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Кыдзкб бтпыр куим сой
Печкисб. Сибаліс ой.
„Кобы ме царица лои“,—
Шуис сідз пбрисьжык сойыс, —
„Ме бы кери сэтшбм пир»
Что потшшуйті быдсбн мир".
„Кобы ме царица лои“, —
Сэтчб шуис шбрбт сойыс, —
„Быдса мирлб полотно
Ме бы кыйи всё равно".
„Кобы ме царица лои", —
<Лдз висьталіс томжык сойыс, —
Царьбс ме бы кывзі пыр,
■Зон бы чужие богатырь".

Только этійб горбтчис,
Оссис дзуртбмбн ыббсыс,
Пырб керкуаные царь,
Сія крайись государь.
Кин мый керкуас баитіе,
Сія бтбрас кывзісис;
Самой ббрья байтом
Сылісь бзтіе пым сьблбм.

з

„Здравствуй, визыв вира нылбй,
Ло царица, — шуб сылб, —
Мед, кор локтас арбн срок,
Чужие богатырь зонок.
Тійб, сойез-дудіоккез,
Оні ме сьбрын жб локтб,
Локтб сойныт сьбрын ті,
Татчб мед эз коль некин:
Ась ткачиха лоас бтныт,
Повариха лоас мбдныт".
Кад эз бштб нія весь;
Мунісб. И вот — дворец.
Царьыс видзис кывеб ассис:
Сэк сёр рытнас и венчайтчис.
Лэбис пир и гаж кругом,
Царькбт ордчбн иньыс том.
Кухняын лог повариха,
Горзб кыйикб ткачиха —
Йирбны зав лога пинь,
Мыля сойныс — царьлбн инь.
Сэк война вблі как раз.
Инькбт царь Салтан ирощайтчис,
Чожжык вбв выло вожасие,
Шуис: „Аеьтб берегит,
Эн вунбт менб, любит".
И иньдбтчис вблиеь ачые.
Иэтчин кбдкѳета тышкаеьб,
Локтіс кага чужан срок;
Топ аршин кузя зонок
Чужтіс иньыс. Кыдз орлица
Берегите дона писб;
Мортбс иньдб царь дын сэк:
На, письмо по сылб сет.
А ткачиха, повариха,
•Сватья инька Бабариха

Кербны царь иньлб лёк,
Морт мед царь дынбдз эз лок~
И мбдікбс сэк иньдбттбн
Царьлб гижбны гижбтын:
„Государь, тэ тбдан он,
Чужтіс иньыт ныв ли зон;
Не лягушка, не шырокбс,
А кытшбмбкб зверёкбс“.
Царь, лыддьбтіс кор гижбт,
Лбгсянь керны мый эз тбд.
Локтісь морт вылын горбтб:
Часбт тэнб по бшбта;
Но, чуть раммис и вблись
Тшбктіс иньлб шуны сідз:
„Менчим локтбм ась видзчисьб
Ачым сыкбт ме лыддися".

И приказнас локтб морт;
Вот и матын сылбн горт.
А ткачиха, повариха,
Сватья инька Бабариха
Сылб удбны вина;
Коддзб зонкаысёна;
Сэсся кыскбны приказсб,
Пуктбны мбдікб аеьныс.
И код зоикаыс как раз
Вайис то кытшбм приказ:
„Царь бояраыслб3 тшбктб, —
Медбы кадсб весь эз бштб, —
Иньсб каганас совсем
Йирб лэдзньГ. Керны нем:
Кбть жалейтісб бояра
Бытшбм иньсб государьлісь,
1Бояра — важ Руеьын высшей, лравящбй класса

Но царица жырб вдруг
Нія пырыштісб — тюк.
То кытшбм по царьлбн воля:
Мамлб зонкбт умбль доля.
И лыддьбтісб закон.
Царьлісь инь и сылісь зон
Сэк жб — бочкаб да ваб,
Ась по бочкаыс уялб;
И кылбтіс окиян —
Сідз по тшбктіс царь Салтан..

Лозов небоын — звездаэз,
Лбзбв мореын — волнаэз;
Уйб небобт кымбр,
Вабт — бочка, кыз мыгбр.
Бытьтб бедной, кыдз вдовица,.
Горзб сы пытшкын царица,
И зорамб сэн как раз,
Быдмб кага часісь час.
Шуч царицаьтс гор ото...
А зонокыс вал тэрмбтб:
„Менам валіньбй тэ, вал,
Пыр гуляйтан, он сунав:
Резсян, кытчб охотитан,
Море иззэз тэ тбчитан,
Вбтян береггез бура,
Лэбтан ас вылат корабль —
Эн тэ пбдты море ванас,
Чапкы кбсінб миянбс“.
И сэк кывзіс нійб вал:
Бочка немо эз павкав,
Жагвыв берег выло сійб
Вал плеснитіс, бытьтб кибн.
Зонкбт кбсінын ни мам,
Нылбн даже кок эз вам.
Но кин бочкасис петкбтас?

Жёжли ен нійб вунбтас?
Сувтіс кок йылб зонок,
Чуть веськбтіс ассис бок
Да нюжбтчыштіс невночка:
„Кыдз диеькбтны бы вот бочка,
Медбы петны?“ — шуис зон.
Керис осьта, петіс вон.
бні воля зонкбт мамлб:
Ыб вылын мысок тыдалб,
Сэтчин быдмб дуб полос,
А саясжык — море лбз.
Зон шагнялікб думыштіс:
Мыйкб колб бы сёйыштны.
Дублісь чего бур улок,
Ньбв сэсь кбстб том зонок,
Голя вывсис перна чбвтіс,
Ньбв вылас гбйтан зэлбтіс,
Сэсся адззис том пуок,
Йывдіс, керис ньбвьёсёк ,
Да и море дорб лэдзчис,
Вийны пбткабс мед сэтчин.

Вот и море; вал он шы;
Кылб ружтб кинкб жыв...
Абу лбнь тай море талун;
Умбль делоыс тыдалб:
Вон уялб, пессьб юсь,
Мед кырныш сійб эз судз;
Юсь, бедняжка, сё гбгралб,
Ва гудыртб да коялб...
Вот кокыштб бы кырныш
Да лбсьбтчб мбртны гыж...
Но как раз ньбвьёсь унньбвтіс,
И кырнышлісь юр павкбтіс —
Вир чепбссис юрсис вдруг,

Борддэз лэдзис кырныіджуг;
Вбйтбн ружтб сія кылб,
Но не аслас пбтка шыбн,
Юсьыс уйб мымда вын
И кокало сылісь син,
Смерть кырнышыслб вайбтб,
Борднас вартб, ваас вбтьб —
И царевичлб вблись
Сія пондіс шуны сідз:
„Бытшбм зоной, тэ спаситель,
Менам повтбм избавитель,
Эн тбждісь, что тэ он сёй
Куим лун и куим ой,
Что ньбвьёсьтб босьтіс море;
Эта гореыс — не горе.
Тэныт, локтас кор пора,
Вежта дбс понда бура:
Тэ не юсьбс эд спаситін,
А том нылбс берегитін;
Не кырнышбс вийин, не,
Чародейбс1 лыйин тэ.
Ог вунбт некбр ме тэнб:
Адззан тэ быдлаись менб,
Эн гажтбмтчы, эн тбждісь,
Оні мун да вод, шоччись".
Пбтка-юсьыс лэбзис одзсис,
Мамыскбт царевич кольччис,
Эз и сёйб нем лунтыр,
Сідз по водам, садь оз быр.
Зоныс ойнас синнэз осьтіс,
Сразу диво сійб босьтіс:
Узьны водтбн эз во в нем,
Саймис — одзас город эм,
Щсѵродей — волшебник.

Дбс кытщбвтбма етенабн,
Басок, сбстбм, дбс свиттялб,
И тыдалб сэтчин тыр
Быдкодь вичку, монастырь.
Зон саймбтны мамсб кутчб;
Мамыс тожб стрась дивуйтчб...
Шуб зон: „Сідз нем эз чуж,
Тбда: юсьлбн эта удж“.
Асьныс — городланьб радон.
Лишь чулалісб ограда,
Лэбис звонитбм кругом,
Только кылб динь да бом.
Ибз котбртб паныт ныло,
Вичку хор молитва еьылб,
И богат придворной йбз
Паныт петбны быдбс;
Радон каждбйыс встречайте,
Царьлісь зонсб величайтб,
Тэ по лоан миян князь —
Дбс народыс вылын власть.
іо

И столица пасьта еэтбн,
Кор царица право сетіс,
Пондіс княжитны том зон,.
Асьсб шуис: князь Гвидон.
Море вылбт тбв нбббтб,
Одзланьб корабль вашбтб:
И юклалб сія ва,
Парус везтбма бура.
Корабельщик полос бксьбм,
Дбс дивуйтчбны видзбттбн,
Тбдса остров кыдз мбдік,
Чудо лобм еэтбн дзик;
Город виль, гбгбр свиттялб,
Пристань дынын бн застава.
Лыйб пушка, оз сет туй,
Мед корабль одзлань эз уй.
Вот купеццез пристань дорын;:
Князь Гвидон гбетитны корб;
Гбститбтб бура стрась,
Но, висьтасьб по сейчас,
Мый ті босьтатб, вузалат,
Да кытчб бні оськалат?
Сылб сетбны ответ:
„Ми кытшбвтім чочком свет
И товар уна. кыскалім,
Руччез, соболлез вузалім;
Оні мунны локтіе срок
Сыланьб, кытбн восток;
Остров ми Буян чулалам,
Царь Салтан дынб сибалам...
„Господа, — висьталіс князь, —
Крепыт судно тіян ась
Бура мунб океанбт;
Адззб чожжыка Салтанбс,
Сетб месянь ті поклон'1.

Тбссез — туйб, князь Гвидон
Гажтбм чужбмбн сулалб,
Судно думанас кольлалб;
Адззб: уйб сы дын юсь.
„Здравствуй, рома ягод тусь,
Визыв вира князь тэ менам!
Шог кытшбм но кутіс тэнб,
Мыйсянь сэтшбм гажтбм, лбг?“
Сідз юалб юсь-ельдбг.
Князьыс гажтбма баитб:
„Шог-тоска сьблбмбс жмитб,
Вын терпитны ни оз судз,
Айбс бы адззыла, юсь“.
„Вон мый волом!— юсь горбтчис.
Кывзы: мореб иньдбтчан
Тэ корабль сьбрын сейчас?
Пбртчы номб, дона князь“.
Пондіс борддэзнас макайтны,
Васб лэбтыны, плескайтны,
Резіс сійб стрась бддьбн
Юреянь кок увтбдз быдсбн.
Чиніс точкабдз сэк князьыс,
Пбртчис номб сія сразу,
Дзингис лэбзие, эз и мыдз,
Вбтіс судно кыдз не кыдз,
Пуксис еы выло жагбник,
Пырис щель пытшкб гусьбник.

Пбльтб гажбн тбв бура,
'Мунб гажбн жб корабль,
Оз кеж остров дын Буян дын,
Мунб чожжыка Салтан дын;
Царь Салтаныелбн страна
Вон тыдалб ни ёна.
Вот купеццез берег дорын;
Царь Салтан гбститны корб,

Удав ном миян эз бш —
И дворедб ныкбт тшбтш.
Адззб: царь Салтан пукало,
Вывтас золото югьялб,
Й венец юр вылас эм,
Тырбм думабн чужом;
Повариха да ткачиха,
Сватья инька Бабариха
Царь дын пуксьбмась быдбк
Да видзбтбны бддьбн.
Царь пызан сайб кытсалб
Гбссесб, вблиеь юалб:
„Ті висьтасьб-ко быдбс,
Дыр я ветлітб? кытчбдз?
Море сайын кыдз олбмыс?
Светас чудоэз кытшбмбсь?“
Сылб еетбны ответ:
„Ми кытшбвтім чочком свет;.
Море сайын овны позьб;
Сэтшбм чудо светас оссьбм:
Мореын крут остров эм,
Сэтбн бнбдз эз вбв нем;
Пыр пустой равнина куйліс,
Шбрас быдмисб лишь дуббез;
Оні быдмбм город бур,
Золотитбм вичку юр,
И дворец эм басок сэтшбм,
Саддэз, тереммез не етша;
Сэтчин олб князь Гвидон,
Иньдіс тэныт пым поклон
Царь Салтанлб диво эта.
„Сё ни, — шуб, — ме видзбта
Эта городлісь синбан
И Гвидоныслісь олан“.
А ткачиха, повариха,
Сватья инька Бабариха

.Дзугбны, мед царь эз тбд,
Чудной остров эз видзбт.
Поварихаыс баитб,
Ачыс мбддэслб мигнитб:
«Нем дивуйтчыны совсем,
Что вилъ город сэтчин эм!
То мый диво бддьбн лоб:
Вбрын коз увтын ур олб,
Урые песня сьылб век,
Ачыс йирб пыр орех,
А ореххез не простбйбсь,
Дбс кышоккез золотбйбсь,
Изумруд1 — ядроэз дбс;
Вот мыйлб дивуйтчб йбз“.
Царь Салтанлб диво стрась эд,
А номокным сё лбгасьб —
Кузь ныроксб мбртб — раз
«Синае тёткалб как раз.
Повариха дзик бббеяліе,
Дбс кельдбтіе, кривбйеяліе.
А слугаэз, сватья, сой
Ііомсб кутбны бы. „Ой,
"Тэ, проклённбй мошка, шеданТ
А номок бшынбт пето,
Аслас городо вблись
.Лэбзьб, оз пов некинліеь.
Берег дорбт князь ветлбтб,
Море выло пыр видзбтб;
Адазб: уйб сы дын юеь.
„Здравствуй, рома ягод тусь,
Визыв вира князь тэ менам!
Шог кытшбм но кутіе тэнб,
Мыйсянь сэтшбм гаягтбм, лбг?“
Сідз юалб юсь-ельдбг.
1Изумруд — даагоценнбй из.

Князьыс гажтбма баитб:
„Шог-тоска сьблбмбс жмитб:
Чудо чуднбйб бддьбн
Колб. Эм, ог тбд кытбн,
Вбрын коз, ур сэтбн олб;
Оддьбн диво то мый лоб:
Урыс песня сьылб век,
Ачыс йирб пыр орех,
А ореххез не простбйбеь,
Дбс кышоккез золотбйбсь,
Изумруд — ядроэз дбс;
Но ббббтчб, поди, йбз“.
Юсьыс князьсб вежбртбтб:
„Быль эм сэтшбм чудо, то да,
Ибз не весь баитб сідз;
Дона князь, тэ эн тбждісь,
Сета тэныт ме отсбтсб,
Тэкбт ог орбт йитбтсб“.

Пым сьблбмыс гажмис стрась.,
Чожжык гортас локтб князь;
Вот оградаб оськалб —
Мый жб адззб? коз сулалб,
Сы увтын и ур как раз
И ореххез — каре да каре
Йирб, изумруд судзбтб,
Золотой кышоккез бктб
Чукброккезб прокод;
Мед дивуйтчис дбе народ,
Сьылб песня кадіеь. кадб:
Выдз карчігбрик по да садик..
Рад и рад сэк лоис князь;
„Юсь, спасибо, оз пбрьясь,
Ай да юсь — ась сего еные
Сійб гажеб, мый и меным“.
Керис князь, мед оліе ур,
Керкуок хрустальной, бур,
Сы дын караул сувтбтіс,
Сэсся эшб дьякбе1 тшбктіе
Лыддьыны ореххез сэсь.
Князьлб прибыль, урлб честь,.

Море вылбт тбв нбббтб,
Одзланьб корабль вашбтб:
И юклалб сія ва,
Парус дэбтбма бура;
Вот крут остров ни чулалб,
Кытбн город виль сулалб;
Лыйб пушка, оз сет туй,
Мед корабль одзлань эз уй.
Вот купеццез пристань дорьш
Князь Гвидон гбетитны корб,
Гбститбтб бура стрась,
іДьяк — древньбй Русьын чиновник-

ч

Но висьтасьб по сейчас,
Мый ті босьтатб, вузалат,
Да кытчб бні оськалат?
Нія сетбны ответ:
„Ми гбгбртім чочком свет
И вузалім уна вбввез,
Жеребеццез сё донскбйез,
Оні локтіс то пора
Мунны одзланьб бора:
Остров ми Буян чулалам,
Царь Салтан дынб сибалам..."
„Господа, — висьталіс князь, —
Крепыт судно тіян ась
Бура мунб океанбт;
Адззб чожжыка Салтанбс,
Да висьталб: князь Гвидон
Инь до царьлб пым поклон".
Гбссез сетісб поклоннэз
Да и петісб быдбнныс.
Муніс море дорб князь,
Юсьыс локтбм ни как раз.
„Дона юсьбй, — князь кеймисьб, —
Сьблбм кыскб, пессьб, висьб..."
Князьсб резіс юсь бура
Юрсянь коккезбдз бора;
Князьыс гутб сразу пбртчис
И корабль сьбрын иньдбтчис,
Вбтіс, пуксис жагвыв сэк,
Пырис щельб, шы оз сет.

Пбльтб гажбн тбв бура,
Мунб гажбн жб корабль,
Оз кеж остров дын Буян дын,
Мунб веськыта Салтан дын;
2. А. С. Пушкин.
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Царь Салтаныслбн страна
Вон тыдалб ни ёна.
Вот купеццез берег дорын;
Царь Салтан гбститны корб,
Удав гут миян эз бш —
И дворецб ныкбт тшбтш.
Адззб: царь Салтан пукало,
Вывтас золото югьялб,
И венец юр вылае эм,
Тырбм думабн чужом;
А ткачиха, Бабариха,
Кривбйсялбм повариха
Царь дын пукеьбмась быдбн,
Асьныс лбгбсь эд бддьбн.
Царь пызан сайб кытсалб
Гбссесб, вблись юалб:
„Ті висьтасьб-ко быдбс,
Дыр я ветлітб? кытчбдз?
Море сайын кыдз олбмыс?
Светас чудоэз кытшбмбсь?"
Сылб сетбны ответ:
„Ми гбгбртім чочком свет;
Море сайын овны позьб;
Сэтшбм чудо светас оссьбм:
Море шбрыя остров крут,
Сэтбн город виль ыджыт,
Золотитбм вичку юра,
Тереммез да саддэз бурбсь;
Эм дворец одзын кбзок,
Коз увтас эм керкуок,
Керкуок эта хрустальной,
Сэтбн олб ур забавной.
Урыс песня сьылб век,
Ачыс йирб пыр орех.
А ореххез не простбйбсь,
Дбс кышоккез золотбйбсь,

Изумруд — ядроэс дбс;
Урлбн эм слуга полос,
Ебднаись прислуга разной,
И сувтбтбм дьяк приказной
Лыддьыны ореххез сэсь,
Войско сетб урлб честь;
Кышсис кербны монета,
Кода мунб чочком светбт;
Кладовбйб изумруд
Октбма ни уна пуд;
Олбны быдбс богата,
Керку абу, сё палата;
Олб сэтчин князь Гвидон,
Иньдіс тэныт пым поклон
Царь Салтанлб диво эта.
„Ог ко кув, — шуб, — видзбта
Эта городлісь синбан
И Гвидоныслісь олан“.
А ткачиха, повариха,
Сватья инька Бабариха
Дзугбны, мед царь эз тбд,
Чудной остров эз видзбт.
Вот ткачиха шынь сербмтчие
.Да и дарьыслб горбтчис:
„Мый жб диво? Мый жб бур,
Что изоккез йирб ур,
Чапкб золото и сэтчб
Изумруд чукбрб тэчб;
,Диво абу сэтбн вотъ,
Кбть бы мымда кин эз модь.
Светыс мбдкодь диво то до:
Море пбльтчб да убтб,
Пизьб, лэбтб уна вал,
йньдб берег выло ва,
И шумиттбн ыждб, киссьб,
Сэки берегас мыччисьб

Ён кольчуга1 пытшкын йбз —
Вына богатырь полос.
Дбсыс куимдас куима,
Быдые бытшбм, том детина,.
Нія бтыждабеь гладь —
Черномор эм ныкбт дядь.
Вот мый дивонас лыддиссьб,
И не весь эта баитсьб!14*
Умной гбссез — шы не тбв,
Мед по сэтбн спор эз вбв.
Царь Салтанлб диво стрась эдг„
А Гвидоныс сё лбгасьб...
Лэбзьб тёткаыс дын — дзинн,
Вевттьб сылісь шульга син,
И ткачиха дзик бббсяліс:
„Ой!“ и сэк жб кривбйсяліс.
Чирзбны быдбнныс: „Кут,
Пичкы! Эх, продлённой гут,
Чбв ужо! сейчас тэ шедан...'4
А Гвидон бшынбт пето,
Да спокойнбя бора
Лэбзьб гортланяс бура.
Берег дорбт князь ветлбтбу
Море выло пыр видзбтб;
Адззб: уйб сы дын юсь.
„Здравствуй, рома ягод тусь,
Визыв вира князь тэ менам!
Шог кытшбм но кутіс тэнб,
Мыйсянь сэтшбм гажтбм, дбг?“
Сідз юалб юсь-ельдбг.
Князьыс ■ гажтбма баитб:
„Шог-тоска сьблбмбс жмитб —
1Кольчуга —. кбртовбй либо стальной кольцоэзісь ^воинлбн йбрное;
важен кадб сійб пасьтавлісб ньбвьёсеезсянь да меччезсянь берегитчом
понда.
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Диво дивнбйб быдсбн
Ме вуджбта бы бддьбн",
,,А кытшбм жб диво эта?“
„Море пбльтб по, убтб,
Пизъб, лэбтб уна вал,
Иньдб берег выло ва,
И шумиттбн ыждб, киссьб,
Нэки берегае мыччисьб
Ён кольчуга пытшкын йбз —
Вына богатырь полбе,
Дбсыс куимдас куима,
Быдыс бытшбм, том детина,
Нія бтыждабсь гладь —
Черномор эм ныкбт дядь“.
'Князьлб юсь ответсб видзб:
„Вон мыйсянь тэ, князь, тбждісян!
Оз и ков тбждіеьны нем,
Оэтшбм чудо, тбда, эм.
Энія морской том зоннэз
Менам эд быдбнвые воннэз.
Мун тэ гортат, эн тбждісь,
Менчим воннэзбс видзчись“.

Муніе князь, тбждіеьны дугдіе,
Кайие башня выло, пукеис
И видзбтны оз дугдыв;
Адззб: вбрзис море выв,
Мунб шумбн, васб койб,
Нэк жб берег вылын кольб
Куимдас куим том зон;
Быдлбн эм кольчуга ён;
Зоннэз му ноны дбе лёдзбн,
Черномор шагнялб одзын,
Дзормбм юрси сылбн, тош;
Шагныс городланьб чож.
Князьыс башня вывеянь лэдзчб,

Паныт гбссез дын иньдбтчб:
И котбртб дбс народ;
Князьлб дядь баитб: „Вот
Иньдіс тэ дын юсь миянбе
И зэв стронбя висьталіс,
Мед хранитімб быдбс —
Тэнчит город и дворец.
Моресис петавны бні
Пондам каждой лун быдбннымѵ
Охраняйтны берегдор,
Нуны городат дозор.
Но, дак чожа ми пантасям,
Часбт мореб тэрмасям;
Мул он воздух сьбкытбв".
Мунісб. Дзик нем эз вбв.

___

Море вылбт тбв нбббтб,
Одзланьб корабль иньдбтб:
И юклалб сія в а,
Паруе везтбма бура;
Вот крут остров ни чулалб,
Кытбн город виль сулалб;
Лыйб пушка, оз сет туй,
Мед корабль одзлань эз уй.
Вот купеццез пристань дорын;
Князь Гвидон гбститны корб,
Гбститбтб бура стрась,
Но, висьтасьб по сейчас,
Мый ті босьтатб, вузалат,
Да кытчб бні оськалат?
Нія сетбны ответ:
„Ми гбгбртім чочком свет;
Золото, булат1 вузалім,
Серебро мийб кыскалім,
Оні локтіс то пора,

іБулат — сталь, стальной оружие, меччез.

Мунны одзланьб бора:
Остров ми Буян чулалам,
Царь Салтан дынб сибалам".
„Господа, — висьталіс князь, —
Крепыт судно тіян ась
Бура мунб океанбт;
Адззб чожжыка Салтанбс,
Да висьталб: князь Гвидон
Иньдб царьлб пым поклон'1.
Гбссез сетісб поклоннэз
Да и петісб быдбнныс.
Муніс море дорб князь,
Юсьыс локтбм ни как раз.
,/Юсьбй, — князь бора кеймисьб,
Сьблбм кыскб, пессьб, висьб...“
Князьсб резіс юсь бора
Юрсянь коккезбдз бура;
Князьыс чиніс бддьбн чожа,
Сэк жб пбртчис балямошб,
Дзингис лэбзис, эз и мыдз,
Вбтіс судно кыдз не кыдз,
Пуксис сы выло жагбник,
Пырис щель пытшкб гусьбник.
Пбльтб гажбн тбв бура,
Уйб гажбн жб корабль,
Оз кеж остров дын Буян дын,
Мунб веськыта Салтан дын;
Царь Салтаныслбн страна
Вон тыдалб ни ёна.
Вот купеццез берег дорын;
Царь Салтан гбститны корб,
Балямош миян эз бш —
И дворецб ныкбт тшбтш.
Адззб: царь Салтан пукало,

Вывтас золото югьялб,
И венец юр вылас эм,
Тырбм думабн чужом;
А ткачиха, повариха,
Сватья инька Бабариха —
Пуксьбм каждбйыс, кыдз лёль.
Куим мортлбн синнэз нёль.
Царь пызан сайб кытеалб
Гбсеесб, вблись юалб:
„Ті висьтасьб-ко быдбс —
Дыр я ветлітб? кытчбдз?
Море сайын кыдз олбмыс?
Светас чудоэз кытшбмбсь?“
Сылб сетбны ответ:
„Ми гбгбртім чочком свет;
Море сайын овны позьб;
Сэтшбм чудо светас оссьбм:
Море шбрын остров крут,
Сэтбн город виль ыджыт,
Диво каждой лун аркмбтб:
Море пбльтчб да убтб,
Пизьб, лэбтб уна вал,
Иньдб берег выло ва,
И шумиттбн ыждб, киссьб,
Сэки берегас мыччисьб
Ён кольчуга пытшкын йбз —
Вына богатырь полос,
Дбсыс куимдас куима,
Быдыс бытшбм, том детина,
Нія бтыждабсь гладь —
Черномор-пбрисьмбм дядь
Пето море пытшкись одзын,
Дбс вайбтб нійб лёдзбн,
Мед хранитны берегдор,
Нуны городас дозор.
Эта стража самой храброй,

Мирын сысся буржык абу.
Сэтчин олб князь Гвидон,
Тэныт иньдіс пым поклон
Царь Салтанлб диво эта.
„Ог ко кув, — шуб, — видзбта
Эта городлісь синбан
И Гвидоныслісь олан“.
А ткачиха, повариха
Шы оз сетб, Бабариха
Чуть сайбвтіс шынь-сербм:
„Абу диво некытшбм,
Что по отир пето васис
Да дозорбн пыр шатласьб!
Быль баитбны ли весь,
Диво ме ог адззы сэсь.
Мбдкодь диво светыс тбдб.
Басни отирбт ветлбтб:
Эм по царьлбн сэтшбм ныв,
Кбть видзбтны эн дугдыв:
Лунлісь югытсб янбтб,
■Ойбн мусб ДОС югдбтб,
Кузь чикисяс тблісёк,
А кымбсас звездаок.
Сэтшбм бытшбм, величавой,
Тальччб-мунб, бытьтб пава1;
Сылбн басниыслбн гор,
Дзик котбртб, больгб шор.
Вот мый дивонас лыддиссьб,
И не весь эта баитсьб“.
Умной гбссез — шы не тбв,
Мед по сэтбн спор эз вбв;
Царь Салтанлб диво стрась эд, —
А царевич кбть лбгасьб,
Баблісь синсб оз ворот,
хПава — пбтка, павлинлон иньпбв.
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Оз бы сійб кривбйсьбт.
Сы гбгбр лэбалб, дзингб,
Ныр вылас пуксьыштны инмб
Нырсб чушкис богатырь;
Поль чеччбвтіс, ыждіс ныр.
Сэк тревога. Шум сулалб.
„Ті христаради отсалб!
Караул! Эн лэдз, панбвт,
Пичкы, таль сійб, ляпкбт!..
Чбв ужо, сейчас тэ шедан...“
Балямош бшынбт пето,
Да спокойнбя бора
Лэбзьб гортланяс бура.
Берег дорбт князь ветлбтб,
Море выло пыр видзбтб;
Адззб: уйб сы дын юсь.
„Здравствуй, рома ягод тусь,
Визыв вира князь тэ менам!
Шог кытиібм но кутіс тэнб,
Мыйсянь сэтшбм гажтбм, лог?
Сідз юалб юсь-ельдбг.
Князьыс гажтбма баитб:
„Шог-тоска сьблбмбс жмитб:
Кера дзар: гбтрасьб йбз,
Олб иннезбн быдбс,
Отнам только ме ветлбта“.
„А кинбс корасьны мбдан?“
„Светас эм по царьлбн ныв,
Кбть видзбтны эн дугдыв.
Лунлісь югытсб янбтб,
Ойбн мусб ДОС югдбтб —
Кузь чикисяс тблісёк,
А кымбсас звездаок.
Сэтшбм бытшбм, величавой,
Тальччб-мунб, бытьто пава;

Сылбн басниыслбн гор,
Дзик котбртб, больгб шор.
Поди весь быдбс баитсьб?“
Князь бдва ответ видзчисьб.
Чочком юсьыс шы эз сет,
Дыр думайтіс, вблись сэк
Шуис: „Да! эм сэтшбм нылыс.
Инь эд не кепись, тэ кылан,
Сійб ки выліоь он чбвт,
Коскат йиб он сайбвт.
И совет ме тэныт сета:
Тэ думайт буражык это
Да ёна видзбт гбгбр,
Он кер сыббрын эд ббр“.
Сы одзын божитчб князьным,Что пора сылб гбтрасьны
И что эта йылісь дыр
Сылбн дума вблі пыр;
Мед царевнасб судзбтны,
Кбть кытшбм ылісь вайбтны
Мунас подбн, нем оз видз,
Сійб адззас кбть кытісь.
Юсьыс перыта ловзисис
Да висьталіс: „Мыйлб сідзи?
Ылісь кошшынытб нем:
Эд царевна эта — ме“.
Сія борддэзнас шевкнитіс,
Сэк жб воздухб лэбтісис,
Лэбзис береглань да сідз
Пуксис кусттэзб вблись,
Туртчис-бердчис да зэгбтчис
И царевнаб бергбтчис:
Кузь чикисяс тблісёк,
А кымбсас звездаок;
Сэтшбм бытшбм, величавой,
Тальччб-мунб, бытьтб пава;

Сылбн баениыслбн гор
Дзик котбртб, больгб шор;
Князь сывьялб кыкнан кибн,.
Жмитб мор ос бердас сійб
И тэрмасьбны бддьбн
Князьыс мам дынб кыкбн.
„Мам родной! — кеймисьб князьным,
Разрешит меным гбтрасьны,
Ббрйи аслым инь, видзбт,
Тэныт ныв и бур отсбт.
И сьблбмсянь ми байтам,
Медбы тэ благословитін:
Ныв и зон благословит,
Лю битом буражык ,йит“.
И ны юррез весьтын самой
Енбн сэк кресталб мамыс,
Горзб, рад лобм бддьбн,
Шуб: „Счастье сетас ен“.
Кад эз бшты сэсся князьыс
И царевнакбт венчайтчис.
Овны пондісб кык морт
Да видзчисьлыны приплод.
Море вылбт тбв нбббтб,
Одзланьб корабль иньдбтб,
И юклалб сія ва,
Парус везтбма бура;
Вот крут остров ни чулалб,
Кытбн город виль сулалб;
Лыйб пушка, оз сет туй,
Мед корабль одзлань эз уй.
Вот купеццез пристань дорын;
Князь Гвидон гбститны корб,
Гбститбтб бура стрась,
Но, висьталб по сейчас,
Мый ті босьтатб.вузалат,

Да кытчб бні оськалат?
Вія сетбны ответ:
„Ми гбгбртім чочком свет
И товар не весь вузалім,
А кытшбмб — ог висьталб;
Туйным кузь, и мунны срок
Оыланьб, кытбн восток:
Остров ми Буян чулалам,
Царь Салтан дынб сибалам".
„Господа, — висьталіс князь, —
Крепыт судно тіян ась
Бура мунб океанбт;
Адззб чожжыка Салтанбс;
Да висьталб сідз кыв-мбд,
Государь мед эз вунбт:
Ме дын вовлыны кбсйисис,
Но эз лок. Оддьбн видзчися.
Иньда сылб ме поклон
Гбссез — туйб, князь Гвидон
Сэсся ны сьбрб эз вбтчы,
Аслас инькбт эз янсбтчы.

Пбльтб гажбн тбв бура,
Уйб гажбн жб корабль,
Оз кеж остров дын Буян дын,
Мунб веськыта Салтан дын;
Царь Салтаныслбн страна
Вон тыдалб ни ёна.
Вот купедцез берег дорын;
Царь дворецб нійб корб.
Гбссез адззбны сэк сэсь:
Царьлбн юр вылас венец,
Царь дын сэтбн повариха
Да ткачиха, Бабариха,
Ебдалбн ныр йылас поль;
Еуим мортлбн синнэз нёль.

Царь пызан сайб кытсалб
Гбссесб, вблись юалб:
„Ті висьтасьб-ко быдбс —
Дыр я ветлітб? кытчбдз?
Море сайын кыдз олбмыс?
Светас чудоэз кытшбмбсь?“
Сылб сетбны ответ:
„Ми гбгбртім чочком свет;
Море сайын овны позьб;
■Сэтшбм чудо светас оссьбм:
Море шбрын остров крут,
Сэтбн город виль ыджыт,
Золотитбм вичку юра,
Тереммез да саддэз бурбсь;
Эм дворец одзын кбзок,
Коз увтас эм керкуок,
Керкуок эта хрустальной,
Сэтбн олб ур забавной.
Урыс песня сьылб век,
Ачыс йирб пыр орех;
А ореххез не простбйбсь,
Дбс кышоккез золотбйбсь,
Изумруд — ядроэз дбс;
Берегитб урсб йбз.
И мбдік ми диво тбдам:
Море пбльтчб да убтб,
Пизьб, лэбтб уна вал,
Иньдб берег выло ва,
И шумиттбн ыждб, киссьб,
Сэки берегас мыччисьб
Ён кольчуга пытшкын йбз —
Вына богатырь полос,
Дбсыс куимдас куима,
Быдыс бытшбм, том детина,
Нія бтыждабсь гладь,
Черномор эм ныкбт дядь.

Эта стража самой храброй»,
Мирын сыеся буржык абу.
Князьлбн эм зэв басок инь,
Кбть видзбт, эн лэдзлы син:;
Лунлісь югытсб янбтб,
Ойбн мусб дбс югдбтб;
Кузь чикисяе тблісёк,
А кымбсас звезцаок.
Городнас Гвидон веськбтлб,
Йбз бура сійб сьылбтб;
Иньдіс князь тэныт поклон,
Да пеняйтны тшбктіс зон:
Локны ме дын по кбсйисис,
Да сё бнбдз по видзчися".
Эз терпит Салтан, бур морт*.
Мед готов по вблі флот.
А ткачиха, повариха,
Сватья инька Бабариха
Оз бы лэдзб дарьсб стрась,
Мед Гвидонкбт эз пантась.
Но Салтан эз квівзы нійб:
„Эд падмбтб, — шуб, — тійб,
Царь ме татбн али кин?“
И дзарнитіс лбгбн син.
Петтбн содтіс: „Муна талунИ
Лбгбн зэв ыббс пбдналіс.

Пуксьбма Гвидон, оз жбдз^
Море вылісь син оз лэдз:
Абу мореые лбгасьбм,
Бытьтб орсбмбн кбвьясь'б,
Сбстбм талун горизонт;
Вот тыдавны пондіс флот:
Волькыт моресб юклалб,
Царь Салтанлбн флот сибалб»

Кор казяліс только син,
Князь горбтіс мымда вын:
„Дона менам мам родимой!
И княгиня, том, любимой!
Тійб сылань керб дзар:
Татчб л окто Салтан царь!“
Ассис флотсб царь сиббтб;
Князь тру баб сэк видзбтб:
Царь тыдалб зэв бура —
И трубабн жб бора;
Царь дын матын повариха,
И ткачиха, Бабариха, '
Дбс дивуйтчбны ёна:
Но, кытшбм по виль страна?
Вдруг быд пушкаыс палитб,
Каждой вичкуыс звонитб,
Локтб море дын Гвидон
И встречайтб царь.сб зон;
Сыкбт тшбтш и повариха,
И ткачиха, Бабариха;
Городб нубтб князь,
Нем Салтанлб оз висьтасы

Вот и локтбны дворедб.
Ворота дын стража лэдзб;
Адззб нійб царь быдбс:
Вына богатырь полос,
Нія куимдас куима,
Быдыс бытшбм, том детина,
Даже бтыждабсь гладь,
Черномор эм ныкбт дядь.
Царь оградабт оськалб:
Коз увтын урок тыдалб,
Песня сьылб ур как раз
И ореххез — каре да каре —
Йирб, изумруд судзбтб
8. А. С. Пушкин.
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Да мешбкб сё иньдбтб;
А оградаас гбгбр
Золотой кышок чукбр.
Гбссез одзланьб чожажык,
Адззбны: княгиня басок,
Кузь чикисяс тблісёк,
А кымбеас звездаок.
Ачыс бытшбм, величавой,
Тальччб мунб, бытьтб пава,
Сыкбт ордчбн сылбн ань.
И видзбтб царь Салтан;
Тбдіс... Пым сьблбмыс сотчб!
„Эта мый? Мый адзза одзам?
Кыдз? Адззисьны локтіс кад!..“
Горзб царьыс — радся-рад,
Сывтыр кутб иньсб, зонсб
Да и том княгиня-моньсб;
Вот пызан. сайын быдбн,
Гажа пир нылбн бддьбн.
А ткачиха, повариха,
Сватья инька Бабариха —
Кыдз бы каждой эз дзебсиеь,
Нійб адззисб, вблись
Быдыс царь одзын винитчис,
Норбн горзіс да кеймисис;
Лэдзис радувья Салтан,
Мунб, олб по одзлань.
Лун чулаліс — царьыс коддзис
Да и узьны сэки водіс.
Тшбтш ме вблі, юи сур,
Только омам нем эз сюр.

ЧЕРИАЛІСЬ ДА ЧЕРИОК ЙЫЛІСЬ СКАЗКА

Олісб старик да старуха
Оддьбн матын лбз море дорын;
Олісб нія му керкуокын
Быдса куимдас да куим год.
Старик кыйис неводбн чери,
Старуха печкис ассис кудель.
Отпыр мореб неводсб чапкис,
Кыскис бор сійб бтік нятьбн.
Мбдпырся сія неводсб вбтие,
Кыскис сійб морской турунбн.
Куимбтпырея вбтие невод,
Локтіс сія бтік чериокбн,
Не простой чериокбн, золотбйбн.
Пондіс кеймисьны золотой чериокыс,
Морт моз сідз и пондіс баитны:
„Лэдз тэ, старик, мореб менб.
Бура сэк ме тэнб козьнала:
Сета, мый только тзныт колб“.
Вот дивуйтчб старик, ачыс повзис:
35

Чериаліс сія куимдас куим год,
А некбр эз кывлы черилісь баитбм,.
Лэдзис сія золотой чериоксб,
Ачыс сылб ласкова горбтчис:
„Ен но тэкбт, золотой чериокбй,
Некытшбм козин тэсянь оз ков.
Лоз мореас мун но уялышт,
Гуляйт сэтчин паськыт ваас“.
Локтіс старик старухаыс дынб,Висьталіс сылб это чудосб.
„Ме талун кыйлі бтік чериокбс,
Золотой чериокыс, не простой эд;
Миян моз баитіс чериокыс,
Бор сія корсис лоз мореб,
Дона козин меным мбдіс козьнавныг
Мый по колб, сійб тэныт и сета.
Эг ме лысьт босьтны сылісь козинсб
Сідз и лэдзи сійб лоз мореб".
Стариксб старуха видб-тільб:
„Дурачина тэ, простофиля1!
Эн куж босьтны черилісь козин.
Кбть босьтін бы эд тэ сылісь бр,
Миян эм да тори ни потом".
Мунб старик бор море дорб.
Адззб: море небурика орсб.
Пондіс корны золотой чериоксб,
Уйыштіс еы дынб чери, юаліс:
„Мый но тэныт, старичок, колб?“
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Видб, батя, менб иньб-старухаб.
Оз сет меным старик л б и зника:
Виль бр бытьтб, шуб, сылб колб,,і
і Простофиля — дурак, простак.

Важыс по вокорень потом".
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждісь, мун, ен тэкбт, гортат.
Лоас тэнат гортат брыс виль“.
Локтіс старикыс старуха дынб,
Старуха одзын виль бр сулалб.
Эшб буражык видно старуха:
„Дурачина тэ, простофиля!
Корбмыт тэ, дурачина, бржуг.
Уна я бржугат бур торыс?
Чериок дынб тэ эшб ветлы,
Кеймись тэ да кор сылісь керку".
Бора муніс старик море дорб.
(Лоз море гудыртчбм ёнакодь.)
ІТондіс корны золотой чериоксб,
Чери уйыштіс чожа, юаліе:
„Мый но тэныт, старичок, колб?"
■Старик сэк копыртчбмбн шуис:
,Отсалышт тэ, дона чериокбй!
-Эшб лбгжыка видно эд иньб,
Оз сет меным старик л б и зника:
Керку корб чижьялісь старуха",
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждісь, мун, ен тэкбт, гортат.
Сідз и керам: керку тіян лоас“.
Муніс сія аслас керку дынб,
А керкуок важын ни абу.
€ы одзын виль керку быдмбм,
Кирпичной, белитбм трубаа,
Дубовой да виль воротаа.
Ошын одзас иньыс пукало,
Кыдз кужб, сідз стариксб и видб:
„Дурачина тэ, веськыт простофиля!
Еорбмыт тэ, простофиля, керку.

Мун да копрась чериоклб:
Ог ме сэсся ов свод крестьянкабн,
Ме бы ола столбовой дворянкабн*
Бора старик муніс море дорб.
(Бора абу лбнь тай лоз море.)1
1 Столбовой дворянка — богатой да знатной родісь’ дворянка^
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Пондіс корны золотой чериоксб,
Чери уйыінтіс чожа, юаліе:
„Мый но тэныт, старичок, колб?"
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Эшб буражык иньб бббсяліс,
Оз сет меным стариклб и зника:
Оз ни ов бы сія крестьянкабн,
Мед по вблі ме столбовой дворянкабн
Видзб ответ золотой чериокые:
„Эн тбждісь, мун, ен тэкбт, гортат".
Локтіе старик старуха дынб.
Мый сія адззб? Виль бур керку,
Посбдзас сулалб сыдбн иньыс
Дона соболись вурбм кофтаын,
Юр вылас парчевбй1 шамшура,
Тыр бшлбма сія пристежжез,
Чуннезас тыр золотой чунькытшшез,
Еокас сылбн веж бур чаркиэз.
Одзас ветлбны уна слугаэз, .
Сія юрсибт нійб кыскалб.
Шуб старик аслас старухалб:
„Здорово, барыня-сударыня, дворянка
Мый, бні сьблбмыт тэнат бурмис?"
Сы выло горбтіс иньыс лбгбн,
Иньдіс уджавны сійб картаб.

Чулалб неделя, мбдік чулалб,
Эшб ёнжыка старуха ыждалб.
Бора чери дынб стариксб иньдб:
„Мун ветлы, копрась чериоклб:
Ог сэсся ов столбовой дворянкабн,
Мед вблі ме вольной дарицабн".
Парча — золото да серебро сорбн кыйбм материал.

Повзис старик, кеймиеьб, корб:
„Мый тэ, старуха, вокорень бббмин?
Тальччыны эд тэ, баитны он куж,
Отир насмехбдз царствосб воштан".
Это бддьбнжык лбгасис старуха,
Пельбокас клёпкис стариклб:
„Кыдз тэ лысьтан, мужик, мекбт споритны,
Мекбт, столбовой дворянкакбт баитны?..
Мун буди море дынб, кылін тэ, эн?
Он ко мун, силой иньдыны тшбкта“.

Мунб старик море дорб.
(Лоз мореыс бура сьбдбтбм.)
Пондіс кытсавны золотой чериоксб,
Чери уйыштіс чожа, юаліс:
„Мый тэныт, старичок, колб?“
Сэк старик копыртчбмбн шуис;
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Бора эд то иньб бунтуйтб:
Оз ни бы ов сія дворянкабн,
Мед по вблі ме вольной царицабн".
Видзб ответ золотой чериокыс:
„Эн тбждісь, мун, ен тэкбт, гортат.
Бур! царицабн старухаыт лоас!“
Локтіс старуха дынб старик.
Но мый? Сы одзын царской палата1,
Сэтчин пукало сылбн старуха,
Царицабн сія пызан сайын.
Сы гбгбр бояра1
23 да дворяна,
Юкталбны море сайся винабн,
Сёйб царица печата пряник*.1
3
1 Царской палатаэз — дворец.
2 Бояра — сія кадб знатной отир.
3 Печата пряник — пряник, кбдб ибжавлісб рисуноккеза да фигураэз* неыджыт формаын.
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Сьт гбгбр сулалб дог стража,
Пельпон вылын нылбн чероккез.
Кылз казяліс старик, сідз и повзис,
Пидзбс вылас иньыс одзб сувтіс,
Шуб: „Здорово, грозной царица!
Но мый, бні сьблбмыт бурмис?“
Дзар эз кер сы выло старуха,
Син одзсис сійб тшбктіс вашбтны.

Локтыпггісб бояра да дворяна,
Сивилёнас стариклб сетісб.
А ыббс дынас стража кутіс,
Черрезбн чуть юрсб эз орбтб,
А отирыс сы вылын сералб:
„Сідз тэныт и колб, порись тотнлб,
Одзлань тэныт эта наука:
Не аслат додьб эн пуксьы!"

Чулалб неделя, мбдік чулалб,
Эшб ёнжыка лбгасис старуха:
Слугаэсб старик дынб иньдб.
Адззисб стариксб, вайбтісб одзас.
Шуб стариклб старуха:
„Мун ветлы, копрась чериоклб,
Ог сэсся ов вольной царицабн,
Мед вблі море вылын веськбтлісьбн,
Мед овны меным Окиянын-мореын;
Мед служитіс меным золотой чериокые
Да уяліс, кытчб сійб иньда“.
Старик кыв эз лысьт висьтавны паныту
Эз лысьт мунны сылб поперег.
Вот сія мунб лоз море дорб,
Адззб, море вылын сьбд тбвчик:
Сідз и пбльтчбмась сэтчин лоз валлэз,
Сідз и ветлбны, уннялбм кылб.
Пондіс кытсавны чериоксб старик.
Чери уйыштіс чожа, юаліс:
„Мый но тэныт, старичок, колб?“
Старик сэк копыртчбмбн шуис:
„Отсалышт тэ, дона чериокбй!
Мый меным керны лёквирбсь инькбт?
Оз ни бы ов царицабн сія,
Море вылын вблі по мед веськбтлісьбн,,
Мед овны по Окиянын-мореын,

Мед по тэ сылб служити,
Кытчб колас, чожа уялін“.
ТТТы эз сет сэк чериокыс,
Только бвтыштіс ббжнас ваас
Да уйыштіс пыдын мореас.
Дыр видзчисис паныта кывсб старик,
Видзчисьны эз вермы, инь дынб муніс.
Видзбтб: одзас бора му керку,
Порог вылын пукало старуха,
А сы одзын бора куйлб потом бр.

ПОП ЙЫЛІСЬ ДА СЫ СТРОШНОЙ БАЛДА
ЙЫЛІСЬ СКАЗКА

Оліс поп.
Кош кымбс эд топ.
Отпыр мунб базарб
Видзбтны бті-мбді товаррез.
А сылб паныт Балда
Кытчбкб оськалб бура.
Шуб поплб: „Здорово, тош... бнджа...
Мый но тэ, батьб, одз талун чеччин?
Мыйлб татчб лэдзчин?"
Поп сылб паныт:
„Колб меным работник —
Повар, конюх да плотник.
А кысь меным адззыны сійб,
Мед донтбм вблі отсалісь, ён киа?“
Балдаыс шуб:
„Понда ме кывзыны тэнб,
Пыр уджавны кибн да вембн.
Год понда — куим печик тэ кымбсб,
А сёйны вай: пубм шогді, шыдбсбн".
Пондіс* думайтны поп,
Ниртб кымбссб госа зоб:
Кытшбм по эта печик...
Но, да мыйкб керамб по, оз куль кучик.
Поп шуб Балдалб: „Ладно,
Ог ббббтб некбдбс, ог падмб,

Ов но, сідзкб, ме ордын, уджав тэ,
Мыччав вынтб да пессьы жаравтбдзА
Сідз Балда поп керкуын олб.
Узьны идзас сылб колб.
Сёйб нёль понда, дыр,
Уджалб сизим понда пыр,
Югдытбдз быдбс сылбн йбктб,
Ештас ни горны да бор гортас рбктб,
Лонтас гор, мый колб небас да лбсьбтаег.
Кольтъ пбжалас да быдбс сійб весбтас.
Попаддя сійб ошкбмбн-ошкб,
Поповна только Балдабс и кошніб,
Поп пиян сійб шуб айбн:
Балда пуас каша, тюк одзас ваяс.
Отнас попыс оз тор кучикас,
Пыр эд тбдвылас сылбн печиккес.
Оз адззы синбн полным Балдабс...
А кад чулалб, и срокыс сибалб.
Оз сёй, оз ю, оз узьбт попнымбс,
Оні ни сылбн полб кымбс.
Висьталіс попаддялб: „Ибрми...
Сідз и сідз, мый но пондамб керны ?“
Инька мывкыд отсалас,
Лукавитны эд сія велалбм.
Попаддя сэк шуб: „Тбда, керам...
Кужамб лёксб вашбтны бтбрб:
Тшбкты Балдасб керны удж, кбдб бы эз вермы^.
Мед вблі кербм быдбс, сэк сія йбрмас.
Сэк печикавны он сет кымбстб,
А Балдасб вашбтам, нем он вежты*.
Сьблбм вылас поплбн лоис гажажык,
Видзбтб Балда выло смела, буражык.
Отпыр горбтіс: „Лок жб тэ, а...
Бур уджалісь менам Балда.
Кывзы, кбсйисисб куллез ва увтісь
Вежтыны пыр меным воттэз, кувтбдз.

-Уна бы сьбм1 вблі, босьтны кужим ко,
Да эм нысянь куим год понда недоимка.
Кор тэ сеян шогді шыдбстб,
Сэк бкты куллезсянь вотсб быдбс тэ“.
ІТТьт эз сет поплб Балда, эз и горбт,
Муніс да пуксис море берег дорб,
Пондіс сатчин гардны гез
Да вадны ваас конеццез.
Петіс васис сэк медпбрись Куль:
„Мыйлб, Балда, локтін, ниндуль?"
„Да то тай, гезнас ваас тульбта
Да тіянбс, куллесб, светісь бырбта".
Повзис сэк порись Куль бддьбн эд бура,
Висьтав жб: мый понда миянлб сідз сюрас?“
„Кыдз мый понда? Тійб од вежтб воттэз,
Сроккесб вунбтіт, сюра чорттэз.
Ужо ме тіянлб мыччала,
Пон яйезнытб плетьбн шуляла!“
„Балдаок, тэ, батя, эн тэрмась бддьбнсб —
Вежтамб вотсб чожажык быдбнся.
Ужо видзчись, внучекбс иньдаН
Балда думайтб: „Это он ббббт, виньдан“.
Петыштіс сы одзб кульпияныс,
Мавзыштіс тшыгьялан каньпиян моз:
„Здорово, Балда-мужичок,
Кытшбм тэныт вот, мыля тэ лёк?
Воттэз йылісь ми нем эг на кылб,
Эз на эта гореыс усьлы миян выло.
Но, ладно инб — босьт, да только, кылан?
Мед одзлань тійб вотсб эд пуктылб,
Некбдалб одзлань эз вбв мед горе,
Котбртамб, кытшбвтам мийб море,
Кин одзалас, — сія деньга босьтас сэк,
Заптасб сійб сэтчин быдса мешок “.
1 Сьбм — деньга.

Шыннялб Балдаыс, сералб:
„Бура тэнат юрыт уджалб...
Но кысь тэныт вермасьны, шлякбть,
Мекбт, вынася-вына Балдакбт?
То кытшбмбс иньдбмась бонбс!
Ноко, видзчисьышт тэ учбтжык вонбс“.
Муніс вбрб Балда, и не весь:
Кутіс да сюйыштіс мешбкб кык кбч.
Море дорб мыччис чужбмбансб.
Адззис сэтчинісь кульпиянсб.
Видзб Балда пеллезбттяс бтік кбчсб:
„Ноко мый тэ, кузь ббж, шуан то этчб?
Тэ, кульпиян, эшб томыник,
Мекбт вермасьны оз судз выныт;
Ог пондб бштыны весь тэкбт кад —
Одзав перво томжык вонбс, лоа рад.
Ноко пондбтчб... Ой-ёк“.
Лыйбны одзлань куль да кбчок:
Кульпияныс — море берег дорбт,
А кбчокыс — пбльтб вор шбрб.
Кульпиян моресб кытшбвтіс,
Кывсб нюжбтіс, ббжнас бвтіс,
Локтыштіс сія ышки-пойки,
Ачыс люзьва, лапанас чышкисьб, ойзб...
Думайтб: „Балдасб ббббті".
А Балда вонсб лапкбтб,
Ачыс баитб: „Дона менам воніньбй,
Мыдзин натьтб. Шоччисьышт жб, бур зоніньбй!"
Кульпиян синнэсб барбтіс,
Ббжсб шымыртіс, лбньсис, гбрдбтіс,
Воныс выло лбгон видзбтіс
Да шуис: „Видзчисьб, бні жб вотбн пета“.
Локтіс дед одзб, шуб: „Беда!
Одзаліс менб учбтжык Балда
Порись Куль пондіс сэк думайтны,
А Балда лэбтіс зык, горвайтб,
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Нельки море гудыртчис —
Гырись волнабн берего ниртчб.
Петіс кульпиян: „Тырмас, вына род,
Быдбс тэныт сетам вот —
Только кывзы: адззан вон бедьсб пуктбмаеь
Ббрйы аслыт мета, кбть кытшбмб —
Кин ылбжык бедьсб чапкас,
Сія вотсб мешбктыр и тапкас.
Мый? Тыдалб, китб четны полан?
Мый видзчисян?" — „Вон тай, кымбрыс колб
Сы выло тэнчит бедьтб чапка
Да вблись тэныт юр кузят крапка!"
Повзис кульпиян, дедыс дынб мунб,
Висьталіс Балда йылісь у на.
А Балданым бора лэбтіс сэк зык.
Гезнас бвтчб, лок по чожжык.
Петіс бора кульпиян: „Мый но тэ ряксан?
Лоас вотыс тэныт, только эн баксы...
„Тырмас, — шуб Балда, —
Оні ме ачым... бнджа.
Условье ачым висьтала.
Ме тэнб, кульпиян, бмлбсала.
Видзбтам, кытнібм тэнат выныт... Кылан?
Адззан, вон тай чочком кобыла.
Лэбты кббыласб, куль вын,
Да нбббт сійб верстаджын.
Нбббтан кббыласб — вотыс тэнат,
Он нбббт кббыласб — вот лоас менам".
Кбсыник куль,
Кобыла увтб — шыльк,
Чуть зэлбтчыштіс
Да дундбтчыштіс,
Лэбтіс кббыласб, керис кык оськбв,
Сэсся усис, нюжбтчис, кыдз бобов.
А Балда сылб: „Боб юрой, куль,
Кытчб тэ кутчан, ниндуль!..

Киэзбн эн вермы? Оз я висьбт?
Ме кок коласам кыска, видзбт“.
Балдаыс пуксис вбв выло — шлёп.
И верста гбнитіс: кир-лоп да кир-лоп!..
Повзис кульпиян, дедыс дынб мунб,
Висьтасис виль торресб уна.
Куллез мыччисб ныр,
Керны нем — нія бктісб воттэсб дыр
Да Балдалб сетісб деньга мешбктыр.
Мунб Балда да кашляйтыштлб,
А поп казяліс сійб да паймыштіс,
Попаддя сайб дзебсисьб,
Повзьбмсянь кбстісьб.
Балда сійб адззис, сетіс сьбм,
Сыббрын пондіс корны аслыс мынтбм.
Гажтбм поп
Нюжбтіс зоб.
Медодзза печик —
Поп чеччбвтіс потолокбдз — свиг,
Торскис мбдік печик —
Кывтбг попыс лоис дзик,
Крапкис куимбт печик —
Мывкыдсб бштіс старик.
А Балда кбритбмбн тотис дзор тошлб:
„Эн вбтлісь бы тэ, поп, донтбмсб эн конины!''

4. А. С. Пушкин.

МУЛОМ ЦАРЕВНА ЙЫЛІСЬ ДА СИЗИМ
БОГАТЫРЬ ЙЫЛІСЬ СКАЗКА

Кыдз пондбтчис только луныс,
Царь кузь туйб гортсис муніс,
И бшынб сылбн инь
Кольлбм ббрын иньдіс син.
Ойся пемытбдз пукало,
Паськыт ыббесб нёджжалб,
Нельки мыдзис ни синбур,
Бура висьны пондіс юр,
Оз казяв сё милой другое!
Только адззб: пурга шувгб,
Тыртб лымбн ыб и вор,
Муыс бель видзб гбгбр.
Окмыс месяц сідз чулалб,
Инь бшын дынын пукало.
Вот сочельник ойб ныв
Еныс сетб, он шу кыв.
Колан гбсьыс ылын крайись,
Дыр видзчисьбм царьыс-айыс,
Пондіс югдыны лишь кор,
Вблись бертіе гортб бор,
Иньыс сы выло видзбтіе,
Бытьтб радувьяас пбдіе;
Оэеся сія эз и ов,
Петіс недыр мыйись лов.

Царь бурасьны дыр эз вермы,
Но нем вблі сэтбн керны.
Год чулбтіе, кыдз некин,
Сэсся босьтіс мбдік инь.
Уж ичмоньсб кбр казялан,
Пыр царицабн висьталан:
Ыджыт, лбсьыт, чочком бель,
Умыс уна, быдбс эм;
Только гордой, зэв чегласись,
Зэв вежбктісь да вежмасись.
Часто одзсис адззис син
Отік зеркало — козин;
Сія вблі не простбйбн:
Баитлывліс стрась люббя.
Сыкбт том царица пыр
Гажбтчывліс бтнас дыр,
Сыкбт ласкова шутитліс
Да красуйтчбмбн байтліс:
„Кывзы, зеркало, висьтав,
Тбдны меным тэ отсав:
Ме ли светас отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм?“
Сетб зеркало ответ:
„Тэ, конечно, спор оз пет;
Тэ, царица, отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм“.
И сералб сэк ичмонь,
И чутралыштлб пельпон,
И синоккезнас мигайтб,
И чунёккезнас щелкайтб,
И бергалб одз и бор
Да видзбтлб ас гбгбр.

Но царевна сія кадб
Оліс гусьбна и радон
Быдмис, быдмис, дзоридз жыв,

Сэеея лоис быдса ныв.
Сьбд синкыма, югыт вира,
Кытшбм абу омбн мирас.
И жбник адззисис том,
Елисей — корольлбн зон.
Локтіс сват, царь сетіс кывсб;
Сто да нёльдас терем1 быдсбн,.
Ыджыт городдэз сизим —
Вблі заптбма козин.
Вот девичник2 выло мунтбдз
Царьлбн иньыс чожа сувтб
И юалб, оз видзчись,
Аслас зеркалолісь сідз:
„Ме ли, шуан, отир кытшын,
Мед ни вира, чочком, бытніом?*''
Сія кылб сэк ответ:
„Оддьбн басок, спор оз пет;
Но царевна отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм'С
И царица, бытьтб зі,
Кыдз чепбссяс, лэбтас ки,
Да кыдз зеркалосб жынгас,
Каблучокнас кыдзи гымгас!..
„Ах тэ, умбльжуг стекло!
Эта сідз некбр оз ло,
Кыдз вермасьны сылб мекбт?
Дурсб сылісь ме репбта.
Вон кыдз вежсис ни совсем!
И что чочком, эта нем:
Мамыс сійб кор повйбтіс,
Пыр эд лым выло видзбтіс!
Но висьтав жб: кыдз, мыйбн
Сія медбасбк быдсбн?
Терем — богатой керку (важен кыв).
Девичник — свадьба одзын невеста ордын пир.

чмвкг

Позьб шуны и видзбттбг,
Кбть вот царство, мир кытіпбвтан,
Месся басбкыс оз шед.
Сідз ли?“ Кылб сэк ответ:
„А царевна отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм".
Керны лоис сылб нем,
Одолейтіс лог совсем.
Бокб зеркалосб чапкис
Да висьталіс, мед Чернавка,
Аслас нывка, отсалісь,
Мунб вбрб, эз видзчись,
Басок нылбс боеьтіс сьбрас
И домаліс сійб вбрас,
Медбы эз и тбд некин,
Сёйис сійб тшыг кбин.

Нем споритны вблі сыкбт.
Том царевнакбт вот нывка
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Мунб вбрб, кыдз некбр,
И новйбтб сідз гбгбр,
Что царевнаые казялб,
Кувтбдз повзьб да юалб:
„Бытшбм ныв, висьтав жб тэ!!
Виноват мыйбн но ме?
Он кер умбльсб, видзчися!
А кыдз лоа ме царица,
Сета тэныт бур отсбт“.
Мбдыс сійб эз вбрзьбт,
Лэдзис чожжыка домавтбг
Да жалейтыштіс, висьтавтбн:
„Мун, эн тбжды тэ некбр
Ачыс гортб бертіс бор.
„Мый? — царица шуис сылб, —
Кытчб воштін басок нылбс?"
„Коли вор шбрас, оз пет, —
Сетб сія сэк ответ. —
Сідз кбрталі коккез, киэз,
Кыдзи сюрас зверьлб сія,.
Дыр терпитны оз и ков,
Чожа петас сылбн лов“.
Чожа басни омбн кыліс,
Царьлбн бшбма по нылыс!
Тбждб царьыс, бштб он.
Елисей — корольлбн зон
Енлб ёнжыка юрбитіс,
Туйб ветлыны решитіс,
Медбы кошшыны кругом
Басок ныв, невеста том.

Ыджыт вбрын том невеста
Дыр кытшлаліе быдкодь места*.
Вештіс чожа одзлань кок
И казяліе керкуок.

Сылб паныт, горби вувттбн?
Пон чепбссьб, дынас сувтб;
Воротаб пырб ныв.
Шы оградаын оз кыв.
Пон котбртб и леститчб,
А царевнаыс бодритчб,
Вот посбдзб кайис вдруг,
Киас кутіс ыббс вуг;
Ён ыббсвіс сразу оссис,
И царевна адззб одзсис
ІОгыт горница; ковёр
Кузь лабиччезын оз ор,
Еннэз дын пызан сувтбтбм,.
Горлбн вевдбрыс сербтбм,
Адззб ныв, что это горт
Видзб кинкб бытшбм морт;
Озб пондб поди видны.
Некин гортын абу, видно.
Ныв видзбтіс сы гбгбр.
Быдбс бура тэчис бор,
Озтіс енлб масісьторрез,
Лонтіс ведь шоныта горсб
И полатьб, мый кбть пет,
Жагвыв водіс, шы оз сет.
Обедайтан час сибалб,
Кокшы бтбрын горалб:
Сизим пырбны чож морт,
Вына басок сизим ёрт.
Шуис медпбрись: „Видзбтб!
Кинкб кыдз быдбс лбсьбтбм,
Бура чышкбма гбгбр
Да видзчисьбм, бертам кор.
Кин ж б локтіс? пет, мыччисьлы.
Быдкбт честнбя дружитчы;
Кыдз тэ мортыс олін дыр,

Дядьбн лоан миян пыр.
Кыдз томыник удав зонка,
Лоан миянлб бур вон тэ,
Кыдз старушка, ло тэ мам,
Быдло ласковой и рам.
Кыдзи ныв, ми тэнб пондам
Шуны сойбн быдбн вонным“.

И полатись лэдзчис ныв,
Ныло шуис ошкан кыв,
Юрсб лажмыта оклаліс,
Извиняйтчбмбн висьталіс,
Что по пырис татчб вот,
Кбть и эз кор бтік морт.
Мбддэс кывзісб кыдз невна,
Сыын тбдісб царевна;
Сразу сетісб стулок,
Одзас пуктісб пирог,
Юны кисьтлісб тыр дозбн
Да ваялісб подносбн.
Сія босьтлыны вина
Откажитчывліс ёна;
Пирбжоксб лишь чегыштіс,
Сійб невночка сёйыштіс,
И чулбтны медбы мыдз,
Корсис водны кыдз не кыдз.
Шя иньдісб сэк нылбс
Югыт-югыт жырйб выло,
И не дзугны мед бур он,
Сэтісь петісб быд вон.

Ойлун чожа кольб ббрб,
А царевнаыс сё вбрын,
Богатыррез дынын рад
Сія пыр чулбтб кад.
Только югдыны кор пондб,

Дружно петбны ни воннэз,.
Медбы ветлыны лунтыр,
Вийны уткаэсб тыр,
Веськыт кинысб бурбтны,
Сорочиннэзбс уськбтны,
Мед татарин бы эз сюр,
Яач орбтны сылісь юр,
Вбрын тшынйыны не етша
Пятигорскбйбс черкесбс.
А хозяйка, нылбн ёрт,
Отнас видзб нылісь горт,
Быдбс керб и лбсьбтб.
Нія сійб оз падмбтб,
Сія ны паныт оз мун.
Сідз чулалб лунісь лун.
Воннэз пондісб любитны
Нылбс. Сы дынб баитны,
Только югдіс небо склон,
Отпыр пырисб быд вон.
Шуис медпбрисьыс сылб:
„Тбдан: миян сой тэ, нылбй„
Ми быдбнным сизим морт,
Тэнб быд любитам, вот
Босьтны ас сайб бы радбсь,
Но оз туй, дак эта кадб
Кыдзкб миянбс мирит:
Отік вонкбт олан йит,
Сойбн мукбдлб ло бурбн.
Мый тэ сідз качайтан юрбн?
Али полан сетны кыв?
Аль не миянлб тэ, ныв?“

„Ой ті, том удалой зоннэзг
Ті быдбнныт родной воннэз, —
Шуб ныв: — Ог суськы нем>

Кыдз ббббтча, ась сэк ен
Тшбктас вийны эта мёстын.
Керны мый? Эд ме невеста.
Тійб бткодьбсь быдбн,
Бурбсъ, удалось бддьбн,
Ме быдбннытб любита,
Но ме пыр кежб мбдіклб
Сетом. Менам милой эм —
Королевич Елисей".
Сэк быд вон юрббр гыжьяліс,
Дыркодь чблбмбн сулаліс.
Сэсся сетіс кузь поклон
Да висьталіс ыджыт вон:
„Корасьбмись грехыс абу,
Тэ простит, байта забыль,
Эсся сы йылісь он кыв".
„Ог лбгав ме“, — шуис ныв'.
Эз висьталб бтік кылбн,
Лишь окласисб сэк сылб
И быдбнныс тшбтш бора
Овны пондісб бура.
Лёк царица сія кадб
Том царевнабс не радон
Сё касьтывліс бтнас пыр,
Видіс зеркалосб дыр,
Бура сы выло лбгаліс;
Сэсся сы йылісь казяліс,
Босьтіс ас одзас, и вот
Эз ло лбгыс сылбн вотъ,
Рад краеуйтчыны пондбтчйс
Да шыннялбмбн горбтчис:
„Здравствуй, зеркало! виеьтав,
Меным тбдиы тэ бтсав:
Ме ли свётае отир кытшын

Мед ни вира, чочком, бытшом?
Сетб зеркало ответ:
йбддьбн басок, спор оз пет;
Но висьтавны тэныт колб,
Что зелёной вбрын олб,
Слава отирсянь оз кыв,
Тэсся бытшом, басок ныв“.
И Чернавкабс пывдбтны
Басу1 кутчис: „Кыдз ббббтны
Мено лысьтін? И мыйбн!..“
Мбдыс вашкис сэк быдсбн,
Сідз и сідз. Царица видчис,
Лбгбн сы выло грбзитчис,
Либо ачыс мед эз ов,
Либо нывлісь босьтіс лов.
Том царевнаыс тбждісьтбг,
Милой воннэсб видзчисьтбн,
Еыдзкб бтпыр печкис лён.
Вдруг посувтын лога пон
Вувтны пондіс, и видзбтб
Нылые: бтбрын ветлбтб
Корись инька, оз дугдыв
Бедьбн бвтчыны. „Сувтчыв,
Бабу, тэ сулалышт невна, —
Сылб шуис том царевна: —
Чожа бла понсб ме,
Получитан мыйкб тэ“.
И висьталб инька сылб:
„Ох тэ, бытшом, басок нылбй!
Ёрдбм понжугыс, видзбт,
Чуть эд кувтбдз эз повзьбт.
Вон кыдз кавгб, готов летны!
Лок тэ татчб“. Нылыс петны
1 Басу — басэк.

Пондіс сы дынб и вот
Только вбрЗяс, пон-извод
Одззб сійб бура вувтньц
Оз лэдз инькаланьб мунны;
Кыдз вбрзьбтас инька кок,
Борись зверься сія лёк,
Сразу сы выло. Мый керны?
„Видно, узьны эд эз вермы, —
Сэк царевна шуб вдруг,
й нянь шупкб, — на жб кут!“
Няньсб инькаыс кутыштіс;
„Благодарствуйта, — висьтыштіс, —
Мед благословитас ен,
Менам сетны тожб эм К
И царевнаыслб одзас
Лэбзьб веськыта и ножа
Басок яблочко, кыдз дон...
И уськбтнб сэтчб ион...

во

Но царевна кыкнан киас
Соп — кутыштіс: „Сёй тэ сійб,
Благодарствуй!’, менам свет.
Некинлб сысся эн сет“, —
Это инькаыс горбтчис,
Мышкырасис да сайбвтчис.
И царевнаыскбт кыр
Тшбтш посбдзб мунб пыр,
Нюкеб, гажтбма видзбтб,
Жыв сьблбмыс мыйкб тбдб,
Жыв висьтавны мбдб кыв:
„Чапкы!“ Сійб ошкб ныв
Да малалб нежной кибн.
„Мый, Соколко,— шуб сія,—
Мый но лоис тэкбт? Вод!“
Пырис жырйб ачыс вот
И видзчисьтбн гортб воннэз
Пуксис печкыны, а пондіс
Сё видзбтны яблок пыр.
Сія вобм, сокыс тыр,
Сэтшбм свежбй да душистой,
Сэтшбм рома, золотистой,
Бытьтб кисьтбм пытшкас ма!
Шуч тыдалб, кыдз синва.
Мбдіс видзнытб обедбдз
Сія яблокосб. это,
Но казявтбг боеьтіс вот
Алой тырппез дынас топ,
Сэсся жагвыв курччбвтыштіс,
Да и невночка ньылыштіе...
Вдруг, эз виеьтав бтік кыв,
Пбрны пондіс менам ныв,
Чочком киэсб бшбтіс,
Плодсб рбмасб уськбтіс,
Жагвыв кунис кыкнан син,
И эз адззылб некин,

Ен угбвлань юрнас усис,
И оланыс сылбн кусіс...

Гортын эта шогмис кбр,
Воннэз локтісб сэк бор
Молодецкбйись разбойись.
Паныт петіс, вувттбн, сбоя,
Гортлань туй мыччаліс ион.
„Мыйкб лоис!“ — быдбн вон
Отдруг шуисб тэрмасьтбн.
Гортб пырбны нёджжасьтбн,
Сразу паймисб. А кыр
Иньдіс яблокланьб ныр,
Лявгис сы выло, лбгаліс,
Омас кватитіс, тараліс
И нюжбтчис. Волом кад,
Кинкб пытшкас лэдзбм яд~
Куйліс кулбм том царевна;
Горе воннэзлбн душевной,
Сё жалейтбны бддьбн
И молитвабн быдбн
Сійб кутчисб пасьтбтны,
Дзебны мбдісб нбббтны,
Но эз пондб. Басок ныв
Только гусьбн узис жыв,
Сэтшбм свежбй, мича, олісь,
Бытьтб эз вбв только лолыс.
Вот чулаліс куим лун,
Нывлбн оные сё эз мун.
Быдло лоис кад печальной,
Гроб лбсьбтісб хрустальной,
Сэтчб пуктіеб ныв шой.
И, кбр пуксис пемыт ой,
Сэк Пустой кербсб киын
Тшбтш нбббтіеб ни сійб;
Квать ён столбйб сэтчин топ

Вблі цеппез выло гроб
Оеторожнбя бшбтбм
Да решёткабн кытшбвтбм;
Кулбм сой одзын поклон
Вот уж сетісб быд вон,
И пбрисьжык шуис: „Узь тэ,
Бытшбм сойным, керис кувтбдзТэнб лбгыс, кыдз эз ков;
Босьтас небо тэнчит лов.
Бура тэнб ми любитім,
Милой друг понда хранитім,
Но эн ло тэ некинлбн,
Дбнзин гробыслб быдсбн".

Сія лунб жб царица,
Бур юбрресб видзчисьтбн,
Босьтіс зеркалосб вдруг
Да юаліс, эз и дзуг:
„Ме ли, шуан, отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм Ѵ~'
Сія кыліс сэк ответ:
„Тэ, конечно, спор оз пет,
Тэ, царица, отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм
Королевич Елисей
Том невестасб скорей
Кошшис, ветліс омбн светбт.
Эз адззись. Синваыс пето,
И кинлісь оз юав, оз,
Сьбкыт быдыслб вопрос;
Кин лишь синнэзас сербмтчб,
Кин чожажыка бергбтчб.
Пондіс шондіыслісь вот
Сэк юасьнытб том морт.
„Югыт шонді, пыр тэ год нас

Ветлан небобттяс, шонтан
Видззез, ыббез и кербс,
Адззан увтсис кбть кинбс.
Али он висьтав ответсб?
Эн адззыв я кытбн светас
Тэ царевна басок, том?
Ме жбник сылбн“. — „Вур зон,
ІТТуб сылб югыт шонді: —
Ме ббббтчыны ог понды,
Некытбн паныт эз шед.
Поди тблісь вот, сосед,
Сійб кысь-нибудь панталіе,
Либо след сылісь казялісА
Елисей видзчисьб ой,
Аслыс оз адззы спокой.
Только -тблісьыс мыччисьб,
Сія сылб ни кеймисьб.
„Тблісь, тблісь, бур дружок!
Золотитбм тэ сюрок!
Ойбн пемытбн тэ петан,
Омбн баебка югдбтан,
И любиттбн тэнб пыр
Вон звезда видзбтб тыр.
Али он висьтав ответсб?
Эн адззыв я кытбн светас
Тэ царевна басок, том?
Ме жбник сылбн“. — „Бур вон,
Югыт тблісь шуб сылб: —
Эг адззыв ме басок нылбе.
Ме нёджжала эд гбгбр,
Аслам очередьыс кор.
Том царевна метбг видно
Кыткб муніе". — „Кыдз обидно
Шуб зоные: — Нем оз пет“.
Тблісь сетб сэк совет:

„Кывзы. Тбв, поди, висьталас.
Сія адззыны отсалас.
Мун тэ сы дынб, давай,
Эн гажтбмтчы жб, прощай"..
Елисей котбртіс ножа
И мынчисис тбвлб одзас:'
„Тблбй, тблбй! Пыр гбгбр,.
Тэ вашбтлан быд кымбр,
Тэ юклалан паськыт море,
Омбн пбльтан вон просторын,.
Оз повзьбтлы тэнб нем,
Лишь ыджытжык бтік ен.
Али он висьтав ответеб?
Эн адззыв я кытбн светас Тэ царевна басок, том?
Ме жбник сылбн". — „Бур зон, —
Буйной тбв висьталб сылб:—
Сэтчин шорыс сайын ылын
Ыджыт, ыджыт эм кербс,
Увтсис адззан сьбд ыббс,
А ыббс саяс нораын
Квать ён столб вылын бшалб
Гроб хрустальной, бддьбн бур.
Сэтчб вотъ некин оз сюр,
Сы гбгбрын пустой места,
Гробас тэнат том невеста".

Тбв котбртіс сэк скорей.
Горзб мунб Елисей,
Кошшб сія пустой места,
Медбы бытшбм том невеста
Кбть эшб адззывны чуть.
Вот видзбтб, одзас крут,
Кыдз стена, кербс сулалб;
Куш страна гбгбр тыдалб;
5. А. С. Пушкин.
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Кербс увтас сьбд ыббс.
Пырис зон, нёджжалб дбс.
Пытшкас пемытыс педальной,
И бшалб гроб хрустальной,
А хрустальной гробас ныв
Гусьбн узьб, ловья жыв.
И невестаыс гроб бердо
Сія усис мыйись вермис.
Гроб жугаліс. Былые бор
Сразу ловзис. Вот гбгбр
Бытьтб повзьбмбн нёджжасьб,
И кыз цеппезнас дюттясьтбн
Сія шуис, кыдз и пыр:
„Ме эд узи, натьтб, дыр!“
Сэсся гробсис сія чечдб...
Ах!.. Синва кыкнанлбн лэдзчб.
Сійб зоные кутб зэв
И петкбтб, рад и смев,
И баиттбн нія локны
Чожа пондбны сэк гортб,
И паеькалб ни гбгбр:
Царьлбн нылыс локтбм бор!

Гортын сы коста пукаліе
Лёк царица, сё нёджжаліе
Аслас зеркалоб пыр
Да юасис сылісь дыр:
„Ме ли, шуан, отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм?
Сія кыліе сэк ответ:
„Оддьбн басок, шы он сет,
Но царевна отир кытшын
Мед ни вира, чочком, бытшбм"
Лёк царица сувтіс скок,
Жугдіс зеркалосб шовк,
Сэсся бтбрб бы петіе,

Да царевна паныт шедіс.
■Сэтбн сійо кутіс шог,
Кувтбдз воштіс аслас лёк.
Лишь чулаліс сійо дзеббм,
Сразу свадьба лоис кербм,
И невестакбт скорей
Сэк гбтрасис Елисей.
И некин эд омбн мирас
Эз адззывлы сэтшбм пирсб;
Тшбтш ме юи ма да сур,
Только омам нем эз сюр.
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