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Зеркало да Обезьяна

Мар тышка ассис Зеркалоись адззис лик1,
Жагбник татшкис Ошлб, лэбтш зык:
„Видзбт жб,—шуб,—дона кум, чожжык!
Кытшбм чужом мыччисьбм?
Кыдзи пиньласьб &я, 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 ншб висьтавны 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.
Кбин да Тури

Ебиннэз горшбсь, тбдб быдыс:
Эд сёйикб некбр
Кбин оз ббрйы ЛЫГ"12
1 Чужом
2 Коскаэз
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Вот сшбн бт1к невна умбльб эз пор:
Лы торсянь чуть абу джагалбм.
Щыасьны, ойнитны оз судз Кбинлбн прок;
Кбть кув, нюжбт сэтбн жб кок.
Да ладно, матыикодь Тури бергалбм.
Турибс знак’кезбп Кбиныс ко ром сэк
Да горзб: сет жб по отсбт.
Вот голяви Турине 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!
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А меным горшодз топ сюйыштш ассит юр,
Сёянсо кыскин бор, дак эта чайтан бур?
Чожажык, друго, мун, таровтчы
Да тод: некор тэ сэсся меным эн шедотчы!“
Слон да Понок

Новйётшё ö T ö p ö T Слонос,
Мыччалом могиеь, ещз.
Эд тодат, Слонсо оз адззыв некин, некыдз.
Сшон Слон борын отир м у н ё ОМОН...
Кысянько паныт пегп с зэв учбт Понок.
Казял1с Слонсо, пощцс чывны, эрварасьны
Да вувтны, кавгыны, чепсасьны.
Тышкасьны кайо, сэтшом лёк!
„Тэ овсьы жо, тупыль, эн пикот££,—
Шыасис ыджыт пон: „мый тэ кутчисян сыкот?
Видзот, чижьялан тэ, a cia муно,
Шы оз сет,
И тэнат вувтомло тай оз ворзьот и анён“.
„Эх, эх!—Понок шыасис паныт.—
С1я и содто вынсо меным эд,
Me верма сщз, нырьясьтог,
Шедбтчыны лёк поннэзб тышкасьтог,
Ась поннэз шуоны сэк асьныс:
„Видзот по! сылон уна вын,
Раз cia тявзо Слоныс дын!“
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Крестьянин да Батрак

Старик-крестьянин да Батрак,
Кор лоис рытся кад,
Видз вывсянь гортб кайиеб вброкбт,
И ошбс т я вдруг панталшб туй бокын.
Старик эз ешты кутны тош,
Кыдз сы выло вожасис ош.
IIôpôTic сшб, вартлб, кык куешь кбеталб
Да ош лапаэзнае ордлыэз бы чеглалб.
Старик олбмлб локтб пом1.
„Степанушко, родной, эн жб сет вийны!“—
Батраклб сщз старик кеймисьб,—„тэ эд том...а
Сэк Геркулес лэбтынтс киэсб вылбжык,
Быдбс бктынгис вын,
Да чернас шуч кералш ошыслшь юр джын,
Сэсся кынбмас мбртш корт вила пыдбжьтк.
Ош рякбетю да усис, кыдзи из:
Дрыгайтб, чожа кулас...
Крестьянин чеччис, лето кизь.
Батраксб ачыс видб кылб.
Дивуйтчб сы одзын Степан:
„Тэ мый понда?“—горбтчис.
„Мый понда, болван!
Бобов тай тэ, ббрйисьтбг ебтан,
Видзбт: кучиксб кыдз тшыкбтш!“
1 Конец.
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Кык Бочка

Кык Бочка мушсб: тыр бур вина
Эм бтас,
А модыс
Пустой. Вот бтыс щумтбг, шагбн, крепыта
Осъкалб,
А мбдыс скач чеччалб;
Паськалб мунтбн сысянь гымалбм ёна,
'И бус уна;
А мушсь кежо бокб чожжык да сулалб,
Мод Бочка торбтб чеччалб кыт.
Но кыдз бы сщ эз шумит,
А пользаыс не сщз, кыдз первбйсянь, ыджыт.
Кин аслас делобн ошшасьб, быдло бовскб,
То сыын етша толкыс,
Кин деловой,—унажык чблб, оз лёб дыр.
Великой морт лишь делобн горалб пыр:
Думайтб С1Я ассис крепыт дума
Не шумбн.
Купец

„Сиббтчы-ко, Андрей!
Кытчб тэ сэтчин бшин? Лок жб чожжык, эй!
Да дядьытлб дивуйтчы!
Барышбн лоан пыр, кор ме моз керны кутчан“.
(Лдз шуис лавкаын племянниклб Купец:
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„Тэ тбдан польской сукножуг конец,
Дыр кушпс кода менам лавка пытшкын сшбн,
Что с!я вадом вшп, слсьмбм ни да Важ,
Вузал 1 сукножугсб бур туйб, племяш.
То адззан, часбт брсьт! сы понда сотняжка.
Вот сюрис жб ббббв“.
„Дбе эта, дядя, сщз,—племянник эз ни нов:
Да кин бббблыс, шунытб эшб одзбв;
Видзбт: фалыпивбйб тэ босьтбмыт бумажка“.
Бббасис! БбббНе кбть: нем диво оз петкбт.
Но лавкася мукбд
Вылбжык ко видзбтас,—
. Казялас, что сщззб жб мунб кбть кытбн.
Быдлаын лыддьб ас мозбн быдбн:
Лукава керас кин бддьбн,
Кинбс хитрбйжыка ббббтас.

Койн да Дзель

Вынажыклбн пыр овлб вынтбм виноват:
История примеррезбн мыччалб это,
Но ми история ог сетб,
А басняын висьтассьб сэтшбм лад.
Дзелёк жар лунб шор дорб иньдбтчис юны,
И колб сразу сэтбн шуны,
Что с!я местаын Кбин кошшисис тшыг.
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Казялн; Дзельсо и тэрмасьтон кутны муно;
Но, сетны одед.законной вид, не керны зык,
Горотло : „Кыдз-тэ лысьтан, Дзельжуг, сэрпось ömöh
Юанео содзсо менчим тат
Быд кад
Гудыртны ОМОН?
Me, кин бы коть эз сюр,
Орота эта понда юр“.
„Кыдз лэдзас бур Койн,- висьтала, Что шорсис ваео ме эд юа ылынов,
Сы Светлостьсянь улынжык сто мымда оськов;
И сля весись сы бура логало:
Юан гудыртны сыло оз позь меным шдз“.
„Me ciËôH боботчись!
Срамец! разь сэтшом пиньгом кинко кывл1с
светын!
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Да помнита, что эшб мбйму кыдзкб эстбн
Тэ каттин быдтор меным тыр:
Ме ешб ог вунбт, приятель, дыр!“
„Да кывзы, меным чужбмсянь эдабу годыс“,—
Дзелёк висьталб.-—„Дак сэки вбл1 тэнат вон".
„Вон абу менам“.—„Кум сэк либо очавон,
И, нем баитны, кин-нибудь таян жб родыс.
Т1 асьныт, ыян поннэз, ыян быд пастух—
Быдбнныт умбль керат
И меным пыр вредитат, кор кыдз только вермат.
Но ме и ны понда вентся тэкот вдруг“.
„Ах,ме мыйбн жб виноват?“—„Чбв!кад чулалб.
Весь лёббмтб ме мыдзи кывзыны, мутэй!
Уж виноват тэ, что кынбм менам сималб“.
Висьтал1с—и Дзелёксб куыс ни скорей.
Кот да Повар
/
Кытшбмкб Повар, грамотей,
Которые кухняись скорей
Кабакб (сш праздниккез любшле
И талун вот кума понда юрбиыс),
А Котбс колис, медбы шыррезмиь, мый эм,
’ Сеян следит!с.
Но мый жб адззис Повар, берыс гортас кор?
Пирог тороккез джоджын; Васька-Кот оз вор,
Угблын бочка дын пукало,
Курбг старайтчбмбн и мурзьбмбн дзимлялб.
' „Ах, ашнбй! тыткан асывбьгг!“

ю

Сэк Повар Васькабс кбритб:
„Не только отирись, стенаись кыдз не стыд?
(А Васька сётаки курбгсб сёйб, чинтб.)
Эз 'вбвлы бнбдз тай немымда спор,
Рам тэнб каньбс кыдз пример туй б мыччал1м,—
А тэ... эд вот кытшбм позор!
Эд о т быд сосед висьталас:
„Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!
И Васькабс не только пусяншб,—
Картаб лэдзлыны оз ков,
Кбинбс жаднбйбс кыдз гидб:
Чума С1Я. лёк гаг, тшыкбтас, мый оз шед!“
(А Васька сёйб, шы оз сет.)
•- •• -V

-' -
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Оратор менам бдззис киеьтны кыввез:
ВелбНе сё, конецтбг Котсб йывдЕс.
Но мый? Кор лёбис Ля лог,
Сёйыптс Васькаыс курбг.
А ме бы Поварлб висьталд
Мед тбдЛ Ля одзлань пыр:
Что сэтбн, кытбн власть бура отсалб,
Оз ков баитны весись дыр.
Пон гидйын Кбин

Кбин баляэз кыйны мбд1с, видно,
Да инмис поннэз гидйб.
Лэбтасис вдруг быдбс пон двор.
Сщз бддьбн матын кывтбн руд кбинсб асьсб,
Лбгасис кыр табун, орбтчбны тышкасьны;
Горбтлб отирыс: „Ах, локыс вор!“
И раз воротаб кыз зор;
Минутаб гид лоис адбн.
То вайбны тонн,
Ружьёэз крш .
Ви пыртгсб и адззбны Кбин
Пукало, жмитчбма угблб задбн,
Гырчиктб лога пиннез.бн, сувтбтбм гбн,
Лёк синнэзнас, кажитчб, сёйие бы быдсбн;
Но сэтбн адззб, сы одзын не стадо,
И локНс сылб вблись кад,
Кор кутчас вежтыны посад,—
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Хитрец менам нерад,
Баитны йитчис
И пощцс идз: ,,Т1, друггез! Мыйла лэбтат шум?
Ме, одзза Нян сват и кум,
Миритчыны вот локт1 и совсем ог видчы;
Вунбтам важсб, бтласа лбсьбтам лад!
А ме, не только подаэз ог вбрзьбт тат,
Но ачым ны понда тышкасьны рад,
И кбин клятва сетны мода,
Что ме...“ —„Сосед, баитны сёр,—
Ыджытжык керб сэк укор: —
Тэ руд, а ме, приятель,, дзор,
Кбин натура Нявшсь важен ни тбда;
Обычай сшбн менам эм:
Некбр кбиннэзкбт не керны мбдмоз нем,
Кыдз нылшь паздыны юр вем“.
И сэк жб ион табун Кбин выло мездбыс.
Щ у к а да Кот

Беда, пирог пбжавны пондас ко сапожник,
А вурны жб сапог пирожник:
И бура дело оз мун сэк,
И примечайтбма ни век,
Что кин йбз ремеслоб кутчыны любитб,
Некбр мбд1клб шуны кыв и я оз сет:
И л}7чше делоеб губитас.
Чожажык свет
Мед сшб шуч сералас,
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Чем честной, тбдась мортмпсь бур совет
Бытшбмик С1Я кывзас да эшб юалас.
Кузь пиня Щука, мый оз ло,
Решитш босьтны каньлшь ремесло.
Ог тбд: сщз завйдыс я мый я с!йб кутш,
Аль, можот, черн сеян ковны дугчцс?
Но только « я кутчис Котбс корны дыр,
Охотаб мед Васька-Котыс пеНс,
Амбарын кыйны сыкбт шыр.
„Да, тырмас, тбдан я, кума, тэ уджсб это?“
Баиыс сылб Кот кыдз пыр.
Видзбт, кума, мед умбльб не лоны:
Висьтавны тбныт колб,
Что, дело мастерись эд полб“.
„И, тырмас, куманёк! Вот сьбкыт кутны шыр!
Кутавл1м мийб ёршшез тыр“.
„Дак мый, мунам!“ Иньдбтчисб, оз тбждб,
Вежмасис оршс, пбыс Кот,,
Видзбтны кумушкасб мунб вот;
А Щукаыс, чуть ловья, куйлб, он тбд воть,—
Хомяккез сёйбмась ни ббжсб.
Кум адззб, что кумалбн удж оз мун некбр,
И сшб кулбмбс кыдз кыскис прудас бор.
Бур бддьбн! Тэныт, Щука,
Эта наука:
. Умнбйжык лоан пыр,
Он понды кыйны сэсся шыр.
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Пруд да Ю

„Мый эта сэтшбмыс“,—байте Юлб Пруд::
„Кыдз тэ выло он видзбт,
Визывтб ваыт пыр, оз сувт!
Неужли тэнат, сойб, абу мыдзбм?
Да сэтчб жб ме адзза чуть не пыр,
То грузбн сьбкыт судно тыр,
То бддьбн кузьбсь плоттэз тэ нбббтан,
Уж ме ог байт, мымда быдкодь пыжыс эм;
Он лыддьы воть! Кор сэтшбм олбм тэ дугдбтан?
Ме, право, косьми бы совсем.
А тэнат сьбрН, менам жребий кыдз приятной!
Конечно, ме не знатной,
Ог кыссьы карта вылын омбн быдса лист,
Некбр оз ошкы менб песняын гуслист:
Да это, право, лыддя ме пустбйбн!
Зато тинаа небыт береггезын ме,
Кыдз пухын барыня, и ог тбд нем,
Бытшбмик куйла, пыр покойын;
Не только судно, плот
Оз вермы воть
Некбр повзьбтны менб татбн:.
Ог тбд ме нельки сшб, сьбкыт я челнок;:
Уна ни, овлб мукбд кадб,
Что менам ва вылбт лэбтасьб чуть листок,
Кор шйб ме дынб уськбтыштас толок.
Мый вежас но заботатбм олансб/ЭТб?
Быд тбв сайын бур потД’-он,
И вбрзьытбг ме суета м и р скж ' врдзбта,
15>

Да фшвдсофетвуйта сё вон“.
*,А, философствуйттбн, тэ тбдан я закон?“
Ю отвечайтб еылб сэтбн:
.„Что ва лишь мунбмнае олбмсб вились сетб?
И ме ко бддьбн ыджыт юбн лои с1дз,
"То это еысянь, что некбр покой ог видз,
И ола, шуб эта кыдз уетавыс;
Зато, любой босьт год,
Ас сбстбм уна вабн ме прокод
И польза вая, и сё лэбта честь да слава,
И понда, можот, уна век гажбтны син,
Кор тэ уж дзикбдз бшан, он ло некытбн ни,
И тбдны оз понды некин“.
Виеьталбм вбл1 быль: визывтб 10 и бш;
А бедной Пруд сё тырис—эз видз нем,
Тина лэбтшис кыза быдбн бокас
Да кайис кузь осока;
И сэсся косьмис Пруд, совсем.
Сщз польза кертбг дарование бшб светын,
Лажмалб лун!сь лун,
Кор кутчас дышыс да оз мун,
И олан вынсб удж оз понды сылб сетны.
Руч-строит1сь

Бура радейтбма курбггез бык Лев,
Но умбля сылбн курбг етабуныс олбм,
Вежбртны сэтбн колб:
16

-

Ны дынб туйыс вбл1 кокнитбв.
То кин гусялае,
Мукбд курбглбн кок нюжалас.
Мед эз вбв умбльыс да буржыка уджавны,
Думайте Лев строитны бур курбг гидок,
* Да Лдз сшб топбтны да лбсьбтны,
Мед гусясисеесб вашбтны.
И мед курбггезлб оланые эз вбв лёк.
Вот кывеис Левлб: Рун по кужас,
Строитны Ля соссэз пуджас.
И сылб сетшб удж сэк.
Гидокыс лэбис шоныт, бддьбн бур, бас-сок Г
Рунокыс мырейс, баля шег,
Быдбс сэтчб кужбмеб пуктю.
ВидзбНсб быдбн: гидок чачабн пуксьбм!
И мый бы эн юав, быдбс эд сэтбн эм:
Вердасыс- ныр увтын, лбсьбтбм потш пукавньы
!
| Оз сайкбт о т кбдзытыс сьблбм,
: 11 соро]!тассб бур ни шонытас кокавны.
■- | Ошкбны Ручсб, ыджыт честь:
Р р | Козинсяняс карманы« сылбн сьбктб.
р ;11 И сэк жб вбл1 тшбктбм:
Диль оланшын мед курбггез вбл1бсь.
Но эм я польза? Ёнбсь пуэз,
Ыббсас гезыс кыз, оз ор,
Сувтбтбм вылына забор,
Но чинбны быд час кутюэз.
Кысянь беда, некыдз оз адззы син.
Видзбтны тшбкыс гусьбн Лев. И шедт кин?'
Гидок керисьыс—Ручыс.
1

Кудымкарекая

мц в с
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Былиеь эд шогмбма гидокыс сылбн бур,
И пытшкас сыб бтш морт некыдз оз сюр,
Д а только аслыс кольбм бтж осьта шучб.
К оррез да Вуж ж ез

Гожумся лунб, мича кор,
Му выло чапкисб вуджбр
Д а шушкисб тблоккезкбт пу вылын 'Коррез,
Ошшасисб, кытшбм по нылбн чимлбз ром,
БаиНсб тблоклб ас йывсиныс горби:
—Эд ми баситам пусб—читкыля кытшбм!
Видзбт эд кыдз паськалбм, быд сшб любитб!
А сы гбгбрсб кин баситб?
Но миянтбг бы мый?Дивитам!
Ошшасьны вермам, юррез лэбтам сяр!
Ыркыт вуджбрбн, кор тай жар,
Не ми разь мушсь мортсб и пастухсб вевттям?
Не ми разь басок рбмбн пыр
Том ныввесб йбктыштны татчб бктам?
Эетбн жб асывсб и рытсб сьылб дыр,
Каёк лэбалб быр да быр.
Да Н, тбйоккез, асьныт
Од вермб миянкбт торьясьны.
—Миянлб бы спасибо кывны абу грех,—
Му пытшксянь голос сэки горбтчис жагбник:
— Кин лысьтб сщз баитны, кин шыасис о т ?
Кин лёбб сэтчин? Эх-х!
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Оддьбн ни мыйко кывныто tí чегат!—
Лоз Коррез пу вылын шушкотыщтсо логон.
—Ми шя —тод,—
Сздз кьшс шыыс строга:
—Кодна гарйисям муас, медбы пот
Кыномныт вол1 tíhh . Мый, кулитат?
Ми—пулбн Вужжез, кодна вылын tí цветитат.
Красуйтчр но, гажотб му!
Да эд вунбтб только, кин этадз оз шу:
Виль тулыс локтшо быдбс кор вились ШОГМ0,
А кыдзи вужыс косьмас шогсянь,
Сэк Tifio бш ат, оз ло пу.
Мош да Гут

Тулыснас, садын, пбльтю кор толок,
Ту рун вылын Гу то к
Гджбтчис да дюттясис,
А бокас Мош ма октыны тэрмасис.
Горотчис сылб Гут:
—Кыдз тэнб дыш оз кут,
Одз асывсянь да рытодз пыр уджавны лют.
Тэ местын ме бы коккез суткибн нюжбть
А боеьтам менб вай—
Дак олом кокнит, быль эт, рай.
Менам эд уджо только o t í k ,
Лэбзьыштны сэтчин, кьГгбн гая;,
И шуны веськыта—быд керку тбдса карын1.
* Городын-

*
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Ме адзза, кытбн олб барин.
Пируйта сэтчин, тырта зоб, мыччала кадж.
Кытбн нимлуннэз нето свадьба—
Ме сэтбн медодз сёя нянь,
Бекбррез быдбс бурбсь, дзардб пань,
Вина сэтчин толкко хрусталь стакашсь адззан.
И гбссезся ме одзжык пыр
Босьта чбскытжыксб, мый кылас бея ныр.
Сэтчб жб: инькаэз радейта,
Каттися ны гбгбр, кыдз руч,
Шоччисьны пукся, он тэ судз:
Горд тшбкаок выло, сиви вылбт гуляйта.
—Эн виеьтав, тбда ме,—шыасис паныт
Мош:—
Но сщз жб локтбны юбррез,
Тэнб панталб йбз, кыдз ош,
И Гутлб пир вылын быд заитб ньбррез,
Кыдз керкуас мыччисяс тэнат сьыланкыв—
Видзчись: вашбтасб сэк дыв.
—То,—шуис сэтчб Гут:—ешбн эд оз бш юрб,
Ошынб вбтлас1 кин, дак сэк мбдшбт; пыра.
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