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Л.Ф. Воронкова.  

 

На току 
 

Мать тронула вожжами, и 
лошадь пошла. Воз тихонько 
покачивался. Таня и Аленка 
сидели в самой середине, в гуще 
теплых колосьев, и крепко 
держались за веревку. На возу 
жарко пахло свежей соломой, 
снопы были тугие, гладкие, и в 
каждой соломинке блестело 
солнце. 

Воз медленно проехал через 
поле и повернул к риге. Около 
риги стояли высокие крутые 
копны. Мать слезла с воза, 
подвела лошадь к копнам и 
развязала веревку, которой были 
связаны снопы. 

- А вы слезать будете или 
нет? – крикнула она девочкам. 

- Нет, не будем! – ответила 
Таня. 

- Не будем! – повторила и 
Аленка. 

Они засмеялись и поглубже 
зарылись в снопы. 

- Ну, значит, придется 
вместе со снопами сваливать, - 
сказал бригадир дядя Савелий. 

Он налег плечом на воз, воз 
накренился, снопы заскользили и 
поползли. 

- Ай, ай! Падаем! – кричали 
Таня и Аленка. 

Они смеялись и хватались за 
снопы. Но воз кренился все 
больше, колеса с одной стороны 
совсем поднялись – и снопы горой 
вывалились на землю. Таня и 
Аленка со смехом барахтались в 
них. Снежок поглядел-поглядел да 
и тоже прыгнул к ним. 

Девочки вылезли из снопов, 
отряхнулись. А мать сбросила с 
телеги последние снопы и 
сказала: 

- Садитесь, домой отвезу. 
- Мы не поедем, - ответила 
Таня, - мы еще будем 

Вляўаӈлъяґвигми 
 

Нам сяюӽӄит вожжат ынкам куни 
ӽатаӽтуӄ. Усиӽлъяк капшаўаґаӄуӄ. Таня 
ынкам Аленка аӄумгамат усим 
ӄукагўаґани, маӄалґит колосьят 
ӄуӈаӈитнъи, ынкам пиниґўатун тугулютык 
тапӽаӽаӽӄун. Усим ӄайӈани пуӄлъятун 
тыпсяӽӄаӄуӄ выхтанӽамыӈ выгаґмыӈ, 
ӄыпнъыґит выгаґым ӄылъинӄыхтыпихтут, 
сягрукыхтут, ынкам алъякаӽинаґми 
выгаӽаґми акисӄаґутаӄуӄ сиӄиныӄ. 

Уси нунмаўк аґвиӽтуӄ питысиґакун 
тахкын ӄивуӄ киныӈлъяґвигмун. 
Киныӈлъяґвигым сяґўани ныкывӄуґлютыӈ 
аюӄут усӄалґит ихагмылӈут выгаґым 
маюґныґит. На укихтуӄ усимыӈ, аглята 
куни маюґныґнун ынкам итымта тапӽаӄ, 
ӄыпута ӄыпнъыґыт.  

- Лъпыси-ӈам укихлъыӄыси 
алӈунак нака? - араґит лъӈан аґнаґаӽат. 

- Нака, пинанґитукут! – акитиӄ 
Таня. 

- Пинанґитукут! – акитиӄ-лъю 
Аленка. 

Лъӈит ныӈляӽтут ынкам ӄуӈаӈитут 
ӄыпнъыґнун. 

- Аўилъыӄа ифкаӽнъаӄамси 
ӄыпнъыґнун атуным, - пиӄ бригадира 
Савелий. 

Лъӈан туйминыӈ сиӈа усиӽлъяк, уси 
ихахтут, ӄыпнъыґыт ӄиґнитут ынкам стут. 

- Кай, ўыни! Ифкаґнаӄукут! – 
Таня ынкам Аленка араґаӄут. 

Лъӈит ныӈляґаӄут, нуӄнъыґаӄут 
ӄыпнъыӽтыхун. Иўырӈа уси ихахтуӄ ўата, 
улъӽитат иӈлюӈан туӈаӈаныӈ ӄулваӽтут 
ынкам ӄыпнъыґыт ӄырӈаґмыӈ ифкаӽтут 
нунамун. Танянкук Аленанкук 
ныӈлямаґмыӈ ӄапшагаӄук акуляӈитнъи. 
Ӄикмиӄ Ӄанихаӄ сӽапаглюни - 
сӽапаглюни, лъӈа-лъю налюгутуӄ 
лъӈитнун.  

Аґнаґаӽат анут ӄыпнъыґыт 
акуляӈитныӈ, палъыхтут. Нам 
ифкаӽлъюки киӈулит ӄыпнъыґыт, пиӄ: 

- Аӄумитык, мыӈтыґамун 
аглянъаӄамси. 

- Хўаӈкута агляґнанґитукут, - 
акитиӄ Таня, - алъя каюсиӽлъыӄукут. 



помогать. 
- Ну, помогайте, - сказала 

мать. И уехала. 
- Тань, а что мы помогать 

будем? – спросила Аленка. 
- А что-нибудь, - сказала 

Таня, - что велят. 
На току было очень шумно. 

Тарахтела молотилка, трещали 
веялки, шелестела солома. 
Мальчики, отвозившие солому, 
покрикивали на лошадей. Соседка 
Марья подавала снопы на 
молотилку. Молотилка без устали 
хватала их один за другим 
железными зубьями. 

- Туда не полезем, - сказала 
Аленка, - там  пыльно. 

- Мало ли что пыльно, - 
ответила Таня. – А если нужно? 

Дядя Савелий услышал их. 
- Туда вас и не пустят, - 

сказал он, - там работать надо 
умело. 

- Дядя Савелий, а куда же 
нам? 

- А вы идите к веялке сор 
отгребать. 

Веялка весело трещала, 
легкая, мелкая солома  взлетала 
над ней. А снизу по желобу текло 
тяжелое чистое зерно. 

Две девушки стояли с 
метлами и осторожно сметали с 
зерна соломинки, остатки 
колосьев, упавшие сверху. 

- А где еще метла? – 
спросила Таня.  – Мы тоже будем 
сор сметать. 

- Вы, пожалуй, вместе с 
сором и зерно сметете, - сказала 
одна девушка, Груша Миронова. – 
Вы, девчатки, лучше возьмите 
грабли да отгребайте солому от 
гумна. 

Девочки сбегали за граблями 
под навес и стали отгребать 
обмолоченную солому. Солома 
была легкая и светлая, как облако. 

- Так-так! – кричали им 
колхозницы, которые тоже 
отгребали солому. – Живей, 

- Наӄам, каюсиӽтык! – пиӄ 
наӈат. Ынкам ӽатаӽтуӄ. 

- Таняй, сямыӈ 
каюсиґнаӄыста? – апта Аленкам. 

- Лыган сямыӈ, - пиӄ Таня, - 
сямыӈ пикаӈинкут.  

Вляўаӈлъяґвигми кавлыхтупихтуӄ. 
Вляўаӈлъясиӄ кавлыхтаґаӄуӄ, веялкат 
мыӈӄуӽтаґаӄут, выгаӄ сюксюхтаґаӄуӄ. 
Мыкылґиӽат, аґуляӄутилґит выгаґмыӈ, 
араӄўаӄут кунинун. Сяўӄлъим Марьям 
агляӄуґаӄи ӄыпнъыґыт вляўаӈлъясимун. 
Вляўаӈлъясим мыґнуӽпынани 
акуӄаґатаґаӄи ӄыпнъыґыт атасикаӽтита 
лъми сявикынґаґмыӈ хутмъиныӈ. 

- Таўавык пинанґитукут, - пиӄ 
Аленка, - таўани агипсюӽтупихтуӄ.  

- Агыпсюӽтуґӈан, - акита 
Таням. – Иўын пияӽӄакумта? 

Савелийым нагаӄуґит лъӈит. 
- Таўавык наґуӽтыснанґитиси, - 

пиӄ лъӈа, - таўани лисималґит 
ӄыпӽаґьяӽӄагут.  

- Савелий, навыг-ӈам 
пинаӄыста? 

- Лъпыси веялкамун питык, 
нукыхна иӄиӄуӽтыху. 

Веялка тыґигнатун мыӈӄуӽтаґаӄуӄ, 
уӄыӈыстаӽаӄ, яхкыстаӽаӄ выгаӄ 
пытхыґатаґаӄуӄ лъӈаныӈ. Асиӈани 
сюӄлъюґныӽӄун маӄаӄуӄ уӄихтулґи 
иӄаӈилӈуӄ зерно.  

Малґук аґнаґак ныкывґаӄук 
сялъхуталиґлютык ынкам малъиґутаӄит 
зерномыӈ выгаӽат, сипнъыґит колосьят, 
ифкаӄат ӄулиґныґаныӈ. 

- Нагуми иляӈа сялъхун? – 
аптиӄ Таня. – Хўаӈкута-лъю 
малъиґинаӄукут. 

- Лъпыси, миўын-лъю, зерно 
малъигулъыӄаӽси нукыхнамун атунум, - 
пиӄ атасиӄ аґнаґаӄ, Груша Миронова. – 
Лъпыси, аґнаґаӽаґни, упупыӈ тугутыки 
кылиграсит ынкам иӄиӄуӽтыху выгаӄ 
гумномыӈ.  

Аґнаґаӽат аӽпалъютыӈ 
кылиграсимыӈ ӄымтаґрагым асиӈанун 
ынкам иӄиӄуґлюку лъиґат апыґиӄаӄ 
выгаӄ. Выгаӄ уӄыӈыстаӽафтуӄ ынкам 
ниґупихтуӄ тагитухаґыстун.  

- Таўатын-таўатын! – араґаӄит 
лъӈит колхозницат, ама иӄиӄулґит 



живей, дремать некогда! 
Грабли у них так и взлетали, 

солома так и шумела. Таня с 
Аленкой тоже старались изо всех 
сил. 

Вдруг далеко-далеко в 
деревне прозвонил колокол. 
Прозвонил и затих.  

- Кончай работу! – сказал 
дядя Савелий. – На обед 
прозвонили! 

Молотилка загудела тише и 
остановилась. Веялка перестала 
трещать. Дядя Савелий большой 
деревянной лопатой подгреб и 
подровнял ворох намолоченной 
ржи. Таня и Аленка отнесли 
грабли под навес.  

- У меня весь лоб мокрый, - 
сказала Таня, - а у тебя? 

- И у меня! – ответила 
Аленка. – И лоб мокрый и шея! И 
везде колючки набились! 

Таня и Аленка стали 
вытаскивать из волос солому и 
колючки – усики от колосьев. 
Отряхнули платья.  В это время на 
ток пришел Танин дедушка. 

- Дедушка, - закричала 
Таня, - а мы с Аленкой солому 
отгребали! 

- Молодцы! – сказал 
дедушка. – Хорошее хорошо и 
послушать. 

- Дедушка, а ты что – 
молотить пришел? 

- Да не молотить, а ворох 
сторожить. Я у вороха посижу, 
пока народ пообедает. А то мало 
ли что? Может скотина забрести, 
может птица налететь. 

- Так мы пошли, Мироныч! – 
сказал дядя Савелий. – Гляди не 
задремли тут у вороха! 

- Да уж не задремлю, - 
ответил дедушка. – Обедайте 
спокойно, я колхозному хлебу цену 
знаю! 

выгаґмыӈ. – Сюкалъюси, сюкалъюси, 
тулюґаӽпынаси!  

Кылиграсит лъӈита лыган 
тыӈӄаӽтаґаӄут, выгаӄ лыган 
сюксюхтаґаӄуӄ. Танянкук Аленканкук 
амалъыӄа сягиӄаӄук. 

Сюна уяваӽпани нунаґми лыӈаӽтаӄ 
лыӈаґутуӄ. Лыӈаґутуӄ ынкам таӄуӄ. 

- Таӄитыху ӄыпӽаӄ! – пиӄ 
Савелий. – Обедамун лыӈаґутут! 

Вляўаӈлъясиӄ якуӄлъюни 
кыпӽаӄаґлюни аґулиӽтуӄ. Веялка таӄуӄ 
мыӈӄуӽтаныґмыӈ. Савелийям аӈылґимыӈ 
пыкутамыӈ ӄырӈуӽта ынкам пиниӽӄа 
алъякаӽӄуӄаӄ рожь. Таням ынкам 
Аленкам аглятит кылиграсит 
ӄымтаґраґым асиӈанун.  

- Ӄагуӄа аґипаӽлъягуӄ, - пиӄ 
Таня, - лъпыгми? 

- Хўаӈа-лъю! – акита Аленкам. 
– Ӄагуӄа ынкам уяӄуӄа аґипатуӄ! Ынкам 
тамаӈакун нывутӄусимат капӄаӽналґит 
питутыт! 

Таням ынкам Аленкам нусюграґит 
нуямыхныӈ выгаӽат ынкам капӄаӽналґит 
питутит хлебыкаӽӄам. Палъхит аткуятыӈ. 
Тахкын Таням апаӈа тагиӄ.  

- Апай, - Таня араӽтуӄ, - 
хўаӈкута Аленка-лъю выгаӄ 
иӄитатамаӽпут! 

- Пинипихтуси! – пиӄ апа. – 
Пинилґи итагнаӽтуӄ нагалъӽини. 

- Апай, лъпыг-ми 
ӄыпӽаґналютын тагизин? 

- Нака, ӄырӈуӽтыкаӄ 
хлебыкаӽӄаӄ кылыӈакнъаӄаӄа. 
Ӄырӈуґныґым сяґўани аӄумгалъыӄуӈа, 
югыт ныґумалюки. Сяӈўа пиӄнъаӽтуӄ? 
Каўгыт тагиӄнъаӽтут алӈунак ӄаўагыт 
налюгаӄнъаӽтут.  

- Мироныч, хўаӈкута 
агляґнаӄукут! – пиӄ Савелий. – Сӽа, 
тулюґаґьяӽтутын хўани ӄырӈуґныґым 
сяґўани! 

- Нака, тулюґаґнанґитуӈа, - 
акитиӄ апа. – Пинитун ныґитык, хўаӈа 
колхозым хлебыӈан акиӈа лисимакаӄа!   

Киныӈлъяґвик - рига (сарай для сушки снопов и молотьбы) 

Вляўаӈлъяґвик - ток (площадка для молотьбы) 

Гумно – помещение для сжатого хлеба; площадка для молотьбы 

… 


