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Мийӧ Сталинӧе сьылӧтам
Сталин
Сталин
Сталин
Сәтчин

ёртлӧ сьылам мийӧ слава,
— дона вождь, баитамӧ быдӧн.
ёрткӧт уджын пыр оськалам,
пыр победа, Сталин ёрт кытӧн.

Сталин йылісь сьылӧ чужанінным,
Сылісь шоныт кыввез кылам кӧть кытісь.
Сталин ёрткӧт локтімо Берлинӧдз.
Сталин — полководец, мудрӧй велотісь.
Сталинӧс, кыдз айӧс, ми любитам.
Сталин — миян друг, ми каждой шуам сідз.
Сталинкӧт ми врагӧс победитім,
Сталинкӧт строитам коммунизм.

Ленин
Июльской шоныт гажа лунӧ
Московской Кремль видзӧтны муні,
Москва шумитіс,
Народ дугдывтӧг киссис уна,
Шынняліс и баитіс.
Кӧр Красной площадь дьш сибалі,
Волнуйтчи, сьӧлӧм ёткопаліс
И пессис радон.
Вот Ленин Мавзолей казялі,
Совсем, совсем ни матын.
Быдӧнныс дугдісо баитны,
Сьӧлӧммез отік дума йитіс —
Ильичлӧн нимыс.
Кажитчис, дӧс страна следитӧ
Мильоннӧй лэчыт синӧн.
Быдӧнным ряддэзӧ лӧсьӧтчим
И Мавзолей дынӧ сибӧтчам.
То пырам шытӧг.
4

Вот Ленин. Ятнӧя еідз тӧдчӧ
Чужом, паськӧма вывтыр.
И усис тӧдвылам портретыс,
Мый горт стенаам ме ошоті:
Сэтшӧм и эм эд..
Жагӧник Мавзолейись пета,
А юрам — дона Ленин.
Июльской лунсӧ сэксянь это
Некыдз ме ог вермы вунӧтны,
Пыр одзам Ленин.
Уджавны, овны пыр велӧтӧ
Великой йӧзлӧн гений.

Менам Родина любимой
1
Зелёной вора
Край менам
любимой,
Он судзӧт синён
Тэвчит
паськыт,
ПОМТӦМ о т .

Победной знамя '
Тэныт вайим
чимгӧрд,
Павьялё гажён вот
Нёльёт ни сія год.
2
Пидзыртім
богатырской,
ён кисойён
Последньёй враг чукёра
Берлинской котёл.

Фашистской знамй
Кок увтаным лойс,
И сійо талис
Миян кирзовой сапог.
3
Страна, ловзисис,
Тулысӧн шынньовтіс:
Эд мунымӧс
понжугыс
оз ни сэсся таль;
Счастливой
уджалісь йӧз
видзӧтӧ,
Гыжтотім сьӧлӧмись
Кытшӧм ыджыт печаль.
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Бӧра
сералӧ
гажӧн челядёкныы.
Бӧра
эстонец
русскӧйезлӧ
Роднӧй вон...
Бӧра олан латышлӧ
гажа
локтіс,
Югдӧтӧ туй, кыдз одзжык,
Сталинской Закон.
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Вот страна панталіе тулыс
(Колхозной

КОМС ОМ ОЛ ЛӦ )

Тэнат моросыт баситӧм,
Ыовьян орденнэз куимӧ.
Отир тэ йыліеь баитӧ,
Шуӧ дона Ленин нимӧн.
Это слава шедтін бойын,
Уджӧн шедтін слава это,
Но и ӧння лун спокойной
Не учӧтжык слава сетас.
Вот страна панталіе тулыс,
Пырис кадӧ боевӧйӧ,
Омӧн ловзисӧ ни'муэз —
Ло и оні удж геройӧн.
Медбы волін оцените м,
Кӧр страна победа босьтас,
Вын мыччав да деловитость.
Туй победа понда осьта.

Мый тә кӧдзан, сія муыс,
Мед вевттисис тшӧк петасӧн,
Син гажотіс медбы сюыс,
Кӧсйис отирлӧ виль счастье.
Сэк и тәныт лоас долыт,
Тәнчит уджтӧ оз вунӧтӧ.
Может, орден пондас ковньт
Тэнат удж понда нёльӧтӧ.

Ныввез, сьылӧ
Коми ныввез, песня гажӧна пондӧтӧ
И сьылӧтӧ, кыдз уджалӧ коми морт,
Кыдз победасӧ лёк бойезын судзотім,
Кыдзи дорйимӧ советской дона горт.
Медбы песня тіян кыліс быд пельӧсын,
Медбы кыліс быд деревня, быд посад,
Мед отсаліс бы сьылӧтиы коми йӧзыс
Югыт век миянлісь — сталинскӧйӧ кад.
Ась паськалӧ гора говкыс коми вӧрын,
Ота ыббез вылӧт вӧвдчӧ песня пш.
Ми быд нациякӧт ӧтлаын, не борын,
И сэтшӧм жо ӧткодь дона миян кыв.
И война коста йитоьӧмнымӧс ыыччалім,
Вождьлісь тыртімо любӧйӧ ми приказ.
Ові одзлань мунам, порыта оськалам —
Коммунизм понда уджаламӧ быд час.

ФРОН 7 ОВӦЙЕЗ

Ганслӧн туй
Кӧр немец босьтіс Украина,
Довольной Ганс сэк шуис: гут.
Мый адззис Гаислӧн жадной синыс,
Грабитіс, ыксіс: Русь, капут.
Москва дыыӧ кӧр Ганс сибаліс,
Думайтіс: гросс Москау, гут.
Но чожа аппетит сайкаліс —
Москваыс матын, да он кут.
Ми жар ёнажыка одззотім
И вуджим Неман, Днепр да Прут.
Дугдывтӧг немецӧс вашотім,
Баитіс Гансыс сәк: никс гут.
Немецкой му вылӧ
Бантіс Ганс сэк:
Берлинын киэз сія
И шуис медбӧрын:

кӧр локтім,
шлехт, пике гут.
лэбтіе
капут.
Май, 1945 год.
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Иывтӧм кӧз
Лун и ой шушкӧтчӧ кӧзыс,
Оз шоччисьльт, оз и ланьт.
Мый нӧ басниәзас кӧсйӧ?
И юӧр вайӧ кысянь?
Эта кӧзлӧн йылыс чегӧм,
Кольччӧм только увья дын.
Мый нӧ думаэзас дзебӧ?
И кытшӧм хранитӧ вьтн?
Тӧда, татӧн бой чулаліс,
Кыссис сія кык недель.
Бойӧдз дзонь кӧзйыв сулаліс,
Бой пондӧтчис — муніс жель.
Эта кӧз увтын не отік
Сетіс дона том олӧм,
Мед свободной волі отир,
Мед цветитіс любитӧм.
Октябрь, 1946 год.

Посылка
Почтальон посылка вайис, ‘
Адрес вылын менам ним.
Локтӧм сія Коми крайись,
Только ОГ ТӦД ыстіс кин.
Адрес вылын то кыдз пуктӧм
„Гор. Кудымкар, Вера Т .“
Кая5дӧй лыддис, киӧ кутліс,
А вежӧртны — эз вежӧрт.
Осьті не посылка, сәтӧн
Волі быдкодь бур товар:
Шоныт вещщез да конфеттэз,
Табачок да портсигар,
Кык тетрадь, конверттэз куча
Коми стиххез-книжкаок;
Меддонаыс, мый мыччисис,
Горд цветока чышьянок.
Чышьянок вылас, пельӧсын,
„Вера Т .“ — бӧра мӧдпӧв.
Эг мыччав ме сійо йӧзлӧ,
Бытьтӧ сія эз и вӧв,

А карманӧ чожжык пукті.
Пьгм сьӧлӧмын ӧзйис би,
Дума сэки менӧ кутіс:
Кин нӧ ыстіс это, кин?
Кӧть и эз ков дыр думайтны,
Эта рыто дыр эг вод.
Тӧда, бура уважайтӧ
Менӧ — воинӧс народ.
Мычча бойын чышьянокӧс,
Пизьӧ вирӧ, содӧ вын...
Муніс западлань сэк полкным,
Одзын — враглӧн поз Берлин.
1944 год.

Письмо
Талун медодзза юӧр
Тэсянь получиті.
Гижан меным, сьӧлӧмшӧр,
Что ӧддьӧн любитан.
Тэнат синнэт — сьӧд сэтӧр,
Чужом — мак цветитӧ.
Or вунӧт тэнӧ некӧр,
Веськыта байта.
Кончитамӧ кӧр война,
Тэкӧт сәк пантасям.
Китӧ жмита ме ёна,
И пыма окасям.
Тополь увтын гармонь мех
Паськыта везӧвта.
Кыкӧн тәкӧт мийӧ сэк
Сьыланкыв нюжӧтам.
Эн гажтӧмтчы, эн тождісь,
Часто гиж письмоэз.
И победаӧн видзчысь,
Кончитам кӧр бойез.
Сентябрь, 1941 год.
15

Брезентовой городок
Бидзуль кыдз шондіыо ошаліс,
И небо волі голубой.
Вӧрокын госпиталь сулаліс
И шусис сія полевой.
Кыдзоккез да пожуммез шӧрын
Кыт ветліс воздух сӧстӧм, ён,
Брезентісь город волі керӧм,
И ӧддьӧн матын кыесис фронт.
Варшавка неылын шожаліс —
Асфальтӧн вевттьӧм бур шоссе.
Me эта городӧ сибалі,
Кӧр враг ранитіс менӧ, сәк.
И сэксянь or вермы вунӧтны
Брезентісь керӧм городок:
Портрет сьӧлӧм бердам новйӧта,
Портретыс вылын — том нылок.

Победа йылісь
Сьӧкыт да вӧвлытӧм бойезын мийӧ
Вайим Берлинӧдз гӧрд знамялісь мич,
Лэбтім Берлин весьтас, Сталин кыдз шуис,
Враглӧн броняыс миянӧс эз видз.
Мирлӧ мыччалім народлісь йитсьӧмсӧ,
Вын, кӧдӧ сетіс Советтэзлӧн строй.
Вождьлісь приказзэсӧ пыртім олӧыӧ,
Чужие быд лунӧ не отік герой.
Гажӧн панталімо праздник быдӧнным —
Победалісь лун, победитель народ.
Слава быд воинлӧ, слава народлӧ,
Слава и тэныт, простой коми морт.

рл

Востокланьӧ
Ми вӧрзим — ауф видерзээн,
Востоклань мунӧ перыт поезд.
Берлинісь Франкфуртер аллея
Саясис, ылӧ бӧрлаыь колис.
Россия — мам миян, отчизна,
Бӧра ми пырам тэнат гажӧ.
Тә, натьтӧ, ёна ни видзчисян
Зелёной аслат вӧр шебрасӧн.
Ми зоннэз тэнат и дорйиссез,
Примит, примит миянлісь поезд,
Кыдз сьӧлӧм корӧ ни адззисьны,
Эг-узьӧ медбӧрьяӧсь ойез.
Вот Франкфурт город ни чулалім,
А сэсся польской му пондӧтчӧ,
Кыті война коста шагнялім,
Кӧр немец сьӧрӧ мийӧ вӧтчим.
Быд станция джендӧтӧ туйсӧ,
Роднӧй странаӧдз сё матынжык.
И шонді гажӧнжыка уйӧ,
И небо лоӧ сё югытжык.
іію л ь ,

1946 год,

ТРУД И ПЕСНЯ

Вора край
Кӧр станциясявь ті иньдӧтчат
Да колят бӧрӧ Карагай,
Вот сысянь менам край пондӧтчӧ,
Зелёной вора Коми край.
Тіяпос сэк шоссе гравийной
Вайӧтас северлань ылӧдз,
Кытӧн кык сой — Кува да Ивьва;
Сивва кодь ваыс нылӧн сӧдз.
И лун покатый ті казялат
Миянлісь коми городок.
Вот шонді сылӧ гаж козьналӧ,
А вылын ветлӧ рам толок.
Верх-Иньва, Ленинск, Ёгва, Отёв —
Посаддәз омӧн сьт гӧгӧр.
Рудзӧг да шогді кӧдзӧ отир,
Вӧдитӧ пода, керӧ вӧр.
Кудымкар — округлой столица,
А менам — гажӧн тырӧм горт.
Советской пельӧсок зэв мича,
Кытӧн уджалӧ коми морт.
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Сё одзлань, счастьелань оськалам,
МЫЙ 0ДЗЖЫК ЕОМИЫС эз тӧд.

И отир Родиналӧ-мамлӧ
Неетша сетӧ бур отсӧт.
Уджав жӧ, отир менам дона,
Лэбтісь одзлань, вылӧжык кай.
Цветит тэ, вора край зелёной,
Любимой менам коми край.
А прель, 1947 год.

Менам гӓж
Me синнэзӧлӧ or верит,
Быдӧс кыдз бытьтӧ ме не ачым.
Вит год чулаліс, быдеа вит,
И вились тәкӧт ми пантасим.
Здорово, менам городок,
Чулотін кыдз военной годдэз?
Да. Кад военной волі лёк
Не только тэныт — дӧс народлӧ.
Война фашизмкӧт кыссис дыр,
Но мирсӧ вились ми еудзотім.
Конечно, уна кисьтім вир
И трудносттез неетша тодім.
Me волі татӧн, кӧр война
Фашистской бандакӧт пондӧтчис,
Сэк муні дорйыны страна,
Но век кеж тәкӧт әг янсӧтчы.
Кытӧн ме оні әг и ов —
Потсдамын, Лейпцигын, Берлинын,
Но Родинася нем әз ков,
Пыр сьӧлӧм кыскис чужаніно.

Кытшӧм пондотлім мй олая,
Цветитіс миян коми крайним.
Ми вежим сылісь чужӧмбан,
Быд лун миянлӧ счастье вайис.
Строитчим, быдмим годісь-год,
Биль керкуэз уна Сувтотім.
И сьыланкыввезьш народ
Олан счастливӧйӧ сьылотіс...
Зэв ыджыт менам талун гаж
Ті адззат рад кытшӧм ветлӧта.
Вот вились босьті карандаш,
Вот вились коми му сьылӧта.

Колхозной ыб дорый
Дивуйтча ме,
Сулала ыббез дорын,
Думайта аслым
И нёджжала сю.
Колхозной ыб
Волнуйтчӧ, кыдзи море,
Юкласьтӧн
Шушкӧ сія: шу-шу-шу.
Межатӧм ыб,
Колхозной сюӧн тырӧм,
Кыным ме
Тәнӧ год ни әг адззыв.
Шумоктӧ тәнчит
Ласковӧйтӧ дыр эд,
Вит год ни
Аслам пеллезӧн эг кыв.
Колхозной ыб,
Зэв гажа аслат сюӧн,
Зэв ласков
Рудзӧг шеппезлӧн шушкӧм.
Ах, ыуӧй менам,
Дона коми муӧй,

РадъялӦ сьолӧм,
Содӧ любитӧм.
Павкӧтлӧ тӧлыс
Боксим туруноккез,
Юкласьӧ сю,
Минута оз сулав.
Me тасянь адзза:
Шогмӧны тусёккез,
Вот чожа ештас,
Вунды сэк, кӧртав.
И море — ыб
Гӧгӧртасӧ сәк отир,
Вундан машина,
Локтас ли комбайн.
— А ноко сю,
Ми тәнчит шеппез коттям,
Шогмотін мый,
Колхозной чомӧ вай.
Межатӧм ыб,
Зэв гажа аслат сюӧн,
Зэв ласков
Рудзӧг шеппезлӧн шушкӧм.
Ах, муӧй менам,
Дона коми муӧй,
Радъялӧ сьӧлӧм,
Содӧ любитӧм.
И ю ль, 1946 год.

Ӧння лун
Нёджжасьны некӧр, соссэз пудж.
Вежӧртны ӧння луннэз колӧ.
Миянсянь грандиозной удж
Любимой Родинаным корӧ.
Кытӧн бы оні эн уджав,
Быд лунӧ содты жар, быд часӧ,
Кыдз бойын, ассит вын мыччав,
Әз вӧв мед некытшӧм сунасьӧм.
Колхозын кӧ тә юралісь,
Колхозтӧ кер одзын мутсьӧн,
Олансӧ ләбты сәтчин сідз,
Богатой медбы волі, мича.
А рядовой кӧ тә гӧрись,
Не отік норма сет гӧрӧмын.
Колхозной уджын сотчы, пизь.
Эн тырт кӧ план — ошшасьны немӧн.
Кыскалан кӧ страналӧ сю,
Ән ӧшты лишньӧйӧ минута,
Некин мед тә йылісь әз т у ,
Что тэнӧ ды ш м укӧдпыр кутӧ.

Ӓ заптан ко странало вор,
Пӧрӧт унажык бурӧсь пуэз.
Кыскавтӧн тожӧ весь эн дзӧр,
Мед тәнӧ ошкыны бы туйис.
Быд уджын слава да почёт
Страна одзын мед тэныт волі.
Эн тырт ко лунся план, эн вод,
Позор, тэ умӧля уджалін.
Не весь воюйтімо нёль год,
Не весь и кисьтім вир ми алой,
Свободной волі медбы морт,
Мед вились быдмим, богатсялім.
Ми керимӧ советской строй,
Быдӧн кьтдз отік дорйим сійо.
Уджавны пондам лун и ой
Быдӧнным тожӧ, асьным, мийӧ.
Окѵіябрь, 1946 год.

Странаын уджлӧн шьі гӧралӧ
Дуыайта ӧддьӧн дыр порой
Тіянкот гажӧс мед янсӧтны.
Or сетлы ручкалӧ спокой —
Любимой Родина сьылӧта.
Быдӧнныт петӧ мекӧт тшӧтш
И кывзӧ гажа шум страналісь.
Me пелььш стройка гор оз ӧш,
Биль вынӧн уджлӧн шы горалӧ.
Уджалісь отирлӧн страна
Фашизмсӧ бойын победитіс
И кутчис удж бердӧ ёна,
Мед чужанін вились дветитіс.
Кыті фашистлӧн тальччис кок,
Кытӧн неважын щом ограліс,
Биль клуб да школа мыччис бок,
Село колхозной виль еулалӧ.
Колхозной ӧтласа олан
Чорытжык туй вылӧ сё сувтӧ,
Страна родной, отчизна-мам
Крепамӧ Сталин кипод увтын.

Э то год-мод, может, куим
И быд советской пельӧсокӧ
Син гусялан электро-би
Югдӧтны пыр кежӧ сэк локтас.
Страналӧ нянь, страналӧ вор,
Страналӧ виль победа сетам,
Ась шонді койӧ пьш югӧр,
Миянлісь ыджыт туй югдӧтӧ.
Октябрь, 1946 год.

\

бні
Кӧркӧ лабич дын сулаліс пеша,
Гор сайын видзліс баб ӧшӧпеккез,
Ӧзты сартас да пешао кышав —
Вот кытшӧм кӧркӧся векыс.
Грамотной мортӧн лыдднссис поп,
Культура керкуӧн — вичку.
Отир уджаліс, а поп тыртіс зоб.
Вот кытшӧы волі привычка.
Чулаліс сэксянь неетша кад,
Советскӧйӧ власть ми керим.
И пондіс цветитны олан, кыдз сад,
Ми-ян роднӧй СССР-ын.
Ленин мыччаліс миянлӧ туй,
Сталин ёрт одзлань нуӧтӧ.
Кулак вирюись, помещик, буржуй
Век кежӧ оні репӧтӧм.
Оні деревня миянлісь видзӧт —
Культурнӧя, вильмозӧн олӧ:
Правленнё колхозной да сельсовет,
Грфись ӧшыннәза школа.
№

Отирыс грамотной лоно быдсӧн,
Пырӧ не вичкуӧ — клубӧ.
Колхозной собрание рети тіс тӧн
Электростанция тшупны.
Удж миян оні — слава, почёт,
Доблесть и честь и геройство.
Любитӧ и дорйӧ миян народ
Родной советской стройсӧ.
Миян дор сулалӧ миян закон
Сталинской, шондіа, дона.
Быдӧнным: русской и комилӧн зон —
Советской страналӧн зоннэз.
Д оя б р ь, 1946 год.

Ох, и видз ольсассьӧм...
Ох, тә, видз миян зелёной,
Видз колхозной, паськыт.
Иньва ю пӧлӧнняс омӧн,
Сьӧлӧмгаж, ольсассьӧм.
Петім ытшкыны турунтӧ,
Берегдор гажӧтны.
Лёдзын, постаттезӧн мунтӧн
Уджын век не вӧтны.
Не косаэзӧн ытшкисям,
Киын виль литовка.
Ми колхозной уджын пизям,
Тырмӧ вын, сноровка.
Сот етшажык, шондібаной,
Невна ыркытсьӧтышт.
Кокнит тӧлӧй, пӧльтышт паныт,
Горш косьман небзьӧтышт.
Кыдз ковёр, зелёной видзыс,
Дзик конечтӧм, паськыт...
Ох, и лун кытшӧм мыччисис,
Ох, и видз ольсаесьӧм.
1947 год.

Апрель
Апрель, апрель... Дженытик кылыс,
А морт сьӧлӧмын видзсьӧ год.
Зэв ыджыт ваэз, лымлісь сылӧм
Панталӧ радостьӧн народ.
Касьтывлӧ сШӧ арӧн, тӧлӧн,
Бӧра видзчисьтӧн виль апрель.
Апрельын оссьӧ ванйӧв сьӧлӧм,
Биль гора шыәз кылӧ пель.
Апрельской воздухӧн лолавны
Пондӧтчӧ муыс и быдмас.
И былись, кыдзкӧ ми велалім
Любитны эта кадся час.
/[прель, 1941 год.

Том кузнец
Ильялӧ тырис кыкдас вит,
Но туй богатой сылӧн.
Ильяным весись оз любит
Унасӧ лёбеы кылӧн.
Кӧр сылӧ волі дзир кыкдас,
Кузнечной дело тодіс,
Любитіс му, и сю быдмас
Хозяйской киӧн кӧдзис.
Межатӧм ыб любитіс, видз,
Зелёной рас, вӧроккез,
Роднӧй юоклісь тӧдса мич —
А.С гортлісь пельӧсоксӧ.
Уджав, велӧтчы да шоччись,
Сьӧлӧмын счастье оліс.
Да враг уськӧтчис вирюись,
И мунны бойӧ коліс.
Но кад победной локтіс кӧр,
Илья сибаліс гортӧ.
И вились одззамоз кӧть кӧр
Котӧртӧ уджӧ кортӧг.
2. Стиххез.
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И таво вот колхозник том,
Кузнечной уджын мастер,
Горноын оз видз кусом том ,
Уджалӧ пыр тэрмасьтон.
Не отік дас пиня да плуг
Кӧдзан кежӧ лосьотіс,
И МЫДЗӦМ ЙЫЛІСЬ КЫВ 03 ш у ,
Быд луй сё темп ӧдззӧтӧ.
Ильялӧн тырӧм сійон юр,
Мед сев чулӧтны бура,
Мед урожайно быдмис бур,
Уджлун донажык сюрис.”
Апрель, 1947 год.

Перзӧй борозда
Шураліс матушка-муокӧй,
Богатство ыеддона, вердісь.
Звево вон ыб выло ни локтіс,
Звено колхозной —- му гӧрись.
Назьмитӧм бура муыс, небыт,
И нырӧ вачкӧ тӧдса дук.
Кытшӧм эд радость, пласт кӧр лэбӧ,
Кӧр первой пласт шӧрыштӧ плуг.
Вон кайез лэбзьӧны кымӧрӧн,
Конец бы лёдзлӧн оз тыдав.
Колхоз пондӧтчис талун гӧрны,
То шогмис первой борозда.
А прель, 1947 год.

Виль тулыс
Пым шонді тулыс вайис,
А. т у л ы с —ВИЛЬ КОЗИН.
И трактор ыбӧ кайис
Шулявны сьӧдмусин.
Пондотіс ассис песня
Победнӧйӧ мотор.
И эта песня резсьӧ,
Визывтӧ, бытьтӧ шор.
И тулысся мотиввез
Пондотіс быдкодь кай.
Ми дружной коллективов
Панталім месяц май.
Пораыс мича цвета,
Зелёной лист потан.
Шыннялӧмӧн ми петам,
И сьӧлӧм оссьӧ ван.
Виль тулыс—вильӧсь луннэз
Панталӧ уджалісь.

Й одзлань сьывтӧн мунӧ
Колхозник—том гӧрись.
И трактор ыбӧ кайис
Шулявны сьӧдмусин...
Пым шонді тулыс вайис,
А т у л ы с -ВИЛЪ КОЗИН.
А прель, 1947 год.

Видз вылын
Синнэз одзын паськыт видз,
Дзик ковёр зелёной.
Сьӧлӧмӧдззим ЙИДЖӦ мич
Быдкодь цветлӧн омӧн.
Турунокыс небыт, уль,
Тӧв вылын окласьӧ.
Уна сотня горадзуль
Юрӧн мышкырасьӧ.
Векнит ӧддьӧн видз туёк
Видз дорӧт шожалӧм.
Ӧкта гажӧн быд цветок—
Букетӧ ме чепляла.
Содтан, видз зелёной, гаж
Меным и быдӧнлӧ.
Турунокӧй, мышкырась,
Шонді увтын ёнмы.
Чожа локтас татчӧ йӧз,
Быд киын литовка.
Шырас му бердӧдз быдӧс
Каждой туруноктӧ.

Ӧй, ті, ыббеӛ!
Ой, ті, ыббез, колхозной рудзӧгӧн,
Ӧзтат гажӧн ті менчим сьӧлӧм,
Me ветлыла тіян дынӧ тшӧка,
Тыра шеппезлісь кывза шушкӧм.
Воӧ син одзын сюыс, окласьӧ,
Кыдзи ыореын ветлӧ волна,
Кӧсйӧ отирлӧ содтыны счастье,
Кӧдӧ ыийӧ видзчисям ёна.
Чожа петам колхозной семьяӧн
И кольтаӧ тылӧпкӧт тылӧп
Берегитӧмӧн сюсӧ кӧрталам,
Уджын кутчы миянӧс сэк ВОТ.
Кода ыбыс и волькыт и паськыт,
Сэтчӧ петас машина—комбайн,
Пондас ыб кузя шумӧн ысласьны,
Только ешты сэк бункер простайт.
Ой, ті, ыббез колхознӧйӧсь миян,
Кыдз ТІЯН0С видзӧттӧн он сьыв.
ӧзтат сьӧлӧмын вӧвлытӧм биәз,
Чужтат сьӧлӧмын виль сьыланкыв.

Комсомольской бригада
Комсомольской бригада
Петіс,
ӧкмыс морт—
Ӧкмыс сой да вон,
Странанымлӧ
Вӧр медбы сетны,
Осьтны вӧрын
Победной фронт.
Пӧрӧтӧ пу
Петров Геннадий,
Суййӧ чожа сійо
Ӧгаш,
Шупкӧ уввез тэрмасьтӧн
Надя.
Ыджыт темп содо уджын,
Гаж.
Лёк морозыс
Чеплялӧ пеллез,
Том вир
Ветлӧ, сьӧлӧмныс пым.

Уджавтӧн пымалӧма
Селин,
Резсьӧ чаг ӧтмӧдӧрӧ,
Лым.
Чож киәзын
Ветлӧ дугдывтӧг
Оцз да бӧр
Лучковой пила.
Бригадалӧн
Уджыс визывтӧ,
Некин
Татӧн весь оз сулав.
Уджлӧн шыыс
Вӧрас горалӧ,
Пуас черлӧн тшупӧт
Пыдын.
Кӧз йыввесӧ
Тӧв малалӧ,
Воздух сӧстӧм,
Морозной,
Кын.
Чужӧмыс Акимовлӧн
Ӧзйӧ —
Комсомольской сія
Вожак.
Весь оз байт,
Оз кӧсйы...
Чаналӧ удж шыәзын
Яг.

Виль керрезлӧн
Бунтыс содӧ,
Кер тарӧвтчӧ
Дугдывтӧг,
II ыр.
Комсомолъчилӧн
Слава ота,
Некӧр
Нылӧн вынныс оз быр.
Мед керкуэз
Вильӧсь тэчим,
Строитім мед
Виль завод,
Вӧр
Миянлӧ колӧ неетша,
Мед стройкалӧн темп
Эз чот.
Комсомольской бригада
Петіс
Странанымлӧ заптыны вӧр,
Быд лунӧ
Кык нормаӧы сетны.
Оз ӧш
Нылӧн слава некӧр.
Ноябрь, 1946 год.

Пӧрись

КОЛХОЗНИК

—Дед кытчӧ?
—Сюок ме косьта.
—Дед кысянь?
—Лосьоті йӧр.
Чеччӧ вдруг быдӧнкӧт Костя,
Одзжык оз водлы некӧр.
Киас босьтӧм коколютка,
Ӧыас трубка—пето тшын,
Коскас лэчыт чер сюйыштӧм
Мунӧ косьтыны овин.
Вон гуналаньӧ иньдӧтчис,
Даже мышкас оз кер дзар.
Вот старикыс сьӧрӧ вӧтчы:
Уджын пыр, кӧть зэр, кӧть жар.
Кӧркӧ ӧтнас овтӧн ниртіс
Йӧзын сія нёльдас год,
Тит кулаклӧ зобсӧ тыртіс,
Ачыс тшыг волі про код.
Ӧнӧдз тӧдвылас усявлӧ,
Пемыт важся кад эз вун,
Годісь год кыдз строшноявліс,
Эз адззывлы югыт лун.

Кӧр советской кадыс оссйс,
Разим кӧр кулаклісь поз,
Верной туй сэк адззис Костя,
Горт родной лоис колхоз.
Учӧт, важмӧм керкуоксӧ,
Кӧдӧ шонділон югӧр
Вексӧ кольліс кӧркӧ бокӧ,
Әз пырав сэтчӧ некӧр,
Вежис югыт, квать пельӧса—
Горница, кыдз шуӧ йӧз.
Лампочка Ильичлӧн ӧзйис,
Эм хозяйство: балл, мӧс.
Куим зонӧс быдтіс-вердіс.
Оні ловьяӧсь кык зон.
Отік бойын усис Брест дын,
Западлань кӧр вешшис фронт.
Шӧрӧт зон—Аркадий—бертіс,
Жаткаӧн бура вундісь,
А Владимир Будапештын —
Лейтенант-артиллерист.
Мӧйму школа семилетньӧй
Кончитіс стариклӧн ныв.
Сія быдкодь уджӧ петтӧн
Бӧрӧ оз некӧр кольччыв.
Костялӧн семья примерной,
Он кулит некӧр, немӧн.
И олан колхозной, верной,
Дорйӧ казкдӧйыс ӧддьӧн.

ЛЮ БИТОМ ЙЫЛІСЬ.

Любитӧм
Вит год видзчисис зонкаӧс
Свод сина дудіок.
А зонка волі фронт вылын,
И сійон дыр эз лок.
И нывкалӧн гусьӧникӧн
Тождісис том сьӧлӧм.
Но содіс и крепамис сё
Зэв сӧстӧм любитӧм.
Вот кыдзкӧ гажа гожумӧн,
Кӧр волі асыв кад,
Деревнялань тәрмасьӧмӧн
Сибаліс том солдат.
Морос вылын свиттялӧны
Кык орден да медаль.
И зонкаӧс казяліс кӧр,
Вунотіс ныв печаль.
Которые дудіокиньой,
Горӧтчис сеттӧн ки:
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— Видзчиси тэнчит л октомто,
Кыдз эз видзчись некин.
Сьӧлӧммез ёткопалісо,
Ограліе пым бичвр.
И кык чужом шыннялісо,
Чепӧссис чожжык вир.
Январь, 1947 год.

*

*

*

Менам муза медпростӧй:
Эта—удж да песня.
Ась висьталіс бы любой,
Кин счастливжык месся?
Важ олан ме эг адззыв,
Быдмикӧ велӧтчи.
Бура тӧда русской кыв,
Коми—эг вунӧтчы.
Мед вежортіс коми морт,
Комиӧн и гижа
Донта ёна ассим горт,
Кӧдӧн сьӧлӧм йиджӧм.
А кӧр ковсяс ко вились
Дорйыны отчизна,
Лишньӧй корӧм ог видзчись
Штыксӧ кужа видзны.
Ме не Пушкин и не Фет,
Не Кольцов, не Тютчев:
Коми отирлӧн поэт,
Да и то медучӧт.
Сентябрь, 1947 год.
4

Эта рыт не сійон дона меным,
Что пондӧтчис льӧмпу цветитӧм.
Эта рыто чужие том сьӧлӧмын
Нежной, крепыт первой любитӧм.
Голубой, кыдз небо кымӧроктӧм,
Синнэзат озйыштліе рам биок.
Ми киноись кыкӧн ТЭКӦТ локтім,
Тэнат бок дын волі менам бок.
Тәнат сьӧлӧм кыліе сәки менчим,
Менам сьӧлӧм—тәнчит токӧтӧм.
Да разъ кӧркӧ сійо рыт вунӧтчан,
Кӧдася донажык абу некытшӧм?
Август , 1947 год.

*

*

*

Ләдзчисис жагвыв ой бӧра,
И сӧстӧм воздух чуть сайкаліо.
Звездаәз сымда, кӧть курав,
Толісьыс ласкова шыннялӧ,
Любита гожся ой ӧддьӧн,
Кӧр шытӧм аскоддяас ӧтӧр.
Деревня узьӧ. Некытӧн
Он кыв и шы. А ми ветлӧтам.
Тэ ышлолалан, он шыась.
Ми кыввез кошшам ӧтамӧдлӧ.
Эд сьӧкыт, кӧр любитан стрась,
Кытшӧмкӧ басниәз пондӧтны.
Вот волі ӧтнам әшӧ тӧн
И кыввез тә понда лӧсьӧй,
Но юрись петісо быдсӧн:
Пантаси тэкӧт и вуноті.
А гажыс ме понда ыджыт,
Сьӧлӧмӧ сідз бы и чепӧссьӧ.
Чулӧтны абу жаль ойбыт,
Любитны пыр кеж тэнӧ кӧсъя.
Октябрь, 1946 год.
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*

*

*

Эшӧ лысва сирень вылын эз косьмы,
И шонді эшӧ етта. сетӧ жар.
Но ме важын ни ӧшынокӧс осьті,
Мед ӧтӧрӧ нёджжӧвтны, керны дзар.
Вот ыркыт воздух комнатаам лэдзи,
Ӧшын пырйӧт вӧрзьӧтышта улок.
Синваэз кисьны сәк сиреньыс ӧдззис,
Кыдз бытьтӧ кери ме кытшӧмкӧ сылӧ шог.
А счастье кӧсйӧ оссян луныс майскӧй.
Кытшӧм счастливой таво менам год;
Кыдз эта жӧ мечтаӧн тырӧм асыв,
Оланлӧн туй, кыдз гогыт горизонт.

ЧЕЛЯДЬЛО

Пятилетка йылісь
— Быдсӧн эг на ме вежӧрт,
Мый жӧ пятилетка?—
Шуис классісь медучӧт
Первоклассник Петя.
Медбы учӧт ныв и зон
Тэчис этӧ юрӧ,
Пятилетньӧйӧ Закон
Гижа не кывбурын.
Пятилетка—эта план,
Кӧдӧ кутчим тыртны,
Мед богатӧйӧ олан
Чужаніно дыртны.
Пятилетка—эта фронт
Уджын, кыдз военной.
Отир чапкис ассис он,
Ыджыт удж мед керны.
Пятилетка—эта виль
Школа и больница,
Уна сто автомобиль,
Трактор гусеничной.
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Пятилетка—эта нйИЬ>
Сетам мый страналӧ,
Мунім чожжык мед одзлань*
Стройка мед паськаліс.
Кин велӧтӧ быд урок,
Классб весь оз ветлы,
Сія бытшӧм зонкаок—
Тыртӧ пятилетка.
Ноябрь, 1946 год.

Книга-школа
Книга тоже велбтісь,
Книга тоже школа.
Умӧль тэись велотчись,
Книгаись кӧ полан.
Школа быдсӧн оз висьтав,
И аймам оз ешты.
Книга весись эн листав,
Лыддьы каждой места.
Лыддин ко тэ, зонкаок,
Повторит не ӧтчид.
Лыддьы бытшӧма листбок
Да бура велӧтчы. '

Медодзза лым
Усьӧ небыт уль лымок,
Му вылӧт ольсассьо.
Оз коль отік местаок
Лымовӧй шебрастӧг.
Паськыт ыб, и видз, и туй
Син одзын чочкоммӧ.
Он падмӧт эд, нем он ш у—
Локтіс тӧв законной.
Кинӧо только ВИДЗӦ кок,
Учӧт йӧз ӧтӧрын.
Уджын пизьӧ челядёк,
Мортӧс лымись керӧ.
Кин быглялӧ мортлісь юр,
Кин КЫНӦМ ЛӦСЬӦТӦ.
Нырыс туйӧ моелісь сюр
Вон Борис петкӧтӧм.
Челядь рад, быдӧнлӧ смех,
Диво лоис ныло:
Кинкӧ пуктӧма кык шег
Синнэс туйӧ сылӧ.
Октябрь, 1946 год.
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