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аньше нынешних времён,
Но позднее древних лет,
Там, где степь со всех сторон, 
Как один большой букет,
Средь степных цветов росла 
Роща одиноко.
Там гнездо своё свила 
Пёстрая Сорока,
В недоступном ветерку,
В недоступном холодку,
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Потаённом месте 
Угнездилась на суку 
С птенчиками вместе.

Чуть стемнеет, и она 
Спать их уложить должна. 
По высоким звёздам счёт, 
Коротая ночь, ведёт.
Только солнышко взойдёт—
Матери работа,
Червяков птенцам несёт, 
Детям есть охота.

А в степи Лиса жила 
И как водится, была 
И коварней, и хитрей 
Всех других степных зверей. 
Вот проведала она 
О  семье сорочьей 
И решила, что должна 
«Дружески помочь» ей.

А  семейка сорочат 
Нарядилась в пёстрый плис. 
Птенчики в гнезде кричат—
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Полетать бы вверх и вниз. 
Птенчики вот-вот вспорхнут... 
Но Лисица тут как тут.
Как царевна хороша.
Не идёт—плывёт она,
Хвост пушистый не спеша. 
Словно шлейф, несёт она, 
Расстилает, будто шёлк,
У домишек птичьих:
Видно, понимает толк 
И Лиса в прмличьях.
Вот приветлива, нежна. 
Начинает речь она,
Говорит с Сорокой,
Пёстрой Белобокой:
— По тасхылам я хожу,
По тайге весь день брожу, 
Всех зверей я знаю,
Толк я понимаю 
В пенье каждой птицы— 
Сойки и синицы...
Знай же—птенчики твои 
Будут петь как соловьи!
С ними не сравнится 
Никакая птица...
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Лишь отдай мне поскорей 
Сыновей и дочерей!
Всех я шестерых возьму 
Деток в обученье:
Пусть они в моём дому 
Изучают пенье...
Я добра для них хочу—
Всем наречьям обучу!..
Нет ни в чём для них границ, 
Будут знать о многом... 
Превзойдут и райских птиц, 
Сотворённых богом!

Мать довольна речью той.
Так она ликует—
Даже ветки под собой 
Пёстрая не чует.
Отвернулась, погрустила,
И слезинку уронила. 
Обернулась, улыбнулась—
И детей отдать решила.
Всех своих птенцов сгребла 
Да Лисе и отдала—
Той,
Что ловче всех зверей,
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Той,
Что всех зверей 
Хитрей.

А Лиса, придд домой, 
Проглотила сорочат.
Вкусен завтрак даровой—
Не сказала, что горчат.
Не сказала, что сырые 
Сорочата даровые.

Лето знойное прошло,
Снегом землю замело.
Нет о птенчиках вестей,
Не увидит мать детей.
Оседает рыхлый снег,
Лёд на речке тает,
Ручейки бегут вразбег,
Солнце припекает.
Над пригорками парок 
По утрам курится...
И к родным гнездовьям в срок 
Возвратились птицы.

И встречают их листы 
Шелестом приветным.
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И к лучам рассветным 
Так и тянутся цветы.
Свил в дупле гнездо скворец, 
А над тучкой где-то 
Жаворонок-бубенец 
Зазвенел с рассвета...

Плачет одиноко 
Лишь одна Сорока.
Иву новую нашла,
Вновь гнездо себе свила,
Ведь не век же плакать ей— 
Нужно вновь растить детей!

Долго ль, коротко ли— 
Крылья вдруг захлопали.
Той дорогою прямой 
Возвращается домой 
Журавлей шестёрка,
Смотрит сверху зорко. 
—Здравствуй!—журавли кричат 
Пёстрой Белобоке.
— Как здоровье сорочат?
Слёзы у Сороки
Так и брызнули из глаз:
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—У Лисы в ученье!
Вот уж год прошёл как раз... 
Изучают пенье...
Как тоскую я по ним,
По птенцам моим родным!

Журавли между собой 
Вдруг переглянулись,
Вдруг перемигнулись 
И вскричали всей гурьбой:
— Что за глупая Сорока!..
Ты не даром одинока!..
Не давай птенцов Лисе,
А отдашь—погибнут все!

Чуть пониже облаков,
Выше рощи и лесов 
Полетели журавли, 
Закурлыкали вдали.

Вот и лето настаёт.
Голопузые птенцы 
Ждут червей, разинув рты. 
Целый день пищат юнцы. 
Птичьим песенкам опять 
Обучает деток мать.
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А Лисица, что хитрей 
Всех пернатых и зверей,
К Белобоке вновь идёт, 
Речи прежние ведёт:
— Э-э, сестричка, ты умна, 
Но одно понять должна: 
Обученье— не пустяк!
Учишь деток ты не так! 
Шестеро птенцов твоих 
Знают все на свете.
Скоро ты увидишь их.
Ах, какие дети!
Сами будут обучать 
Несмышлёных сорочат!
Ты малюток этих тоже 
Отдавай-ка мне!
Вылезу для них из кожи— 
Потружусь вдвойне... 
Отдавай-ка мне потомство!

— Нет! Такого вероломства 
Больше я не потерплю!
Не затем детей кормлю! 
Малых птенчиков моих 
Съела всех ты шестерых!
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—Ох, зачем грешишь, сестра? 
Лучше мне ты не перечь!
Я тебе хочу добра—
Буду птенчиков беречь.
Не отдашь добром детей— 
По-худому их возьму.
Прыгну—вмиг среди ветвей 
Окажусь в твоем дому! 
Нахваталась небылиц!.. 
Отвечай-ка, чья брехня? 
Расскажи мне, кто из птиц 
Так клевещет на меня?
Я пойду по их следам... 
Скажешь—всех птенцов отдам.

— Шесть знакомых журавлей 
Дуре, мне, сказать велели:
Не давай Лисе детей— 
Доверять Лисе ли?

Журавли порою той 
Сели на болото.
Зоб у каждого пустой, 
Закусить охота.
Клювами защёлкали,
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И червяк годится...
Коротко ли, долго ли 
Вот бежит Лисица. 
Пробираясь сквозь камыш, 
Журавли окликнули:
—Ты куда, Лиса, спешишь—
Далеко ли, близко ли? 
Отвечает им Лиса:

—Ох, мои родимые, 
Поглядите в небеса,
Рвётся пламя дымное...
Вся земля вот там горит,— 
Всех сожжёт крылатых птиц, 
Быстроногих кобылиц!
Только я спасусь одна,— 
Есть такая сторона—
Там в пещере спрячусь я... 
Попрощаемся, друзья!

Испугались журавли,
Слёзы так и потекли. 
Смотрят друг на друга,
Бьёт их дрожью частою,
Гнутся от испуга
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Ноги голенастые.
Подбежали птицы 
К рыжей озорнице:
— Не забудем доброту,
Нас возьми в пещеру ту!..

Вот трясутся журавли 
У Лисы в пещере:
Ведь горят уже вдали 
Все другие звери.
Слюнки у Лисы текут:
То-то пир начнётся тут!
Шеи длинные гостей 
Перегрызть не трудно ей. 
Облизнувшись, говорит:

— Ох, у вас неважный вид! 
Чем вы только живы?
До того тощи вы!..
Сколько вас не щупай,
Толку нет при этом...
А к Сороке глупой 
Лезете с советом!..
Только разве можно так— 
Птиц толкать на глупый шаг!

16



Знайте, я сильнее всех!
Съесть могу вас без помех!
На земле сильней, чем я,
Не найдёте вы зверья!..
В синем поднебесье птиц 
Не найти сильней Лисиц!

И услышав это,
Стонут журавли:
Сами ведь к Лисе-то погостить пришли!.. 
Каждый горько слёзы льёт—
Плачут и прощаются,
И от горя слёзы в лёд—
Тут же превращаются,
Залетела той порой,
Ласточка в пещеру:
Здесь в прохладной мгле сырой 
Укрывался мошек рой.
Но услышала едва 
Те Лисицины слова,
Как, свистя крылами,
В горы полетела,
Мчится над скалами,
Кверху взмыла смело.



Там, где нужно месяц,—
За день пролетает;
Где нужна неделя—
Часа ей хватает.
Мчится ввысь она стрелой...
Вот за чёрною скалой 
Лиственница чёрная 
Облака узорные протыкает сучьями. 
Ветками колючими.
Три вершины у неё—
Здесь орлиное жильё—
Каждый миг
И каждый час
Видит всё орлиный глаз:
Гребни самых дальних гор,
И цветной степной ковёр.
Все Орла недаром чтут,
Со злодеями он крут.

Лёгкой Ласточки полёт 
Видит он с высоких гор. 
Встрепенулся он— и вот 
Разом крылья распростёр,
Он навстречу ей летит,
Ветер под крылом свистит,
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Подлетел он мигом к ней:
— Не несёшь ли новостей? 
Крыльями с ветрами споря,
Ты взлетела на утёс...
Что там видно на просторе?
Нет ли где обид и слёз?
В дальний путь пустившись смело, 
Что услышать ты сумела?
Молвит вестница печали: 
—Журавли в беду попали!— 
Говорит Орлу она,—
Помощь им твоя нужна!

Расправляя крылья вширь,
Взмыл пернатый богатырь.
Выше белых облаков,
Ниже неба синего...
Мчится, покарать готов 
Недруга Орлиного.
Не успел бы человек 
На мгновенье смежить век,
Как Орёл в пещере той 
Вмиг предстал перед Лисой.
Что теперь ей отвечать?
Что готова пир начать?
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Говорит Орёл Лисе:
— На тебя в обиде все. 
Пожираешь ты сирот—
И живёшь на славу:
Мол, никто и не найдёт 
На Лису управу!

А хитрущая Лиса, 
Закатив под лоб глаза, 
Завиляла тут хвостом, 
Лебезит перед Орлом:

—Семикратно землю я 
Всю-то обежала,
Только твоего жилья 
Так и не видала!
А уже давным-давно 
Мною было решено:
В гости пригласить Орла, 
Пировать до ночки...
Я тебе бы поднесла 
Лучшие кусочки...
Как ты вовремя пришёл!.. 
Как я рада, друг Орёл!.. 
Видишь этих журавлей?
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Для тебя их припасла!
Пища вкусная, ей-ей...
Рада угостить Орла...
Я не скрыла ничего...
Кушай досыта!
Дверь жилища моего 
Для тебя открыта!

Отвечает ей Орёл:
—Коль хитрец накроет стол, 
Угощенье, говорят,
У него всегда с душком! 
Без смущенья, говорят, 
Угостит гнилым куском!

В хвост Лисе вцепился он, 
Поволок наружу.
Лисья шерсть, конечно, вон 
Полетела тут же.
Как ременную бечевку 
Он закручивал плутовку. 
Клюнет— вырвет мяса клок. 
Спину ей когтями рвёт. 
Треплет, как пустой мешок, 
Огрызнуться не даёт.
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Еле дышит уж Лиса...
А шестёрка журавлей 
Радуется, веселится:
—Поделом и мука ей!

Испустила дух Лиса.
Взмыл Орёл под небеса. 
Ласточка, свистя крылами, 
Полетела над скалами. 
Обгоняя ветер, мчится:
Мошке ог неё не скрыться!

Вот и окончилась сказка моя. 
Признаюсь, ничего не тая: 
Пусть не видал я этого сам, 
Но услышал и вам передал. 
Так спасибо же чутким ушам!



мды-Fbi толнщ алнында, 
Пурунгы тблнщ соонда,
Ах чазыньщ ортызында,
Кизек таллар аразында,
Тан тобырбас тымых чирде, 
Чил Kip6ec 4bmbif чирде,
Хара пуруннац чурт салынып, 
Ала Саасхан чуртаан пол-ган.
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Хараазы читсе, ала Саасхан, 
Алты палазын чыль^лап, 
Чылтыс сани тунепче. 
Хызарып килт кун сыхса, 
Алты палазын астатпин, 
Аймах нимю тазылча.
Чылдац 4binfa пис-алты 
Пала ocKipin чуртапча.

Ах чазынын ортызында,
Кизек таллар аразында 
Ала Саасханньщ чуртаанын 
Койт|‘к Тулгу nin салган.
Ала Саасханныц палалары, 
Аймах кбгнец коглезт,
Ала плис кип чабынып,
Ханат сабынар тузында 
Ацньщ койтИ сарыр Тулгу, 
Харахтарын чу гурте Kopin,

Ханныц хызынча чайылча. 
Халын хузуриин чир паарли 
Хызыл торгы^а co3ip4e,
Ала Саасханны алаахтырып, 
Андаг состер солепче:
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—Ах тасхыллар арали чорт, 
Анныц айма^ын коп коргем. 
Халын тайгалар арали nopin, 
Хустар табызын коп искем,
Че пу иркелер1н,нец артых 
flip дее ац-хус коглебинче! 
Алты палацны ма-гаа nnpin, 
Аймах ттге угретсец,
Чир устундеп тшлерж 
Прай тлерлер парасханнар! 
Худай canfOH рай хустары 
Олардан, хомай тапсирлар!

Аны испп, Ала Саасхан 
Одырган салаазын ундупча. 
Аар айланып ылгапча,
Пеер айланып култче.
Ур дее, ас таа cafbiHMaaH, 
Алты палазын харбаан,
Ацныц кбйтИ сарыг Тулгее 
A fac пазынан туз1ре тастаан. 
Аннац аархызын кбйтк Тулгу, 
Хара талларны тобырып,
Ах чазаа сыхханда,
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Ала Саасханньщ алты палазын 
А чь№ т|'бин азыр салган,
4ir лбин 4in салган.

Сумее KipreH  Ала Саасхан, 
i3ir чайгыны чайлада,
Соох хысхыны хыстада, 
Азыраан алты палазын 
Ала харахха корбедк 
Хыр пастары хайылып,
Хаты-F хысхы ирлпче.
Суг пастары сайгалып,
Cinir часхы чидкче.
Агыннац айланып,
Аймах хустар 
Afac арали тарасча.
Аймах агастыц nypnepi 
Оларны коре куулесче,
Тубен пасха чахайахтар 
Кунге удур айланча.
Агас хохтызы кгпнде 
Парчых уйа чазапча.
Ах пулуттар арали 
Постаргайлар ырласча.
Пала чох халган Ала Саасхан
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Пасха afacxa козЫ тур.
Пазох палалар octcipepre, 
Парбах а^аста ■ чурт сал тур.

Ур дее, ас таа полбаанда, 
Ханат 4ymepi соолас тур, 
XbiCTafa чорген алты Турна 
Чир паарлада учух тур.
— Изен, изен!—хысхырдылар, 
Аймах хустар оршдтер —
А лты  палац чыл сыхты ба, 
Хайдам afacTa чурт салдылар? 
Аны испп, Ала Саасхан 
Харах чазына харлых тур, 
Пурны сууна пурлух тур.
—Алты паламны угредге 
Capt>if Тулгее мин пиргем,
Он ki ай-FO чит1ре 
Харахха кбрбин чобалдым.
Аны испп, алты Турна 
Удур-тбд1р Kopicrmep, 
nip уннец тапсастылар:
—Алыгзыц син, Ала Саасхан,— 
Алты Турна чоохтапча,—
Паза килзе кбйтк Тулгее
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П|'р пала даа син пирбе, 
Паза хатап пир салзац, 
nip пала чох халарзьщ- 
Аны тоосханда, алты Турна 
Айас типрнщ алтын^а,
А-гас пастары устун^е, 
Хартлазып кил!п учухтылар.

Cmir часхы ирлпче,
Hbmbif чайгы чидгсче. 
Чалаас-падас хузы^ахтар 
Уйаларда тапсасча.
Тубен пасха хурт-хоостар 
Оларга азых пол турча. 
Ацныц койтИ capbif Тулгу 
A fac арали пастырча,
Ала Саасханныц палаларын, 
Алаахтыр, чирге cafbiH4a. 
A f o c  устунде ала Саасхан,
Алты палазын азырап,
Аймах кбге угредерге 
Ахсын азып oflbipfaH.
— Э-э, Саасхан пи^е! 
Са^ысть№ даа ползац,
Саба угретчезЦ тбл^цж.
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Мин угреткен алты палац 
Прай ттж  птчелер.
Ур ниместец олар пеер 
Угретч1 полып килерлер.
Пу иркелерщж угретсец,
Родыц хыйга сишц полар,
Чир устундеп хыймыраан-хычаан 
Олардац угрен турарлар.
—Пазым айландырба, койтк Тулгу. 
Паза сыдир саам чогыл,
Паарым минщ хайылча.
Азыраан алты паламны 
Хайда 4in килдщ, чой Тулгу?
— Ynyf чоохтанма, Саасхан пи^е, 
Минщ чолымда син турба! 
Чахсыбынац пирбезец,
Чабалбынац аларбын!
Симерлеп килт сепрзем,
Сишц устуцде поларбын,
Typinin кил1п сег1рзем,
Тыттар пазында поларбын,
Алты палац айастыг полза, 
Чазырбин-чаппин ноохтап пир, 
Хайдаг хустар алыг пазыцны
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Хыйалга KHpin пардылар?
Аны сблезец, ала Саасхан,
Алты палац синде халар!
—А-рыннац айланран алты Турна 
А лы р позымны угреткеннер: 
«Паза килзе, кбйтк Тулгее 
П|’р пала пирбе»,—тееннер.
Алты Турна ол туста 
Кизек сасха тускеннер. 
Ханаттарын тынандырып,
Хара чирге одырганнар.
Астаан харынны тосхырар 
Нимю кбрглеп турраннар.
Ур дее, ас таа полбаанда,
Алты турнаны ирлре 
Сарыр Тулгу ойлады,
Аны кбргенде, алты Турна 
П|‘р уннец хысхырдылар:
— Ырах-чагын чол салдьщ ма?— 
Кбйтк Тулгудец сурдылар.
—Эх, тун^мачахтарым!
Орернец чоохтазар кус чо^ыл. 
Ч т г  харахтыр ползацар,
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Чир аргазын кбрщер,
Аннац андар типр T03i 
Хызарчатханын кбрерзер.
Хара чирде кбйген от 
Хан Tnripre арелче,
Ханат сабынар хус халбас, 
Халых салынар ац халбас,
Прай ол бртке кбйерлер.
Тас турамда ол оттан,
Мин не Tipir халарбын. 
Анымчохтар, туцмаларым,
Паза cipepHi кбрбеатн!
Аны искенде, алты Турна 
Харах чазына харлых турлар, 
Пурны сууна пурлух турлар. 
Хорыхпаан чирлер1 
Ханат алтында халбинча, 
Чочыбаан чирлер1 
Чода хырында халбинча.
—nicTi алып ал, сарыг Тулгу. 
Хачан даа чахсыц ундубаспыс!— 
Хысхырысханнар турналар.
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Харасхы хуюныц ют1нде 
Алты Турна ттресче,
Халын тастыц киспнде,
Кбйтк Тулгу брЫче, 
Турначахтарны прай cofbin, 
Той саларга ол тимненче.
Узун мойыннар кизе тайнап, 
Чыргирга ол сарынча,
*
1зк-тбрге пастырып,
Андаг сбстер сблепче:
—Тайнама читпес игпгзер, 
OopTaMFa читпес ханнырзар. 
Андарох чбп пирчезер,
А лыр Саасханны чбнд1р1п. 
Минщ холымда улгу,—
Аны исмрче Тулгу,—
Хора чирнщ устунде 
Миннец куслг ац чогыл.
Кбк типржц алтында 
Ma-Faa сыдир хус чогыл!

Аны истт, алты Турна 
Куншг чирн1 ас ca-FbiH турлар,
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Аархы чирж коп caFbiH турлар. 
Харах чазын хан ид1п, 
Хумартхы сбстер сблесчелер, 
Пурун суун пус идт,
Пылтыр^ы чылны cafbiH турлар. 
Ах K o r icT ir  Харачхай
Сеек, маас тудып учухча,
Тулгу чурты гслнде 
Пу чоохтарны ол исче.
Аны ислп, Харачхай 
Атхан ух чти ать^ып,
T of хыринзар учухча.
COFOH Чти CblFbipbin,
Сын пбзиинзер ббрлепче.
Ай парар чирлерт 
Ара хонмин парчадыр.
Чыл парар чирлерт 
Чит|' хонмин иртчед1р.

Хара хайаныц киспнде 
Хара тыт турча ус азыр.
Пбзк килген пулуттарны 
Салаанац чара саап турча.
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Чабыс килген пулуттарны 
Кбканец поле саап турча.
Хара пуруннац ол тытта 
Хара хус уйа чазапча.
Хара чирнщ аргазын 
Хази Kopin хадарча,
Чалгыс хустарра чаг naapnbif. 
Окк: хустарра оц паарлы^. 
Харачхайнын учухханын 
Хара хус харахха кор таапча, 
Ханаттарын хости тудыл, 
Харачхайзар хыылапча. 
Харачхайны хостап кил!п, 
Хабарлар аннац сурча:
— Чуглерщж чилге толтодып, 
4foiM nnpiKcep син сыхтыц,
Чир чалбахтьщ устунде 
4iKcicTir ниме кбрдщ ме? 
Ханаттарыцны хуюнра толрадып, 
Хара хайазар син сыхтыц,
Хара чирнЦ устунде 
Хайдар хабар ис килдщ?
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Хустыц чапчацы Харачхай 
Хара хусха хабарлапча, 
Хыйалра K ip re H  Турналарны 
Хыйа тартарра сурынча.
Аны искенде, алып Хара хус 
Айас типрнщ алтынча,
Ах пулуттар устунче 
Алты Турназар учухча.
Асхан харахты чапханча, 
Чалхан харахты асханча, 
Хызыл Тулгунщ чуртына 
Алып Хара хус чидкче.
Тойга тимненген сарыр Тулгее 
Хара хус амды чоохтапча:
— Чабыстарны чабыра пазып, 
Чыргирга син сагынразык ма? 
Оюстерж осшрбин 4in,
Улгу табылбас теезщ ме?

К б й т  Тулгу анчада, 
Харахтарын 4iflipe Kopin, 
Хузуриинац пулгапча.
Сшегешн азырыбызып,
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Андск чоохтар чоохтапча:
— Чирнщ устун 4MTi юрести 
Чилге удур коп ойлаам, 
Айныц алтын алты юрести 
Ацныц аймагын коп коргем, 
Че синщ чуртыца чидерге 
nip дее хати килк:пеен. 
Хачанох сиж аалчылап 
Хыгырарга сагынгам. 
Ас-тамахтьщ артыгын,
Адап чиртерге харасхам,
Анац айланып, ачыглыг 
Алты Турнаны агылгам, 
Ас-тамахтыц артыгынац 
Азырирга T in  сагынгам.
Хайди син, Хара хус нанчы, 
Хамах-пасха орта килдщ. 
Хара хуюньщ хахпагы 
Хачан даа сагаа азых турар! 
— Койтктернщ сыйыгын 
Kipnir поладыр, тид1рлер,
Чой тшл|‘глернщ чизи
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H b iC Tb if поладыр, тид|’рлер,—
Хара хус а^аа нандырран.
Аннац аархызын Хара хус 
Хара cafbiCTbif Тулгуы 
Хузурух тбстец харбаан,
Хуюдац сы^ара сбз1рче.
Хайыс чти тол^апча,
Хал чти сбз1рче.
Хапхан чирдец харбах ит 
Хара хус мында тартыпча.
Тутхан чирдец тудым ит
Тулгуден, суура ол тартча.
Анньщ кбйтИ capbif Тулгу,
Айль^ чирдец азып,
Аархы чирзер сабылча. 
Алаахтыртхан алты Турна,
Аны коре, 6р|'нче.
Алып Хара хус, ханат саал,
Айас типрзер ббрлепче,
Чапчац Харачхай, сеек, маас хаап, 
Чилнец чарызыл учухча.

Iki хар аам нац  кбрбезем дее,
\ к \  хулаам нац искен полгам.

39



Д л я  м л а д ш е г о  и с р е д н е г о  
ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а

Кильчичаков Михаил Еремеевич 

СКАЗКА О ХИТРОЙ ЛИСЕ
На русском и хакасским  язы ках

Редактор Г. Г. Кужакова 
Художественный редактор В. Н. Кызласов 

Технический редактор Е. Д. Сунчугашева 
Корректоры П. К. Тахтобина, О. П. Субракова

Сдано в набор 30.06.92. Подписано к печати 30.11.92.
Бумага офсетная, формат 70 x 90 1 16. Заказ К '  87 

Уел. печ. л. 2,9. Уч.-изд. л. 1,8.
Тираж 50000 экз. С-28.

Хакасское книжное издательство, 
г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.

Набрано в укрупненном полиграфпредприятии «Хакасия», 
г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.

Отпечатано в Иокутской областной типографии №  1 
Управления по делам издательств, полиграфии, книжной торговли 

Иркутского облисполкома, 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.






	КИЛЬЧИЧАКОВ М. Е. Кöйтiк тӱлгӱдеңер нымах = Сказка о хитрой лисе



