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ЛЕВОЙ МАРШ
(Матроссэзлб)
Шупыта оськало маршын!
Кыввезбн нем лёбны кляуза.
Лбньсьб ораторрез!
Тэныт
кыв,
ёртбй маузер.
Тырмас овны С1Д30,
кыдз шуис Адам да Ева.
Важсб поднавны кутчисям.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, лозблузааэз!
Пето!
Океаннэз сайб!
Или
броне носеццез.’псь
ныждбмась лэчыт килле'
Ась
эралб, шумитб,
уннялб британской левые.
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Коммуна оз ло покоритбм.
Левбй!
Левбй!
Левбй!
Сэтчин
уна шог сайын
moHflia крайыс тыдалб.
Тшыг сайб,
синва кисьтбм сайб
шагбн миллионнбйбн тальб!
Ась кытшбвтб медалбм банда,
сталь ась уннялб да лето,—
Россиясб оз чег Антанта.
Левбй!
Левбй!
Левбй!
Ныжмас я кбр орёл синным?
Пондам я важас видзОтны?
Ёна
колб горшас мирлО
пролетарийлшь чуннез мбртны!
Одзлань ён моросбн пыкО!
Флаггез вывланьО! Шагным смелОй!
Кин сэтчин тальй веськытбн?
Левбй!
Левой!
Левой!

СТИХХЁЗ
СОВЕТСКОЙ ПАСПОРТ ЙЫЛ1СБ

Кбин моз бы
нетшки
бюрократизм.

Мандатлб

почтенье ог сетб.
Кытшбм бы
эз шед кбр
бумажка лист
ыскбвт вакрамешб.
Но этб...
Чулалб
каюта
не бпк дас»
чиновник
локтб,
окласьбмбн.
Босьталбны паспорттэз,
сета
сейчас
гбрд рбма
паспортбс ассим ме.

МукОдсб босьтб —
шыннялышлб ом,

мукбддэсо босьтб

чуть пильскбмбн.
Почтенье
паспортлб,
шуамб, эм,
кбд!я левой
английскбйбн.
Бур дядябс
шуч синнэзнас сёяс,
поклоннэз сет1Кб
асмозбн,
сиз босьтб,
кыдз босьтбны чаевбйез,
американецлшь
паспортсб.
А польской —
видзбтб,
кыдз бытьтб баран
барбтб
синнэсб сэтчб бура,
ыджыт
полицейской слоновостьын —
Кысянь пб,
кьггшбм этб бора
географической новосттез?
И юр оз бергбт,
и кваркыш оз кер,
дзик сэк
некытшбм
чувство оз петлы,
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датчаналкь
паспорттэз
босьтб кбр
и разной
сэтчин
шведлкь.
И вдруг,
кыдз бытьтб
С0ТЫШТ1С кин,
шомыртк
бмсб господиныс.
Этб
киас босьтб
господин
менчим
горд кучика паспортина.
Босьтб —
кыдз ёжбс,
кыдз бомба---- 7
\
виМг'/у.. \
кыдз бритва
лэчытб бтмбдбрбттяс,
кыдз медлёк
• ' ’ ,
„
кыкдас чушкасяна
- , змея,
кузянас
.'
,
кыкметрмыгбраб.
*
Куньыш керис
синыс сэк
носильщиклбн,
кбть вещщез
нбббтны отсалас весь.
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Жандарм
юалб
синнэзнас сыщиклшь,
сыщик —
жандармыслшь.
Быдбс жандарм чукор
кыдз менб бы кокис
кытшбм бы охотабн паздщ,
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 этб...
Кармансим ме кыска,
видзбт быд син,
дубликат С1Я
меддона грузлбн.
Лыддьбтб,
завидуйтб,
ме —
гражданин
Советскбй Союзлбн.
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комсомольской
Камгб,
строитб,
гбгбр
койо зык,
керб,

паздб
и лето вез,
лбньсьб
и пизьб,
ыджыт
лэбтб быг —
армия том:
быдбс ленинец.
Ми
городлбн виль вир,
ыблбн в ЫН,
уджалб вем,
идея некбр
оз быр,
Ленин —
вблц
Ленин —
эм,
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Ленин —
лоас пыр.
Кулш.
Мавзолейб кыскисб вот
Ленинлшь частьсб —
тело.
Но му оз Нсьты
и би
оз сот
главнбйсб Ленинлшь —
дело.
Весь
приговорлбн кыв.
Смерть, дугды, эн!
Тырмас
нубтны
асныр.
Ленин —
вбл1,
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.
Ленин —
эм,
эта Кремльлбн шаг —
кода вождь,
капиталлбн кин пленниккез,
пондас овны
и пондас му шар
гордбя нуны ним
Ленинлкь.
Ю

Эшб

мятеж
лэбас мирын уна;
оз видз нем,
коммунаб
туй оз тыр,
Ленин —
вблъ
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.
Ась тбдб смерть,
кбда сэтшбм рад
вийны, пбрисьтыны
морттэзос:
„Ленин0 да „Смерть"—
эна кыввез — кык враг.
„Ленин" да „Олбм“ —
лобны ёрттэзбн.
Чорыта
видз печаль.
Моросын
чбв тбждкьбм.
Полбм
он пырт.
Ленин —
вбЛ1,
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.

П

Ленин ордчбн.

Адззам
бура.
Мунб
и кулас миянкбт.
И быд чужом мортын
чужие ббра —
Кыдз вын,
кыдз знание,
кыдз знамя.
Быдсбн
кок увтын, му, дрббав,
Рубеж сайын лэб
быд кыв —
аркмбт та ваныр.
Ленин —
ВбЛ1,
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.
Ленин эд
ул!сянь жб
паше визь,—
олбм —
мастерскбй генийлбн.
Уджал1сь классянь,
кай, лэбпсь —
пессьы
быдмыны Ленинбдз.
Дрбжит капиталлбн дворец!
Киссян совсем.
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Сэсся
не овны
дыр.
Ленин —
вОль
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.
Ленин
ыджытжык,
чем медгырись йбз,
но даже
и этб
диво
аркмОтчс отир, мийб
быдбс—
быдсбн
миян коллективыс.
Мускул
узблб кбртав.
Быд пинь — ем
знаннёб мбрт.
Нетшкы, йир.
Ленин —
вбл1,
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.
Камгб,
строитб,
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гбгбр
койб зык,
керб,
паздб

и летб вез,
лбньсьб
и пизьб,
ыджыт
лэбтб быг —

армия том:
быдбс ленинец.
Ми
городлбн виль вир,
ыблбн вын,
уджалб вем,
идея некбр
оз'-быр.
Ленин —
ВбЛ1,
Ленин —
эм,
Ленин —
лоас пыр.

Подводной

КОМСОМОЛЕЦ

РабочОй зон,

асьтб зорбт
боеццез рядО сувтны.
Буржуйбс
ёнжыка
зэлОт
ва вевдбрын,
ва увтын.
Банкирской
подана
быд шкаф,
кйть мымда бы
эг тотьО —
и рубль
оз
одзбсОн мыччав
антантовскбй
кыз тётя.
ПовзьОтны враггесО —
горОт,
мед голос
вОл! чёткой.

15

Мй
комса- рубль выЛб
бура
строитамб
подлодка.
Пыр
ва пытшкас,
буржуй,
кыдз краб
лэдзчись пыдбсас
трупбн.
Пбрбт
буржуйезл!сь
корабль
да вбть
рабочбй рубльбн.

МОСКВА
(„Миян юношестволо" стихотвореннёись)

<^Ti ёрттэз, том отир,

Москва вылб сии,
\поч кыв вылб пеллез иньдйтО.
КОть в0л1 бы
негр ме и пбрись ОддьОн
и то бы
' г
дыш некйр эз бось менО
роч кыв только сы понда
тОдны быдсбн/’,.
что cifiOn
/
баитлыл!с Ленйн.
Октябрь
Ограл1с кбр гымйлан,'
улицаэзбт
i ...
вирОн киссис,
ме тОда,
Москваын решайтсис олан
и КиевлОн
и ТифлислОн.
Миянло
Москва
не дерну
1
зо
1 *
области

.

кбда муэз кыскб миянлань,
Москва
меным дона не кыдз рочло, не
а кыдз биа-бгыра знамя!
Победа
СуДЗбТТОН УНЭ ПуКТГГ ВЫН;

быд пушкалб пушка жб паныт,
дружинаын ордчбн тышкасис грузин;
украинец,
роччез,
армяна»

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНАЛОН
МЕДБОРЬЯ СТРАНИЧКА

Тэныт слава, горд звездаа герой!
Мусб вирнат миськалш,
коммуна тэ дорйин,
ыджыт нуин бой,
крепосттез Крымын босьталш.
Танккезбн вуджисб шя гбгбр—
пушка нюжбтбма голя,—
Ti перешеекбт мунгг кбр,
уна ёрттэз ассиныт колит.
Враггес
лбсьбтшб уна окоп,
свинецбн пантал!сб шя,—
а сёдаки
бось’птб сэк Перекоп
даже чуть не куш кибн.
Не только Крым понда нуин пессьбм
да паздш тэ чочком орава,—
ударыт двойной:
завоюйтш эшб
уджавны великбй право.
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И бшис кб
Ohi пемыт вевтбс,
оланыс шощЦа оссис,
ми тбдам:
т!ян отвагабн дбс
штурмын перекопскбйын босьтбм.
Миянсянь бддьбн благодарность ыджыт
примят,
гбрдзвездаэза лава.
Ъянлб, геройез, висьталб
быд —
слава, слава, слава!

ИНЬКАЛОН БУБЛИККЕЗ
Поди тбдб cifio кин —
бт1к эм республика,
сэн базарб мушс инь,
сьбрас босьпс бубликкез.
Быд ларёкын тырбм джек:
зэв уна гбснеччез.
Мушсб воюйтны сэк
фронтб гбрдармееццез.
Шуч бы сёйб бт1к ёрт,
шуб:
„Йнька мортбй,
бублик сет, ме тшыг,
кыдз чорт,
Ti жб кольччат гортб!
Уджтбг пондас овны ан —
Лоа ме кбс шульбн.
Сэк республикасб пан
тыткас сёяс ульбн4.
Инька шуб:
„Мун жб, мун!
Ме пянлб бубликкез
рг сет,
рещшб, пои табун!
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Мый меныы республика!11
MyHic полкным,
садьтом выв
пан дынб гусясикб.
Пан миянбс вбтл1С дыв
перво жО 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 сШб пинь,
ciflo да и бубликкез.
Пет жб Отбрас, видзбт,
морт абу, кыдз ойбн.
Колб, мед аскадб пбт
вол! горд геройыс.
Эд жалейтб'нянь чбвпан,
вердб шйб бура,
мед не бштыны сеян
бтлаын морт юркот,

ДАСГОДСЯ ПЕСНЯ

Дрянь адмиральской —
бароннэз
да пан —
мыччис
был ладорсянь
лёк чужбмбан.
Пушка
французской,
английской танк.
БелОйло
айыс
АнтанталОн стан.
НыкОт
тышкасис
Советской страна,
TbipTicO
зыкбн
снаряддэз ёна.
Ми не разбой понда
керам поход,
дорьямО
мийй
и ыб
и завод.
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Локт1с деревняись,
шахтаись йбз,
пессисб
тшыгбсь
и пасьтбмбсь дбс.
Шлеммез звездаабсь
осьпсб
бой,
чочком ордалб
ropOTico:
— Стой!
Куигли Деникинбс,
шедл!с
Махно, —
паздамб
С1ДЗ

кбть кинбс, сёровно.
Мутшнипс,
орис
Крымлбн гбрбд.
Ёнмис
победаын
армия Гбрд.
Йитсис
т!янкбт,
KOKHbOTic пессьбм,
каждбй
рабочбй,
крестьянскбй
сьблбм.
Лоас тревога,
кбр ковсяс OTCQT,

стомиллионнбйбсь
сувтам быдсбн.
Петас пехотаным
бойб вились,
мусб
зэгалбмись
нембн он видз.
Ассис
присяга
некин оз вунОт,
лава
Будённыйлбн
сетас
бур Од.
Керас
буржуй
виль блокадаэз кбр,
лоас
гОрд кайезлбн
сэк быд кымбр.
Одзланься
бойезын
слава судзбт
тэ,
болыневиккезлбн
армия Гбрд!

НО, И МЫ И!

Кышбтбмбн

ме осьтыигп
страницаэсб вдруг...
И меланьо
вайбтышпс
быдласяйь порох дук.
Грозаэз
мийо тбдамб,
панталам и эшб.
Кбть ог радуйтчб
эталб,
оз кут и тбждкьбм.
Историями буряэз.
Угрозаэз,
война
вуидавны кужам
бура ми,
кыдз кильбн ж б
волна.

26

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
(Отрывоккез)

Тбдл1 рабочОйбс,
кода неграмотной.
Эз на тОдмав
даже азбука пытшкос.
Но кывльшс,
кыдз баипс Ленин
и сэк
тодк — дос.
Ме кыл),
висьтасис
крестьянин Сибирись.
Мырддисо
да дорйисб винтовкаОн
и район
керисо селеннёсО.
Эз кывлб шя
и эз лыддьбтб Лени нос,
но быдыс
ныись — ленинец.
Кербссэз адззыл)
эд сэтбн
и куст эз тыдав

9

Только

мбртчбма
скала вылб

кымбррезлбн бок.

И сто верста

югьялк ленинскбй значокбн
горецлбн
бддьбн
умблик паськбмок.
Шуасб —
этб
булавкаэз мбрт!с
ныввез пблбс;
нылбн бытьтб
эт!я отсбт сетбм.
Не булавка мбртбма —
йбрнбс
значокбн coTic
сьблбм:
сыын тыр
Ильичбс любитбм.
Эпйб
он мыччав
церковнбйбн
славянскбйбн
лёк сербн,
и не ен
сылб
шуис —
тэ избранник бур!
Мортлбн крепыт шаггезбн,
рабочбй кибн керне.
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Мун1с этб сьокыт туй
аслас сылбн
вына юр.
Вылюянь
дзар
Россия вылб кер —г
бддьбн лбз юоккезбн тырбма,
бытьтб гуляйтб
розга чукбр,
бытьтб
плетьбн дбс сырйбма.
Но кбть лбз
тулыс кадб ва,
сысся зэв
Русьлбн лбззэс уна.
Боксянь
тэ Русь вылб видзбт —
и кытчб
дзар бы эн кер,
небо пыкбны,
он судзбт,
кербс,
каторга
да рудник сер.
Но и каторгася
зубытжык уна
вбл1 фабричной станок
кабала.
Вбл1 басбкбсь,
богатбсь унажык
адззывл1 страна
ме чукбр.
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Но некысь

эшб му шогажык
эз пантасьлы
меным
некбр.
Да, чужбмись
УДар
быдбс оз мездшь,
ёнмис шы:
— Быд лэбпсь тэ
му понда и воля
кер! —
И босьталб
быд бунтуйткь
одиночка,
кин бомба,
а кин револьвер.
Царьб бур
быдсбн
обойма сюйны!
Но, а ежли
только бус

лэбткяс каттйсян?
Царьбс вийныто
лбсьбтчись вбл1
сюрбм
вон Ульяновлбн —
народоволец
Александр.
Отжбс вий —
мбдж
дбс бктб садь
30

пыткаэз

нубтны
вынбнжыка да буржыка.
И ОшОтбм вол1
Ульянов
Александр
тысячнбй шлиссельбуржецись.
И вот сэк
шуис
Ильичыс дассизимгодовой,—
эта ёнжык,
сетб кбр
солдатыс клятва,
лэбтбм ки:
— Вон,
ми татон
и вежнытб готовбсь,
победитам,
но туй
мбд1кб ббрьям ми!
Шуисб—
мужик пб
мунас аслас туйот,
социализм
пондбтас
аслыс зэв простбй.
Оз,
и Русь
трубаэзсяняс
лоб уна сюра,

31

город
куто тшынон кбть кытбн.
Миянло оз висьталб —
раяс локтб,
воннэз,—
буржуазия труплбт
коммунизмлбн шаг.
Пролетариат нубтб
сто крестьянской миллионбс,
Ленин —
пролетарийлбн вожак.
Уна кбсъяс либерал
нето Ос-эрик бддьбн верыт,
кода кбстб бы рабочбй сивилён.
Ленин
С1Й0
куштас быдсбн,
фразаэзтбг керас,
мед рабочбй
ceTic
эта дворянинлб дон.
И мийб
не басниэз
баитны кужамб,
что пб свобода,
что воннэз отир,—
мирас
партия большевистской
От1к,
кбдалб
Маркс ceTic оружие.
Америкабт
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нубтб
экспрессной купе,
Чухломабт мунан—
видзбт:
синнэзб усьб
РКП,
сэсся
скобкаэзын
учбт „б“.
Он1
МарссэсО
кыйб Пулково,
куталб
небеснбй 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—
„ПАРТИЯ".
Единица!
Мый керас сшбн кин?!
Пиксбмсч вбснит
сылбн шыокыс.
2. В. Маяковский
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Кин жб cifto кылас?—
буди разь инь!
И то,
ежели не базарын,
дак бокас.
Партия—
эта
единой ураган
прессуйтОма голоссэз!сь
вОсниткь и лонись,
сысянь вот
потО быдбс
враггезлбн иган,
кыдз перепонкаэз
пушкасянь
лыйОмись.
МортыслО сэк умОль,
кор сысся некин.
Горе От1клб,
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,
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кбдаись жмитбм
громитан кулак.
Единица — ноль,
С1я нем оз кер.
Otik — даже кбть бы
бддьбн важной —оз и лэбты
простбйб
вит вершокаб кер,
нем и шуны —
керку пятиэтажной.
Партия —
эта уна миллионлбн пельпоннэз
отамбд дын
жмитбмбсь зэла.
Партиябн
строитны
небобдз пондам,
бтамбдбс лэбтбмбн керам.
Партия —
спиннбй хребет рабочбй класслбн.
Партия —
бессмертие миян уджлбн.
Партия — 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.
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Партия и Ленин —
бтдруг чужбм воннэз,—
кинбс бддьбнжык
донтб мам-история энб?
Ми байтам — Ленин
и тбдвыланым —
партия,
ми байтам —
партия
и тбдвыланым —
Ленин...
*
*
*
Если бы
сувтбтны музейын:
большевик горзб, оз и дугдыв,
лунтыр бы
музеяс
сулалшб ротозейез.
Эшб бы —
сэтшбмсб
век некыткь он адззыв!
Витпельбса звездаэз
сотл1С миян спина вылын
панскбй воевода.
Ловйбн,
юрви муб,
гарйьшс миянбс Мамонтовлбн
банда.
Паровознбй топкаын
сотлк миянбс японец,
бмб свинец да олово кисьтльшс.
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Откажитчб!— чирз!с,
но мымда эз пизь,
миянсянь
лишь кыл!с:
— Да олас коммунизм!
Кресло кресло ббрын,
лёдз ббрын лёдз,
эта сталь,
эпя кбртыс,
кор вбл1 январь кыкдас мбдбдз,
витэтажа керкуб
Советтэз Съезд вылб
чукбртчис.
Пуксисб,
шутипсб, баит1Сб,
решиттбг
шя
эз кольо нем.
Пора ни осьтны!
Мый шя манитоны?
Мыля
президиум,
кыдз кералбм, шочамис совсем?
Мыйсянь
сэтшом гордбсь
синнэз нылбн?
Мый Калининкбт?
Одва тай видзсьб.
Несчастье?
Кытшбм жб?
Не лоны сылб!
А если Ленин?..
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Нет!

Неужли шдз?
Потолок
ЛЭДЗЧИСЬНЫ ПОНД1С
сьокыт поткабн.
Юррез лэдзимб —
мышкырт эшб!
И быд люстраын вдруг
биыс дрогнитш
да сэк жб лоис сьбдся-сьбд.
Вяньдш
сильканоклбн гора ты, оз лэб.
OKTic вын Калинин
и сулалб.
Уссэз выл1сь эд синва
оз дзеб.
Адззам ми:
тош клин вылас югьялб.
Дзугсисб думаэз,
сьбкыт бддьбн.
Вартб вир,
зуббтб вена.
Квать часб витдас минутаб
тон
кул1С ёрт Ленин!—
Эта год
адззылш сымда,
мый оз адззыв сто год.
Лун
пырис
веккезб,
кыдзи преданнё гажтбм.
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Эта горесянь
ышловзисис
кбрт.
Большевик синвасб кисьтш
каждбй...

Улица —
рана дзик шуч писькбтбм,
сылб зубыт
спокой оз сет.
Быд из
татбн
Ленинсб тбдб:
Октябрьской
атакаэз
мушсб сэт.
Татбн
быдбс,
мый строитбм,
кербма,
думайт!с cia
И ТШ0КТ1С шдз.

Эстбн

быд башняыс
кывлш Ленинбс,
еы сьбрын
мунны бы
нем эз видз.
Быд
рабочбй
татбн
Ленинсб тбдб,
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сьблОм,

сылб козовбй лысОн ольсась.
Победа дорис,
С1я бойб нубттбн,
и вот
пролетарийлбн
лоис дбс власть.
Ленинл!сь
нимсО
каждой крестьянин
гижис
сьблбмас
любовнбя, радбн.
Ленин
быдбс нылб
муэз сетал1с,
мый деддэз
вОтасьлкО
одзза кадб.
И Краснбй площадь увтщь
коммунаррез
шушкОны
бытьтб:
—Любимой и милбй!
Ов и 03 ков эд
буржык судьбаыс—
тышкасям врагкбт
и куламб мийб!
Сейчас
чудотворец бы
кыввез висьталщ,
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мед кувны миянлО —
и саймас с!я,—
сразу вОрзяс бы
отирись плотинаыс,
и песнябн
смерть вылб
мунасО Hin.
Но чудо оз овлы,
думайтны нем сы йыл!сь,
Эм Ленин,
гроб
и мышкыртчОм пельпоннэз,
Морт вОл1 CiH
конецОдз му вылас—
нОбОт
и тбждшь,
тоска сэтшбм лоис.
Океаннэз миян
некОр
эз нОбОтлб
сэтшбм
бесценной груз
сэтшбм туйО,
кыдз Дом союзов дын
гроб этб гСрдб,
кОда горзОм да маршшез спина вылын
уйО...
Деревня
горедкбт ордчон
вынсялш.

То мужествобн горе,
то шыасис челядёкбн,
Му вылын труд
парадОн оськал}с —
Ленинскбй оланлон
ловья
итогбн.
Веж да лаковой
чужбмыс шонд!лбн
петас,
югбрресб чапкб му вылб.
Кыдз бытьтО
горебн тырбмбсь,
надежда йылкь горзбмбн,
китаеццез
мышкырбн мунбны.
Луныс
спина вылын
локпс ой,
кадсб дзугб,
пемдбтб небо.
Совсем дзик
не ой,
не звездаэзлбн рой,
а Ленин весьтын
горзбны
Штаттэзкь негррез
мороз кокпыдбссэз
калит1С, эз лбнь.
А отир
мунбны
топыт стенаон,
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Даже
кбдзытсянь

оча долонь
оз вартб некин —
оз лбсяв
с!дз талун.

Мороз кутало

да кыскб,
дзик шдзи
пытайтб,
кытшбм любитбмным вына.
Толпа шбрб пырб.
Сыын каттисьбм,
колоннаэз сайб
толпаыскбт мунб.

Но вот
лбньсялб

лолалбм и сьылбмыс,
и тальччыны страшно —
кок дын обрыв,
пыдбстбм обрыв
нёль ступенись.
Обрыв
рабствосянь сто поколеннёись,
кытбн
лишь золотолбн гора резон.
Обрыв
и дор —
это гроб и Лениныс,
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а одзлань
коммунабн
тырбм горизонт...

Вот’
медббрья почесть
сетны пора —
дэдзчисьбны
знамяэз мулань:
„Прощай, дона ёртбй,
кыдз колб, бура
туй доблестнбй ассит тэ мун}н“.
Сьбкыт.
Эн видзбт,
синнэтб кунь —
дзик провод
проволокабт
оськалан часбт.
Кыдз бытьтб
минута
тэ бтнат чунь
единственной
правдакбт
кольччин, пантасин
Счастлив ме.
Горалан маршлбн ваныр
кокнитик телобс менчим
кылбто.
Ме тбда —
талунсянь
и пырись-пыр
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меУй

вот самой

минутаыс эта.
Счастлив ме,
,
что эта выныслбн
часть ме,
что общой
даже синва вот сейчас.
Вынбнжык,
сбстбмжыка
он кер причастье
Великбй чувствоб,
ним кбдалбн
класс!
Выд знамялбн
бордыс
вились то лэдзчб,
мед ашын
лэбНсьны,
ббра нуны бой:
„Ми синнэз орлинбйбсь тэнчит
шебрал1мб асьным, родной11.
Не усьны бы,
пельпон пельпон бердб жмит;
сьбд каймиа
гбрд флаггезбн дыр оськал!м,
Ильичкбт медббрьяись
прощайтчыны ми
мун1мб
и мавзолей дын сулал1м...
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Дбс лбньсьЫ
минута
эта юбрсянь)
Сувтчы быдбс,
движение, олан!
Кин лэбтРгб молот,
сулалб, эд вбрзьб.
Тэ, мубй, сувтчы,
вод, чбв и ланьт.
Шы не тбв.
Кончитбм туй величайшбй.
Пушкаись лыйлшб,
а может, тысяча-мбдшь.
И эта
лыйсьбм
дзик не горажык часбт,
чем мелочь,
бедняклбн карманас
горалб кбда...
Но вот
ЫЛ1СЯНЬ,

СЭТЧИНСЯНЬ,

албйсянь,
морозб,
чблан караулб как раз
кинлбнкб голос:
— Шагом марш! —
А эта приказыс
эд оз и ков даже,-*
лолалбм
ровнбйжык,
чорытжык и жаг4
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бдва
нбббпкб тело-тяжесть,
площадьсянь
увланьо
вартам шаг»
Быд знамя
лэбпсб чорыт киэз,
павьялб
юр весьтын
ci я вились.
Уна кокшыэз,
круггезбн выныс
паськалб,
рознитчб
мир пасьта стдз.
Солдатлбн,
крестьянинлбн,
рабочбйлбн
крепыта йитбма
Отлаб мысль:
— Сьбкыт
лоас
Ленинтбг одзланьын!
Колб сетны сы туйб —
кинбс?
И кыдз?
— Тырмас,
кад ни
перина вылшь чеччыны!
Ёрт секретарь!
На тэныт —
вот,—
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корам гижны

сразу,

эРКаПО ячейкаб

коллектив,
быдбс завод...—
Буржуй
видзбтб,
синоккез косбйтбм,
ПОВЗЬбТб С1ЙО

рабочойлбн вына кок;
Станок дынсянь
тысячаэз
нёль сотня—
Ленинлб
первой
партийной венок...

Весь лэбис
кулак Европа западлбн.
Паздамо шйб ми.
Эн лок!
БОр пет!
Лоис
величайшей
коммунистон-организаторбн
даже
ачыс
Ильичлбн смерть.
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МИ

ОГ ВЕРИТб!

Лунас гажтОм вуджОрасьО сэн,
лякОмась правительственной бюллетень.
Оз!
Эд оз ков!
Он эдО сувтОт некбр
чардбисо!
Он!
Некбр грозалкь кыв он дор!
ВексО кылас
тысячастраницаа
гымалан
набатнбй
Ленин кывлйн гор!
Гымыс разь шогавлб немОйсялйм больОн?!
Смерчей видзан разь,
мед эз пизь ключОн моз?!
Он!
Некбр оз слабмьг ленинской ён воля
ВКП миллион вын воля пытшкын. Оз!
СэтшОм жарыс
разь
термометрОн меряйтсьо?
2*
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Сэтшбм пульсыб

разЬ
секунда ёткб дыр!
Вексо горби Ленин сьблбм вартсяс,
бибн пизяс
революциями пыр.
Оз!
Оз!
Оз ков...
Ог веритб
бюллётейьлб мй некбр.
Синнэз оцзись
бш тэ вбзйисян вуджбр!

ЁРТ НЕТТЕЛО1, ПАРОХОДЛО ДА МОРТЛО
Ме невесь дрОгнитЁ
Он висьтав, что вздор.

ПортО,

жарын кОда

сотчО ни конецтОг,
ыджыта бергйтчис,
пондк пырны
миян „Теодор
Нетте”.
ЭтО—cia.
ТОд! С1ЙО ме.
Сы очкиэзбн —
спасательнбй быд круг.
Здравствуй, Нетте!
КытшОм рад, что ловья тэ,—
ТэОн олО
кыз канат,
труба
и крюк.
'Теодор Нетте — Советской дипкурьер. С1йо
Вийисб бандиттэз, кбр «я защищайте диппочта. Сы
нимбн шусьб Черноморской флопсь пароход.
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Татчб лок!
Эд пыдый тэныт портас?
Вон Батумсянь ни
морскбйб пыкин край
Тбдан, Нетте,
кор тэ вблш мортбн,
дипкупеын ювл1м
бтлаын ми чай?
Тэ пукал!н.
Узис йбз кыз онбн.
Пыр
нёджжавлбмбн
печать сургуч)
часто тэ
касьтывл!н Ромка Якобсонбс1
и пымавтбдз
стих велбтш шуч.
Ланьтан югдшо.
Чунь кутбма курок...
Юр сюйышт —
кинлб охота!
Чайтш я,
что лишь чулалас год,
ме пантася
тэкбт —
пароходкбт.
Кытшбм туйыс ббрат,
но и здорово!
Куйлб,
юкбма вон кык торйб простор.
1 Р. Я к о б с о н—учёной, языковед.
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Вира, югыт,
бытьтб следсб
век кежб геройысл!сь
кыскан сьбрат,
оз тыдав
конец не дор.
Коммунязмлб книжкаись
веритбны шбрбта.
„Позьб Каттьыны эд
книжкаэзас тыр!“
А вот эттшбмыс —
казявтбг думаэз ловзьбтас
и мыччалас,
коммунизмыс
олб мыйбн пыр.
Мийб олам,
жмитбмбсь
зэв чорыт клятвабн.
Слйбн
крест вылб
и пулябн оськалам:
этб —
мирас эз вбв мед
Россия,
Латвия,
овны мед
единбй
март семьябн.
Жилаэзаным —
не ва, а вир
ветлана.
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Револьверной зыкОт
мунам ми бура,
кулОмсянь
мед видзисО оланто
пароходдэз,
етрочкаэз
и мо/цк делоэз уна
Овны бы и овны
годдэз уна дас.
Но конецас мбда —
вот желание пето —
ме пантавны мода
ассим кулан час
С1ДЗ,
пантал!с смертьсо кыдз
ёрт Нетте,

НЕОБЫЧАЙНОЙ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
КОДА ВОЛ1 ГОЖУМОН ДАЧАЫН
ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙКОТ
(Пушкино, Акулова кербс, Румянцевлбн дача,
Ярославской кбрттуй кузя 27 верста)

Закат ограл1с, кыдз пожар,
июльб кад видзбпс,
сулалк жар,
кылзл1С жар —
дачаын
кбл1 эта.
Видзбпс Пушкинолбн горб
Акулова кербсбн,
керос увтас —
деревня дор
чуклясис руд вевтбсон.
Деревня саяс —
осьта,
вор,
и осьтаас, наверно,
ЛЭДЗЧЫЛ1С шондшс кбтькбр
жагбника да верно.
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А был асъяпонб
бОра
петльшс алОй щондЬ
И эта
лун^сь лун
бура
лОгбтны мено пондк.
И отпыр
ме лбгаси с!дз,
что дос вермис кельдотны,
ropOTi шондмб:
„Лэдзчись!
Дугдыв сэтчин ветлОтны!"
Ме шуи сылб:
„Дармоед!
Нежитчан быд пора тэ,
а сэтОн —
гожум, тов эн тОд,
пукав, рисуйт плакаттэз!“
TopOTi шондыо:
„Сулав!
Ме ог понды кеймисьны,
чай юны
ме дынб пырав,
чем весь
сэтчин лэдзчисьны!“
Но мый ме кери!
Вот беда!
Ыб вылот
мелань,
татчб,
югОра кокон
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чорыта
шагнялб шонд!
ачыс.
Мед эз тыдав менам повзьбм —
и ме петитча ббрбн.
Но садын сылбн ни чужбм.
Вот локтб ни сад шбрын.
Ыббс-пыр
да бшыннэз-пыр
уськбтчис nioHAi масса.
И пырис cia
керку тыр
да басни кут1с басбн:
„Ме бор вашбта би,
видзбт,
первуись сотвореннёсянь.
Тэ корин менб?
Чай пизьбт,
сувтбт, поэт, вареннётб!1*
Синвабн тырис синб,
жар —
ме даже шуч пымалъ
но сэк жб
вайи самовар:
„Дак пуксьы нб,
югьялкь!"
Чорт менб тшбкпс
СЫЛб С1ДЗ

горбтны;
лои лбйжык —
ме пукси жагвыв,
бытьтб мыдз.
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Эз пет бы лишь умбльжык!
Но странной сылон югьялом!
Степенность
ме вунбп,
пукала,
жагвыв байтом
ЮГЬЯЛШЬКбТ ПОНДОТ1.

Банта ме
берся йылшь,
что уджОн пбдтб Роста,
а шондк
„Ладно,
эн тбждшь,
видзбт быдлаб просто!
А меным, чайтан, кокнит
пыр
югьявны небо шбрас?
— Пондыв! —
А тэ вот шдз лунтыр
югьялан отмбдбрб!"
Баипм дыр,
уж пемдш мир —
висьтавны моднёж, небо.
Кытшбм ни пемыт сэтбн?
Ми
„Тэ“ вылб сыкбт лёбим.
И чожа,
дружба содш мед,
лапкота сы пельпонб.
А шонд1 тожб:
„Тэ да ме,
ми кыкбн тэкбт, воной!

5S

Мунам, поэт,
паськбтам гор
мир сера хламын зыкон.
Ме понда кисьны ас югбр,
тэ—с1дзжб ассит,
стихбн”.
Вуджбррез,
ойезлбн тюрьма
эм шошй увтын светас.
И стих и югыт —
кутерьма:
югьяв кытчб кбр шедас.
Вот мыдзас.
А засоня ой
уж водб бы ольпась вылб.
Вдруг — югда,
орса шонд1 роль —
и лун вились шыасьышлб.
Югьявны шуч,
раз пемыт эм,
югьявны югыт бибн,
югьявны пыр, —
и сэсся нем!
Вот лозунг
сыкбт миян!

ХАНЖА
Пётр Иванович Васюткин
зника воть оз сетлы
енлб,
натьто
тысчаись
быд сутки
НЫЛ1СЬ ним
касьтывны вермб.
Нем сы уджын
он вежбрт, —
чортлон
чегас
сэтбн кокыс.
Кбр
ббббтас
короб-мбд,
пернапасасяс:
„Ей-богу".

Босьтас
взятка —
киыс госын.
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Лыддьб: он вежбрт тэ нем,
кбр юалан:
„Кысь но босьтш?"
паныт шуас:
„Ыспс ен“.
Пеллёз
нищбй шогья
кутас,—
кбть тэ сы.чсь кор, кбть эн,
дыв вашбтас,
бытьтб гутбс,
ачыс шуас:
„Сетас ен“.
Тэныт
кнат
дрянь сюйыштб,
тэчб
пернапас чукбр,
мыйбн
шедас
трестсб кыштб
и баитб:
..Ог некбр"...
Вор
эд воррезкбт
гусясьб.
Кернс дзар,
сайбвтчвс сэн,
синнэз муб,
шуис ачыс:
„Ме ог адззы...
адззб ен®.
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Слдзи
массалкь гусялб,
тыртб вывтырсб госокбн,
сэсся
медббрын висьталас:
„Лун чулал1с —
слава богу“.
Юас пбттбдз,
локтас ббр,—
поп ордб
гбститны ветлк,—
вартлб
челядьсб
кбтькбр,
енл!сь
пол1со пб ыедбы.

ДЕЗЕРТИР ИЫЛ1СБ СКАЗКА

Ош кбть
победите
крестьянскбй войска,
кбть границаэз вылын
мир,
но эд муб
штык
мбртны абу на кад,
Красной Армия
крепит пыр!
Эз некбр медбы
лысьт
некытшбм Керзон
босьтны пушкавыв,
сетны нота,—
даже гбран ко му,
помнит
сабельнбй звон,
Нощнит
марш,
атакуйтб кбр
рота.
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Молодец моз
чож вбв вылб пуксьы, кай,
мун пехота
да туй вылбт
шуксьы.
Синбн
небосянь
быдбс нёджжав край,
кбр
стальнбй тэ вгрыш вылб
пуксян.
Кытчбдз мир,
но мед дорйыны
быд горд год,
пыр сулав
миян
гбрд вышкаын.
Ло смев!
Ло кужись!
Ло
готов
прокод
мунны
первбйбн
первбй вспышкаб.
Кин
TiflHiCb
03 ТОД

войнаыслкь би,
кин думайтб,
что шкурниклб
буржык?
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Эта йьшсь лыддьбтб,
думайтыштб Ti,

босьтб

сказочнбй случайсб
юрб.

Медбы дорйыны
рабоче-крестьянскбй Русь,

красноармееццез
CyBTiCO

фронтон.
Но — кыдз стадоын

баля паршивой эм —
трус

и ны ряддэзын
асьсб
шонтб.

ОНк полкын
ОЛ1С

Силеверст Рябой.
Юр
Рябойлбн —
учбтик мывкыда.
Чуть кыдз
миян полк
осьтас врагкбт

бой,
С1Я

пышшбм ни,
кошшб ыркыпн.

Дело яснбй:

войскаыс пессьб

мый вын,
3. В. Маяковский.
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барско-буржуйскбй иго
мед гышт1С.

А Рябойлон жо
бпк лишь кыв:
„Мыйлб,

кор опасно,
юр сюйыштны ?“
И стенабн полк
ассис нуб фронт.
Силеверст
вол1 караулын.
Пуля лэбзьо,
шутнялбм кылб
ён,
Силеверстбс
повзьбпс пуля..
Гортас
гор да шыд.
KyTic cifl6
мечта.
Синнэз
одзас
иньыслбн
рожаыс.
Да кыдз бдззас Рябой!
Чуть не тысча верста
пбльтхс,
эз и ловзись,
бддьбн чожа.
Вот и мыс,
а вон
и керку бшын,
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лоас
гортас

чожа иньыс дын.
Вот и вуджис ни мыс,
вот и керку,
стын,
вот и инь
йирб семечки
пиннезнас.
Локтк.
Иньсб ыжмитлб,
оз сет спокой,
чайсб юис
стакан тысча ачыс;
вот сунасьб,
ланьпс,
и коркйб,
кыдз Ной, —
ГПУ-кбт
и то
он адззы.
А фронт вылын
щель
адззб
враглбн син,
врагыс
пырас
щельбт
этабт.
А сы ббрсянь
золотозадбй
чин
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пырб тыр

югьялан эполетабн.
Поп,

урядник —
сивуха
лэдзчб усбт пыр,

сыкбт —
петля

да берся тор вешшб.

Ны коласын -

царь самодержец
мыччб ныр,
царь ббрсянь

кулак

да помещик.

Пыртбн
радувья

озб кылб кок,
кытбн

и мымда босьтбмась местасб?!
Пролетарийлкь
кыскбны быд сок,
а крестьянабс
тыртбны
манифесттэзбн.
Муэс
вуджисб
живоглоттэзлб
ббр,
уна
пукт!сб
сьбкыт налоггез.
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Только швычкб
тбдб виззьб

урядниччбй киын
ньбр —

и спина
и боккез.
Бертб ббр
пышшалбмсянь
бара кельбп.
Тшбтш буржуй.
Эз мыччась куим год ни кыдз.
Вились
школьникбс
крестбн
велбтб быд поп —
уважайтны пыр тшбктб
угодниккез.
Сэсся локпсб,
кытбн коркйис Рябой.
Керку,
адззбны,
виль,
аккуратненькбй.
Рябой керкулань
иньдб
исправник косой,
ыстб пырны
сэтчб
урядникбс.
Дурень
адззб вбт:
райын кодь олбм,
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и унабн
сёйб галушкаэз.
Крокодил

сьшсь
вдруг
кыдз кватитас
кынбм

Слдз урядник

сапоггезнас
чувйышпс.
„Кыдз тэ, сэтшбм-эттшом,
узян, он пов,
мать твою так
да разэтак!
Тэнб куля эд ме,
тэнчит босьга ме лов
да и сэсся .
ме тэнб
бшбта!“ —
„Барин!“ —
горзб Ряббй,
а помещиклбн
плеть
кутас виззьыштас
сьшсь пот рожа.
„Сет
и керку,
и мутб,
и асьтб сет,
и том иньтб
чТомещиклб
тожб!“
70

II ньылбмсб Рябой
KyTiC кисьны
бора,

одззакодь жб
сылбн оланыс,
а господской дворын
иньыс
быд пора

вердб
мороснас
понпияннэз.
Эта йьшсь
висьталбмыс
ясной зэв —
видзбт,
кыдз накажитбма дуреньыс
медбы С1дз жб
Т1ЯН
эз пет, эз вбв Да оз лоб
Т1ЯНКОТ
шкурниккез.
Он!
царьлб
ми ог сетб зон
кисьны вир
эта бойыс
ас понда
пондбтбм.
*ом рекруттэсб
сьылбмбн
кольло пыр,
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а не горзбмбн —
эдб этб
вунбтб.
Мед т1ян0
эз лок ни
помегциччбй класс,
Силеверсткбт моз
эз кер мед врагыс,—
зоннэз кольлжб
пыр Ti сетб
наказ:
пыртб
олбмб
красной присяга.

СТИХХЕЗ

ЧЕЛЯДЬ ЛО

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

мый жб сэтшбм лоб БУР
и мый жб лоб УМОЛЬ
Зоныс
ай дын лэбпс юр,
аслас сэтшбм дума:
— Мый жб, тятю, лоб
бур
и мый жб лоб
умбль?—
Абу
некытшбм секрет,
кывзб, челядь, менчим,
гижа
айыслшь ответ
книжкаас
то этчб.
—Тбв кб пбльтб,
усьб шер,
вартб cin
шумбн,
сэк
прогулкаэз он кер,
сэк
гуляйтны умбль.
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Зэрис невна
и ббра
шонд1 югбр
киссьб.
Эта бур
и быдыс рад —■
челядь
и гыриссез.
Кыдзи
сася зонка сьбджык,
асьсб
видзб
нятьбсьбн,
сэки
вывтырлб умбльжык,
сэк
кучик ёгьясьбма.
Зонка
пиннез кб весбтб
да любитб кб матег,
эта зонка —
быдыс тбдб —
бддьбн буро керб сэк.
Кин
тышкасьтбг
оз и ов,
слаббйбс дзербтб,
сэтшбм бббсб
оз и ков
книжкаас
сюрбтны.
Эта шуб;
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— Эн вбрбт,
кин учбтжык ассят! —
Бур зонок,
и каждой тбд,
ошка ciftO ачым!
Кыдз поткйт1н тэ
мячок,
лет!н
книжкаоккез,
октябрёнок шуб:
— Ох,
умбль зонкаокыс.
Кыдзи зон
любитб труд,
книжкабн пукалб,
„Зонка бур,
уджавны лют’ —
книжкаас висьталбм.
Ракажуглшь
карапуз
повзьбм,
пышшб гортас.
Сэтшом зонлон
нимыс — трус,
умбль
сэтшбм мортыс.
A MOAiK,
кбть учбтбв,
некинлшь оз повзьы.
Эта зоныс
храброй,
смев,
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й оланас ковсяс.
Нятьб пырбмЦ
учот зон,
рад,
что нятьнас боссьбм.
Сэтшбм зонкасб
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
бшсянь
порсёк,
быдмас
быдса порсьбн.—
Вильбн
тырис
зонлбн юр,
и решитш зонным:
„Понда керны,
кода бур,
умбльсб
ог понды“.
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Книжка этб кор лыддьотаТ,
ГОРД МАЯК ЙЫЛ1СБ СЭК ТОДАТ
Пароход уна уялб,
васб морелкь юклалб.
Толыс пбльтб яростнбя,
пыж вашбтб паруснбйб.
Рытбн
нето ой кбр локтб,
уйны мореас не кокнит.
Тыр скалаэз сувтбмась,
туйсб шя тупкбмась.
Непыдыншбт
кбр мунан,
чуть он сибды
даже лунбн.
Босьтб капитан бинокль,
но отсбт сысянь эз лок.
Капитанлб абу гажа —
оз тыдав и берег даже.
Кыдзи лёк ванырб шедш тэ.
вот
и кораблекрушение сэк.
Вдруг —
радъялб смев моряк:
бзйб, пыкнитб маяк.
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Кытбн самбй пемыт!н,
сэтбн гбрд мыччисис сан.
Сотчис —
кусыитс ббра,
вились сотчб то бура.
Бытьтб шуб:
татон лбнь,
уйо таланьб быдбн.
Штормыс вартб ков да ков.
А рабочой воть оз пов:
гбрд маяк вылб иньдбтчб,
кбть и рыт,
кбть ой сиббтчб.
Вывланьын фонарь ыджыт —
югыт,
дзик пожар кодь жб.
Дбс югдбтб
ылына,
буржык он адззы фонарь,
Быдлб мед казявнытО,
вермб и бергавнытб.
Труд ыджыт рабочбйлб —
ойбыт кежб кольччыны.
Медбы биыс пыр .югьялш,
масло лампаас содталб.
Весбтб
исключительнбйб
стекло увеличительнбйб.
Югыт сетб кбть кинлб —
кыт опасно, кьт лбнь.
Быд корабль
и пароход
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пишкб, вишкб,
содтб ход.
Но, ваныррез,
кыдз эд буксб 1
кин уял1с —
дос лбнь бухтаын
Абу ва
да гым,
ваныррез,
гортб
челядь OHi пырис.
Коро менам книжкаок:
— Ло маяк кодь,
челядёк!
Ойон
кин оз вермы уйны,
бибн югыт керб туйлб.—
Мед висьтавны этб дбс,
эта книжкаб пытшкбс
да рисуноккезлкь серрез
Маяковский
дядя
керис.

3*

кинбн лоны
Меным тырас дассизим —
одзлань кадыс мунб.
Мый ме понда керны сэк,
удж кытшомб нуны?
Коланбсь работниккез —
столяррез да плотниккез;
Артавтбг мебельсб он кер:
ми перво
киб
босьтам кер,
пилитам тёссэз —
кузькодьбсь да плоскойбсь.
Энб тёссэсб
стук-бряк
жмитло пыр
пызан-верстак.
Ыджыт уджсянь
пила
вон калитчбма бура.
Рубанок
киб —
удж нуам мбд1кб:
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быдкодь увсб

миян
рубанок стружитб.
Басбкбсь чаггез,
вежкодь рома чачаэз!
А колоны кб
шаррез,
бытьтб брито
сэк станок токарной
шйб тбчитб.
Жагбникбн ми керам
то ящик,
то серрез.
Керимб уна ми
стуллэз да пызаннэз!
Столярлб—бддьбн бур,
а инженерлб —
буржык.
Лои бы строитель ме —
понд! бы эд кужны!
Перво
кера ме
чертёж:
керку юр,
стенаэз,
джодж.
Самой эд главнбйыс,
мед вбл! бы рисуйтбма
керкусб
славнбйб,
кыдз ловьябс
пуктбма.
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Эта лоас

керкуодз —
ciftO шуоны фасад.
Эта
быдлй тОдса лёдз:
эта — ванна,
эта — сад.
План готов,
и тыр эм удж:
тысча ки
коть соссэз пудж.
Выходаэз,
кыдзи вор,
пыконы блед кымОр.
СьОкыт уджсо
ёркйо
керО ён лебёдка,
пыр лэбтало балкаэз,
бытьтб палкаэз,
ваяс горд кирпич чукор,
горын шуч калитчас кор.
Пасьталш крыша
кбрт вевтос
и керку
виль
готов быдос.
Ыджыт и керку,
чочком бок,
уна-уна этажа,
и пондас овны челядёк
удобнОя да гажОн.
ИнженерлО оддьон бур,
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а докторло —
буржык.
Лои бы веськбтчись ме —
пощо бы эд кужны!
Челядёклшь
ме веськбта
быд шогбтсо,
кытшбм шедас.
Петя дынб лэдзча,
Поля уж видзчисьб.
„Здорово,
челядь!
Кин пян висьб?
Кыдз олбмныт?
Кыдз кынбмныт?“
Кера дзар
быдлшь кыв,
видзбтыш кера выв.
„Сувтбтб, челядь, градусник,
конувтаныт пуктб!"
И челядь с!йб радбсь ни
пуктыны конувтб.
„ТПйб
юит бы эшб
бтн<б порошок
да микстура
невнаби
ЮВЛ1Т
лун сьбрнабн...

Ti бы
водп,
эд пукалб...
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Т!йб —
nyKTiT компресс,
и сэк
свадьбабдз
веськалас
быднытлбн,
конечно, дбс“.
Докторлб бддьбн бур,
рабочбйлб —
буржык.
Лои бы рабочбй ме —
пощй бы эд кужны!
Эй, чеччы!
Мун!
Корб гудок,
и ми заводб вештам кок.
Заводын —
йбзыс вельтума,
кыксто гбгбрас.
Мый бпкыс оз вермы —
бтлаын керам.
Кбртсб
шулялам,
ножничбн вундалам.
Кран, мый бшалб,
груззэз лэбталб,
молот паровбй
кбстб рельса люббй.
Олово сылб,
машина шум кылб.
И удж
быдбнныслбн
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бура колб

Отмоза.
Берсякодь гайка
Кера ме,
а гайка понда
винттэз —
тэ.
Кербм уджсб
иньдб йбз
бктан цехб быдбс.
Болттэз,
осьтаб
пырб ровнбйб,
часттез
бтлаын
варт
огромнбйбсь.
Эм
тшын,
эм
гор.
Шум
вын
03
ор.
И вот
петас виль паровоз
кыскавны йбз
не 6ti'k гоз.
Быд заводын бддьбн бур;
а трамвайын —
буржык.
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Лои бы кондуктор ме —■
поид! бы эд кужны!
Кондукторлб —
быдлаб мун
сьбд сумкабн,
билеттэзон,
прокод сылб,
кбть лушсь лун
трамвайбн позьб ветлыны.
„Быдбнныт, кин сэтбн,
босьталб билеттэз,
билеттэс быдкодьбсь,
босьтав люббйбсь,
зелёнбйбсь,
гбрдкодьбсь
да голуббйбсь!"
Туйным рельсаа.
Вот кончитчис рельса,
и пет1м пельбс саяс —
шоччисям
сэсся.
Кондукторлб бддьбн бур,
а шофёрлб —
буржык.
Лои шофёрбн бы ме —
понд] бы эд кужны!
Машина пбльтб скорой кб,
зэгбтб туй.
Оддьбн бур шофёр ме —
оз видзны туй.
Только горбтчб
—кбдалань, ёртбй? —
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Me йбзсб
рельеатбг
вайбта гортас.
Му
нам,
туксам:
„Туй
сет
вот
сэт!“
Шофёрыслб бддьбн бур,
а лётчиклб —
буржык.
Лои лётчикбн бы ме —
понд1 бы эд кужны!
Кисьта бакб бензин тор,
лэдза ме пропеллер.
„Кыскы небоб, мотор,
медбы кайлкь гор
ордчбн
кыл1с пельб“.
Оз ков повны
зэрись,
оз ков повны
шерись.
Лэбзя кымброкбт,
кымброк
бокот.
Вот ме лэбзи, кыдз кай,
адзза — край,
море сай.
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Керос вевдбрОт
лэбзи ОтмОдбро.
„Миянбс кыскы тэ,
мотор,
звездаэз,
тблкь дын,
кбть быд звезда
и толкь дзор
совсем тасянь ылын“.
Лётчиклб бддьбн бур,
а матрослб — буржык.
Лои бы матросбн ме —
понд1 бы эд кужны!
Менам шапма бердын лента,
менам — рбма чужбмбан.
Гожум ме уял1 этб,
покорит! океан.
Ti весь, волнаэз, пизято,—
циркач жо кыдзи бур,
быд рея, мачта кузя
ме чыла, бытьтб ур.
Тэ сетчы, тбвжуг вьюжнбй,
а тэно, буря, босьта ни,—
ме осьта
полюс южнбй,
а севернбйсб —
осьта ни.
Лыддян этшб кывбур,
видз тэ тбдвылат кбтькбр —
быдкодь уджыс миян бур —
кут люббйо
кер!
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ГОРД ШАПКА ЙЫЛ1СБ СКАЗКА
Олк волк светын кадет.
Гбрд рбма шапка кадетлбн юр кышбт.
Эт1я гбрд щапкася, кадетлб кбда дбнзис,
нем некбр сыын эз вбв и абу гбрд рбмсис.

Кыдз кылас кадет — революция пето,
гбрд шапкаыс сэк жб юр вылас ни кадетлбн.
Ол1сб сндз сьылбмбн кадет ббрсянь кадет,
и айыс кадетлбн и кадетлбн дедЛ

Отпырись ыджытся-ыджыт тбвныр лэбис,
торрезб шапкасб нетшкис кадетлкь.

И кольччис cin сьбд. Казялкб кбр этб,
революция кбиннэз куткб кадетбс.

Ми тбдам, кбиннэзлбн кытшбм диэта,
бтлаын манжеттэзнас сёйисб кадетбс.
Кбр т1, челядь, политика керны пондбтат,
эта кадет йылко сказкасб эдб вунбтб.

S1

ПЕСНЯ-ЧАРНЬОВ

Эн пов лбз море оттэзГсь,
сто му и ва
быд лун
горд пионерской слёт йылюь
чарньОв моз, песня, мун.
Ti локтб,
сойез, воннэз,
чулОтны
горд костёр!
ИньдОтчО
дас миллионнэз,
иньдотчо,
кор не сёр!
Китайской ась
акулаэз
озжык лэбталб юр,—
ми
китайчонок-куликОт
пиньовтам
ныл1сь сюр.
ИньдОт
нубтны рада
и бой
и удж любой.
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тэ менам
ыджыт мамй —
республика роднбй.
Вынсялам год1сь годб ми,
видзбт,
важ му, старик,—
карчйбррез,
саддэз содбны,
оланыс виль,
мбдж.
Роднбйез
тыр быдлаын,
кытчб бы эн нёджжась.
Ыджытжык миян айным —
стальнбй рабочбй класс.
Велбтчб мунб
школаын
безграмотнбй быд морт.
Букварьсб
босьтны колб ни
и тэныт,
бабу ёрт.
Туй ленинскбй
ог бштб,
чорытжыка оськбв!
Вожатбй
миян бпк —
товарищ ВКП.
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ИСТОРИЯ ВЛАСЛОН ДЫШКУЧИКЛОН ДА ЛОБОТРЯСЛОН

Влас Прогулкин —
зонка милой,

водл1С пыр
журналон киас.
Интересно дОс
журналас.
— ДОС лыддьОта!—
Сиз висьталас.
Эз вермывло
ай не мам
узьны тшОктыны
пиян.
ЛаньтО
волись югдандорас,
кор ольпасьсО
дзугас кос,
кОр быдйс ни
чеччо горОн,
чеччО
МОД1К пи пОлОс.

кор

м0д!к челядьыс
бора
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юыштас чай,
пасьтасяс,
сэк сылб
чирзб ай:
— Пора!—
A cin —
дзик шебрасяс.
Быдыс
школаын ни,
классын,—
Влас ж б
кран дын
миссьб
пасьтбм —
школаын мед эз пет он,
вадб юр,
кымбс,
сивлён.
Оз ю
не оз сёй
нянь торок,
иньдбтчас,
кыскб бдва кок.
Мунас,
сувтас,
адззб синбн:
вывеска вон магазинлбн.
Грамота кб тырмб,
эм,
кут
лыддьбт —
и сэсся нем!
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Лыддьбт1с
букваэсб

зон,

и пето:

„Куафёр1 Симон".
Лыддьбпс мбдбрсянь,
эз дзуг,
и neTic:
„Номис рёфаук".
Думайтышпс
минута-мбд,
Прогул нин
одзлань керб след:
а сэтбн
чапкб кбч-вуджбр
югьялан вывеска —
„Тэжэ".
Лыддьбпс.
Мун1с.
И ббра
витрина дынб
cyBTic тран!
Кыдз некыдз,
а локт!с гортсяняс
школа дынб
уна сёрмбмбн.
Жыр — игана.
Стукйб Влас,—
Власбс
оз лэдз пырны класс!
! Куафёр — парикмахер.
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Слдз ВЙДЗЧИСЬНЫ
абу толкыс.
„Орса
деньгабн
ме,
ноко!,.“
Кбть
и проигрыш ни эм,
эз некыдз дугдбт
орсбм...
Шуны,
эз и казяв Влас,
кыдз чулал!с
куим час.
Мый жб керны —
быд вежбртас:
с1йбн-сорбн
бертш гортас!
ТбЖДШЬТбН ЛОКТ1С,
сылбмоз,
аймамыс мед
адззыл1сб.
Жя
сэк жб:
— Мый тэ,
зон? —
— Менам юр висьб бддьбн.
Попе шдз,
что эз судз
вын
пукавны
даже урокджын!
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Письмо
кора мучительлб,
мучительлб-учительлб!—
Нуис Влас
письмо,
кыдз пыр,
и ббра
оз мыччав ныр.
Отп< кылбн,
быдмис Влас —
настоящей лоботряс.
Сэтшбм
етша
знание груз,
что эз адззыв
Пя вуз.
Одва
сюрис
OTiK годб
чёрной удж керны
заводб.
А заводас
смена часб
шдз жО видзны noHflic
асьсб:
йбзлбн мунб удж,
оз сувт,
а Прогулкинлон —
прогул.
Отп< кылбн,
сшб сэсь
дыв вашбтшб невесь.
98

Горесяняс

Влас
пивнойын

пичкб
сур Юб
люббйын.
Заборрез увтын
нето
туй вылын,
кыдз лякось порсь,
валяйтчб,
куйлб.
Челядь,
эд лоб
сэтшбмбсь, кыдз Влас!
Книга любито,
а шдзжб
и класс!
Книгабн
бурбн
вооружитчы!
Учбтсянь
вемтб
зорбтны кутчы!
Эн вунбт школа —
только сэк
верман
строитны тэ
радостнбй век!
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