
 

 

         На моём на веку 

 
Жду гостей. Пирогов напеку 

С картошкой, капустой и  мясом. 

Уж так повелось на моём на веку, 

Что избе не углами быть красной. 

 

И не в царских палатах мне жить суждено, 

Да не слыть в них царицею властной. 

Сладострастно вкушать и еду, и вино, 

А быть простодушной крестьянкой. 

 

Сенный запах лугов будоражит мне кровь, 

Манит сладких бутонов веселье. 

И таинственно в сердце крадётся любовь,  

Листопад напророчит везенье. 

 

Зорька алая с трепетом шепчет «Проснись»,  

Полный двор уж давно в ожиданье, 

У Бурёнушки с утречка новая жизнь, 

А у Бореньки круче визжанье. 

 

До работы успеть бы их всех накормить, 

Да и завтрак домашним состряпать, 

Огород оглядеть и капустку полить, 

Ничего и нигде не прошляпить. 

 

Напеку пирогов- на чаёк загляни. 

Разносолье с подполья достану. 

И если ты от меня будешь где-то вдали, 

Пусть крестьянкой я взору предстану… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 Олȫм - вылȫм 
 

Чолȫм муса нывъяс, чолȫм! 

Висьтасьышта, кыдзи олам. 

Сиктын кыксё сайȫ морт 

Быдȫн кыскȫ ассьыс ноп. 

 

Овмȫс, кȫнкȫ, ȫкмысдас- 

Быд овмȫслȫн аслас пас. 

Мȫсъяс лыддям комын сайȫ  

Накȫд ȫттшȫтш аслас пайын 

Кукъяс, ȫшпиян да бальȫ  

(Торйȫдчыны накȫд жаль ȫд). 

 

Кызь гȫгȫрыд вȫв да чань, 

 Вȫлыд эськȫ пемȫс шань, 

Сȫмын торъя дȫзмȫдчȫны- 

 Йȫз град вылȫ дзоргȫдчȫны. 

 

Турун таво сюрис видза, 

Гожȫмбыд тай вȫлі мича. 

Но, а картупельтȫ косьтіс 

Ковмас тувсов кȫйдыс корсьны. 

 

Ва войт юкмȫсъясысь вошис, 

Со тай кыдзи жарыд чошис. 

Бур на ва каналыд зільȫ , 

Век на тȫрȫдчȫ ключ синȫ . 

 

Ӧдъя мортыд гȫлбȫч тыртіс, 

Небыд лолȫн быдтор быдтіс. 

Певтȫ нёнявны оз кут, 

Озыр сылȫн гȫбȫч куд. 

 

Нȫкъя шаньгатȫ на кȫтас, 

Татшȫмторйыд, дерт нин, пȫтас. 

Кȫдзыдланьȫ керас яй,  

Тыртȫм оз коль пызан сай. 

 

Коді пȫжсис гожся дышȫн, 

Сылȫн ас серти и кышȫд. 

Ог и босьтчы дивитнытȫ ,  

Сылȫн аслас, гашкȫ, пыкȫд. 

 

Тадзи кольȫ лун да вой, 

Венсьȫ радлуныскȫд дой. 

Дерт нин, сиктад уна мытшȫс, 

Бытшкȫ  тшȫкыдакодь  пытшкȫс. 



 

 

Но, а бергȫдчан кȫ гȫгȫр, 

Эм на миян вылын сигȫр: 

Библиотекаын  и ФАП-ын 

Том йȫз пельксьȫ мича-тшапȫсь. 

 

Магазинын, детскȫй садйын 

Оз на том нылукъяс падмȫй. 

Удал зонъяс, кȫнȫсь ті, 

Медым рȫдмис ныв да пи?… 

 

Школа-садйыд здукȫн выльмис, 

Жаль, дерт, шȫр школаыд йылмис. 

Но ме чайта водзȫ -водзȫ  

Ставсȫ чукȫртам на соддзȫ. 

 

Палаззяыд бара горзяс, 

Карса воас чужан позъяс. 

Выльног донъяласны пасъяс 

Чȫвталасны пернапасъяс… 

 

 

  

 

 

 


