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MyHicö нылочкаэз Böpö ягодавны.
O ktíco ягодсо да пондюо локны горта
нью, видзотоны —0TÍK ныл очка абу. Понд!со шя кытсасьны—-некин шы оз сет.
Локтюо деревняо да висьталюо, Машаыс по кольччис ны дышсь да оши.с. А
Машаыс ветлотю-ветлотю вороттяс да
локтю избушка дыно. Ёркотчыштю Ля—некин оз шыась. Ворзьотю ыбоссо —
ыбосыс и осьтсис. Маша пырис избушкаас, пуксис лабич выло.
А избушкаын олю ош, только ein
сэк гортас эз вов. Локтю рытнас ошыс,
казялю нылочкасо да пондю радуйтчыны.
з

— Ош,—шуб,—ог лэдз ме тэно, пондан овны ме ордын!
Горзыитс нылочкаыс, да нем он кер.
Пондю с1я овны ошкот ворын из
бу шкаын.
Ошыс ветлывл!с быдса лун кежб вбрб да закажитлк нылочкалб дзимлясьны избушкаын, лбсьбтны обед и некытчб юасьтбг не мзшны.
— А кыдзи пышшан,—шуб ошыс,—
сёровно кута и сзк тэнб сёя.
Пондю нылочка думайтны: кыдз бы
ошыс дышсь пышшыны? Думайте, ду
майте да и решите.
— Ош,—шуб нылочка, —нобот айблб да мамблб деревняб гбетинечок!
Ош согласитчис.
Вот нылочка пожалю пирбггез, вайис ыджытся ыджыт корзина да шуб
ошыслб:
— Вот эта корзинаб и ме пукта пирбггесб, а тэ нобот ешб миян деревняб.
Только видзбт, эн еёй бт!к пирог! Ме
кая крыша выло да понда тэ сьбрын
следитны. Только ошыс ештю петны посодзокас, нылочкаыс сэкжбпырис корзинаас, а вевдбрас тэчис пирбггесб. Ошыс
бертю бор, босьтю корзинасб, чапкис
спина вылас да иньдбтчис деревняб.
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Мушс-мушс, мыдзис да и шуб:
— Мырок выло пуксьышта,
Пирбгсб сёйышта!

А нылочка корзинасянь:
— Адзза, адзза! Эн пукеьы мыр вылас, эн сёй пирбгсб!
Ошыс дзарнитш да шуб:
— Кытшбм лукавой! Вылына пука
ло, ылына нёджжалб!
Лэбтш корзинасб да иньдбтчис ылбжык.
Мушс эшб неявна да шуб:
— Мырок выло пуксьышта,
Пирбгсб сёйышта!

А нылочка корзинасянь бора горбтлб:
— Адзза, адзза! Эн пукеьы мырок
выло, эн сёй пирбгсб!
Повзис ошыс.
— Вот кытшбм лукавой! Вылына
пукало, ылына нёджжалб!
Чеччис да понд]с чожажык котбртны. Которое деревняб, адззиссшб керкусб, кытбн ол1сб Машалбн айыс да мамыс и понд!с стукбтны воротаб:
— Стук, стук, стук! Осьтб, осьтб,
ме т1янлб Машанытсянь гбетинечоккез
вайи!
Вдруг понд!сб вувтны поннэз да
уськбтчисб ошыс выло. Ошыс повзис,
о

чапкис корзинасо ворота одзас да ачыс
которое воро.
Старик ось/пс воротасо, б о с ь т 1С корзинасб, а корзинаас нылокыс пукало
да сералб.

ч

Олюб-вблшб старик да старуха. Ста
рик шуб:
— Пожав, старуха, кбвдбмок!
— Мыйись пбжавны? Пизьыс эд абу!
— Э-эх, старуха, кудоксб зыртышт,
сусексб чышкышт, можот, и пизёкыс
бксяс.
Старуха босьтю бордок, пизь кудсб
зыртю, сусексб чышкис, и адззисис пи
зёкыс кырым кык. Старуха пожалю кбвдбмок да пуктю бшын выло сайкбтыы.
Кбвдбмокыс куйлю-куйлзс да вдруг
пондю тарбвтчыны:—бшын вывсяняс лабич выло, лабич вывсянь джоджб, джодж
кузяс ыббс дынб, чеччбвтю порогсб
посодзб, посодзсянь поспуэз кузя оградаб, оградасянь .ворота сайб—да и
пондю тарбвтчыны туй кузяс.
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Таровтчо туй вы лот ковдомок, а ианыт шедо кочок.
— Ковдомок, ковдомок, ме тэно сёя.
— Эн сёй мено, косой кочок. Ме
тэныт песняок сьылышта,—да и пондк
сьывны:
— Ме ковдомок, ковдомок,
Ме пизь кудбт зыртом,
Ме сусекот чышком,
Ме сметанаон суктом,
Ошын вылын сайкбтбм;
Дед б дышсь ме муш,
Бабб дышсь ме муHi,

А

ТЭ ДЫШСЬ,

KÖ40K

ДЫШСЬ,

абу сьбкыт пышшыны!

Да и таровтчис одзлань,—сьзмда и
адззьшс ciño кочокыс.
Таровтчо ковдомок, а паныт сыло
К0ИН.

— Ковдомок, ковдомок, ме тэно сёя.
Эн сёй мено, р]/д кони, ме тэныт
песняок сьылышта.
Ме ковдомок, ковдомок,
Ме пизь кудот зыртом,
Ме сусекот чышком,
Ме сметанаон суктом,
Ошын вылын сайкотом;
Дедо дышсь ме муш,
Бабб дышсь ме муш,
Ме кбчок дышсь муш
Тэ дышсь, кбин дышсь,
абу сьбкыт пышшыны!
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Да и таровтчис одзлань—сымда кон
ные ciño и адззьше.
Таровтчо ковдомок, а паныт сыло ош.
— КовдЬмок, К 0 В Д 0 М О К , ме тэно сёя.
— Кысь тэныт, чукыля K O K Jiö , мено
еёйны!
Ме ковдомок, ковдомок,
Ме пизь кудбт зыртбм,
Ме сусёкбт чышком,
Ме сметанаон суктбм,
Ошын вылын сайкбтбм;
Дедб дышсь ме му Hi,
Бабб дышсь ме муш,
Ме кбчок дышсь мун1,
Ме кбин дышсь муш,
Тэ дышсь, ош дышсь, абу
сьбкыт пышшыны.

И бора таровтчис одзлань—сымда
ошыс ciiiö и адззьше.
Таровтчо ковдомок,а паныт сыло руч.
— Здорово, ковдомок. Кытшом тэ
бытшом!
А ковдомок пондгс сьывны:
Ме кбвдбмок, ковдомок
Ме пнзь кудбт зыртбм, ’
Ме сусекбт чышком,
Ме сметанаон суктбм,
Ошын вылын сайкбтбм;
Дедб дышсь ме муш,
Бабб дышсь ме мун1,
Ме кбчок дышсь MyHi,
Me кбин дышсь MyHi,
Me и ош дышсь MyHi,
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А тэ дышсь, руч дышсь,
и подавно мука.

— Кытшом басок песняокыт!—шуис
руч.—Только ме, кбвдбмок, порись лои,
умбля кыла; пуксьышт-ко меным ныр
вылам да сьылышт эшб бтпырись—горбнжык.
Кбвдбмок чеччбвтк ручыс ныр выло
да понд!с сшб жб сьывны.
— Спасибо, кбвдбмок, бур песняо
кыт. Ме бы эшб кывзь Пуксьышт ко
меным кыв вылам да сьылышт медборьяись,—шуис ручыс да мыччис ассис
кывсб.
Кбвдбмок думайттбг чеччбвтк ручыс
кыв выло, а ручыс сшб—ам!—да и сёйис.

<6

РУЧОК-СОЁК ДА КОИН
Котбрто руч, адззб—туй кузяс вблбн мужик мунб, быдса додь чери кыскб. Охота лоис ручлб сёйны чериоксб,
которое с1я одзлань да нюжбтчис туй
шбрас, кыдз кулбм. Локтю сы дынб му
жик, вбрзьбтыштю плетьнас, а Ля кыдз
тувдбм.
— Вот лоас инькаблб козиные!—
шуис мужик, босыпе ручоксб, пукт!с
доддяс, а ачыс пондю мунны одзас.
А ручыс писькбтю мешбкеб черинас
да пондю чапкавны додьсис бт!к черн
ой. Чапкалю быдос черисб —да ачыс
11

пышшис. Сыборын грудине быдос черисо грудаб да пондю еёйиы.
Сиботчб сы дынб кбин.
— Здорово, ручок!
— Здорово, кбинок!
— Вай меным чериоктб.
— Кый ачыт да и сёй.
— Ме ог куж.
— А ме тэнб велота.
— Велбт, ручок!
— Ладно. Тэ, кбинок, мун ю дорб?
сюйышт ббжтб юкмбсб, пукав да шувлы: кыйсьы, чери, ыджыт и учбт; кыйсьы,
чери, ыджыт и учбт. Сыборын кыекы
ббжтб юкмбссис—казялан, мымда черн
ые кутчас.
Кбин локт1с ю дорас, лэдзис ббжеб
юкмбсас и пукало. А руч еёйыштю быдбе чериоксб да тожб которое ю дорас.
Кбин пукало да с б ы л о :
— Кыйсьы, *кыйсьы, чериок, ыджыт
и учбт, кыйсьы, кыйсьы, чериок, ыджыт
и учбт...
А ручыс котрасьб сы гбгбр да шувлб:
— Мичам, мичам, нёбо. Кынмы, кынмы, кбин ббж.
Кбин шуас:
— Кыйсьы, чери, ыджыт и учбт.
А руч:
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— Кынмы, кынмы, кбин ббж.
Кбин бора:
— Кыйсьы, чери, ыджыт и учбт.
А руч:
— Кынмы, кынмы, кбин ббж.
— Мый тэ, ручок, баитан?—юалб
кбин.
— Это ме, тэныт, кбинок, отсала.
Сьыла: кыйсьы, гырись чери да унажык.
Кбиныс лбсьбтчб кыскыны ни ббжсб юкмбссис, а ручыс шуб:
— Норовитышт кбинок, етша эшб
шед!с.
И пондюб н!я бора шувлыны, каж
дой ассис.
А морозыс сё крепытжык и крепытжык. Кбин ббжыс и кынмис. Руч горбтб:
— Кыскы!
Кбин пондыл1с кыскыны да некысь.
Видзбтю кругом, мбдш ручбс отсавны корны, а сылбн и след оз тбдчы—
пышшбм.
„Вот мымда черные шедю,—думайтб
кбин, —он вермы и кыскыны!“
Ойбыт с!я мырсис, сё божсо мбдю
кыскыны.
Лоис асыв. Лэдзчисб инькаэз юкмбс
•дорб вала, казялюб кбинсб да пондшб
горбтлыны:
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— Коиныс! Коиныс! Вийб ciño, ви
йб ciño!
Сиббтчисб да пондюб ciño сырйыны:
кин коромыслабн, кин ведрабн, кин мыйон шедб. Койн чеччал-ic, чеччал!с, орбт1с ассис ббжсб да уськбтчнс дзарьявтог пышшыны. „Ладно, ручок,—думайто,—вешта ме тзныт эта понда!“
А руч сы пораб вились тшыгьялю
да мбдю пеишсьны, оз я мьшкб сюр
эшо гусявны. Пырис керкуо, кытон инька п0жал1с блиннэз да юрнас инмис шоMÖCÖ, ля кс ис и которто. А коин сыло
паныт.
— Сщз тэ мено и велот1н? Мено
быдос сырйисо. Божбе OpÖTlCÖ.
— Эх, кбинок,—шуб руч,—тэнчит
ббжтб opöTicö, а менчим быдбе юрбс
жугд1сб. Тэнат вир пето, а менам юр
вемб вотялб. Одва кысся...
— Быль эд,—шуб кбин,—кытчб ни
тэныт ручок мунны, пуксьы ме выло,
ме тэнб кыска.
Руч пуксис сы спина выло, кбинешб
и нбббтю. Вот руч мунб кбин вылын
да гусьбник шувлб:
— Вартлбм вартлытбмбс кыскб, вартлбм вартлытбмбс кыскб!
— Мый тэ, ручок, шуан?—юалб кбин.
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¿
— Me, коинок, шуа: вартлом вартЛ Ö MÖ С КЫСК0.

— Сщз, ручок, сщз.
Койн вайот1с ручос аслас нора дынодз, руч чеччовтю, дзебсисис нораас,
а'ачыс коиныс вылын сералыштлб.

Кодзис дед сёртни. Быдмис сёртйи
ыджытся-ыджыт. Мушс дед сёртнисб
нетшкыны: кыско-кыёкб, нетшкбвтны
оз вермы.
Кыт.сал1с деду бабубс:
бабу деду бердо,
деду сёртни бердо,
кыскбны-кыскбны, нетшкбвтны оз
вермб.
Кытсалю бабу Машубс:
Машу бабу бердо,
бабу деду бердо,
деду сёртни бердо,
кыскбны-кыскбны, нетшкбвтны оз
вермб.
Кытсбвт1с Машу Жучкабс:
Жучка Машу бердо,
Машу бабу бердо,
бабу деду бердо,
деду сёртни бердо,
16

9
кысконы-кыскбны, нетшкбвтны оз
вермб.
Кытсбвтю Жучка каньбс:
кань Жучка бердо,
Жучка Машу бердо,
Машу бабу-бердо,
бабу деду бердо,
деду сёртни бердо,
кысконы-кыскбны, нетшкбвтны оз
вермо.
Кань кытсалш шырбс:
Шыр кань бердо,
кань Жучка бердо,
Жучка Машу бердо,
Машу бабу бердо,
бабу деду бердо,
деду сёртни бердо,
кысконы-кыскбны, нетшкбвтЗсб сёртнисо.

2. Русской народной сказкаэз.

ГАДЬ, ИДЗАС ТЫЛОМ ДА Ш ИКОМ
Ол1сб~вбл1со гадь, идзас тылбп да
нинком: Мушсб шя вбрб пес неравны,
локт1Сб ю дорбдз, оз тбдб, кыдз юсб
вуджны.
Нинком шуб гадьлб:
— Гадь, давай тэ вылын у ям.
— Ого, нинком, ась лучше идзас
тылбпыс нюжбтчас от берегсяняс мбдбдззас, а мийб сы вылбт вуджам.
Идзас тылбпыс нюжбтчис, нинкбмыс
понд1с мунны сы вылбт, а тылбпыс и
чегис. Нинкбмыс усис ваас. А гадьыс
ваксис-ваксис да и по'пс.

/о

РАКА ДА РАК
Лэбзьб ты вевдбрбт рака;видзбтб—
кыссьб рак.
Ракаыс сшб—сап! Пуксис пу выло и
лбсьбтчб сёйны.
Адззб рак, что сылб ковсяс кувиы,
и шуб:
— Ох, рака, рака! Тбдл1 ме тончит
айтб и тэнчит мамтб—бытшомось вблЬ
сб кайез.
— Угу...—шуб рака, бмсб жмитбмбн.
— И воннэтб и сойетб тэнчит тбдД1—отличной кайез вблюб.
— Угу...—бора шуб рака.
■
— Да кбть н!я и бур кайез вбл!сб,
а сёжб ныло ылын тэ дынбдз. Абу некытбн умнбйжык тэсся кай.
— Ага!—горбтш рака бмтырнас да
уськбтю раксб ваас.
А раклб с!я только и кол1с.

РУЧ ДА ТУРЯ
Тбдсасисб отамодкот руч да тури.
Вот бтпырись ручлб охота лоис гютшшуйтны турисб. Руч мушс тури дынб корны сшб гбститны.
— Лок, дона тури, лок! Ой кыдз
ме тэнб потшшуйта!
Локтю тури гбститны, а руч пубма
манной каша, лякбма. тарелка вылбт,
вайис с!йо и потшшуйтб:
— Сёй, дона тури, сёй! Ачым стра
на йт1.
Туриыс торс-торс нырнас, кокалюкокаллс—нем эз шед. А руч с!я кадб
вильбтб да вильбтб кашасб, сщз быдос
ачыс и сёйыштю.
Сёйыштю и шуб:
— Эн осудит, тури! Сэсся потшшуйтны нембн!
— Спасибо, руч, и эта понда! Вовлы
бш тэ ме ордб гбститны.
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Ашынас локто тури ордб руч, а ту
ри лбсьбт!с окрошка, кисьтю векнитик
I омока кувшинб да шуб:
— Сёй, ручиньбй!Потшшуйтны сэсся нембн.
Руч поид1с бергавны кувшин гбгбрбттяс.
И этадз локтыштас, и с!дз, и нюлыштас сшб, и дукыштас—нем оз позь
судзбтиы: оз тор кувшинас юрыс. А
тури кокало да кокало—быдос и сёйыштш.
— Но, эн лбгась, ручиньбй! Сэсся
потшшуйтны нембн.
Досадно лоис ручлб: думайте сёйны
быдса неделя кежб, а гортас мунб
тшыгйбн.
Сысянь ручлбн турикбт дружба бшис»

КОИН ДА СИЗИМ КОЗА ПИЯН
ОлЛс вбрын коза аслас пияннэзкбт.
Коза ветлывлю быд лунб вбрб сеян
кошшыны. Кыдз только с!я мунае, коза
пияноккез пбдналбны избушка—асьныс
некытчб оз пето. Л окта с коза, ёркбтыштас ыббсас да с б ы л о :
— Т1, коза пияноккез,
Тд челядёккез,
Осьтб жб, осыб,
Лэдзб жб, лэдзб:
'Лян мамныт локНс
Да йблоксб ва.йис!

Коза пияноккез осьтасб ыбоссо да
лэдзасб мамнысб. Сля вердас шйб да
ачыс бора мунас вбрб, а коза пияноккес пбднасьбны ёна и ёна.
Кбин быдбс это и кывз!с.
Видзчисис кад, и кыдз только вбрас
козаыс мушс—С1Я локтю избушка дынб
да пондлс горбтны кыз голосом:
.2 2

— Т1, коза пияннэз,
Т1 челяддез,
Осьтб, осьтб,
Лэдзб,—лэдзб:
Т1ян мамныт локтД,
Да йблоксб вайис!

А коза пияноккес шубны:
— Кылам, кылам, не мамблбн голосокыс. Миян мамным сбыло вбснитик
голосокбн и не этадз шувлб!
Кбиныс сщз абубн и мунк.
Вот локтк коза, ёркбтчб да шувлб:
— 'П, коза пияноккез,
Т1, челядёккез,
Осьтб жб, осьтб,
Лэдзб жб, лэдзб:
Т1ян мамныт локНс,
Да йблоксб вайис!

Коза пияннэз лэдзисб мамнысб да
висьтал!сб, кыдз вовлк ны дынб кбин
да кыдз мбд!с ншб сёйны.
Коза верд!с пияннэсб да ёна-чорыта закажитк: кыдзи кин избушка дынас локтас да пондас юасьны кыз голосбн нето сьывны мбд1к песня, то сэтшбмсб не лэдзны.
А кбин эта кадб котбртК деревняб
кузнец дынб да шуб:
— Кузнец, кузнец! Дор меным вбс
нитик голосок, а то сёя ме тэнб!
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Кузнец и дорис сылб вбснитик голосоксб.
Только вбрас козаыс мушс—кбин
которое избушка дынб, ёркбтыштю
ыббсас да пондш сьывны вбснитик голосокбн:
— Ti, коза пияноккез,
Ti, челядёккез,
Осыб жб, осьтб,
Лэдзб жб, лздзб:
Tíhh мамныт локыс,
Да йблоксб вайис!

Коза пияннэз думайт1сб—эта мамныс,.
и ocbTico ыббссб. Кбин пырис избушкаб да быдбннысб сёйис. Только qtík
коза пиянок, самой медучбтыс, дзебсисис—горб пырис.
Локт1с коза. Мымда бы эз сьыв, не
ким шы оз сет. Сиботчис матбжык из
бушка дынас да казял!с, что ыбосыс
осьта. Пырис избушкаас, а сэтчин не
кий абу. Нёджжбвт1с горас да казялш
ótík коза пияноксб. Сля быдос сыло и
висьтасис.
Кор козаыс пондю тбдны аслас бе
да йьшсь, пуксис лабич выло, кутчис
норбн горзыны да причитайтны:
— Ох, tí , челядь менам, пияноккез менам!
Мыйлб осьт-ító, мыля лэдзитб,
Лог кбинлб мыля сюритб?..
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Кыл1с это коин, пыро избушкаб да
шуб козалб:
— Мый тэ, мый тэ, коза! Me разь
сэтшом делосб кера! Мунам лучше вбpö, гуляйтыштам!
— Ог мун, коин, не гуляйтбмбдз
меным...
— Мунам, —коро коин.
MyHicö Н1Я Böpö да адззисб яма. Эта
ямаын неважын челядёккез кербмась
би, кода ббрын кольччома уна биа огыр.
Коза и шуб кбинлб:
— Кбин, давай пондылам, кин чеччбвтас эта яма вевдбрбт!
Понд1сб чеччавны.
Кбин чеччбвт!с да усис ямаас; кынбмыс сылбн бисяняс пот!с, и коза пияноккес чепбссисб сэтзсь да мамысдынб
чеччалюб. ЛокМсб н!я гортаныс да понд!сб овны—быдмыны да вежбр бктыны.

ДА ТАР
Котбртю ворот руч, казял!с пу вы-'
л!сь тарбс да шуб сылб:
— Терентий, Терентий, ме городын
вол!!
— Бу-бу, бу-бу, вблш;, так волш.
— Терентий, Терентий, ме указ судзбтП
— Бу-бу, бу-бу, судзотш, так судзбтш.
— Мед Т1янлб, таррезлб, пуэз вылын не пукавны, а гуляйтны гажа
видззез вылбт!
— Бу-бу, бу-бу, гуляйтны, так гу
ляйтны.
Вдруг ручыс кыл1с вбв кокшы да
понл1еь вувтбм и юалб:
— 1ерентий, кин сэтчин мунб?
— Мужик!
— А кин сьбрсяняс котбртб?
— Чанёк.
— Кытшбм сылбн ббжыс?
— Витикбн.
Но, прощай, Терентий, менб гортын видзчисьбны!
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Р УЧ ДА КОЗА БАРАН
Которое ыб кузя руч и, раказсо
смекайтжб, усис колодецо.
А колодецыс вбл1 пыдын; оз вермы
руч сэтчинсянь чеччовтны.
Пукало ручок да тождюьо. Муно коза
баран, вежора юр. Муно, тошнас зэготло, сюррезнас берготло. Нёджжовтю
колодецас, казялю ручсо да юалю:
— Мый тэ сэтчин, ручиньой, керан?
— Шоччися, коза баран,—шуб руч.—
Сэтчин, вевдорас, жар, а эстон бур, ыркыт! Ваокыс кодзыт эм, ю, мымда коло.
А коза баранл-ои важын ни горшыс
косьмис.
— Бур я ваыс?—юало ая.
— Оддьон бур!—шуб руч.—C öctöm,
кодзыт. Охота ко, чеччовт татчо, татон
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местаыс кыкнаннымлб миянл.б тырм'ас.
Чеччбвтю колодецас коза баран,
чуть ручсб эз вий, а ая сылб шуб:
— Эх, тоша дурень, и чеччбвтнытб
эн куж кыдз колб, быдос менб резш!
Чеччбвтю сэтбн с!я коза бараныс
спина выло, спина вывсяняс сюррез вылас
да и петю колодецсис.
Дыр коза бараныс колодецас пукал!с, тшыгйбн чуть эз кув. Одва сыббрын
с1йб адззисб да сюррезбттис кыскисб.

ДЗОДЗОГГЕЗ-ЮССЕЗ
Mymcö отпыр мамыс айыскот ropoдо, а гортаныс колисо нылокнысо да
учотик зонокнысо.
MaiMbic шуб нылочкаысло:
— Тэ, ньшньбй, пукав гортын, дозирайт учотик воноктб, медбы ein некытчо эз мун. Me тэныт сы понда городсис виль платтёок вая.
Вот айыс мамыскбт мунюб, а нылочкаыс вунбтю, мый сылб закажитюбу
да nyKCböTic воноксб турун выло бшын
увтас, а ачыс мушс котрасьны. Орстбнняс да котрасьтбнняс вунбтю вонокыс
йылюь. Вдруг, кысянь и локтюб-лэбзиcö дзодзоггез-юссез, уськбтчисб зоночкаыс выло да нбббтюо борддэз выланыс.
Локтю ныл очка, видзбтб—вонокыс
абу! Пондю ойзыны, котрасьны бтмбдбp ö —абу! Кытсалю-кытсалю—вонокыс оз
шыась.
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КотартГс ыббез выло, казял!с—вуджбртчисб ылын дзодзоггез-юссез да
саясисб немыт вор сайб. Вежбрт1с нылочка, что воноксб пышшбтюб дзодзог
гез-юссез, уськбтчис вбтчыны.
Котортю-котбртю, адззб—сулалб ыб
вылын гор.
— Гориньбй, гориньбй, висьтав, кбдбрб дзодзоггес лэбзисо?
— Сёй менчим рудзбговбй пирбгбе—висьтала.
— О, менам айблюь и шогдювбйесб озб еёйб!
1 орыс эз висьтав. Котбртб нылочка
одзлань—сулалб яблоня.
— Яблонька, яблонька, висьтав, кытчб дзодзоггес лэбзисо?
—Сёй менчим вор яблоксб —висьтала.
—О, менам айблюь и садовбйесо
озб еёйб!
Яблоня эз висьтав. Котбрт1с нылоч
ка одзлань—казял1с котбртб йбла юок,
Киселёвой бережок.
— Юок, юок, висьтав, кбдбрб дзо
дзоггес лэбзисо?
— Сёй менчим киселёксб йбвнас—
.висьтала.
—Семенам айблкь и сливкаэсбозсёйб!
Юокыс эз висьтав.
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Котбртю нылочка одзлань. Дыр бы
натьтб с\я сщз котрасис, да кыдзкб панта
сис сылб ёжик. Мбдю сля чужйыны ёжиксб, но полю бытшкалбмись да и шуб:
— Ёжик, ёжик, эн я адззыв, кбдбрб
лэбзисо дзодзоггез?
— Ме эг адззыв,—шуб ёжик, —но
вот тэныт тшакылёк: кбдбрб спя тарбвтчас, сылань тэ и мен.
Нылочка висьталю ёжиклб спасибо,
босьтю тшакылёксб, шент!с му вылас,
тшакылёк и пондю таравны шупытся
шупыта, а нылочка котбртб сьбрас.
Тшакылёк сё тарбвтчб да таровтчб
и тарбвтчис избушка дыкб, кода вол!
курбг коккез вылын. Избушкаыс бли
ном вевттьбм, пирогбн пыкыштбм, бтмбдбрб бергалб. А избушкаас пукало стару
ха, лбгея лог, чулкиэз гбрдззб. А нылочкалбн вонокыс пукало лабич вылын, зо
лотой яблоккезбн орсб. Казялю ешб сойыс, гусьбиик локтю, кватитю да и нубтю.
Кватитчис старуха—зоночкаыс абу.
Ыстцс дзодзоггесб вбтны. Лэбзьбны
дзодзоггез-юссез, вбтбны нылочкабс—
кытчб воштюьны? Котбртб йбла ваок,
Киселёвой бережок. Нылочка сы дынб:
— Ваок, ваок! Дзеб мено!
— Сёй менчим киселёксб.
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Нем керны—сёйис. Ваокыс пуксьбт!с с1йб берег увтас, дзодзоггес бокбттяс и лэбзисо, эз казялб.
Пет1с нылочкаыс, висьталю ваоклб
спасибо и бора котбртб вонокнас, а
дзодзоггез бертбмась, лэбзьбны паныт.
Мый керны? Беда! Видзбтб нылочка—сулалб яблоня.
— Яблоня, яблоня, дзеб менб!
— Сёй менчим вор яблокбс.
Нылочка чожажык сёйис. Яблоня
сшб сайбвт!с уввезнас, вевттис листоккезнас, дзодзоггес и лэбзисо бокоттяс.
Петю нылочка да котбртб вонокнас
одзлань, а дзодзоггес казялкб да сьбраныс. Совсем ни вывтанысуськбтчбны,
борддэзнаныс вартбны, с!йб и видзбт
мырддясб кисис воноксб.
Туй вылас горок сулалб.
— Горок, горок, дзеб менб!
— Сёй менчим рудзбговбй пирожок..
Нылочка чожжык сюйыштю бмас
рудзбговбй пирбжоксб, а ачыс вонокнас
горас пуксис да горпбданнас вевттисис.
Дзодзоггес лэбал!сб-лзбал!сб, гегзюбгегзюб да лэбзисо бор. А нылочка во
нокнас гортас котбртю. Сэтчб айыс мамыскбт городсяняс л о кт]'со—виль платтёок нылочкаыслб вайисб.
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ПЕТУШОК ДА БОБИОК
Петушок гуддисис завалина вылын
да адззис бобиок. Мод1с ньылыштны
да вииьд1с. Виньд1с да и нюжбтчис; куйлб,
оз чушыкты.
Казял1с это курбжок, которое сы дынб да юалб:
— Мый та, петушок, куйлан, он лолав?
Петух шуб:
— Бобиокбн виньдк Мун мое дынб,
кор виок.
Курбжок котбрЫс мое дынб.
— Мбсшьбй, мбсшьбй, вай меным
виок! Петушок куйлб, оз чушыкты —
бобиокбн виньд1с.
Мое шуб:
— Мун ытшкисиссез дынб, кор ту рун.
Курбжок которое ытшкисиссез дынб.
— Ытшкисиссез, ытшкисиссез, вайб
меным турун! Туруисб—мбслб, мбс се3. Русской народной сказкаэз.
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тас виок, виоксб—петушоклб; петушок
куйлб, оз лолав—бобиокон винъдю.
Ытшкисиссез шубны:
— Мун няньпбжал!сь дынб, кор калаччез.
Курбжок котбртш няньпожа л!сь дынб.
— Пбжасись, пбжасись, вай меным
калаччез! Калаччесб ытшкисиссезлб,
ытшкисиссез сетасб турун; турунсб —
мбслб, мбс сетас виок; виоксб —пету
шоклб; петушок куйлб, оз лолав—бобиокбн виньдш.
— Ветлы пескерал!ссез дынб, кор
пес.
Курбжок котбртш пескералзссез дынб.
— Пескералюсез, пескералюсез, вайо
меным пес! Пессб—пожасисьлб, пбжасис сетас калаччез; калаччесб—ытшки
сиссезлб, ытшкисиссес сетасб турун;
турунсб—мбслб, мбс сетас виок; виок
сб—петушоклб; петушок куйлб, оз ло
лав—бобиокон виньдю.
— Мун, ветлы кузнец дынб, кор
чер—керавны нембн.
Курбжок котбртю кузнец дынб.
— Кузнец, кузнец, вай меным чер!
Черсб—пескералксезлб, пескералюсез
сетасб пес; пессб —пожасисьлб, пбжа
сись сетас калаччез; калаччесб—ытшки34
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сиссезлб, ытшкисиссез сетасб турун;
турунсб—мбслб, мбс сетас виок; виоксб—петушоклб; петушок куйлб, оз лолав—бобйокбн виньдгс.
— Мун вбрб, кер том.
Курбжок мушс вбрб, керис том.
Шомсб—кузнецлб, кузнец сетю чер.
Черсб—пескералшсезлб, пескералшсез сетшб пес.
Пессб —пбжасисьлб, пбжасись сетю
калаччез.
Калаччесб—ытшкисиссезлб, ытшки
сиссез сетюб турун.
Турунсб—мбслб, мбс сетю ви.
Курбжок вайис виоксб петушоклб.
Петушок ньылыштю висб, а винас и
бобиоксо. Чепбссис, борддэзнас шовкшовк керис да китбстю: —Ку-ку-ре-ку!

Кыдзко отпырись руч гусялю мужикл!сь телегабн вбв да пoндic гбняйтны
вор кузяс. Шедб сылб паныт ош.
— Ручиньбй, пуксьбт мен б,— шуб
ошыс.
— Пуксьы, паськыт лапа!
Ош пуксис, мунбны. Паныт шедб
кбин.
— Ручиньбй, пуксьбт менб,—шуб
кбин.
— Пуксьы, руд кбин!
Сыборын шедб паныт косой кбч.
— Ручиньбй, пуксьбт менб, —шуб
С1Я.

— Пуксьы, косой!
Гбняйтбны шя нёльбн, песняэз сьылбны.
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Вдруг оглобляыс чегис. Руч шуб
ошлб:
— Мун жб тэ, Мишенька, вай ог
лобля.
Ош мунб вор кузяс—только вбрыс
кажбтб.
Пбрбтю уна пу. Медборын, ббрйис
медыджыт, медкыз пусб да вайис.
— Эх, паськыт лапа, оз лбсяв эта
оглобля туяс! Мун тэ, руд кбин!—шуб
руч.
Кбин^мушс да вайис тожб быдса пу,
только чуть вбснитжыкб.
— И эта тожб оз лбсяв,—шуб руч,—
мук вай тэ, косой кбч!
Кбч мушс да вайис шатёк.
— Быдбнныт Мнем од вежбртб! Му
ка ме ачым,—шуб руч.
Кода пораб с!я ветлбМс, ошыс кбикыскбт сёйышт!сб вбвсб—только кучиксб колисб—и шубны кбчлб:
— Мун, косой, кутав воробейезос.
Кбч мушс да куталю воробейесб.
Ош да кбин лэдзал!сб воробейесб
вбв кучикб да вбвсб доддялюб, кыдз
ловья волос, а асьныс мун1сб.
Руч ббрйис басок оглобляок, локт!с
телега дынас, а сэтбн абубсь ни не
ошыс, не кбиныс, не кбчыс. Вежис с!я
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оглоблясо, пуксис телегаас да пондю
вашотны böbcö , а с\я местасис оз и ворзьы. Пондю ciño ручыс вожжиэзнас нетшкыны, клячон сырйыны—bob кучикыс и
noTic, а сэтюь воробейес лэбзисо. Чеч40BTÍC ручью телегасис, видзотю вов кучиксо; горзыштю да бора понд!с вор
кузяс подои ветлбткы.

Ю
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РУЧОК ДА БЫГРОТЧАНОК
Мушс туй кузя р*учок. Адззис быгрбтчанок. Босыпс сшб да муно одзлань.
Локт1с деревкяб да ёркбтчб керкуб:
— Мужичок, мужичок, лэдз менб
иу з ь н ы !

— Миян и тэтбг дзескыт.
— Ме т!янбс ог дзескбт: ачым вода
лабич выло, божбе лабич увтб, быгротчанок гор увтб.
Мужикыс с!йб и лэдзис.
Одз асывнас чеччис ручыс, соМс -ассис быгрбтчаноксб, а сыббрын юалб:
— Кытбн инб менам быгрбтчанокб?
Ме сы понда и курбг ог примит.
Мужиклб керны нем—сет1с сылб быгрбтчанок понда курбжок.
Руч босыпс курбжоксб, мунб и сьылб:
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—■ Туёк вылбт мушс ручок,
Сля адззис быгрбтчанок;
Быгрбтчанок понда—курбжок!

— Стук, стук, стук!—стукотб МОД!к
мужик ордб.
— Кин сэтчин?
— Ме, ручок-соёк, лэдзо узьны!
— Миян и тэтбг дзескыт.
— Ме ог дзескбт т{янбс: ачым вода
лабичоквыло, божокос лабич увтб, курбжокбс гор увтб.
Сшб лэдзисб.
Ручок вод1с ачыс лабичок выло, ббжоксб лабич увтб, курбжоксб гор увтб.
Одз асывнас ручок чепбссис—чеччис, кутю 'курбжоксб, куптс, сёйис да
и шуб:
— Кытбн жб менам курбжокб? Ме
сы понда и утка бы ог босьт!
. Мужик—керны нем—сет!с сылб ку
рбжок понда уткаок; ручок босьт!с уткаокбс, мунб и сьылб:
— Туй вылбт мувлс ручок,
С!я адззис быгрбтчанок;
Быгрбтчанок понда—курбжок,
Курбжок понда—уткаок!

— Стук, стук, стук!—ёркбтчб
куимбт керкуб.
— Кин сэтчин?
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с1я

— Me, ручок-соёк, лэдзб узьны!
— Миян и тзтог дзескыт.
— Me tíhhqc or дзескбт: ачым вода
лабичок выло, ббжокбс лабичок увтб,
уткаокбс гор увтб.
С1йб лэдзисб.Вотшя BOÄic лабичок вы
ло, ббжсб лабич увто, уткаоксо гор увто.
Одз асывнас ручок чепоссис, куМс
уткаоксо, сёйис да и шуб:
— Кытбн жб менам уткаокб? Me
сы понда ог примит и нывкаокбс!
А мужиклб жаль лоис нылоксб сетны. Сюйыштс ая мешбкас чочком по
нос да сеМс ручлб.
Вот руч лбсьбтчис мунны, босьт1с
мешбксб, мунб да шуб:
— Нылочка, сьыв песняэз!
А поныс кыдз пондас эрзыны! Ру
чок повзис, чапкис поннас мешбксб да
пондш пышшыны. А поныс чепоссис
мешбксис да сы сьбрб. Руч пышшиспышшис поныс шогья да мыр увтб нораб уськбтчис. Пукало сэтчин и шувлб:
— Пелёккез, пелёккез, мый t í керитб?
— МИ П Ь ф КЫВ31М0.
— A t í , коккез, мый керитб?
—

Ми

ПЫр

KOTÔpTÎMÔ.

— A t í , синоккез?
— Ми пыр нёджжасимб.
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— А тэ бож?
— А ме тзныт котортны мешайт!.
Руч логасис аслас бож выло да мыччис ciño норасис:
— Сёй божбе, пон!
По ные купе божоттяс, кыскис ручсо да лет!с ручл!сь быдос кучиксо.

СНЕГУРУШ КА ДА РУЧ
Олюо-воШсо деду да бабу. Вол! нылон внучатка Снегурушка. Оя мун1с
нывкаоккез'кот воро тшакла да ошис.
Кошшис-кошшис туйсо рытодз, да с!дз и
эз адззы. Снегурушка кайис пу выло,
пуксис ув в ы л о и с б ы л о :
— Баблбн да дедлбн
Вол! внучатка Снегурушка.
Ciño подружкаэз воро нустсо
Да сэтчин и колисб...

MyHic сы бокот ош, кылю песнясо
да и ujyö:
— Лэдзчы, Снегурушка, ме тэно бабыт дыно нуота.
— Мун эстюь, ош! Тэ сеян мено, ог
лэдзчы!
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Ош мушс. А Снегурушка пукало и
сбыло:
— Д едлон да баблон

Вбл1 внучатка Снегурушка.
Ciño подружкаэз вбрб HyÖTicö
Да сэтчин и колисб...

Которто бокоттяс коин, кьшс песнясо да и шуб:
— Лэдзчы улб, Снегурушка, ме тэно бабыт дынб нубта.
— Мун эстгсь, коин! Тэ сеян менб.
Коин K O T ö p T i c . А Снегурушка пукало*
ассис песнясб с б ы л о :
— Д едлон да баблон

Boni внучатка Снегурушка.
Ciño подружкаэз вбрб нубтшб
Да сэтчин и колисб...

Которто бокоттяс ручок. Кыл1С песняоксо, сувтчис да и шуб:
— Лок, Снегурушка, ме тэнб бабыт
дынб нубта.
Снегурушка лэдзчис пу вывсис, пуксис руч выло, ручыс и понд!с котбртны.
КотбрЛс деревнябдз, бшынокас стукстук лапаокнас.
— Чеччб, дед да баб, ме Снегурушканытб вайбтН
Чеччисб дедыс да бабыс, лоисб радбсь, пыртшб Снегурушканысб, а ручоксб
вердшб, юкталшб да ббр вбрб лэдзисб.
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КАНЬ, ПЕТУХ ДА РУЧ
Олюб ворын кань да петушок. Кань
ветльшс уджавны, а петушок гортас
пукалю да горт гбгбрсо дозирайтю.
Вот тбдю руч, что петушок бтнас
гортас кольччылб, да и лбсьбтчис с!йб
пышшбтны. Локтю с!я избушка дынб,
пуксис бшын увтас да пондю сьывны:
— К и-ки-ре-ку, п етуш ок,
Зол отой тэ сррсок!
О ш ы н окат видзбты ш т,
С ета тэны т ме анькы тш !

Петушок осьтю бшыноксб, мыччис
юроксб и видзбтб: кин сэтбн сьылб? А
руч кватитю с!йо да пондю котбртны.
Ручыс котбртб, а петушок горбтб:
— Канёк, менам вонок!
Нбббтб менб ручыс,
Кытбн вор дремучбй,
Вылын кербс сайб,
Пемытся пемыт нораб!..
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Кань это кыл!с, вбт!с ручсб, мырддис петушоксб да вайбт!с гортас.
— Видзот тэ, Петя-петушок,—шуб
кань,—эн видзбтчы бшынокбттяс, эн
верит ручыслб: с!я сёяс тэнб и коскаоккетб оз коль.
Ашынас кань бора мушс вбро уджавны да тшбкт!С петушокбс гортсб дозирайтны и не видзбтлыны бшынокас. А
руч бора л окт! с избушка дынас да понд!с сьывны:
— Ки-ки-ре-ку, петушок,
Золотой тэ сорсок!
Ошынокат видзбтышт,
Сета тэкыт ме анькытш,
Сета и сютуссез!

Петушок ветлбтб керку кузяс дашы
оз- сет. Руч мбдпов понд!с сьывны да
чапкис ошынас анькытшок. Петушок
кокалК анькытшоксб да шуб:
— Эн, ручбй, он бобот менб! Тэ
мбдан менб сёйны и коскаоккезбс он
коль.
— Тырмас, Петя-петушок! Понда ли
ме тэнб сёйны? Меным охота вбл1, медбы тэ ме ордын гостили, менам олан
выло, менам добро выло видзбтш, —да
вились понддс сьывны:
— Ки-ки-ре-ку, петушок,
Золотой тэ сорсок,
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Виа, волькыт тэ юрок,
Басок шёлковой тошок!
Ошынокат видзбтышт.
СеН тэныт ме акькытш,
Сета и сютуссез! .

Петушок видзбтыштю бшынокас, а
руч сап сшб да и нубт!с.
Петушок горбы пондю чирзыны:
— Канёк, менам вонок!
Нбббтб менб ручыс,
Кытбн вор дремучбй,
Вылын кербс саиб,
Пемытся пемыт нораб!..

Кань кылю, понд1с вбтчыны, вбтю,
мырддис петушоксб да гортас вайбтю.
— Баит1 ме тэныт: эн видзбт бшы
нокас, сёяс тэнб ручыс и коскаоккетб
оз коль. Видзбт, кывзы менб. Ме ашын
ылб муна, тэнб ог кыв.
Вот бора кань мун!с уджавны, а пе
тушок гортас пукало. Руч гусясьбмбн
локтю бшын увтас, да с!йб жб песняоксб пондю сьывны.
Куимись сььшс, а петушок шы оз
сет.
Ручыс и шуб:
— Мый это тэ, Петя, совсем нембйсялш?
— Эн, руч, он бобот менб, ог ви
дзбт бшынокас!
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Руч чапкалю бшынокоттяс анькытшок да шогдюк и вились пондш сьывны:
— Ки-ки-ре-ку, петушой,
Золотой тэ сорсок,
Виа, волькыт тэ юрок,
Басок, шёлковой тошок!
Ошынокат видзбтышт.
Менам амбаррез гырисьбсь,
Быд пельбсокын
Меркабн шогдюк:
Сёй мымда колб...

Сыборын сэтчб содт!с:
— Д а ’мыччись жб тэ, Петя!Видзбт,
ме пельбс саяс муна.
А ачыс матбжык стена бердас ляпкбтчис.
Петушок лабич вылас чеччбвтю—
мбдю видзбтны, мун!с ли ручыс. Сюйышт1с с!я юрсб бшынокас, а ручыс сшб
квати^с да котбртю. Мымда бы эз горбтлы петушок, эз кыв сшб каньыс.
Пышшбт1С сшб руч аслас нораб да
сэтчин и сёйис.
Сщз петушоклбн юрыс и бшис.

ЯМАЫН ЗВЕРРЕЗ
MyHic супороз söpö жолуддез сёйны. Паныт сыло шедо коин.
— Супороз, супороз, кытчо тэ мунан?
- Böpö жолуддез сёйны.
— Нуот мено отлаын!
— Me бы нуот! T3HÖ,—ufyö супо
роз,—да сэтчии эм оддьон пыдын да
паськыт яма, 'тэ он вермы чеччовтиы.
— Нем оз ло,—шуо кбин,—чеччовта!
Вот и мунюо. Mynlcö-MyHico да и
локМсо яма дьшас.
Супорозыс чеччовт1с—и яма модородззас. Коиныс чеччовтИ, да веськыта ямаас.
Супороз сёйис жолуддесо поттодззас
да муно гортас.
Ашынас супороз бора муно Böpö.
Паныт шедо ош.
4. Русской народной сказкаэз.
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- Супороз, супороз, КЫТЧ0 тэ мунан?
— Böpö жолуддез сёйны.
;— Босьт мено сьорат.
— Me бы öocbTi тэно, да сэтчинэм
пыдын да паськыт яма, тэ он вермы
чеччовтны.
— Небось, —шуб ош,—чеччовта!
. JlpKTicö яма дыно. Супороз чеччовtîc—и яма модородззас.
Ош чеччовтгс да веськыта ямаас
инмис.
Супороз сёйис жолуддесо поттодззас, мун]'с шртас.
Куимот луно супороз бора муно Bö
pö жолуддез сеймы.
Пантасьо сыло косой коч.
— Здорово, супороз!
— Здорово, косой коч.
— Кытчо тэ му нан?
— Böpö жолуддез сёйны.
— Босьт мено сьорат!
— О г, косой, сэтчин эм пыдын да
паськыт яма, тэныт не чеччовтны.
— Вот, ог чеччовт! Кыдз не чеч
човтны!
Мун1со да локтшо яма дынас. Супо
роз чеччовт!с ямасо, коч чеччовтш да
ямаас инмис.
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Супороз сёйис жолуддесб поттодззас и мунб гортас.
Нёльбт луно бора супороз муно вбpö жолуддез сёйны. Паныт сылб ручг
тожо корсьб, медбы сшб босьтю бтлаын жолуддез сёйны.
— Ог,—шуб супороз,—сэтчин эм пыдын да паськыт яма, тэныт не чеччбвтны.
— И-и,—шуб руч,—чеччбвта!
Но, и ручыс сюрис ямаас. Вот бксисо н!я ямаас нёльбн. Понд1со тождыны, кыдз ныло сёян судзотны. Руч и шуб:
— Давайте, придам голос кыскыны.
Кин кольччас, сшб сёйны пондам.
Вот понд!сб кыскыны голос. Отнас
кбч кольччис, а руч быдоннысся кузьжыка нюжбтлс. Кутюб кбчбс, нетшкисб
да и сёйисб.
Тшыгьялюб и бора понд1сб баитны
голос кыскыны: кин кольччас, медбы
сшб сёйны.
— Кыдзи ме кольчча,—шуб руч,—
то и менб сёйб—сёровно.
Пондюб кыскыны. Кбин кольччис,
эз вермы конецбдз кыскыны. Руч ошкбт нетшкисб с!йб да сёйисб.
Юлько ручыс ошсб 6ö6öTic: ceTic
сылб яйсб невна, мукбдсб дзебис сы
шогья да пондю гусьбник сёйны.
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Ошлбн бора понд!С кыномыс симавны. Cia и шуб:
— Руч, руч! KbîTicb тэ босьтан аслыт сёянтб?
— Me ассим кишкаэзбс сёя.
— Кыдз жб тэ H i ñ ó кыскалан?
— Поткбт! кынбмбс да и кыскала.
Кер тэ сщз, тожб лоан пот.
Ош с!дз и керис: косял!с ассис кынбмсб да сэк жб кул!с. Руч кольччис бтнас.
Сёйис cia ошсб да бора понд!с тшыгьявны.
А выльш яма весьтас сулал!е пу.
С1я пу выло ябыр керис поз. Ручыс
видзбтш, видзбтш сы выло да шуб:
— Ябыр, ябыр, мый тэ керан?
— Поз кера.
— Мый л б керан?
— Пияноккез пбжны.
— Ябыр, ябыр, верд менб. Кыдз он
верд, то ме тэнчит пияноккетб сёя.
Ябыр понд!с тбждыны, гррюйтны:
кыдз вердны ручбс?
Лэбзьыл1с деревняб, вайис сылб курбг. Руч сёйис курогсо да шуб:
— Ябыр, ябыр, тэ менб вердш?
— Верд!.
— Юктышт эшб менб!
Ябыр бора тбждб: кыдз ручбс юктавны?
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Лэбзььшс деревняо, вайис сыло ва..
Юис руч да шуб:
— Ябыр, ябыр, тэ менб вердш?
— Верди
— Тэ менб юкталш?
— Юкталп
— Кыскы эшб ямасис!
Ябыр бора тбждб: кыдз ручбс ямаись кыскыны? Вот пондю с!я ямаас
быдкодь чашьясб чапкавны, тыр чапкалю. Ручыс чашья кузяс и петю ямасис.
Вод1с пу увтас, нюжбтчис да шуб:
— Но, ябыр, вердш тэ менб?
— Верди
— Юктал1н тэ менб?
— Юктал!.
— Кыскин ямасис?
— Кыски.
— Но, бн1 петкбт менчим сербмбс!
Ябыр бора тбждб, думайтб: кыдз
ручлЗсь сером петкбтны?
— Ме,—шуб,—лэбзя, а тэ, руч, котбрт ме сьбрб. Ябыр лэбзис деревняо,
пуксис ворота выло, а руч водю ворота
увтб. Ябыр и пондю горбтлыны:
— Бабу, бабу, вай кусбчок гос! Ба
бу, бабу, вай кусбчок гос!
Уськбтчис сэтчб пон, нетшкис ручсб, а ябыр лэбзис аслас поз дынб.
53

Ол1со-вбл1Сб старик да старуха. Нылбн всшсб куим ныв. Старик мушс амбаро шыдбсла. Босьтю шыдбесб да понд!с вайны гортас. А мешбкыс вблбма
осьта, шыдбсые бузйо только пето.
Локт!с старик гортас. Старуха юалб:
— Кытбн шыдбсыт?
А шыдбсыс абу—быдос кисьтсьбм.
Мушс старик бктыны .шыдбссб да и
шуб:
— Кобы Ш ондшс шонтыштас, кббы Тблшъыс югдбтыштас да кобы Во
рон Воронович отсыштас меным шы
дбссб бктыны, ме бы Ш ондш с сайб се54

тД ыджыт нылбс, Тблшьыс сайб—шбротсб, Ворон Воронович сайб учбтсб.
Вот Шонд1ыс шонтыштю, Тбдпсьыс
югдбтышт1с, а Ворон Воронович отсад!с
шыдбссб бктыны. Локтю старик гортас
да и шуб ыджыт нылыслб:
— Пасьтась бытшбмика да пет посбдзас.
Нылыс пасьтасис да пет!с посбдзас—
Шонд1ыс и нубтк сшб.
Шбрбт нывсб тожб тшбкт!с пасьтасьны да петны посбдзас. С\я пасьта
сис да пет1с—-Тбл1сьыс кут!с сшб да и
нубт!с.
И медучбт нывсб старик тшбктб:
— Пасьтась бытшбмика да пет по
сбдзас.
С1я пасьтасис да пет!с посбдзб. Во
рон Воронович кут!с с!йб да и нубт!с.
Понд1сб старик да старуха овны отнаныс.
Гажтбмтчыны пондю старик да и
шуб:
— Ноко муна гбститны ныввезб
ордб!
Перво мушс Шонд1 ордб.
Шонд1ыс и шуб:
— Мыйбн тэнб потшшуйтны?
— Ме бы тупбссез сёя!—шуб старик.
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Шонд! тшбкт!с иньсб лбсьбтны тупбссез пбжавны. Вот иньыс лбсьбтчис
пбжавны тупбссез, Шонд! пуксис джодж
шбрас, иньыс пуюпс сылб юр вылас
сковордасб, тупбссес и пбжасисб. Ста
риков вердюб.
Старик локтю гортас, тшбктб старухасб пбжавны тупбссез. Ачыс пуксис
джодж шбрас да тшбктб пуктыны куш
юр вылас сковордасб тупбссезнас.
— Да тэнат юр вылын оз пбжасьб,—
шуб старуха.
— Пукты только,—шуб старик,—
пбжасясб!
Старухаыс и пуктю сылб куш юр
вылас сковордасб. Мымда тупбссес эзб
олб, эз пбжасьб, только шбммисб. Кер
ны нем, лонтю старуха гор да горас
вблись пожалю. Сёйис старик тупбссесб
пбттбдззас да водю.
Мод лунас мушс старик гбститны
шбрбт нылыс ордб. Тблюь шуб:
— Мыйбн тэнб потшшуйтны?
— Меным нем оз ков,—шуб ста
рик,—вот кобы баняын пывсьыштны!
Тбл1сь лонтю сылб баня.
Старик мушс пывсьыны да шуб:
— Пемыт баняас!
А Тблюь шуб:
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— Пыр пывсьы, югыт лоас.
Старик пырис баняб, а Тбл!сь сюйыштю чуньсб осьтаокбт, и сысянь баняас югыт лоис. Миссис, пывсис ста
рик, локтю гортас, а кор пемдю, сэк
тшбктю старухасб баня лонтны. Стару
ха лонтю. Старик ыстб старухасб пывсьыны битог, а старуха шуб:
— Да сэтчин битог немыт.
— Мун, мун, югыт лоас!
Старуха мушс, а старик адззьшс,
кыдз Тблюьыс сылб югдбт!с да ачыс
С1дз жб: керис стена ас осьтаок да сюйыштю сэтчб ассис чуньсб. А баняас
югытыс немымда абу. Старуха сё сылб
горбтб:
— Пемыт!
Керны нем. Мушс ая гортас, вайис
би да вблись пывсис. Куимбт лунб му
шс старик Ворон Воронович ордб.
— Мыйбн тзнб потшшуйтны?—юалб Ворон Воронович.
— Меным нем оз ков,—шуб старик.
— Но мунам сэк узьны курбг Се
дова выло.
Ворон Воронович сувтбтю лиснич,
и кайисб н!я стариккбт Седова выло.
Ворон Воронович пуксьбтю с!йб борд
увтас, старик шонал1с да сэтчин и узис.
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Ашынас локтю гортас. Рытнас стару
ха л о шуб:
— Пондам талун Седова вылын куроггезкбт узьны.
Вот локтюб курбггез дынб да кайисб Седова выло.
Пукалюб-пукалюб старик старухаыскбт да онмбссисб. Онмбссисб да кыкнанныс и усисб. Оддьбн и доймисб.
Вид1с-вид1с старуха стариксб да пырис аслас ольпась выло узьны, а Ста
рик Седова увтас и кольччис.

ПЕТУХ
ДА ИЗЫНОККЕ
0л1С0-В0л1С0

О __
С т i* а

рик да старуха.
Сёйисо нля бтпыоi
анькытш да ycbKöiico
öt Ik
анькытш тусь
джо джо.
Таровтчис с1яджодж
кузяс, инмис щель-ö да
усис джоджулас. ■
Дыр ли, недыр ли
сШ куйл!с Mfас, толь
ко вдруг ПОНД1С быдмыны. Быдмис, быдм ис
да -лоис джоджодззас.
Старик пыроДс джоджсо, а анькытшокыс
сё быдмо да быдмо, и
быдмис потолокодзз-

ас. Писькбтк старик потолоксб, а анькытшок сё быдмб да быдмб, и быдмис
крышабдззас. Писькотю старик крышасб, а анькытшоксё быдмб да быдмб, и
быдмис нёбоодз.
Старик кайис анькытш кузяс нёбоас. Кайис и адззб: сулалбны кымбр вылын изыноккез, а сы вылын пукало пе
тушок, золотой сорсок.
Старик дыр зз думайт, босьт!с изы
ноккесб да петушоксб и лэдзчис ань
кытш гбридз кузяс а.слас керкуб.
Лэдзчис да шуб:
— Мыйкб меным, старуха, сёйны
охота!
А старуха шуб:
— Норовит, ме изыноккесб пешла!
Бергбтыншс изыноккесб—усисб пызан вылас-блин да пирог. Бергбтзсэшб
бтпыр—усисб блин да пирог. Усялюб
блиннэс да пирбггес, старушкаыс и верд!с стариксб. Мунзс бтпыр сэт барин,
богатой, да кыз кьшбма. О я пырис
старик-старухаыс ордб да пондю кор
ны сёйны:
— Абу ли мый т1ян сёйыштны?
Старуха шуб:
— Мыйбн жо тэнб, барии, вердны?
Разь блиннэзбн да пирбггезбн?
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Бергбтыштлю изыноккесо—усялшб
блиноккез да пирбжоккез.
Барин сёйис да шуб:
— Вузав, бабушка, меным энб изы~
ноккес.6.
— О г, барин, ог вузав!
Оя босьт!с да и гусял!с энб изыноккесб. Гусялш да мун!с.
Кватитчисб рытнас старик да стару
ха—изыноккезныс абуось. Понд1сб шя
тбждыны, горзыны. А петушок, золо
той сорсок горбтб:
— Эд горзб, деду да бабу! Ме лэбзя да мырддя ассиным изыноккесо!
Лэбт1сис петушок да и лэбзис бар
ской керку дынб.
Пуксис ворота выло да кытсасьб:
— Ку-ку-ре-ку! Барин, барин! Вай
миянл1сь изыноккезнымбс, золотбйезнымбс, голуббйезнымбс!
Кыдз кыл1С это барин, лбгасис да
тшбктб слугасб:
— Эй, кут сшб да чапкы ваб!
Кут1Сб петушоксб да чапкисб колодецб.
А петушок пукало колодецас, юб
васб да шувлб:
— Нырок, нырок, ю васб! Омок,
бмок, ю васб!—да ю ьш тс васб быдбс..
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Юыштьс быдос васб колодецсис,
дэбзис барской керку дынб,пуксис бал
кон выло да бора горбтб:
— Ку-ку-ре-ку! Барин, барин! Вай
миягшсь изыноккезнымбс, золотбйезнымб с, го луббйезн ым б с!
Барин тшбкт1Ссшб кутны да чапкыкы
.докт1сян горб, веськыта биас.
А петушок пукало горас да шувлб:
— Нырок, нырок, кисьт васб! Омок,
бмок, кисьт васб!—да быдос жарсб горсис кусбт!с.
Петушок лэбзис горсис, локтю бар
ской комнатаб, пуксис бшьш одзас да
бора горбтб:
— Ку-ку-ре-ку! Барин, барин! Вай
миянлюь изыноккезнымбс, золотбйезнымбс, голубойезнымбс!
А бариныс ордын сы пораб вблюб
гбссез, С!я ншб блиннэзбн да пирбггезбн потшшуйтзс.
Кыдз кыл]сб это гбссес, котбртюб
кинлб кытчб туй: кин ыббсбт, кин бшы„нбт. А барин сьбраныс.
А петушок кватит!с изыноккесб да
дэбзис ншбн старик-старуха дынб.

а

КОТ, КОЗА БАРАН ДА БАРАН
Ол1сб-вбл1сб старухалбн кот, коза
баран да баран. Ол1со н!я дружнбя:
кырым турун—и сшб тори, а ежели
вартльшы кинбс, то бтнасб котбс, —сзтшбм ни а я вол! вор да разбойник: кытон мый умбля пуктбм сэк жб кыскас.
Куйлбны бтпырись баран, коза ба
ран да баитбны бтамбдныс ко ласы н.
Кысянькб вдруг мыччисис кот-коток,
муно да сщз горзб!
— Мыйисьтэ горзан, кот-коток;руд
кымбсок?—юалбны сшб коза баран да
баран.
— Кыдз жб меным не горзыны?
Вартлю менб инька, вартлю, пеллезбт
дёротю, коккезбс чеглалю, да эшб сов
сем вийны мбдб.
— А мый понда тэ выло сэтшбм
напастьыс локтю?
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— Вот мый понда: только и кери,
что казявтбг сметанка лаки.
И бора понд^с горзыны кот.
— Кот-коток, руд кымосок! Мыйись жб тэ зшб горзан?
— Кыдз жб меным не горзыны,
кыдз жб меным не тбжд!сьны? Вартл1с
менб инька, вартл!с, а ачыс шувл1с:
„Локтас ме ордб зятьб, кысь сметанка
босьтны? И ковсяс сэк коза баранос да
баранос начкывны!“
Кьшсб это коза баран да баран и
асьныс понд!сб горзыны, мымда эм вын:
— Ах, тэ, руд коток, бестолковой
тэнат кымосок! Мый понда тэ миянбс
вбтин. Колб тэнб эта понда люкавны!
Но, да, Ндз и ло, первбйся пораас
проститам!
Вот и понд!сб ьпя куимбн думайтны: „Кыдз лоны да мый керны?“
ДумайтКб-думайтЮб и решитюб: котбртны куимнанныслб, кытчб синнэз видзбтбны.
Столбон кайб бус, му бердо водб
турун, котбртбны коза баран да ба
ран, а ны сьбрын куим кок вылын чеччалб коток, рз^д кымосок.
Мыдзис кот да кеймисьб коза баранлб да баранлб:
л
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— Ог вермы ме, воннэз, котбртны
одзлань, отсалб!
Босьтш сшб коза баран, пуксьбтю
спина вылас, и пондшб шя бора котбртны кербссэз вылбт, ыббез вылбт,
песокаиннэз вылбт.
И лун и ой котбртюб, кытчбдз коккезаныс вынныс тырмис.
Вот локтюб шя ыб выло, с\я ыб
вылын турун зороддэз сулалбны.
Сувтшб шя сэтчб шоччисьны, а ойыс
вол!’ арся, кбдзыт. Би колб бы шедтыны, но к ь т с ь —озб тбдб.
Думайтбны коза баран да баран,
кытГсь ныло би вайны, а кот сы пора
бктш бан, каттис эта банон сюрресб
коза баранлюь да тшбктю с!йб стукнитчыны баранкот оча кымбс.
Котбртшб паныт коза баран да ба
ран, стукнитчисб оча кымбс, да адз,
что кыкнанныслбн бичиррезпондюб чеччавны синнэзсиныс.
Бан и бзйис.
— Ладно,—шуб кот,—бш шонтВ
сям,—да и бзтю турун зородсб.
Эз ештб шя буржыка шонтшьны,
кыдз ны дынб локтб кортом гбсь—
ош.
— Кысянь, ош, локтан?
5- Русской народной еказкаэз.
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— Ветл! пасека выло ма гусявны
да тышкаси мужиккезкбт.
— Пондам ино бтлаын узьны.
Понд!сб шя нёльбн пемыт ой чулбтны: ош—зород увтын, кот—зород
вылын, а коза баран да баран—би дынын.
Вдруг ойнас локтбны сизим рудкбин да бт!к чочком, мунбны, да веськыта зород дынб.
— Фу! фу!—баито чочком кбин.—
Кытшбм сэтшбм народ татбн? Иоко
вермасям, кин вынажык?
Повзьбм увья коза баран да баран
пондшб баксыны, а кот понд!с нубтны
сэтшбм серии:
—- Эд лбгбтб, кбиннэз, миянл!сь
пбрисьжыкнымбс! С!я кыдз лбгасяс—
некинлб не кольччыны ловйбн. Разь
одб адззб сьшсь тошсб? Сыын быдос
выныс; с!я тошнас зверрезбс вийлб, а
сюррезнас только кучикнысб кульб.
Мунб орсыштб миян учбтжык воннымкбт, с\я зород увтын узьб.
Кбиннэз мушсб коза баран дышсь,
гбгбрт!сб ошбс да пондюб вбрбтны
С1Й6.

Ош крепитчис-крепитчис да кыдз
кватитас быд лапаб кбинбн, сщз и
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пондюб шя уннявны не асланыс голоебн.
Одва мезмисб кбиннэз,
жмжпсб
ббжжезнысб да понд!сб пышшыны.
А коза баран да баран чожжык босьт1сб котбс да пондюб котбртны вбрб.
КотбртКб-котбртКб да бора инмисб
кбиннэз выло. Мый сэтбн керны?
Кот кайис самой коз йылас, а ба
ран коза баранкот кутчисб одзись коккезнаныс коз уввез бердо да бшбтчисб.
"
,
Сулалбны коз увтын кбиннэз, пиннезнаныс гырчиктбны, уннялбны: коза
баранбс да баранбс сёйны мбдбны.
Адззб кот, что умбль делоыс лоб,
понд!с шупкавыы коз гулюэзбн кбин
нэз кузя. Шупкалб да шувлб:
— Отж кбин! /4бд1к кбин! Куимбт
кбин! От1к выло только отж кбинбн.
Ме, коток, руд кымбсок, кык кбин ни
сёйи совсем коскаэзнаныс, сщз что кытчбдз пот. А тэ, вон коза баран, ошшез
сьбрын ветлш, да эн кут, босьт и менчим пайбс.
Только висьтал!с ая это, коза баран
мезмис да усис веськыта кбин выло, а
кот чирзб:
— Видз сш б! Кут С1Йб!
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Сэтбн кбиннэз а д з повзисб, что
мымда вын понд1Сб котбртны бораныс
видзбттбг. Слдз и мушсб.
А коза баран да баран босьтюб котбс—и гортаныс. Рад лоис старуха, что
шя локткб быдсабсь. Коза баранлб да
баранло турун сетю, а котлб—блюдечкобн йбв.

Ол1со-вол1с0 руч да коч. Ручлон керкуок вол1 йыовой, а кочлон коровой.
Локтю тулыс—ручлон керкуок сылю, а
кочлон сулало сё важмоз. Пырис отпыр
коч дыно руч шоыпсьны да и вашотю
ciño. Муно туй вы лот коч да горзо, а
паныт сылö поннэз.
— Тяв! Тяв! Тяв! Мыля сщз, кочок,
горзан?
А коч баито:
— Да кыдз жб меным не горзыны?
Волл менам керкуоко коровой, а ручлон
йыовой. Корей с с!я ме дыно да и вашоTic мено.
— Эн горзы, кочок,—баитоны пон
нэз,—мийо вашотамо ciño!
— Одо вашото!
— Вашотамо.
JloK Ticö керкуок дыно.
-— Тяв! Тяв! Тяв! Пет, буди, руч, пет!
А cia гор вывеянь:
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— Кыдз чеччовта, кыдз петышта,
пондасо гоноккезныт лэбзьыны ö t m ö доро!
Повзисо поннэс да пышшисо. Кочок
бора муно да горзо. Паныт сыло ош.
— Мыйись С1дз, кочок, горзан?
А кочок шуб:
— Эн ни байт тэ, ош! Кыдз жо меным не горзыны? Böлi менам керкуоK ö коровой, а ручлон йыовой; корсис
едя ме дыно да и ваиютю мено.
— Эн горзы, кочок,—баито ош,—
ме ciño валюта.
— Он валют! Поннэз вашегпео—эз
вермо вашотны, и тэ он валют.
— Вашота!
MyHicö вашотны.
— Пет, буди, руч, пет!
A cíh гор вывеянь:,
— Кыдз чеччовта, кыдз петышта,
пондасо шноккет лэбзьыны отмодоро!
Ош повзис да мушс. Бора кочок му
но да горзо. Пантасьо сыкот пороз.
— Мыйись, кочок, сщз горзан?
— Кыдз жо меным не горзыны? Böл\ менам керкуоко коровой, а ручлон
йыовой; корсис ein ме дыно да и валю
т а мено.
— Мунам, ме ciño вашота!
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зв
— Пороз, он вашбт! Поннэз вашот!сб—эз вермб, ош вашбтю—эз вермы,
и тэ он вашбт!
— Вашбта!
Локт1сб керку о к дынб.
— Пет, буди, руч, пет!
А С1я горвывсянь:

— Кыдз чеччбвта, кыдз петышта,
пондасб гбноккет лэбзьыны бтмбдбрб!
Пороз повзис и мун!е. Бора кбчок
мунб да горзб. Паныт сылб локтб петух.
— Ку-ку-ре-ку! Мыйись, кбчок, ад з
горзан?
— Эн жб ни тэ байт, петух! Кыдз
меным не горзыны? Вол! менам керкуокб коровой, а ручлбн йыовбй; корсис
<ля ме дынб да и вашбтш менб.
— Мунам, ме айб вашбта!
— Он вашбт. Поннэз вашбтшб—эз
вермб вашбтны, ош вашбтш—эз вермы,
пороз вашбтш—эз вермы, а тэныт и
некбр не вашбтны!
— Вашбта!
Локтшб керкуок дынб. Петух и понД1С сьывны.
— Ку-ку-ре-ку! Часбт тэнб, хитрой
руч, виззя борддэзнам ме шуч! Пет, бу
ди, руч, чожжык!
Кылш руч, повзис и баитб:
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— Пасьтася...
Петух бора горбтб:
— Ку-ку-ре-ку! Часбт тэнб, хитрой
руч, виззя борддэзнам ме шуч! Пет, бу
ди, руч, чожжык!
А с!я баито:
— Пась пасьтала...
Петух куимбт пырея:
— Ку-ку-ре-ку! Часбт тэнб, хитрой
руч, виззя борддэзнам ме шуч! Пет, бу
ди, руч, чожжык!
Руч петьшшс, петух кокы итс ешб
да вийис. И понд1сб кыкбн керкуокас
овны, да некш-шсь не повны.

КЕРКУОК
Котбртю ворот шырок-дженыт кок.
Адззис вот дуб и пырис гыркас. Лосьбтю сэтчб аслыс керкуок и пондю овны.
Котбртб туй кузя хомячок-зонкаок.
Казялю керкуоксб и стукбтчб ыббсас:
— Стук, стук! Кин олб эта керкуокын?
'
— Ме шырок-дженыт кокок! А тэ
кин?
— Ме хомячок-зонкаок. Лэдз менб аслат керкуокб. Пондам овны кад
чулбтны, ме тэнб понда гажбтны.
— Лок, пыр!
Лэдзис шырок-дженыт кокок сшб
аслас керкуокб, сет!с пельбсок и пондЬ
сб овны кыкбн.
Локтю лунок. Котбртб туй кузя хорёк-хитрбй зверёк. Казялю керкуоксб и
стукото:
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— Стук, стук! Кин оло эта керкуокын?
— Ме шырок-дженыт кокок, да хомячок-зонкаок. Мый тэныт коло, хорёк?
— Осьт, шырок-дженыт кокок, ассит керкуок. Ме рамыник зверёк. Овны
понда гусьбн да т1янкбт дружйтн!.
Шырок-дженыт кокок и юалб аслас друглюь:
— Мый жб, хомячок-зонкаок, лэдзны ли мый ли сшб? Хорёк эд рамыник
зверёк.
— Нет, шырок-дженыт кокок, эн
лэдз тэ хорёксб, вот этадз жб кобыла
дын кбин корсьыны кутчис, да кольччис кобылалон только ббж да бурей.
Кывзю шырок-дженыт кокок аслас
друглюь и баитб хорёклб:
— Лбу тэныт, хорёк, миян керкуын
уголок. Тэ миянбс сёян!
Хорёкыс муню.
Локтю мбд!к лунок. Котбр.тб дубью
дынбт кбчок-ляпкбса нырок. Казял1с
керкуоксб и стукбтчб:
— Стук, стук! Кин керкуокас олб?
— Ме шырок-дженыт кокок, да хомячок-зонкаок. А тэ кин?
— Ме кбчок-ляпкбса нырок. Паськыт ыббез вы л от котраси, буса туйез
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вы л от чеччалк Лэдзо менб асланыт
керкуокб!Лоа бур ме Лянлб дружокбн.
Понда бура любитны Т1янбс,да ваявны
анькытша капуста Т1янлб.
Кбчок гленитчис. шыроклб, и сш баитб хомячоклб:
— Лэдзам кбчоксб-ляпкбса' ныроксб! Сетам сылб пельбсок—миян ыджыт
керкуок.
Лэдзисб кбчоксб-ляпкбса ныроксб
И ПОНД1С6 овны к у и м б н .
Локт}с куимбт Л}ШОК. Котбртб дуб
дынбт ручок-кузь божок. Казялк керкуоксб, нюкайтк омбн аслас нырокбн
и гусьбникбн стукбтчб:
— Стук, стук! Кин олб керкуокас?
Олб-гажбтчб, пым шондюянь сайбвтчб.
Кыл1Сб керкуокын ручл!сь голосоксб да понд1сб баитчыны: лэдзны С1йб
керкуокас али не лэдзны.
Шырок-дженыт кокок баито:
— Осьтам ручлб ассиным керкуокнымбс и сетам сылб комсис угблокнымбс. Оддьбн ласкова С1я баито да и
гусьон миянб стукбтб.
Кбчокыс баито:
— Ме ручсб унаись пантавл1 и луннэзбн и пемыт ойезбн. А веритны ко
сы голосоклб, то не адззывны сэсся
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керкуоксб. Обидитас с!я миянбс, быдоннымлюь юррезнымбс орбтас.
Решитюб ручокбс не лэдзны керкуокб.
Шырок-дженыт кокок и баито ручлб, кыдз хозяйка:
— Ручок, ручок, коль миянлюь керкуок! Да мун ылбжык тасянь, кытбн
одзжык котрасин. Тэ кыввезнат ласков,
да пиннезнат опасной.
Ручыс мушс керкуок дышсь.
Вот локтю нёльбт лунок. Мунб туй
кузя руд кбин. Казялю керкуоксб и стукбтчб:
— Стук, стук! Кин керкуас олб?
Шырок-дженыт кокок юалб:
— Кин лэбтю сэтчин сэтшбм зык?
— Ме кбинок-руд гонок. А кин олб
эта керкуокын?
— Ме шырок-дженыт кокок, хомячок-зонкаок да кбчок-ляпкбса нырок.
Мый тэныт колб, руд кбин?
— Бура вадю коккезбс менчим лысва. И мыдзис дзельсянь менам спина.
Ветлбтбмсянь босьтю менб шог, меным
колб шоныт пельбсок. Лэдзб менб асланыт керкуокб.
— Оксис керкуокын ыджыт совет:
лэдзны кбинбс али не лэдзны. Шырок76

дженыт кокок да хомячок-зонкаок кбинос тбдюб етша. А кбчок-ляпкоса ны
рок адззывлю коинсо не бтпырись и кыдз
ко чуть только сылб пиннезае зз сюр.
И решиЛсб кбинбс керкуокб не
лэдзны.
Шырок-дженыт
кокок висьталю
кбинлб, кыдз хозяйка:
— Руд кбин, ог лздзб тэнб керкуо
кб, ог водтбтб тэнб шоныт угблокб.
Тэ миянбс сеян.
Руд кбин мушс.
Локтю витбт лунок. Мунб туй кузя
вор начальник—ош. Казялю Михайло
керкуоксб и стукбтчб:
— Стук, стук! Кин олб керкуокын?
Кьшсб керкуокын ошлюь голоссб,
повзьбмсянь жмитчисб угблокб и 03
лысьтб сетны шы.
А Оша-Миша бора стукбтчб:
— Стук, стук! Кин керкуокас олб?
Керкуокын абу шы.
А Оша-Миша эшб буржыка стукбтчб:
— Стук, стук! Кин керкуокас олб?
Сэтбн только шырок-дженыт кокок
смевсб бкт!с да баито:
— Ме шырок-дженыт кокок, хомя
чок-зонкаок да кбчок-ляпкоса нырок.
Мый тэныт, Миша, колб?
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.— Ме вор кузяс мбс сьбрын ветлбтд
быдос коккезбс кбтбт!. Осьтб ассиныт
ыббс, ме видзбта, кытшбм тшб сэтшбм
зверь полос. Ме байта былись, а мыйись мый, куля кучикыытб т1ян вьшсь.
Шырок-дженыт божок сылб паныт:
— Миянбс сшбн он повзьбт, а луч
ше борлань коккетб бергот. Местаыс
ми ян тэныт абу.
Сэтбн Мишкаыс, мымда вын, кыдзсбт!с ыббс кузяс, дак только торрес
летайтшб. Хомячок да кбчок пышшыны
эзб ештб и сюрисб ошлб лапа увтас.
А шырок-дженыт кокок осьтаокбт
пышшис аслас горницаб. Пукало сэтчин ышки-пойки—не кулбм, не ловья.
А ошыс кбчсб учбтик тороккез выло
лет1с, а хомячоксб ловйбн ньылыштю.
Пондш ошыс овны керкуокас, а шы
рок-дженыт кокок пукало аслас угблокын да синваэсб кисьтб.
Пукало шырок и думайтб, кыдз бы
сылб ошсб аслас керкуокись вашбтны.
Думайте, думайтш и решит!с.
ПеДс с!я ыб выло, а сэтбн, неылыи
порись дуб дынеянь быдмис вылын да
басок рудзбг. Пондю шырок-дженыт
кокок орлавны рудзбг шеппесб да туй
вылас дуб дынб чапкавны. Куим лун и.
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куим ой орлалю шеппесб, талис дуб
дынодз паськыт туёк.
Кайис ыб выло мужик, казялГе ассис
сюсб и юр бердас киэзнас кватитчис: кин сэтшбмыс орлал1с шепсб?
Адззб, что туёкыс шеппезнас нубтб по
рись дуб дынб. Зарядитю пишаль, вайбТ1С поннэзбс и вийис ошсб.
Понд1с бора шырок-дженыт ко ко к
овны аслас керкуокын.

ПЕТУШОК ДА КУРОЖОК
Олшб да вблкб петушок да курбжок.
Мушсб шя Бобовой кербсок выло гарйисьны. Гарйисисб-гарйисисб да петушокыс и виньд!с. Курбжокые которое море
дьшб.
— Море, тэ- море, лоз тэ море, сет
тэ меным ва. Ва—петушоклб. Петушокыс эд виньдю Бобовой кербсокын гарйисьтбн.
Море висьтал1с:
— Мун липа дынб. Липа сетас лист,
и ме сета ва.
Локт1с ая липа дынб.
— Липа, тэ липа, вай тэ меным лист.
Листыс колб морелб. .Море сетас ва.
Ва—петушоклб. Петушокыс эд виньдш Бобовой кербсокын гарйисьтбн.
Липаыс висьталш:
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— Мун ветлы нывка дынб. Нывкаыс сетас йи, сэк ме сета лист.
О я локтш нывка дынб.
— Нывкаиньбй, тэ нывкаиньбй, сет'
меиым йи. Ии—липалб. Липа сетас
лист. Лист колб морелб. Море сетас
ва. Ва—петушоклб. Петушокыс эд
виньдк Бобовой кербсокьш гарйисьтбн.
Нывка висьталю:
— Ветлы том зон дынб. Том зоныс
сетас чунькытш, и ме сета йи.
Муню том зон дынб:
— Том зон, тэ том зошньбй, сет
меным чунькытш. Чунькытшыс колб
нывкалб. Нывкаыс сетас йи. Йисб—липа
лб. Липа сетас лист. Лист колб морелб.
Море сетас ва. Ва—петушоклб. Пету
шокыс эд виньд!с Бобовой кербсокьш
гарйисьтбн.
Том зон висьталю:
— Мун ветлы мбс дынб. Мбсыс се
тас йбв, сэк ме сета чунькытш.
О я мущс мбс дынб.
— Мбс, тэ мбсшьбй, сет тэ меным
йбв. Иблыс колб том зонлб. Том зо
ныс сетас чунькытш. Чунькытш—ныв
калб. Нывкаыс сетас йи. Иные—липалб.
Липа сетас лист. Лист колб морелб.
6. Р}'сскбй народной сказкаэз.
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Море сетас ва. Ва—петушоклб. Петушокыс эд виньд!с Бобовой керосокын
гарйисьтбн.
Мбсыс висьталш:
— Мун ветлы ытшкисиссез дынб.
Ытшкисиссес сетасо турун, и ме сета
йбв.
Оя мушс ытшкисиссез дынб.
— Ытшкисиссез, Мйб ытшкисиссез,
сетб меным турун .о Туруныс колб мбслб.
Мбсыс сетас йбв. Йбв—том зонлб. Том
зоные сетас чунькытш. Чунькытш—нывкалб. Нывкаыс сетас йи. Йи—липалб.
Липа сетас лист. Лист колб морелб.
Море сетас ва. Ва—петушоклб. Петушокыс эд виньд1С Бобовой керосокын
гарйисьтбн.
Ытшкисиссез висьтал!сб:
— Ветлы кузнеццез дынб. Кузнеццес сетасо коса. А мийб сетамб турун.
С1я мун1с кузнеццез дынб.
— Кузнеццез, тшб кузнеццез, сетб
меныхМ коса. Коса колб турунытшкисиссезлб. Ытшкисиссес сетасо турун. Ту
рун—мбслб. Мбсыс сетас йбв. Йбвсб
том зонлб. Том зоные сетас чунькытш.
Чунькытш—нывкалб. Нывкаыс сетас йи.
Йи—липалб. Липа сетас лист. Лист ко82

ло морело. Море сетас ва, Ва—петушоклб. Петушокыс эд виньдю Бобовой
кербеокын гарйисьтбн.
Кузнеццез сылб висьталюб:
— Мун ветлы шомкериссез дынб.
Шомкериссес сетасб шом, а мийб сетамб коса.
Локтю с!я шомкериссез дынб.
— Шомкериссез, тшб шомкериссез,
сетб меным шом. Шомыс колб кузнеццезлб. К}/знеццес сетасб коса. Коса—
турунытшкисиссезлб. Ытшкисиссес сета
сб турун. Турун—мбслб. Мбсыс сетас
йбв. Иов—том зонлб. Том зоныс сетас
чунькытш. Чунькытш—нывкалб. Нывкаыс сетас йи. Ии—липалб. • Липа се
тас лист. Лист колб морело. Море
сетас ва. Ва—петушоклб. Петушокыс
эд виньдз'с Бобовой кербеокын гарйись
тбн.
Шомкериссез висьталюб:
— Мун ветлы вбркериссез дынб.
Вбркериссес сетасб вор, и мийб сетамб шом.
Локтю вбркериссез дынб.
— Вбркериссез, тшб вбркериссез,
сетб меным вор. Вбрыс колб шомкериссезлб. Шомкериссес сетасб шом. Шом—
кузнеццезлб. Кузнеццес сетасб коса.
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Коса—турунытшкисиссезлб. Ытшкисиссес сетасо турун. Турун—мбслб. Мбсыс
сетас йбв. Ибвсб том зонлб. Том зоныс сетас чунькытш. . Чунькытш—нывкалб. Нывкаыс сетас йи. Йи—липалб.
Липа сетас лист. Лист колб морелб.
Море сетас ва. Ва —петушоклб. Петушокыс эд виньдю Бобовой кербсокын
гарйисьтбн.
Вбркериссес сетюб вор. Вбрсб курбжок ноббтю шомкериссезлб. Шомкериссес сетюб шом. Шомсб ноботьс кузнеццезлб. Кузне идее сетюб коса. Косасб нбббт1с ытшкисиссезлб. Ытшкисиссес сетюб турун. Ту руне б ноботю мбс
лб. Мбсыс сет!с йбв. Ибвсб нбббт!с том
зонлб. Том зоные сет1с чунькытш. Чунькытшеб нбббт!с нывкалб. Нывкаыс сет!с йи. Иисб ноботю липалб. Липа сетю
лист. Лист ноботю морелб. Море сет!с
ва. Васб вайис петушоклб.
А петушокыслюь сы коста коскаэсб
омбн чапкалбмась, а бордтыввесо тблыс лэбзьотбм.
Отпырись брызнитю —коскаэс бтлаасисб. Мбдпырся брызнитю—петушокыс бордтыласис. Куимбтпырся брыз
нитю-- петушокыс сувт!с кокйылас да
мымда вын горбт1с:
о
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— Кукареку!
Сэсся мушсб шя гортанью
сказкасб сьбраныс ноббтюб.

да

и

липовой кок’
Ол1со да вол1с0 старик да старуха.
Кодзисо н!я ыб выло сёртни. Быдмис
сёртниыс гырись да чоскыт. Инмис
кыдзко эта сёртни выло ош да и понд!с
быд ой сёртнисо гусявны.
Кайис старикыс ыб выло видзотны
ассис сёртнисо. Адззо, у на нетшкома, а
эшо унажык чапкалома. JIoktíc гортас,
висьтал!с аслас старухало. Старухаыс
и шуб:
— Кин жо это нетшкис? Мун жо
тэ, старик, караулитышт сёртнисо.
Босьт1с старикыс чер, пасьтасисшонытжыка да Mynic ыб выло караулитчыны. Вод1с йор боко и видзчисьо. Ойнас локтю ош, нетшкис сёртнисо морос
одзас тыр и лосьотчис мунны бор вор86

ланьб. Недыр думайтбм .бор,синь старикыс уськбтчис ойся гусясись выло да и
орбтш чернас лапасб.
Ошыс чапкис гусялбм сёртнисб да
горзбмбн пышшис ворб,а старикыс босьт!с сыл1сь орбтбм лапасб да мушс гортас.
— На, старуха, пу ош лапасб, а гбнсб шыр да печкы. Ковсяс.
Старуха кулис ош лапасб, пуксис
кучик вылас и пондю печкыны гбнсб,
а яйсб сюйышт!с горб.
А ошыс горз1с-торзю, сэсся керис
аслыс липовой кок и муно деревня кузя. А пуовбй кокыс дзуркбтыштлб.
Вот муно ошыс да ачыс висьтавлб:
Дзурт, дзурт, кокйньбй,
Дзурт тэ липовой,
Быд посад узьб,
Быд деревня узьб,
Поннэс узьбны
Ворота одзын,
Порссес узьбны
Веж идзас вылын,
Каннес узьбны
Шоныт гор вылын.
О'пк инька оз узь.
Кучик выдам пуксьбм,
Менчим яйбс пуб,
Менчим гбнбс печкб.
Локта да инькасб сёя.

Старухаыс от пельнас кыл1с умбля,
а мод пельнас вбл 1 быдсон глухой. Оз
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кыв. Пукало да печкб. А старикыс эта
кадб гортас эз вбв. Ошыс посбдз кузя
ни мунб, а ачыс бора жб висьтавлб:
Дзурт, дзурт, кокиньбй,
Дзурт тэ липовой,
Быд посад узьб,
Быд деревня узьб,
Поннэс узьбны
Ворота одзын,
Порссес узьбны
Веж идзас вылын,
Каннес узьбны
Шоиыт гор вылын.
Отж инька оз узь.
Кучик выдам пуксьбм,
Менчим яйбс пуб,
Менчим гбнбс печкб.
Локта да инькасб сёя.

Старухаыс кьшс. Чожа осьтю джоджув, кусбтю би, а ачыс кайис гор выло.
Пырис ошыс керкуас да веськыта
джоджулас и усис. Сэтчин повзьбмсяняс и кулю.

ЗВЕРРЕЗЛОН ТОВЙОМ
Мушс ворот пороз. Паныт шед!с сылб баран.
— Кытчб, баран, мунан?~юалб по
роз.
— Тбвсянь гожум кошша,—баито
баран.
— Мунам мекбт!
Вот бтлаын и мушсб. Пантасьо ны
ло порсь.
— Кытчб, порсь, мунан?—юалб по
роз.
— Тбвсянь гожум кошша,—отвечай
те порсь.
— Мунам миянкбт!
Куимбн мушсб одзлань. Пантасьо
дзодзог.
— Кытчб, дзодзог, мунан?—юалб
пороз.
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— Тбвсянь гожум кошша,—байта
дзодзог.
— Но, лак миян сьбрб!
Вот дзодзог и мушс ны сьбрын.
Муибны, а пантасьб ныло петух.
— Кытчб, петух, мунан?—юалб по
роз.
— Тбвсянь гожум кошша,—отве
чайте петух.
— Лок миян сьбрб!
Вот мунбны шя быдбыные да и баитоны:
— Кыдз жб, ёрттэз, кбдзыт кад эд
локтб. Кытбн пондам тбвеб тбвйыны?
Пороз шуб:
— Кутчам-ко строитны керку, а то
былись эд кынмам.
Баран шуб:
— Менам пасьб шоныт, адззан, кытшбм гбные? Ме и сщз тбвья.
Порсь шуб:
— Ме понда ась лобны кбть кытшбм мороззэз ме ог пов: гарйися
му пытшкас, дак керкутбг тбвеб
тбвья.
Дзодзог шуб:
— А ме пукся коз шбрб, от бордбе
ольсала, мбднам шебрася. Менб некы-

тшом тбв шучкбп оз вермы босьтньы
Ме <лдз и тбвсб чулбта.
Петух шуб:
— И ме С1дз жб!
Адззб пороз—умбль делоыс, ковсяс
бтнаслб мыйкб керны.
— Но,—шуб,—тшб кбть кыдз, а ме
понда строитны керку.
СтроиЛс аслыс керкуок да и олб
сыын. Вот локТ1с тбв, вачкисб мороззэз.
Варанлб керны нем,локтб пороз дынб.
— Лэдз, воной, шонтюьыштны!
— Ог лэдз, баран, тэнат пасьыт шоныт, тэ и сщз тбвйыны верман. Ог
лэдз!
— А коли он лэдз, ме бдззбтча котбртны да шедта тэнчит керкусит керсб, тэныт жб лоас кбдзытжык.
Думайтк-думайтю пороз: „Лэдза, а
то, пожалуй, и былись кынтас“, и лэдзис барансб.
Вот и порсь кынмыны пондш, тожб
локтб порозыс дынб.
— Лэдз, воной, шонтГсьыштны!
— Не-е, ог лэдз: тэ му б гарйисян;
да сщз и тбвьян.
— А он ко лэдз, сэк ме нырнам быдбс столббето гарья да керкутб по
рота.
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Керны нем, колб лэдзны. Лэдзис и
порсьбс.
Сэтчо пороз дынб локт!сб ДЗОДЗОГ
да петух.
— Лэдз, воной, дынат шонЛсьны!
— Ог, ог лэдз: Лян кык бордон—
бтсб ольсалб, а мбднас шебрасьб да
сщз и тбвйб.
— Он лэдз,—баитб дзодзог,—сэк ме
стенаэзсит нитштб быдос лета: тэныт
жб кбдзытжык лоас.
— Он лэдз,—баитб петух,—сэк ме
лэбзя выло да быдос потолок вывсит мусб гарья, тэныт жб кбдзытжык
лоас.
Мый керны порозлб? Лэдзис овны
дынас и дзодзогбс и петухбс.
Вот олбны шя да олыштлбны асланыс керкуокын. Петух шоналю шонытшас да песняэз пондю сьылыштлыны.
Кыл1с бтпыр петуклКь сьылбмсб
руч, бддьбн ни охоти'пс с\я петух яйнас чбсмасьыштны. Да кыдз вот судзбтны с!йб?
Лэдзчисис руч аслас хитросттез вы
ло, иньдбтчис С1я ош дынб да кбин ды
нб и баитб:
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— Но, дружоккез-приятеллез, адззи ме Мян понда пожива: тэ понда,
ошиньой, порозос, тэ понда, коин, баранос да порсьос, а ас пондаам дзодзоröc да петухос.
— Бур, ручиньой,—баитоны ош да
КОИН,— МИЙО ТЭНЧИТ GTCÖTTÖ некор ог
вуното! Мунам шупытжыка!
Руч вайотю Hiño керкуок дыно.
— Но,—баито ая ошысло,— осьт
ыбоссо, ме одзлань пыра, петухсо да
дзодзогсо сёя.
Ош ocbtíc ыбоссо, а руч чеччовtíc керку пытшкас. Казял1с ciño пороз,.
ыжмиБс сюррезнас стена бердас, а
баран кыдз люкыштас—руч и кул!с.
—• Мый сы дырна ci я петухнас оз
вермы ештотчыны?—баито коин.—Осьт,
воной ошиньой, ме пыра!
— Но, пыр.
Ош ocbTic ыбоссо, и коин чеччовTic керкуас.
Пороз и ciño ыжмитю стена бер
дас сюррезнас, а бараныс с1дз сёдю,
нельки коиныс и чушыктыны дуг№ .

Ош
шуб:

видзчисис-видзчисис

да

и
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— Мый ein онодз оз
вермы
ештотчыны бараныекот? Вай-ко ме
муна.
Пырис керкускас. А баран да пороз
и ciño ад з жб панталюо. Одва с!я мезмис да уськотчис котортны борас видзотлытог.
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