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В пжсёоде Йемлйзечье 

Есиь салчд «Пжлнччжд» 

Жчвёи иае еяччд, дйдош 

И сданжчншй свезчжд. 

Рае леич все пж гзйппае 

Пасхжляися с йиза. 

И цеошй лень чгзаеи, 

Сееёися леивжза. 

В жкел жнч вшхжляи 

На йочцй гйояиь. 

Изччаиь, чгзаиь ч кегаиь 

Снемдаеч пждчлаиь. 

 

                                                                           

Насия Енладжва с еаежй 
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*** 

Рчхж палаеи снемжд, 

Рж нчеа пзчшоа, лзймжд! 

Йш чгзаее, весеочеся 

И ежзжна не кжчеся! 

*** 

Сжонце свеичи, нж не гзееи 

Лелянше лшханьее вееи. 

Веиез севезншй джоюччй 

Веесие с нче, ежзжнец 

мгйччй. 

Заежзжнчо всё дзйгже. 
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*** 

 

Снег дзймчися ч не иаеи, 

Он жидйла пзчоеиаеи? 

Вчлнж с ийчдч жнжзнжй, 

Чиж пжвчсоа налж енжй. 

*** 

Насийпаеи Нжвшй гжл, 

Вжное ёодч хжзжвжл. 

Йш ианцйее ч пжёе, 

Делйшдй ежзжна млёе! 
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*** 

 

 

Я на санжчдч самйсь,  

Сееож с гжзжчдч дачйсь. 

Кйсиь жи снега кеоая. 

Нж дадая сееоая!!! 

  

                                                   Вчда Ижнжнжва с еаежй 
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*** 

Снег члёи, снег члёи 

Снег дзйгже, ееиеоь пжёи.  

И свездающче ёодч в зял 

Олна на лзйгжй в снегй сижяи. 

 

Бшсизж дзйияися джоёса 

Спзяиаося я жи ежзжна. 

Елй в лаоьнче дзая 

Гоямй в жднж лшханье наиая.  
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Кояшйи чсдзящчеся 

снемчндч.  

Вдйснж пахнйи еанлазчндч. 

Йччися пженл пж пйияе 

Венёи ееня навсизечй 

чйлесае! 
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*** 

Нччегж я не кжюсь, 

Кжл саежй дзшшей пжсеоюсь. 

Лчшь жи сжонечншх ойчей 

Кзевзащйсь я в зйчей. 

                                                 

(сжсйоьда) 

* 

Счнчй ежси дад сиедож 

Чезен зедй пзжоегож                                                                      

(оёл) 
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Олеяож пйшчсиже, 

Йягдже, сезекзчсиже. 

С нека на нееою сваочожсь, 

А с пзчхжлже веснш 

засивжзчожсь.                                           

(снемншй пждзжв) 

*** 

С нека палаеи нвенла, 

А пжйеаоа, иад вжла.                                                    

(снемчнда) 

          Пйсоан Давоеишчн с еаежй                       
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*** 

Беоше ейхч оеиеоч, оеиеоч 

На лжзжмдй веесие сеоч. 

(Снемчндч)  

                             Денчс Ччнгаоаев 
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*** 

Ла – оа - оа - д нае пзчшоа 

нчеа, 

Лж – ож - ож – сйгзжкш наееож. 

Лш – ош – ош – все леич весеош! 

                                   Аоёша Деечлжв 
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*** 

Он с кжзжлжй ч йсаеч, 

Деияе пжлаздч занлаёи. 

(лел Йжзжн) 

                  Саша Лангчн 

*** 

1-2-3-еш лжогж млаоч нжвжгжлнчй 

дазнавао.  

1-2-3-весёошй пзанлнчд 

пжсийчао сегжлня д нае. 

1-2-3-4-5- всех гжсией не сжсччиаиь.  

Денчс Йанаев, Наиаоья Ижзшйнжва 

*** 

Ёода, ёода жчень джодая чгжода! 

Бжгланжв Азиёе 
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*** 

*** 

Ёожчда дзасавчца, 

Реке  ене ч всее нзавчися! 

Аня Ийзеаньшчна 

 

*** 

Зеоёная, пйшчсиая,  

Кахйчая, сежочсиа! 

Наиаша Йжсджвцева 

 


