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Шупыта оськалб маршын!
Кыввезбн нем лёбны кляуза.
Лбньсьб ораторрез!
Тэныт
кыв,
ёртбй маузер.
Тырмас овны сідзи,
кыдз шуис Адам да Ева.
Важей пйднавны кутчисям.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, лбзблузааэз!
Петй!
Океаннэз еайй!
И ли

броненоседцезлісь рейдын
ныждбмась лэчыт киллез?!
Ась
эралб, шумитб,
уннялб британскбй левые.

Коммуна оз ло покоритбм.
Левой!
Левбй!
Левйй!
Сэтчин
Уна шог сайын
шондіа крайне тыдалб.
Тшыг сайо,
синва кисьтбм сайо
шагбн мильоннбйбн тальб!
Ась КЫТШ0ВТ0 медалбм банда,
сталь ась уннялб да лето,—
Россиясб оз чег Антанта.
Левой!
Левой!
Левой!
Ныжмас я кбр орёл синным?
Пондам я важас видзбтны?
Ёна
колб горшас мир’лб
пролетарийліеь чуннез мбртны!
Одзлань ён мороебн пыкб!
Флаггез вывланьб! Шагным смелой!
Кин сэтчин тальб веськытбн?
Левбй!
Левбй!
Левбй!

СТИХХЕЗ
СОВЕТСКОЙ ПАСПОРТ ЙЫЛІСЬ
Койн моз бы
нетшки
бюрократизм.
Мандатлб
почтенье ог сетб.
Кытшбм бы
эз шед кор
бумажка лист
ыскбвт вакрамешб.
Но это...
Чулалб
каюта
не бтік дас
чиновник
локтб,
окл-асьбмбн.
Босьталбны паспорттэз,
сета
сейчас
горд рбма
паспортбс ассим ме.

Мукбдсб босьто —
Ш Ы И Н Я Л Ы Ш Л 0 ÖM,

мукбддэсб босьто
чуть пильскбмбн.
Почтенье
паспортлб,
шуамб, эм,
кбдія левой
английскбйбн.
Бур дядябс
шуч синнэзнас сёяс,
поклоннэз сетікб
асмозбн,
сідз босьтб,
кыдз босьтбны чаевбйез,
американецлісь
паспортсб.
А польской —
видзбтб,
кыдз бытьтб баран,
барбтб
синнэсб сэтчб бура,
ыджыт
полицейской слоновостьын—
кысянь по,
кытшбм это бора
географическбй новосттез?
И юр оз бергбт,
и кваркыш оз кер,
дзик сэк
некытшбм
чувство оз петлы,
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датчаналісь
паспорттэз
босьтб Köp
и разной
сэтчин
шведлісь.
И вдруг,
кыдз бытьтб
СОТЫШТ1С к и н ,

нюмыртіс
ÖMCÖ господиныс.
Этб
киас босьтб
господин
менчим
горд кучика паспортина.
Босьто —
кыдз ёжбс,
кыдз бомба —
виян,
кыдз бритва
лэчытб бтмбдбрбттяс,
кыдз медлёк
кыкдас чушкасяна
змея,кузянас
кыкметрмыгбраб.
Куньыш керис
СИНЫС СӘК

носильщиклбн,
кбть вещщез
нбббтны отсалас весь.

Жандарм
юалб
.
синнэзнас сыщиклісь,
сыщик —
жандармыслісь.
Быдбс жандарм чукбр
кыдз менб бы ко кис,
КЫТШ0М бы охотабн паздіс,
мыля
менам киын то эм
молотока,
чарлаа
советской паспорт.
Кбин моз бы
нетшки
бюрократизм.
Мандатлб
почтенье ог сетб.
Кытшбм бы
эз шед кбр
бумажка лист
ыскбвт вакрамешб.
Но это ..
Кармансим ме кыска,
видзбт быд син,
дубликат сія
меддона грузлбн.
Лыддьбтб,
завидуйтб,
ме —
гражданин
Советской Союзлбн.
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комсомольской
Камгб,
строито,
röröp
КОЙ0 зык,
керб,
паздо
и лето вез,
лбньсьб
и пизьб,
ыджыт
лэбтб быг
армия том:
быдбс ленинец.
Ми
городлбн виЛь вир,
ыблбн вын,
уджалб вем,
идея некбр
оз быр.
Ленин —
вблі,
Ленин —
эм,
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Ленин —
лоас пыр.
Куліс.
Некор мавзолейись оз мун
Ленинлбн частьыс —
тело.
Но билб не сотны,
оз сісьты
и му
главнойсб Ленинлісь —
дело.
Весь
приговорлбн кыв.
Смерть, дугды, эн!
Тырмас
нубтны
асныр.
Ленин —
вблі,
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.
Ленин —
эм,
эта Кремльлбн шаг —
кбда вождь,
капиталлбн кин пленниккез:
пондас овны
и пондас му шар
гордбя нуны ним
Ленинліеь.

Эшб
мятеж
лэбас мирын уна;
оз видз нем,
коммунаб
туй оз тыр.
Ленин —
волі,
Ленин —
эм,
Ленин—
лоас пыр.
Ась Т0Д0 смерть,
кода СЭТШ0М рад

вийны, пбрисьтыны
морттэзбс:
„Ленин" да „Смерть"—
эна кыввез—кык враг.
„Ленин" да „Олбм" —
лобны ёрттэзбн.
Чорыта
видз печаль.
Моросын
чбв тбждісьбм.
Полбм
он пырт.
Ленин—
вблі,
Ленин—
эм,
Ленин—
лоас пыр.
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Ленин ордчбн.
Адззам
бура;
Мунб
и кулас М И ЯНК0Т.
И быд чужбм мортын

чужие бора
кыдз вын,
кыдз знание,
кыдз знамя.
Быдсон
кок увтын, му, дрббав.
Рубеж сайын лэб
быд кыв—
аркмот тэ ваныр.
Ленин—
В 0Л І,

Ленин—
эм,
Ленин—
лоас пыр.
Ленин эд
уліеянь
паніе визь,—
ОЛ0М —

мастерской генийлон.
Уджалісь классянь,
кай, лэбтіеь—
пессьы
быдмыны Ленинодз.
Дрожит капиталлон дворец!
Киссдн совсем.

Сэсся
не овны
Дыр.
Ленин—
волі,
Ленин эм,
Ленин—
лоас пыр.
Ленин
ыджытжык,
чем медгырись йбз,
но даже
и диво
это
аркмбтіс отир, мимо
быдос—
быдос
коллективись цеті'с.
Мускул
узблб кбртав.
Быд пинь—ем
знаннёб мбрт.
Ііетшкы, йир.
Ленин вблі,
Ленин—
эм,
Ленин—
лоас пыр.
Камгб,
строитб,
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röröp
КОЙ0 з ы к ,

керб,
паздб
и лето вез,
лбньсьб
и пизьб,
ыджыт
лэбтб быг—
армия том:
быдбс ленинец.
Ми
городлби виль вир,
ыблбн вын,
уджалб вем,
идея некбр
оз быр.
Ленин—
вблі,
Ленин—
эм,
Ленин—
лоас пыр.

14

ПОДВОДНОЙ КОМСОМОЛЕЦ
Рабочбй зон,
асьто зорбт
боеццез рядо сувтны.
Буржуйбс
ёнжыка
зэлот
ва вевдбрын,
ва увтын.
Банкирской
подана
быд шкаф,
коть мымда бы
эг тотьб—
и руб
оз
одзбсбн мыччав
антантовской
кыз тётя.
Повзьбтны враггесб—
го рот,
мед голос
вблі чёткой.

Ми
комса руб выло
бурб
строитамб
подлодка.
Пыр
ва пытшкас
буржуй,
кыдз краб,
лэдзчись пыдбсас
трупбн.
Пбрбт
буржуйезлісь
корабль
да вбть
рабочбй рубон,
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МОСКВА
(„Миян юношестволб" стихотвореннёись)

Ті ёрттэз, том отир,

1*
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СИСТЕМА

БИБЛИОТЕЧНАЯ

КУДЫМКАРСКАЯ
ЦЕНТРАШЗОЗАННАЯ

V Уух.

Москва выло син,
роч кыв выло пеллез иньдбтб,
V Кбть вблі бы
негр ме и пбрись бддьбн
то бы
дыш некбр эз бось менб
роч кыв только сы понда
тбдны быдсбн,
что сійбн
баитлыліс Ленин.
Октябрь
бграліс кбр гымалан,
улицаэзбт
вирбн киссис,
ме тбда,
Москваын решайтсис олан
и Киевлбн
и Тифлислбн.
Миянлб
Москва
не державнбй сермбт,

кода муэз КЫСК0 миянлань,
Москва
меным дона не кыдз рочлб, не,
а кыдз биа-бгыра знамя!
Победа
судзбттбн уна пуктіт вын,
быд пушкалб пушка жб паныт,
дружинаын ордчбн тышкасис грузин,
украинец,
роччез,
армяна.
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ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНАДОН
МЕДБОРЬЯ СТРАНИЧКА
Тэныт слава, гбрд звездаа герой!
Мусб вирнат миськалін,
коммуна тэ дорйин,
ыджыт нуин бой,
крепосттез Крымын босьталін.
Танккезбн вуджисб нія röröp—
пушка нюжбтбма голя,—
ті перешеекбт мувіт кор,
уна ёрттэз ассиныт колит.
Враггес
лбсьбтісб уиа окоп,
свинецбн панталісб нія,—
а сёдаки
босьтітб сэк Перекоп
даже чуть ке куш кибн.
Не только Крым понда нуин пессьбм
да паздін тэ чочком орава,—
ударыт двойной:
завоюйтін эшб
уджавны великбй право.

И 0ШИС KÖ
0ні п.емыт вевтбс,
оланыс шондіа осьтсис,
ми тодам:
тіян отвагаон дос
штурмын перекопскойын босьтом.
Миянсянь оддьон благодарность ыджыт,
примит,
гордзвездаэза лава.
Тіянлб, геройез, висьталб
быд—
слава, слава, слава!
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ИНЬКАЛОН БУБЛИККЕЗ
Поди тодо сійб кин —
бтік эм республика,
сэн базарб муніс инь,
сьбрас босьтіс бубликкез.
Быд ларёкын тырбм джек:
зэв уна гбснеччез.
Мунісб воюйтны сэк
фронтб гбрдармееццез.
Шуч бы сёйб отік ёрт, _
шуб:
„Инька мортбй,
бублик сет, ме тшыг,
кыдз чорт,
ті жб кольччат гортб!
Уджтбг пондас овны ан —
Лоа ме кос шульбн.
Сэк республикасб пан
тыткас сёяс ульбн“.
Инька шуб:
„Мун жб, мун!
Ме тіянлб бубликкез

or сет,
вешшб пон табун!
Мый меным республика!
Муніс полкным,
садьтбм выв,
пан дынб гусясикб.
Пан миянбс вбтліс дыв
перво жб пантасикб.
Паныс лэбтбм ассис чук,
пбльтб мунб яра.
Глупой инька дынб тюк
пырис сэк базарас.
Адззб паныс — чочком инь
сэтбн, кытбн публика.
Миг — и сёйис сійб пинь,
сійб да и бубликкез.
Пет жб бтбрас, видзбт,
морт абу, кыдз ойбн.
Колб, мед аскадб пбт
вблі горд геройыс.
Эд жалейтб нянь чбвпан,
вердб нійб бура,
Мед не бштыиы сеян
Отлаын морт юркбт.

ДАСГОДСЯ ПЕСНЯ
Дрянь адмиральской—
бароннэз
да пан —
мыччис
быд ладорсянь
лёк чужОмбан.
Пушка
французской,
английской танк.
Белбйлб
айыс
Антанталбн стан.
Ныкбт
тышкасис
Советской страна,
тыртісО
зыкОн
снаряддэз ёна.
Ми не разбой понда
керам поход,
дорьямО
мийО
и ыб
и завод.

Локтіс деревнянсь,
шахтаись йбз,
пессисб
тшыгбсь
и пасьтбмбсь дбс.
Шлеммез звездаабсь
осьтісб
бой,
чочком ордалб
горбтісб:
— Стой!
Куштім Деникинбс,
шедліс
Махно, —
паздамб
сідз
кбть кинбс, сёровно.
Мутшнитіс,
орис
Қрымлбн гбрбд.
Ёнмис
победаын
армия Горд.
Йитсис
тіянкбт,
кокньбтіс пессьбм,
каждой
рабочбй,
крестьянской
сьблбм.
Лоас тревога,
кбр ковсяс отсбт,

стомилЛионнбйбсь
сувтам быдсбн.
Петас пехотаным
бойб вились,
мусб
зэгалбмись
немой он видз.
Ассис
присяга
некин оз вунбт,
лава
Будённыйлбн
сета с
бур 0Д.

Керас
буржуй
виль блокадаэз кор,
лоас
гбрд кайезлбн
сэк быд кымбр.
Одзланься
бойезын
слава судзбт,
тэ,
большевиккезлбн
армия Гбрд!

НО, И МЫ И!
Кышбтбмбн
ме осьтышті
страницаэсб вдруг...
И меланьб
вайбтыштіс
быдласянь порох дук.
Г розаэз
мийб тбдамб,
панталам и эшб.
Кбть ог радуйтчб
эталб,
оз кут и тбждісьбм.
Историяын буряэз.
Угрозаэз,
война
вундавны кужам
бура ми
кыдз кильбн жб
волна.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
(Отрывоккез)

Тодлі рабочбйОс,
кода неграмотной.
Эз на тодмав
даже азбука пытшкОс.
Но кывлыліс,
кыдз баитіс Ленин
и сэк
т о д іс — ДОС.

Me кылі,
висьтасис
крестьянин Сибирись.
МырддисО
да дорйисб винтовкаон
и район
керисО селеннёсО.
Эз кывлО нія
и аз лыддьОтО ЛенинОс,
но быдыс
ныись—ленинец.
КерОссэз адззылі
ад сэтОн
и куст эз тыдав.

Только
мбртчбма
скала выло
кымбррезлбн бок.
Й сто. верста
югьяліс ленинской значокбн
горецлон
бддьбн
умблик паськбмок.
Шуасб —
это
булавкаэз мбртіс
ныввез полбе;
нылбн бытьтб
этія отебт сетом.
Не булавка мбртбма —
йбрнбе
значокбн сотіс
сьблбм:
сыын тыр
Ильичбс любитбм.
Этійб
он мыччав
церковнбйбн
славянскбйбн
лёк сербн,
и не ен
сылб
шуис —
тэ избранник бур!
Мортлбн крепыт шаггезбн,
рабочбй кибн керис.
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Муніс

3TÖ

сьбкыт туй
аслас сылбн
выиа юр.

Вылісянь
дзар
Россия выло кер —
бддьбн лоз юоккезбн тырбма,
бытьтб гуляйтб
розга чукбр,
бытьтб
плетьбн лбе сырйбма.
Но коть лоз
тулыс надо ва,
сысся зэв
Русьлон лбззэс уна.
Боксянь
ТӘ Русь ВЫЛО ВИ Д 30Т —
И КЫТЧ0

дзар бы эн кер,
нёбо пыкбны,
он судзот,
кербс,
каторга
да рудник сер.
Но и каторга
сідз эз жб сулав,
кыдз фабричной станок
кабала.
Волі басбкбсь,
богатось унажык
адззывлі страна
ме чукбр.
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Но некысь
э т о му шогажык
эз пантасьлы
меным
некор.
Да, чужбмись
удар
быдбс оз мездісь,
E hmö

шы:

—Быд лэбтісь тэ
му понда и воля
кер! —

И босьталб
быд бунтуйтісь

одиночка,
кин бомба,
а кин револьвер.
Царь б бур
быдсбн
обойма сюйны!
Но, а ежли
только бус
лэбтісяс каттйсян?
Царьбс вийнытб
лбсьбтчись вблі
сюрбм
вон Ульяновлбн
народоволец
Александр.
Отікбс вий—
модік
дос бктб садь
ВО

пыткаэз
нубтны
вынбнжыка да буржыка.
И бшбтбм вблі
Ульянов
Александр
тысячной шлиссельбуржецись.
И вот сэк
шуис
Ильичыс дассизимгодовбй,—
эта ёнжык,
сетб кбр
солдатыс клятва,
лэбтбм
— Вон,
ми татбн
и вежнытб готовбсь,
победитам,
но туй
мбдікб ббрьям ми!
Шуисб —
мужик по
мунас аслас туйбт,
социализм
пондбтас
аслыс зэв нростбй.
Оз,
и Русь
трубаэзсяняс
лоб уна сюра,
город
кутб тщынбн кбть кытбн.

Миянлб оз висьталб —
раяс локтб,
воннэз,—
буржуазия труплбт
коммунизмлбн шаг.
Пролетариат нубтб
сто крестьянской миллионбс,
Ленин—
пролетарийлбн вожак.
Уна кбсъяс либерал
нето эс-эрик бддьбн перыт,
кода кбстб бы рабочбй сивилён.
Ленин
сійб
куштас быдсбн,
фразаазтбг керас,
мед рабочбй
сетіс
эта дворянинлб дон.
И мийб
не басниэз
баитны кужамо,
что пб свобода,
что воннэз отир,—
мирас
партия большевистской
бтік,
кбдалб
Маркс сетіс оружие.
Америкабт
нубтб
экспрессной купе,
32

Чухломабт мунан—
видзбт:
Синнэзб усьб
РКП,
сэсся
скобкаэзын
учбт „б“.
Оні
Марссэсб
кыйб Пулково,
кутало
небесной этажын.
Но мирыслб
эта строчнбй буква
сотняись гбрджык,
ыджытжык,
вынажык.
Быд кыв,
кбть вот
медважнбйбдз босьтамб,
привычкаб пырб
и важмб, кыдз платье,
Мбда
югьявны вились тшбктыны
кыв медвеличественнбй—
1

Единица!
Мый керас сійбн кин?
Пиксбмся вбснит
сылбн шыокыс.
Кин жб сійб кылас?—
буди разь инь!
2. В. М аяковский.

И то,
ежели не базары®,
да к бока с.
Партия—
эта
единой ураган
прессуйтбма голоссэзісь
вбснитісь и лбнись,
сысянь вот
ПОТО быдбс
враггезлбн иган,
кыдз перепонкаэз
пушкасянь
лыйбмись.
Мортыслб сэк умбль,
кбр сысся некин.
Горе бтіклб,
сё колб кежны,—
быд морт ёнжык
сылб господин,
и нельки слаббйез,
кыкбн ежели.
Ежели
партияб
пырисб учбттэз —
сетчы враг,
эн мун
и шаг!
Партия —
ки миллионачуннеза,
кбдаись жмитбм
громитан кулак.
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Единица — ноль,
сія нем оз кер.
стік—даже кбть бы
бддьбн важной —
оз и лабты
простойо
вит вершокаб кер,
нем и шуны ~
керку пятиэтажной.
Партия —
эта уна миллионлбн пельпоннэз
бтамбд дын
жмитбмбсь зэла.
Партиябн
строитны
нёбобдз пондам,
бтамбдбс лэбтбмбн керам.
Партия—
спинной хребет рабочий класслбн.
Партия —
бессмертие миян уджлбн.
Партн я - - единственной,
мый меным оз кер измена.
Талун приказчик, а ашын
чышка царствоэз картаын.
Вем класслбн,
дело класслбн,
выныс класслбн,
слава класслбн —
вот мый сэтшбм партия.
Партия и Ленин —
бтдруг чужбм воннэз, —

КИН0С бддьонжык

донтб мам-йстория энб?
Ми байтам—Ленин
и тбдвыланым —
партия,
ми байтам —
партия
итбдвыланым —
Ленин.
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МИ ОГ BEPMTÖ!
Лунас гажтбм вуджбрасьб сэн,
лякбмась правительственной бюллетень.
Оз!
Эд оз ков! .
Он ЭД0 сувтбт некор
чардбисб!
Он!
некор грозалісь кыв он дор!
Вексб кылас
тысячастраницаа
гымалан
набатной
Ленин кывлбн гор!
Гымыс разь шогавлб нембйсялбм больбн?!
Смерчсб видзан разь,
мед эзпизь ключбн моз?!
Он!
некбр оз слабмы ленинскбй ён воля
ВКП миллион вын воля пытшкын. Оз!
Сэтшбм жарыс
разь
термометрбн меряйтсьб?
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Сэтиюм пульсыс

разь
секунда ётко дыр!
Вексо горбн Ленин сьблом вартсяс,
бион пизяс
революцияын пыр.
Оз!
Оз!
Оз ков...
Ог верито
бюллетеныю ми некор.
Синнэз одзись
0ш тә возйисян вуджор!
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НЕОБЫЧАЙНОЙ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
КОДА ВОЛІ ГОЖУМ0Н ДАЧАЫН
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙКОТ
(Пушкино, Акулова керос, Румянцевлбн дача,
Ярославской кбрттуй кузя 27 верста).

Закат ограліс, кыдз пожар,
июльо кад видзотіс,
сулаліс жар,
кылаліс жар —
дачаын
волі эта.
Видзотіс Пушкинолбн горб
Акулова кербсон,
керос увтас —
деревня дор
чуклясис руд вевтбсбн.
Деревня саяс —
осьта,
вор,
и осьтаас, наверно,
лэдзчыліс шондіыс кбтькор
жагоника да верно.
А быд асъяпоно
ббра
петлыліс албй шонді.

И эта
лунісь лун
бура
Л 0 Г 0 Т Н Ы менб пондіс.
И бтпыр
ме лбгаси сідз,
что ДОС вермис кельдбтны,
гороті шонділб:
„Лэдзчись!
Дугдыв сэтчин ветлотны!“
Ме шуи сылб:
„Дармоед!
Нежитчан быд пора тэ,
а СЭТ0Н —
ГОЖуМ, TÖB эн тод,
пукав, рисуйт плакаттэз!“
Гороті шонділб:
„Сулав!
Me or понды кеймисьны,
чай юны
ме дынб пырав,
чем весь
сэтчин лэдзчисьны!"
Но мый ме кери!
Вот беда!
Ыб вылбт
мелань,
татчб,
югбра кокбн
чорыта
шагнялб шонді
ачыс.

Мед эз тыДав менам повзьбм
и ме петитча борон.
Но садын СЫЛ0Н ни чужом.
Вот локтб ни сад шбрын.
Ыббс пыр
да ошыннэз пыр
уськбтчис шонді масса.
И пырис сія
керку тыр
да басни кутіс басон:
„Ме бор вашбта би,
видзбт,
первуись сотвореннёсянь.
Тэ корин менб?
Чай пизьбт,
сувтбт, поэт, вареннётб!"
Синвабн тырис синё,
жар —
ме даже шуч пымалі,
но сэк Ж0
вайи самовар:
„Дак пуксьы н0,
югьялісь!"
Чорт менб тшбктіс
сылб сідз
горбтны;
лои лбйжык —
ме пукси жагвыв,
бытьтб мыдз.
Эз пет бы лишь умбльжык!
Но страннбй сылбн югьялбмі
Степенность

ме вуноті,
пукала,
жагвыв байтом
югьяліськбт пондбті.
Байта ме
берся йылісь,
что уджбн пбдтб Роста,
а шонді:
„Ладно,
эн тбждісь,
видзбт быдлаб просто!
А меным, чайтан, кокнит
пыр
югьявны нёбо шбрас?
— Пондыв! —
А тэ вот сідз лунтыр
югьялан бтмбдбрбГ1
Баитім дыр,
уж пемдіс мир —
висьтавны мбднёж, нёбо.
Кытшбм ни пемыт сэтбн?
Ми
„Тэ“ вылб сыкбт лёбим.
И чожа,
дружба содіс мед,
лапкбта сы пельпонб.
А шонді тожб:
„Тэ да ме,
ми кыкбн тэкбт, вонбй!
Мунам, поэт,
паськбтам гор
мир сера хламын зыкбн.

Me понда кисьны ас ioröp,
Тә— сідзжо ассит,
стихон11.
Вуджоррез,
ойезлбн тюрьма
эм шонді увтын светас.
И стих и югыт —
кутерьма:
югьяв КЫТЧ0 кор шедас.
Вот мыдзас.
А засоня ой
уж водб бы ольпась выло.
Вдруг — югда,
Орса шонді роль —
И лун вились шыасьышлб.
Югьявны шуч,
раз пемыт эм,
югьявны югыт бион,
югьявны пыр, —
и сэсся нем!
Вот лозунг
ҫыкбт мияң!

ХАНЖА.
Петр Иванович Васюткин
зника вотъ оз сетлы
енлб,—
натьто
тысчансь
быд сутки
нылісь ним
касьтывны вермб.
Нем сы уджын
он вежорт,—
чортлбн
чегас
СӘТ0Н кокыс.
Кор
ббббтас
короб-мод,
пернапасасяс:
„Ей-богу“.
Босьтас
взятка—
киыс госын.
Лыддьо: он вежорт тэ нем,
кор юалан:
„Кысь но босьтін?11
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паныт шуас:
„Ыстіс ее11.
Пеллез
НИЩбЙ шогья
кутас,—
коть та сылісь кор, коть эн,
дыв вашбтас,
бытьтб гутос,
ачыс шуас:
„Сетас ен“.
Тэныт
киат
дрянь сюйыштб,
ТЭЧ0

пернапас чукбр,
МЫЙ0Н

щедас
трестсб кыштб
и баитб:
„Ог некбр“,..
Вор
эд

воррезкбт
гусясьб.

Кернс дзар,
сайбвтчис сэн,
синнэз муб,
шуис ачыс:
„Me or адззы...
адззб ен“.
Сідзи
массалісь гусялб,
тыртб дзывтырсб госокбн,

сэсся
медборын висьталас:
„Лун чулаліс—
слава богу“.
Юас П0ТТ0ДЗ,
локтас бор,—
поп ордб
Г0СТИТНЫ ветліс,—
вартло
челядьсб
кбтькор,
енлісь
долісо nö медбы.

ПИОНЕРСКОЙ ВОЕННОЙ.
Винтовкаэз ми кутамб,
чорзьбтам бок,
военкружокб сьылбмбн
иньдбтам кок.
Раз, два! Ло ряд!
Одзлань, отряд!
Бора кор локтас, мыйись мый,
воюйтан кад,
сэк колб нужны лыйсьыны,
кольмбтны враг.
Оськав туп-топ,
метитчы топ.
А петас миян армия,
мыччисяс кор,
ми лоам санитаррезбн
быд фронт гбгбр.
Колас—отсав:
рана домав.
Разведкабн, кывзісьбмон
Нёджжалам яг,
Быд куст сайись, быд из сайись
Ми адззам враг.
Бура котбрт,
тэрмась, юбрт.

Винтовкаэз ми кутамб,
чорзьбтам бок;
воеикружокб сьылбмбн
иньдбтам кок.
Раз, два! Ён ряд!
Одзлань, отряд!

МЬІЙ Ж 0 СЭТШ0М ЛОО БУР
и мый жб лоб УМОЛЬ
Зоныс
ай дын лэбтіс юр,
аслас СЭТШ0М дума:

— Мый жо, тятю, лоо
бур

И мый жб лоб

умбль?—
Абу
некытшбм секрет,
кывзб, челядь, менчим,
гижа
айыслісь ответ
книжкаас
то этчб.

— Тбв ко пбльтб,
усьб шер,
вартб сія

шумбн,
сэк
прогулкаэз он кер,
сэк
гуляйтны умбль.

Зэрис нев'!Iа
и бора
шонді югор
киссьо.
Эта бур
и быдыс р а д челядь
и гыриссез.
Кыдзи
сася зонка сьбджык,
асьсо
видзо
нятьосьон,
сэки

вывтырлб умбльжык,
сэк
кучик ёгьясьома.
Зонка
пиннез ко весбт©
да любитб Кб матег,
эта зонка—
быДЫ С

Т0Д 0 —

оддьон буро керо сэк.
Кин
тышкасьтог

оз и ов,
слабойос дзерото,
сэтшбм бобсо
оз и ков
книжкаас
сюрбтны.
Эта inyö:

— Эн ворот,
кин учбтжык ассят!—
Бур зонок,
и каждой тол,
ошка сійо ачым!
Кыдз поткотін тэ
мячок,
летін
книжкаоккез,
октябрёнок шуб:
— Ох,
умбль зонкаокыс.
Кыдзи зон
любитб труд,
книжкабн пукало.
„Зонка бур,
уджавны лют“ —
книжкаас висьталом.
Ракажуглісь
карапуз
повзьбм,
пышшб гортас.
Сэтшбм зонлбн
нимыс—трус,
умбль
сэтшбм мортыс.
А мбдік,
кбть учбтбв,
некинлісь оз повзьы.
Эта зоныс
храброй,
смев,

и оланас ковсяс.
Нятьб пырбм
учбт зон,
рад,

что нятьнас бѳссьбм.
Сэтшбм зоикасб
быдбн
шуб нятьбсь порсьбн.
И галоши,
и сапог
ачыс зон
миськалб.
Мыгброкнас
кбть вершок,
бур пример мыччалб.
Эн вунбт
быд зонкаок,
то мый
тбдны ковсьб:
зон кб
бнісянь
порсёк,
быдмас
быдса порсьбн.—
Вильбн
тырис
зонлбн юр,
и решитіс зонным:
„Понда керны,
кода бур,
умбльсб
ог понды

КНИЖКА ЭТО KÖP ЛЫДДЬОТАТ,
ГОРД МАЯК ЙЫЛІСЬ СЭК Т0ДАТ
Пароход уна уялб,
васо морелісь юклалб.
Тблыс пбльтб яростнбя,
пыж вашбтб паруснбйб.
Рытбн
пето ой кор локтб,
уйны мореас не кокпит.
Тыр скалаэз сувтбмась,
туйсо нія тупкОмась.
Нспыдынінот
Köp мунан,
чуть он сибды
дансе лунбн.
Босьто капитан бинокль,
НО OTCÖT СЫСЯНЬ 9 3

лок.

Капитаилб абу гажа—
оз тыдав и берег даже.
Кыдзи лёк ванырб шедін тэ,
вот
и кораблекрушение сэк.
Вдруг—
радъяло смев моряк:
бзйб, пыкнитб маяк.

Кытбн самбй пемытін,
СЭТ0Н гбрд МЫЧЧИСИС СЙН,

Сотчис—
кусыштіс бора,
вились сотчо то бура.
Бытьтб шуб:
татбн лбнь,
уйб таланьб быдбн.
Штормыс вартб ков да ков.
А рабочей вотъ оз пов:
гбрд маяк выло иньдбтчб,
кбть и рыт,
кбть ой сиббтчб.
Вывланьын фонарь ыджыт—
югыт,
дзиік пожар кодь жб.
Дбе югдбтб
ылына,
буржык он адззы фонарь.
Быдлб мед казявнытб,
вермб и бергавнытб.
Труд ыджыт рабочбйлсб
ой быт кежб кольччыны.
Медбы биыс пыр югьяліе,
масло лампаас содталб.
Весбтб
исключительнбйб
стекло увеличительнбйб.
Югыт сетб кбть кинлб—
кыт опасно, кыті лбнь.
Быд корабль
и пароход

ПИШКО, В И Ш К О ,'
СО Д Т0

ход.
Но, ваныррез,
кыдз эд буксо ті,
кин уяліс—
дос. лонь бухтаын.
Абу ва
да гым,
-ваныррез,
горто
челядь оні пырис.
Коро менам кнюккаок:
—Ло маяк кодь,
челядёк!
Ойбн
кин оз вермы уйны,
биин югыт керб туйлб.—
Мед висьтавны этб дбс,
эта книжкаб пытшкос
да рисуноккезлісь серрез
Маяковский
дядя
керис.

КЙН0 Н лоны
Меным тырас дассизим—
Одзлань кадыс мунб.
Мый ме понда керны сэк,
удж К Ы Т Ш 0 М н у н ы ?
Коланбсь работниккез—
столяррез да плотниккез!
Артавтбг мебельсб он кер:
ми перво
КИ 0

босьтам кер,
пилитам тёссэз —
кузькодьбсь да плоскбйбсь.
Энб тёссэсб
стук-бряк
жмитлб пыр
пызан-верстак.
Ыджыт уджсянь
пила
вон калитчбма бура.
Рубанок
киб—
удж нуам мбдікб:

быдкодь увсб
ми ян
рубанок стружитб.
Басбкбсь чаггез,
вежкодь рома чачаэз!
А колоны ко
шаррез,
бытьтб брито
сэк станок токарной
нійб тбчитб.
Жагбникбн ми керам
то ящик,
то серрез.
Керимб уна ми
стуллэз да пызаннэз!
Столярлб —бддьбн бур,
а инженерлб—
буржык.
Лои бы строитель ме—
ионді бы эд нужны!
Перво
кера ме
чертёж:
керку юр,
стенаэз,
джодж
Самой эд главнбйыс,
мед вблі бы рисуйтбма
керкусб
славнбйб,
кыдз ловьяос
пуктома.

Эта лоас
керкуодз—
сійо шубны фасад,
эта
быдло тбдса лёдз:
эта—ванна,
эта—сад.
План готов,
и тыр эм удж:
тысча ки
кбть соссэз пудж.
Выходаэз,
кыдзи вор,
П Ы К0Н Ы блед к ы м б р .
Сьбкыт уджсб
ёркйб
керб ён лебёдка,
пыр лэбталб балкаэз,
бытьтб палкаэз,
ваяс горд кирпич чукбр,
горын шуч калитчас кбр.
Пасьталіс крыша
корт вевтбс
и керку
видь
готов быдбс.
Ыджңт и керку,
чочком бок,
уна-уна этажа,
и пондас овны челядёк
удобнбя да гажбн.
Инженерлб бддьбн бур,

а докторлб —
буржык.
Лои бы веськбтчись ме—
понді бы эд кужны!
Челядёклісь
ме веськбта
6Ы Д Ш ОГ0ТС0,
КЫ ТШ 0М шедас.
Петя Д Ы Н 0 лэдзча,
Поля уж видзчисьб.
„Здорово,
челядь!
Кин тіян висьб?
Кыдз олбмныт?
Кыдз кынбмныт?"
Кера дзар
быдлісь кыв,
видзбтыш кера выв.
„Сувтбтб, челядь, градусник,
конувтаныт пуктб!“
И челядь сійб радбсь ни
пуктыны конувтб.
„Тійб
юит бы эию
бтікб порошок
да микстура
невнабн
ювліт
лун сьбрнабн,..
Ті бы
водіт,
эд нукало...

Tiiiö —
пуктіт компресс,
и сэк
свадьбабдз
веськалас
быднытлбн,
конечно, дбс“.
Докторлб бддьбн бур,
рабочбйлб —
буржык.
Лои бы рабочбй ме —
понді бы эд кужны!
Эй, чеччы!
Мук!
Корб гудок,
и ми заводб вештам кок.
Заводын —
йбзыс вельтума,
кыксто гбгбрас.
Мый бтікыс оз верны —
бтлаын керам.
Кбртсб
шулялам
ножничбн вундалам.
Кран, мый бшалб,
груззэз лэбталб,
молот паровой
кбстб рельса любой.
Олово сылб,
машина шум кылб.
И удж
быдбннысдон

бура коло
бтмоза.
Берся кодь гайка
кера ме,
а гайка понда
винттэз —
тэ.
Кером уджсб
ИНЬДб Й03
октан цехб быдбс.
Болттэз,
осьтаб
пырб ровнбйб,
часттез
бтлаын
варт
огромнбйось.
Эм
тшын,
эм
гор.
Шум
вын
ОЗ

op.
И вот
петас виль паровоз
кыскавны йбз
не отік гоз.
Быд заводын бддьбн бур;
а трамвайын —
буржык.
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Лои бы кондуктор ме —•
понді бы эд кужны!
Кондукторлб —
быдлаб мун
сьбд сумкабн,
билеттэзбн,
прокод сылб,
кбть лунісь лун
трамвайбн позьб ветлыны.
„Быдбнныт, кин сэтбн,
босьталб билеттэз,
билеттэс быдкодьбсь,
босьтав люббйбсь,
зелёнбйбсь,
гбрдкодьбсь
да голуббйбсь!11
Туйным рельсаа.
Вот кончитчис рельса,
и петім пельбс саяс —
шоччисям
сэсся.
Кондукторлб бддьбн бур,
а шоферлб —
буржык.
Лои шофербн бы ме —
понді бы эд кужны!
Машина пбльтб скорой кб,
зэгбтб туй.
Оддьбн бур шофер ме —
оз видзны туй.
Только горбтчб
— кбдалань, ёртбй? —

Me Й03С0
рельеатбг
вай0та гортае.
Му4 нам,
туксам:
Д уй
сет
вот
сэт!“
Шоферыслб 0 Д Д Б 0 Н бур,
а лётчикло —
буржык.
Лои лётчикон бы ме —
понді бы эд кужны!
Кисьта бакб бензин тор,
лэдза ме пропеллер.
„Кыскы нёбоо, мотор,
медбы кайлісь гор
ордчбн
кыліс пельо“.
Оз ков повны
зэрись,
ОЗ ков повны
шерись.
Лэбзя кымброкбт,
кыморок
бокот.
Вот ме лэбзи, кыдз кай,
адзза — край,
море сай.

Kepöc вевдбрбт
лэбзи бтмбдбрб.
„Миянбс кыскы тэ,
мотор,
звездаэз,
тблісь дын,
кбть быд звезда
и тблісь дзор
совсем тасянь ылын“.
Лётчиклб бддьбн бур,
а матрослб — буржык.
Лои бы матросбн м е —
понді бы эд нужны!
Менам шапка бердын лента,
Менам — рбма чужбмбан.
Гожум ме уялі это,
покориті океан.
Ті весь, волнаэз, пизятб, —
циркач жб кыдзи-бур,
быд рея, мачта кузя'
ме чыла, бытьтб ур.
Тэ сетчы, тбвжуг выожнбй,
а тэнб, буря, босьта ни, —ме осьта
полюс южной,
а севернбйсб —
осьта ни.
Лыддян этійб кывбур,
видз тэ тбдвылат кбтькбр —
быдкодь уджыс миян бур —
Кут люббйб
кер!

ГОРД ШАПКА ЙЫЛІСЬ СКДЗКА
Оліс вбліс светын кадет.
Горд рома шапка кадетлбн юр кышбт.
Этія горд шапкася, кадетлб кода дбнзис,
нем некбр сыын эз вбв и абу горд рбмсис.
Кыдз кьглас кадет — революция пето,
горд шапкаыс сэк жб юр вылас ни кадетлбн.
Олісб сідз сьылбмбн кадет ббрсянь кадет,
и айыс кадетлбн и кадетлбн дед.
Отпырись ыджытся ыджыт тбвныр лэбис,
торрезб шапкасб нетшкис кадетлісь.
И кольччис сія свод. Казялісб кбр это,
революция кбиннэз кутісб кадетбс.
Ми тбдам, кбиннэзлбн кытшбм диэта,
бтлаын манжеттэзнас сёйисб кадетбс.
Кбр ті, челядь, политика керны пондбтат,
эта кадет йылісь сказкасб эдб вунбтб.
3. В. Маяковский
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ПЕСНЯ-ЧАРНЬбВ
Эн пов лоз море оттэзісь,
сто му и ва
быд лун
горд пионерской слёт йылісь
чарньбв моз, песня, мун.
Ті локтб,
сойез, воннэз,
чулбтны
горд костёр!
Иньдотчб
дас миллионнэз,
иньдотчб,
кбр не сер!
Китайской ась
акулаэз
озжык лэбталб юр,—
ми
китайчонок-куликбт
пиньбвтам
нылісь сюр.
Иньдбт
нубтны рада
и бой
и удж любой,

тэ менам
ыджыт мамб—
республика родной.
Вынсялам годісь годб ми,
ВИД30Т,

важ му, старик,—
карчйбррез,
саддэз содбны,
оланыс виль,
М0ДІК.

Роднбйез
тыр быдлаын,
кытчб бы эн нёджжась.
Ыджытжык миян энным—
стальной рабочой класс.
Велбтчб мунб
школаын
безграмотной быд морт.
Букварсб
босьтны колб ни
и тэныт,
бабу ёрт.
Туй ленинской
ог бштб,
чорытжыка оськбв!
Вожатой
миян бтік—
товарищ ВКП,

ЁРТ НЕТТЕЛО1, ПАРОХОДЛ0 ДА

МОРТЛО

Me невесь дрбгниті.
Он висьтав, что вздор.
Порто,
жарын кода
COT4Ö ни конецтбг,
ыджыта берготчис,
пондіс пырны
миян „Теодор
Н етте“.
Это—сія.
Тоді cifiö ме.
Сы О Ч К И Э 30Ң —
спасательной быд круг.
Здравствуй, Нетте!
Кытшом рад, что ловья тэ,
ТЭОН 0 Л 0

кыз канат,
труба
и крюк.
Татчо локі
Эд пыдын тэныт портас?
1 Т е о д о р Н о т т с—советской дипкурьер. Cifiö
вийпсо бандиттэз, кор сія защпщаіітіс диппочта. Сы
нпыбн шусьо Черноморской флотісь пароход.
‘
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Вон Батумсянь ни
морскбйб пыкин край.
Тбдаы, Нетте,
кбр тэ вблін мортбн,
дипкупеын ювлім
бтлаын ми чай?
Тэ пукалін.
Узис йбз кыз-онбн.
Пыр
нёджжавлбмбн
печать сургуч,
часто тэ
касьтывлін Ромка Якобсонбс1
и пымавтбдз
стих велбтін шуч.
Ланьтан югдікб.
Чунь кутбма курок...
Юр сюйышт—
кинлб охота!
Чайтін я,
что лишь чулалас год,
ме пантася
тэкбт—*
пароходкбт.
Кытшбм туйыс борат,
но и здорово!
Куйлб,
юкбма вон кык торйб простор.
Вира, югыт,
1 Р.

Я к о б С о и—учений, языковед.

бытьтб следсб
век кежб геройыелісь
кыскан сьбрат,
оз тыдав
конец не дор.
Коммунизмлб книжкаись
веритбны шбрбта.
„Позьб каттьыны эд
книжкаэзас тыр!“
А вот эттшбмыс—
казявтбг думаэз ловзьбтас
и мыччалас,
коммунизмЕчс
олб мыйбн пыр.
Мийб олам,
жмитбмбсь
зэв чорыт клятвабн.
Сійбн
крест вылб
и пулябн оськалам:
это—
мирас эз вбв мед
Россия,
Латвия,
овны мед
единой
морт семьябн.
Жилаэзаным—
не ва, а вир
ветлана.
Револьвернбй зыкбт
мунам ми бура,
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КулбмСЯИЬ
мед видзисб олаитб
пароходдэз,
строчкаэз
и модік делоэз уна.
Овны бы и овны
годдэз уна дас.
Но конецас мбда —
вот желанкё петб—
ме пантавны мбда
ассим кулан час
сідз,
панталіе смертьсб кыдз
ёрт Нетте.-

ИСТОРИЯ ВЛАСЛОИДЫШКУЧИКЛ0Н ДА ЛОБОТРЯСЛОН
Влас Прогулкин —
зонка м и л о й ,
водліс пыр
журналбн киас.
Интересно дбс
журналас.
— Д0С лыддьбта!—
Сідз висьталас.
Эз вермывлб
ай не мам
УЗЬНЫ Т Ш 0К Т Ы Н Ы

пиян.
Лаиьтб
вблись югдан дорас,
кбр ольпасьсб
дзугас кбс,
кбр быдбс ни
чеччб горбн,
чеччб
мбдік пи пблбс.
Кбр
мбдік челядьыс
ббра

юыштас чаи
пасьтасяс,
СӘК СЫЛб

• чирзб ай:
— Пора!—
А сія—
дзик шебрасяс.
Быдыс
школаын ни,
классын,—
Влас ж0
кран дын
.
миссьб
пасьтбм
щколаын мед эз пет он,
вадб юр,
кымбс,
сивлён.
Оз ю
не оз сёіі
нянь торок,
иньдбтчас,
кыскб бдва кок.
Мунас,
сувтас,
адззб синбн:
вывеска вон магазинлбн.
Грамота кб тырмб,
эм,
кут
дыддьбт —
и ҫэҫся нем!

Лыддьбтіс
букваэсб
3ÖH,

h

петб:

„Куафёр1 Симон".
Лыддьбтіс мбдбрсянь,
әз дзуг,
и петіс:
„Номис рёфаук".
Думайтыщтіс
минутамбд,
Прогулкин
одздань керб след:
А сәтбн
чапкб кбч-вуджбр
югьялан вывеска—
„Тэжэ".
Лыддьбтіс.
Муніс.
И ббра
витрина дынб
сувтіс трзн!
Кыдз некыдз.,
а локтіс гортсяняҫ
школа дынб
уна сёрмбмбн.
Ж ыр—ңгана.
Стукйб Влас,—
Власбс
оз лэдз пырны класс!
1 Куафёр -парикмахер.

Сідз видзчиҫьны
абу толкыс.
„Орса
деньгабн
ме,
ноко!..“
КОть
и проигрыш ни эм,
эз некыдз дугдот
орсом,,-.
Шуны,
эз и казяв Влас,
кыдз чулаліс
куим час,
Мый жб керны—
быд вежбртас
сійбн-сорбн
бертіс гортас!
Тбждісьтбн локтіс,
сылбмоз.
аймамыс мед
адззыліср.
Нія
сэк я{0:
Мый тэ,
зон?—
— Менам юр висьо оддьон.
Потіс сідз,
что эз судз
вын
пукавыы
даже урок джьщ!

Письмо
кора мучительлб,
мучительлб-учительлб!—
Нуис Влас
письмо,
кыдз пыр,
и бора
оз мыччав ныр.
Отік кылбн,
быдмис Влас—
настоящбй лоботряс.
Сэтшбм
етша
знание груз,
что эз адззыв
сія вуз.
Одва
сюрис
бтік годб
чёрной удж керны
заводб.
А заводас
смена часб
сідз жб видзны пондіс
,
асьсб
йбзлбн мунб удж,
оз сувт,
а Прогулкинлбн—
прогул.
Отік кылбн,
сійб сэсь
дыв ващбтісб невесь,

Горесяняс

Влас
ПИВН0ЙЫН
П И ЧК0

сур IOÖ
люббйын.
Заборрез увтын
нето
туй вылын,
кыдз лякбсь порсь,
валяйтчб,
куйлб.
Челядь,
эд лоб
сэтшбмбсь, кыдз Влас!
Книга любитб,
а сідзжб
и класс!
Книгабн
бурбн
вооружитчы!
Учбтсянь
вемтб
зорбТны кутчы!
Эн вунбт школа—
только сэк
верман
строитны тэ
радостнбй век!
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ДЕЗЕРТИР ЙЫДІСЬ СКАЗКА
0 Н І KÖTb

победитіс
крестьянской войска,
кбть границаэз вылын
мир,
но эд муб
штык
мортны абу на кад,
Красной Армия
крепит пыр!
Эз некОр медбы
лысьт
некытшом Керзон
босьтны пушйавыв,
сетны нота,—
даже гОран кО му,
помнит
сабельной звон,
помнит
марш,
атакуйтО кбр
рота.
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Молодец моз
чож BÖB выло пуксьы, кай,
мун пехота
да туй вылбт
шуксьы.
Синбн
нёбосянь
быдбс нёджжав край,
кбр
стальной тэ варыш вылб
пуксян.
Кытчбдз мир,
но мед дорйыны
быд горд год,
пыр сулав
миян
горд вышкаын.
Ло смел!
Ло Кужись!
Ло
готов
прокод
муниы
первбйбн
Иервбй вспышкаб.
Кий
тіянісь
оз тбд
войнаыслісь би,
йин думайтб,
что шкурниклб
буржык?

Эта йылісь лыддьбтб,
думайтыштб ті,
босьтб
сказочной случайсб
юрб.
Медбы дорйыны
рабоче-крестьянской Русь,
красноармеедцез
сувтісб
фронтбн.
Но—кыдз стадоын
баля паршивой эм—
трус
и ны ряддэзын
асьсб
шонтб.
Отік полкын
оліс

Силеверст Рябой.
Юр
Рябойлбн—
учбтик мывкыда.
Чуть кыдз
миян полк
осьтас врагкбт
бой,
сія
пышшбм ни,
кошшб ыркытін.
Дело ясной:
войскаыс пессьб
мый вын,

б а р ско-бу р ж уйс кой иго
мед гыштіс.
А Рябойлбн ж0
бтік лишь кыв:
„Мыйлб,
кор опасно,
юр сюйыштиы?“
И стенабн полк
ассис нуб фронт.
Силеверст *
вблі караулын.
Пуля лэбзьб,
шутьнялбм кылб
ён,
Силеверстбс
повзьбтіс пуля.
Гортас
гор да шыд.
Кутіс сійб
мечта.
Синнэз
одзас
иньыслбн
рожаыс.
Да кыдз бдззас Рябой!
Чуть не тысча
пбльтіс,
эз и ловзись,
бддьбн чожа.
Вот и мыс,
а вон
и керку бшын,
з*

верста
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лоас
гортас
чожа иньыс дын.
Вот и вуджис ни мыс,
вот и керку,
стын,
вот и инь
иирб семечки
пиннезнас.
Локтіс.
ИнЬСб ЫЖМИТЛб,

оз сет спокой,
чайсб юис
стакан тысча ачыс;
вот сунасьб,
ланьтіс,
и коркйб,
кыдз Ной,—
ГПУ-köt
и то
он адззы.
А фронт вылын
щель
адззб
враглбн син,
врагыс
пырас
щельбт
этабт.
А сы ббрсянь
золотозадбй
чин
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пырО тыр
югьялан эполетаОн.
Поп,

урядник—
сивуха
лэдзчо усОт пыр,
СЫК0Т петля
да берся тор вешшО.
Ны коласын —
царь самодержец
МЫ'ІЧО ныр,
царь борсянь—
кулак
да помещик.
ПыртОн
радувья
03Ö КЫЛ0 кок,
кытбн
и мымда босьтОмась местасб?!
Пролетарийлісь
КЫСК0НЫ быд сок,
а крестьянаос
тыртоыы
манифесттэзбн.
Муэс
вуджисо
живоглоттэзлб
бор,
у на
пуктісо

сьокыт надоітез.

Только швычко
урядниччой киын
ньор ■
ТОДО

ВИЗЗЬО

и спина
и боккез.

Берто бор
пышшаломсянь

бара кельоп.
Тшотш

буржуй.
Эз мыччась куим год ни кыдз.

Вились

школьникбс
крестон
велото быд поп
уважаитны пыр тшбкто
угодниккез.
Сэсся локтісо,
КЫТ0Н коркйис Рябой.

Керку,
адззоны,
виль,
аккуратненькой.
Рябой керкулань
иньдо
исправник
ысто пырны
С ЭТ Ч0

урядникбс.
Дурень
адззб вот:
раііын кодь одой,
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косой,

и уііабн
сёйб галушкаэз.
Крокодил
сылісь.
вдруг
кыдз кватитас
КЫ Н0М !

Сідз урядник
сапоггезиас
чувйыштіс.
„Кыдз ТЭ, С Э Т Ш 0М -Э Т Т Ш 0М ,
узян, он пов,
мать твою так
да разэтак!
Тэнб куля эд ме,
тэнчит босьта ме лов
да и сэсся
ме тэнб
бшота!" —
„Барин!"—
горзб Рябой,
а помещиклбн
плеть
кутас виззьыштас
сылісь пбт рожа.
„Сет
и керку,
и мутб,
и асьтб сет,
и том иньтб
помещиклб
тожб!"

Й ньылОмсО Рябой
кутіс кисьны
ббра,

одззакодь ж0
а господской

силон оланыс,
дворын
иньыс
быд пора

вердо
мороснас
Эта йылісь

ДОН ПИЯННЭЗ-

висьталОмыс
ЯСНОЙ зэв —
ЕИ Д 30Т,

кыдз накажитома дуреньыс;
медбы сідз жО
тіян
эз пет, эз вОв—
да оз лоб
тіянкбт
шкурниккез.
Оні
дарьлО
ми ог сетб зон
кисьны вир —
эта бойыс
ас понда
иондОтОм.
Том рекруттэсб
сьылбмОн
кольло дыр,
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а не горзбмОн—
эдб это
вунОто.
Мед тіяно
эз лок ни
помещичой класс,
Силеверсткот моз
эз кер мед врагыс,зоннэз кольліко
пыр ті сетО
нағсаз:
пыртО
ОЛ0М0
красной присяга.
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