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С; И. КАРАВАЕВ

Коми-пермяцкӧй поэт Степан Иванович Караваев чу
жие 1908 годӧ, Белоевскӧй районын, Огево посадын,
крестьявин-бедняк семьяын.
, Начальной школа кончитӧм бӧрын Степан Караваев
повдіе уджаввы сельской хозяйствоын. Аймамыс оліеб
беднӧя и сразу жӧ велбтчыны одзлань кблі немӧя. Коліс
кынымкӧ год сьӧрна пилитчыны дольнӧй пилаӧн, медбы
семьяыс поила піедтыны нявь.
1925 голо С. Караваев пырис комсомоле», а 1926 годб
муніе велӧтчыиы Пермскӧй Совпартшколаӧ, кӧдӧ кончитіе 1928 годӧ да повдіе уджавны избачбн перво Отевскӧй взба-читальзяыв, а сыбӧрын Пешаигортскӧйын.
1930 годеявь С. Караваев уджалӧ издательской удж
вылын.
Гижны Степан Караваев пондӧтчис 1928 годеявь. Пер
гой стихотворѳвнёэз сылӧн печатайтсисӧ „Гӧрисъ" газетаын, а 1932 годӧ Московской ГИХЛ лэдзис торья сбор
ник „Кывбуррез". 1936 годӧ Кудымкарыв петіе мбдік
сборник —.Me талун рад“.
Великӧй Отечественной война дырни С. Караваев служитіе Советской Армияыв. Киас оружиеӧн сія участвуй
те бойезын Волховской фронт вылын, Калининской
вылын и 2-й да 1-й Украинской фронттэз вылын. Кыкись
вблі ранитӧм да ӧгпырись контузитбм.
Советской Армияись демобилизуйгчӧм бӧрын С, Кара
ваев уджалӧ окружной издательствоын.
„Миян асыв" сборникын поэтлӧн печатайте», ось нН
произведеннёэс, кӧднӧ сія гижис унажыксӧ Отечествен
вӧй войнабӧрся кадӧ.

СТАЛИН

Сталинсянь правдаыс
мир пасьта пето.
Враггез коласын —
панической шум.
Сталин —
народдэзлӧн счастье,
победа
Сталин —
'
надежда,
честь,
совесть,

МИЯН АСЫВ

Здравствуй, асыв, мича асыв,
Югыт рӧма, золотӧй!
Саймис менам, вына, басок,
Край свободной да родной.
Сьывны город кутчис горӧн —
Мича асылыслӧ рад.
Сьывны пондіс дружной хорӧн
Быд деревня да посад.
Оссьӧ лун, горалӧ ёна.
ЧеччО север, чеччӧ юг.
КутчО удж бердӧ учёной,
Трудовӧй народлӧн друг.
Вот пондОтчис быд рабочӧй
Дорны гажнымлӧ вӧтсӧт.
Вот колхозник кутчис одзлань
Кӧдзны счастьелӧ содтӧт.
УджО том пОлОс тэрмасьӧ.
Вон и петӧм старичок.
Радбн школакОт пантасьӧ
Визыв вира челядёк.
Здравствуй, асыв, мича асыв,
Вексӧ отирлӧн любой!
Ми сьылӧтам тэнӧ часӧт,
Югыт рӧма, золотой.
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ӦИЛЬ ГОД

Войнабӧрся каждой Виль год,
Счастливӧй да рад, шыннялӧ.
Победаӧн миян народ
Любезнӧя сійО панталӧ.

Фашисттэзлӧн пон да палач —
Не морт родісь Гитлер — немец
Пондыліс миянлісь нач
Странанымӧс пӧртны немӧ.
Тэрмбтіс сьӧд выннэзлісь шаг
И Русь вылӧ смертьӧн ловзисис.
Но падмис коварной враг —
Народ миян паныт лэбтісис.
Лэбтісис, мед дорйыны горт,
Спокойной олан ассис вежис.
Эз кольччы и быд коми морт —
Военнӧй туй визь вылӧ кежис.

Лэбтісис народ-богатырь,
А одзас — ВеликОй Сталин.
И вот
(Ась дивуйтчӧ мирі)
Ми кок увтын врагсӧ талим.
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ПобедаӦн локтісб бӧр
Быд фронтсянь народлӧн зоннэз.
Странаас цветитны гӧгӧр
Оланным басӧкжыка пондіс.

Фашизмсӧ оз кольӧ чир
Свободолюбивой народдэз.
Ась, если не век, то дыр,
Войнатӧмӧсь лоасӧ годдэз.
Лишь сыбӧрын, кӧр быд страна
Вежӧртас да правдаӧн тырас,
Ми медббрья керам война
Верея кодь войналб мирас...

Шыннялб миянлб Виль год,
Томыник, здоровой да вына.
Виль годӧн, товарищ народ,
Счастливой, свободной, единӧй!

СОВЕТСКОЙ МОРТ

ТворитО мирын морт чудесной —
Совсем на вӧвлытӧм, виль сорт:
Свободной, храброй, умной, честной
И сылӧн ним — Советской Морт.
Советской МортсО миян крайын
Октябрьской чужтіс ураган.
И сэксянь сія — кыдз хозяин,
И сэксянь сія — великан.
Дас годсО мунӧ Отік годӧн:
Тэрмӧтны одзлань кужӧ кад;
Уджалӧ дас туйӧ заводын,
Ва нюрӧ керӧ гажа сад.
Пустыняӧ пуксьӧтӧ город,
Природакӧт нуӧтӧ спор,
ТворитО песня, сьылӧ горӧн,
ТворитО медвына мотор.

Обычай — только побеждайтны:
КОть стройка мунӧ, кӧть война.
ГеройОс мирын уважайтны
Уджалісь пондіс пыдына.

НаучнОй виль законнэз осьтӧ,
Кыдз академик, кыдз талант,
И мировӧй рекорддэз босьТӧ
Отчизна понда морт-гигант.

И счастье аслыс керны кужӧ..4
И мыйсӧ только оз решайт!
Рубеж сайись любой чинуша,
Пондыв-ко сымдасӧ думайт!
Советской Мортлӧн — право овны,
Но сія абу господин.
Кӧть ачыс Оні власть Верховнӧй,
Кӧть дипломат, но гражданин.

Сё одзлань ассис жб задание
Советской тыртб богатырь:
Строитӧ сэтшбм югыт здание,
Кытчб селитчас вечнбй мир.
Советской Морт — великӧй гений,
ЛюбитО ассис роднӧй край.
ЗорОтіс сійО мудрӧй Ленин,
ЗорОтіс Сталин — миян ай.

МОСКВА

Не кай горалӧ соловей,
Сьӧлӧмсянь шыэсӧ лэдзалӧ, —
Народлӧн песня боевой
Москва олбм йылісь горалӧ.

Москва сулалӧ важынсянь
Кыдз государственной твердыня:
Уськӧтчас врагыс кӧть кысянь,
Дак сё ни пышшӧ чегӧм пиня.
ВеликОй град, страна сьӧлӧм,
Сулалӧ вексӧ вына сія.
Висьтав Москва: „Опасность эм!“ —
И дОс лэбтісьлыліс Россия.
Москва — таланттэз зорОтісь:
ВеликОй морттэзлісь плеяда
ПеткОтліс даже важен кадӧ,
Мый одзжык мирыс эз видзчись.

Народной творческой Москва
ШагнялО одзлань, оз кеж бокӧ.
Эд сія сетіс виль канва
Строитны медъюгыт эпоха.
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Виль мирлӧн сія кыдз пример.
Надейтчӧ мирас отир сылӧ.
Москва — единственной светило,
Мый чапкӧ счастьелісь югӧр.
Москва — миянлӧ мам роднӧй;
Сьӧлӧмсянь ласкова шыннялӧ,
Что сэтӧн Сталин-рулевӧй
Народлӧ вернӧй туй мыччалӧ.
Москва — народлӧн сьӧлӧмшӧр.
И сылісь вынсӧ не чегӧтны,
Кыдз небосводісь жӧ некӧр
Он вермы шондісО уськӧтны.
Москваыс — город великан —
И одзлань лоас югыт лика,
Кыдз светоч вексӧ некусан,
Кыдз коммунизмлӧн центр великӧй.

Столица сталинской, родной,
Народсӧ счастьеӧн козьналӧ...
Вот сійОн песня боевӧй
Москва олӧм йылісь горалӧ.

ДЕРЕВНЯ АРАЗАИ

Пондӧтчӧ асыв. Ру кӧвьясьӧ,
Чуть-чуть кытӧнкӧ сьылӧ кай,
Петух базанитӧ китсасьӧ,—
Деревня саймӧ Аразай.
Керӧс покаттэзӧт нюжалӧм,
Чуклясьӧ сы дынӧ туёк...
И вексӧ зеленьӧн шыннялӧ
Сук вӧра скромнӧй пельӧсок.
Обычнӧй годӧн овсьӧ сылӧ:
Тӧвбыт кералӧ, заптӧ вӧр,
А гожумӧн бур ыббез вылӧ
Кӧдзлылӧ шогді, ид и зӧр.

Но кин, кытшӧм знаток висьталас,
Что чожа сэтшӧм локтас кад,
Кӧр эсті дзикӧдз мӧдкодьсялас,
Горавны пондас быд покат?

Конечтӧм вӧр — богатство эстӧн,
Гордитчӧ кӧдаӧн страна.
Шоччисьӧ му пытшкас быд местын
Берся запасыс — эм уна.
U

Me одзлань or вермы висьтавны,
То ли мыччисяс виль завод,
То ли виль фабрика уджавны
Кытшӧмкӧ пондас годісь год.

А поди город быдмас басок,
Мый оз и думайт бтік морт?
А то рудник? Иль нефтебаза?
А поди лоас бур курорт?
Кытчӧдз жӧ скромной шыа часӧт
Сулалӧ вӧра Аразай.
Кытчӧдз панталӧ сія асыв,
Лӧсьӧтчӧ керны урожай.

ОЙ, ТЭ, ИНЬВА!

Ой, тэ, Иньва, Иньва ваиньбй,
Голубӧй синбана ва!
Вексӧ важын менам крайиньбй
Кисьтіс шоррезӧн синва.
Ой, тэ, Иньва, гора берега!
Ась паськалб тэсянь гор!
Лишь советской миян годдэзб
Счастьеасис Иньва дор.
0ні комиэз вынсялісо,
Пышшис олан сунасян.
Рӧма ыббезным пасьталісо
Урожайной мӧдӧтчан.
Шынь сералӧны зорамикӧ
Быд посад, деревня, рас.
Ӧзйис би — Ильичлӧн лампочка,
Вунӧ век кежӧ сартас.
Чожа пондас коми му пасьта
Поезд голльыны прокод.
Чожа гажа горӧн укӧстас
Иньва вылын пароход.
Ой, тэ, Иньва, визыв ваиньбй!
Менам ловзис бні горт.
Аслас му вылын хозяинӧн
Ачыс лоис коми морт.

«

13

ЦВЕТИТАН КРАЙ

Свободной коми край!
Тэ талун
Цветитан, олан гажӧна.
Тэ одзлань чорыта шагнялан
И он берт сэсся важинас.

Висьтась жб, паськыт коми мубй,
Кыдз йӧзыс кӧркӧ ружтісб,
Кыдз тэ синвасб нылісь юин,
Кыдз граффес нійб куштісбі

Граф Строганов владейтіс кӧркӧ
Дӧс коми муӧн, вӧррезӧн...
И, кыдз быдлаын, край вевдӧрсӧ
Вевттьыліс сьӧд кымӧррезбн.
Дзирс пемыт ойлун кывтіс важын
И отир вблі пемытӧн.
Миянын счастьелӧ да гажлӧ
Тӧдсасьны вблі некытӧн.

А коми кыв вблі игналӧм
Преступник моз иган сайӧ,
— Пондыв,
Пон кыв!..—
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Прокод ыждаліс
Приказчик татӧн ванзӧмӧн.
Народлӧ, вековӧй нуждася,
Лишь кувны право кольлісО.
И миян творчество вузассис
Границасай короллезлӧ.

Счастливой коми край!
Чулаліс
Тюремной кадыс век кежӧ.
Миянлӧ эта вермас талун
УськОтчыны лишь вӧттэзӧ,
И вор, и ю, и паськыт муыс
Народыслӧ служитӧны...
Быдлаын виль торалӧ шыыс,
Быдлаын ми цветитамӧ.

Народ творитӧ чудесаэз.
Кыв лэдзӧма арест увтісь.
Таланттэз йылӧмсӧ том краяс
Казялан тэ быд местаись.
Уна берся богатство миян
Му недраэзӧ дзебӧма.
Но ми свободной вына киӧн
Быдӧс судзӧтам, лэбтамӧ.
ЦветущОй коми край!
Тэ Оні
Сваль пӧртчан урожайнӧйӧ.
Не весь ми, отиррез, быдӧнным
Странаас равноправнӧйӧсь.
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майской

Бӧра шынньовтіс вильмоз тавӧ
Советской гажа Первой май...
Победнӧй песняӧн горалӧ,
Ликуйтӧ миян край.
Me майскӧй песняэзісь кыла,
Что гажсӧ содззезӧн курав...
Лыддьӧта ме чужӧммез вылісь
Счастливой виль пора.
Вот уйӧ небоӧт, гӧгралӧ
Югьялан борда самолёт.
И сылӧн ятнӧя горалӧ
Ёрт Сталинлӧ отчёт,
Что миян лунвыв да и ойвыв
Вынсялӧ, быдмӧ годісь год,
Что таво сымда-то геройез
Зорбтіс том народ.
И талун гижӧм быд сьӧлӧмын
Культурной, радостной олан.
Быд мортлӧ уджын, велӧтчӧмын
Эд абу ни иган.
Быдӧнным мийӧ ӧтмоз радӧсь:
Пермяк, украинец, узбек...
Кытшӧм эд басӧк миян кадысі
Богатой миян век!
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ШЁП

золотой

край шыннялӧ да радуйтчӧ,
Богатсялӧ край роднӧй...
Сюа ыб вылын красуйтчӧ,
Шеп тырСялӧ золотой.
Воӧ шепыт, гогинясьӧ,
Шогді шепыт первӧй сорт,
Шушкӧ асмознас висьтасьӧ,
Кыдз зорОтіс сійО морт:
„Менӧ быдтіс морт колхозной,
Не кытшӧм-нибудь простой,—
Морт советской, морт серьёзной,
КинлОн киыс ЗОЛОТОЙ.
Бура бытшӧма ме чужи,
ВОлі бурея бур кОдзыс,
И хранитны менӧ кужис
Урожай специалист.
Ме аскадӧ пукси таво,
Сьӧдмусинӧ лэдзи вуж.
Морт-герой уход козьналӧ,
Дозирайтны менӧ дюж.
Му назьмитӧмӧн уджалӧм,
А посевыс рядовой.
ВексО кокнита лолала
Абу ёгтурун-злодей.
1*

Me надейтча, что сер арӧдз
Эта местын ог сулав,
Что ме пыра кӧс амбарӧ,
Зэра тӧлыс оз нёкрав.
Менӧ босьтас кин аскадӧ,
Медбы му вылас эг усь,—
Сылб сета ме награда:
Ассим золотой сю тусь“.
Воны шогді шеп кончайтб,
ЁнмО быгыля, оз чин,
И колхозниклб желайтӧ
Тыр богатство, ыджыт вын,
Медбы мОдгод сідзжб кайис
Шеп колхозной не простой,
Медбы мОдгод урожайыс
ОмОн вОлі золотой.

ГОРАДЗУЛЬ

Шонді югӧр золотӧй
Видз вевдӧр малалӧ.
Горӧн сьылӧ соловей.
Горадзуль пежьялӧ.
Гора ӧтӧр, мича лун
Быдсӧ приглашайте.
Кыдз нӧ он пет, кыдз он мун
Видз вылас гуляйтны?

И том пара, кык цветок,
Кык радъялан сьӧлӧм,
Жагвыв тальӧ, вештӧ кок
Горадзуллез пӧлӧн.
Люба гажа, Люба рад.
Дёма — удав сокол.
Нылӧн оланныс богат,
Не ни пӧла-бока.

Ӧтыс лётчик: дорйӧ край —
Край любимой, грознӧй.
Мӧдыс быдтӧ урожай —
Урожай колхозной.
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Эшӧ ТӦН ВИДЗЧИСИС НЫВ

Другыссянь письмоэз:
Ведь дыр эз гиж отік кыв
Дёмалӧн пероыс.
Кыдз он радъяв, он любит,
Гажӧн он шыасьыш,
Кӧр письмо туяс тӧн рыт
Дёма локтіс ачыс?
„Гортын ме,— висьталіс зон,—
Ола не сідз уна.
Кыдз шоччӧтышта пельпон,
Бӧр ме сэсся муна“.
Дёма — гора тенорок:
Кай моз сьылӧ-дзульзьӧ.
Бокас Люба — веж цветок,
Кыдзи горадзуль жӧ.
Воздух сӧстӧм, абу уль.
Соловей горалӧ.
Рӧмӧн дзардӧ горадзуль —
Люба моз шыннялӧ.

ІЮР

Первуись мӧйму эта жӧ пораӧ
Петрова Зоя заптіс вӧрын кер.
Томыник нывка, но простой пилаӧн
Мыччаліс сія каждӧйлӧ пример.
Пурга бушуйтӧ. Тшын мороз сулалӧ.
Но эта сылӧ уджын оз мешайт.
Пила пилитӧ, пуэсӧ пӧрлалӧ,
Стальной горавны оз бы и кончайт.

Казявтӧг пусӧ волькыт керӧ пӧртӧ,
Немымда кадыс весь оз ӧш некӧр.
Петрова тӧдӧ, бытшӧма вежӧртӧ,
Кытчӧ и кыдз странаас мунӧ вӧр.
Вот йыа туйӧт трактор кыскӧ сьӧрас,
Петкӧтӧ вӧрсӧ трасса вылісь дӧс.
А Иньва дорын штабельӧ-чукӧрӧ
Видзчисьны тулыс водӧ кер и пес.
Югйӧвтас тулыс, лым котӧртас шорӧн,
Каёкыс сьылӧ отирлӧ привет.
Шумитӧ Иньва, песня кылӧ горӧн:
Кылӧтны вӧр тэрмасьӧ быд пикет.
Кольлалас вӧрсӧ югыт Иньва миян,
И Кама керӧ стройнӧйкӧт поход,
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И паськыт Волга рад примитны ciftö —
Буксирӧн вӧрсӧ кыскӧ пароход.
Конечной пункт, и берег дорӧ кайӧ,
Железнӧй туйӧт мунӧ свежӧй вӧр.
Ыждӧтны счастье менам югыт крайын,
Кыдз нянь, кыдз ценность, вӧр колӧгӧгӧр.
Завод вынсялӧ, -фабрика ыждӧтчӧ,
Шагнялӧ одзлань менам том страна.
Богатство содӧ, иньвадор мӧдӧтчӧ,
Ми счастье векӧ вуджамӧ сьӧрна.
Оланным пондо ёнжыка шыннявны.
Народ свободной: быдмы да творит;
Дак кыдз он кутчы буржыка уджавны,
Кыдз он гажӧтчы, кыдз тэ он любит!

Простой пилаӧн эта жӧ пораӧ
Петрова мӧйму заптіс вӧрын кер.
А таво сія электропилаӧн
Мыччалӧ вӧрас каждӧйлӧ пример.
Уджавны лют. Асъяпоннас оз сёрмы.
Петрова таво удж вылас модік.
Неравны вӧрсӧ сетсьӧ сылӧ норма,
А сія керӧ луннас норма-кык.

ЗЕЛЁНОЙ BÖP

Сьӧлӧмсянь ме зелёнӧй вӧр любита.
Вот пыран вӧрӧ: жӧв сулалӧ ньыв,
Шушкӧтчӧ пожум, кӧззэзкӧт баитӧ,
Кыдзок бельялӧ, бытьтӧ басӧк ныв.
Быд пулісь бок ме ласкова лапкӧта:
Красуйтчы, мыся, кудриа дружок.
Кӧзок пиян кусіньтчас кӧ — веськӧта,
Но весь некӧр ме or чегӧт кусток.

Зелёнӧй вӧр — страналӧн оборона,
Народлӧн счастье, золотой запас.
Зелёнӧй вӧрӧн дорожитӧ ёна
Советской крайын победитель-класс.
Но вот — пожар! Добро сеян стихия!
ГуляйтО би, кучикас дзик оз тӧр,
И милОй вӧрсӧ чажӧтӧмӧн вийӧ ...
Прощай, кыдзок! Прощай, любимой вӧр!
Пожар миянлО лишь убыток керӧ,
Пожар — социализмлӧн ыджыт враг:
Падмӧтӧ стройка, кӧда миян перыт,
Падмӧтӧ крайлісь одзлань мунан шаг.23

Кытшӧм' растяпа лэдзӧ злосӧ этӧ?
Кытшӧм злодей аркмӧтӧ биа след?
Нарошно ӧзтӧ либо не, но петӧ,
Что раз пожар, дак лоб ыджыт вред.
Военной кад чулаліс, калис бӧрӧ.
Миян оланын оссис мирнбй туй.
Гиганттэз керны уна колб вбрыс,
Шагнявны одзлань вбрыстбг оз туй.

Товарищ, тбд: странаным — сад богатой.
Тэ эта садбн вексб дорожит.
Пожарлбн духыс медбы эз вбв матын!
Кыдз бур садовник вбрсб берегит.

НЯНЬ — МИЯН ВЫН

СтрананымОс зубыта дойдіс война.
Ми ранаэз кутчим веськӧтны.
Ми ассиным пондім любимӧй страна
Перытжыка одзлань вынсьбтны.
Заводдэзын уна рабочбй йбз
Советской Союз пасьта олӧ.
Мед тыртны заводской программаэз дӧс,
Рабочӧйлӧ нянь тожО колӧ.

Рубеж вылО медбы эз кай некысянь
Бора жО кытшӧмкӧ агрессор,
То армия понда ми тырмӧмви нянь
Быд местами заптыны пессям.
И стройка нуӧтӧ гигантскӧйӧ край,
Народдэсӧ счастьекӧт йитӧ.
А сы понда колб, ась бур урожай
Странаас народ получитӧ.

Кӧр заптамӧ нянь, сэк оз падмы некин,
Олан сэк буражык шагнялӧ.
Уна кО эм няньыс, унажык и вын
Великӧй отчизна-страналӧн.
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Вот сійбн, Колхозник, тэ честно уджав,
Богатство мед волі колхозын.
Аскадӧ странаыслӧ няньсӧ кыскав
Да плансӧ вершит гӧрд обозӧн.

Страна миян быдмӧ, страна миян ён,
Народлӧн — советской сознание.
Няньпоставка — миян священной закон.
Да тырас аскадӧ задание!

МЁД ВӦЛ1 СЧАСТЬЕ

Мед равноправной быд народ
Миян странаын годісь год
ЭшО богатжыка бы оліс —
Me вот мый понда сеті голос.
Мед сьыліс город и посад,
Цветитіс крайным кыдзи сад,
Мед миян счастьеным празднуйте, —
Me вот мый понда голосуйте
Ась буржык быдмӧ урожай,
Унажык лоО нянь и яй,
Ась ёнмӧны колхоззэз миян,—
Me радӧн голосуйті сійОн.
Ась быдмӧ миян быд завод,
Страна вынсялО ась прокод,
Культура лэбӧ миян татӧн, —
Me сійОн голосуйті радӧн.
Ась гажмӧ, ыждӧ Кудымкар,
Ась унасялӧ быд товар,
Ась содӧ радость ӧння кадӧ, —
Me сійОн голосуйті радӧн.
Мед Сталин мудрӧй оліс дыр,
Поэт еьылОтіс сійО пыр,
Мед мирын правда торжествуйте, —
Me вот мый понда голосуйті.
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ГОРЬКИЙ ловья

Некӧр ась оз верит некин,
Что Горький овны дугдіс,
Что смерть кусОтіс сылісь вын,
Конец олӧмас пуктіс.

Разь вермас кувны сэтшӧм морт
Кин правдакӧт ёртасис,
Кин туч любитіс ассис горт,
Кин отиркӧт вужьясис?
— Верит народлӧ! Сыкӧт мун! Народнӧй вын чудесной!—
ВелОтіс отирсӧ трибун,
Октябрьлӧн буревестник.

И кыдз
ОлансО
ЗорОтіс
Ыджыт

художник мировой,
тОдіс бура.
виль да боевой
литература.

Видзӧтӧ Горький вылО мир.
Но кыдз жӧ не видзӧтны:
Эд вын некӧр сылОн оз быр
Гижиссесӧ велӧтны.
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Велӧтчӧ сы дынын цыган,
Грузин, якут, мариец,
Велӧтчӧ ненец, молдаван,
Быдӧс велӧтчам мийӧ.

Счастливой кад понда пессись,
Творитны туй мыччаліс.
И бні миян быд гижись
Сы туй кузя шагнялб.
Гижись, учитель, гражданин,
Велбтіс пыр миянбс,
Что врагсӧ паздам, вӧтлам тшын,
Уськӧтчас кӧ войнанас.

Фашист пӧ татчӧ мед эз лок —
Странасӧ вевттям стальӧн.
Успехлбн миян эм залог —
Народ да мудрбй Сталин.
Вот кусӧ небоын югбр
Мукӧд усян звездалбн.
Но оз кус Горькийыс некбр,
Народ одзын югьялб.

ВЕЛИКӦЙ ПОЭТ

Вблісб кӧркӧ палаччез-помещиккез...
Ружтіс народ сирньылӧмын сэк пессикӧ,
Ружтіс и счастье эз тӧд.

Эна чулалӧм ни нач пемыт годдэзӧ
Оліс Некрасов — любимец народдэзлӧн,
Местьлӧн,. печальлӧн поэт.
Сія сьылотіс крестьяналісь долясӧ,
Сія желайтіс быд челядьлӧ волясӧ,
Инькалӧ кокнит олан.
Синнас эз адззы народыслісь враггесӧ —
Быдкодь помещиксӧ, царьсӧ, кулаккесӧ
Сылӧн чудесной талант.

Сія сьӧлӧмсянь любитіс Россиясӧ.
Сія веритіс, что злосӧ пӧ виясӧ —
Оз ло помещик-буржуй.
Вексӧ бичуйтіс сьӧд вына породасӧ.
Вексӧ надейтчис уджалісь народыслӧ:
Аслыс пӧ мороснас осьтас виль туй.

Верно, поэт, тэнат гений баитӧма;
Миян народ бні освободитӧмц —
Ачыс орлаліс быд цепь.
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, Он тэ некысь оні адззы бурлаккесӧ,
Он тэ деревняись адззы кулаккесӧ,
Абу помещик кельӧп.
Ас вылӧ оні народдэс уджалӧны,
Оз ружтӧ сэсся, а гажӧн шыннялӧны.
Оні зорамӧ колхоз.
Учӧтсянь челядьсӧ озӧ уджӧтӧ ни.
Школаын нія наука велӧтӧны.
Инькалӧн — счастье тырдоз.

Вблін бы ловья, дак ачыт видзбтін бы.
Не ни нуждасӧ, а гажсӧ сьылбтін бы,
Эз ни бы цензорыс дзуг...'
Тэнӧ сьӧлӧмсянь народдэс любитӧны,
Век тэнчит славатӧ бура хранитӧны,
Миян заслуженной друг.

ЭХ, ЯБЛОЧКО

Эх, яблочко,
Да басӧк мыгӧра!
Чӧскыт кӧр тэнат,
Каджыт шыгыра.
Эх, яблочко,
Да гожся пораӧ
Пырис саданым
Враглӧн свораыс.

Мийӧ яблоксӧ
Да пессим быдтыны
Фриццез мбдісб
Сійб тыткыны.

Джбмдіс немецыт
Да аслас дур кузя:
Торскис яблоко
Гаддэз юр кузя.
Враглӧ яблоккез
Да страстьсӧ сетісб:
Синнэз мыльк йылӧ
Сылӧн петісб.
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Эх, яблочко,
Да мыйкб эм эстӧн
Потіс яблоксянь
Юрыс немецлӧн.
Эх, яблочко,
Да мийб радмимб,
Эн вбрзьбтлы враг,
Гажа саднымбс.

2. Миян асыв.

ME ЛЮБИТА

Me любита тэнӧ сійон,
Мича нылӧй, ягӧд тусь,
Что ме бойын, ваын, биын
Смертьӧс верми, но эг усь.
Смертьсӧ бояс победитны
Тэ отсалін, ягӧдок:
Фронтсӧ тылсяняс крепитны
Тырмис гортын тіян прок.

Тшын мороз. Ойтӧв шутняліс.
И кӧмкӧт порой не сыв.
Но ме эг тӧдлы кынмалӧм:
Шонтіс ласков тэнат кыв.

Шонтіс родина любимой —
Гажа сада миян край.
Ме любита сійб пыма:
Миян сія — мам и ай.
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год колхозной
То в
Усис лым. Сьӧрна кӧдздӧтӧ.
И назём кыскалӧ вӧв.
Кӧдзыс сюэз ми весӧтам.
Вӧр кералам да петкӧтам...
Здравствуй, тшын мороза тӧв!
Ту лыс
Гажа лун сибалӧ, сувтчӧ.
Ыб шуралӧ ни роднӧй.
Дружнӧй отир кӧдзны кутчӧ,
Уджын каждӧй соревнуйтчӧ...
Здравствуй, тулыс боевой!
Гожум
Жар сулалӧ. СьылО кайыс.
Сю тырсялӧ сортовой.
Эта ыджыт урожайыс
Миян счастье вылӧ кайис...
Здравствуй, гожум золотой!
Л/?
СюсО ыб вылісь дзимлялім.
Няньӧн тырис виль амбар.
НяньсО сетім и страналӧ
И быд Миртле, кин уджалӧ...
Здравствуй, миян богат ар!

—— ★-----3Q

KÖP МУНІС ВОИНА
АВТОРСЯНЬ

Ми гордӧя одзлань шагнялам,
Шыннялӧ олан миян виль.
Мый сказкаын важын висьталӧм,
Миян понда талунсянь — быль.

Кыдз сказкаын счастьеным содӧ,
Котӧртӧ миян сьӧрын кад.
И кывзӧ миянӧс природа,
Отчизна цветитӧ, кыдз сад.
Ми светас - народ-победитель,
Народ, кинлӧн воля стальнӧй.
Миянӧс зорбтіс учитель
И вождь — мудрой Сталин, роднӧй.

Народлӧн, кин кайӧ крутикӧ,
Кин одзлань вынсьӧтӧ страна,
Оз вун испытание великой —
ВОЙНА I •
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I глава

МАРШ

I
Пурга только дугдіс нӧбӧтны.
Мороз мыйкӧ вачкис как раз,
И лым пондіс ёна дзуркӧтны,
И чильдіс, кѵржавитіс рас.
Шонытжыка отир каттисьӧ,
Чожажык вӧрӧтыштлӧ кок.
Вӧр зверьыс пыдӧжык дзебсисьӧ,
И лэбзьытӧн кынмб каёк.

Эд эта морозбн пукав бы
Да гортын бы шонытын ов.
Но сэтшӧм жӧ моданым абу —
Морозісь народным оз пов.
Раз колб сьбд вынсб чегбтны,
Раз лэбис священной война, —
Дугдывтбг быд фронтсб вынсьбтны
Решитіс советской страна.

Вот западлань туй мунб кыссьб,
Чуклясьб — и сьбкыт и кузь.
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Сэт воиннэЗ не бтік тысча
Шагнявтӧн пымалӧны люзь.
Спина сайын дӧс: плащ-палатка
Винтовка нето автомат,
Мешбк вещевой да лопатка;
И быдлӧн эм виль масхалат.

Да етша разь колӧ лёк бойын:
Гранатаэз, быдкодь металл...
И мунӧны лунӧн и ойӧн,
Кыдз мыдзасӧ ёна — привал.

Пехоталӧн бӧрсяняс дзуртӧ
ГІитаннё запасӧн обоз.
Вот кухня сибалӧ да сувтӧ —
И пусьӧ ӧбед, кӧть мороз.
Паньыштны пым торсӧ охота.
Но ештан кӧ сёйны — дак бур.
А то, сідз и чайт, самолёттэз
Кокыштасӧ бомбабн юр.
Тэрмасьӧ войналань чожажык
Привал бӧрын быд батальон.
И коми, и роч, и чувашшез
Оськалӧны оча пельпон.

Быдбнныслбн бтік сознание:
Отчизна роднӧйӧ дорйбм.
И оз тӧдӧ мунтӧн мыдзӧм ...
Быд марш — боевбйб задание
Тыртӧм.
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II

— Вора тай, Аркаша, чужйисин!
Думайтікат он кер и дзар...
КытшОм тэын дума поздісьО?—
Сідз горӧн юасьӧ Макар.
Ho чӧлӧ Тарасов Аркаша.
Макар жӧ лякасьӧ, кыдз сир:
— Ми бойӧ уськӧтчамӧ ашын
И фриццезлісь кисьтам сьӧд вир.

Да мый нӧ, Аркаша, тэ чӧлан?
Кӧть шуткаись мыйкӧ висьтась!
— А бояс тэ ӧтпыр кӧть вблін?
А эн, дак чожажык тэрмась.

И шытӧг бӧра жО оськалӧ
Аркадий, а бокас — Макар.
Кӧть бура морозыс чеплялӧ,
Кыкнанныслӧ мунікО жар.
Макар да Аркадий Тарасов
Кыдз кык коми зон, кык сосед,
ЧулОтісО тшӧтш том порасӧ
И талисӧ пыр Отік след.
Дереввяись Отікись пія.
Деревняныс шусьӧ Кулик.
КыкнанныслОн тӧдвылын сія.
И тӧдвылын крайныслОн лик.
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Колхознысӧ асланыс киӧн
Вынсьотісѳ яра быд год.
И кыдз комсомолеццез нія
Шагнялісо одзыӈ прокод.
Красоткаӧс Надяӧс кыкӧн
ЛюбитісО нія бура.
Пантасьны одзасьӧмӧн сыкӧт
Старайтчисӧ каждӧй пора.

Но тбдіс лишь ОтікО Надя:
Любовь пӧ — не мыйкӧ пустяк...
И сыкӧт ёртасис Аркадий,
Макар жӧ — ӧнӧдз холостяк.

Аркадий — топытик мыгӧра,
Берся дорӧ эм сылӧн прок.
КОть том эшӧ сія, не пӧрись,
Но брито ни ассис тошок.

Он шу сійО, что симпатичной,
Крэсивӧйыс абу жӧ нем,
Лишь крепыт да зэв энергичной,
Сьӧлӧма да мывкыдыс эм.
Не весь сія гортас юраліс
Колхозӧн кыдз опытной пред.
Колхоз сылОн бура гымаліс,
Нем умӧльсӧ отир эз тӧд.
Серьёзной, любитӧ уджавны,
И вывті скромняга, простой.
Видзӧтан-да, позьӧ виеьтавны:
Совсем сія не боенӧй.
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И сійОн сы взводын баитны
Любитісо друггес порой:
— Köp сэтшОм несмелой, невидной —
КытшОм сыись воин-герой?..
Но эз обижайтчывлы сэтісь,
Мый сы йылісь шуасӧ кор.
МукОдыс и лӧгӧн горӧтас,
Аркадий жО паныт — некӧр.
Вот мунӧ войналань, шагняло,
И сылОн думайте юр вем,
Кыдз мамыс шоччисьтОг уджалӧ,
КОть абу здоровьеыс кем;

Кыдз гортсяняс Надя кольлаліс, —
То син одзын сылОн сейчас, —
Кыдз медбӧрын пыма окаліс
Да нежнӧя сетіс наказ;
Кыдз лагерьын месяц велОтчис,
Мед кужӧмӧн нуны война,
А сэсся то маршӧн иньдОтчис,
Мед дорйыны ассис страна.
И бытшӧма тОдО Тарасов,
Что бойыс — не кокнит игра,
Что фриццез на вынаӧсь часӧт
И колО воюйтны бура.

Охота бы сідз бойын сӧтны,
Мед враг даже эз и казяв.
Но опыт жО бойсӧ нуӧтны
Олзн сьілО эз на козьнав.
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Кузьтуй быдкодь дума думайтӧ.
И тӧдвылас мый эд оз усь:
Что перво кӧть врдг наступайте),
Но босьтас победасӧ Русь;

Что неважын счастье шынняліе,
И гажкӧт дружитіе народ.
Но враг кузя гажсӧ подналіе
Замок сайӧ тавося год.
Отчизналӧн быд пельӧсокыс
Миян понда дона, роднӧй.
А сійо вот небосянь кокӧ
Немецкой отпетой злодей.
Кузьтуй быдкодь дума думайтӧ,
ЛэцзалО лолалікО пар,
Но сылӧ думайтны мешайтӧ
Ас басниӧн часӧт Макар.

Макарыт — детина весёлой:
Баитны берся йыліеь лют,
И учӧтсянь сідзжо здоровой,
И визыв — куш киОн он кут.

Что НадяОс босьтіс Аркаша —
Обидитчис ёна Макар.
Аркашалӧ Надякӧт гажа,
Макарлӧ жӧ — ыджыт удар,
А Оні не сы дорӧдз нылӧ,
Модік .интерес Оні — фронт:
Кыдз фриццезлӧ керны могила,
Кыдз ныліеь чегӧтны сивлён.
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Кыкнанныслӧн Отік задача,
Мед враглісь гыштӧтны кучик.
Эд нійо война вылас ачыс
Иньдотіс деревня Кулик.
И кынмӧмӧсь, мыдзӧсь, тыдалӧ,
Кык друг, кык сосед, кык боец.
А туй сё кузяжык нюжалӧ,
Но маршлӧ сибалӧ конец.
Узьӧтӧ, кӧр садь невна бырас:
Онмӧссян, кӧть чильдӧ синкым.
Мороза вӧрок дор — квартира,
А небыт постеляыс — лым.

первой бой

I

Кыдз только чулеліс кузь ойыс,
Сибаліс назначитӧм час, —
Иньдбтчыны враг вылӧ бойӧн
Паськаліс быд взводын приказ.
Задача: мый сувтас, но босьтны
Кербс вылісь бтік посад
И туй наступленнёлб осьтны,
Мед эз бы мешайт сэсся гад.

Пехотной разведка висьталӧ:
Керӧс вылас — неыджыт нёп.
Посад как раз сэтӧн сулалӧ.
Керӧс дорас — доттэз, окоп.

Противниклӧн выныс
И техника сылӧн эм
Но пуксьӧма шоныт
И полб пӧ мыччыны

унажык,
бур.
блиндажа
юр.

Вдруг воздухыс бытьтӧ кыдз потіс —
Чаналӧмӧн чавкнитіс залп.
И грузнӧя враг вылӧ водіс
Калитчӧм советской металл.

Рякбстісб виль пулемёттэз,
Сярканитб быд автомат,
И лыйбны ніуч миномёттэз,
Нырьялбны цаськыт покат.
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Противник жӧ паныт тышкасьӧ,
Иньдалӧ керӧс вывсянь смерть.
Оз дугды, мый вын эрварасьӧ
Да ярӧя пессьӧ, кыдз зверь.

И ямасӧ минаыс керӧ,
И порохсянь воздухын чад,
И пуляэз киссьӧны шерӧн,
Уннялӧмӧн локтӧ снаряд.
Да эта не бой, эта — ад!..
II
Макар да Аркаша первуись
Войналісь нюхайтӧны тшын.
Судьба нылӧ бтлаын шуис
Пантавны немецкой сьбд вын.

Кыдз врагыскӧт бойыс пондбтчис, —
Аркашаным эз и казяв,
Но эз ӧш и юр эз бергбтчы,
Эз повзьы и весь эз пукав.

— Лишь одзлань! Тышкасьӧ вынӧнжык
Лишь одзлань! — горӧтлӧ комбат.
Аркаша сё лыйӧ бддьбнжык,
Немымдч оз чбв автомат.

Вот матын ни смертьыс лолалӧ.
Но кув тэ, а одзлань тышкась.
Сідз бой талун страшнӧй гымалӧ,
Что вӧтӧн некӧр он вӧтась.
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Лунтыр этадз пессисӧ ёна.
Но мужество оз миян быр.
И немецлісь бур оборона
Орбтіс советской ваныр.

Кыдз му пытшкись, грознӧя петіс
Великӧй да вына „Ура1“
И туйсӧ посадлань писькбтіс:
Тэрмась сэтчӧ пырныі Пора!
Комвзвод отік первой уськӧтчис
Посад шӧрас, эз кер и дзар.
А сэтчӧ Аркаша сибӧтчис,
А .сэтчӧ котортіс Макар.
Народ миян дружней да смелӧй,
Обидитны асьсӧ оз сет:
Кӧр бойын товарищлӧ зэлыт —
Товарищлӧн локтӧ отсӧт.

И фриццезӧс пуля пӧрӧтӧ;
Пышналӧ винтовкалӧн штык,
Приклад нылісь юррез кольмӧтӧ,
Паськалӧ гранатасянь зык.
Посадын бӧра большевик...
Ill

Кыдз воздухыс только весамис,
И жӧв керсис вир кисьтан бой, —
Казявтӧг кысянькӧ сибаліс
Да пуксис посад весьтӧ ой.
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Макарӧс ранитісб татбн.
Дивуйтчыны or пондӧ — фронт.
И кыскисӧ сійо санбатӧ,
Мед сэтчин веськӧтны пельпон.
Аркашалӧн горшас тасасис
Обида, что бой сэтшӧм лёк.
Макар бӧрын сылӧн торьясис
Сьӧлӧм бердсис шоныт торок.
Посадсӧ кбть босьтісб талун,
Но керкуӧ узьны он пыр. 4
И быдыс окопын пукалӧ,
Морозыскӧт пессьӧ том вир.
Окопын беседа кылалӧ,
Что мый сэтшӧм немец-солдат.
И бытшӧма быдлӧ тыдалӧ,
Кытшӧм нылӧн бой результат.

— Ми первой победа судзбтім:
Враг киись нетшкбвтім посад.
— Кбть сійо ми татісь ваіпбтім,
Но сё пондас пурсьыны гад.
— Кӧть врагсӧ ми сотняэз вийим,
Кбть сылісь ми дойдім сивлён,
Но лоис убыток и миян:
Не шутка эд - джын батальон...

— Шагняв бы вот бойеза шагбн
Да врагсб дугдывтбг вашбт...
— Союзниккез сетӧны жагӧн
Миянлӧ войнаас отсӧт.
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— Союзниккез хитрӧйӧсь мияй:
Иӧз киӧн куралӧны жар.
Воюйтны жӧ — паханые лыйӧ ...
— Война нылӧ — только базар,
Мед еэтӧн вузавны товар...
— Да нытӧг ми врагсӧ чегӧтам:
Страна миян — вына страна.
Ми нытӧг Берлинсӧ пӧрӧтам,
Но дыржык лишь кыСсяс война.

— И врагыт не сэтшӧм уж страшной
кытшӧмбн кажитчис ӧнӧдз;
Ми сетам кӧ бой рукопашной,
Дак сія котӧртӧ, кыдӓ кӧч.

— Унажык бы сет самолёттэз,
Унажык бы танккез иньдӧт,
Эз видзӧ бы сэк нылӧн доттэз,
Да нем бы сэк эз и падмӧт.
— Воюйтны буражык бы колб...

— Велбтчыны колб, боец! —

Аркашалбн медгора голос
Беседалб пуктіе конец.

письмо
Асъяпонсянь бы-тьтб мичамис
Аркашалбн талун чужбм:
Сьблбм вылас сылбн кокнямис,
Шыннялб гусьбника бм.
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Связнӧй-почтальӧн тӓлун сылӧ
Козьналіс конверт пытшкын гаж,
Мый тӧдса да ласковӧй кылӧн
Стрӧчитӧма лӧз карандаш:

„Роднӧй менам,
дона Аркаш!
Привет тэныт мамӧсянь перво,
Ӓ сыбӧрын месянь привет!
Me гижа, кыдз кужа, кьідз верма, —
Эн осудит, кыдз бы эз пет.
Письмо тэсякь тбн^получиті,
И бзйыштіс менам сьӧлӧм.
Тэ аслат письмоын баитан,
Кыдз мунӧ военной олӧм,
Кыдз бура тышкасьны велӧтчин,
Мед кужӧмӧн нуны война,
Что фронт вылӧ чожа иньдӧтчан
И дорйыны' повдӓн страна.
Тэ мӧдан, кыдз гижин письмоат,
Воюйтны бура. Молодец!
А опытыт абу, дак лоас,
Лишь вблін бы храброй боец.
Победа не кокнита сюрӧ.
Кыдз тэ, а ме шуи бы сідз:
Ас край понда пукті бы юрӧс,
И нем менӧ сэтӧн оз видз.
Конечно, тэ усян кб бойын,
Дак лоас. обидно жӧ сэк.
Но лучше уж кувны геройбн,
Чем ниртны германецлӧ век...
Аркаша, простит, ме любита
2*
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И тэнчит душа и чужом.
И сійбн ме тэныт байта,
Мый менам диктуйтӧ сьӧлӧм.
Не кокнит миянлӧ и тылас,
Но нем вылӧ ог ме норась,
Лишь тэнӧ бы стрась ме адззыла,
Пантала бы тэнӧ ме стрась.
Германец миянӧс янсотіс—
Жалейттӧг тэ сійб кольмӧт.
И вачкас кӧ, ёрдӧмыт, сӧтас,
Дак паныт сизимись тэ сӧт.
Ме тэ туйӧ гортын уджала,
Тэ ме туйӧ врагсӧ шуляв.
Ась чожжык войнаыс чулалӧ,
Победаӧн гортӧ шагняв,
Ме честь ассим or уськӧт нятьӧ,
Некӧр ог смешит некинӧс...
А сэсся то менам быдӧс.
Да гиж тэ чаотожык, Аркадий.
Окала.
Тарасова Надя“
Письмо дак письмо. Сідз и сото!
Да этадз оз гиж и поэт!
Война вылын сэтшӧм письмотб
Некӧр некытӧн он вунӧт.
ТАНКОВОЙ АТАКА

I

„Раз лӧнь, то лэбтісьны грозалӧ“
Народын ми кылам порой.
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Кӧр шы сеттӧг фронтыс сулалӧ,
Дак чожа видзчись ыджыт бой.

Чулаліс кык лун, кыдз посадсӧ
Займитіс советской ладор.
Эз пуля шутняв этӧ кадсӧ,
Эз паськав снаряд потан гор.
Но талун разведка висьталӧ,
Что врагыс пӧ весись оз дзӧр,
Что сія лӧсьӧтчӧ, тыдалӧ,
Посадсӧ мед мырддьыны бӧр.

— Ми пондам тышкасьны бӧра жӧ:
Посадыс миянлӧ роднӧй.
Лӧсьӧтчыны бой кеж буражык! —
Паськаліс приказ боевӧй.
Кыдз первӧйся бойыс пондӧтчис, —
Аркашаным эз и казяв. •
А талун то пизьӧ-лӧсьӧтчӧ,
Кытчӧдз эшӧ бой эз жарав.

ВидзОтіс гранатаэз связка,
Проверитіс виль автомат,
Кышаліс ас юр вылӧ каска...
(Воюйтны — не кывзыны сказка, —
Вежӧртӧ советской солдат.)

И противотанковой пушка
Не Отік сы частьлӧн то эм...
Но пель одзас кинкб дзик шушкӧ,
И думаӧн тырӧ юр вем:
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„Германец миянӧс янсбтіё —
Жалейттӧг тэ сійо кольмӧт,
И вачкас кӧ, ёрдӧмыт,. сӧтяс,
Дак паныт сизимись тэ сӧт“.
Вдруг сыбӧрын кылыштіс сія:
— Чукӧртчыны тшӧктӧ комвзвод!..
И шумтӧг, но дружнӧя миян
СтроитчиС военной народ.

Вот ештіс лишь строй одзб петны,
Баитӧ москвич-политрук:

— Ti тӧдат, что враг мӧдӧ сӧтйы,
И танккезӧн мыччӧ ни чук.
А бӧр бертны оз туй миянлӧ:
Посад эта — эм ыбӧсок,
Кыт позяс быд немецлӧ-панлӧ
Иньдӧтны странааным кок.
Иль смерть иль бӧра жӧ победа —
Миян понда эм лишь кык туй.
Но огӧ посадсӧ ми сетб,
Некыдз сійо сетны оз туй.
Пондбтім раз ми наступление,'
Быдӧнлӧ ме сета совет:
КытшӦм бы эз вӧв положение,
Но сыись тэ сёровно пет.
А петны — дак паздыны тварьӧс.
Ась нёрӧ быд немец-танкист!
Мед овны народлӧ, товарищ,
То колб, мед куліс фашист.
Б2

Аркаша сьӧлӧмсяняс кывзӧ:
Внимательной сія кӧть кӧр.
Ораторлісь ценной быд кывсӧ
Ас векын оз вунӧт некӧр.
Эн дрӧгнит, Аркаша, вынсьӧгчы!
Отвэжнӧйӧн лоны решит!
Кыдз танккезкӧт бойыс пондӧтчас,
Пощадатӧг нійб крӧшит!

И медперво сія решитіс:
— Формально ме не коммунист.
Дак вот — заявление. Примитӧ.,.
Ась кутчӧ сэк мекӧт фашист.
И час ббрті миян солдат —
Уж ВэКаПэбэ кандидат.
II
Вдруг воздухас мыйкӧ унньбвтіс,
И страшнӧя чавкнитіс взрыв,
Что быдлісь бы натьтӧ кырбвтіс
Сьӧлӧмсӧ, дзик лэчыт пурт йыв.

И бой немчуракӧт лэбтісис.
Снаряд бӧрсянь потӧ снаряд.
И небоын „Юнкере" мыччисис,
Посадсӧ бомбитны кутчисис...
Но эз дрӧгнит русской прсад.

Сэк ярӧя немец иньдбтіе
Десанттэза танккез дас-мӧд,
И сы бура бойсӧ жарбтіе,
Дто сэтщӧмсӧ мирыс 03 трд.
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Народ миян дружной да смелӧй,
Обидитны асьсӧ оз сет:
Кӧр бойын уж сідз ровно зэлыт,
Но дух сылісь нем оз уськӧт.

И меткой гранатасянь потӧ
Быд танклӧн кымӧс нелюбӧй,
И биӧн бутылкаыт1 сото,
И жогйӧ наводка прямой...

Посад дорӧдз, адззӧ Аркаша,
Эз лок Отік танк не десант.
Десантісь быдӧс пусис каша,
Покойникӧ пӧрис быд танк.
Но оз ӧвсьы враг, а ыждӧтӧ
Посад понда пессикӧ Од.
Вились сія сідз жӧ иньдӧтӧ
Десанттэза танккез дас-мӧд.
Уж етшаӧсь боеприпасс?з,
А бырсясӧ— бояс и кув.
Кӧр танккез сибӧтчӧны дассэз,
То паныт куш киӧн он сувт.

Но вдруг властной голос паськаліс —
Горотіс серьёзной комбат:
— Крепитчӧ! Эд повзьӧ! Панталӧ!
И точнӧя иньдӧ снаряд!
1

Горючӧйӧа

бутылка, кода

кӧт павыт пессикӧ,
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приценяйтчис танккез?

Аркаша зэлотыштіс каска,
Но эз даже местаись кеж,
И шентіс гранатаэз связка,
Мед кадыс немымда эз ӧш.
Отважнӧя, грознӧя пессьӧ
Томыник уральской храбрец.
И сы моз жӧ бойӧ чепӧссьӧ
Страна дор не Отік боец.

— Примит гӧстинеччесӧ энӧ, —
Шутитӧ Аркашаным дзик, —
Вот дедӧсянь порция тэныт,
Вот бабӧсянь тэныт мОдік.

И дружнӧя миян быдӧнныс
ИньдОтісО враг вылӧ вын,
Что джОмдісО танккез и Оні:
Унажыкись петӧ ни тшын.

— Бергӧтчы-ко, рожа немецкой! —
Аркаша мыччаліс кулак. —
И тОд, что ме коми-пермяк. —
Солдат не простой, а советской.
И кыдз бы противник эз мырсьы
И кыдз бы эз иньдав снаряд,
Но танковой Од сылӧн бырсьӧ,
А эз дрӧгнит русской посад.
Сэк танккез шыбыльтісО расӧ
Покат дорӧт, бокимоз, доль,
Кӧть миян уж боеприпасыс
И танк выло даже эз коль.
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Сибӧтчисӧ кыкдас куима,
А пышшисӧ только сизима.
Аркаша ланьтотіс вит танк
И взвод мымда ошкӧм десант.

III
Кӧвьясьӧ жагӧника тшыныс,
Но лӧньсис быдсӧн ни покат...
Отважнӧйжык морттэсӧ дынас
Рытъяв дорас корис комбат.
Беседуйтны эз ку’т унасӧ —
Беседуйтны бні не кад.
И корис не'сы понда часӧт,
Мед сетны кытшӧмкӧ наряд.

Сьблбмсяняс рада панталіе
Да дженыта шуис, кыдз пыр:
— Ыджыт благодарность висьтала,
Что храбрбя пессит лунтыр!

Гордитчӧмӧн ОМОН видзбтіе
Отважнӧй боеццезліеь ряд,
А сыбӧрын первӧйлӧ сетіе
Аркашалӧ кисӧ комбат.
И пондіеб горӧн баитны
Аркашаыс йыліеь порой,
Что бой одзын сія невидной,
А бой коста сія герой,
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АСЪ Я ОЙӦН

Гымалӧмӧн, грознӧя мунӧ
Священной народной война.
И одзлань сё варвар табуныс
НырыштО бы меняны страна.

Но дружной советской народдэз
Оз сетчӧ некӧр, некытӧн.
И пессьӧны ротаэз, взводдэз,
КОть фронтыс и сьӧкыт ОддьОн.
Кык месяц ни натьтӧ
А поди кык месяц да
Кыдз танковой бойыс
ОшОтіс посад весьтӧ

чулаліс,
джын,
гымаліс,
тшын.

Адззыліс уна эта кадӧ
Уралец Тарасов Аркаш:
Сук вӧррез, кузь туйез. покаттэз,
Костёррез, не Отік шалаш.
Адззыліс мороззэз, туманнэз
(Разведкалісь славной вевтӧс),
Противной пургаэз-бураннэз,
КОр лымОн нӧбӧтӧ быдӧс.

Адззыліс, кыдз небосӧ нюлӧ
ПрожекторлОн югыт кузь кыв,
Кыдз лэбзьӧ трассируйтан пуля...
Да мый только эз и адззыв.
Не ӧтпырись бойезӧ ветліс,
Мед босьтны вӧрок ли мысок.
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И шапкасо гіуля Ниськбтліс,
Нюмрасис быдӧс котелок.
Санбатсянь Макар эта кадӧ
Здоровӧйӧн локтіс ни бӧр.
И одззамоз ӧтлаын, рядӧн,
Аркашакӧт пессьӧ кӧть кӧр.
Но главнӧйыс сёжӧ не эта,
А сія, мый он любит стрась,
Что вот окруженнёӧ шедіс
Аркашалӧн воинскӧй часть.

Неделя ни мырсьӧны вӧрын,
Ветлотісб туйез уна.
И одзын преграда и бӧрын:
Кытчб бы эн мун — сё война.
Пондылісо раз-мбдісь петны,
Но быд пырись эз аркмыв нем:
То вын етша туйсӧ писькӧтны,
То оз позь писькӧтны совсем.

Дзик дуз керсис ны выло мирыс
И мырддис то быдкодь сёян.
Аркашалӧн садьыс ни бырис,
Макарӧс мучитӧ висян.
Но крепытӧсь миян геройез,
Некӧр нійб нем оз чегӧт:
Не кӧдзыт, не вир кисьтан бойез,
Не тшыгйӧн олӧм, не шогӧт.
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— Кытшӧмӧ примитны решение,
Мед эз ни бы вӧв окружение?
И кылӧ бӧра жӧ совет:
— Кытшӧм бы эз вбв положение,
Но сыись тэ сёровно пет!
Вдруг талун бӧра жӧ задача
Быдӧнлӧ сувтбтіс комбат:
— Готовитчӧ! Лоас удача!
Сибаліс мездӧтчыны кад!
Решитісо ёнжыка сӧтны,
Чукбртісб медбӧрья вын,
Мед кыдз-некыдз талун паськӧтны
Советской ладорӧ ӧшын.
И пемыт пора, асъя ойӧн,
Кӧр крепыта ланьтӧ узись,
Уськӧтчисӧ враг вылӧ бойӧн,
Мый сія некыдз эз видзчись.
Лишь немец лэбтісис лёк биӧн,
Мед петны не лэдзны бӧра,
Но сы коста усис ни миян
Сы юр вылӧ руцскӧй „Ура“.
И петісо миян солдаттэз...
Но бойыс — эм сёдаки бой:
Мукӧдсӧ ранитісб татӧн,
Мукӧдыслӧ — вечной покой.
Макарлӧ пидзӧссэзас инмис:
Кӧть зубыт, кӧть кӧдзыт — пукав.
И места ас поди бы кынмис,
Кыдз дружбаным эз бы отсав.
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Тэрмасьтон пёткбтісб ciftö —
И бӧраныс эз керӧ дзар.
Аркадий жӧ натьтӧ пӧ вийӧм,
Но эз казяв этӧ Макар.

А мый жӧ думайтӧ ни Надя?
И тӧдӧ я сылӧн сьӧдӧм,
Что лым вылын куйлӧ Аркадий
И оз чувствуйт, оз вежӧрт нем?
II глава

ТУЛЫСӦН

I

Шыннялӧмӧн, гажӧн сибалӧ
Иньва дорӧ шондіа май:
И ӧтӧр шонавтӧн радъялӧ,
И дзульзьӧмӧндзульзьӧ быд кай.
Но оз радъяв таво народыс,
Не сы дорӧдз бні — война.
Народлӧ нёльдас мӧдӧдз годыс
Заботаэз кӧсйӧ уна.

Керӧс дорын гордӧй, колхозной,
Сулалӧ деревня Кулик.
Чужӧм сылӧн таво серьёзной
И ачыс невночка мбдік.
Быд керку сё сідз жӧ видзӧтӧ,
Быд керкукӧт йитсьӧ карта.
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Приятнӧйӧ голоссӧ сетӧ
Деревняас быд ворота.
Сушилка-ӧвин асьсӧ мыччӧ.
Гуна. Плодо-ягоднӧй йӧр.
Колхозной вон дворыс гордитчӧ,
Что сы ыжда сылӧн мыгӧр.

А бокас, ветлӧтӧ кыт пода,
Быгалӧны торйын кык сруб,
Мый лэбтісб мӧймуся годӧдз,
Мед керны колхозной виль клуб.

Кыдз мбймѵ жӧ ӧтӧрыс шонтӧ,
Тӧлок пӧльтӧ небыт да лӧнь.
Мукӧд палисадникын пондӧ
Мӧдӧтчыны нежнӧй сирень.
Немӧн ровно оз отличайтчы,
Оз вевдӧрсянь тӧдчы сідз нем.
Но пыран Куликас, дак адззан:
Войналӧн печать сэтӧн эм.
Здоровой мужиккез быдӧнныс
Воюйтӧны, дорйӧны край.
Но керсьытӧг нылӧн и бні
Уджалӧмын оз кольччы пай.

Быд местаын удж таво содіс.
Задачаэз — быдса керӧс.
И женской пельпон вылӧ водіс
Война коста эта быдӧс.
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Упорнӧя быдыс уджалӧ —
И челядь и каждой старик.
Кытӧнкӧ войнаыс гымалӧ,
А зубытсӧ кылӧ Кулик.

Не сідз таво песня горалӧ,
Частушка лишь потӧ порой.
И враг вылӧ отир лӧгалӧ
Да подвигӧн вежӧ покой.
II

Кулик шӧрын площадь паськалӧ,
Кулик шӧрын — туйлӧн чукыль.
Вон керку шатровой сулалӧ,
Зелёной наличника, виль.
Ӧшыннэзӧт керкуас кыссьӧ
Пежьялӧмӧн шонді югӧр
И югыта джодж пасьта киссьӧ,
Старушкалісь чапкӧ вуджӧр.

Горбыльтчӧм старушка гӧрдззисьӧ,
Чочкоммӧм ни—дзормӧм быдӧс.
Старик сыкӧт паныт вочлісьб,
Лӧсьӧтӧ колхозной сийӧс.

Кык пӧрись, кык блед рӧма тблісь,
Немымда оз олӧ бы весь;
Уджавтӧн соседдэзныс сьӧрись
Оз кольччӧ:быдудж—нылӧ честь,
Тэрмасьӧмӧн кадыс кылалӧ,
Вот чожа ни лоас^ обед,
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Чуклясьтӧг баитӧны талун
Аркашалӧн баба да дед.

Старик
Me шуа, что одзжык быдлзын
Хозяиныс волі мужик.
А оні то...

Старуха
Ӧння пораӧ
И женскӧйЫт лоис модік.

Старик
Эн жӧ тэ байт ни, старуха.
Ась ыевна модік бні, но...
Старуха

Да уджын кӧ отир оз мугӧ,
И Надя оз ӧш сёровно.
Старик
Or шу ме, что Надяыс слабӧй.
Но сёжӧ, раз эз керлы ки,
Раз опыт кытшӧм-либо абу,
Дак он гӧрдззы даже чулки.
А сэтӧн колхозӧн іоравны
Не шутка, кӧр мунӧ война,
Кӧр буржыка колӧ уджавны
И няньсӧ вӧдитны уна.
Вот вблі бы бні Аркадий Бӧра бы гымаліс колхоз.
63

Старуха

Не умӧля керас и Надя.
Велалас.

Старик
Or шу ме, что оз.
Но часӧт кыдз бытьтӧ бы полб.
Не пред сія, только лип.ь ныв.
Разь этадз лӧсьӧтчыны колӧ?
Аркаша дак эз тай сёрмыв.

Старуха
Конечно, Аркаша уджаліс,
Кӧть мортыт бы ровно простой

Старик
'Быд делоын сія арталіс,
Умняга и морт деловой.
И кыдз бы не эта германец —
Недобрбй бандит, людоед, —
Ми сэк богатсялім бы няньбн,
Аркаша бы вблі сё пред.
Старуха

Ме ог тбд, цо только странаас
Войнаэзтӧг ов бы да ов.

Старик
Миянлб оз колб войнаэс,
Но немецыт тожб оз ков.

Старуха

А локтас, дак мый тэ и керан?

Старик
А локтас — репӧтамӧ бӧр.
Не отікбс вия ме чербн ...
Да Русь сійб оз лэдз некӧр.

И дугдіс баитны старикыт,
Кыдз бытьтб висьталіс быдсӧн.
Сэк пырисӧ керкуас кыка,
Серьёзнӧйӧсь мыйкӧ ӧддьӧн.
Ӧт мортыс — Аркашалӧн мамыс,
Кин уджтӧг некӧр оз пукав,
Кин рыттэзнас локтӧ сё вамӧм,
Кӧть должностьыс — фермалӧн зав.
А мӧдыс колхозной семьяас
Томыник, но морт деловой.
Чужӧм вылас сылӧн румянец,
А синнэзын — би голубой.
Тарасова Надяӧн сійб
Кӧть кӧр величайтӧ Кулик.
Быд уджыс дзик йӧктӧ сы киын,
Завидуйтӧ сылӧ мужик.

1

Не етша том йӧзкӧт уджаліс.
И мый только сія эз кер!
Прокод комсомолка мыччаліс
Аркашакӧт быдлӧ пример.
3. Миян асыв.
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Любитӧ газета лыддьӧтны
И Сталинлісь мудрой быд речь,
Старайтчӧ культура ыждӧтны,
Докладдэсӧ бокӧ оз лэдз.
Быдӧс кыдзкӧ асмознас басӧк:
И ум, и мыгӧр, и чужӧм.
Не весись Аркаша Тарасов
Козьналӧма сылӧ сьӧлӧм.
Томӧв, но уджавтӧн серьёзной.
Войнаодзся бур бригадир,
Сейчас — председатель колхозной,
И сылӧн заботаэз тыр.

Кӧть кужӧ быдлаын уджавны,
Оз умӧля кер некытӧн,
Но полӧмоз сёжӧ юравны
Куликын колхознас быдсӧн.

Ill
Вӧрок сайӧ шонді
Но узьны деревня
Правленнёӧ талун
Собраннё чулӧтны

сайӧвтчис,
оз вод.
чукӧртчис
народ.

Вот конюх, кынымкӧ доярка,
Кузнец, счетовод, кладовщик,
И кык бригадир, и свинарка,
Подростоккез, душ-мӧд старик.
Пукалӧны гӧриссез-ныввез.
Правленнёын отир уна.

И виль информация кылӧ,
Кыдз немецкӧт мунӧ война.
А вот и собрание пондӧтчис.
Казявтӧг чулалӧ то кад.
Кыдз кӧдзны колхозыс лӧсьӧтчис —
Тарасова керӧ доклад.

Доклад бӧрын кутчис баитны
Сьӧлӧмсянь колхозной народ,
Что колӧ КӦ НЯНЬСӦ ВӦДИТНЫ —
Аскадӧ лӧсьӧтчы прокод,
Что чожа вот кӧдзны ни петны,
А сё не готов инвентарь...
Баитны сэк авторитетной
Лэбтісис райком секретарь:
— Кыдз год лоас, Родина миян
Нуӧтӧ священной война,
И фронт вылӧ мунісй тіян
Жӧниккез да зоннэз уна.
Война мунӧ лунӧн и ойӧн,
Победа эд ачыс оз лок,
Победасӧ босьтӧны бойӧн,
А бойыс — и сьӧкыт и лёк.
Мед фронтлӧ буражык отсавны,
Мед враг сэсся нырсӧ эз сюй, —
Усердной коло уджавны,
Унажык вӧдитны быд сю.
Народ тіян татӧн толковӧй,
Но чиніс мукӧднытлӧн темп.
Кӧр сев кежӧ ті не готовӧсь,
67

Разь оз доймы тіян сьӧлӧм?
Несмелӧя кутчӧ и Надя.
А этадз победа он дор.
Мый шуис бы часӧт Аркадий?
Висьталіс бы сія: „Позор!"
Лун-дас ббрті кӧдзны ни петам,
Пондӧтчас ответственной сев.
Быдӧс эта кадӧ лӧсьӧтӧ!
Готовитчӧ, мый бы эз вӧв!
И фронт понда асланым киӧн
Ми быдтамӧ бур урожай.
Сэк лоас победаыс миян,
Ловзисяс бӧра миян край.

Тарасова Надялісь эта
Баитӧмыс дойдіс сьӧлӧм.
„Ой, чожжык бы вблі победа!"
И клятва кытшӧмӧкӧ сетіс,
И бзйыштіс сылӧн чужом.
Мед керны победа и тылын,
Висьталіс быд инька, быд зон,
Что соцобязательство нылб
Ась лоас быдӧнлӧ закон.

Собрание колхозной пӧднассис,
Правленнёыс лоис пустӧй.
И сэк жӧ сют-сят крючокасис
Старушка быдӧнлӧ роднӧй.
IV

Гажӧнжыка ӧтӧр сералӧ,
Шуралӧ ни мулӧн синбан.
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Казялӧмӧн локтӧ, сибалӧ,
Матӧтчӧ сё кадыс кӧдзан.

Дӧс кок йылӧ волі сувтӧтӧм,
Кыдз шуис райком секретарь,
Быд вӧв понда сбруя лӧсьӧтӧм,
И плуггез и быд инвентарь.

Вдруг Надя письмо получитӧ.
Аркашасянь, чайтӧ, бӧра.
Эд сідз сія нійб любитӧ
Лыддьӧтнытӧ каждой пора!
Но этӧ письмосӧ, тыдалӧ,
Иньдӧтӧма кинкӧ мбдік.
Конвертсӧ кыдз Надя казяліс,
Дак повзьыштіс невночка дзик.

Вот осьтіс письмосӧ. Лыддьбтіс.
Но мый тэкӧт, Надя, роднӧй?
Кин сы бура тэнӧ дзербтіс,
Кытшӧм сэтшӧм морт нелюбӧй?

И горзӧ и горзӧ, сыркьялӧ.
Да кыдз сэтӧн он тэ сыркьяв,
Кӧр фронтсянь письмоыс висьталӧ,
Что „без вести муж ваш пропал1*?
Аркаша, любимой Аркаша!
Тэ он сэтчин тӧд часӧт нем,
Кытшӧм татӧн тулысыс гажа
И уджыс серьёзной кытшӧм!
Лун-мӧд борті колас доддявны
Колхозной картаись быд вӧв
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И кутчьшы гӧрны, пйнйвны, —
Пондӧтны ответственной сев.

А сэтӧн, кыдз небосянь усис,
Синва керан локтіс юӧр.
Сьӧлӧм вылӧ из бытьтӧ пуксис...
Эз вӧв сэтшӧм горе некӧр.
И бырис бедняЖкалӧн садьыс,
ЛэдзчисьОны КИЭС, ВИДЗӦТ.
Ой, вежӧра Наденька, Надя!
Лишь севтӧ некыдз эн сёрмӧт!
Кык лун бӧрт! кӧдзны пондбтіс
Колхозной деревня Кулик.
И дружной ыб вылӧ петіс
Быд инька, быд ныв, быд старик
Вот кӧдзӧны зӧр да и шогді.
Некин асьсӧ оз и шоччӧт.
И бур урожай таво шогмасСтраналӧ богатӧй отсӧт.
ИН ВАЛИЦ

I
Югӧррезнас шондіыс орсӧ,
Жарсялӧ сё гожумся лун.
Сьылӧтӧ быд кай Иньва дорсӧ.
Цветитӧ колхозной турун.
Синбансӧ природа мОдОтіс
Быд рӧма наськӧмӧ важын.
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Турун керны Надя петкОтіс
Колхозыслісь оні быд вын.
Ытшкисьӧны лёдз бӧрын лёдзӧн
И ныввез и инька полос.
Задача колхозниккез одзын:
Кӧс кадӧ турун керны дӧс.

Ытшкисьтӧн быд морт соревнуйтчӧ,
Мед босьтны унажык турун.
А Надя вон медодзӧ сувтчӧм,
Ытшкисьӧ, покосісь оз мун.

Вдруг туй кузя видзлань гОиитО,
Сибалӧ телегаа вӧв.
Седоккесӧ бусӧн пудритӧ,
Руалӧ небурика тӧв.
— Здорово, соседкаэз менам! —
Горбтіс стальнӧй голосок.
Кыдз год ни вот ныввесӧ энӧ
Эз адззыв военной седок.
Ытшкисьны народ сэк жӧ дугдіс.
И вОв сэсся эз ни ГӦНИТ.
ЛитовкасО Надяным пуктіс,
Видзӧтӧ, оз аслыс верит:

Военной...
Протеза От кокыс...

И Надя горОтіс:
— Макар!
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Совсем тэ миян угӧлокӧ?
Да удӧ жӧ сылб! Эд жар!
Команда—и пуксис бригада:
Пондӧтчис колхозной обед.
И видз вылас Надякӧт рядӧн
Пукалӧ военной сосед.

Вот Надя юасьны тэрмасьӧ:
•—Висьтась жӧ чожажык, висьтась!
Аркашакӧт ордчӧн тышкасин,
Кытӧн сія? Оз тай шыась?
Юортісб меным, что сія
Кытчӧкӧ пӧ ӧшӧм совсем.
А может и беднӧйыт вийӧм.
А может кытбнкб и эм?
Макар сэтчӧ жагвыв висьталіс:
— Me гортӧ бы бні эг лок,
Кыдз рана бы менам веськаліс
И эзӧ орӧтӧ бы кок.
Аркашасӧ тӧвнас ме бшті,
Кӧр сетімб медсьӧкыт бой.
Казявны ме эг сійб еиіты:
Как раз вблі сы коста ой.
Ми сэк окруженнёись петім.
И мыйкӧ янсӧтчим кык друг...
Но сэсся рассказӧс дугдӧта:
Тіянлб сейчас недосуг.
Me фронт йылісь понда висьтасьны
Кӧр лоас свободнӧйжык лун...
И кутчис бригада тэрмасьны
Колхознӧйӧ керны турун.
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Бӧра вӧлыс одзлань гӧнитӧ—
Куликӧ иньдӧтчис Макар.
Югӧррезнас шонді калитӧ,
И небоын сьылӧ ыбшар.
II
Аскадӧ туруныс ытшкиссьӧ.
Зороддэз лэбтісьбны сяр...
Аркашаӧс Надя видзчисьӧ,
А локтіс мылякӧ Макар.
Но Надя сьӧлӧмсянь панталіе:
Эд бертіе жӧниклӧн дружок,
И зэв уна уджын отсалас,
Кӧть сылбн протеза и кок.

Лун-мӧд вӧлись только чулаліе,
Но оз бы шоччись ни боец.
Правленнёын сія висьталіс:
Ась лоа пб тіян кузнец;
Кузнецӧн унажык ме кера,
Раз уджыс пб не ветлӧтан.
Быдлаын уджавны ме перыт,
Некӧр or сёрмӧт пӧ дорсян.
Кузнецӧн и только уджавны,
Он шу сэсся нем—инвалид.
Не гортын жӧ уджтбг пукавны,
Колхозас кбр уджыс ыджыт.
И жагӧна сэтчӧ жӧ дорсьб —
Щогасьб колхозной кузнец.
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Отсӧт сылӧ содтыны ковсьӧ,
Раз пӧрись, не том молодец.

Вот кутчисӧ кыкӧн уджавны
Колхозник-старик да Макар.
И кузница пондіс гымавны,
Ыджытжыкӧ содтыны жар.
Лӧсьӧтӧны жнейкаӧ часттез
Да керӧны быдкодь ремонт.
И кыкӧн баитӧны часто,
Что тыл миян — тожӧ эм фронт,

А рытӧн, свободной пораӧ,
Кӧр дугдӧ уджавны Кулик,
Чуть-чуть да бора и пыралӧ
Т.ірасоввез дын фронтовик.

Мыйлӧ бы Макар посещайтӧ
Аркашалісь гортсӧ прокод?
Мый этія бӧрын думайтас
Куликись колхозной народ?
А поди, кыдз одзжык, любитӧ,
Эд оз кыв Аркашасянь нем.
А поди отсасьны решитіс...
Кытшӧмкӧ секрет сэтӧн эм.
ЧЕСТЬ ДЕЛО

I
Красуйтчӧ, ликуйтӧ природа,
Радъдлӧ то сылӧн чужӧм,
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Нарошно кыдз таьося годӧ
Пасьталіс богатой паськӧм.

Приятнӧя дзардӧны муэз —
Колхозной привольной простор.
Тэрмасьӧмӧн воӧны сюэз.
Конец нылӧн абу не дор.
То ид сэтӧн зӧркӧт орсӧтчӧ,
И шогді тырсялӧ бура.
А сэтӧн рудзӧг вон шушкӧтчӧ,
Что вундывы сійб пора.
Вот йӧз пондіс пизьны уджавны.
Кӧть вын етшаӧв — не беда.
И ӧдззисӧ ыббез горавны:
Пондӧтчис колхозной страда.

Кураннэзӧн жнейка макайтӧ,
Рудзӧг дорӧт ветлӧ лунтыр.
Не бойын, а йӧз наступайтӧ,
Оз вын сылӧн вундіко быр.

И содз бӧрсянь водӧны сотззез.
Кӧртассьӧ кольтаыс сьӧрна.
А тыра суслоннэзлӧн лёдззез
Гордитчӧны рытнас уна.

Сьӧлӧмсянь быд инька уджалӧ,
Вунбтісб НІЯ мыдзӧм.
И дружнӧя челядь отсалӧ,
Пымалӧма нылӧн чужӧм.
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Тарасова мырсьӧ старушка,
Старайтчӧ Тарасов старик.
А нывкаэз, вит-квать подружка,
Горӧтӧны уджын частушка,
Что говкӧн шыасьӧ Кулик.

А Надя-то ачыс уджалӧ,
То кыдз боевой командир
Мукод коста властно висьталӧ:
— Тэ долг эн вунӧт, бригадир.

Вдруг туй кузя „эмка“ котӧртӧ
И бус кайӧ бӧрас бура.
И сразу жӧ Надя вежӧртӧ,
Что кинкӧ райкомсянь бӧра.
Сибӧтчис да сувтіс машина,
И чеччис не том пассажир.
А локтіс кӧр Надяыс дынӧ,
То сыкӧт беседуйтіс дыр.

Страда йылісь басни кылалӧ.
Шушкӧтчӧ рудзӧг первӧй сорт.
Велӧтӧ, советтэз сеталӧ
Райкомись заботливӧй морт.

II
Сьӧкытжык сё лоӧ быд лунӧ
Военной порася страда.
Но Надялӧн удж сёжӧ мунӧ,
Кӧть вынісь не учӧт нужда.
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Одз асылӧн вундыны кутчӧ
Уджалісь колхозной народ.
Звенокӧт звено соревнуйтчӧ,
Быд морт соревнуйтчӧ прокод.

И одзын бы каждой оськалӧ,
Унажык бы ею вундӧ,
Но
Быдӧннысӧ уджнас одзалӧ
Бӧра комсомольскӧй звено.
Кулик соревнуйтчыны кужӧ,
Оз бӧрланьӧ кольччы немӧн.
И сюсӧ дзимлялікб уджыс
Успешнӧя мунӧ быдсӧн.
Вот косьмасб тыра суслоннэз.
И оз ков Овин сю косьтан.
Гуна вылын горӧн сэк пондӧ
Баитны машина вартан.

Гектарись уна таво усьӧ.
РудзОг урожайыс — тырдоз.
И фронт понда медпервӧй сюсӧ
Гордитчӧмӧн кыскО колхоз.
А ыб дак лунтырӧн шумитӧ.
Суслоннэзлӧн мунӧ парад.
И небосянь шонді баитӧ,
Что ид ни пО вундыны кад.
Лун-мӧд — и рудзӧгыс дзимляссяс.
Сэк осяэз бердӧ кутчись...
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Но вдруг сэтӧн лоне несчастье,
Мый отир некӧр эз видзчись.
Тарасова Надя быдлаб
Сибавны ештыліс.
И вот,
Доддясикӧ бтік пораӧ
Зураліс том вӧв сійб „Крот".

Тэрмасьӧмӧн колб уджавны.
Быд делолӧн аслас эм срок.
А Надя то пондіс шогавны,
Кыдз кряж сылбн лоне то кок.
Видзӧтӧ ни арланьӧ шонді.
Тэрмась бы, кытчбдз абу нять.
А Надя то куйлыны пондіс,
Кбрталіс дзик сійо кровать.
И кок сылбн майыштӧ висьӧ,
И висьӧ сьӧлӧмыс ёна.
Ой, сюыс кӧ кольччас да киссяс!
Мый шуас роднбй сэк страна?

Но сылб страдаыс — война 1
Эз падмы народыс уджавны,
Некин уджись кості оз мун.
Уборканас Надя юравны
Постелясянь пондіс быд лун.
Опасностьын сю урожайыс.
Но Надяным оз бш некӧр:
Беддясьӧмӧн ыб вылӧ кайӧ,
Эз киссьы мед шогді не зӧр.
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Шоччисьтӧг страдасӧ тэрмӧтӧ,
Упорнӧя пессьӧ Кулик.
Чужӧм вылас Надя бледотіс,
Характерно лоис мОдік.

Серьёзной, спокойной быдлаын,
И уджсӧ некӧр оз сёрмӧт.
И опытной лоис хозяин,
И пиас эм виль партбилет.
Веськӧтлӧ заботливой киӧн,
Колхоз сылӧ — слава и честь.
Надежда Петровнаӧн сійо
Народ Оні шуӧ не весь.
Оз вун сылӧн гожумыс эта.
Страда волі — медсьӧкыт бой.
И тылын судзОтіс победа
УджалікО отир-герой.

АскадО быд сюыс вундіссис,
Ӧзимӧн вевттисис покат,
И срокӧдз странакӧт вежтісис,
И няньӧн колхозыс богат.
III

КОть подвига гожум чулалӧ,
Сибалӧ тэрмасьӧмӧн ар,
А дорсьыны одзлань отсалӧ
Кузнеплӧ-стариклӧ Макар.
Эз дугды Макар посещайтвы
Тарасов Аркашалісь горт.
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Разь туйӧ сідз надоедайТны?
А но жӧ, Макар, тэ и морт!
Вот локтас да бытьтӧ висьталӧ,
Что бырсис ремонтыс быдӧс.
А кӧр и поткӧтны отсалӧ
Оградаас Надялӧ пес.
Висьталамӧ веськыта мийӧ:
Секрет сэтӧн бтік — любовь.
Кыдз Надясӧ оз адззыв сія,
Дак потны сьӧлӧыыс готов.
Но Надяӧс сьӧкыт вежӧртны:
Макарлӧ сідз оз откажит,
А басни любовной пондӧтны,
Дак лишньӧйсӧ воть оз байт.

Пыралӧ Макар сё частожык,
Кӧть делоыс абу, кӧть эм.
И отир баитӧ, что чожа
Гӧтрасясӧ нія совсем.

Да нёжли сідз Надя решитіс?
А совестьыс сылӧн кытӧн?
Эд шуч сійб сэк осудитас
Куликись народыс быдсӧн.
Вдруг абу Аркашаыс вийӧм?
Вдруг бӧр локтас гортӧ?
Разь бур,
Кӧр гортас вунӧтӧны сійб?
Но аслас эм Надялӧн юр.
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Ась керӧ, кыдз ачыс Думайте»
Ми Надялӧ огӧ мешайтО.
Ill

глава

ПОБЕДА

Гымавтӧн котӧртӧны годДэз»
Конецлань вилзӧтӧ война.
Штурмуйтӧны врагсӧ народдэз,
Штурмуйтӧ советской страна.
Народ миян чорыта тӧдӧ,
Что РусьсО некин оз кусіньт,
Что сія лишь босьтас победа,
А враг должен чегны быд пинь.
И дрОгнитіс первой жӧ годас
ВоюйтікО фюрер-бандит.
Вот немец сё водӧ и водӧ.
Вот Гитлер озжкк ни бодрит.
Вот мунымӧс мийО весОтім.
Враг пышшО, оз коккез шоччӧт.
Но одзлань ми сійО дзескӧтам,
ЕвропалО сетам отсӧт.

Берлинланьӧ кыскӧ, нуӧтӧ
ВойнаыслОн каждой туёк.
Берлогаӧ зверьсӧ вашӧтам,
КОть раненой зверь эшӧ лёк.

Лишь социализм побеждайте,
А строй эта — передовой.
з*
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Зло мировой отступайтӧ,
А вермӧ Добро мировой.
Вот пессим нёльдас витӧт годӧдз,
И усис ариец-подлец.
Сэк Сталин — титан-полководец
Висьталіс:
— Войналӧ -- конец.

Германия киэсСР'лэбтіс.
Пидзӧс вылӧ сувтіс Берлин.
Весь Гитлер сідз голоссӧ летіс!
Весь ӧштӓс германецлісь вын!

Празднуйтӧ победасӧ этӧ
Могучӧй советской народ,
Кин фриццесӧ ӧтнас репбтіс,
Кин храбрӧя пессис нёль год.

И армия миян советской,
И техника передовой.
Ась оз вунӧт банда немецкой,
Что Русьлбн и тыл боевой.
Судзбтіс победасӧ мияя
Не только ыджыт героизм,
А медглавнбй вын вблі сія,
Что миян эм цель — коммунизм.

Сьӧлӧмсянь народыс ловзисис,
Что Гитлерлб лоис капут.
Преступниккез бердӧ кутчисис
Война бӧрас правдалӧн суд.
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Быдсӧн вОлі делоным правой.
Фашизмлӧн потласис кымӧб.
И Русьлӧ советскӧйлӧ слава,
И сталинской генийлӧ слава
Висьталӧ народыс быдӧс.
Бӧра лоис мирной олан,
Народдэзлӧ счастье доран.
ГОРТӦ

Кушамисӧ ыббез: быд сюыс
Дзимляссис. То ар ни бӧра.
Сайкалӧ жагӧника муыс.
Зэрасьны, пожалуй, пора.

Но мича и шучкӧп тыдалӧ
Быдсӧн небосвод голубой.
И шонділОн мусӧ малалӧ
Шонытик югӧр золотӧй.

Вот этатшӧм мича пораӧ,
Кӧр мунікО абу нять тор,
Вынӧнжыка сьылӧ горалӧ
Шоссе вылын автомотор.
Шоссе миян эта заветнӧй:
Сэт счастье ми содтам прокод;
А враглӧ отпор коліс сетны —
Сэт муніс воюйтны народ.

ГымалісО грознӧя годдэз.
Но Ошис войналӧн вуджӧр.
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И эта шоссе кузя гортӧ
То воиннэз локтӧны бӧр.
Шоссе кузя гургӧ машина:
Кудымкарӧдз сылӧн маршрут.
Нёджжасьны военной детина
Машинаас локтікб лют.

Вот Обвинск. Сибалб Сутяга.
Вот Ракшино мыччис кымбс.
И ыббез, и вбррез, быд ляга,—
Шыннявтбн видзбтб быдбс.

Солдатлбн сьблбм вылас гажа,
Волнуйтчбмоз ачыс порой...
Да эта жб миян Аркаша,
Читательлб тбдса герой.

Родной коми крайі
Шынь-серӧмӧн
Тэ сет богатырьлб привет.
И сразу жб зоныт чужбмись
Нёль годся войнасб лыддьбт.
Аркашаным первой жб годас
Вежбртіс, мый сэтшбм война.
И лунісь лун ненависть содіс,
И фриццезбс вийліс уна.
Но бтпыр ранитбмсянь сія
Сознаннётбг куйліс час-мбд.
И пленб сэк немеццез киб
Самасис, кбть шедны эз мбд.
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Кӧр пленас быд рана веськаліс,
Допрос волі. Нем эз висьтав.
Кӧть сія и горе паняліс,
Но эз ассис честьсӧ вузав.
Смерть лагерьб сійб нуӧтны
Сэк сетӧма волі приказ.
А ӧтӧрас пондіс нӧбӧтны,
Пемдан дор ни волі как раз.

Кытшӧм бы эз вӧв ӧддьӧн строгой
Отпетӧй немецкой конвой,
Но стройись кустарника логӧ
Эд сёровно пышшис герой.
А сэсся кытшӧмкӧ курганӧт
Туёккез іпагняліс уна.
И нёль почти год партизанӧн
Враг тылын нубтіс война.'

Не бтпырись вбвлісб бойез.
Жугбтіс не бтікб пос.
Сизим эшелон, бронепоезд
Сы киись примитіс откос.
Ранитлісб раз-мбдісь юрас,
Но эта жӧ сылӧ пустяк.
Ась пуля, кыдз шубны, дура,
Геройным зато не дурак.
Народлісь адззыліс враг тылын
Синва сора горе, нужда:
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Колхозной деревняэз вылын
Декуйтчис немецкой орда.

Вот сійон диктуйтіс сознание:
Быдлаын фашисттэзлӧ — месть.
И каждӧй особой задание
Кӧть кӧр волі воинлӧ честь.

Быд бойын герой
Отвагалісь сетліс
Сё родина йылісь
Нёль ордена том

побеждайтіс,
пример.
думайтіс
кавалер.

Прокод волі тӧдвылас крайыс:
Деревняэз, гажӧн олӧм,
Колхозной простор, урожайыс
И Надялӧн мича чужом.

Не весь этадз фрцццесӧ сырйис
Пощада немымда эз сет.
И эмӧсь кымӧсас чукыррез,
Карманас эм горд партбилет.

Шоссе кузя гургӧ машина.
Казявмӧн кончайтчӧ маршрут.
Вот локтіс ни Юрино ДЫНӦ.
КудымкарсО — киэзОн кут.
О, милОй, родной городок тэ!
КытшОм тэнат ласков чужӧм!
Кӧр фронт вылісь воиныт локтӧ
Тэ сылісь радуйтан сьӧлӧм,

86

ПАН1АЛАС Я НАДЯ?

Кулик шӧрын площадь паськалӧ,
Кулик шӧрын — туйлӧн чукыль.
Вон керку Шатровой сулалӧ,
Не сідз эшӧ важ и не виль.

Природа спокойной да гажа,
Кытӧнкӧ горалӧ каёк.
Кулик шӧрӧ локуіс Аркаша,
Тэрмӧтышлӧ гортлэняс кок.
Ӧддьӧнжык сьӧлӧм ёткӧпалӧ.
Да сэтӧн волнуйтчас любой,
Кин фронт вывсянь гортас сибалӧ
И матын ни керку родной.
Вот пырны лӧсьӧтчӧ Аркадий.
Думайтӧ берсясӧ юр вем:
А вдруг сійО оз пантав Надя?
А вдруг да вунОтіс совсем?

Вдруг лоис несчастье кытшӧмкӧ?
Сак недолыт вОлі бы стрась.
Вдруг шогмис мый Надя сьӧлӧмкӧт?
Эд сы дырна эз письмоась!
Но нет! Нем не должен падмӧтны:
Надюша терпитас быдӧс.
И эз понды даже стукӧтны,
Тэрмасьӧмӧн осьтіс ыбӧс.
Но мый нО сэтшӧмыс? Мыля нО
То керкуас абу некин?
87

Сё сія жӧ местын пызаныс,
Сё сідз жӧ пӧдналӧм ӧшын,

Кытчӧ бы сідз Надяыс муніс?
А может уж абу совсем?
Счастливой иль не эта луныс —
Висьтавны кытчбдз оз туй нем,

Наверно Аркаінасб гортас
Оз ловйбн ни лыддьб. Но весь.
Герой миян вермас и чёртбс,
И пессикб оз уськбт честь.
Дзарнитіс полатяс да комас,
Сьӧлӧмсянь видзбтіс гӧгӧр,
Петаліс и дедовской чомас,
А сэсся бора пырис бӧр.
Стенаэсӧ, горсӧ нёджжалӧ —
Быдӧс сылӧ тӧдса, роднӧй.
Лабич вылын ачыс пукалӧ,
А бокас мешӧк вещевӧй.

Пукалӧ, думайтӧ, шоччисьӧ.
У ж мыдзис думайтікб юр.
Кӧр он тӧд совсем мый видзчисян
Не ӧддьӧн сьӧлӧм вылын бур.
Но недыр видзчисьны ни коліс.
Вот женской морт пырыштіс тюк.
— Аркаш! — кыліс нежнӧя голос.
А воин шыасис: — Ӈадюк!
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Чепӧссисӧ паныт кыкнанныс,
Ыжмитчисӧ оча сьӧлӧм.
Ой, радмис кыдз нылӧн душаныс!
Ой, ӧзйӧ кыдз нылӧн чужӧм!
Радъялӧмыс эта не донтӧм.
— Но мый тэкӧт, Надя, висьтав?
Мыля нӧ тэ горзыны пондін?
Эн я кӧть несчастье пантав? .

Сьӧлӧмсянь ответ сетны ковсьӧ,
И Надя висьталіс ӧдва:
— Любимӧй Аркаша, эн повзьы:
Эд радувья пето синва.
Аркаша и ачыс наверно
Чышкыштіс бы синнэсӧ чуть,
Но сія и кужӧ и вермӧ
Не лэдзны синва кыдз-нибудь.

А сэсся то пырис и мамыс,
МыччисисО баба да дед.
Чужӧм вылас дедыс мичамис,
А бабыс эз внучексӧ тӧд.
И пондісО вӧлись радъявны,
Кӧть удж бӧрсянь каждӧйыс мыдз.
Радъялӧмсӧ нылісь висьтавны
Он гижӧмӧн вермы некыдз.

Соседкаэз локтісО чожа,
Подростоккез, Отік старик,
И нывкаэз пырисӧ тожӧ:
Любитӧ геройӧс Кулик.
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Сорласисӧ керкуас басни
Да Надялӧн счастье ыджыт.
Тарасоввез ордын кыдз праздник:
Пукав да байт рытывбыт.
Вот Надя юасьӧ несмела:
— Аркаша, сьӧлӧмсянь висьтыш:
Кытӧн эна годдэзӧ вблін?
Мыля даже кыв эн гижыш?

Аркашаным эз дырсӧ кывзы:
— Причинаыс сэтӧн — война.
Не пыр туйӧ гижны враг тылсянь,
Кытӧн ме воюйті уна.
Но чорыта сэтчин веритім,
Что сьӧкыт чулалас пора,
Что сёровно ми победитам
И горттэзӧ бертам бӧра...

Соседка баитны кутчисис:
Кӧть умӧль пӧ вблі юӧр,
Но Надя пӧ тэнб видзчисис,
Эз вермы вунӧтны некӧр.
Вот пондіс Аркаша юасьны:
А локтіс эз лок пӧ Макар?
Любитіс пӧ врагкӧт тышкасьны,
Воюйтікб вблі по яр.

И смевжык соседкаэз сылӧ
Висьтасьӧны сразу быдӧс,
Что сія пӧ тэнӧ касьтылӧ,
Что сійб любитӧ пӧ йӧз,
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Что часӧт кытӧнкӧ велӧтчӧ
И чожа вот локтас бӧра,
Что Надясӧ поди вунӧтчис,
А вОлі любитіс бура.
Но Надяыс мывкыда миян,
И он сійо туйись кежӧт.
Уджаліс не кокнита сія
И эз ассис честьсӧ уськӧт.

Пора и геройлісь юасьны:
— А но оні ачыт висьтась!..
— Дыр лоас пожалуй висьтасьны.
Но тӧдӧ: гажтӧмтчи ме стрась.
Гажтӧмтчи ме ыббезным понда.
Вот босьті бы часӧт жӧ плуг,
Доддялі бы, гӧрны бы понді
И сьывтӧн ме кери бы круг.
Ми воиннэз локтімо гортӧ.
Миянлӧ колхозно роднӧй.
Ми кутчам бӧра жӧ быд мортыс
Зорӧтны сю шеп золотой.
Отчизналӧ ашынсянь радон
Me сета бӧра быдӧс вын,
Мед миян счастливой виль садӧ
Эз пырӧ ни враггес некин.
Отважнӧя сьӧкыт порасӧ
Чулотіс и коми народ.
Аркашлӧ да Надялӧ часӧт —
Заслуженной слава, почёт.
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Ой, луныс кытшӧм талун гажа!
Ой, ӧзйӧ кыдз нылӧн синбан!
А ашын эшӧ басбкажык
Цветитны ӧдззӧтчас олан.

И правильно долг миян корӧ:
Колхоз, тэ кыкнансӧ потшшуйт!
Поэт, тэ сьылӧт нійо горӧн!
Художник, тэ нійб рисуйт!
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