсся
чужбмеб мавНе мыйбнкб чочкомбн, вевдбрбттяс керис
синкыммез, уссэз, а рожабаннэсб мавые мыйбнкб гордой.
Но этбн эз кончитчы. Чужбмеб да голясб марайтбм ббрын, шя пондш пасьтасьны кытшбмкб паськбмб, кбдб
Тётка чужие да некытшь эз адззывлы: вешьян вурбма
ыджыт цветтэза ситецись, кытшбмись кербны бшыннэзб
занавескаэз, кизяссьб конувт весьтын, бтш вешьян кокыс вурбма коричневой рома ситецись, а мбджые югытвеж ситецись. Пырис эта паськбмб да вевдбрас эшб пасьталш паськыт сикбджа, спинаас золотой звездаока, ситецовбй куртка, кбмалш уна. цвета чулкиэз да зелёной туфлиэз.
Тёткалбн нельки синнэз одзас быдбе пощце чеччавны. Чочком чужбма, мешок кодь фигурасянь вачкис хозяиные дукбн и голосыс вбл1 хозяинлбн, но мукбд пырсяс дзугсьывлш, думайтш шя ли не ли. Сэк едя вбл1 го
тов пышшыны эта фигура дышсь да вувтны. Виль мес
та, хозяинлбн мбД1к паськбм сы юрб сюйисб сэтшбм
умбль думаэз, что с!я обязательно пантасяс кинлбкб
страшнбйлб, паськыт чужбмалб, кбдалбн нырыс туйб
быдмбма ббж. Сэтчб жб кытбнкб стена сайын кылш музыкалбн оребм и кадгсь кадб лэбтшьше тбдтбм зык. Быдебн эта Тёткасб дзугис, гажтбмтш. Оттк только е й б раммбтш да гажбыс: Фёдор Тимофеичлбн спокойнбя асьсб
видзбмыс. С1Я вбрзьбтчытбг куйл1с стул увтын, эз осьтлы синнэсб нельки сэк, кор стулыс вештасис мбдшлаб.
Фрака да чочком жилеткаа кытшбмкб морт видзбтю
комнатаас да шуис:
— О т пето мисс2 Арабелла, а сыббрын— тэ.
Хозяин нем эз шу, пызан увтшь кыскис чемодан, пук
сис и пондш видзчисьны. Тырппес да киэс сылбн дрбжит1сб, мый сьбры позис казявны, что шя бура полб.
Нельки и Тётка кылш, кыдздрбжитбмбнлолалшхозяиные.
— Господин Жорж, верман петны!—горбтш кинкб
ыббс сайсянь. Хозяин чеччис, кыскис стул увттсь котсб
да сю й ы п тс шйб чемоданб.
1 Парик— торья пуктом юрси. Артисттэз пуктбны сэтшбм парик, кытшбм
роль, кинбе ныло колб орсны.
2 Мисс— еда английской буржуазной обществоын шубны нывкаэзбе.
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— Лок, Тётка!— шуис Ля гусьбвик.
Тётка локтю сы киэз дынб, хозяин о к ы н т с сылшь
юрсб и пукл е ордчбн Фёдор Тимофеичкбт. Чемодан
пытшкын пемыт...
Тётка талис коккезнас котсб, гыжьялш чемодан боккез, но повзьбмувьяс голос сыдбн сибдш и шы эз вермы
сетны, а чемоданыс дюттясис, кыдз ва вылын шать...
— Вот и ме!— горбн висьталш хозяин.—Вот и ме!
Тётка кьцйс, что эта горбтбм ббрын чемодан кытчбкб стукнитчис да дугдас качайтчыны. Лэбпсис ыджыт
шум. Кинкб кузя ёна чалбтшб и натьтб шя кинкбыс, кбдалбн нырыс туйб быдмбма ббж, горбтлш да сералю сэтшбм горбн, нельки вбрзьыштюб чемодан бердюь замоккес. Эта ряксбмлб хозяин ответитю кивзбмбнмоз сералбмбн, кыдз гортас некбр эз еера.вды.
— Га!— горбтш с!я, мед дугдбтны рякебмеб.— Отир!
Ме бю только лок’п вокзалсянь! Менам бабб кулш, и м е ным колис наследство! Чемоданас мыйкб бддьбн сьбкыт,
натьтб, золото... Га-а! И вдруг эстбн миллион! Часбт
мийб осьтам да видзбтам...
Чемоданын жолькнит!с замок. Югыт вачкис Тётка
синнэз кузя; с1я чеччбвтш чемодансис да пеллез чанбтана горбтлбмеянь понд1с вувтбмбн перыта котраеьны
хозяиные гбгбр.
— Га!—горбтш хозяин.—Дядюшка Фёдор Тимофеич!
Дона Тётушка! Милой родня!
(Ля уськбтчис кьшбмнас песок выло, кутш котбе да
Тёткабс и понд1с жмитлыны морос бердас, а Тётка нёджжасис гбгбр. Уна йбз коласб чапкис с!йб судьба. Эз тбд,
мый керны и мый лоас одзлань. Чеччбвтш хозяиные киэзшь да понд1с бергавны бтш местаын, кыдз волчок. Виль
мир вбл1 ыджыт и быдлаын сотчис югыт би; кытчб эн
видзбт, быдлаын джоджеянь да потояокбдз сё тыдалшб
отир, отир и сэсся нем.
— Тётка, тшбкта тэныт пуксьыны!—горбтчис хозяин.
Тётка вежбртш ни энб кыввесб, чеччбвтш стул выло
да пуксис. В и д збты н тс хозяин выло. Синнэс сылбн,
кыдз пыр, видзбтшб серьёзнбя да ласковбя, но чужбмыс,
бддьбнжыксб бмыс да пиннес, вблшб тшыкбтбмбсь невбрана шыннялбмбн. Хозяин серал1с, чеччал1с, жмитл!с
пельпоннэзбн и керис сэтшбм чужом, бытьтб сылб гажа,
бддьбн гажа эна уна отир одзын. Вдруг Тёткалб тбд3. Литература хрестоматет, I часть.
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вылас усис, что еы выло видзбто быдбс эта йбзыс, лэбтю вывлань ручлбн кодь нырсб да пондю рада уннявны.
— Тэ, Тётка, пукалышт,— шуис сылб хозяин,— а мийб дядюшкакбт камаринскбйб йбктыштам.
Фёдор Тимофеич видзчисис, мый тшбктасб сылб кер
ны, и нёджжасис бтмбдбрб. Ибктю шя жагбник, юрсб
бшбтбмбн, сы вбрбтчбм еьбртц ббж сьбрт! да уссэз сьбрН позис казявны, что шя эз бы и синбн адззы и отирсб, и хозяинсб, и югытсб, и нельки ачыс бы эз вбв сэтон. Быдбс лыддис умбльбн, неколанабн... Ибктбм ббрын
с1я паськбтю бмсб да пуксис.
— Но, Тётка,— шуис хозяин,— перво мийб тэкбт сьылыштам, а сэсся пондам йбктыны. Ладно?
С1я кыскис кармансис полян да пондю орсны. Тётка
терпитны эз вермы орсбмсб, понд!с бергавны стул вылын да кузя уннявны. Быдласянь кылю горбтдбм да
киэзбн шовкбтбм. Хозяин мышкыртчыштю йбзлань и, кор
шумыс лбньсис, бора пощцс орсны... Но кор пондю вбснитика нюжбтны, кытбнкб вылын йбзыс коласын кинкб
горбн ахнйНс.
— А я!—горбтю челядь голос.— Эта эд Каштанка!
-— Каштанкаыс и эм!— горбтчис дрбжитбмбнмоз г о 
лос.— Каштанка! Федюшка, эта, кбть мый шу, Каштанка
ыс! Фюйть!
Галёрка1 вылын кинкб шутньбвтю и кык голос, бть
ыс челядьлбн, мбдхкыс—мужиклбн, горбн кытеалшб:
— Каштанка! Каштанка!
Тётка дрогнитш да ви дзбты н тс сэтчинлань, кытбн
горбтл1сб. Кык чужом: бтыс гона, код да шыннялана,
мбдыс— ён, горд рожабана да повзьбм, вачкисб сы синнэзб сщз жб, кыдз перво вачкис югыт биыс... Тбдвылас
усис одззася олбмыс. С1я тарбвтчис стул вывсис да пондш бергавны, быглясьны песок вылас. Сэсся чеччбвтш да
рада уннялбмбн уськбтчис эна чужбммез дынб. Омбн
даськалпз пеллез чанбтанашутня.жбмикылш челядь голос:
— Каштанка! Каштанка!
Тётка чеччбвтш барьер2 вевдбрбт, сэсся кинкб пельпоннэз вывН, сыббрын шедш увдбрб; мед шедны вевдбр б—ны дынб, колю чеччбвтны вылын стена. Тётка орд1 Галерея, галёрка—театрын нето цнркын медвылын, вевдорся ряддэз.
2 Барьер— заграждение, перегородка.
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ч ы н т с, но эз тырмы выныс и лэдзчисис бор стена по
лон. Сыббрсянь Ля вуджлю киись киб, июлю кишнськб
киэз да чужбммез, вешшис сё вылбжык и вылбжык и
медббрын шед1с галёрка выло...
Час джын ббрт1 Каштанка мушс ни бтбрбт т я морттэз сьбрын, кбднасянь вачкис клей дукбн да лак дукбн.
Лука Александрыч оськалш шатласьбмбн и, мед не усьны канаваб, мушс туй шбрбт.
— А тэ, Каштанка...— вежбрттбг бобгис Ля,—мортыс
сьбры сэтшбм жб, кыдз столяр сьбры плотник.
Лука Александрычкбт ордчбн мушс Федюшка, юр вылас сылбн вбл1 айыслбн фуражкаыс. Каштанка видзбыс
кыкнанныслб мышканыс, и сылб кажитчис, что Ля важын ни мунб ны сьбрын да радуйтчб, что сылбн оланыс
минута кежб эз орбтчыв.
Усисб сылб тбдвылас нятьбсь обойеза комнатка, дзодзог, Фёдор Тимофеич, чбскыт обеддэз, велбтчбм, цирк,
но быдбс эта сылб кажитчртс о т сьбкыт, кузь да дзугсьбм вбтбн...

А. II. Чехов.
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Вопроссэз.
1. Кыдз Каштанка б и т с ассис хозяинсб?
2. Мый Каштанка адззис виль хозяиныс ордын?
3. Мый вбл1 небткодьыс квартираэзас столярыслбн да тбдтбм
мортыслбн? Кыдз это небткодьсб веж брпс Каштанкаыс?
4. Кытшбм сэтшбм „пожын чудоэз“ адззыл1с Каштанка виль
хозяиныс ордын?
5. Кыдз авторыс гижб дзбдзог йылшь да кот йылшь? Висьталб.
6. Кытшбм „наукаэзб“ велбтчис клоуныс ордын Каштанка?
7. Мый выло днвуйтчис да мый Каштанкасб повзьбтш циркын?
8. Кытшбм представление вблщиркас и мыйбншя кончитчис?
Упражнение!!.
1. Кытшбм заголовоккез сеп е Чеховыо рассказсис торрезлб?
Гижб энб заголовоккесб.
2. Гижб асьныт неыджыт рассказок животнбйез дружитбм
йылшь нето сы йылшь, кыдз морт дружитб животнбйкбт.

ХолоппезлВн челядь да барннлОн кычаннэз.
(Ямщиклбн

висьтасьбм.)

Вот миян барин Панкратов, но мый тэ сы йьпйсь
шуан: пода увтырсб бура любшшс, а отирсб синнас
эз вермы адззыны, бна тиранитлш.
Понвидзаншсб етроеттс господской керку кодьб. И
кор сылбн дас чучаыс, кбднб С1я любитапс медбура, пиялаеб, сэк жб баринным понпияннэсб сеталас крепостной
инькаэз киэзб. Кода инькаыс ваяс кага да эм сылбн
моросас мам йбв, пон видзбтшсез сылб и вайбтасб понпиянср, сетасб сылб вердны сгйо...
Вбл1 эта баринлбн крепостной морт, кода лыддисис
оброкын1, шуисб сгаб Алексейбн. Оддьбн ни шя мортыс вбл1 вежбра да басок, да удачливой, быдбс вотчинаас первой молодец. И вбл1 сылбн том инька. (Ля ачыс
басок да статя, а инькаыс эшб басбкжык,—кошшы эттшбммесб кыксб чочком свет кузя, дак он и вермы
адззыны. Только Алексейыс гордбякодь видзис асьсб. Вот
бтпыр ковсис сылб, Алексейыслб, извозб мунны, оддьбн
ылб, а инькаыс кольччб сьбкытбн, чожа вайны ни пондас. Мый эд—керны нем. Мунб сш извознас, тбдан, степь
1 Оброкын крестьянин—крепостной крестьянин, кода мынтнз помещикло оброк—налог деньгабн нето продукттэаон. А кода крестьяниныс лыдди
сис барщина вылын, щя уджалщ помещикые му вылын нето барской усадь
бами.

«

36

кузя. Муноны, а кадыс Boni ойнас, дзуркбтыштлбны
доддез, мунб быдкодь отирыс, быдласянь чукбртчбмаеь,
муноны ордчбн да басниэз баитбны. Мый керан сэсся
туйын мунтбн, сщз жб, кыдз тай вот б hí мийб: баитбны,
кытбн кытшбм олбны отир, кытшбм нылбн хозяйствоыс,
но сэсся мбдш торрез йьшеь. А шя, Алексейыс, мунб
доддез ббрсянь да шы оз сет, кыдз кымбр. Пощцсб сыл1сь мукбдыс юасьны: „Тэ мый нб сщз, том морт, миянкбт бтлаын мунан, кыдз бытьтб ёрт, а миянкбт, ёрттэзыткбт, и баитны тай он мбд? Али ачыт ас йывсит уна
думайтан, а миянбс брезгуйтан?..“ — „Абу, шуб, сщз, дона
ёрттэз, ачым ме асйывсим унасб ог думайт
и tíhhoc,
ёрттэз, ог брезгуйт. A спйбн ме гажтбм муна, что
гортб инькабс коли, а помещикыс миян бддьбн лбг. Сырйбны, вартлбны, только лов оз кыскб. Да и этаись быдбсшь нем бы эз вбв, велал1м быдбсб, но сэсся эшб сыЛбн ЭМ ÔTÏK ухМОЛЬ тор— понпияннэсб инька моросбн зорбтны“ . Вот и пондшб эна отирыс, степь кузя мунтбн,
эта дело йыл1сь баитны. А степас эд быдбс вольной
отирыс: кода гортас поди и крепостной, а степас сё ни
вольнбйбн шусьб. Пантасьбны, конечно, и служипсь
морттэз, кыдз, шуам, кбркбся солдаттэз. Вот эна отирыс
и щубны Алекеейыслб: „Ббббввез, тыдалб, tíhh деревняын олбны. Кытасянь ни то чочком светыс сулалб, а
эттшбм законыс эз на эшб вбвлы, мед пода пблбссб инь
ка йблбн зорбтны“ .
И пыдына эна басниэз пырисб Алексейыс юрб. Му
нб обоз ббрас—туйыс сы увтын сотчб, а ачыс сё думайтб: абу законыс, сэтшбм законыс абу! Бур! JIoktíc
гортас ойсб, инькаыс ciño оз и пантав, оз бзты бисб,
керкуас пемыт, кыдз гуын. Пырб керкуб, кагаыс сылбн
зыбкаас горзб, а угблын понпияннэз шоксбны. „Мый
эта сэтшбмыс?“ — „Эта,— шуб иньыс,— зонбс еныс сетш“ .—
„А угблас мый?“ — „А угблас понпияннэз,. ачыт эд вежбртан..." — „А вежбртан я тэ, инька, ачыт! Терпитны ме
это ог вермы! Вай татчб понпияннэсб!“ Босьтш бтсб
от киас, мбдсб мбд киас, нямырт1с т й б да п ук п с у гб 
лас ббр. „Но,— шуб,— босьт кагасб. Адззан, кыдз с!я зыб
каас чижьялб“ .
Ашынас локтбны наряд сетшсез да пон гбгбр видзбМссез: „Анна, ноко мыччав понпияннэсб, здоровбср я
шя тэнат?..“ — „Да т я мылякб ку люб “ .— „Кыдз сщз, кык37

нанныс?“ — „Кулшб кыкнанныс.“ — „Мыйсянь бытьтб шдз?
Но, ладно, дело не миян, висьталам эта йылюь баринлб“ .
А сы коста Алексейыс керкуас пырб: „Мыйыянлб колб?
Мыйлб локтИ? Кытбн ноко законыс? Кагаыс зыбкаас
чижьялб-горзб, а инькаыслшь мороссэсб понпияннэз нималбны. Мунб вакрамеш, пето менам керкуись, мед ме
тщнбс, пон гбгбр видзбтшсезбс, и синнам эг адззы!“—
„А тэ, Алексей,—-шуб сылб пон гбгбр видзбтшьыс,— бддьбнсб эн горбтлы! А с воляись ми тэ ордб эг локтб, ба
ринлб эта йьипсь висьталам“ . Но, сэсся шя мушсб да
быдбс бариныслб и висьталюб. Мый тэ думайтан: тшбкттс шя энб кулбм понпияннэсб дбра выло пуктыны, кыдз
покойниккезбс. Вайисб ншб дбра вылын,— видзбтш. „Вийбм,—шуб,— энб безвинной понпияннэсб лог мортыс,
вийбм.“ И пощцс горзыны. Сыббрын корис поннэз понда обед пуиссезбс, тшбктб поннэз понда збровбй каша
пуны, сукжыка. И пыр сылбн вбл1 шдз: кашасб пувлшб
быдбс поннэз понда, нёльдас гбгбр ведра, а кор и унажык; пуасб кашасб, пондасб поннэсб вердны, а шя сэтбн жб пукало, видзбтб да мукбд пырсяе аслас киэзшь
вердб. Вот и о т пуксис котёл дынб, кулбм пон пияннэсб тшбктш пуктыны бокас. „Коро Алексейсб!“ Локтш
Алексей. „Адззан,— шуб,— невиннбя вийбммееб?“ „Адзза.
Мый эд, барин, керая, и морт кулб, кор локтас смертьые,
а пода йылшь нем и баитны“ .— „Тэ ншб джагбтш, зло
д ей ?“ — „Ме шйб эг джагбт, а тэ вот керан не закон
еьбрть.. Кагаыс эд, кбть и мужиклбн пиян, а ковсьб сылб
зыбкаын куйлыны, а тшб инькаысл!сь мороссэсб пон
дукбн сэрпбсьтат... Ась шя тэнат быдбнныс джагалбны.
Нем эшб миян отирыс оз вежбрт: быдбннысб бы понпияннэ
сб колб джагйыны!“ —Кыдз только шя энб кыввесб горбтчис, барин Панкратовыс чеччис стул вывсие... Чеччис
с!я да кы-ыдз тапкас Алексейлб моросас... Усис с1я
гатш-гатш да веськыта... юрнас веськыта... котёлб!..
Ойнитны эз ешты... Уськбтчисб пон гбгбр видзбыссез, кыскисб... быдбс заваритчбм... Лэбтшб поннэз гбгбр
видзбтшсез зык, котрасьбны бтмбдбрб. А бтш пон гбгбр
видзбтшь вбл1 Алексейыслбн вон... Уськбтчис шя керку
ас, кватитш ружьё... Бариныс дворня дынб, а шя сы вы
ло кбиннэзбн ни видзбтбны. Пизьны пондш крепостнбйезлбн сьблбмныс.

В. Г. Короленко.
зэ

Вопроссэз.
1. Мыйон мыччалхс произволсб да жестокостьсб барин Пан
кратов?
2. Мыйон Алексей сувтас паныт бариныс действиеэзлб?
3. Кыдз крепостнбйез
ответитасб
помещикыс зверство
выло?
4. Мый тшб тбдат мбдж произведеннёэзшь сы йыл1сь, кыдз
помещиккез видзбтшб асланыс крепостнбйез выло? Кытшбм
произведеннёэзшь?

Генерал Топтыгин.
Дело вбл1 рытбн, тбв.
Морозитб ёна.
Т у й ;южбтб, оз тай чбв:
сильгб-рбктб тройка вбв,
мунб визыв зоной.
Оз тэрмась том ямщичок,
жагвыв одзлань рбктб.
Туйыс умбль, бддьбн лёк—
сё шыбыль, ныроккез.
Вбтб миян ямщичок
ош видзисьбс ошбн.
„Тэ пуксьбт жб, зонкаок,
кынмис видзбт тошб“ .
— Мый тэ, ошкбт?—
„Эн тэ пов!
СЛя эд рамыник,
шкаличокыс1 оз я ков?
Кабачок2 матыник...“
— Сщзкб, пуксьы инб, лок.—
Дядьным ошкбт пуксис.
Колис ббрб кербсок,
рбктб Федя, ныксб...
Адззб Трифон кабачок,
лок по, Федя, чеччам.
„Тэ видзчись да шонты бок!“ —
Ошыслб горбтчнс.
Мущеб. Пукало ош,
оз вбрзьбтчы, порись,
1 Ш калик—винабн учбтик бутылочка, ведралбн сотой часть.
2 Кабачок— лавка, кбдаын вузавлтб вина.
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только зыртчб, кыдзи чош,
цепнас жольгб вбрись...
Час чулал1с, абу шы.
Вот эта шоштсьбм!
Тройка вбдыс кулбм жыв:
Сё эшб видзчисьб.
Жагвыв пемдб. Кбдзыт рыт
му морозбн панб.
Вбрзис додьын бариныт—
Михайло Иваныч.
Вбввез дершгпсб сэк,
умбль дело лэбис— .

Мишка горбтнз:— Ей-йек!
Тройка пбльтб бббись.
Силькан шысб кылш зон,
петыштш бтбрб.
О т он кут, батя, он..,
Вбтчан весь ны сьбрб!
Пбльтас мун1с тройка вбв—
эта абу диво:
быд нырокын ёца зэв
зверлбн ряксбм кылб.
Только авз1с—ув да ав:
„Чожжык туй весбтб!
Вон Топтыгин генерал
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вбрланьб вашбтб“ .
Мужичок барбтас син,
инька кежб б о ко,
кыдзи гона господин
горбтас нырокын.
Но, а вбввез,— кор он пов,—
эз и шоччисьыштб.
Верста дасвит, кыдзи ньбв,
пблыпсб сувтчыштбг.
Лэбзьб станция дын вон
тройка удав кбчбн.
Доддьын мущсь гона зон
торнас копыр тэчб,
мырсьб шедтыны кольцо.
Локтлс тройка, сувтас.
Вон смотритель ачыс, то
петле, повзис кувтбдз!
А дззб— виль сапога кок
ош кучикись пасьыс,
эз казяв, кыдз сылбн лек
тырпас корт кышасьбм.
Эз думайт: кытчб ямщик
вбввез дышсь мунбм.
Адззб барин—натьтб тшыг.
„Генерал п о “, вына...
Шапка чожжык босьтас морт
„Здравия желаю!
Мый тэ коран ыджыт ёрт—
чай, винасб вая?!..“
Барин одзын сэк быднёж
дзбрб старичокыс;
сэтчб кыдз горбтас ош,
лэбтш вына коксб.
Сэк смотритель бокб скок:
„Господи помилуй!
Вот служит! нёльдас год
кывз!, бур кыв кыл!.
Генераллэз уна ме
туй вылын паптавл!.
Кода ён, кыдзи яймек,
мукбд пиньтбм, шавгб,
но вот эттшбмеб ме эг

бтпыр на адззывлы,
генералыс бддьбн лог,
эттшбмсб эг кывлы!“
Которой ямщиккез сэк
локтшб видзбтны.
Мед по эз вбв кытшбм грек,
вермас эшб сбтны.
Отир бкеиеб уна,
посад ветлб-пуб:
сё горбтлб генерал,
ош кыдз пемыт гуын.
Полшь пышшб. Кода смев,
т я додь дын, шбрас,
диво босьтб, диво зэв,
а смотритель— ббрас.
Повзис, ряксб ьшсянь:
„Пыр керкуас, ноко!..“
Сэк горбтш ош-базан...
Пышшис старичокыс.
Повзис, пышшис шя дыв
и мукбдые сыкбт.
Кык час куйлш, шы эз кыв,
генералыс быкбн.
С1я кадб ямщичок
ош видзиськбт ВО'ПС.
Трифон ойзб: ох да ох,
йбзсб вежбртбтш.
Ошсб пельбт зэг да зэг...
Лэбтш вблись зыксб...
А смотритель вщцс сэк
боб юрбн ямщиксб...

Н. А. Некрасов.1
3
2
Вопроссэз.
1. Кыдз Михайло Иванович Топтыгин сюрис станцияб?
2. Кыдз смотритель панталш локтасьсб?
3. Мыля смотрительыс пуктш ошсб генерал туйб? Кытшбм
генераллэзбс адззывлбма смотрительыс аслас олбмын?
Упражненнёэз.
1. Лыддьбтб шйб местаэсб, кытбн смотрительыс баитб генералыскбт. Кытшбм кыввезбн шя панталб начальствосб? Мы
ля сылб кол1с с1дз керны—чуть не пидзбс вылын кыскасьны
генералыс одзын?
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рыт.
Тыртб нёбосб, сывьялб,
Лымсб каттьб лёк пурга:
Кыдз кбин Ля уннялб,
Пето горзб, кыдз кага.
Нето мунас карта вылбт,
Вбрзяс лэбас кос идзас,
То, кыдз сёрмбм мортбн, кылб
Ошынокб— таре да таре.
Миян важном керкуокыс
Гажтбм, оз и югыт шед,—
Мый, старушка1, чблан бокам,
Он байт тай, шы он сет?
Аль пургаыс уннялбмеянь
Тэнат, другб, мыдзис юр,
Али чбрсыт бергалбмеянь
Пето он, сунасьны бур?
Сьыв, кыдз море сайын сэтнин
Кбрым кайыс олю,— сьыв;
Нето ешб, кыдзи лэдзчб
Асыв кадб вала ныв.
Тыртб нёбосб, сывьялб,
Лымсб каттьб лёк пурга:
Кыдз кбин шя уннялб,
Нето горзб, кыдз кага.

А. С. Пушкин.
Упражненнёэз.
1. Киннэзкбт Пушкиныс бткодялб пургал1сь уннялбмеб?
2. Гнжб асланыт тетраддезб медодзза 8 строчкасб да кырбвтыштб сравненнёэсб, ко дна отсалбны миянлб буржыка представнтны пургал1сь уннялбмеб.

ТЗвся туй.
Сук туман-пыр тблюь уйб,
Жагвыв кыссьб, оз и вор.
Гажтбм ыббез выло с1я
Кисьтб гажтбма югбр.1
1 Авторыс баитб аслас нянякот, Арина Родионовнаког, кода бтлаын ол!с
поэтыскбт Михайловской посадын.
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Тбвся, гажтбм туйбт горби
Пбльтб тройка. Лымыс бель...
Сильканокыс бтмоз, норой
Сильгб пыр, дурмбтб пель.
Оддьбн тбдса мыйкб кылб,
Писня сьылб кор ямщик:
Гажбтчбм кбвьясьб сыын,
Нето сьблбм шог ыджыт...
Абу би не керкуоккез...
Кушин, лым... Пантала ме
Только сера верстаоккез1,
Сэсся нем он адззы тэ.

А. С. Пушкин.
Вопроссэз.
1. Кытшом картина рисуйтбма медодзза нёль строчкаас эта
стихотвореннёын?
2. Мый йыл1сь баитчб мод нёль строчкаас? куимбтас?нёльбтас?
3. Кытшом туй рисуйтбма Пушкиныс—гажаб алигажтбмб?
Стнхотвореннёсис кытшом кыввезбн позьб подтвердитны эта
вопрос выло ответсб?

Студёной2 вш ы н товйом.
I.
Олень кучиковбй важ пасьб каттисьбмбн старик куйл1с
гор берд1сь аслас лабичок вылын. Одз али сер вбл1, с!я
1 Сера верстаоккез—ыджыт туй вылын, мед лыддьыны верстаэсб, сувтотлшб столббез, нШб краеитл1сб виззьбн-виззьбн, кык рбмбн.
2 Студёной— Северной Уралын ю.
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эз тбд, да и тбдны эз верны, ешбн что югдывще сёрбн,
а нёбоыс эшб рытеяяь вбл1 сайбвтбма арся лажмыт кымбррезбн. Чеччыны сылб пет1с дыш: керкуокас вбл1 кбдзыт, а сылбн лун-мбд ни висисб спинаыс да коккес.
Оные сылбн тожб зз пет, а куйлхе натодиль кад чулбтбм
понда. Да и кытчб сылб тэрмасьны? Сшб сайм бтс ыббеб
жагбника гыжгбм,— это корсис Музгарко—неыджыт, сера
вогульской1 пон, кода ол!с эта керкуокын дас год мымда ни.
— Ме вот тэныт мыччала туйсб, Музгарко!..— бобгис
старик, аслас шббрасб юрнас каттисикб.— Гыжьясян вот
тэ менам...
Поныс недыр кежб бвеие, дугдш гыжьявны лапанас
ыббссб, а сыббрын вдруг нюжвыла да норбн унньбвтш.
— Мед тэнб кбиннэз сёйисб!..— видчис старик, лабич
выл1сь чеччикб.
Старик пемытшас локНс ыббс дынб, осьтш сшб да
вблись быдбе вежбртГс: мыйсянь сылбн висис спинаыс и
мыйсянь унш ш е поныс. Быдбе, мый тыдалш осьтбм ыббебт, вбл1 вевттьбма лымбн. Да, о я бура бш адззис, кыдз
воздухас бергал1сб пух кодь небытик лымоккез. Керкуын
вбл1 пемыт, а лымсянь быдбе тыдал1с — и ю сайись стенабн сулалан вор, и пбдьтчбм да сьбдбтбм ю, и изъя
мыс, кода гбгрбса гбглянбн моз пырбма юб.
Вежбра пон пукалих осьта ыббс одзын да сэтшбм вежбра, югьялан синнэзбн видзбтас хозяиные выло.
— Но, мый, сщзкб, конец!..— пон синнэзбн нембя юалбм
выло шуис паныт старик.— Нем, батя, он кер... Шабаш!..2
Поныс кивыль керис ббжнас да нюкбсНс гажаа, кыдз
пантавлш только хозяинсб.
— Но, шабаш! Но, мый керан, Музгарко!.. Чулалш миян гожумся гажа кадыс, а о т пондам куйлыны берлогаын...
Эна кыввез ббрын М,узгарко кокнита чеччбвтышллс да
хозяинысся одзжык пырис керкуас.
— Он любит тбвеб, а ? — байта! понкбт старик, гор жарбНкб, кода вбл1 тэчбм ыб вывел изшь.— Оз гленитчы, а?
Код коста старик жарбтш горсб, югдш ни. Тбвся асыв
югдш сэтшбм сьбкыта, дзик кыдзи тыдавтбм шощцлб
1 Вогуллзз— революдияодз ездз ш у в л 1еб народ манен, кодна олбны Север
ной Уралын.
2 Ш абаш— конец.
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зубыт вбш югдбтны. Керкуокын одва позис адззыны медъш сь стенасо, кода бокбт нюжалшб сьбкыт пу плахаэшсь
кербм нараэз.
Чери гаддезбн джынысви лякбм бшынок одва лэдзис
югытсб. Музгарко, ббжнас шочыника кивылялбмбн, пукал1с порог дорын да терпитбмбн видзбтас хозяиныс вы
ло. Но и пон терпитбмлб овлб конец, и Музгарко бора
жагбника нюкбстлс.
— Часбт, эн тэрмась,— шуис сылб старик, би дынб
чугунной котелок в е н т к б .— Ештан...
Музгарко вод1с, ёся чукасб пукНе одзись лапаэз вылас да дугдывтбг видзоНс хозяиныс выло. Кор старик
кышалш пельпон вылас бырбм поньток, поныс радон пондш вувтны да уськбтчис ыббсб.
— Сшбн, тыдалб, менам косо куимбт лун ни висьб,—
мунтбн баитш понлб старик.— Сщз и петм, что умбль
погоддя одзын висьбтб. Вон эд лымыс кыдз усьб...
и.
От1к ойбн омбн быдбс вежсис: вбрыс тыдашс матынжык, юыс дзик кыдз векнямис, а тбвся лажмыт кымбррез уйисб самой му весьтбт, и невна только эз кышасьлб коз да ньыв йыввезб. Быдбс, мый вбл1 син одзын, вбл1 гажтбмся-гажтбм, а лымоккес дугдывтбг бергал1сб воздухас да шытбг усял1сб кулбмкодь му выло.
Старик дзарш ш с ббрас, а'слас керкуок выло. Сы сайын нюжал].с шочыник кусттэза да нюр туруна счмбм ты.
Неыджыт кос местаэзбн эта тыыс кыссис витдас верста
ылына да янсбт1с керкуокеб ловья мир д ы тсь. А кытшбм
ыя, эта керкуокыс, о т кажитчис старикыслб учбтбн, бытьтб бтш ойбн пырбма му пытшкб...
Берег дорб вбл1 кбрталбма пыж-душегубка1. Музгар
ко первой чеччбвтш пыжас, одзись лапаэзбн пыксис дорас да лэчыта видзбтш ю вевдорот, сэтчин, кытон тыдалш мыс, да жагбника нюкбсыс.
— Мый выло сы одза радуйтчан?— шуис сылб ста
рик.— Чбв, поди, нем эшб абу...
Пон тод1с, что мыйкб эм, да мбдпырся нюкбслтс: С1Я
адззис йирб чапкбм снастись' вбйом наплаввесо. Пыж шупыта уйис ва паныт берег дорбт. Старик сулашс коккез
1 П ы ж -душ егубка—пыж, кода кер5ма быдса пуись.
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вылас и, шатин выло пыксьбмбн, вашбтш пыжсб одзлань,
Поныс нюксбм сьбрта шя тожб тбдш, что лоас добыча.
Снастьыс, былись, вбйбма самой шбрнас, и, кор пыжыс
сиббтчис матбжык, пуовбй наплаввесб понд!с кыскыны
увлань.
— Эм, Музгарко...
Снасть bohí вбснитик шнур тороккезть да вбв сиовбй
лесаись1, кода чапкбма поперег ва кузя. Быд лесаые
кончайтчис йыла крючокбн. Снасть конец дынб локтбм
ббрын, старик жагбника ciño пощцс кыскыны пыжб. Д о
быча bohí бур: кык гырись сиг, кынымкб судак, щука
да нельки вит стерлядь. Щукаыс шед1с ыджыт, и сыкбт
дыр ковсис пеееьыны. Старик жагвыв вайбтае ciño пыж
дынб да перво кольмбтш ciño аслас шатинбн, а сыббрын
вблись кыскис. Музгарко пукалю пыж нырын да следиtíc старикыс удж сьбрын.
— Любитан стерлядьсб?—дразнитш ciño старик, черисб мыччалшб.— А кыйны он куж... Чбв, пуам талунчерива. Умбль погоддя одзын черные буржыка шедб крюк
вылас... Cíh о т йирб бксьб тбвея кад чулбтбм понда, а
мийб йирсис и пондам кыйны ciño: быдбе лоас миян. Но,
а о т гортб!.. Судаккесб бшлам, косьтам, а сыббрын купеццезлб вузалам...
Старик черисб заптывлк; тулыссянь: мымдакб косьтывл!е шощц вылын, мукбдеб косьтывлш керкуын, а остаткисб nanKbiBKic колодец кодь пыдын ямаб: медббрьяыс
MyHnic Музгарколб. Свежбй чериись cin быдса год эз
орбтчывлы, только эз тырмывлы сылбн чери солалбм
понда сов, а сщз жб не пыр тырмывл1с нянь, кыдз вол!
и ohí. Запассб сылб Konbnico тбвеянь тблбдз.
— Ножа обоз локтас,— висьталш понлб старик.— Ваясб миянлб тэкбт и няньсб, и совсб, и порохсб... Только
вот керкуным миян совсем киссис, Музгарко.

III.
Арся луные дженыт. Старик пыр ветлбтш аслас керкуок дынбт, то otíko, то мбдшб лбсьбыс, медбы буражык
дзебсисьны тбв кежб. Otík местаын паз1сь нитш петом,
мбджлаын кер cicbMOM, куимбтлаын пельбе лэдзчисьбм,
ciño и видзбт, что киссяс. Важын ни колб бы виль керку сувтбтны, да otíkoh всё равно нем он кер.
1 Л еса— конецае крючокбн ён сунис; черикыян снастпсь часть.
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„Еыдзкб тбвьям поди,— аскбттяс баитхс старик, стенаб чербн сбталшб.— А кор обоз локтае, сэк вблись...“
Усьбм лымсянь старик только и думайтю обоз йыл!сь, кода вовлывлш медодзза туйбн, кор кынмьписб юэз.
Отирсб старикыс годнас адззывлш только бтпырбн. Boni
мый йьш сь думайтны. Музгарко бура вежбртапс хозяинлшь быд кывсб, и „обоз“ кыв касьтылбм дырни видзбтлш ю вевдбрб да радон нюксывлш, бытьтб мбдш висьтавны, вон по кысянь обозыс локтае, мыс сайсянь.
Керку бердо вбл1 сувтбтбм ыджыткодь лажмытик сруб,
кода гожумбн Boni амбар туйб, а тблбн ямщиккез узьлбм
понда казармабн. Медбы сайбвтны вбввесб тбвея умбль
погоддясянь, старик арсянь казарма дынб йбрйьыпе том
лапытик ньыв лыссэзшь вбв видзанш. Мыдзасб вбввез
сьбкыт туйын, пымаласб, а тбв вижгб-пбльтб кбдзытся
кбдзыт, медбддьбн шонд1 петанеянь. Ох, кытшбм овлб
лэчыт тбв! Нельки пу оз вермы терпитны дабергбтб ассис уввесб шонытлань, кысянь тулыебн локтб быдкодь
кайыс.
Уджалбм ббрын старик пуксис керкуок бшын увтб
кер выло да пощцс думайтны. Пон пуксис сы коккез ды
нб да аесис вежбра юрсб пукыс сылб пидзбссэз вылас.
Мый йьипеь дум айте старик? Медодзза лымыс пыр ciño
и радуйтлМ, и гажтбмтапс, тбдвылб уськбтлМ важеб, ко
да кольччис вон шя кербссэз сайб, кысянь котбртб Сту
дёной ю. Сэтчин сылбн Boni аслас керку, семья и родняэз Bonico, a ohí некин эз кольччы. Сйя олб быдбнныеся дыржык; кулас к о—нельки некинлб лоас синнэсб вевттьыны. Otík только бурые кольччис: пон. И любнпс жб
ciño старик, бддьбнжык, нежели морттэз любитбны бтамбдныеб. Поныс сы понда bohí быдбе, и мбдыс понда
старикыс Boni сщз жб. Не бтпырись bobkí шдз, ч т о ,о х о 
та вылын Музгарко аснас жертвуйНс хозяиные понда, и
кыкись ни ciño ош нбитл]'с отчаянной храбрость понда.
— А тэ эд порись ни лоин, Музгарко,— баиыс ста
рик, понсб спинабттяс малалшб.— Видзбт и спинаыт вееькамис, кыдз кбинлбн, и пиннет ныжмисб, и синнэт пемдню... Эх, старик, старик, сёясб тэнб тбвнас кбиннэс! Кад,
тыдалб, миянлб тэкбт кувны ни...
Пон Boni согласной и кувны. Cia только зэвжыка
жмитчис хозяиные бердо да норбн мигайНс. А едя, ста
рикыс, пукалк; да дугдывтбг видзбНс сьбдамбм ю выло,
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немыт вор выло, кода зелёной стенабн не бтш сотня вер
ста ылына кыссис сэтчин, кбдзыт море дынб, Студёной
йыввезын чуть тбдчана кербссэз выло,— видзбле вбрбтчытбг, стариковской сьбкыт думаэз думайтшб.
Вот мый йьш сь дум айте старик.
Шя чужие и быдмис немыт вбршбрись Чалпан деревняын, кода сулалш Колва ю дорын. Места вол! пемыт,
вора, нянь эз шогмы, мыйсянь мужиккез занимайтчисб
кин вбралбмбн, кин вор кылбтбмбн, кин черикыйбмбн.
Деревняыс о л т беднбя, сщз жб, кыдз Чердынскбй крайисьг быдбе мбдш деревняэз, и отирыс уна мушнсб мбдш уджжез выло— бокб: Усольеб сов керан промысёллэз
вЫлб, Вишера ю кузя плотбищеэз выло, кытбн лесопромышленниккез строшлсб гырись баржаэз, Кама ю кузя
корт заводдэзб. Старик сэк вбл1 совсем эшб том, и деревняын ешб шуисб Шишмар Елескабн,— быдбе семьяыс
вблшб Шишмаррез. Айыс охотитчис, и Елеска сыкбт эшб
учбт коста шуч ветлбтш Колва ю местаэзбт. Вийлшб шя
и тарбс, и урбс, и сьблабс, и оленьбе, и ошбе— мый сюрас. Гортсяняные ветлывлшб недель кык-куим кежб. Сыббрын Елеска быдмис, гбтрасис да пощцс овны Чалпанын аслас керкуын, а ачыс одззамоз охотитчис. Елескалбн жагбника пощцс быдмыны аслас семья: кык зоночка
да нылочка, бытшбмбсь челядь, быдмиеб и пбрисьувья
айыслб вбл1сб бы отсал1ссез. Но холерной годб Елескалбн семьяыс быдбнные кулшб... Эта гореыс шогмис арбн,
кор шя м у т с артельбн мбдпг охотниккезкбт кербссэзб
оленнез сьбрын. М у тк о шя вбл1 морт семейной, а берыс
бобыльбн1
2. Чалпанын сэк джын отирыс кулш: холера локт1с Колва выло Кама вывеянь, кытчб чалпанскбй мужик
кез ветлывлшб сплав выло. Шя и вайбтнзб сьбраныс это
страшной шогбтеб, кода отирсб ытшкис, кыдз турунбе.
Дыр горю й те Елеска, но мбдпырся эз гбтрась: сёр
ни вбл1 заводитчыны ‘модш семьябн. С1дз Мя и кольччис
бобыльбн и одззася эшб бддьбнжык понд1с охотитчыны.
Вбрын вбл1 гажа, да и бура велалш Елеска эта оланб.
Только и сэтбн шогмис сыкбт ыджыт беда. Кытшбвпс
с!я ош берлога, бур зверьбе адззис и нельки одзлань
лыддис ни, что Чердыньын ош кучик понда босьтас не
1 Чердынь—Свердловской облаетьын город.
2 Бобыль— откаса морт.
4. Литература хрестоматия, I часть.
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етшажык вит рубся. Не первуись шя петавлт зверь вылб рогатинабн да пуртбн, но о т сеНс промах: Елескад он
от кокыс нильдт, и ошыс уськбтчис сы выло. Лбгасьбм
зверь кулавтбдз охотниксб монлалш, а чужбмеб лапанас
сбтбмбн пиньбвтш бокб. Одва Елеска вбрсянь кыесис гортас, и татбн шйб тбдшь морт веськбНс быдса год джын.
Кольччис ловья, но только лоис урод. Вбрб ылбжык ветлыны эз вермы одззамоз, кор лямпаэз вылын лось сьбрьш
. мунлъшс сизимдас верстабн, эз вермы охотничайтны бтмоз
мбдш охотниккезкбт; бтшкылбн висьтавны, л ок те беда.
Аслас деревняын Елескалб керны вбл1 нем, вердчыны
корбм кусбккезбн тожб вол! не охота, и с]'я мушс Чердынь городб, тбдеа купеццез дынб, кбдналб одзжыквузавл1С ассис кыйбм добычасб. Поди, кытшбм-нибудь мес
та адззасб Елескалб богатой купеццез. И адззисб.
— Вбвлш Колва да Печора коласюь волокын?— юалнзб сыл1сь промышленниккез.—-Сэтчин Студёной ю вылас эм тбвьянш, дак вот сэтчин тэныт лоны сторожбн...
Уджыс быдебн только тбвея: пантавны да кольлавны обоззэз, а сэтчин быдса год кбть гуляйт. Сёян и паськбм
мийб тэныт пондам сетны, и охотитчбм понда быдкодь
припас— тбвьянш гбгбрбт верман охотитчыны. Веськыта
висьтавны, не олан тэнат лоас, а масленица.
— Ылынкодь, ваше степенство...— дышбнмоз шуис
Елеска.— Тбвьянш гбгбр сотня верста ылына абу некытшбм оланш, а гожумнас сэтчб матб он пыр...
— Эта уж тэнат дело, ббрйы, кода буржык: гортын
тшыгьявны али тбвьяншын пбтбн овны...
Думайтш-керис Елеска и согласитчис, а купеццез сылб сёян да паськбм иньдавлшб только бык год сьбрна.
Сыббрын Елеска должен в'бл! быдбе босьтавны аслас деньгабн, кбдб шя шедтыл1с тбвьяншын охотитчбмбн да черикыйбмбн. Сщз с1я и Олт вбрас. Годдэз сьбрсьбн-ббрсьбн чулалтб.
IV.
Обоз локтытодз, ваэс кытчбдз эз кынмб, старик не
бтпырись эшб еш пе ветлыны охота выло.
Тавося охота ыджытб сеНс счастье; старик эшб обоз
локтытодз заштс куимдас пара гбгбр сьблаэсб, и п о л т толь
ко бтшись— мед эз шонт. Студёной вылын шоча шонтывл]с, но эта вермис и лоны.
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— Но, о т мийб тэкбт припас понда заптамб,— вись~
талш старик понлб, кбдакбт пыр баитлш, кыдз морткбт,—
А кбдкоста няньнас обозыс ветлас Печораб1, мийб и сеян
выло аслыным шедтамб... Медглавнбйыс— сов унажык судзбтны. Кыдз бы миян тэкбт Boai сов, сэк бы миянся богатжыкыс некин эз вбв топ Чердынбдз.
Сов йьш сь старикыс пыр модыпс: „Ох, кббы сов вбai— сэк бы кувны эз ков“ . Ohí cía черисб кыйлш только
ас понда, а мукбдсб косьтывл1е. Кытшбм поди дон эттшбм косьтбм чериыслб? А кыдз бы вбл1 сов, сэк бы cía
черисб солалнз, кыдз печорской промышленниккез, и сы
понда босьтывлш бы кыкиеь унажык бння сьбрта. Но
сов вол! дона, а заптыны ковсис бы кыкдас пудся не
етшажык,— кысь сымда деньгасб босьтны, кор одва тырмылш сеян выло да паськбм выло. Старик бддьбн жалейтщс, кор гожумся кадб вийлш оленьбс: свежбй яйысчожа тшыкб— кык лун сеян олень яйсб, а еыббрын чапкы: косьтбм олень яйыс, кыдз пу.
Кынмис и Студёной ю. Кербсся кбдзыт ва дыр оз
кынмы, а йыыс мукбд местабт ванас сёйсьб и шогмбны
осьтаэз. Это ключчез петбны мусис.
O h í старик заптас и свежбй черн, кбдб oh í позис кынтны, кыдз сьблаэзбс. Cía только умбль, что кадыс волг
етша. Ciño и видзчись, вот локтас обоз.
— Чожа, Музгарко, миян дынб сеян локтас...
Былись висьтавны, стариклбн няньыс neTic эшб кынтшбдз, и cía кольччбм рудзбг пизяс сорлавл1с масьтбм
кос чери. Сёйны бНк яй либо куш чери эз туй. Лун куим боры сщз тэнб уммбтас, что еыббрын бмб он босьт.

V.
Обозыс локтас видзчисьтбг. Старик узис ойнас, кор
пощцеб дзуртны доддез да кылш горбтлбм:
— Эй, дедушко, ловья ли?.. Примит гбссезбс... Важын ни эг адззисьлб.
Стариклб cía лоне диво, что Музгарко эз казяв дона
гбссезлюь локтбмеб. Одзжык cia дук сьбрта тбдлш Hiño
эшб сэк, кор обозыс BOBni кык верста ылына, a ohí эз
кыв. С1я нельки бтбрб эз пет, мед вувтыштны вбввез
выло, а стыдитчбмбн дзебсисис лабич увтб да шы эз сет.
1 Печора— ю, кода пондотчо Уральской кероссэзын.
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— Музгарко, да т.э эн я бббсяв?— дивуйтчис старик.—
Обозсб узин... ах, кытшбм небытшбм!..
Пон пет!с лабич увНсь, н ю л ы н тс хозяиныслшь кисб
да бора дзебсисис; шя ачыс тбдш, что виноват.
— Эх, порись лоис: нюксб о п т е ,—тбждшьбмбн шуис
•старик.— И умбля кылб шульга пельнас.
Обозыс вбл1 витдас вбв мымдаись. Чердынскбй купеццез медодзза туй кузя иньдывлшб Печора выло нянь,
сов, быдкодь продукттэз да чери кыян снасттез, а сэтчишсь петкбтщеб свежбй чери.
Студёнбйын обоз сувтчыщс шоччисьны; кык часа вердбм туйб вбввез эстбн шоччисьлшб быдса нёль чаебн.
Казармасб старик шонНс одзлань, и ямщиккез, вбввесб
вердас дынб лэдзбм ббрын, нюжбтчисб нараэз выло узьны и онмбссисб сьбкыт онбн.
Эз узь только том приказчик, кода первуись мунб
Печораб. СИя пукалш старик дынын керкуокас да баиНс.
— И полом тэнат оз пет вбрас овны, дедуш ко?
— А мыйись повны?.. Миян велассьбма ни. Вбрын
быдмим.— Да кыдз жб не повны, бтнат вбрас...
— А менам пон эм... Вот кыкбн кадсб и чулбтам.
Тбввезбн кбиннэз вот бсилейтлбны, дак шя меным одз.лань висьталб, кор шя локтасб гбетитны. Кылб... И дош
лой1: ачыс лэбтб кбиннэсб. Шя уеькбтчасб сы сьбрб, а
ме ншб пишальсянь... Оддьбн вежбра пон: только оз вер
ны висьтавны, кыдз морт. Ме сыкбт пыр байта, а то,
былись, он понды кужны баитны...
— Кысь тэ сэтшбмсб судзбтш, дедушко?
— Важын ни эта волн дас год мымда чулал1с сэксянь. Тбвсб ме кербссэзын вбджжи лоссезбс... Вбл1 менам
пон, эшб Колваись сьбрам вайбтль Но, бур вбл1 понок:
и зверьбе босьНс, и кайбе кошшис, и ур бс— быдбе кыдз
колб. Муна ме сыкбт вбрбттяс, и вдруг вот эта Музгаркоыс, кыдз чеччбвтас ме выло! Нельки повзьбНс... Абу
миян охотниччбй поннэзлбн сэтшбм обычай, медбы тбдтбм морт дынб леститчыны, кыдз хозяин дынб, а эта
ещз ме дынб и уськбтчис. Адзза, что делоыс не оддьбн
бур. А с|я вежбрбн сщз видзбтб ме выло, а ачыс нубтб
пдзлань. И мый бы тэ думайтан, вотн ьбй, вайбНс эд!
1 Дош лой— вежора, быдлаын вбвл!.
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Адзза, логын сулалб лыс!сь кербм шалаш, а шалаш сие
кайб пар... Сиббтча. Шалашас куйлб вогул, шогалб, и
аслас артель сьбрись кольччбма. Веськыта висьтавны:
кулб ни мортыс. Охота вылын сшб кутбм кытшбмкб шогбт, а мбддэслб некбр видзчисьны. К азялт менб, рад лоис, а ачыс одва ни кывнас вбрбтб. Унажыксб киэзнас
висьтавлш... Ме дырни и к у л т, сердешной, а ме сшбтыры лымб, перво вевтти лысбн, а вевдбрсяняс лички
кербн, мед бы кбиннэз эз сёйб. А Музгаркоыс меным дбнзис... Ме р й б и шуи юыс ним сьбры, кытбн кулш вогулыс: Музгаркобн шусьб юыс, но ме и понсб шдз пощц
шуны. Вежбра ион... Ворот ко мунас, дак сы ббрын коты
росбн чышкы— некысь нем он адззы. Тэ думайтан, с!я
о т оз вежбрт, что сы йы лть баитбны?.. Быдбс вежбртб...
— Мыля но е1я лабич увтас куйлб?
— А стыд лоис, мыля эз кыв обозлтъ локтбмсб. Пбрисьмис... Кыкись С1Я менб ош д ы т с ь м е з д ь т с : ошыс
ме.вылб, а шя ошсб сувтбыс. Одзжык ме ошыс вылброгатинабн ветлывлр кор эшб вына вблр а кор менб бык
ош вочис, но сыббрын ме сшб норовитча пишальсянь
уськбтны. Тожб кужбмбн колб сШб босьтны: хитрой зверь.
— Но, а тбвнас, натьтб, гажтбм пукавны керкуокас?'
— Велассис ни...
Вур эта приказчикыс, том сэтшбм, и быдбс сылб ко
лб тбдны. Елеска рад вблх ловья мортыслб и быдбс сы
лб висьтасис вбрын аслас бтка олбм йьппсь.
— Менам тулыснас праздник овлб, дона морт, кор
шоныт море вывсянь локтас кай полос. И мымда С1Я лэбзьб: быдса кымбр... Быдкодь кайыс: и уткаэз, и вор дзодзоггез, и черигадяэз, и гагараэз, и берегдор кайез... Петан ко югдандорас, дак Студёной кузя сулалб быдса
зык. И лунланьын ол!сь кайезся буржык тварьыс абу.
Лэбзяс шя, лэбзяс, тожб мыдзас, умбльтчас и месталб
рад. Локтас, шоччисяс лун мымда и поз керны кутчб...
А кыдз баитбны... Кывзан, кывзан, нельки синва петас. Лунся кайыс—любезной тварь... Ме ншб ог ворот.
А кыдз шя поззэсб строитбны... Юссез татбн нюрас
поззэз кербны. А сыббрын маммез пияннэзнаныс Студё
ной ю выло петасб уявны... Вот кытбн басбкыс да радыс! Уялбны, тульбтчбны ваас, кваксбны... Ар гбгбрнас
кай пблбсыс пондас Чукбртчыны табуннэзб: бора локтб
кад мунны туйб. И бксьбны, кыдз морттэз... Лепечитбны
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асмознаныс, суетитчбны, велбтбны томмесб, а сыббрын
шэбтюьбны... Одз асылбн вбрзьбны местаись.
O tík только менам, родной морт, оз тырмы: кыным
ни год кора ямщиккезлюь, медбы меным петушокбс
■вайбтюб... Тбвся ойес эд кузьбсь, конечтбмбсь, а петушокыс и висьталю бы, уна я кадыс, кыным час.
— Мбдпырся ме тэныт,. дедушко, вайбта медыджыт
-бмабс. Бура пондас горбтлыны.
— Ах, родной, вот уважитш бы старикбс... Куимбн
мийб сэтшбм бура бы пощцм овны! Гажтбм, кор тбввезнас шы не тбв абу, а сэтбн, видзбтан ко, петушокыс гажтбмсб и вашбтю бы. Петушокыс абу эд умбль тварь: сэтшбмыс сэсся некин абу, кода бы чассэсб висьтавлю.
Приказчик колис Елескалб и пизь, и сов, и виль йбрнбс, и порох, а Печорасянь бор локтшб вайис подарок.
— Ме тэныт часы вайи, дедуш ко,— шыннялбмбн баиtíc с}я, петухбс мешбкын сетшб.
— Ах, юр вердюь, ах, родной!.. Да кы дзме тэнб благодаритны понда...
Обоз муню бор туйб, и старик кольччис петушоккбт.
Радыс вбл1 мымда... Сера петушок, горд сорсока, керкуокбт ветлбтб— быд гбнокыс 'орсб. А ойнас кыдз кытсбвтас... Мымда радыс да утешеннёыс! Быд асылб Блеска
пондю ohí баитны аслас петушоккбт, и М узга р к отй б кывзб.
— Мый, завид тэныт, пбрисьлб?— дразнитб Блеска
понсб.— Тэнат сымда только и ремесло, что вувтны... А
тэ вот петухыс моз сьыв!..

V I.
Казялю старик, кыдз бытьтб гажтбмтчыны пондю Музгарко. Юрсб лэдзбмбн ветлбтб... Мыйкб шогбтб ciño.
— Музгарушко, да мый тэкбт сэтшбмыс лоис ? Кыт висьб ?
Лапаэз коласб юрсб пуктбмбн куйлб Музгарко лабич
увтын да только синнэзнас кваркышалб.
Повзис старик: видзчисьтбг локтю беда. А Музгарко
сё куйлб, оз сёй, не оз ю и шы оз сет.
— Музгарушко, милой!
Кивыль керис ббжнас Музгарко, кыссис хозяиныс дынб,
нюлыштю кисб да гусьбникаунньбвтю. Ох,умбль делоыс!..
Ветлб-вижгб Студёной
кузя тбв, каттьб-пуксьбтб
важень сувда столаэз, уннялб вбрын, кыдз тшыг кбин,
а Елескалбн керкуокыс совсем вбйбма лым пытшкас. Толь
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ко б так трубаоЁ ты дал б, да каттисьбмбн путриктб пето
сыись лоз тшын...
Кык неделя ни уннялб пурга-падера, кык неделя ни
оз петав старик аслас керкуокись, а пыр пукало шогалшь пон дынын. А Музгарко куйлб да о два лолалб ни:
локтЦ Музгарколб смерть.
— Юр вердюь тэ менам...—горзб старик да окало
верной другсб,— Родной тэ менам... но, кьгг висьбТО
з

Оз шыась Музгарко, кыдз одзжык. С1я важын ни казялМ, что чожа кулас, и чблб... Горзб, вийсьб старик, а
отсавны нембн. Ах, кытшбм ыджыт горе локтнз!.. Музгаркокбт к у л т стариклбн медббрья надея, и нем сэсся, нем,
кулбмся, сы понда эз кольччы. Кин о т пондас кониныны
урбс, кин вувтас дозмбрбс, кин следитас оленьбс? Музгаркотбг тшыгйбн кулан. Заптбм няньыс умблика тырмас
кык неделя кежб, а сэтчин колб кувны...
Уннялб пурга, а старик касьтылб, кыдз сш о л т Музгаркокбт, кыдз ветлывлт охота выло да промышляйтлю
аслыс добыча... Кытчб шя о т понтбг?
А сэтбн эшб—кбиннэз... Кыл1сб бедасб, локысб керкуок дынас да пощцсб уннявны. Ойбыт бтмоз уннялтб,
дзугылытсб сьблбм. Некинлб о т т й б повзьбтыштны,
вувтыштны, ббббтны матбжык, мед позис лыйны... Стариклб тбдвылас усис, кыдз бтпыр С1йб бсилейтлс шатласян ош. Шатласян ошшезбн шубны н!йб, кбдна ас кадб
арсянь жб эз водб берлогаб и ветлбтбны вор кузя. Эт55

тшом шатласисьыс— медопаснбй зверь... Вот ошыс и велалгс вовлыны керкуок дынас: кьипс, что стариклбн эм
быдкодь заптбм сёян. Кыдз сиббтчас ой, сЦ з и локтб.
Кыкиеь ни крыша выло кайлш да лапаэзнас куртаге лымсб. Сыббрын казарма ыббссб пиньбвтш да нбббттс стаpiiKJiicb заптбм чери— быдса куча. Елеска бддьбн и лбгасис ошыс выло бббалбмыс понда, зарядные пулябн пишаль да петш Музгаркокбт... Ошыс сщз и уськбтчис старикыс выло и натьтб личкис бы ciño ас увтас, код по
ста мбдыс е н т с бы ciño лыйны, но Музгарко мездш. Сйя
кутш зверьсб ббрсяняс да пуксьбтш, а Елескалбн пуля
бокб эз мунлы. Да етша разь вбвлшб случайес, кор пон
мездывлш старикбс!..
Музгарко кулю самой Новой год одзын, кор вбрын
шовкбтас мороз. Дело вбл1 ойнас. Елеска куплю аслас
лабичок вылын да сунасис. Вдруг ciño мыйкб кыдз бытшкис. Чеччбвтю шя, бзые сартас да сиббтчис пон дынб—
Музгарко куйл!с пулом ни. Елеска вывтырбт кбдзыт вабн кыдз кисьтю: эта Boni сылбн смерть.
— Музгарко, Музгарко...— дутдывтбг шувлю несчаст
ной старик, пулом другсб окалшб.— Мый ме ohí понда
керны тэтбг?
Елеска эз мод, медбы кулбм Музгаркобс сёйисб кбиннэз, и дзебис ciño казарма пытшкб. Куим лун сьбрна шя
кокис кынмбм мусб, керис могилка да горзбмбн дзебис.
сэтчб ассис верной другсб...
V IL
Кольччис бык петушок, кода одззамоз жб ойбн саймбтлю стариксб. Саймас Елеска и сэк жб тбдвылас усяс
Музгарко. И сэтшбм ciño кутас гажтбм. Баитны некинкбт...
Петушок, конечно, тожб не умбль, а сёдаки— кай пблбcicb и нем оз вежбрт.
— Эх, Музгарко!— луннас не бтпырисьбн кас'ьтывлю
Елеска, ачыс чувствуй те, кыдз быдбе пондб сы кйэзюь
усьны.
Заптбм нянь пондю бырсьыны, и кад ни bohí Елескалб думайтны ас йывсис. А главнбйыс, сылбн некытшбм
охота эз вбв кольччыны аслас керкуокын.
— Эх, чапка быдбе, муна Колва выло, либо Чердыньб!— решитю старик.
Лбсьбтю cia лыжаэз, кбдна вылын эшб томувьяс вашбтлю оленнезбе, лбсьбтю котомка, вит лун кежб сьбрас
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босьтнз запас, прощайтчис Музгарко могилакбт да вбрзьбтчис туйб. Оддьбн жаль вол! петушокбс кольны бтнасб, и Елеска боскпс ciño сьбрас; пуксьбНс котомкаб да
пощцс нуны. М у т с старик изъя мыс дынбдз, видзбтышtíc аслас олашн выло да пощцс горзыны: жаль сылб ло- *
ис шоныт угблыс.
— Прощай, Музгарко...
Умбль да сьбкыт вбл1 тбвьяншсянь Колва выло туйы'с.
Перво ковсис мунны лыжаэз вылын Студёной кузя. Эта
вбл1 кокнит, но сыббрын пондбтчисб кербссэз, и старик
чожа мыдзис. Кбркб, важын, олень моз котрасьлю кербссэзбт, а сэтбн сразу мыдзис. Кбть вод и сэтбн кув... С1я
гарйис лымб яма, вбвд1с сэтчб лыс, биок керис, сёййс,
мый вбл1 котомкаас, да водщ шоччисьны. И петушоксб
вевттйс котомканас... Мыдзбмсянь сья чожа онмбссис.
Мымда cía узис, дыр я, не я, только саймис петухыс китбстбмсянь.
„Кбиннэз“ ... мелькнгтс сылбн юрас.
Мбдб бы cifl лэбтхсьны, но оз вермы, бытьтб ciñó кинкб кбрталбма геззэзбн. Нельки синнэсб оз вермы осьтны...
Петухыс эшб бтпыр китбстас, сэсся шы эз ло: ciño бтлаын котомканас ямасис rycanic кбин. ЛэбНсьб бы ста
рик, бктб медббрья вынсб и вдруг кылб тбдса вувтбм:
дзик кыдз Музгарко понд1с кытбнкб вувтны. Да, это cia...
Матынжык, матынжык—это cifl локтб следдэз кузя. Вот
совсем ни матын, яма дорас...
Елеска осьНс синнэсб и адззб: былись, Музгарко, а
Музгаркокбт самой cía вогулыс, сылбн первбйся хозяиныс, кбдб Елеска лымас дзебис.
— Тэ татбн, дедуш ко?—юалб вогул, а ачыс сералб.
ПбльтышНс кбдзыт тбв, нетшкбвНс ньыввез да кбззэз Bbraicb лым комоккез, и iiohaíco т я кисьтсьыны кулбм Елеска выло. Асыв кежас сы ямасянь нельки следыс эз кольччы.

Д. Н. Мамин-Сибиряк.
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Вопросеэз.
1. Мый понда сулалнз Студёной ю вылын тбвьяншыс? Кытшбмбсь вбл1сб сторожлбн обязанносттез?
2. Кыдз старикыс шедхс Студёной выло тбвьяншб?
%
3. Сепсб я стариклб купеццез сшб, мый кбсйисб?
4. Мый получайтл!с старикыс обозсянь и мый заптывл1е
аслыс ачыс?
5. Мыля сэтшбм дружнбя ол1сб мортыс да поныс?
6. Мый чожсьбтас старикл 1сь кулбмсб?
Упражненнёэз.
1. Рассказ 1сь часттезлб устнбя сетб заголовоккез.
2. Висьталб шйб зверресб, кайесб да чериэеб, кбднб кыйл1с да лыйл'ю Елеска.
3. Висьталб Музгаркол1сь историясб устнбя; сыббрын сШб
гижб.
4. Висьталб петушоклшь историясб.

Кавказс1сой пленник.
Кавказын служ ите офицербн бт1к барин. Ш уисб сшб
Жилин.
Локти} бтпыр гортсяняс Жилинлб письмо. Гижб сылб
мам-старуха: „Порись ни ме лои, и охота кулбм одзын
адззывны любимой зонбс. Лок мекбт прощайтчыны: дзеб
менб, а сэтчин кбть и мун бора служитны. А ме тэныт
невеста адззи: и умной, и бытшбм, и имение эм. Гленитчас тэныт, можот, и гбтрасян, й пыр кежб кольччан“ .
Жилин ПОНД1С думайтны: „И быль эд: умбль ни старухаыс лоис; поди сэсся ог и адззыв. Мунны, а бур ко
невеста— и гбтрасьны позьб“ .
Мув1с с1я полковник дынб, корис отпуск, прощайтчис ёрттэскбт и лбсьбтчис мунны.
Кавказын сэк вбл1 война. Туйез вылбт не ойбн, не
лунбн мунны эз позь. Чуть кин роч пблбсшь мунас кре
пость дышсь ылбжык, татариннэз либо виясо, либо нубтасб кербссэзб. И вбл1 лбсьбтбма Лдз: кыкись неделянас
крепостьсянь крепостьбдз ветлшб провожатбй солдаттэз.
Одзас и ббрас мунбны солдаттэз, а шбраныс— отир.
Дело вбл1 гожумбн. Оксис асывнас обоз мунны кре
пость еайб, петлсб кольлавны солдаттэз и вбрзиеб туйб.
Жилин мушс верзьбмбн, а телега сы пажытьбн м у т с
обозын.
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Шощц рытлань ни бергбтчис, а обозыс только джын
туйсб м уйе. Бус, жар, шонд1 сщз и сото, а сайбвтчыны
некытчб. Куш степь— бтж пу не куст абубсь туй вылас...
Мушс Жилин одзас, сувтш и видзчисьб, кор локтас
обозыс. Кылб, ббрас рожок пощцс орсны— бора сулавньы
Жилин дум ай ты н тс: „А не мунныя бтнамлб, солдаттэзтбг? Вов ме увтын бур, пантася ко ме татаракбт— пышша. Али не мунны?“
Сувтш, думайтб. И локтб сы дынб мбдпс офицер,
Костылин, пишальбн, и шуб:
— Мунам, Жилин, бтнаным. Терпитны ог вермы,
сёя бы, да и бддьбн жар.
Ме вылын йбрнбсб— кбть
пидзырт. А Костылин— м у
жик сьбкыт, кыз, быдбс гбрдбтбм, пымалбм, сщз ньылбмыс вывсис дзулёккезбн
и кисьтсьб.
Д ум ай ты п те Жилин и
шуб:
— А пишальыт заряда?
— Заряда.
— Но, дак мунам. Только
не торйбтчыны.
И м у т с б т я туй вылбт одзлань. Мунбны степь кузя,
сёрнитбны да бтмбдбрб видзбтыштлбны. Гбгбр ылб тыдалб.
Только чулалш степыс, туй понд1с мунны кык кербс
коласбт, Жилин и шуб:
— Колб кайны кербс выло, видзбтны, а то, пожалуй,
он и казяв, петыштасб кербс сайсянь.
А Костылин паныт сылб шуб:
— Мый видзбтны? Мунам одзлань.— Жилин сылшь эз
кывзы.
— Нет,— ш уб,—тэ видзчиеь
улын, а ме видзбтышта.
Только кайис кербс вылас, дзар керис, а сы одзын,
десетина
мымда места вылын,
сулалбны татариннэз верзьбммезбн, куимдас морт кыным. С1я казялш
нiйб да пондш бор гбнитны; и татариннэс сшб казялшб, вбтчбны сы сьбрб, асьныс гбниНканьтс лбсьбтбны
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пишаллез. Лэдзис Жилин вбвсб быд вышсь, горбтлб Ко
сты линл б:
— Кыскы пшпальтб!— а ачые аслас вбвлб шуб: „Ма
тушка, петкбт, эн кышась кокнат, джбмдан,— шеда сэк
ме. Локта пишаль дынбдз, — ме ныло ог сетны“ .
А Костылин, сы туйб, медбы видзчисьны, только казялас татариннэсб, быд вышсь уськбтчис крепость дынб.
Нагайкабн сырйб вбвсб то от боксянь, то мод боксянь.
Только бус-пыр тыдалб, кыдз вблыс ббжнас бвтб.
Жилин адззб— дело умбль. Пищаль мушс, абтш ш аш кабн нем он кер. Лэдзис шя вбвсб бор солдаттэз дынб—д у 
мание пышшыны. Адззб, сьш сь туйсб
поперегалбны
кватьбн." Сы увтын вблыс бур, а ны увтын эшб буржыкбеь, да и туйлб поперег, мымда вын эм, гбнитбны.
Подадас шя видзны вбвсб, мбдш бор бергбтчыны, да
эз вермы видзны, бддзис вблыс и веськыта ны дынб
гбнитб. А дззб— сы дынб сиббтчб сивой вблбн горд тоша
татарин.
„Но,—думайтб Жилин,—тбда ме ттянбе, чорттэзбе,
ловйбн ко босьтасб, пуксьбтасб ямаб, пондасб плеттезбн
сырйыны! Ог сетчы ловйбн../“
А Жилин, кбть абу ыджыт ачыс, а боёк в ол / Кыскис шашка, лэдзис вбвсб веськыта горд татарин выло,
думайтб: „Либо вбвнам таля, либо шашкабн керала“ .
Но эз ешты Жилин сы дынбдз локны, лыйисб ббрсяняс пишаллезшь и сидзисб вбвлб. Вблыс быд вышсь сунгисис муас,— пбрис Жилинлб кок вылас.
O tík татарин локые вблыс дынб, пондш седло чбвтны. Вблыс сё пессьб. Татарин кыскис кинжал, бытшкис
сылб голяас. Шутнявны голясис пощцс петны вир, вб
лыс трекнитчис и кулк;.
Татариннэз чбвНсб седлосб, сбруясб. Пуксис перво
горд тоша татарин ачыс вбв вылас, а мбддэе пуксьбпсб
Жилинбс сы дынб седло вылас; а медбы эз усь, кбрталшб ciño ременьбн татарин кушак бердо и пондасб кыскыны кербссэзб.
Мушсб шя дыр кербс выл1сь кербс выло, бродбн
вуджиеб ва, пеысб туй выло, пондшб мунны логбт.
М6Д1С Жилин туйсб видзбтны, кытчб ciño кыскбны,
да синнэс лякбмбсь вирбн, а бергбтчыны оз туй.
Пощцс пемдыны. Вуджиеб эшб шорок; кайиеб изъя
кербс выло, пондш кывны тшын дук, поннэзлбн вувтбм.
во

Лок'пео аулб12
. Татариннэз чеччбвЛсб вбввез вышсь,.
бксисб татариннэзлбн челядь, кытшбвЛсб Жияинбс, сералбны, радуйтчбны, пондасб иззэзбн сшб шупкавны.
Татарин вашбттс челядьеб, чеччбтпз Жилинбс вбв выж сь и кытсашс строшнбйбс. ЛокЛс паськыт ана, бтш
йбрнбса ногаец3. Йбрнбсыс летсьбм, быдбс моросыс куш.
Висьталнз мыйкб сылб татарин. Вайис строшнбйыс колод
ка: кык чурбан кортовой кольцоэзб кышалбмбсь, и б Лк
кольцоьш пробой да замок.

Пбрччалшб Жилшппсь киэсб, кышалшб колодка и
нубЛсб сарайб; татшкисб е й б сэтчин и ыббесб пбднал1еб. Жилин усис назём выло. КуйлышЛс, петшпе пемытшас, кытбн небытжык, да вод1с.
!!.
Ойбыт эз узь Жилин. Ойез дженытбеь вблюб. Адззб
осьтаокбт—югдыны пощцс.
Тыдалб сылб осьтаокбт туй — кербс увтб лэдзчб, веськытлань татарской сакля3, кык пу сы дынын. Сьбд
ион куйлб порог вылын, коза ветлбтб пияннэзнас, божок кезнаные вбрбтыштлбны. А дззб— кербс увтсянь кайб том
татарка, рома йбрнбса, кушакасьбм, сапоггезбн да вешьяна, юрсб зипунбн вевттьбм, а юр вылас ыджыт жестя
1 Аул—татарской деревня.
2 Ногаеццвз— кавказской народноеттез колаЫсь бпк народность.
3 Сакля— кавкаэеццезлон оланш, кербны иззэзЫь.
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ной курган вабн. Му но, спинаыс вбрб, кбстасьыштлб,
ачыс ки пблбттяс бтш йбрнбсока бритом татарин пиянбс нубтб. Пырис татарка сакляб, петш тбння гбрдтоша
татариныс, шёлковой бешмета1, ремень вылын серебряной
кинжал, кокас башмаккез чальподбн кбмалбма. Юр вылас вылын, сьбд, барановбй шапка, ббрланяс кбстбм. Пегпс. нюжласьб, ачыс горд тошсб малалб. Сулалыштш,
висьталш мыйкб строшнбйлб и мушс кытчбкб.
А Жилин бпдьбн ни бы гоб, горшыс шуч косьмис;
думайтб—кбть бы локпсб проведайтны. Кылб— осьтбны
сарайсб. Локтш горд татарин, а сыкбт мбдш, учбтжык,
сьбдыник. Синнэс сьбдбсь, свиттялбны, тошыс учбтик,
шырбм, гажа чужбмбана, пыр сералб. Пасьтасьбм шя эшб
•буржыка: бешмет шёлковой, лоз, каймабн гбгбртбм. Иы
•бердас кинжал ыджыт, серебряной; башмаккез гбрдбсь,
сафьяновбйбсь, тсгжб серебробн вурбмбсь. А вбснитик
башмаккез вевдбрбт мбдш, кыз башмаккез. Шапкаыс
чочком, баран кучиковбй.
Пырис горд татарин, баипс мыйкб, бьггьтб видно,
сувттс; нырышсис гырдзаэзнас притолока выло, кинжал•сб вбрбтыштлб, кымбс увтсяняс видзбтб Жилин выло,
кыдз кбин. А сьбдыникыс,— чож, боёк, кыдз пружина
вылын ветлб,— локНс веськыта Жилин дынб, п^жсис кекеркабн, сералыштлб, вачкис сылб пельпонас, мыйкб пондзс перыта-перыта асмознас баитны, синнэзнас кваркышалб, кывнас шовкбтб, ачыс сё баитб: „Корош урус!
Корош ур ус!“
Нем эз вежбрт Жилин и шуб: „Юны, ва юны вайб!“
Сьбдыс сералб. „Корош урус!“ — сё асмознас мыйкб
лёбб.
Жилин киэзнас и бмнас мыччалб, медбы юны сылб
вайисб.
Сьбдыс вежбрыс, сербмтчис, видзбНс ыббсб, кытсбвлтс кинбскб: „Дина!“
Которой локатс нылочка— вбснитик, виньбрик, даскуим год кынымся и чужбмнас сьбдыс выло вачкисьб.
Тыдалб, ныв сылбн. Синнэс сьбдбсь жб, свиттялбны и
чужом вылас басок. Пасьталбм кузь, лоз рома, паськыт
соса йбрнбс и йитбг. Соссэз вылын, морос вылын и полаэз вылын сербтбма гбрдбн. Кокас вешьян да башмак1 Бешмет— горедцезлон гортея паськбм.
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кез, а ны вылын мбдшбсь, подборабсь. Голя вылас роя
полтинниккезшь пристея? бшалб. Чышьянтбм, чикисьыс
свод, чикисяс ленточка, а ленточка вылас бшлбма бляхаэз да серебряной руб.
Айыс тшбктю ешб мыйкб керны. Нылочкаыс котор
ые и бор локыс, вайис жестяной курганок. Сетш ва,
ачыс пуксис кекеркабн, быдбс кбсысис сщз, что пельпоннэс пидзбс увдбрас лоисб. Пукало, синнэсб сувтбые
да видзбтб Жилин выло, кыдз Ля ю б,— кыдз зверь выло.
Сетш еылб Жилин курган сб бор. Кыдз Ля чеччбвыс,
кыдз боб коза, нельки айыс
сербмтчис. Ысыс Лйб эшб
кытчбкб. С1я боеьыс кур
ган, которые, гбгрбса пбв
вылын вайис шбмтбм нянь
да бора пуксис, кбсысис,
син ВЫЛШЬ 03 лэдз— видзб*
'Г б .

М у тсб
татара, ыббссб
бора пбдналшб.
Недыр мыйись Жилин
дынб локыс ногаец да шуис:
— Лок! хозяин, лок!
Роч кывеб оз жб тбд. Только вежбрыс Жилин, что
тшбкыс кытчбкб мунны.
Пондш мунны Жилин колодкабн, чотб, тальччыны оз
позь, с1дз и петкбтб коксб бокб. Пет1с Жилин ногаец
ббрын. А дззб— татарской деревня, дас керку мымда, и
башняока вичку,
Отис керку дынын сулалбны куим вбв, седлоабсь.
Зонкаоккез видзбны шйб поводдэзбт. Петш эта керкуись
сьбд татарин, бвтб кинас, медбы сы дынб локыс Жилин.
Ачыс сералб, сё мыйкб баитб асмознас, сыббрын пырис
ыббсб. Жилин пырис керкуб. Горница бур, стенаэз еёйбн
волькыта лякбмбсь. Веськыт пельбсас пуховой перинаэз
серабсь тэчбмбсь, бтмбдбрас бшалбны дона ковёррез; ковёррез вылын пишаллез, пистолеттэз, шашкаэз, быдбс сереброын. Отш стенаын учбтик горок, бтеувда джоджыскбт.
Джодж муовбй, сбстбм, кыдз гуна долонь, и веськыт пельбсыс быдебн вбвдбма гыннэзбн; гыннэз вылас ковёр
рез, а ковёррез вылын пуховой подушкаэз. И ковёррез
63

вылас бтш башмаккезын пукалбны татариннэз: свод, горд
да куим гбсь. Спина сайб быдбнлб пуховой подушкаэз
пуктбмбсь, аны одзын гбгрбса полок вылын просаись
блиннэз и мбс ви бекброкын сылбтбм, и курганокын татар
ской сур— буза. Сёйбны киэзнаныс, киэзныс быдбс виын.
Чеччбвтю сьбдыс, тшбктдс Жилинбс пуксьыны бокб,
не ковёр выло, а куш джодж выло, ачыс бора кайис
ковёр вылас, гбститбтб гбссесб блиннэзбн да сурбн. Строшнбйыс пуксьбтю Жилинсб местаб, ачыс чбвтю вевдбрись
башмаккесб, сувтбтю ыббс дынб, кытбн и мбдак башмаккес сулалюб, да пуксис гын выло, матбжык хозяиннэз
дынб; видзбтб, кыдз шя сёйбны, дульсб чышкб.
Татариннэз сёйисб блиннэсб, локтю татарка сэтшбм
жб йбрнбса, кытшбмбн нывкаыс, вешьяна; юрыс косинкабн кбрталбм. Нбббтю ви, блиннэз, вайис бур лоханка
да векнитик нырока курган.
Татариннэз пондюб миссьыны киэзнысб, сыббрын тэчисб киэзнысб, сувтюб пидзбссэз выло, пбльыштюб бтмбдбрб да лыддьбтюб молитваэз. Баитышысб асмознаныс, сы
ббрын бтш гбсь бергбтчис Жилинлань, пондю баитны
рочбн.
— Тэнб,—ш уб,— босьтю Кази-Му гаме д ,— ачыс мыччалб горд татарин выло, —и сетю тэнб Абдул-Муратлб,
—мыччалб сьбдыс выло. — Абдул-Мурат о т тэнат х о 
зяин. — Жилин шы эз сет.
Пондю баитны Абдул-Мурат, ачыс мыччалб Жилин
выло, сералб и шувлб: „Солдат урус, корошо у р у с“ .
Вуджбтюь шуб:
— С1я тэнб тшбктб гортат гижны письмо, медбы тэ
понда деньга иньдюб. Кыдз иньдасб деньгасб, соя тэнб
лэдзас.
Жилин думайтыштю и шуб:
— А уна я шя мбдб корны деньгасб?
Баитыштюб татара бтамбд коласын; вуджбтюь и шуб:
— Куим тысяча монета.
>— Ог,— шуб Жилин,— ме эта мымдасб мынтны ог
чайтчы.
ЧеччбвНс Абдул, пондю киэзнас бвтны, мыйкб баитб
Жилинлб, етя думайтб, что Жилиныс вежбртас. Вуджб
тюь вуджбНс:
— Уна я жб тэ сетан?
Жилин думайтыштю и шуб:
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— 500 руб.
— Хозяиныслб етша 500 рубыс. Куим тысяча руб,
етшажык оз позь. А он ко гиж— пуксьбтасб ямаб, пондасб шулявны плетьбн.
„О х,—думайтб Жилин,— ныкбт
повны,
умбльжык
лоас“ . Чеччовтю кок вы лас и шуб:
— А тэ сылб висьтав, мбдб ко шя повзьбтны менб, дак
бтш копейка ог сет, да и гижны ог понды.
Вуджбтюь висьталю, бора пондюб баитны быдбнныс
бтлаын.
Дыр баитюб, чеччовтю сьбдыс, сиботчие Жилин
1дынб.
— У рус,— шуб,—джигит, джигит у р у с!
Джигит ны моз лоб „молодец“ . А ачыс сералб; вись
талю мыйкб вуджбтюьлб, а вуджбтюь шуб:
— Тысяча руб вай.
Жилин сувтю аслас вылын:
— Унажык 500 рубся ог сет. А вият,—нем од
адззылб.
Татариннэз баитыштюб, ыстюб кытчбкб строшнбйсо,
а асьныс то Жилин выло, то ыббс вылас видзотлбны.
Локтю строшнбй, а сы ббрын локтб кытшбмкб морт,
кыз, кбмтбм и умбль паськбма, кок вылас тожб ко
лодка. Жилин шдз и ахнитю,—тбдю Костылинбс. И ешб
кутбмась. Пуксьбтюб шйб ордчбн. Пондюб воя висьтаеьны бтамбдныелб, а татариннэз шы оз сетб, видзбтбны.
Висьталю Жилин, кыдз сылбн дело вблц Костылин висьтал1с, что вбв сылбн сувтю и пишальыс сетю осечка, а
эта Абдулыс вбтю С1йб да кутю.
Чеччбвпс Абдул, мыччалб Костылин выло, мыйкб
баитб. Вуджбпеъ вуджбыс, что воя кыкнанные бтш хозяинлбн и, кода одзжык деньга сетас, ешб и гортб одзжык
лэдзасб.:
— Вот,— шуб Жилинлб,— тэ сё лбгалан, а ёртыт тэнат рамыник; с\я гижис гортас письмо, вит тысяча, поди,
иньдасб. Вот ешб и вердны пондасб бура и обидитны
оз пондб.
: Жилин шуб:
— Ёртлб кыдз колб; оля, поди, богат, а ме абу богат.
Ме,— ш уб,—кыдз висьтал!, сщз и лоас. Вермат вийны,—
польза ыянлб сэысь оз ло, а унажык вит сотняся ог
гиж.
5. Литература хрестоматия, I часть.
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Чблы птсб. Вдруг кыдз чеччбвтас Абдул, кыскис язцичок, судзбтнз перо, учбтик бумага тор, чернило, сюйышrric Жилинлб, вачк-ьшто пельпон кузя, мыччалб: „гиж “ .
Согласитчис вит сотня руб выло.
— Сулав эшб, -ш уб Жилин вуджбтшьлб,—висьтав тэ
сы лб,. мед сш миянбс вердш буржыка, пасьтбтю, кбмбtlc, кыдз колб, мед видзис бтлаын, миянлб гажажык
лоас, и мед колодкасб чбвтш.— Ачыс видзбтб хозяин выло
да сералб. Сералб и хозяин. Кывзш и шуб:
— Паськбм медбурб сета: и черкеска, и сапоггез,—
кыдз гбтрасьны. Вердны понда, кыдз княззезбс, а мбдбны ко овны бтлаын,— ась олбны сарайын. А колодкасб
чбвтны оз туй— пышшасб. Только ой кежб понда чбвтлыны.— Чеччбвтдс, вачкы и тс пельпон кузяс. „Твоя хорош,
моя хорош!“
Гижис Жилин письмо, а вевдбрас гижис с!дз, мед
пиеьмоыс гортас эз лок. Ачыс думайтб: „Ме пышша“ .
Ilyorico Жилинбс Костылинкбт сарайб, вайисб ныло
сэтчб кукуруза идзас, курганов ва, нянь, кык важ чер
кеска да бырбм солдатской сапоггез. Тыдалб— вийбм
солдаттэз выл1сь кыскалбмась.
Ой кежб чбвтшб ны вылшь колодкаэсб да пбднал1сб
сарайб.

т.
Сщз Жилин ол!с ёртыскбт быдса месяц. Хозяиныс
пыр сералб:—Твоя Иван хорош, моя Абдул хорош.—А
верддс умбля—только и сетлш просовбй пизись шбмтбм
нянь, лепёшкаэзбн пбжалбмб, а то эшб совсем пбжавтбм
кбвдас.
Костылин эшб бтпыр гижис гортас, пыр видзчисис
деньга ыстбм да гажтбмтчис. Быдса луннэзбн cia пукало
сарайын да лыддьб луннэз, кор локтас письмо, нето узьб.
А Жилин Tonic, что сылбн пиеьмоыс оз лок, а мод! ко
эз гиж.
„Кысь,— думайтб,— мамблб сымда деньгасб вайны ме
понда мынтны. И то шя унажыксб onic еШбн, мый ме
ыставл1. Октыны ко сылб вит сотня рубсб, колб быдебн
разоритчыны“ .
А ачыс сё видзбтыштлб, кыдз бы сылб пышшыны.
Ветлбтб аул кузя, шутнялыштлб, а то пукало да мыйнибудь керб: либо глинаись аканнез керб, либо шатте66

ъ\съ корзинаэз гбрдззб. Жилин быдкодь уджб мастер
волк
Керис бтпыр Ля акань: нырбн, киэзбн, коккезбн, та
тарской йбрнбебн, и сувтбыс сшб крыша выло.
Лэдзчбны татаркаэз вала. Хозяинлбн ныв, Дина, казялю аканьсб, кытсалш татаркаэзбс. Сувтбысб курганнэзнысб, видзбтбны, сералбны. Жилин боевые аканьсб да
сетб ныло. Шя сералбны, а босьтны оз лысьтб. Колис
Ля аканьсб, мушс сарайб да видзбтб, мый лоас.
Локыс Дина, смекайтчышыс, кватиыс аканьсб и ко
торые...
Мод лунас асывнас Жилин адззб, Дрша пет1с порог
выло аканьбн. А аканьсб горд трепичоккезбн каттьбма
да дюттьбтб, кыдз кагаокбе, ачыс асмознас сьылб. Пеыс
старуха, пощцс Лйб видны, мырддис аканьсб, жугдш
Лйб и Динасб ы сы с кытчбкб уджб.
Керис Жилин мбдйс акань, эшб буржыкб,— сеыс Днналб. Отпыр вайие Дина курганок, сувтбыс, пуксис и
видзбтб Жилин выло, ачыс сералб, мыччалб курган вылас.
„Мый Ля радуйтчб?“ —думайтб Жилин. Босьыс кургансб, пощцс юны. Думайтб ва, а сэтбн йбв вблбма. Юис
шя йбвеб. „Б ур “ —шуб. Бура пощцс радуйтчыны Дина.
— Бур, Иван, бур! —чеччбвыс, шовкбтб долоннезнас,
кватиыс кургансб да которые.
Эта ббрын шя быд лунб пондш сылб гусьбн йбв ваявны. А то кербны татариннэз коза йбл1сь рисёвбй лепёшкаэз и косьтбны шйб крыша вылын,—дак Ля Жилинлб
энб лепёшкаэсб гусьбн ваялш. А то бтпыр хозяиные ба
ранов начкылш,—дак шя Жилинлб яй торок сосас вайис. Чапкас и котбртас.
Вол! Абдуллбн роч часы, жугалбм. Корис Ля Жилинбе, мыччалб, кывнас шовкбтыштлб. Жилин шуб:
— Вай, лбсьбта.
Босьыс, разис пуртбн, лбсьбыс, бор сеыс. Мунб часы.
Рад лоис хозяин, вайие сылб асеис важ бешмет, отрепьё кодьб, козьналш. Нем керны, босьы с,— бур лоас
ойнас шебрасьлыны.
Эта кадсянь мушс Жилин йылшь слава, что Ля мас
тер. Пощцсб сы дынб ылшь деревняэзшь локны: кин пишальб замок али пистолет лбсьбтны ваяс, кин часы. Х о
зяин вайие сылб инструмент: кусачка, буравчик, под
пилок.
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Пощцс Жилин невна нымоз вежбртны. И мукбд татариннэз сы дынб велалшб,—кор колб, кытсалбны: Иван,
Иван! а мукбдыс сё, кыдз зверь выло, косбйбн видзбтбны.
Горд татариныс эз любит Жилинсб. Кыдз казялас,
синкыммесб она вайбтас и мбдбрб видзбтб, нето видб.
Вбл1 нылбн эшб старик. Олш шя не аулас, а вовлывлш
кербс увтсянь. Жилин адззывл1е сшб только сэк, кор щя
вовдывлК мечетьб енлб кеймыны. Мунб, вбвл1, аслас
чалмаын1, костыльбн пыкбтасьыштлб, кбин моз смекайтчб. Кыдз казялас Жилинбс, слдз пондас мурзьыны и бергбтчас мбдбрб.
Пондш Жилин юавны хозяинлкч.: кытшбм эта старик.
Хозяин и шуб:
— Эта ыджыт морт! (Гя первой джигит вол!, шяуна
роччезбс вийис, богатой воль Сылбн вблшб куим инь
да кыкьямыс зон. Быдбнныс олшб бтш деревняын. ЛокТ1сб роччез, разоршлеб деревнясб и сизим зонбс вийисб.
ОНк зон кольччис да мушс роччез дынб. Старик ачыс
м у т с роччез дынб. Ол1с ны дынын куим месяц, адззис
сэтчин ассис зонсб, вийис с!йб да пышшис. Сэксянь с!я
дугд'ш воюйтны, мун!с Меккаб2— енлб кеймыны. Этасянь
сылбн чалма. Кин Меккаын вол!, с!я шусьб хаджи и
чалма новйб. Оз любит шя Т1ян кодьсб. Сщ тшбктб тэнб
вийны; да меным оз туй тэнб вийны: ме тэ понда день
га в е н т ; да ме тэнб, Иван, любита, ме бы не только тэ
нб вийны, и лэдзавлыны эг понды, эг ко бы кыв сет.—
Сералб, ачыс баитб рочбн: „Твоя Иван хорош, моя А б
дул хорош!“
IV.
Сщз олш Жилин эшб месяц. Луннас аул кузя ветл бто нето мый-нибудь керб, а кыдз ой локтас, шы оз ло
аудын, сэк с1я аслас сарайын гарйб. Сьбкыт вол! гарйыны, муыс иззэза, да с1я подпилокбн иззэсб зырНс, и гарйис стена увтб осьта, мед мортлб торны. „Только бы,—
думайтб,— меным буржыка местасб тбдны, кода ладорб
мунны. Да некин татара коласшь оз висьтав“ .
Вот с1я ббрйис кад, кор хозяиныс мушс. Обед ббрын мушс аул сайб кербс выло,— мбд!с сысянь ^местасб
1 Чалма— юр вылын почётг1ой кортот.
2 М екка— Аравияын город.
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видзбтны. А кор хозяиныс м у т с , тшбктю зонкаокбс Жи
лин сьбрын ветлбтны, син вылшь не бштыны. Котбртб
Жилин сьбрын зонкаок да горбтлб:
— Эн мун! Айб эз тшбкты. О т жб отирбс кора!
Пощцс ййб Жилин овны.
— Ме,—шуб,—ылб ог мун, только вон й я кербс вы
ло кая: меным турун колб адззыны,—тМщпеъ отирсб
веськбтны. Мунам мекбт, ме колодкабн, ог пышшы. А тэныт ашын ньбв кера да ёссез.
Вермис нубтны зонкаокбс, мушсб. Видзбтны кербс
выло— матын, а колодкабн мунны сьбкыт; м у т с , м у т с ,
одва кайис. Пондш Жилин касьтывны: кор й я крепостьын гортас ол1с, кытяб шощцыс петавдш да лэдзчыв.:г1с. Адззб: ciдз, эта долинаын должен лоны миянкрепостьыс. Сэтчин, эна кербссэз колаеб, и колб пышшыны.
Пощцс шощц лэдзчыны. Чочком лымья кербссэз пбртчиеб албйезб; свод кербссэзын пемдш, логгезшь пар понд1с кайны, и соя долина,ьтс, кытбн колб сулавны миян
крепостьлб, кыдз бибн бзйб шощц лэдзчан дорас. Пондю Жилин нёджжасьны,— пето мыйкб долинаас, кыдз
трубаэзшь тшын. И йдз сылб думайтчб, что эта— роччезлбн крепость.
Сёр ни лоис. Кылб—мулла горбПс1. Табун вайбтбны—
мбссэз баксбны. Зонкаок сё корб: „мунам“ , а Жилинлб и
мунны дыш пето.
Локтпзб шя гортб. „Но,—думайте Жилин,— о т местасб тбда, колб пышшыны“ . Мбдш й я жб ойб пышшыны.
Ойес вблшб пемытбеь, тбл1сь абу. Кыдз нарошно рыт
кежас татариннэс бор локтасб. Вбвлд локтбны н1я— вайб
тбны пода, и локтбны гажбн. А талун некинбе эзб вайбт-б, а вайбтюб вблбн ассиныс вийбм татаринбе, горд
татариюпсь вонсб.
ЛокПеб лбгбеь, быдбнные чукбртчисб дзебны татаринсб.
Куим лун сёйисб кобыла, буза юисб— покойниксб
касьтьш сб. Быдбс татариннэс гортын вбл1сб.
Нёльбт лунб адззб Жилин, обед ббрын кытчбкб лбсьбтчбны. Вайбтлсб вбввез и м у т с б дас морт мымда, и
гордые мушс, только Абдул гортас кольччис. Тблшь толь
ко чужие, ойее эшб пемытбеь вблшб.
1 Мулла— татарекбй поп; мулла горот!С— определённой часб мулла
аытсалш верующойесб молитва выло.
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„Но,— думайтб Жилин,—талун пышшыны колб“ , и
шуб Костылинлб. А Костылин полб.
— Да кыдз жб пышшыны? Мийо и туйсб ого тбдб.
— Ме тбда туйсб.
— Да ойнас ог и вермб локны.
— А ог вермб, вбрас узям. Ме то лепёшкаэз заптт.
Мый тэ пондан пукавны? Бур, ыстасб ко деньгасб, а о»
ко вермб сымдасб бктыны. А татара бш лбгбсь сы понда, что нылшь мортбс роччес вийисб. Баитбны,— миянбс
вийны мбдбны.
Думайтш, думайтю Костылин:
— Но, мунам!
V.
Жилин пырис осьтаб, гарйис паськытжыка, медбы тбрис Костылиныс; и пукалбны ш я— видзчисьбны, кор оз
ло аулын некытшбм шум.
Только эз пондб шумитны отирыс аулас, Жилин пы
рис стена увтб, кыссис мбдбрас. Гусьбн шуб Костылинлб: „Пыр“ . Пырис и Костылин, да кышасис кокнас изб,
лэбис шум. А хозяинлбн вбл1 сера понок, караулитчиеь,
бддьбн вбЛ1 лог; шуисб сшб Уляшин. Жилин сшб верд!с ни одзлань. Кылш Уляшин,— чеччалб, вувтб, а сы
ббрсянь и мбд!к поннэз. Жилин чуть шутньбвтышт1с,
шупкис нянь кусок. Уляшин тбдш, пондш ббжнас бвтны
И ДУГД1С вувтны.
Кыл1С хозяин, пощцс керкусяняс кытсавны понсб:
„Гайть! Гайть! Уляшин!“
А Жилин пеллес сайбт Уляшишпсь гыжьялыштлб.
Шы оз сет ион, зыртчб сы коккез бердо, ббжнас бвтб.
Пукалшб шя пельбс сайын. Шы эз ло; только кылб —
баля ружтб гидын, да ультн иззэз вылбт ва шумитб.
Пемыт; звездаэз вылына сулалбны нёбоын; кербс весьтын том тблюь гбрдбтышНс, сюроккесб вывлань видзбмбн кайб. Гбппезын туман, кыдз йбв, чочкоммб.
Лэбтшис Жилин, шуб ёртыслб:
— Но, воной, мунам!
Вбрзьбтчисб. Невна мушсб, кылбны— крыша вылын
горбтлб мулла; „Алла!., Бесмилла! Ильрахман!“ Эта лоб:
пондас отир мунны мечетьб1. Пуксисб бора, стена увтб
1 М ечеть—татарской вичку.
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цзебсисьбмбн. Дыр пукалшб, видзчисисб, кор мунас отирыс. Бора шы эз ло.
— Но, мунам!—Бора пощцеб мунны. Мушсб оградапыр ва дынб, вуджисб васб, мунбны гбпбт. Сук туманыс,
а юр вевдбраныс звездаэз тыдалбны. Жилин звездаэз
своры видзсьб, кбдалань мунны. Туман свежбй, мунны
кокнит, только сапоггес умбльбсь, бокб тальбмбсь. Жи
лин новые ассис сапоггесб, чапкалш, пондш кбмтбг мун
ны. Чеччалыштлб изок вывеянь изок выло да звездаэз
выло видзбтыштдб. Костылин пощцс кольччыны.
— Жагбник,— ш уб,—мун: сапоггес быдбе коккезбе
зырысб.
— Да тэ чбвт, кокнитжык лоас.
Мунб Костылин кбмтбг,— эшб умбльжык: вундадш бы
дбе коккесб иззэзас и сё кольччб. Жилин сылб шуб:
— Коккез дойдан— веськаласб, а вбтасб— виясб,—
умбльжык.
Костылин нем оз шу, мунб, ачыс ружтыштлб. Дыр
шя мушсб гбпбт. Кылбны— веськыт вылас поннэз вувтбны. Жилин сувыс, видзбтышыб, киэзнас маласьб, кайб
кербс выло.
— Ох,— ш уб,— дзугсим мийб,— веськыт выло кежим.
Сэтбн мбдш аул, ме ешб кербс вывеянь адззьин; ббрлань колб, да шульга ладорб, кербс выло. Сэтбн вор
должен лоны.
А Костылин шуб:
— Видзчиеьышт кбть невна, сет шоччисьны,— менам
коккезб куш вир.
— О, вонбй, веськаласб, тэ кокнитжыка чеччав. То
этадз!
И Жилин которые бор, шульгалань, вбрб. Костылин
сё кольччб да ойзб. Жилин сШб блб, а ачыс сё мунб.
Кайисб кербс выло. Сщз и эм—вор. Пырисб вбрб,—
чашьяб остатки паськбмнысб косявлшб. Адззисб вбрись
туёк. Мунбны.
Мушсб шя нёль верста мымда. Вбрын туманыс еукжыка пуксис, нем оз тыдав одзын, и звездаэс небура ни
тыдалбны.
Вдруг кылбны одзаные вбв кок шыэз. Кылб, подковвезнас иззэз бердо вартб. Вод'ю Жилин кыминь, понд:с
му кузя кывзыны.
— С]дз и эм,— татчб, миян дынб вола локтб.
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KO TÓpTiCÓ Ш Я туй ВЫЛ1СЬ, пуксисб кусттэз увтб
II
видзчисьбны. Жилин кыссис туй дынб, видзбтб: верзьбмбн татарин мунб, мое вашбтб, ачыс ныр увтас мыйкб
бобгб. Мушс татарин. Жилин берис бор Костылин
дынб.
— Но, ен нубНс... Чеччы, мунам.
Пондш Костылин чеччыны да усис.
— Ог верны,— былись эд ог верны; ныла иенам абу.
Мужик кыз, сьбкыт, пымалбма; кыдз кбвьялю cirio
вбрын кбдзыт туманбн, да коккес кульсисб,— сля и шбммис. Пондш ciñó Жилин лэбтыны, а Костылин кыдз гсрбтас:
— Ой, зубыт!
Жилин сщз и кулавлш.
— Мый горбтлан? Татариныс матын эд, кылас.—А
ачыс думайтб: „С1я и быль рапмбм. Мый меным сыкбт
керны? Чапкыны ёртбс оз п озь“ .
— Но,— ш уб,— чеччы, пуксьы спина выдам, нбббта,
мунны ко он верны.
Пуксьбтш ас вылас Костылинбс, кутш киэзнас коккезбттяс, петш туй выло, нбббтб.
— Только,— ш уб,— эн нырышт тэ киэзнат менчим голябс. Пельпоннэз бердам видзсьы.
Сьбкыт Жилинлб: коккес тожб вирбсьбсь, и мыдзйс,
Мышкыртчас, лбсьбтас, лэбтыштас, мед вылынжыка сы
вылын пукалш Костылин, нбббтб ciñó туй вылбт.
Тыдалб, татариныс кылш, кыдз Костылиныс ropóxic.
Кылб Жилин, кинкб локтб ббрсяняс, кытсалб кинбскб
асмознас. Жилин уськбтчис кусттэзб. Татарин кватитю
пишаль, лыйис,— эз инмы.
— Но,— шуб Жилин,— бшисб о т юррезным! Cia о т
жб бктас татариннэсб и вбтчасб миян сьбрб. Ого ко му
нб куим верста мымда,— кутасб.— А ачыс думайтб: „Кин
менб thióktíc это колодасб босьтны сьбрб. Отнам бы не
важын ни м уш “ .
Костылин шуб:
— Мун бтнат, мый тэ ме кузя пондан юртб бштыны.
— Ог, ог мун, оз туй ёртбс чапкыны.
П уксьбйс бора пельпоннэз вылас, нбббтб. М у т с стя
гядз верста мымда. Пыр вор и кушин оз тыдав. А туман
паськавны ни нондш, кыдз бытьтб кымброккез пощцсб
кайны, озб ни тыдалб звездаэз. Мыдзйс Жилин.

Туй бокас л окт] с шорок, избн тэчбм. Сувтш, чеччбые
Костылинсб.
— Бай,— шуб,— шоччися, юа. Лепёшкаэз сёям. Абу
ни натьтб ылын.
Только водш шя юны, кылб— ббрсяняныс топайтб вбв.
Бора уськбтчисб веськытлань, кусттэзб, лого, и водшб.
Кыябны татариннэзлшь голоссэз; сувтшб татариннэз
Ля местаб, кытбн шя туй вшпсь кежисб. Недыр баиты
сб, сыббрын пощцсб поннэзбс ускайтны. Кылбны—кажбтб мыйкб вбрас, веськыта ны дынб кинлбнкб йбз пон
локтш, сувтш да вувтны пощцс.
Пырбны татариннэз, тожб тбдтбмбсь; кутшб ншб,
кбрталшб, пуксьбтшб вбввез выло и кыскбны.
Мушсб куим верста мымда,— паныт локтб Абдул, хозяиныс, кык татаринкбт. Баитшб мыйкб татариннэзкбт,
пуксьбтшб асланыс вбввез выло, нубтасб бор аулб.
Абдул оз ни серав, оз байт ныкбт.
Югдандорас вайбтшб аулб, пукеьбтшб бтбрб.
Оксисб татариннэз кружокб, и кербс сайись етарикыс локпс. Пондшб баитны. _Кылб Жилин: ны йылшь
баитбны, мый ныкбт керны. Оыккез шубны: „Колб ншб
ылбжык кербссэзб иньдыны, а старик шуб: „Колб вийны“ . Абдул споритб, шуб: „Ме ны понда деньга сет!, ме
ны понда выкуп босьта“ . А старик шуб: „Нем шя оз
мынтб, только беда керасб. И грех роччесб вердны.
Вийны—и быдбс“ .
'Рознитчисб. Хозяин сиббтчис Жилин дынб, пощцс
сылб баитны:
— Озб ко иньдб,—ш уб,—меным Нян понда выкуп,
ме кык неделя борт! Нянбс кувтбдз вартла. А пешлшян
ко бора пышшыны,—ме тэнб, кыдз понос, вия. Гиж пись
мо, бытшбмика гиж!
Вайисб ныло бумага, гижисб шя письмоэз. Кышалшб
ны выло колодкаэз, нубНсб мечеть сайб. Сэтчин вбл1 вит
аршин пыдына яма, и лэдзисб ншб эта ямаб.

VI.
Олан нылбн лоис бддьбн умбль. Колодкаэз эзб чбвтлб и эз лэдзавлб вольной светб. Костылин бура пощйе
шогавны, пыкНс и лыйны быдлаб понд!с; и сё ружтб
нето узьб. И Жилин пондш тбждыны, адззб—дело умбль.
И оз тбд, кыдз пышшыны.
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Пондьипс шя гарйисьны, да мусб некытчб воштыны;
казяшс хозяин, грбзитчис вийны.
бтпыр пукало ciя ямаын кекеркабн, думайтб вольной
олан йыл|сь, и гажтбм сылб. Вдруг веськыта сы пидзбссэз выло лепёшка усие, мбдш, и черешняэз киссьбны.
Вядзб'ыс вывлань, а сэтчин Дина. Видзбтш сы выло,
сербмтчис и котбртш. Жилин и думайтб: „Оз я отсав
Динаыс?“
ЛбсьбМс ямаын местаок, гарйис сёй да понд!е аканнез керны. Керис морттэзбс, вбввез, поннэз, думайтб:
„Кыдз локтас Дина, шупка сылб“ .
Только мод лунас Дина эз лок. А кылб Жилин—топайтбны вбввез, м у т сб киннэзкб, и бксисб татариннэз
мечеть дынб, споритбны, горбтлбны и роччесб касьтылбны. И кылб стариклюь голоссб. Бытшбмика эз вежбрт
шя, но догадайтчис, что роччез матб локНсб, и полоны
татариннэз, кыдз бы аулб эз пырб, и оз тбдб, мый пленнбйескбт керны.
Баштсб и мушсб. Вдруг кылб—кышбтб мыйкб вылын. Адззб: Дина пуксьбма кекеркабн, пидзбссэс юрысся вылынжыкбсь лобмась, бшбтчбм, пристежжез бш алб-.
ны, бвтчбны яма весьтын. Синоккес сщз и свиттялбны,
кыдз звездаоккез; кыскис соссис кык рись тупбсь, шупкис сылб.
Жилин босытс и шуб:
— Мый но важын ни эн вбв ? А ме тэныт чачаэз кери. На, вот!— Пощцс сылб шупкавны бтшбн,
А с!я юрнас бергбтлб, оз видзбт.
— Оз ков,— шуб. Шы эз сет, пукалы нтс и шуб:—
Иван! тэнб вийны мбдбны.— Ачыс аслыс кинас го ля вылас мыччалб.
-—• Кин мбдб вийны?
— Айб, спаб стариккез тшбктбны. А меным тэнб
жаль.
Жилин и шуб:
— А коли тэныт менб жаль, дак тэ меным кузь бедь
вай.
(Дя юрнас бергбтлб,— шуб: „Оз ту й “ . Жилин тэчис
морос вылас киэсб, кеймб сылб:
— Дина, пожалуйста! Динушка, вай!
— Оз туй,— шуб,—казяласб, быдбнныс гортын.—И
мушс.
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Вот пукало Жилин рытнас и думайтб: „мый лоае?“
Сё выло видзбтыштлб. Звездаэз тыдалбны, а толщь эшб
эз пет. Мулла городе, шы эз ло. Пондш Жилин сунасьны ни, думайтб: „оз лысьт нывкаыт“ .
Вдруг сы юр выло сёй киссьыны пондщ; видзбтышд с выло— кузь шест яма бокас тюкбтчб, лэдзчыны пон
дш ямаб. Рад лоис Жилин, к у д с кинас, лэдзис, шеет
бур. С1я эшб одзжык это шестсб хозяин крыша вылшь
дззылш.
Видзбтш выло, звездаэз вылына нёбоае югьялбны; и
яма весьтын, кыдз канёклбн, Диналбн синнэс пемытшас
свиттялбны. Мышкыртчис шя юрнас яма дорб и гусьбник шуб: „Иван, Иван!“ , а ачыс киэзнас бвтб,— „гусьбник п о “ .
— Мый?— шуб Жилин.
— М утеб быдбнныс, только кыка гортын.
Жилин и шуб:
— Но, Костылин, мунам, пондылам медббрьяись; ме
тэнб пуксьбта.
Костылин 03 и кывзы.
—- Нет,— шуб,—меным, тыдалб, эсд сь -не петны ни
лоас. Кытчб ме муна, кор и бергбтчыны вын абу?
— Но, дак прощай,—эн касьтыв умбльбн.— Окасис
Костылинкбт.
Кутчисис шест бердо, тш бкдс Динасб видзны, ка
ине. Размбдюь мезмылш,— колодка мешайдс. Видзис ешб
Костылин,— п ед с ямасис,' а Дина быд вышсь елйб кыекб киоккезнас йбрнбебттяе, ачыс сералб.
Б осьд с Жилин шестсб да шуб:
— Нбббт бор, Дина, а то кватитчасб,— вартласб тэнб...
Н бббдс шя шестсб, а Жилин кербс увтб мунб. Лэдзчис лого, босьд с йыла из, понд1с колодкаись замоксб
жугдыны. А замокыс ён,—некыдз он жугды. Кылб: кинкб кокнита чеччалбмбн котбртб кербс вывеянь. Думай
тб: „Бора, тыдалб, Дина“ . Локтю Дина, босьд с из да
шуб:
— Вай, ме.
С увдс пидзбссэз вылас, понд!с жугдыны. Да киоккес вбенитбеь, кыдз шатёккез—некытшбм вын абу. Шупкис изеб, пондш горзыны. Жилин бора кутчисис замок
бердо, а Дина сы дынб пуксис, пельпонбт с1йб видзб.
Видзбтышдс Жилин, адззб—шульгаланьын кербс сайын
75

нёбо гбрдбтб, тблшь пето. „Но,— думайтб,— толщь петтбдз колб логсб вуджны, вбрбдз локны“ . Лэбтшис, шулкис изсб. Кбть колодкабн,— да колб мунны.
— Прощай,— шуб,— Динушка. Век тэнб ог вунбт.
Кутчисис сы бердо Дина; малалб сшб киэзнас, кошшб— кытчб бы лепёшкаэз сылб сюйыштны. Жилин босьтщ лепёшкаэсб.
— Спасибо,— шуб,— умница. Кин тэныт меток аканнесб керны пондас?— И малалынтс е й б юрбттяс.
Кыдз пондас горзыны Дина, вевттисис киэзнас, котбртш кербс выло, кыдз козаок чеччалб. Только и кылб пемытас, кыдз пристежыс жольбтб.
Пернапасасис Жилин, кутш кинас замоксб колодкасис, медбы эз жольбт, мунб туй выл от,— коксб кыскб, а
ачыс сё тблшьсб видзбтыштлб, кытбн шя пето. Туй егя
тбдш. Веськыта мунны кыкьямыс верста мымда. Только
бы вбрбдз мунны, кытчбдз тблшь эз пет. Вуджис шя ваок,— чочкоммис ни кербс сайын нёбо.
Пощцс мунны логбт, мунб, ачыс видзбтыштлб: оз тыдав эшб тблшьыс. Югдб ни, и от лог бокас югытжык и
югытжык лоб. Вуджбр кыссьб кербс увтб, сё сы дыно
сиббтчб.
Мунб Жилин, сё вуджбр вылас видзсьб. 01я тэрмасьб, а тблшьыс эшб чожажыка пето; веськыт ладорын
пу йыввез ни тыдавны понд!сб. Понд1С локны вор дынб,,
кербссэз сайсянь петш тблшь—-югыт лоис, кыдз лунбн.
Пуэз вылын быдбе листтэс тыдалбны. Кербссэз вылын
югыт, шы абу, кыдз бытьтб кулбм быдбе. Только шорок
кылб улын больгб.
ЛокНс вор дынбдз,—некин эз пантась. Ббрйис Жи
лин вбрын пемытжык местаок, понд1с шоччисьны.
Ш оччисис, сёйис лепёшка. Адззис из, кутчисис бора
колодкаись замоксб жугдыны. Быдбе киэсб дойд1с, а
жугдыны эз вермы. Чеччис, понд!с мунны одзлань.
Тблшьыс бледбтны ни пондш, усис лысва, матын асыв^
а Жилин вбрсб сё эз чулав. „Но,—думайтб,— эшб куимдас оськбв мымда муна, кежа вбрб да пукся“ . Муг-пс
куимдас оськбв, адззб: вбрыс чулалб. ПеНс вор дорб—
совсем югыт; кыдз ки долонь вылын сы одзын степь да
крепость, а шульгалань, матыник, кербс увтас, биэз ты
далбны, сотчбны, кусбны, тшыные му вевдбрбт кбвьясьб, би дынын морттэз.
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Видзбт1с буржыка, адззб: казаккез, солдаттэз, пишаллез свиттялбны.
. Рад лоис Жилин, бкт!с медббрья вынсб, кербс увтб
пондю лэдзчьшы. А ачыс думайтб: „Казялас ко эстбн,
кушинын, вола татарин— он мун, кбть матын, а он
пышшы“ .
Только думышВс, видзбтб: шульгаланяс мысок вылын сулалбны куим татарин.
Казялшб сш б—уськбтчисб сы дынб. Сьблбмыс сылбн
С1ДЗ и дрбгниВс. Пощцс бвтны киэзнас, горбтлыны мымда вын:
— Воннэз, мездб!.. воннэз!..
Кылшб м иятссес, петышВеб вола казаккез. Уськбт
чисб сы дынб, паныт тзтаралб.
Казаккезлб ылын, а татаралб матын. Да бкВс Жилин
медббрья вынсб, куВе кинас колодкасб, котбртб казак
кез дынб, ачыс горбтлб:
— Воннэз! воннэз! воннэз!..
Казаккез вблшб дасвит морт гбгбр.
Повзисб татара,— эз сиббтчб, сувтчисб.
И Жилин локВс казаккез дынб.
ГбгбрВсб 'сш б казаккез, юасьбны: кин сяя, кытшбм
морт, кысянь? А Жилин ачыс асьсб оз тбд, горзб да
шувлб:
— Воннэз! воннэз!..
КотбрВеб солдаттэз, ло кВ с б Жилин дынб; кин сылб
нянь сетб, кин каша, кин вина, кин шинельбн вевттьб,
кин колодка жугдб. Тбдмзб сшб офицеррез, нубВеб крепостьб. Радбсь лоисб солдаттэз, ёрттэз бксисб Жилин
дынб.
Жилин висьтасис, кыдз сыкбт мый вблц и шуб:
— Вот ме и гортб ветлц гбтраси! Абу, тыдалб, ме
нам счастьеыс.
И кольччис служитны Кавказын. А Костылинбс толь
ко месяц ббрВ выкупиВсб вит тысяча руб понда. Чуть
ловьябс вайбВсб.

Л. Н. Толстой.
Вопроесзз.
1.
Мый мийб тбдам эта рассказшь сы йылшь, кыдз гореццез олшб царской кадб (оланш, сеян, паськбм, обычайез, занятиезз)? Соответствующбй местаэсб лыддьбтб мбдпбв.

2. Кыдз Жилин видзис асьсб пленын? И кыдз видзис асьсо
Костылин?
3. Мый Толстой висьталш Дина йылшь?
4. Мыйлб царской правительство старайтчис покоритны гореццезбс? Кянлб ксш с эта порабощеннёыс?
Упражненнёзз.
1. Висьталб „Плешсь неудачной пышшом“ (V гл.).
2. Висьталб нылочка Дина йылшь.
3. Составитб V главал1сь план да висьталб главасб
сьбртк

план

Кык божжей матерь.
Ыджыт город конецын, вылына ю вевдбрын, басбка
бельвидзис ыджыт корку. Улын берег дорын тшынбНе
фабрика. Чочком керкуын куимбдз этажын, шощцбн тыртбм, ыджыт комнатаэзын, ол!с фабрикалбн хозяин семьянас.
Пёмыт подвалын олш шя жб фабрикаись ткач ткачихакбт.
Фабрикантшалбн чужие нылок. Ткачихалбн тожб ч у 
жие учбтик.
Фабрикантшалбн бурея бур спальняын бшалш золо
той ризаын1 божжей матерь. Барыня верштс еныелб. Но
тбдЩ что божжей матерьыс бытшбма рисуйтбма пбв вы
лын, а толкыс сысянь некытшбм оз ло, кыдзи мортлбн
абу деньга. Ткачихалбн, чераньвеззэзбн тырбм угблын,
тожб бшал1с сьбд чужбмбн пбв. Ткачиха юрбитлш, енлб
бура веритбмбн. СНя думайтш, что сы выло видзбтб ачыс
божжей матерь— ловья.
Фабрикантшалбн вблшб кагаыс гбгбр нянькаэз, мамкаэз, горничнбйез. Кагасб нимбНс ичмонь. (Ля нишшбя
олбмеянь шогсян сьблбмбн чапкис деревняын ассис ка
гасб, колис нимавны трепичб каттьбм сьбд нянь. Ткачи
халбн кагаыс лунтыр, нетшкисьбмбн, горбтл1е, тшыг, дука
ва трепиччезын. Некинлб вол! сы сьбрын видзбтны— мамыс и айыс лунтыр фабрикаын ёркбтан станок сайын, и
бтш минута кежб нылбн эз куслы тоскаыс асланыс учб
тик нылочка понда.
Фабрикантшалбн нылочкаые зорамис, кыдз цветок, ро
зовой, бытьтб сунисоккезбн кбрталбм киоккеза да кококкеза. И вйдзбтшб сы выло пбв вылын рисуйтбм золотой
1 Риза—еннэз вылын металлической оправа (м уко д коста золотоись нет©
сереброись).
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оправаын синнэз. Ткачихалбн нылокыс быдмис вёжбтбм,
старухалбн кодь чужбмока, чукыля кокока, кыдз пемыт
гуын вежбтбм турунок. И видзбНс сы выло потласьбм
пбв вывсянь сьбдбтбм чужом.
Фабрикантшалбн нылокыс пондш шогавны. Локтшб
быд ладорсянь докторрез, профессоррез, в е п т с б ныло
ыджыт тысячаэз, и лечиНсб шя нылочкасб. Бора сгя, ро
зовой да гажа, горалш, кыдз каёк. И видзбПс сы выло
золотой оправаын пбв.
Пощцс шогавны ткачихалбн нылокыс, пощцс сылюь
ойтблбн кыскавны киэсб да коккесб, сьбдбПс учбтик
чужомокыс, пиньбвтю лбзбтбм бмоксб. Вартчис юрнас
пбввез бердо мучитбм мамыс, леПс юрсисб, уськбтчывлш
пидзбссэз вылас да страстнбя ю р бгте, мучительнбя жмитлш мороссб коскаа киэзнас и мукаэзбн, синваэзбн, надеждабн, отчаяннёбн тыртбм синнэзбн видзбПс сьбдбтбм
пов вылас: „Мать пресвятой, пречистой заступница! Спасит тэ менчим нылокбс... Вызволит тэ меным пиянокбс...
Ась веськалас менам нылокб... Сувтбт тэ сШб кококкез
вылас... Мый понда с!я сщз маитчб? Мать пресвятой...“
Горзб гудок, чапкб ткачиха, синваэз ньылалбмбн, шогалпсь кагасб, котбртб уджавны фабрикант семьялб. Мунб уджавны и ткач, а синнэзас тоска.
Кулш кагаокиньбй и кушпс, кыдз веж тшакыльтчбм
листок. А угблас бшалш сьбд пбв. Поп тэрмасьбмбн
дзебис, старайтчис чожажык мездбтчыны и чожа б а й т :
— Господьлбн туйес неисповедимбйбсь... Зато сэтчин
сылб бур лоас... Мод светас...
— Кбть бы бтш часок эта светын, кыдз колб, олш,—
синваэзбн пбдбмбн висьталш мам.
Поп гор б ты п тс: •
— Эн лбгбт господьсб! Господьыс быдбнлб сетб крест,
и быдыс должен нбббтны сШб. А то сотчыны тэныт биа
горын.
Быдмис да ц в е т и т фабрикантшалбн ныв, а ткачи
халбн шсьмис могилаын. И мучитбм мамлбн некбр ?з
куслы сы понда тоскаыс.
Одззамоз бшaлicб кык божжей матерь. Отыс вылын,
золотой оправаын,
бытшбма рисуйтбма пбв вылын,
мбдыс— пемыт подвалын,
потласьбм,
сьбдбтбм пбв
вылын.
А. С. Серафимович.
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Вопроссэз.
1. Кытшбм условиеэзын быдмисб кыкнан нылочкаыс? Мыйбн
н1я вевдбрся вид сьб р п эзб вачкисьб бтамбдныс вылб?Мыйкбт
сравнивай то авторыс бтсб и мод нылочкасб?
2. Кытшбм кыввезбн рисуйтб писательно рабочбй семьяын
да капиталист семьяын олбмлшь противоположной условиеэсб
(керку, обстановка и с!дз одз.)?
3. Мыля кулш ткачихалбн нылокыс? Мыля веськалш фабрикантшалбн нылокыс? Мый отсалгс фабрикантшалб веськбтны
нывсб:деньга али еннэз?
4. Кыдз поп б у р б п с ткачихабс?
5. Кытшбм кадб вермпс лоны эта рассказын быдбс гижбмыс?

Пармаын1 забастовка.
Генуяын, вокзал одзын учбтик площадь вылын, бксис уна отир—унажыкыс рабочбйез. Отир вевдбрын павьялбны рабочбй организацияэзлбн цветной знамяэз. Свиттялб кисттезлбн, бахромалбн да шнуроккезлбн золото,
свиттялбны копьёэз, кышбтб шелк и гудитб, кыдз джын
голосбн сььш сь хор, торжественнбя настроитбм отир.
Кбстбм джын кругбн сулалб вокзаллбн сьбкыт мра
морной зданнё, ассис борддэсб паеькбтбмбн, кыдз бьггьтб
мбдб жмитны отирсб бердас. Портсянь кылб пароходдэзлбн сьбкыта лолалбм, винтлбн ваын глухбя уджалбм,
цеппезлбн жольбтбм, шутнялбм да горбтлбм,— площадь
вылын лбнь, дук, и быдбс кисьтбма жар шощцбн. Балконнэз вылын да керку бшыннэзын—киэзаныс цветтэзбн
женскбйез,праздничнбямбдбтбмчелядёккез, кыдз цветтэз.
Шутнялб, станция дынб локыкб, локомотив2— отирыс
дрбгниысб; бытьтб сьбд кайез, лэбзисб юррез вевдбрб
кынымкб нбитбм шляпа, музыканттэз босьтбны трубаэз,
кытшбмкб серьёзной не ни том морттэз, лбсьбтчыштбмбн,
петбны одзлань, сувтбны чужбмнаныс отирланьб да мыйкб
байтбны, шульгалань и веськьгглань киэзнаНыс бвтбмбн.
Сьбкыта и не тэрмасьбмбн отирыс вешшисб, весбтшб
улицаб паськыт проход.
— Кинбс панталоны?
— Пармаись челядьбс!
Сэтчин, Пармаас, забастовка. Хозяиннэз озб уступай
те; рабочбйезйб лоис сьбкыт, и вот н1я бкпсб ассиныс
1 Парма и Генуя—Италпяын городдэз.
2 Л око м о ти в -п ар о в о з.
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челядьнысб, кбдна пощцсб шогавны ни тшыгсяняс, да
ысНсб ншб ёрттэз дынб Генуяб.
Вокзал колоннаэз сайсянь локтб поснитик отирлбн
стройной процессия1. Шя джынви пасьтбмбсь и асланыс
киссьбм паськбмын кажитчбны гбнаэзбн, гбнаэзбн, кыдз
бытьтб кытшбмкб странной зверёккез. Мунбны, киись
киб кутчбмбн, ордчбн вит мортбн— бддьбн учбтбсь, бусбсьбсь, тыдалб, мыдзбмбсь. Чужбммезныс нылбн серьёзнбйбсь, но синнэзныс гажбн югьялбны, и кор музыка орсб
ныло Гарибальдшпсь2 гимн, эна умблик, лэчыт да тшыг
чужбмоккез вылбт котбртб гажа шыннялбм. Пеллез чанбтана горбтлбмбн быдбнныс приветствуйтбны будущбшпсь
отирсб, ны одзын мышкыртбны знамяэз, горзб трубаэзлбн медь, чарбтб да ослепляйтб челядьсб,—т я невна
повзьбтбмбсь сэтшбм панталбмнас, секунда кежб вешшбны бор, и вдруг кыдзкб сразу нюжбтчисб, быдмисб,
жмитчисб бтш телоб и не бтш сотня голосбн, но бтш
мороетсь петан шыбн, горбНсб:
— Да о лас том Парма!
— Да олас Гарибальди!— горбтлбны челядь, руд клинбн отирыс коласб пырбмбн да сы шбрын бшбмбн.
Отеллезть3 бшыннэзын, керку крышаэз вылын чочком
каёккезбн павьялбны чышьяноккез, сэтчинсянь челядьыс
юррез выло зэрбн киссьбны цветтэз да гажа горбтлбммез.
Быдбс лоис кыдз праздник коста, быдбс ловзис, и
руд мрамор пощцс цветитны кытшбмкб рома пятноэзбн.
Еачайтчбны знамяэз, лэбзьбны шляпаэз да цветтэз,
гырись отир юррез вевдбрын быдмисб челядьлбн учбтик
юроккез, мелькайтбны учбтик сьбд киоккез—куталбны
цветтэз да приветствуйтбны, и дугдывтбг гымалб воздухын вына горбтлбм:
— Да олас социализм!
Почти быдбс челядьсб босьталшб киэз выло; т я пукалбны гыриссез пельпоннэз вылын, жмитбмбсь кытшбм
кб суровой, уса морттэзлбн паськыт мороссэз бердо. Шумас, сералбмас да горбтлбмас музыкаыс одва кыдб.
Отирыс коласын котраеьбны женскбйез, босьталбны
кольччбм челядьсб, и горбтлбны бтамбдныслб:
1 Процессия— шествие.
2 Гарибальди— Италияын освободительной движевнёлдн вождь. Ол1е 1807
годсянь 1882 годбдз.
3 Отель— гостиница.
б. Литература хрестоматия, I часть.
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— Тэ кыкбс босьтан, Лнпита?
— Мыйнб. А тэ тожб?
— Ме бтсб коктбм Маргарита понда...
Быддаын гажа возбужденнё, праздничной чужбммез,
влажной, доброй синнэз, и бтш-мбдшгаын забастовщиккезлбн челядьыс сёйбны ни нянь.

— Миян кадб эта йьппсь эзб думайтб! — баитб кайлбн кодь ныра да пиннезас сьбд сигарабн старик.
— А еэтшбм просто...
— Да! Эта думайтбма простоя и умнбя.
Старик кыскис бмсис сигарасб, ви д збты и тс конец
вылас и, сьбкыта ловзисьбмбн, трекнитю пбимсб. А сыббрын, кор казял!с боксис Пармаись кык челядёкбс,
тыдалб воннэзбс, керис грозной чужом — челядьыс видзбт!сб сы выло серьёзнбя, — лэдзис шляпасб синнэз вы
лас, паеькб'пс киэсб; челядьыс, бтамбд бердо жмитчбмбн, дузгыльтчисб; старик неылб м ун ы н тс ны дынсянь,
сыббрын вдруг пукеььшшс кекеркабн да горбн сьыл1с
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петух моз. Челядь пощцсб серавны, иззэз кузя куш пятаэзнас тапбтбмбн, а старикыс сувНс, лбсьбпе шляпасб
и, тыдалб, решипе, что керис быдбс, мый колб, сэсся,
неверной коккез вылас качайтчбмбн, мушс мбдбрб.
Ибктыштлбмбн, мунб сьбд юрсиа генуэзка, пуовбй
башмаккеза да пельпоннэзвибдз руд шляпабн си зим год
гбгбрея мортбс ки пблбттяс нубтбмбн. СИя треситб юрокнас, медбы чапкыны шляпасб юрббрас, а шляпаыс сё
усьб сылб чужом вылас; женскбйыс босьтш •шляпасб
учбтик юрок вывсис и, вылына счйбн бвтыштбмбн, мыйкб сьылб да сералб; зоночкаыс видзбтб сы выло, юрсб
чатыртбмбн, — быдбс шынньбв, сыббрын чеччбвты нтс,
мбд1с судзбтны шляпасб, и кыкнанныс н1я сайбвтчисб.
Куликовой запона вылын мыгбра морт, ыджыт куш
киэза, видзб пельпон вылас квать год гбгбрея нылочкабс, рудо, кыдз шырок, и баитб женскбйлб, кода мунб
ордчбн сыкбт и нубтб рыжбйбе, кыдз би, зонкаокбе.
— Вежбртан, кыдзи эта пыдына пырас... сьбкыт лоас миянбе вермыны, а?
И горби, торжествуйтбмбн сералб и, асеис учбтик ношасб лоз воздухб лэбталбмбн, горбтлб:
— Да ол ас Парма!
Отир мунбны, челядьсб сьбраныс нубтбмбн. Площадь
вылын кольччисб нбитбм цветтэз, конфета кышшез да
факиноэзлбн1 гажа группа. А улицаэзсянь, бытьтб ыджыт
трубаэзсянь, баебка киссьбны гажа горбтлбммез морттэзлбн, кбдна мунбны паныт виль оланлб.

Максим Горький.
Вопроссзз.
1. Мыля локпеб Генуяб Пармаись челядь?
2. Кытшбм кыввезшь тыдалб, что это вблшб бастуйт1сь рабочбйезлбн челядь?
3. Кыдз Генуяын примите со Пармаись челядьсб?
4. Кыдз челядь чувствуйтшб асьнысб виль обстановкаас?
Лыддьбтб рассказын эта йылшь местаэсб.
5. Кытшбм вбл1 челядьсб ланталом одзын городыс, улицаэс, отирыс?
6. Кин сэтшбм кучпковбй запона мортыс? Кыдз вежбртны
сылшь кыввесб: „Кыдзи эта пыдына пырас... сьбкыт лоас ми
янбе вермыны“ ?
1 Ф акино—носильщик (итальянской кыв вылын).
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Порись Мазай сщз висьтасьб сарайын:
„Миян нюрьяина нёппеза крайни
Вол! зверь—пбтка бддьбн бы уна,
Эз ко бы кыйб капканнэзбн шйб,
Пеклябн, налькбн бы сымда эз вийб,
Кбччез вот шуам,— жалейта ёна.
Тулыснас, кор ыджыт ва только лэбб,
Кбччесб сотняэз ас пытшкас дзебб,—
Сэтчб жб локтас мужик полос тыр,
Кыйб кин, пбдтб, багорбн1 судзбтчб.
Совесть кытбн нылбн?.. Отпыр иньдбтчи
Пыжйбн ме песла— миян дынб пыр
Пессб уна ыджыт ваэзнас вайб.
Уя, кутала. А ваыс сё кайб.
Адзза ме, ва шбрас эм островок—
Сэтчб чукбртчбмась дасмбд кбчок.
Ваыс матбжык сё локтас и локтас
Бедной кбчоккез дын; ны увтын кольччис
Муыс кузянас кбть сщз сажень джын
Да паськытанас аршин.
Сэтчб сиббтчи ме; тбдчб радъялбм,
Асьныс оз вбрзьб; ме бтшбе— сап!
•Сэсся горбтышта: асьныт чеччалб!
Пыжйб чеччалшб кбччез— туп-тап.
Ештасб пуксьыны,— сэк островокыс
Ванас вевттисис да бшис совсем.
„Адззат,— ме шуи,— споритны эд нем.
Дедбс Мазайбс та кывзб, кбчоккез!“
Этадз баитшб уям кытчбдз.
Адзза, сулалб мырок вылын кбч,
Коккесб жмитбма, гажтбм, тбждшьб:
Босьта и сш б— кытчб но воштасян.
Сынны пондбтчи, немымда эг мун,
Дзар кери—куст дын бора кбч енбвтчбм,
Кыз, купец инь кодь, а кувны лбсьбтчб.
Сы выло, боб выло, везта зипун;
Бура дрбжитас... Не одз вбл1 кадыс.
Неылын увьяб кер нуис ваыс;
1 Багорраз— кортовой накоаечниккезадакрюккеза беддез.

Кер вылас коччез, висьтавны сщз, дас,
Сувтом кин, пукеьом, кин куй л о, кыдз пласт.
„Ме бы nyKCböTi, да пыжнаным роям.“
Жаль H iño лоис и бур керыс волг—

Kepcö багорон крюкал1 ме сэсь,
А с сьорам кыскыны пондр эг лэдз...
Челядь да инь полос но и радъялщ,
Eöp ме деревняот пыжнас уялп
„Порись Мазайыс мый керб, вйдзот!“
Поттодз любуйтчы тэ, но эн падмот.
Кольччис деревняыс, юо ми петш.
Бобмисо бытьто кочоккезо сэтон:
Пощцсо сувтны да дзорны бор-одз,
Пыж полшялоны, СЫННЫ 03 позь,
Берег казялюо боб косой плуттэз,
Озим, расок да уна быдкодь кусттэз...
Берег дын жагвыв вайоН ме пыж,
Kepcö сибоП да горотп „кышш“ !..“
Ньовьёсьон м у т с о кочоккез,
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А ме: э-эк!
Чожжык, зверёккез!
Кбч-каб, тэ вбрас
Мун сайбвтчы
Да меным тбвнас
Эн шедбтчы.
Метитча— кроп!
И усян... Хлоп!..
Чожа команда быдбс менам пышшис,
Кольччисб нёля кбчоккезб пыжьяс—
Вамбмась, садьтбмбсь; босьтд мешок,
Сюи да гортб иньдбтчи ме сэк.
Висись кбчоккез шоналшб ойнас,
Косьмисб, чеччисб, сет! ме сёйны;
Сэсся петкбтп гор ой бора,
Но и котбр'пеб кбччез бура.
Ббрсянь зверёккез л б с!дз жб висьтавлк
„Тбвнас тэ матб эн лок!“
Тулысбн, гожумбн ог ме кбчавлы:
Умбль кучикыс— леняйтб кбчок...

Н. А. Некрасов.
Вопроссэз.
1. Кыдз кбччез аеьнысб спасашчсб, медбы не войны ыджыт
еаэз кадб? Кытшбм строчкаэзын стихотвореннёас эта йыЦсь
висьталбм?
2. Кыдз дед Мазай петкбпе кбччесб у молись? Кыдз с3.я
веськбт!с шогал]сь кбччесб?
3. Мыйбн дед Мазай л эбп с челядь коласын радъялбмсб да
сералбмсб?
4. Мыля Мазай оз лыйлы кбччесб тулысбн? Висьталб эта
йъипсь стихотворённёыс строчкаэзбн.
5. Стихотвореннёсис кытшбм строчкаэз дынб лбсялб рисунокыс?

Тулысся гымалйм.
Любита майбн ме видзбтны,
Кыдз локтб первой свод кымбр,
Бббалб бытьтб да орсбтчб,
Чарлалб нёбоас гбгбр.
Вот горыс зэв ылб паськалб,
ЛэбНсис бус, брызнитб зэр,
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И пющц вылын сэк нюжалб
Кузь виззя золотитбм сер.
Кербссянь вынбн шор котбртб,
Вор кайез дзульзьбны быдбс,
И омбн гажа говк гбгбртб,
Нюжбтб шумсб рас, кербс.

Ф. И. Тютчев.

Нльичлён челядься да велотчан годдэз,
г
Миян вождь Владимир Ильич Ульянов (Ленин) ч у
жие апрель 10 (22) лунб 1870 годб Волга дорын, Сим
бирск городын, кода о т шубма сы нимбн Ульяновской.
Владимир Ильичлбн айые, Илья Николаевич, сэк вбл1
Симбирской губернияись народной школаэзын инспекторбн. Роднас Ля вбл1 простой званнёись; Ля учбтбн
кольччис айыс сьбрись и только пбрисьжык воные отебтбн вермис получитны образование. Симбирскас Ля
пессис осьтны унажык школаэз беднота понда, крестьян
ской челядь понда и, вынсб и асьсб жалейттбг, кбть
кытшбм погоддяб эта понда ветлывл!с губерния кузя.
Владимир Ильичлбн мамыс, Мария Александровна,
вбл1 врачлбн ныв; унажык томся кадсб Ля чулбтю деревняын, кытбн крестьянаыс бддьбн любитюб Лйб. С1я
вбл1 бур музыкантша, бытшбма тбдю музыка да фран
цузской, немецкой и английской кыввез и бтас и мбдас
велбтю челядьсб. С1я эз любит ыджыт обществосб да гажбтчбмеб, почти быдбс кадсб чулбтлю гортас, челядькбт, кбдна бддьбн любитюб и уважайтюб мамныеб.
Семья, кбдаын быдмис Владимир Ильич, вбл1 бддьбн
дружной. С1я вол! семьяас куимбт кагабн. Челядь коста
Ля унажыксб орслю Оля сойыскбт, кода вол! 11/ 2 го дон
сысся томжык. Кыкнанныс шя вбздеб бддьбн удалось и
боёкбеь, любитл1сб шумной играэз да котрасьбм. Этбн
бддьбнжыксб отличайтчис Володя, Ля пыр командуйтю
соёкыс вылын. Вашбтас Лйб диван увтб, а сыббрын
командуйте: „Диван увтюь шагом марш!“ Чачаэзбн Ля
етша орслю, унажыксб жугдалю н1йб. С1йбн что мийб,
ыджытжыккес, эг лэдзлб сылб керны это, то мук-бд ко
ста Ля дзебсисьлю миян шогья.
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Лыддьбтны Володя велалк* мамыс сайсянь вит год
гбгбрсябн. И Ля и тшбтш сыкбт велалбм Оля пон т об
бддьбн любитны лыддьбтбмсб и радон лыддьбтлшб дет
ской книгаэз да журналлэз, кбднб уна получайтлш миян айным. Чожа шя пондлсб лыддьбтны и русской историяиеь рассказзэз, наизусть велбтлшб стихотвореннёэз. Лыддьбтбм ббрын с!я сойыскбт котбртапс орсны, эта
дырни, кыдз вблл висьталбм ни, унажыксб любитлш шум
ной, подвижной играэз. Гожумбн шя котбртлкю оградаб
и садб, кайльийеб пуэз выло, бтлаын миянкбт, кык пбрисьжык сойкбт, орслшб „чёрной палочкабн“ ( о т эта
нграыс, некб, шусьб „палочка-застукалочкабн“ ). Володя
бддьбн любитапс это играсб, а сёрбнжык—крокет. Тблбн
ысласыис даддьбн катушка вывсянь, кбдб керллсб миян
оградаын, да ёрттэскбт орсллс лым комоккезбн, а сёрбн
жык пондю ысласьны конёккезбн. Тбда, кыдз обществен
ной каток вылын, кбдб керлшб Симбирскын, сля да пбрисьжык вонным Сашаыс ысласьллсб конёккезбн бддьбн
крут кербссэз вывсянь, кбднасянь и дадьнас перво по
лом п ей с ыскбвтны: сэтшбм крутбсь шя вблкю. Перво
кербс йылас кбсНсясб кыккусшь, а сыббрын жагвыв
веськбтчбны да дыр и дыр ыскбвтбны покат кузя веськыта сулалбмбн ни. Ме только завидуйтбмбн видзбтап
ны выло, а ны моз керны эг лысьт. Эта дырни Володяыслб, ме думайта да, ысласьны вол! кокнитжык, нежели
Сашаыслб: Володяыс вбл1 неыджыт мыгбра, паськыт
пельпона, топытик сэтшбм, крепыт. Но конёккезнас В о
лодяыс ысласыпс, конечно, сёрбнжык ни, кор вбл1 гимназистбн.

\\.
Гимназияб Володя п оступ и те 9 7 3 годсябн, первой
классб. Велбтчис сля кокнита и охотнбя. И способносттес сылбн вблшб бурбсь, да и айным велбтлс слйб, кыдзи пбрисьжык вонсб да сойсб, усидчивость бердо и се
том уроккесб точибя да внимательнбя. тыртбм бердо. Тб
да, эшб учителлес сылбн баитлюб, что Володялб бура
отсалб сля, что классын сля пыр внимательнбя кывзб
уроклшь объясненнёсб. Аслас бур способносттез дырни
шя классас жб вежбртл!с виль уроксб, и сылб ковсьылш
только невна повторитны слйб гортас. Сшбн, вбвлл, толь- •
ко пондбтчас рытые, и мийб, ыджытжыккес, пуксям сто88

ловбйб, ыджыт пызан с ай ó, бтш лампа дынб велбтны
ассиным уроккееб, кыдз пето, что Володяыс велбтбма ни
уроккесб и сералб, бббалб, дразнитб учбтжыккесб и мешайтб миянлб. А старшой классэзын шя годдэзб урок
кесб сетавлюб унабн. „Володя, дугды !“ — „Мамочка, В о
лодяыс занимайтчыны оз сет!“ Но Володялбн дыШыс
пето пукавны смирнбя, и шя бббалб, ветлб колесобн.
Мукбд коста мамб учбтжыккесб н у б т т с залоб, кытбн орcic рояль вылын, а челядьыс сьылюб детской песняэз.
Володя любитлю сьывны; слухыс да музыка дынб способносттес сылбн вблюб бурбсь. Но и сэтбн шя не пыр
ЛОНЬСЬЫВЛЮ. Учбтжык вонок Митя, кор сылб вол! 3 — 5
год, вбл1 бддьбн жалейтюь и горзытбг некыдз эз вермы
конецбдз сьывны „Козликбс“ . Быдбнныс старайтчисб ве
лбтны ciño, уговаривайтюб. Но только шя бктас мужест
во да лбсьбтчас быдбс гажтбм местаэсб сьывны шдз,
мед кваркыш не керны синнас, кыдз Володя бергбтчас
сыланьб, чужбмсб керас страшнбйбн и особой удареннёбн сьылб: „Кутб-мась коз-ликсб удав кбиннэз“ . Митя
быд вын1сь крепитчб. Но боб зоночкаыс оз лбньсьы и эшб
гажтбмжык чужбмбн, вонсб испытывайтбмбн, сьылб: „Кольб-мась ба-булб сюр-рез да кок-кез“ . Зоночкаыс сэсся
оз вермы видзсьыны и синваэз куим шорбн пондбны котбртны чужом кузяс. Тбда, ме видчывл1 Володяыскбт
эта ионда, лбгавл1 сы выло сы понда, что cía дразнитб
кагасб.

III.
Кор айб Borcii гор тын, с\я выручайтлш миянбс, ыджытжыккёсб,—нубтлш Володясб аслас кабинетб да проверяйтл1с сылюь уроккесб. Pío Володяыс пыр быдбс тбдлгс. Сэк айб юавлш сыл1сь одззася латинской кыввесб
быдбс тетрадьсис. Но Володя сорласьтбг висьтавлш и
Hiiío. И кыдзи айблб некбр Boni займитны ciño мыйбннибудь мбдшбн,— шуам шахматтэзбн,— то столовбйын лбньыс кыссис недыр.
Быдбс дынб Володя относитчис серьёзнбя и шахмат
ной играсб пондш изучайтны, кыдз и пбрисьжык вонью,
руководствоэз сьбры и сёрбнжык opcic бддьбн бытшбма.
Эта играыс гажбыс сылюь деревняын, провинцияын, а
сыббрын— ссылкаын да эмиграцияын часто вынужден
ной олансб. А кор шя вбл1 гимназистбн, сэк бддьбн люS9

битлю орсны шахматтэзнае Сашакбт. И не только шахматтэзон. С1я любитлю о]>сны шдз, кыдз ореаде Саша,
керны быдбс, мый кеЦис Саша. Володя бддьбн любитю
ассис пбрйсьжык вонсб, и быдбс, медпоснит торрезбдз,
керлю воныс моз. Вбвш, мый бы эзб юалб Володялюь:
кыдз бы с!я орсб, мунас я гуляйтны, вибн нето йблбн
сетны сылб каша,— шя сразу оз висьтав, а видзбтб Са
ша выло. А моды с нарошно дыржык нем оз шу и лукавбя видзбтлб воныс выло. И кыкнанным мийб сералам
сы вылын. Но и сералбмыс эз мбдкодьсьбт Володясб, и
С1Я отвечайтю: „Кыдз Сашаыс“ .
С1дз кыдз Сашаыс вбл1 бддьбн ни серьёзной, бура
думайтюь и аслас обязанносттез дынб строгбя относитчись зонкаок, то сы моз кербмыс вбл1 Володя понда бд
дьбн полезной: ас одзсис шя пыр адззис соередоточенностьлб, сетбмсб точнбя да внимательнбя кербмлб, ыджыт
трудоспособностьлб пример. И не только уджын, а и
отир дынб отношеннёэзын Сашаыс вбл1 примербн быдбннымлб; сшб быдбнныс любиысб чуткой, ласковой и сы
коста жб справедливой, чорыт характер понда. Учбтсянь
Володяыс вбл1 вспыльчивой, а Саша пыр мыччалю при
мер, кыдз колб видзны аеьсб ровнбя да выдержаннбя;
эта мукбд челядьыс понда, и бддьбнжыксб Володя понда,
видзис ыджыт значеннё. Перво ыджытжык воныс моз
керикб, Володя сыббрын сознательнбя ни пондю пеесьыны эта недосч'атокбн, и кор лоис ыджытжык ни, мийб
совсем— либо почти совсем— эг адззывлб сылюь вспылъчивостьсб. Сщз жб Володя пессьб аснас да вырабатывайтб асас трудоспособность.

IV.
Эшб челядься годдэзб ме адззи Володяын способ
ность быдбс дынб относитчыны критическбя. Эта боёк,
бббалюь, кыдз бытьтб легкомысленной зоночка, кода
кокнита адззис мбдшкезлюь смешной, слабой ладорресб,
кода любиыс нерыштны, сералыштны, былисьсб адззис не
только это. С1я адззис и бур ладорресб, и эта дырни
пыр видзбтю ас вылас: с1дз я с!я керб, абу я поступоккезас мый-нибудь мбдак, мый и сылб позис бы
босьтны.
Ме сьбры, эта вбл1 Володялбн бтшбн медвына ладоррез коласюь. Юрам менам кольччисб случайез, кбдна
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йыл1сь С1Я байт!с: „Ме думайт!, тырмис я бы менам эта
понда мужество? Пожалуй, эз“ .
Челядься годдэзо ни ein эз терпит ошшасьом, важничайтом, эно неприятной свойствоэео, кодно ein терпитны эз вермы одзланься годдэзо, кодна дышсь предостере
га й ™ молодёжео комсомол III съезд вылын аслас речын.
Коло висьтавны, что и айным миян эз любит ошшасьомсо и коть быдонным мийо, и особенно Володя, велотчим
бура, но ein некинос эз ошкы, а, миян успеххезло радуйтчико, старайтчис керны сщз, мед эна успеххес вол1сб эшо ыджытжыкось.
Учотся кадо Володя вуграсьлш да кутал!с каёккезос,
но не отыс, не модыс бердо сщз эз и велав и, кор велотчис гимназияын старшой классэзас, эз вуграсьлы и эз
кыйлы кайесо. И пыжон Сашакот, кода гожумкежо университетсис вовлш горто, Володяыс эз ветлывлы, а ветлывШс учотжык воные— Митя; Саша оддьон любитш ветлывлыны Свияга кузя—кутавны быдкодь гаггезос да ваиеь
мбд1к олшсезос. Эшо гимназияын велотчико Саша занимайтчис естественной наукаэзон, а университетас понД1С велотчыны естественной факультетын1 и гожумнас
занимайтчис исследованнёэзон, готовитш материал аслас
сочиненнёэз понда животнойезлон кытшом-нибудь виддэз
ЙЫ.ШСЬ.

А Володя эз любит естественной наукаэсо. Гимназия
ын с1я интересуйтчис латинской кылон, классиккезос
лыддьотомон, историяон, географияон, любитш гижны сочиненнёэз и гижис шйо оддьон бытшома.

V.
1886 годо, кор Владимир Ильичло сибалш 16-от год,
Ульяноввез счастливой семьяын лоис первой ыджыт не
счастье:—январь 12 луно скоропостижно кулнз айные—
Илья Николаевич. Александр Ильич эта кадо веш Петербургын. Володя кольччис семьяас ыджытжык зоной,
и с1я, коть и том эшо веш, оддьон внимательноя относитчис мамыс дыно, пессис отсавны сыло виль заботаэзас.
1887 годо, кор Володяыс вел отчие гимназияас медборья классын, миян семьяын лоис модш сьокыт несча
стье. Царь Александр III выло покушеннёын участвуйтом
1 Естественной ф акультет— университетын
естественной наукаэз.

отделение, кытон изучайтоны
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понда Петербургым Bö,ui арестуйтом Александр ИльичВладимир Ильичло сэк первбйлб усис кывны это сьбкыт
юбрсб да готовитны сы кежб мамсб. Вот кыдз эта шогмис.
Александр Ильичей и менб, сылюь сойсб, кода гижб энб
строчкаэсб, арестуйтом йылюь миян родственница юбрTic Симбирскб Каш кадам о вал б , корис cii'iö подготовитны
мамнымбс. „Письмосо получитбм ббрын,— висьтасьб Кашкадамова, ме иньд1 гимыазияб— корны Володябс и, кор
с!я локтю, ceTi сылб лыддьбтны письмосо. Крепыта жмитчис(> сылбн синкыммес, и с1я дыр шы эз сет, письмо вылас бура видзбтбмбн. Ме одзын вбл1 не одзза ни гажа,
бесшабашной зонкаок, а взрослой морт. „А делоыс эд
серьёзной, вермас ум бля кончитчыны Сашаыс понда“,—
виеьталю с!я.
Сёрбнжык, кор мамб м у т с Петербурге хлопочитны
ыджытжык челядьыс понда, Володяыс, Кашкадамовависьтасъбм сьбрИ, не бтпырись баитлю: „Ощзкб, Сашаыс эз
верны керны мбднёж, сщзкб, сыло сщз колю керны“ .
Володяыс несчастьесб чулбтю бддьбн чорыта, внимательнбя занимайтчис, но лоис серьёзнбйжык да унажыксб чблю и, только кор вовлю учбтжык сойес да воные
дынб, старайтчие гажотны шйб и одззамоз старайтчис
баитны да шутитны, сетавлю ныло ребуссэз1 да шарадаэз2.
Александр Ильичлбн делоыс былись кончитчис оддьон
серьёзнбя: cifiö шуисб покушеннёсб кербмын ötiköh глав
ной руководителлез коласюь, судитюб казнитны и казнитюб 1887 год б май 8 лунб.
Симбирской гимназияись начальетволб вбл1 объявитбма выговор сы понда, что eia медбур аттестациябн3 да
золотой медальон лэдзис сэтшбм „ужасной преступникбс“ .
Думайтюб, что оз туй золотой медальсо сетны и сы вонлб Владимир Ильичло, но гимназияын кыкьямыс годсб
велбтчикб сылон успеххес вблюб сэтшбм ыджытбеь, вы
пускной экзамен вылын сылон ответтэе вблюб сэтшбм бурбсь, что эз туй сыло, кыдз и Ольга сойыслб, не сетны
золотой медальсо. Володя получитю это медальсо и по
сту п и те Казанской университетб юридической факуль1 Ребус—загадка, кода сетбма рисуноккезбн да фигураэзбн.
2 Ш арада— загадка, кбдаын загадываемой кылыс юксьб часттез выло: быдыс эна часттез колаЫсь предетавляйтб торья кыв, кода должен лоны тбдбма медперво, и сэк нозяе тбдыы делбйеб.
2 Аттестация —отзыв.

тот выло. Лоисб сщз шусяна студенческой бёспорядоккез Казанской университетын. Владимир Ильич то жо
участвуй те неразрешённой сходкаын и эта понда бтлаын мбднекезкбт ешб исключитсб университетсис и Казаньсис иньдшб Кокушкино деревняб. Эта исключеннёбн
кончитчисб сылбн велбтчан годдэе. Высшбй школаись
ыббсыс Володя понда вб;п игналбм. Кор ачыс с!я и мамыс ходатайствуйте©, медбы ешб бор примитсб универ
ситета©, ныло откаж итсб,— унажыксб конечно сы понда,
что сЛя вбш Александр Ильичлбн вон. С1дзкб, Владимир
Ильичлбн велбтчбмыс кончитчис, кор сылб вол! 17 год.
Но е!я вбл1 сэтшбм сознательной, что кужис самостоятельнбя, йбз отебттбг, кончитньт. ассис образованнёсб.
Но провинцпяын,— перво Казаньын, а сыббрын Самараын,— олшб Владимир Ильич с!дз жб кончите революционерлАсь ассис образованнёсб.
СЛя изучите Марксл1сь и ЭнгельслАеь быдбе сочиненнёэсб и окончательнбя адззис ассис туйсб, эта туйыс вблА рабочбй класслбн пессян туй.
С1я пощйс изучайтны русской действительность, мед
бы вежбртны, кыдз позьб мунны сы дынб Маркс туйбт.
И, кор непреложной тбд1с это, сШ пондАс чорыта мунны
эта туйбт, коммунистической партия юралбм увтын, кбдб
С1Я организуйте, пондю нубтны ас сьбрас Россияись
рабочбй к.лассо и ва й отс сАйб победа дынб.

А. И. Ульянова.
Вопроссзз.
1. Кыдз Володя велбтчис?
2. Мыля сАя сыбура любите Саша вонсб?
3. Кыдз Володя примите вонсб арестуйтбм йьыйсь юбрсб?
4. Мый понда царской правительство ваш бте Ульянов Вла
димиров университетсь ?
5. Кин вблА Ленинлбн велбтАсьыс?
6. Кытчбдз л ок те Россияись рабочбй класс коммунистичес
кой партия юралбм увтын, кбдб организуйте да зорбте Ленин?
7. Кыдз шусьб кин-нибудь олбм йылАсь гижбмыс? '

Вит

ой

да вит лун.

И сэктбдз, вевттьыны кыдз сьблбм,
кбть сАя йбзлбн век оз вун,
Колонной зало пуктбм воль
Сйдз' куйлАс сэк вит ой, вит лун.
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И л окт б о тир, донтны кужб,
и киын знамяэз, кыдз вор,
мед дзар керыштны сылкь чужом
да морос вы лть орден горд.
ВизывНс йбз. А му вевдбрын
сэтшбм эд кбдзыт волн ок-к!
Бытьтб кыдз нуис С1Я сьбрас
миянл1сь шонытсб торок.
Вит ой эз узьб сэк Москваын...
Но сылбн удж некбр оз кув...
И бытьтб тырбма синвабн
тбл!сь— почётной караул.
В. Инбер.

I. Пятияеткалон разведчнкквз.
Кокнит висьтавны— строитны не бтйс сотня виль городдэз, не бтш тысяча виль заводдэз. А мыйись ншб
строитны? Не воздухись жб. Тырмас я миян постройкаэз
понда кирпич, цемент, стекло? Тырмас я миян машинаэз
понда корт?
Готовой материаллэс метян етша, но миян мымда колб
эм сырьё.
Адззат ко тгйб вагон бшынсянь только кушиннзз, вбррез да нюррез, сэк позьб шуны—нем тшб од адззб.
Еушиннэз—это сёй, песок, из.
Вбррез— это керрез, балкаэз, шпалаэз.
Торфа нюррез— это электрической ток.
Сёйись да песокись мийб керам кирпич, сёйись да
известись— цемент, корт рудаись—корт.1
1 М. Ильин книгаись „Великой план йьшсь рассказ". Гижбма

1930 годе.
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Сырьёыс миян адззисяс. И первой задача, мыйсянь
колб пондбтны,—разведка. Война вылын оз позь уськбтчыны бойб разведкатбг. С]'дз жб и эстбн: колб перво кер
ны разведка.
Быд годб мийб инь дам научной разведкаэз (экспедицияэз) медыл1сь крайезб— полярной круг сайб, Казахстан
пустыняэзб, Алтай да Памир кербссэзб.
Отш отряд мунб кыткб Сибирьбт, нгора тундрабт. Мунбны картаэзтбг, асьныс оз тбдб, кытчб инмасб. Отир
чужбммез вылын сьбд маскаэз. Маскатбг номыс да мошкаыс бсилейтб. Отряд мунб, а ббрсяняныс, оськбв оз
кольччы, лэбзьб быдса кымбрбн „ном экспедиция“ . Тундраыс—кыдз волькыт тарелка, абу бтш вылынш, абу бтш
пуок.
Сы коста жб ылын югын мунб разведчиккезлбн мбдш
отряд. Мунбны кербссэз кузя векнитик туёк вылбт, кыдз
ыджыт керку карниз дорбт. Кок увтаныс— сотня метр
кыным стенабн лэдзчб улб кербс. Повзян ко да мезман—
коскаэтб оз адззб. Но разведчиклб оз ков повны немись,
и морттэз мунбны, изовбй стена бердо ляпкисьбмбн, коккезнаныс кошшбны, кытчб тальччыны.
Дас годбн— 1919 годсянь—наукаэзлбн Академия иньдш куим сотня сизимдас бтш экспедиция.
Эта мымда иньд!е только бтнас наукаэзлбн Академия.
А мымда разведчиккесб иньдшб миян мбдш научной институттэз! Мымда отир уджалбны быдкодь уджын сэтчин, кытбн шубм строитны кбрттуйез, гарйыны каналлэз, гарйыны каменноугольной шахтаэз, строитны заводдэз!
Омбн страна пасьта уджалбны разведчиккез.

П. Мый висьталЗны разведчиккез.
Мый жб шя висьталбны? Вермисб али эзб мыйкб
вильсб адззыны?
Шя шубны, что мийб совсем эшб ог тбдб ассиным
странанымбс. Шя шубны, что миян странаыс эшб абу
осьтбм.
Карелияын, полярной круг сайын, тундра шбрын шя
адззисб бддьбн ыджыт Хибинской кербссэз. А. тбдат, мыйись эна кербссэс? Самой ценной сырьёись—нефелшпсь
да аиатетлсь. Нефелиныс миянлб сетас стекло. Апатит
7. Литература хрестоматия, I часть.
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сетас миянлб суперфосфат—миян ыббез понда удобрение.
И эта сырьёыс сэтчин—не otík десяток, не ótík сотня
миллион тонна.
Кара-Кум пустыняын адззисб странной мысбчоккез.
Бытьтб кытшбмкб ъеликаннэз бббалбмась да песокись кербмась кирпичоккез. Кор пондшб гарйисьны эна мысочоккезын, петш, что эта не песок, а песок бтлаын серакот. А серасб мийб небам Италияись, ваям ьипсянь, вештам сы понда уна деньга. Сераыс миянлб колб и бума
га керикб, и резина керикб. Серанас киськалбны вино
град да хлопок, медбы вийны вредителлезбс. И вдруг
сераыс миян вблбма мымда колб.
Сибирьын разведчиккез адззисб уна сэтшбм тыэз, кбднаын пыдбсас уна сода. А тбдат, мый cia сэтшбм содаы с? Эта сэтшбм материал, кбдатбг оз позь керны матег.
И не только матег, но и уна мбд!к торрез. Содасб кербны солшь, строитбны эта понда гырись заводдэз. А видзбтан ко, содаыс куйлб тыэзын, оз ков строитны некытшбм завод, только курав!
Якутияын разведчиккез адззисб бддьбн ыджыт кербссэз—квать сувда коркуся вылынжыккезб—чистой камен
ной солшь. Но солыс миян эм и мбд1к местаэзын. Я ку
тияын разведчиккез адззисб удивительнбйжык вещь— бд
дьбн ыджыт шуч ты д алан гипс кристадлэз, ко дна кузянас куимдас вит сантиметр и пасьтанас сымда жб. Ошын
стекло кодь и эм, только не стеклоись. Босьт да и сувтбт бшынб.
А Казахстанын хондрилла! Хондриллаыс— эта быдман
турун. Сы заэз вылшь исследуйтбмбн учёнбйез адззисб
каучук. А мийб резиновой заводдэз понда каучуксб ваялам граница сайись.
Да разь верман виеьтавны быдбс, мый адззисб разведчиккес!
lio разведчиккес уджалбны не только вбррезын, степ- пезын да пустыняэзын. Шя уджалбны быд лабораторияын. Шя шубны: не быдбнлб колб мунны тысяча километр
сайб, вамны зэр увтын, дрбжитны кбдзыт увья. Мийб вот
эстбн, эта пызан сайын, эна стеклянной пробиркаэзын
адззам заводдэз да фабрикаэз понда дона сырьёсб. Мийб
велбтам заводдэсб шедтыны сырьёсб отброссэзвзь, сэтшь,
мый некинлб оз ков, сэНсь, мый эм быдлаын, мый валяйтчб коккез увтын.
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И вот адззбма ни способ керны камышись бумага да
картон, чорыт простой вурунюь— вбснит бур сукно, са
харной фабрикаэз отброесэзюь— сахар.
Сырьё миян тырмас. Этаись повны оз ков.
Торфа нюррезын мийб строитам электростанцияэз да
пондам сэтчинсянь иньдыны проводдэз кузя ток— элек
трической ток.
Кбзъя вбрись мийб керамб бумага.
Степпесб, кбдна вылын бнбдз быдмис только ковыль
да турун, мийб горам да кбдзам сю, и т я сетасб миянлб нянь.
А му пытшкас уна каменной уголь, корт, цинк, медь.
Мийб эд быдбс это пондбтчам только вблись осьтны.
Эшб вит год одзп мийб думайым, что Сибирьын, Куз
нецкой бассейнын, каменной угольыс только 250 мил
лиард тонна. А о т разведчиккез сэтч и тсь адззисб эшб
150 миллиард тонна. Эта эд абу етша! Эта эд вит кило
метр сувда каменной уголись кербс! Кыдз но одзжык сэтшбм кербссб абу казялбмась?
Сшбн эз казялб, что каменной угольыс оз куйлы му
вевдбрын чукбрбн. С1я пыдына куйлб му а с —пласттэзбн.
Вевдбрсяняс оз эд тыдав, эм али абу муас угольыс. Медбы матбтчыны сы дынбдз, колб писькбтны муас осьта—
скважина. А эта абу кокнит удж. Бур писькбтны мусб
небытшбт. А кыдз пантасяс бддьбн чорыт из? Овлб сщз,
что некытшбм сталь оз босьт—сэк буритбны алмазной буравбн.
Да мый Кузнецкой бассейныс! Мийб сэтчин только
пондбтчам шахтаэсб етроитны. А Донбассын уджыс мунб век джын ни. Но и мый, тбдам мийб Донбассб?
Ого тбдб. Мийб шахтаэсб гарьям кытчб сюрб, тбдтбг, кытшбм пласт, ылбдз я сЛя мунб, быдлаын я сгя кызанас сэтшбм, кытшбм колб.
А корт?
Разь мийб кынымкб год одзп тбд1м, что Нижньбй
Поволжьеын эм корт ? А о т мийб сэтчин пондбтчим ни
етроитны ыджыт металлургической Хоперской завод. Эта
заводью быд годб пондас сетны 650 тысяча тонна чугун.
Сщз жб и нефтьбн. Неважын профессор Преображен
ский адззис нефтьсб сэтчи тсь, кытюь одзжык эзб и думайтб кошшыны,— 40 километр ылынаын Молотов город
дыясянь.
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И учёнбйез шубны, что нефть миян должен лоны омбн
Средньбй Волгасянь Уралбдз.
Веськыта шуны, колб быдлабт чувйыны мусб „булавкаокбн“ — разведочной буравбн. И разведка мунб. Унала
ми ни му вылас сулалбны кузь кока стальной великаннэз. Этб— „копёррез“— бурильной станоккезлбн вышкаэз.
Стальной да алмазной бураввез писькбтбны му, гарйбны
из, сиббтчбны богатствоэз дынбдз, кбдна дзеббмбсь не
бт1К дас и не бтш сотня метр пыдына „пустой" негодной
порода увтб.

Ш. Быд велотчись мед вёл! разведчиков.
Быд велотчись думанас мунб ьш сь странаэзб— Африкаб, Америкаб, Индияб.
Но мыйлб мунны сы ылынаас? Тодат я тшб сшб местасб, кытбн олат?Вермат я тпйб висьтавны, эмбсьятаян
местаэзын торфа нюррез, строевой вор, известняккез, кир
пич да кашник кербм понда сёй, строитчан песок?
Быдбс этб тШб, конечно, од тбдб.
И медперво Нянлб колб велбтны ассиныт город гбгбрнытб либо деревня гбгбрнытб.
Керб экскурсияэз, составляйтб подробной картаэз. Эна
картаэз вылын пятнайтб быдбс, мый вермас лоны коланабн пятилетка понда. Коро гырисьжык ёрттэзнытб да
велбтнзсезнытб отсавны пянлб, велбтчб нысянь, кыдз тбдны минераллэз. Т й б эд видзбтны одб на кужб. ТШб од
вермб тбдны, кода руда кусок, а кода из. А разведчиклб этб колб кужны керны. И бтш книгаэз эта понда
етша. Сэтбн колб аслыт видзбтны да кибн вбрзьбтны.
Видзб тбдвыланыт, что странаыс, кбдаын тШ5 олат,
абу на быдбс осьтбм. Осьтб свйб!

М. Ильин.
Вопроссэз.
1. Мый кошшбны пятилеткалбн разведчиккез пустыняэзын,
воррезын да нюррезын?
2. Кыдз да кытбн разведчиккез адззисб удобреннёэз, сера,
сода, гипс да каучук?
3. Кыдз да кытбн разведчиккез кошшбны корт, уголь да.
нефть?
4. Мыля миян строительство понда колоны разведкаэз?
5. Кыдз велотчись вермас лоны разведчякбн?
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Винтовкаэз ми кутаад.
Винтовкаэз ми кутамб,
Колас— отсав:
чорзьбтам бок;
рана домав.
военкружокб сьылбмбн
Разведкабн, кывзшьбмбн
иньдбтам кок.
нёджжалам яг;
Раз, два! Ло ряд!
быд куст сайись, быд из
Одзлань, отряд!
сайись
ми адззам враг.
Бора кор локтас, мыйиеь мый ,
воюйтан кад,
Бура котбрт,
сэк колб нужны лыйсьыны,
тэрмась, юбрт.
кольмбтпы враг.
Винтовкаэз ми кутамб,
чорзьбтам бок;
Оськав туп-топ,
военкружокб сьылбмбн
метитчы топ.
иньдбтам кок.
А петас миян армия,
Раз, два! Ён ряд!
мыччисяс кор,
ми лоам санитаррезбн
Одзлань, отряд!
быд фронт гбгбр.
В. Маяковский.

Иы пласт вылын.
Кор айыс пощце мунны, Ига одва-одва судзис юрнас
карта вылын Северной Ледовитой океанбдз. А Люда и
кинас бы эз вермы судзбтны...
С1я вермис судзбтны только
Чёрной моребдз. Но Чёрной
мореыс карта вылас эз вбв.
Эта картаыс вбл1 кбдзыт мореэз йьыпсь. С1я бдш пс лажмыта, топ ыббс дынас, и айыс
муншас сувыс карта одзас.
Айыс лэбт1с Людасб киэз вы
лас. ВайбНе сшб карта дынб
да чуньнас нубтк? мореэз да
океаннэз кузя.
— То кыдз мийб мунам,—висьтал1с айыс. И чуньыс
сылбн м у т с Ленинград дынсянь Балтийской море-пыр,
йбз странаэз бокбт, Немецкой да Северной мореэз кузя.
Северной Ледовитой океан кузя му шарыс йыла конец
дынб, северной муэз гбгбр Тихой океанб.
— То мдз мийб пондам уйны,— висьталА айыс да
ока.Ас Людасб. Сыббрын с1я бура жмиНе бердас Игасб
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да босьыс чемодан. Людалб жаль лоис лэдзны айсб. Сылбн нырыс чукыртчис и тырппес керсисб то сщз: ^
— Кывзб, челядь,— висьталё айыс,— мед эстбн метбг
не асныравны да мамнытб не лбгбтны. Ме сэк жб радио пыр быдбс тбда. А лоат ко молодеццезбн, сэк ме ыянлб
бтшб-мбдшб вая...
Людалбн горзбмыс эз понды петны. И тырппес кер
сисб сылбн этадз: ^
—- Тять,— висьталю шя,— сэтчин эд лоасб йыэз и йыэз пыр... Тять, тбдан, вай меным учбтик торок Северной
полюсыелеъ, сэтшбм то йы торок.
— Но, самой полюсбдззас мийб ог локтб... Мийо бокбттяс мунам. Но полярной йы тороксб ме тэныт непре
менно вая.
— И медбы чочком ош следбн вблц— еодНс Ига.
— Ош следбн йы,— веськбые Люда.

И айныс мушс. С1я вбл1 путешественникбн. С1я ветлбт ё омбн северной мореэз вылбт да муэз вылбт. С1я уявлё
ледоколлэз вылын, лэбале цеппелин вылын, овшс кузь
тбввез кынмбм островвез вылын. Но сэтчин с1я некбр эз
гажтбмтчывлы. С1я дружные быдбс мирыскбт, ешбн что вбт бддьбн бур радист и радио-пыр байте быдбс странаэзкбт. О т айныс м у т с йыа походб ыджыт „Челюскин“ па
роход вылын. Пароходсб н убте медбур север
ной капитан—Воронин.
А командуйте походнас
Великой морской север11 ной туйлбн начальник—
учёной, профессор Отто
Юльевич Шмидт.
И вот корабль „Че
люскин“ уйис сё одзлань
и одзлань, мореись мореб. И газетаэзын номерисьномерб
печатайтеб Ига да Люда ашпсь телеграммаэз. Асывнас
школаб мушкб Ига пыр юавле мамыслеъ: „Кытбн тятю б ?“ — „Белой мореын“ ,— висьтавле мамыс и горбн лыддьбтл е газетаэз. А мукбд пырея айныс Игалб и Люда
лб радио-пыр иньдале привет.
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Отпыр асылбн мамыс босьНс газета и вдруг лоис
строгой да чочком.
И Ига кыл!с, кыдз мыйкб— тёп!— в о ть ы н тс газета
выло. Это газета вылас усис мамыслбн сьбкыт^ синва.
— Пароходыс войне,— висьталю мамыс,— Йыэз нырыпшеб Лйб, „Челюскин“ войне.
— А кыдз инб тятюб?..
— Быдбс отирыс енгпеб петны йы выло. Отш только
войне, а сэтбн быдбс йы вылын.
— А кыдз жб шя сэтчин пондасб?..
И Ига ви дзбты н тс карта выло. И мамыс. И Людаыс.
Быдбнные ви дзбты н тсб карта выло... Голубой краскабн
вбл1 рисуйтбм сэтбн кбдзыт Ледовитой океаные.
— Кыдз жб шя сэтчин пондасб?..

Но айные, гажа радист, эз тбждшь. С1я пукалш учбтик походной палаткаын, пблялш кынмбм чуннез вылас
да нырлш шйбн ключеб аслас аппаратшь. Омбн мир пасьта мушс сылбн: ти-ти-ти-ти, тр-тр-тр... И быдбс отирыс
СССР-ын, и учбтик Люда, и ачыс ёрт Сталин бддьбн
внимательнбя кывз1сб, лыддьбНеб, видзчисисб, мый висьталас йы вывеянь радист.
— Быдбс бур, берта июнь мееяцын,— увереннбя юбртлш гортас гажа радист,— тр-тр-ти, ти-тр-тр, ти-ти-ти...
Берта июнь мееяцын.
И чожа Ля ачыс кьпне и висьталш профессорлб
Шмидтлб и аслас мбдш ёрттэзлб, что быдебн Советской
страна лэбНсис ныло отсалбм выло. Мушеб отсавнытб
пароходдэз и ледоколлэз. Лэбзисб самолёттэз и дирижабллез. Иньдбтчисб пон нартаэз1 да аэрододдез2.

О т быд асылб Ига медперво кватайтл1с газета. ОдзЖЫК С1Я пыр, кыдз мунны школаб, котбртл1с бшын дынб
да видзбтл1с градусник выло:
„Кбдзытыс дасквать градус!—горбтлш Ля.— Ме талун
муна каток выло. Бур йыыс!“
1 Нартаэз— Северын поннэзбн да оленнезбн ветлбм понда кузь да кокннт
додь.
2 Аэрододь— куим-нёль полоза да пропеллера додь, мунб лым кузя бддьбн
перыта.
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А о т сля видзбтлт газета выло да гажтбма башлс„Кбдзытыс нёльдас градус... Йыыс бора потт...
Мамыс умбльтчис. С1я
г; .
ойесб эз узьлы и пыр
беспокоитчис. С1я видзбтлю карта выло да ышлоч
лал1с. Ига тожб ветлбтш
гажтбм. Нельки и Люда
^^^пондю
капризничайтны.
' Щ Только айныс, гажа ра'х диет, эз гажтбмтчы йы
Щу вылын. С1я иньдавлю радио-пыр спокойной
да
смешной телеграммаэз:
„Кытшбмбсь Игалбн школьной успеххез? Быд лукб
я Людаыс веебтб пиннесб? Ме эстбн веебта быд лунб.
Тон вийим чочком ошбе. Полярной йы тороксб обязатель
но вая“ .
Мамныс отвечайте: „На здоровье еёйб ошеб. Ига—
премируйтбм ударник. Велбтчб „бддьбн бур“ выло.

г

Сыббрын локтш медодзза гажа лун. Том лётчик ‘ Ля
пидевский самолёт вылын локт!с Шмидтлбн йыовбй лагерьб. Лётчикыс пуксьбтлс аслас самолётб челюскинецженскбйезбс и кыкб челюскин-челядёккезбс: Аллочкабс
да учбтик Каринабс, кода шогмис море вылын и некбр
эшб эз вбвлы му вылас. А сылб муыс бддьбнеб эз и ков.
Сщз и этадз ветлбтны сля эшб эз куж. Но храброй лёт
чик Ляпидевский вайбтас ешб му вылас бтлаын мбд!ккезкбт, медбы Карина велбтчис ветлбтны крепыт Совет
ской му вылбт.
Эта лунб челядьыс сочинитлсб да еььипеб сэтшбм стиххез:
Ах тэ, иной, кбдзыт йы.

Эн ж пышшы океанас,
Эя жо бткбн коль миянбе.
Сёровно и океанас
Локтас пуксяс аэропланые.
И с!я жб лунб бтбрас пондбтчис ыджыт замечатель
ной орсан— челюскинеццезбс спасайтбм йьшеь. Орсбмсб
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это пондбтЛб Ига да сылбн ёрт Петя-Петух. СЛя вол!
зон настоящей лётчиклбн. (Ля вбл1 бтбрас юращсь зонкабн. Ыджыт йыовбй груда выло да лым выло ограда
шбрас чаггезЛь да бедёккезЛь т я керисб ШмидтлЛь
лагерь.
Лог
дворник
Харитон
локтЛ сэтчб, бвтыштЛ
росбн,
пондЛ видчыны, горбтлыны, кыдз лэбтЛьбм
пурга.
— Ме Нянбс!—горбтЛ Ля.— О т жб лэдзчб груда
вывсис! Кытшбм эта орсан? Лымсб только рознитат.
Харитонлбн тошыс вбл1 ыджыт, но Шмидт профессорыс выло Ля немымда эз вачкисв... Челядьыс обидитчбмбн лэдзчисб лым чукбр вывсис. Но эта кадб уджалансянь локтЛ сосед Фёдор Егорыч. СЛя олЛ Игакбт да Людакбт бтш квартгсраын. Фёдор Егорычбс челядьыс бура
любштсб. Шя лыддисб С1йб полярной делоэзын ыджыт
мастербн, Лйбн что гожумнас Ля любитанс пукавны шонд1 сайын, юны кбдзыт квас и челядьсб гбститбНс мороженбйбн. Фёдор Егорыч сувтас челядьыс дор.
— Мый тэ ныл!сь орсбмнысб тшыкбтан? Ж альям ы й
я тэныт лымыс?
— Беспорядок!— горбНс Харитон.
Фёдор Егорыч сиббтчис челядьыс дынб да гусьбник
висьталЛ ныло:
— Чблб, челядь. (Ля миян, кыдз буран: уськбтчас,
чышкыштас, пондас шумитны, а сыббрын водас... узьны.
А ме, челядь, лоа Няя „погоддя бюробн“ 1. Понда висьтавлыны, кор туйб орсны и кор оз туй.
— Менам бшынсянь тыдалб, кор Ля локтб.
И эта лунсянь пондЛ мунны Лдз: Фёдор Егорыч петавл1с посодзб и баитл!с:
— Умбля тыдалб, локтб падера, и чышкб быдбс. Лэбзьыны оз туй.
И челядьыс тбдЛб ни, что локтб лог Харитон, колб
пышшыны... Но чаетожыксб Фёдор Егорыч баитлЛ, мигнитбмбн:
— Горизонт вылас мича. Туйб лэбзьыны.
И сэк челядьыс орсЛб.

1 Погоддя бюро— научной учреждение, кода изучайте погоддя да висьталб одзлань, кытшбм с1я лоас.
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Но вот советской лётчиккез вермисо вблись лэбзьыны кбдзыт-пыр, ■падеррез-пыр, и гажа радист шутитбмбн
иньд1е быдбс мирас, что „оссис воздушной пассажирской
сообщеннё Шмидт лагерь да Ванкарем коласын“ . Лётчиккез колисб чорыт мусб да лэдзчисисб уялан йы вы
ло. Колю йыовбй грядаэз кузя кыскыны сьбкыт аппаратсб. И лётчиккез кыскисб челюскинедцесб кос му вы
ло. Медббрын с1я лунб кыскисб шогалюь Шмидт профессорбс. Йы вылас кольччисб квать морт. И, конечно, га
жа радист кольччис медббрбдз.
Вбл1 сёр ни, пемыт. Лётчиккез кбсйисисб локны ашынас да босьтны быдбннысб.
Лётчиккез лэбзисб. Лагеряс кольччисб квать морт да
кыкьямыс ион. Л окне ой, и Ледовитой океан вевдбрын
мыччисис Полярной звезда. (Ля мыччисис и Москва вевдбрб, и Полярной звезда выло видзбтшб Москваын отк
рыв думайНсб квать храброй морт йыл!сь, кбдна пукалбны йы вылын...

Эта ойб Ига дыр эз вермы онмбссьыны. (Ля думай
т е , кыдз полом пето ойнас йы вылын... Йы увтае сулалб пыдын сьбд море, а омбн ветлбны лог, лэчыт йы
пласттэз. Ига кушпе осьта синнэзбн. Сылб пощцс кажитчыны, что комната кузя тожб ветлбны йыэз. Но это потолокас югьялню мущеь автомобиллезлбн биэз.
Мод лунас бтбрын йы вылын оребмные мыйкб некыдз
эз лбеяв... Пондьшеб вбравны чочком ошшез выло, но
пет!с Петухлбн мамыс и висьтал1с, мед эз валяйтб пли:
совой „Мишкабс“ нятьбеь йы вылас. КуНсб Штурма нима понокбе и мбдхсб доддявны ешб дадёкб, но Штурма
не обидитчис: „Ме не поляр-р-р-нбй, ме кер-р-р-куись“ ,—
понд1с эравны с!я да курччбвНс Петухл1сь чуньсб. Но
вдруг оссис бшын мамыс комнатаын. Мамыс мыччис юрсб да гажбн горбтю:
— Челядь, вермат орсны конецбдз! Йы пласт вылас,
челядь, некин ни абу! Медббрья морттэс ни лэбзисб сы
выЛ1сь. Й медббрьяэзнас, тбдат, киннэз вблМб? Началь
ник Бобров, капитан Воронин да миян айным— гажа ра
дист.
И мамные лыддьбНс телеграмма: „Иы пластсб колям
мийб медббрьяэз. Шмидтлбн лагерь сэсся абу. Сотчис106

сис медббрья костёр. Пустой йы пласт вылын кольччис
только горд советской флаг“ ...

Июнь месяцын, кыдз кбсъясис, гажа радистыс лок
тю Москваб. С1я локтю бтлаын быдбс челюскинеццезкбт
и лётчиккезкбт— Советской Союзюь геройезкбт. Быдбс
Москваыс стречайтю геройесб. Радистыс вайис стеклян
ной банкаын полярной йы торок. Эта вол! Ля йы торокыс, кытбн челюскинедцес пукалюб кык да джын месяц.
Иы торокас кынмбм ыджыт гыж—вийбм чочком ош лапалбн след. Радист бддьбн берегитю это йы тороксб. Стя
кыскис сшб самолёт вылын, поннэз вылын, пароход вы
лын и поездын. Банкасб Ля видзис йыын, медбы козиныс эз сыв. И Ля йы тороксб вайис дзоньбн пыр Москвабдз кбдзыт вагонын.
Счастливой да гажа локтю гортас айныс. Люда Игакбт чеччалюб сы гбгбр. Кыкнанныслб бддьбн охота вбл1 тбдны, вайис я айныс кбсйбм йы тороксб. Но шя эз
тэрмасьб, эз юалб, старайтчисб не видзбтны чемоданнэз
вылае, терпитбмбн видзчисисб. Вдруг айныс кутыштю
юрсб:
— Сулалб!—висьталю Ля.—А банкаыс кытбн?
Банкаыс сулалю джоджас, ордчбн чемоданкбт. Радис
тыс совсем вунбтю сы йылюь. Жар июньской шощц шон1лс банкасб, и сэтбн, пыдбсокас, нятьбсь ваокын уял!е
ыджыт сьбд гыж...
— Вот тэныт и Северной полюслбн торок! Сылбма...—
бобгыштю айныс.— Эх, кыдз жб это ме Лдз!..
— Но, ась,— висьтал1с Ига,— гыжыс эд эз сыв.
— ОНк минутка!—кылю голос соседлбн, Фёдор Егорычлбн.— Вайб-ко меным банкасб... Ме сейчас...
И Ля кватитю банкасб да которые аслас комнатаб.
Сыббрын Ля локтю да сувтбНс пызан выло вазьбм бан
касб. Быдбнныс ахниНсб: банкаас куйлю кынмбм поляр
ной йы тор, а йы пытшкас кынмбма ошлбн
гыж.
— Кывзы,—висьталю
радист,— чудесаэс
светас оз овлб. Кыдз тэ это керин?
— Оддьбн просто,—шуис Фёдор Егорыч.—
Ме кбдзыт делоэе сьбрН мастер. Ме уджала
холодильной заводын. Сэтчин кербны искус107

-ственной кос йы. Сыын кбдзытыс сизимдас градус. Сэтшбм
йысб позьб новйбтны карманын. С1я сылб, но ваыс оз
•котбрт, а сразу кайб воздухб. Кыдзи йы торок чапкыны
ваб, ваыс сэкжб кынмас...
Сэтбн быдбнныс пондшб шовкбтны оча ки.. Сыббрын
айныс вдруг видзбНс Ига выло.
— Ноко, Игорь, сувт карта дынас,— висьталш шя.
Ига судзис о т юрнас самой Северной полюсбдз.
Л. Кассиль.

Вопроссзз.
1. Мкйлб „Челюскин“ мушс Ледовитой океанас?
2. Мый лоис „Челюскин“ пароходкбт?
3. Мый керис йы пласт вылын радист? Кыдз с!я тыртш ассис задачасб?
4. Кыдз следийс радистлбн семьяыс сы сьбрын, ^мый керсьб „челюскинеццезкбт“ ? Висьталб торйбн сы инь йылшь да
челядьыс йыл1сь.
5. Кыдз айныс тьтрпс челядьыслшь порученнёсб?
6. Мый керис миян партия да советской правительство ры
понда, медбы спаситны „челюскинеццезбс“ ?
7. Кытшбм званнёбн наградитшб партия и правительство от
важной лётчиккесб, ко дна с п а ы т с б „челюскинеццезбс“ ?

Упражиеннёэз,
1. Висьталб бпк иностранной кылбн то кытшбм кыввез да
выраженнёэз: а) Отир группалбн научной поездка, б) Крайньдй
Северись странаэз да мореэз. в) Телеграмма, кбдд сетбны ра 
дио-пир. г) Самолёт, д) Лётчик.
2. Висьталб, кытшбмбсь тшб тбдат воздушной корабллезлш> виддэз.
3. Рассказшь быд частьлб сетб заголовок.
4. Висьталб, кытшбм вилъ играэзбн тшб пондгг орсны „Челюскиныс“ поход кадб? Рассказнытб гижб тетрадьб.

Ударное кёдзам.
Чожа, чожа сылас лымыс,
Вежсяс бтбрлбн олан:
Чожа, чожа локтас тулыс,.
Мыччас гажа чужбмбан.
Гажа тулыс ми видзчисям,
Пизям уджын лун и ой:
Кбдзан кад кежб лбсьбтчам,
С1я быдло лоас бой.
Вон колхозые плуггез вочб,
Вежб ншбн важ сабан.
Трактор пешлб: разьб, тэчб.
Только кылб трин да бран.
Сортировка голльб кылб.
Голльб лунтыр талун. Чу!..
И уджавтбн с!я сьылб:
— Кбдзам, кбдзам состой ею!
Миша школаын велбтб,
Кыдз чулбтны кбдзан кад.
Лыддьб книга, вем паськбтб,
Гижб лозунггез прокод.
Челядь,
Тыртам,
План ко
Жынгам

ми ударно кбдзам!
тыртам кбдзан план!
тыртам— мийб тэчам,
дорам виль олан.

Степан Караваев.
Вопроесэз.
1.
2.
3.
4.

Кытшбм кад нылшь гижсьб эта стихотвореннёын?
Кытшбм уджжез йылзсь эстбн гижбм?
Кыдз пян колхозныт лбсьбтчб кбдзан кад кежб?
Мыйбн ыйб отсалат кбдзан кад кежб лбсьбтчбмын?

Порох тшынын кбркб чужие,
Чужие миян горд герой.
Эмтбм йбз дор еувтны кужис,
Пессис врагкбт лун и ой.
Миян армияыс вына,
Дозоритб виль страна.
Врагбе матб оз лэдз дынас:
Вештас, чапкас ылына.
Пессись отирыс уджалб:
Камгб дорб виль олан.
А Горд Армия отсалб,
Ж угдб— тальб неколан.
Гбрдармеец вон велбтчб:
Содтб мывкыд, содтб садь...
— Эй, буржуй! Тэ эн сиббтчы,
Потаи ки увтын, кыдз гадь.
Горд звезда геройлбн сотчб.
Сотчб ачыс, пизьб вир.
Виа флаг бердо вон кутчбм,
Озтб ешбн быдса мир.

Степан Караваев.
Врпроссзз.
1. Кытшбм кадо чужие Горд Армия?
2. Кытшбм задачаэз сэк сулалшб сы одзын?
3. Кытшбм -задачаэз сулалбны Горд Армия одзын бння кадб?

Миян дед.
Кулю Ленин миян,
Кулю дона дед.
Мусб бзтю бибн,
Полис ыджыт след.
Отирсб велбНс.
Югдю нылбн син.
Одзланьб туйдб'пе,
Кыдз эз кер некин.
Туйыс вильлань оссис.
Мбднбж вежсьб мир.
Ленин кылбн босьтсие
Быдлбн миян вир.

но

Ленинской заветбн
Быдмам лунюь лун.
Кбть кытчб тэ мун,
Лэбам т у ч быд местын.
Ленин знамя
Выло
Лэбтам,
Дзардю мед.
Нучоккез ми сылбн,
(Ля миян дед.

Степан Караваев.

Вопроссзз.
1 . Кин эта стихотвореннёын шубм дедбн?
2. Мый керис Ленин отирлб? Висьталб эта вопрос выло стихотвореннёись кыввезбн.

Ража праздник Первомай,
Дбс кругом рядъялб.
Горбн песня вывлань кай,
Говксб сет быдлаб.
Боевой миян парад
ТПошла странаын.
II быд мортыс радея рад,
Лёдззезын шагнялб.
Знамя кутбма бура,
А сьблбмын Сталин.

Дона вождьлб пым „ура“
Каждбйыс висьталб.
С1я, мудрой и простой,
Кремль дынын сулалб
И народыслб, родной,
Ласкова шыннялб...
Мыян песня, чорыт шаг
Мирас омбн кылб.
Талун му и вор и я г—
Дбс миянкбт сьылб.
Николай Попов.

Вопроссэз.
1. Кытшбм праздник йылнзь баитсьб стихотвореннёас?
2. Кыдз уджалшь отирыс празднуйтб Май 1 лунсб миян
странаын? А кыдз празднуйтбны граница сайын? Кыдз т!йб
иразднуйтат это лзшеб?

Сулалб лунбн кбть и ойбн,
Пыр бткодь смев и боевой,
Родной страналбн верной воин,
Советской миян часовой.
Кбть пондас зэрны, лым ли койны,
Мороз ли жмитб дбс гбгбр,
А часовой— боец спокойной—
Видзбтб лэчыта кбть кор.
Сибалас ой, дбс пондас лбньны.
Порой и лбньсб нем оз разь.
Советской Миян часовбйным
Сулалб бодрой, оз сунась.
Мед кывны медучбт кышбтбм,
Кывз1сьб едя быд пора
И синнэз пемытас мбртчбтб,
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Казявны мед, оз док ли враг.
Вот талань хитрбя иньдбтчб,
Змеябн кыссьб подлой финн.
Но бор казявтбг оз нильдбтчы:
Эд чаеовбйлбн лэчыт син..;
Сулалб лунбн кбть и ойбн,
Пыр бткодь смев и боевой,
Родной страналбн верной воин,
Советской миян часовой.

Николай Попов.
Вопроссзз.
1. Кыдз- сулалб пост вылын часовой?
2. Кытшбмбн С1я шубм стихотвореннёас?

Задание.
Велбтб стихотвореннёсб наизусть.

Учбтик разведчи1СРытся кадб тулысбн,
ТТТондшс саясис кор,
Неыджыт вброк дорбт,
Кытбн ыджыт лог,
Мунб нетэрмасьбмбн,
Бытшбма нёджжасьбмбн,
Бытьтб ягбдалшб
Школьник зонкаок.
Сбстбм визыв шор дорб
Пощцс то сиббтчыны,
Шор сайись деревнялань
Вештб жагвыв кок.
Сувтчас да кывзшьыштас,
Лэчыта видзбтлбмбн,
Колб кывны, адззыны,
Оз я кинкб лок.
Чу, моторрез кылбны,
Гургбны, горалбны,
Быдса лёдз машинаыс
Локтб, лэбтб бус.
Вылын быд машинаас
Кузовтыр пукалбны
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Виръюись разбойниккез—
Гитлеровской гнус.
ЛокНсб деревняб,
Сувтчисб машина эз,
И рознитчб бандаыс
Керкуэзб дбс.
Наблюдайтб зонканым,
Пыр видзбтб ныланьб,
Син вьш сь не бштыны
Медбы некинбс.
Ямис шум деревняын.
Немециез шоччисьбны.
Рбмдб жагвыв бтбрыс
Лоис лбнь гбгбр.
Смев да удав зонканым,
Быднёж берегитчбмбн,
С1я жб вброкланьб
Чожа локтб бор.
Векнит, вор туёк кузя
Которой, чеччалбмбн,
Кокнит мяч таралб дзик,
Ачыс радея рад.

Тбдб, кытшбм местами,
Самой неадззаншын,
Миян партизаннэзлбн
Боевой отряд.
И висьталю зонкаыс
Командирлб дзугсьытбг,
Кор да кыным морт гбгбр
Локтхсб быдбс;
Кыдз да кытшбм керкуб
Шя узьны юксисб,
И кытчб иньдбтчисб
Офицер полос.
Кор висьтассис зонкалбн,
Командирыс ласкова
Жмйтзс ешб ас бердас,
Ш уис: „Молодец“ .
Ойшбр кадб вбрзисб.
Местаэс дбс асланыс,
Каждой куст и кбчкасб
Тбдб быд боец.
Вот и вбрись петасб,
Одзланьб оськалбны.

БоеьНеб деревнясб
Кытш пытшкб гбгбр.
Ш умтбг часовбйезбс
Кутбны, дзимлялбны...
Чу, пондбтчис паника,
Саймис враг чукбр.
Кбмтбг, нельки бтпбвсбн
Пышшыны уськбтчисб.
О— кытчб! деревнясйс
Абу петаюн.
Партизанской пуляэз,
Кин мыччисис, вбисб.
Меток партизан д ы т с ь
Оз пышшы некин.
Смев надётсянь бандаыс
Повзис топ бббсялбмбдз,.
Эз верны садясьнытб,
Бойсб эз и ну...
Вот и ямб лыйсьбмые,
Шочжыка горал б ни.
Лёк бандитской шайкаисы
Кольччис только нуль.
Николай

Попов»

Зопроссзз.
1. Кытчб мутпс зонкаок и мый с1я адззылш?
2. Мый керис разведчикыс немсццесб адззылбм ббрын?
3. Мый керисб эта ббрын партизаннэз?
Задание.
Висьталб, мый т! кылгг челядьлбн
участвуйтбы йыл1сь.

отечественной войнаык

Школаб, челядь, котбртб,
Ножа эд лоас звонок..
Шоныта, ёрттэз, кбмасьб,
Медбы эз кынмы том кок.
Каям быдонным аскадб.
Эз бы мед сёрмы некин:
Вашолб, ёрттэз, висьтчлб!..
Медбы эз кольччы Ефим!..
8. Литература хрестоматия, I часть.

ррз.

То и пондбтчис урокным,
Лыддям, висьтасям ёна.
Визыв, збой миян юр вемным
Знаннёсб босьтб уна.
Вот и звонок!..
Перемена!..
Чулалю медодзза нас.
Орсоны, сьылбны челядь,
Гаж пытшкын вбйб быд класс...
Гажбн быд лун ми чулбтам,
М и ятсь радость оз мун.
Бура уроккез велбтам.
Мый жб велбНм— оз вун.

Иван Гагарин.
1еяр«ссэз.

1. Кытшом наказ авторыс сетб челядьлб?
2. Кыдз мунб велбтчбм Вян классын? Выполняйтат я тШ»
авторл!сь наказеб?

Москвиччезлвн голос.
Гордостьбн босылм оружие киб
Дорйыны ассиным город родной.
Асланым моросбн йбрйимб сшб,
Ббрлань не шаг— вот девиз боевой!
Кыдз бы эз мырсьы разбойник немецкёй,
Бббмбм зверсялбм фашистской орда,—
Вол* советской и лоас советской
.Миян могучбй, любимой Москва!
Песеямб дружнбй да грозной семьябя
Коми, татарин, грузин, молдаван.
Дорьям священной, победнбй войнаын
Ассиным счастье, свобода, олан.
Милой Москва поеда бойезын врагкбт
Мийо мыччаламб воля, йитсьбм.
Нятьбсь да вира фашистской сапоглб
Тальны ог сетб страналшь сьблбм!
Тальны ог сетб любимой Москвасб,
Кытбн уджалб ёрт Сталин родной,
1и

Мийо нырыштам зверсядбм ордасб,
Тыртамб вождьлшь приказ боевой.
Одзлань красавица пондас сулавны,
Аснас дивитны вселенной гбгбр,—
Только ылбжыка пондас тыдавны
Счастье да правда звездалбн югор!

Иван Гагарин.
Вопроссэз.
1. Кытшбм город йылшь баитсьо эта стихотвореннёын?
2. Кин дорйис это городсб?
3. Кыдз колб вежбртны кыввез: „Ббрлань не шаг—вот девиз
боевой!“ ?
4. Кыдз авторыс шуб фашисттэсб?
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