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Коми-пермяцкӧй поэт Николай Васильевич Попов чу
жие 1802 голо, Кудымкарской районын, Юринскӧй сельсоветын, Тимкино деревняын, крестьянив-средняк семьяын.
Начальной школа кончитӧм ббрын Николай Попов
пондыліе велӧтчыны Кудымкарын городской четырёхклас
сной училищеьш, но кончитны сійб эз удайтчы. Аймамыс
тшбктіеб зовнысӧ кутчыны уджавны сельскбй хозяйство
м ъ 1926 годӧ Н. Попов мувіе велӧтчыны Пермской рабфакӧ, кӧдӧ кончитӧм ббрын н.едыр уджаліе Юсьвинскӧй
районын Купросскӧй ШКМ-ын учительбв, а 1930 голо
март месяцсявь пондіе уджавны окружвбй газета „Гӧрись,
редакциями.
Гижны Николай Попов оондбтчис 1929 годсянь. Сылбн
стихотворенвёэз перво печатайтсисб „Гбрись" газетаын,
а 1935 гоцб окружной издательство лэдзис торья сборник
„Тулыс дзоридзасьб*. 1939 годб петіе мбцік сборник —
«Кывбуррез".
Великой Отечественной война коста Н. Попов служитіс
Советской Армияын, оружиебн киас участвуйтіс бойезын
перво Карельской фронт вылын, а сёрбнжык 2-й Белорус
ской фронт вылын. Ӧтлаын этакӧт сія эз дугдыв занимайтчыны литературной творчествобн. 1942 голо издатель
ство сылісь лэдзис куимбт сборник—„Фронтовой стиххез“,
а 1945 годб апрель месяцын петіе нёльӧт сборник— „Гымалан годдэз*.
Советской Армияись локтӧм бӧрын Н. Попов уджалб
окружной национальной издательствоын; «Родной крайне"
сборникын поэтлбн печатайтӧмӧсь нія произведеннёэс,
кӧднӧ сія гижис Отечественной войнабӧрся кадб.

МИЯНӦС ТУЙДӦ ПАРТИЯ ВЕЛИКӦЙ

Дзик ой бӧрын заряӧн тэ мыччисин,
Отчизна-мам, советской миян край.
И локтіс кадыс радостной да мича,
Кыдз гажа тулыс, шоныт, югыт май.
И кыдз корабль волнаэсӧ юклалӧ,
Тэ мунан сідз, страна менам роднӧй.
Нуӧтӧ тэнӧ, туй одзлань мыччалӧ
Великӧй Сталин, мудрӧй рулевой.
Уна тэ шторммез, буряэз панталін,
Но ны-пыр мунін, нем тэнӧ эз видз;
И сё горӧнжык славаыт гымалб,
И мирас кылӧ каждӧй уджалісь.
Югьялӧ мирлӧ Кремльлӧн гӧрд звездаыс,
Сьӧлӧммез ӧзтӧ счастьелӧн югӧр.
А море сайсянь сьӧд кырныш чукӧр
Народдэзлӧ грӧзитӧ виль войнаӧн.
Ась карзӧны. Ми пессям эта бикӧт
Быдӧнным ӧтвыв, огӧ полӧ воть.
Миянӧс туйдӧ партия великой,
Любимӧй Сталин,’ ай миян и вождь.
Ноябрь 1947 г.

миян

ПРАЗДНИК

Вот сьӧкыт луннэз кадыс вайис,
СайОвтіс небосӧ кымӧр:
Любимой муным вылӧ кайис
Бӧбсялӧм враг — фашист чукӧр.
Быдӧнным ми лэбтісим ОТБЫВ,
Ми йитсим, сувтім, кыдз стена,
Коварнӧй врагсӧ мед вашӧтны,
Мед дорйыны родной страна.
Лёк врагыс Волга дын сибаліс,
Но тбдіс быд советской морт:
НекОр миянлісь дело правой
И ва оз вОть и би оз сот.
Ми тОдім, что мыччисяс шонді,
И мирын лоас вились мир.
Бора счастлива овны поддам,
Кӧр дорамӧ победа ми.
Победа! КытшОм кылыс гора
И сыын ыджыт вын кытшӧм!
Быдӧнӧс бойӧ сія корис,
БыдОнлісь Озтіс пым сьӧлӧм.

Ёеликӧй Сталинлбн ми зоннэӓ,
Быд воин—бойезас герой.
Странаись отиррез, кыдз воннэз,
Ми песім врагсӧ лун и ой.
И вильмоз уджсӧ сэк лбсьбтіс
Странаас пельӧсок любӧй.
Гымаліс, омӧн говк паськбтіс
Народлӧн подвиг трудовой.
Гремучӧй змейлісь юр орбтім,
Оз ловзьы эта змейыс бор.
Победа доримӧ, судзбтім,
Чавкнитіс радостьлӧн югӧр.
Празднуйтам вӧвлытӧм победа,
Счастливой, самой гажа лун.
И вексб майской луныс эта
Народдэз тбдвылісь оз мун.
Виль песня радостной горалб,
Ликуйтб миян дбс народ,
Родной страналб сьылб слава
И тэныт слава, Сталин ёрт!

БАИТӦ МОСКВА

Ми чеччам, виль лунсӧ панталам,
Кӧр чужӧ лишь сія ӧдва.
И вот репродуктор горалӧ.
Ми кылам: „БаитО Москва11.
Баитӧ столица любимой,
Советской страналӧн сьӧлӧм.
Москва! Дона каждӧйлӧ нимыт
И тэнат любимой чужом.
Ми кывзам и сии одзын оссьӧ Страналӧн просторыс быдӧс,
Кыдз тэ сьӧрын вӧтчӧ, оз кольччы
Отчизналӧн каждой пельӧс.
Ми кывзам и тэ пырйӧт кылам,
Кыдз мунӧ страна пасьта бой:
Горалӧ заводдэзлӧн шыыс
И виль урожайлӧн прибой.
Москва! Сэк, гымаліс кӧр битва,
Кӧр муніс победнӧй поход,
Тэ каждой боецкӧт баитлін,
Ми голостӧ кывлім прокод.

Миянлӧ с э к туйсб ЮГД0Т ІС
Югӧррезнас Кремльлӧн звезда.
И западлань, одзлань нубтіс
Громитны лёк враглісь орда.
И бні, странакӧт баиттӧн,
Тэ сетан миянлӧ отсӧт,
Ёнажык эшӧ тэ крепитан
Народдэз семьялісь йитӧт.
Народдэзлісь музыка тасянь
Ми тэ пырйӧт кывзам, Москва.
И песнялӧн шыыс кӧвьясьӧ,
Визывтӧ, кыдз тулысся ва.
Кругом тэнат шыыт гымалӧ,
Быд подвигын кылӧ, гӧгӧр.
Кремлёвской звездаыт югьялӧ
И счастьелісь кисьтӧ югӧр.
Москва! Тэныт сьыламӧ слава
Да иньдамӧ пым любитӧм,
Столица народдэз семьялӧн,
Советской страналӧн сьӧлӧм.
Сентябрь 1947 год.

СОВЕТСКОЙ АРМИЯ

Чужин гыма, биа годӧ,
Кӧр кӧвьясис порох тшын,
Красной Армия народной,
Миян гордость, миян вын.
Унаись тэ ветлія
Врагкӧт нуны бой.
Тэнат туй победной,
Армия-герой.
Сталинградсянь Эльба ваӧдз
Мунін бойезӧн прокод;
ВОтлін врагыслісь ордаэз,
Керин вӧвлытӧм поход.
Шондіа страналӧн
Армия роднӧй.
Тэ йылісь гымалӧ
Слава боевӧй.
Штыклӧн сталь бура свиттялӧ,
Выныт чорыт, лэчыт син;
Часовӧйӧн тэ сулалан,
Дӧзӧритан чужанін.
Враглісь вын любӧйӧ
Паздан тэ быдӧс,
Тальны му роднӧйӧ
Он лэдз некинӧс.
Апрель 1946 г.

МИЯН ЗНАМЯ

Страна пасьта гӧгӧр павьялӧ
Быдӧс народдэзлӧ роднӧй —
Октябрьӧн чужтӧм знамя алӧй,
Победнӧй знамя боевӧй.
И „Ленин — Сталин11 сэтчӧ гижӧм
Донажык донася кык ныв.
Быд морт сьӧлӧмӧ сія йиджӧм,
Одзлань нуӧтны оз дугдыв.
Ми эта знамя увтын йитсим,
И бокб сэсь некин оз мун;
Ми знамя крепыт кибн видзам,
Вылӧжык лэбтам ой и лун.
Оськалам дружнбй ми семьябн
Странаись отиррез быдбс.
Миянкӧт одзаным шагнялӧ
Пӧрисьжык вонным — русской йӧз,
Быд делоын пример мыччалб
Могучей богатырь-народ,
Зорбтіс сія и отсалӧ
Учӧтжык воннэслӧ прокод.

Советской знамя дынӧ киэз
НюжОтліс врагыс унаись;
Народлӧн меч кераліс нійб,
Мед эз нюжӧтчӧ ни вились.
Бӧра нюжбтны кин пондылас,
Ми сетам бур сылӧ урок:
Бырӧтам чожа сылісь мыла,
Кин кольччас ловйӧн, мавтас кок.
Роднӧй страналӧ шонді ласков
Оз дугды кисьтны пым югӧр.
Ми знамя боевой Октябрьской
Ог лэдзӧ кисиным некӧр.
Пыр сё перытжыка оськалам.
Быд лун чорытжык миян шаг.
Ылӧжык знамя сё тыдалӧ
Уджалісь мирлӧ, кыдз маяк.
Ноябрь 1946 г.

ВИЛЬ ГОДӦН!

Часылӧн стрелкаыс сибӧтчис
Кыкдас нёль час дынӧ. И вот
Ми кылам, Родина горӧтчис:
вВиль годӧн, ёрттэз! Дӧс народ!"
— Виль годӧн! — ӧтамӧдлӧ шуам,
Бокаллэз лэбтам вылына,
Буражык чокнитчам да юам
Ми тэ понда, роднӧй страна.
Эд тэнат счастье — миян счастье,
Быдӧс, мый тшӧктан, керам ми,
Кыдз керим враггезкӧт тышкасьтӧн,
Победаӧн дивитім мир.
Ми юам тэ понда, любимой,
Великӧй Сталин, ай и друг.
Тэ тшӧктан—мунам ваӧ, биб,
Кыдз ветлімб — некин эз муг.
Востокын, Западын, быдлаын
Народ-герой мыччаліс вын.
Ми лэбтім родиналісь слава,
Рубежжез замокалім жын.

Тэ шуан кыв — быд мортӧ йиджӧ,
Аркмӧтӧ подвиг, виль рекорд,
И лоӧ сьӧкытыс кокнитжык, —
Победа дорӧ сэк народ.
Миянкӧт ордчӧн тэ быдлаын,
Сьӧлӧмас каждӧйлӧн прокод.
Быдӧн радъялӧмӧн висьталӧ:
— Роднӧй, ов уна, уна год!
Ми юам сы понда, мед миян
Могучӧй богатырь-народ
Эшӧ вынӧнжык видзис киас
Советской знамя годісь год;
Эшӧ крепытжык лоис — вечной —
Быдӧс народдэзлӧн йитӧт.
Горӧнжык сьывсис мед виль песня,
Кытшӧмӧ мир эшӧ эз тӧд.
Эшӧ сӧстӧмжык мед, вынажык
Ограліс любитӧм, эз ям.
Мед челядь чужисӧ унажык,
Эшӧ счастливжык вблі мам.
Ась вын эшӧ унажык содӧ.
Здоров мед вблі каждой морт —
Советской миян патриот...
Виль годбн! Виль счастливой годбн!
Декабрь 1945 г.

МИЙӦ ГОЛОСУЙТАМ

Быдӧн дын талун праздник пырис,
Ёткӧптӧ радӧн пым сьӧлӧм.
Етшажык пӧрисьлӧн чукыррез,
Шыннялӧ каждӧйлӧн чужӧм,
И песня ӧтӧрас горалӧ;
Тэрмась чожажык, ёртӧй, пет,
Ми топыт лёдззезӧн оськалам
Верховной бӧрйыны Совет.
Быдӧнным голосуйтам радӧн.
Народлісь медбур ныв и зон
Ми бӧрьям, иньдам депутатӧн,
Кыдз шуӧ Сталинскӧй закон.
Долг ассис быдыс тыртӧ сійбн
Кыдз патриот, кыдз гражданин.
Эд сетам голоснымӧс мийӧ
Дӧс этӧн тэныт, чужанін,
И тэныт, партия великӧй,
Народлӧн медодзись отряд.
Чужом страналісь вежин' дзикӧдз,
Тэ осьтін му вылас виль кад.

Ми сетам голоснымбс тэныт,
Родной, любимбй Сталин ёрт,
Учитель, вождь, великой гений,
Народлбн самой дона морт
И сылбн первой депутат тэ,
Миянбс одзлань нубтісь.
Тэ — миян вынным, миян счастье,
Народлб радость вайотісь.
Тэ — миян правда, миян шонді,
Тэ — быд народлбн сьблбмшбр.
Олан миянлб сетін, шонтін,
Мир оз вунӧт тэнӧ некӧр!
Сідз голосуйтӧмнас вот этӧн
И том и порись — быд ббрйись —
Сьблбмсянь клятва тэныт сетб,
Любимбй Сталин, велбтісь:
Эшб вынбнжык знамя вйдзны,
Тэрмӧтны одзланьӧ оськбв,
И сэтшбм бура уджын пизьны,
Кыдз бнбдз эшб эз на вбв.
Мед бшис сія след чожажык,
Аркмбтіс кбдійб война.
Олан мед лоис сё гажажык,
Мед тырис счастьебн страна.
Февраль 1946 г.

БӦРЙИСЬЛӦН РЕЧЬ

Колхозной клубын отир тыр пукало.
Собрание оссис. Лӧньсьӧ басни, шум.
Пызан дын локтӧ, ассис речь висьталӧ
Колхозісь конюх Вилесов Наум:
— Тіянкот, ёрттэз, мийӧ тӧдам каждӧй,
Быдӧнлӧн сія тбдвылісь 03 мун,
Что вот сибалас чожа ыджыт праздник —
Советтэзӧ бӧрьян сибалас лун.
Мй асьным властьсӧ бӧрьямӧ странаын,
Хозяиннэз тіянкбт ми быдӧн;
Народлӧ миян сетӧм сэтшӧм право,
Кытшӧм дӧс мирас абу некытӧн.
Ми этӧ право вира бойын дорйим,
Ми бойын дорйим Сталинской закон;
И мирын вӧвлытӧм победа дорим,
Фашист чукбрлісь чегим сивилён.
Одзлань видзӧтан —туй свободнӧй, паськыт,
Ылӧ тыдалӧ виль оланлӧн визь,
И каждой мортлӧ киас сетӧм счастье,
Лишь только уджын боевӧя пизь.
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И кӧр быдӧс йылісь думайтны кутчӓн*
Мый вѳлі, эм и лоас мый одзлань,
Дак содӧ вын, гордитчан и радуйтчащ
Сьӧлӧмын ӧд кӧвьясьӧ ӧгралан.
Me оні конюх, вӧввез менам кйын;
И сета кыв, что дозирайта сідз,
Вын öKTicö мед тулыс кежӧ нія,
Мед кӧдзтӧн нысся буржык эз адззись.
Ми голосуйттӧн думаӧн висьталам
Сьӧлӧмсянь дзирыт кыввез, кӧсйисьӧм:
„Великӧй вождь, роднӧй любимӧй Сталин,
Оз видз миянӧс сьӧкыт некытшӧм;

И часӧт бюллетеньсӧ лэдзтӧн этӧ,
Ми сетам клятва, дона Сталин ёрт:
Колхозной строй, миянлО кӧдӧ сетін,
Крепитны .пондам мымда вын прокод.
Быдӧс народдэзлӧн роднӧй семьяын
Оськалам ми, счастливой коми йӧз.
Отчизна, тэныт, тэныт, мам-странаӧй,
И вын быдӧс и думаэз быдОс!“
Февраль 1947 г.

л*\

Бура чулӧтам тулыс большевистской,
И муыс быдтас ыджыт урожай.
Свободной уджын топыта ми йитсям,
ЭшО югытжык лоас коми край.

БӦРЬЯН АСЫЛӦ

Одз В0ЛІ. Тӧдчыны пондӧтчис
Чуть только асылыслӧн рӧм,
Звезда звездакӧт дзик орсӧтчис,
Тблісьлбн эз саясь чужӧм,

нг

Но Кудымкарын эта часӧ
Узьӧтны пондас разь кинӧс!
Зэв гажа песняӧн быдласянь
Оськаліс улицаӧт йӧз.
Me радӧн, гордӧя шагнялі.
Me локті бӧрйыны... И вот
Ббрьян минутаыс сибаліс;
Свободней и счастливой морт,
Me сэтшбм понда голос сеті,
Кин повтбг нуис врагкбт бой,
Кин аслас трудӧн слава шедтб,
Кин быдкодь уджын, кыдз герой.
И сы понда ме сеті голос,
Мед содіс ыблбн урожай,
Эшб вынажык медбы лои
Роднбй советскбй миян
1*

Окружная би'в?ст8

Быд мортлбн содіс меДёы c4acft.e,
Мед эз сибӧтчы лёк кымӧр,
Эз лысы и ныр вайӧтны ассис
Отчизна дын кырныш чукӧр.
Декабрь 1947 г.

ÖHI шонді миянлӧ югьялӧ
Рыт. Пызан вылын лампа югьялӧ,
Керку пытшксӧ югдӧтӧ ӧддьӧн.
Яков дед миян талун радъялӧ:
Ӧксис гортас семьяыс быдсӧн.
А семья, позьӧ шуны, не учӧт —
Иньыс, моньыс да зон-бригадир.
Куим внучка эшӧ да и внучек —
Комсомолец, том зон, пизян вир.
— Меным сказка висьтав, деду, бні,
Шуӧ дедыслӧ внучка-тупыль.
— Талун, гортын кӧр тійб быдӧнныт,
Me висьтала не сказка, а быль.
Тійб быдмат, зораматӧ гажӧн,
Туйныт одзланьӧ волькыт да юж,
И видзӧтам оланас ми радбн,
Вайб счастье быдбннымлб удж.
Me адззылі уна аслам векын,
Менб горе, нужда вбтіс одз.
Челядь кад коста школаб сэки
Эд миянкодьлб пырны эз позь.

Чуть быдмышті да невйӓ вынсялі*
Понді вермыны видзны ме гор,
И прокод сэксянь мырси-уджалі,
Шоччисьӧмсӧ эг тӧдлы некӧр.
Кӧр гӧтраси да айӧ янсотіс,
Меным дӧнзис кукань, кык курӧг,
Дровни додь да дуга дӧнзис отік,
Важ няридз, невна зӧр, пуд рудзӧг.
Стрась шумитны да видчыны ӧдззим
Мусӧ кутчим янсӧтны ми кӧр,
Быд полоска нямӧт пасьта дӧнзис,
Да и сшӧ эд вӧвтӧг он гӧр1.
А мӧд годас эз ло и куканьӧ:
Мырддис видчӧмӧн лёк сэкся власть.
Но кытшӧм инӧ тэ пӧ крестьянин,
Вотсӧ вежтыны раз он тэрмась?
Me баиті, ме понді кеймисьны,
Мыся, сетӧ кӧть арӧдз ті срок.
Может сэк, мыся, верма вежтісьны...
Но некин эз кокньӧт менчим шог.
Ой и лун уджын вын ассим песі,
Тшыг нуждаясь эг пет, эг мездісь.
И не ӧтнам ме сідз олі-песси,
Быд бедняклӧн олан муніс сідз...
Сэтчӧ баб шуис кыв: — Дед, вунбтін,
Тэ висьтасин эшӧ не быдӧс.

Кыдз, висьтав, ӧтпыр менӧ клёпбтін,
Кыдз сэк олісо женскӧй пӧлӧс?
— Да вунӧт жӧ, старуха, тэ сійб,
Кӧда кӧркӧ чулаліс, кыдз вӧт.
Олім сёжӧ согласнӧя мийӧ,
Но, конечно, клёпбті размӧд
Просто сідз, медбы бштыны лбгбс,
Сьблбмшог кбр нырыштіс бддьбн...
Уна женской сэк лбззэз новйбтіс,
Дслыс места эз тбд некытбн.
Чужтіс челядьбс, быдтіс-зорбтіс,
Тшбтш мужиккбт уджаліс прокод.
Но, а басни сэк сё вблі бтік,
Что пб женскбйыс — эта не морт.
Сылб даже оз сетсьы пб муыс,
(Бытьтс сылб эз ковлы и нянь);
И баитлісб: инька пб ку л ас—
Дзик тай усяс по гор вылісь ка^ь.
Кытшбм горе да сьбкыт нырыштіс —
Этб кылбн быдбс он висьтась.
Натьтб сідз бы и бнбдз сё кыссис,
Эз кб ло бы родной совет власть.
Менб счастье колхозын ловзьбтіс,
0ні лои ме ачым богат.
Шонді ласкова шонтб, югдбтб,
Менам му бні тысяча га;

Уна быдкодь машинаэз эмӧсь,
Уна вӧввез и кык сотня мӧс;
Эд богатство быдӧс эта менам, —
Эта миян колхозной быдӧс.
Ыббез тырӧны тракторной шыӧн,
Сюсӧ вундӧ и вартӧ комбайн.
И быдлаын виль песняэз кыла,
И, кажитчӧ, дзик томмис олан.
— Сьӧкыт доля саясис, чулаліс, —
Моньыс дедлӧ горӧтчис вӧлись, —
0ні шонді миянлӧ югьялӧ,
Пондіс женскӧйыс овны вились.
Совет власть сетіс женскӧйлӧ право,
Женскӧй ӧткодь быдӧнныскӧт морт
И свободнӧя олӧ, уджалӧ,
Совет власть дырни мамлӧ почёт.
Повдіс яслиын челядь зорӧтны,
Вексӧ зыбка дын сідз оз пукав.
Лӧззэз дугдіс жӧниксянь новйӧтны,
Нелюбӧйӧс некӧр оз окав.
— Институтӧ велӧтчыны пыри, —
Шуис внучек. — Me бні студент,
Даскыкьямыс вот неважын тырис,
Этӧ колӧ вежӧртны эд, дед.
Ачым бнісянь лои бӧрйисьӧн,
Полноправной ме том гражданин.

Быд том морт понда паськыт туй визьыс,
Оз падмӧт некытӧн и некин.
— Да, сьӧлӧмӧн вежӧртны дӧс колӧ, —
Шуис деднымлӧн зон-фронтовик.
— Миян мортыс свободной олӧ,
И страналӧн чужӧмыс мбдік.
Дӧс победаэз, уджнымӧс этӧ
Эз и тӧдлы некӧр эшӧ мир.
Мийӧ бӧрьям Верховной Советӧ —
Асьным бӧрьямӧ власть бні ми.
Кин миянлӧ быдӧс этӧ сетіс,
Мыйсянь лоис счастливой быд морт?
Сетіс Ленинлӧн партия этӧ,
Сетіс этӧ роднӧй Сталин ёрт.
Каждӧй морт пым сьӧлӧмас новйӧтӧ
Вождьлісь этійб зэв югыт ним.
Сія бойӧ миянӧс нубтіс,
Кӧр ми дорйим роднӧй чужанін.
Сталин ёрт — миян знамя победнбй,
Пыр миянбс одзлань нубтісь.
И сьблбмбн и думабн сетб
Сылб голоссб каждой бӧрйись.
Эта чувствобн, думабн пондам
Голосуйтны, кбр локтас пора.
Депутаттэзб ббрьям народлісь
ДОедбур зоннэз и ныввез ббра.
?3

— Деду, дед, — пондіс корсьыны внучка,
Менӧ ӧтлаын сьӧрат жӧ босьт.
— Тэ эд, кага, ӧддьӧн эшӧ учӧт,
Вит годок вӧлись тырис. Оз позь.
Быдман, бӧрйыны пондан сэк ачыт,
Поди, лоан эшӧ депутат...
Ой тэ, Родина, отирлӧн счастье,
Ой тэ, вӧвлытӧм, радостнӧй кад!
«э>

ГОРТӦ

Кымӧртӧм шоныт петіс луныс,
Козьналӧ шондіыс югӧр.
Машина северланьӧ мунӧ,
Нюжӧтӧ туй вылӧт узӧр.
Ми видзсям, кузовын пукалам,
Горалӧ, урӧтӧ мотор,
Керӧсӧ кайикӧ уннялӧ,
А ровной местын вежӧ гор.
Чужӧмӧ тӧлыс вынӧн пӧльтӧ,
Фуражка мед эз лэбзьы — видз,
Трекнитас пос дынын, шатӧвтас —
Машина борт бердӧ кутчись.
Сибала аслам коми крайӧ,
Кытӧн нёль год сьӧрна эг вӧв.
Сьӧлӧмӧй, мый сідз ёткӧпалан,
Ми чожа гортын лоам, чӧв!
Вот локтім Ракшинӧ да сувтчим,
Шоччисим и бӧра — одзлань.
То Ленинск кольччис... То Верх-Юсьва.
Моторлӧн песняыс оз ланьт...
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Юринчи мысӧдз туй вайбтіс,
Me одзлань кери сэки дзар:
Сё сідз жӧ лун покат гажӧтӧ,
Сулалӧ миян Кудымкар.
Вон Заболотной шульга .бокас,
Веськытлань адзза лёнзавод.
А вон больничной городокыс,
А сысянь матын менам горт.
Шофёр тэрмӧтышлӧ ӧддьӧнжык,
Порой зэгалӧ миян юр.
Сибӧтчам мийӧ сё матӧжык...
Вот пос. Визывтӧ Иньва ю.
Здорово, роднӧй город менам!
Me китӧ жмитны тәнчит рад.
Но кыдз тэ олін годдэз энӧ,
Чулбтін кыдз военной кад?
Кытшӧмӧсь Западсянь ваяліс
Юӧррез тэныт лэчыт тӧв?
Висьтасис мый йылісь Иньваыс,
Мый шушкис тополь унапӧв?
Да. Сьӧкыт кадыс вблі, гажтӧм,
Кыдз зэра, кӧдзыт, пемыт ар.
Пӧрисьжык лоӧмыт и важмӧм
Торцовой туй и тротуар.
Мӧдӧтны некбр вблі асьтӧ:
Тэ фронтлӧ сетін вын быдсӧн,

Отсалін дорйыны тэ счастье,
Чегӧтны враглісь сивилён.
Не кокнит вблі тожӧ тэныт,
Зелёной коми городок.
Чукыррез содісб и менам,
Павкотіс юрсибс пужок.
Но ась. Чукыррез кбть содталіс,
Пбрисьтіс бойеза олан,
Зато страналісь лэбтім слава,
Победа дорим гымалан.
Чулаліс страшной сьбд кымбрыс,
Мыччисис шондіа пора.
И тэ и ме — кыкнанным бні
Мӧдӧтчам, томмамӧ ббра.
Садитам тэныт сад унажык —
Быдбнлб жар шогья вуджбр.
И тэын лоас гажа, гажа,
Кытшбм эз вбв эшб некбр.
Октябрь 1945 г.

АПРЕЛЬ

Гажӧнжык шондіыс шыннялӧ,
Сылӧтӧ лымсӧ пым югӧр,
Унажык шонытсӧ козьналӧ.
Радъялӧ яг, зелёной вӧр.
Котӧртӧ, сьылӧ визыв шорыс,
Горавны вильмо? пондіс рас.
И быд мысок и керӧс дорыс
Бӧра то човтіс лым шебрас.
Руалӧ ласкова чужӧмӧ,
Дзик орсӧ, ветлӧ рам толок.
Сё голубӧйжык небо рӧмыс,
Порой мыччасьлӧ кымӧрок.
Йы пласттэз нуӧ ыждӧм ваыс,
Оз падмы туяс некытӧн...
Эшӧ кынымкӧ лун чулаліс.
То лымыс пакмӧ ни быдсӧн.
Дӧс радӧн тулыссӧ панталӧ.
Мыччисис сьылӧмӧн сьӧдкай.
Кад локтӧ кӧдзны. Ыб шуралӧм
И кӧсйӧ вылын урожай.
Апрель 1946 г.

ВОЙНАБӦРСЯ ТУЛЫС

Миянлӧ тулыс сьӧрас вайис
И пым югӧр, и визыв шор,
И шоныт лун, и ыджыт ваэз,
И сьыланкывлісь гажа гор.
Природа саймис да радъялӧ,
Чужӧмыс вежсис дзик бӧра...
Ми мирнӧй небо увтын таво
Встречайтам тулысся пора.
Саясис сьӧкыт кад, дзебсисис, —
Чулаліс вӧвлытӧм война.
Отчизна дорйикӧ ми'кисьтім
Ньылӧм и вирнымӧс уна.
Победа дорим. Смела, гажӧн
Одзлань видзӧтӧ быдлӧн син.
Эшӧ роднӧйжык и донажык
Быдӧнлӧ лоис чужанін.
Гымалӧ омӧн мирной уджыс,
Лолалӧ радостьӧн олан.
Паськыт просторрез вылӧ тулыс
Вайбтіс пизян кад — кӧдзан.
Бой оні ыббез вылын мунӧ,
Быд часыс дона — зологӧй.
Кӧвьясьӧ воздухын быд лунӧ
Жар перекличка трудовӧй.

Кӧдзан машина му сыналӧ,
Водтӧтӧ сы пытшкӧ сю тусь.
Мыччисяс, зу кыдзи, петалас
И быдмас сюыс тшӧк да кузь.
Бура кин уджас пизьӧ талун,
Оз ӧшты этӧ дона кад,
Му сылӧ урожай козьналас,
И трудодень лоас богат.
Май 1946 г.

ОТЧИЗНА МЕДБЫ НЯНЬӦН ТЫРИС

Ми станциями сэк пантасим,
Кӧр локтім фронт вывсянь. Кык ёрт
Дыр ӧтамӧднымлӧ висьтасим,
Кыдз мунім бойез-пыр нёль год,
Страналӧн сталинской солдаттэз
Ми честьӧн дорйим роднӧй край,
Кыдз пондам бні, мирной кадас
Вились ыждӧтны урожай.
Me эг вунӧт, кыдз тэ горӧтчин:
— Веритан он, ме стрась бура
Колхозной удж прнда гажтбмтчи.
Вот локта гортб и бора
Уджавны понда ӧддьӧн люта,
Не автомат бні, а плуг
То энбн киэзнам ме кута.
Шоччисьны дырсб недосуг...
Тшбтш локтім Ленинскбдз. Янсбтчим.
Уна чулаліс лун и ой —
Ми эг адззисьлб сэсся бтчид,
Но кывлі тэ йылісь порой,
Да и газетаись лыддьбті,
Кытшбм тэ уджас боевой,
Нубтан ас сьӧрат, ӧдззӧтан,
Тэ — бригадир, передовӧй.

Сибаліс пизян кадыс годлӧн —
Пондӧтчӧ сев, шураліс му.
Тэ урожай пцнда походын
Эн кольччы бӧрланьӧ, эн муг.
Разь бӧрӧ кольччыны лӧсялас,
Кин повтӧг нуис врагкӧт бой,
Немецкӧй му вылӧт шагняліс
Кыдз победитель, кыдз герой!
Дбс вын иньдӧтам сэтчӧ талун,
Мед содіс урожай уна.
Сідз шуис партия и Сталин,
И тшӧктӧ сідз роднӧй страна.
Отчизна медбы няньбн тырис —
Сувтӧтӧм сэтшӧм Оні план —
И быд колхозӧ медбы пырис
Бура зажиточной ола-н.
Колхозной ыббез вылын бойӧ
Быдӧнӧс чорыта нуӧт,
И дисциплина фронтовӧйӧ
Отрядын аслатын Лбсьбт.
Он ӧшты чассэз весь, ме тбда,
Чужӧмтӧ йӧз одзын он куль,
Победа севнас тэ судзбтан.
А локтас гожум, жар июль,
И пондас урожайнбй песня
Сук сюыс шушкыны вблись
И тэ одзын поклоннэз тэчны,
Окласьны море моз. Видзчись,
Почётбн тэнб сэк кытшбвтас
Роднбй странаным, бння кад,
Поэт поэмаын сьылбтас
Сэк тэнб, фронтовбй солдат.

ЗЭР БӦРЫН

Сибаліс жагвыв кымӧрок,
Гымыштіс — шысӧ ассис сетіс.
И веськыт брызнитіс зэрок,
Синбансӧ ыуыслісь миссьбтіс.
Бӧра койыштіс шонді гаж,
А кымӧрок ылӧжык мунӧ.
И радуга вон мыччӧм кадж,
Мышкыртчӧма, судзӧтчӧ юны.
Чуть-чуть руалыштлӧ тӧлок,
Вӧрӧтӧ пулісь том листоккез.
Зэр ваӧн тырӧм быд гӧпок,
Одзасьтӧн больгӧны шороккез.
Дӧс кӧдзӧм сю, быд турунок
Радуйтчӧ этія зэр валӧ.
Дзик кинкӧ югьялан донок
Быд сю петас вылӧ кышалӧм.
Зелёной ыб, колхозной му,
Радейтӧмӧн ми гӧрвм-кӧдзим.
Зэр васӧ мымда колӧ ю,
Зорӧт бур осяэз и ӧзим.
2. Роднӧй крайын.
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Рудзӧг ась быдмӧ тшӧк да кузь,
А шогді моросви ась кайӧ,
Зорӧтӧ золотӧй сю тусь.
Ми лоам таво урожайӧн.
Июнь 1947 г.

ТРАКТОРИСТКА

Ой тэ, тулыс, гажа тулыс,
Небо сӧстӧм, голубӧй.
Тӧвся паськӧм чбвтіс муыс,
Петіс гӧрны вӧв стальнӧй.
Ветлӧ, визь нюжлалӧ сьӧдӧ,
Оз джӧмдав и оз чуклясь,
Пластсӧ пласт бердӧ пӧрӧтӧ,
Оз пышшӧтчы, оз чепсась.
— Ой ті, ёрттэз, ті висьталӧ,
Медбы тбдісб быдӧн:
Кин нӧ тракторнас уджалӧ,
Сэтшӧм ныв эта кинлӧн?
— Эта миян коми йӧзлӧн,
Парма-вӧрлӧн вернӧй ныв.
Быдкодь удж сы киын ӧзйӧ,
Дело мунӧ, оз падмыв.
Удав ныв этӧ зорбтіс
Виль, колхозной миян кад.
Этӧ нывсӧ бура тӧдӧ
Каждӧй тракторнӧй отряд.

Керан дзар — сьӧлӧм радъялӧ:
Кытшӧм уджыс, кытшӧм прок!
Нывлісь чужӧмсӧ малалӧ
Ласков тулысся тӧлок;
Сылӧ шондіыс шыннялӧ
Пым югӧрнас кисьтӧ жар;
Шушкӧ вӧр — привет висьталӧ,
Сьылӧ песняэз ыбшар...
Ой тэ, тулыс, гажа тулыс,
Небо сӧстӧм, голубӧй.
Дзик лолалӧ саймӧм муыс,
Петіс гӧрны вӧв стальнӧй.
Апрель 1947 г.

ВОТ ЧУЛАЛӦ ЛУНСЯ КАД

Шогді — море золотой,
Жнейка сюсӧ брито,
Машинистыс боевӧй,
Зонка деловитой.
Кбрталісь пӧлӧс кругом
Вундӧм сю гӧгӧрас.
Ны коласын нывка том,
Зонлӧн сьӧлӧмшӧрыс.
Зонка нывлань керас дзар,
Нывка — сылӧ паныт.
Сотчӧ морос пытшкас жар,
Ой, тэ, шондібанбй.
Сійб оз думайт некин,
Сійб оз казялӧ,
Кыдз пантасьӧ нылӧн син
И чужӧм шыннялӧ.
Вот чулалӧ лунся кад,
Шондіыс сайӧвтчӧ.
Ойыс керны ассис лад
Му вылас пондӧтчӧ.

Паськыт ыблісь вежӧ выВ,
Пемытӧн шебралӧ.
Сэк том зонӧс басӧк ныв
Тополь дын панталӧ.
Нылӧ рытые дженытӧв,
Мед висьтассис басни...
Ой, эн шушкы, тополь,. чӧв,
Эн мешайт окасьны.
Июль 1947 г.

ПАРМАЫН

1
Köp коми му вылӧт шагнялан,
Сувтчыв да ылісянь видзӧт:
Сулалӧ парма лӧз стенаӧн,
Конецсӧ C H H b if оз судзӧт.
Сибӧтчы, пемыт вӧрас пыр тэ,
Кытчӧ югӧрыс оз и йидж;
Лолавны кокнит, мунны ыркыт,
А кок увтат небытик нитш.
Видзӧтан вывлань — кепка уевӧ:
Ошшасьӧ кузь мыгӧрнас ньыв,
Кымӧрӧдз пожум бытьтӧ судзӧ,
И кӧзыс стройной, бытшӧм выв.
Рамыник тӧв небытик руӧн
Пӧльыштас орсӧм могись, сідз,
И пукӧт пуыс басни нуӧ,
Вежӧрт тэ шушкӧмсӧ, кывзісь:
Виль сёрни ны коласын кылӧ,
Аркмбтіс кӧдӧ миян кад,
И парма-вӧр радуйтчӧ сылӧ,
И каждой мортыс сылӧ рад.

2

Жагӧник ойся рӧмыс сылӧ,
Пондӧтчӧ югмыны восток,
И парма саймӧ; песня шыӧн
Встречайте асывсӧ каёк.
Быд кайыс асмозӧн горалӧ,
Оз лӧньсьы дзульзьӧмыс лунтыр;
Сёян судзӧттӧн пу кокалӧ,
Дзик молотокӧн вартӧ, кыр.
Ылынжык, дзибын, вӧр пыдӧсас,
Кытчӧ порой пишаль оз судз,
Котрасьӧ, олӧ зверь пӧлӧсыс:
Туан сайласьӧ, хитрӧй руч,
Голиэзӧн урок ыжмалӧ,
Пу йыввез вылӧт чылӧ, чож;
А улын кузь турун юклалӧ,
Шагнялӧ-тапикасьӧ ош.
Бур оланін быд зверьлӧ татӧн,
Приволье кайезлӧ гӧгӧр.
Шыннялӧ, песня шушкӧ радӧн
Зелёнӧй парма — коми вӧр.

3
Природа вильмозӧн мӧдӧтӧ,
Козьналӧ вынсӧ гожум кад,
И быдкодь тшакӧн и ягӧдӧн
Конечтӧм парма сэк богат.
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Черника вӧджжӧ лӧз синокнас,
Малина воӧ — чӧскыт кӧр
И пуягӧдлӧн гӧрд доноккез,
Порой пантасьӧ и сэтӧр.
Вӧр мусӧ кыт югӧр окалӧ,
Кыт шочжык вӧр да нюр кодь оль.
Морошка быдмӧ да рӧмсялӧ,
Видзӧтчӧ алӧй туримоль.
Шумитӧ челядёк, сералӧ
Ягӧдсӧ öKTiKö да тшак,
Том ныв пӧлӧс кӧр ягӧдалӧ,
Гажӧтӧ песняэзӧн яг.
И песня шыыс кыссьӧ ылӧ,
Паськалӧ говкыс горалан:
Том ныв пӧлӧскӧт парма сьылӧ,
Сьылӧтӧ шондіа олан.
4
Не отік век прокод сунасин
И тэын гаж эз вӧв некӧр,
Шушкӧтчин, полӧмӧн норасин,
Эн кывлы радостнӧй юӧр.
Пӧрисьмис пуыт, пӧрис, сісьмис,
Чулаліс весь сылӧн олан;
И нитшӧн му вылас вевттисьліс
Жагӧник пуыслӧн синбан.
Не етша пуэтӧ чеглаліс
Да нетшкис вужсорӧн лёк тӧв
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И ӧтамӧд вылӧ пбрлаліс.
Пыд вӧрӧ бытьтӧ туй эз вӧв.
Но локтіс кад, и баймин, ловзин,
Печаль чулаліс вековӧй.
Радуйтчан, гажӧн тэныт овсьӧ,
Тэ кывзан песня трудовой.
Хозяин-морт уджалӧ-пизьӧ,
Кӧвьясьӧ, вӧртӧ тыртӧ говк.
Виль грань нюжалӧ югыт визьӧн,
И туйез — доль и поперёг.
Тэ адззан уджыс кыдзи вильмӧ:
Не только черлӧн кылӧ гор,
Тэ кылан шы электропильнӧй
И вына тракторлісь мотор.
Шыасьлӧ паровоз-„кукушка“,
Кӧр кыскӧ юэз дорӧ вӧр.
Быдӧнлӧ паныт радӧн шушкан,
Мышкыртан ласкова мыгӧр.
Гордитчы, коми парма, этӧн!
Сулалан бні тэ не весь:
Великӧй стройка понда сетан
Смолистой кер уна и пес.
Чуть только тӧдчӧ югдан кадыс,
Эшӧ эз ешты мунны ой,
Данило Бачевлӧн бригада
Пондӧтчӧ нуны вӧрын бой-

Послушнӧй зэв Данило киын
Пила лучковой, кывзӧ дбс.
Судзӧтӧ чожа пиньнас сія
Стогодся пулісь сьӧлӧмӧс.
Вот небыт лымӧ водӧ пуыс,
ЛэбтісьО бус, кыдзи кымӧр.
И увсуййись кералӧ уввез,
Волькӧтӧ пуыслісь мыгӧр.
Горалӧ, сьылӧ лэчыт черыс
Пыр гажа песня унапӧв.
Пожумись аркмӧм волькыт керрез
Ледянка кузя кыскӧ вӧв.
Баитӧ ю дорын приёмщик:
— Данилолӧн, ме адзза, удж.
Некин оз запты сысся чожжык
И сысся буржыка оз куж.
Кӧть тысяча коласісь тӧда
Me сы бригадалісь быд кер:
Быдӧс радейтӧмӧн волькӧтӧм,
Кытшӧмкӧ аскодь пуктӧм сер...
Сезонной план важын ни тырӧм,
Бригада уджсис оз на мун,
А сё пыдОжык вӧрас пырО,
Жарӧтӧ бойсӧ лунісь лун.
И эта трудыс йылісь слава
Паськалӧ пармаӧт прокод,
ДОс вОрзаптіссесО кытсалӧ
Ӧдззӧтны вӧр понда поход.

КЫЛӦТЧАН

Берег дорын шум сулалӧ,
Уна отирыс уджалӧ
Гажӧн, сьывтӧн.
Бунтісь керсӧ лэдзӧ ваӧ,
Керыс береггез люкалӧ,
Мунӧ, кывтӧ.
Вдруг кӧ аркмасӧ заторрез,
Керӧ мӧртчӧны багоррез,
Оссьӧ туйыс.
Кер чукӧр бӧра кылалӧ,
Бытьтӧ миссьӧ кӧдзыт ваӧн,
Одзлань уйӧ.
Уна юэзӧт кылӧтам
И страналӧ вӧрсӧ сетам
Ми аскадӧ.
Ti, виль стройкаэз, примитӧ,
Лэбтӧ, гымӧтӧ-строитӧ,
Тшупӧ-камгӧ.
Апрель 1946

г ор ьк ий м и я н к ӧ т

Мыччисин тэ, кыдз асыв мича,
Но сэкся Русьнымлӧн олӧм
Кымӧрӧн вевттьыны кутчисис —
Сайӧвтны асывлісь чужӧм,
Старайтчис пӧдтыны таланттӧ,
Кыдз рӧма цветӧс ёгтурун.
Жельнӧга туй вылӧт одзлань тэ
Писькӧтчин, мунін лунісь лун.
Зэв сьӧкыт воздухыс ЭЗ ПӦДТЫ,
Нуждаыс тэнӧ эз кусіньт,
Эз вермы волятӧ чегӧтны
И пым сьӧлӧмлгсь жар эз чинт.
Великбй Ленин, мудрӧй Сталин,
Кӧр смела нуисӧ виль визь,
Тэ ныкӧт ӧтлаын оськалін
Кыдз друг и вернӧй отсалісь.
. Ыджыт художник-буревестник,
Тэ корин буря.керны пыр,
Дугдывтӧг быдкодь врагкӧт пессин(
И мыла пессьытӧн эз быр,

И лэбис буря! Врагсб талиМ,
И шоктны пондіс пым югӧр.
Эшӧ бытшӧмжыка тыдалӧ
Чужӧмыт тэнат и мыгӧр.
Виль туйӧт одзланьӧ шагнялам,
Кытшӧмӧ мирыс эз адззыв.
Эшӧ вынӧнжыка горалӧ,
Быдӧнлӧ кылӧ тэнат кыв.
Адззывтӧм дружбаын, йитӧтын
Странаас олӧ миян йӧз
И роднӧй кыв вылын лыддьӧтӧ
Произведеннёэтӧ дӧс.
И мийӧ комиӧн лыддьӧтам
Уна рассказзэз, „Йӧзын“, „Мам“.
Уджалісь отирсӧ велотін,
И вына голосыт оз ям,
Кытсалӧ, одзланьӧ нуӧтӧ,
Виль вынӧн ӧзтӧ быд сьӧлӧм,
Лёк враг дын ненависть ыждӧтӧ,
Роднӧй страна дын любитӧм.
Тэ берегитӧмЬн зорбтін
Советской виль гижись пӧлӧс,
Радейтӧмӧн прокод туйдбтін,
Эн коль отсӧттӧг некинбс.
Баитлін, гижлін тэ не бтчид,
Отчизналӧн великӧй зон;

— Фашист чукӧрыс кӧр уськӧтчаё,
Пиньӧвтӧ сылісь сивилён.
И ми пиньовтім. Вира бойын
Чеглалім враглісь мийӧ пинь.
Дзик ордчӧн мунін тэ, кыдз воин
И кыдз великӧй гражданин.
Одзлань шагнялам сё Фожажык,
Некин миянлісь вын оз чег.
Олан цветитӧ, сё гажажык,
И тэ миянкӧт лоан век.
Июнь 1946 г>

ПОЭТ-ГРАЖДАНИН
(Н. А. Некрасов памятьӧ)

Оланыс вблі пемыт, сьӧд...
А тэнат жагвыв ӧксис выныт;
Зэв сьӧкыт туйыс эз повзьӧт,
Тэ вапаныт велалін сынны.
Самодержавной быдкодь нять
Пондыліс быднёжӧн падмӧтны,
Бырӧтны модіс тэнчит садь,
Модіклань лиратӧ иньдӧтны.
Но тэ пидзӧс вылат эн ’усь,
Народкӧт ассит муза йитін,
Любитін пым сьӧлӧмнат Русв,
Роднӧй отчизналӧ служитін.
Народлісь гнев саймотін пыр,
Мыччалін, бедной морт кыдз овліс,
И кыдз Савелий-богатырь
Помещик-врагӧс дзебис ловйӧн.
Народнӧй вынлӧ тэ прокод
Веритін, гижлін часто сійб,
Что аслас моросӧн народ
Оланас туй писькӧтас вильӧ,

Ёынсьӧтас ассис ён кйсой
И цеппез рабстволісь орӧтас>
Олансис вӧтлас пемыт ой,
Счастливой долясӧ судзӧтас..ь
Чулаліс сэксянь кад уна.
Югьялӧ счастьелӧн пым шонді.
Свободной миян виль страна
Век тэнчит голос кывны пондас.
Декабрь 1946 г.

♦ —
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ключ
Важынсянь больган, состой ключ,
Учӧтик тэ шорокӧн,
И туйыт абу тэнат кузь:
Юокӧдз только локтан.
Визывтб этія юок
Мбдік, Ы ДЖ Ы ТЖ Ы К ЮӦ
И тэнчит воттетӧ, шорок,
Тшӧтш аслас вакӧт нуӧ.
Не етша юэз кузя сідз
Быд вотьыт тэнат уйӧ
И паськыт мореӧ вӧлись
Вайӧтӧ нійб туйыс.
Котӧртан, ключӧй, мыдз он тӧд,
Горднтчан и радъялан,
Что кӧть невночка да содтӧт
Тэ сетан море валӧ.
Me уджӧ пукта вын быдӧс
И тэ моз жӧ радъяла,
Что миян тырӧм быд пельӧс
Свободной труд волнаӧн,

Что оЗ паДмбт волнасб неМ,
Кытшӧм эз вот бы сьӧкыт,
Что менам трудӧ сэтӧн эм;
Кыдз мореын вотёкыт.
Ноябрь 1947 г.

&
* *
Вевттисьӧ юрси пуж кодь рӧмӧн,
Сибӧтчӧ сы дын кӧдзыт ар,
Но тулыс одззамоз сьӧлӧмын,
Сё сідз жӧ сотчӧ сыын жар.
Оланлӧн шондіыс югьялӧ,
Миянӧс шонтӧ, содтӧ вын,
Быдӧнӧс счастьеӧн бордалӧ,
Лишь ачыт смела одзлань сын.
Вот сійбн мортыс радӧн сотчӧ;
Кӧть юрси вылын лоӧ тӧв,
И сэк сьӧлӧмын тулыс кольччӧ,
И сэк ми огӧ керсьӧ жӧв.
Декабрь 1947 г.

НЕ ВИСЬТАВНЫ КЫЛӦН

Иньва дор гажӧтӧ
Кудриа том кыдз.
Горӧн ва котбртб
И некбр оз мыдз.
Вовлісб Иньва дын
Ныв да зон порой,
И панталіе татбн
Нійб гожея ой.
Кывзіе сбдз Иньваыс
Ныліеь байтом.
Гажбн кад чулаліе,
Ёткис пым сьблбм...
Вдруг лёк враг пондбтіе
Виркисьтан война.
Повтбм зон иньдбтчис
Дорйыны страна.
Сэксянь эстбн кыдз дын
Эз некин и вбв.
Сідз нёль гожум кыссис
И нёль кбдзыт тбв.

Гажтӧма сулаліс
Кудриа кыдзок.
Сук турун шебраліс
Одзза юж туёк.
Нывка сё видзчисис
Ассис сьӧлӧмшӧр:
„Кӧр сія мыччисяс,
Гортӧ локтас бӧр?“
Другкӧт письмоасьны
Сія эз дугдыв.
Унаись вбтасьліс
Сы йылісь том ныв.
Вот бӧра тай гожум.
Киссьӧ пым югӧр.
Локтіс, локтіс гортас
Нывлӧн сьӧлӧмшӧр!
Не висьтавны кылӧн
Нылісь радъялӧм.
Басни киссьӧ нылӧн,
Ёткӧ пым сьӧлӧм.
Южмис важ туёкыс
Берег дын бӧра.
Шушкӧ том кыдзокыс,
Песня сьылӧ ва.
ІЛарт 1946 г .

%

* *
Сьӧлӧмам пырин тэ, кыдз садӧ,
Кытӧн цветитӧ быдкодь цвет,
Кытӧн оз овлы гажтӧм кадыс,
Кытчӧ мороз некӧр оз шед.
Тэ лоин садас медбур цветӧн,
Быдӧс янӧтӧ тэнат рӧм;
Эшӧ унажык гажсӧ сетӧ
Пым, ласков тэнат шыннялӧм.
Эг мун бы кӧть кытшӧм ме ылӧ,
Кыным бы эг адззисьлы год,
Сьӧлӧмыт кыдз ёткӧптӧ, кыла,
Чужӧмыт син одзам прокод.
Олан миянӧс. отлаотіс,
Иитӧтным лоас кувтӧдз ён.
Ми гажӧн одзланьӧ видзӧтам,
Отчизна-мамлӧн ныв и зон.
УІюлъ 1947 ?.

*

* *
Рытывбыт вокзал дын одз да бӧр ветлбті,
Ачым часто, часто пемытас видзбті.
Укбстіс, чу, поезд, таланьӧ тэрмасьтӧн,
Рельсаэзкӧт, кылӧ, нуӧ аскодь басни.
Вот и сія локтіс. Тэ вагонісь петін,
Ог и тӧд, кыдз сэки сразу лои тэ дын.
Радсянь перво шуны кыв эг вермӧ асьным,
Лишь сьӧлӧм сьӧлӧмлӧ перыта шыасьліс.
Сыбӧрын жагӧник городӧт шагнялім,
Быд биок миянлӧ дзик привет висьталіс.
Пбльтіс тӧв рамыник, усисӧ лымоккез,
Тыртісб миянӧс нія, кыдз цветоккез,
1945 г.

Пым любитӧмсӧ эз тӧвзьӧт
Военной кад, кӧр волім янын,
А только содтіс сія ӧд,
Вынсьбтіс чувство ӧграланӧ.
Мичамис кадыс, локті бӧр
И ӧтамӧднымӧс панталім.
Бора ми ордчӧн, сьӧлӧмшӧр,
Оланӧт одззамоз шагнялам...
Сьӧлӧмись жарсӧ янсӧтчӧм
Кусӧтны сэтшбмлісь оз вермы,
Кин оз нятьӧсьт пым любитӧм,
Хранитны кужӧ друглӧ верность.
И кӧр панталасӧ бӧра
Оланас нія ӧтамӧдӧс,
Me тӧда: нылӧн сэк бура
Крепамас век кежӧ йитӧтыс.
Ноябрь 1945 г.

ЛЫ М ДОРЧАЧА

Видз вылын и расын
Ӧшӧ лым шебрасыс,
Кушин вылын пето
Первӧй турунок.
Сэтӧн жӧ гӧгӧр тэ
Мыччин том мыгӧртӧ,
Ӧкмыс лепестока
Медодзза цветок.
Быдман да позьӧтчан,
Шонділань нюжӧтчан,
И кузьлун орсӧтчӧ
Золотой югӧр.
Рам тӧлок руалӧ,
Вывтыртӧ малалӧ.
Тулыслӧ радъялан,
Иньдан пым юӧр.
Гажа тулыс кадӧ,
Дӧс горалӧ радӧн,
Ӧтӧрыс шыннялӧ,
Мӧдкодь лоис рӧм.
Этӧ дыр видзчисим,
Вирным ветлӧ-пизьӧ,
И сьӧлӧм ёткӧптӧ,
Сотчӧ любитӧм.

ОТСАЛІССЕЗ

Вот бӧра пондӧтчӧ луныс,
Мыччис шондіыс синбан.
Талун школаӧ не мунны —
Луныс талун шоччисян.
Но Вадим ӧддьӧн тэрмасьӧ —
Визыв вира зовкаок.
Чожжык миссис да пасьтасьӧ,
Мед эз кольӧ челядёк.
Мамыс зонкалісь юасьӧ:
— Мый нӧ чеччин сэтшӧм одз?
А Вадим миян шыасьӧ:
— Меным мӧднёжӧн оз позь;
Дӧс уроккез тӧн велбтім
И быдӧнным шуим сідз:
Шеппез ӧктыны пондӧтам
Ашын каждӧй велӧтчись...
Вот и ӧтӧрын Вадимным.
Ӧксис чожа челядёк.
Киас кӧдалӧн корзина,
А мукӧдлӧн мешӧчок.

— Но, иньДӧтчамӧ чожажык!
И котӧртӧ поснит йӧз
Шумӧн, дзульзьӧмӧн да гажӧн...
Вот и ыб. Суслон пӧлӧс.
Каждой шепсӧ челядь ӧктӧ,
Мунӧ постатьӧн одзлань.
Быдыс ны коласісь тӧдӧ:
Каждой шепыс —тожӧ нянь.
Сентябрь 1946 г.

AP
Зэра ap казявтӧг локтіс,
Ветлӧ небоӧт кымӧр.
Сё дженытжыкӧсь луноккез,
Рӧмсӧ вежӧ листа вӧр.
Кӧдзыт тӧв нӧбӧтӧ часто,
Киссьӧ пулӧн косьмӧм лист.
Тшак-ягӧдсӧ, шоныт кадсӧ
Ӧн1 дыр бӧра видзчись.
Юглань кай пӧлӧс тэрмасьӧ,
И колхозной ыбыс куш.
Мусӧ вевттьӧ каждой асыв
Серебро кодь чочком пуж.
Вынсӧ бктіс мымда колӧ
Гожумбытӧн челядёк.
0ні — книга, бні — школа,
И бура велӧт урок.
Сентябрь 1946 г.

УРОЖАИ

Военной лӧньсис гымалӧм,
И ӧшис порох тшын, рознитчис.
Лолалӧ радостьӧн олӧм,
И воздух сӧстӧм, небо мича.
ШыннялО шонді югьялан,
И От рубежсянь мӧд рубежӧдз
ЫмьялО стройка гымалан,
СинбансО Родиналісь вежӧ,
Чожажык сія мед бора
Цветитны пондіс гажа садӧн.
— Ми лэбтам уджнымӧс бура, —
Рабочӧй шуб Лёнинградын.
— Me содта угольліеь запас,
Плавита и металл уна ме, —
ВисьталО сталинской Донбасс,
Вылӧжык лэбтӧ трудліеь знамя.
— Унажык сетам сталь да кӧрт,
Заводдэз шуӧны УраллОн.
И сё вынОнжык содО Од,
Победной шумсянь пель чаналӧ.

— Me лэбта сюлісь урожай,
Страналӧн няньыс медбы содіс, —
Горбтчис смела сідз Алтай,
Кӧр кӧдзан кад пантавны пондіс.
И эта шыыс, кыдз тӧвныр,
Колхоззэзӧт паськалӧ, ветлӧ,
Быд морт сьӧлӧмын виль ӧгыр
Аркмӧтӧ, подвиг вылӧ лэбтӧ.
— Ыждӧтам урожай и нянь
Унажык сетам чужанінлб, —
Шыасьӧны Сибирь, Кубань
И Беларусь и Украина.
— И менам содас сю мыгӧр, —
Урал колхозной сідз висьталӧ.
— Or кольччы бӧрӧ ме некӧр, —
Баитӧ менам коми крайӧ.
Кыв нерушимой, боевой
МоскваО быд конецсянь киссьӧ:
— ВеликОй Сталин, ай роднӧй,
Сьӧлӧмсянь тэныт ми кӧсйисям:
Быд вынісь мийӧ, Сталин ёрт,
Зорӧтны урожайсӧ путчам,
ЭшО вынажык годісь год
Мед лоис Родина мргучӧй.
Быдӧнным лоамӧ прркод
Колхозной ыб выдас, ӄыдз б.ойун;

Солдатӧн лоас каждӧй морт,
А каждой фронтовик — геройӧн.
I
Апрель бырӧтӧ лым шебрас
И визыв шоррезӧн горалӧ.
Степан Лукин чулалӧ рас.
Знакомой туй вылӧт шагнялӧ.
Кругом нёджжасьӧ. И быдӧс,
Кыдз одзжык, сэтшӧм жӧ тыдалӧ:
Веськытлань ыббез и керӧс,
Вӧроккез, видз, арай — шульгалань.
Посадлань, гортланьӧ туёк
Сьӧд визьӧн кыссьӧма, чуклясьӧм,
Быдмыштӧм невна том вӧрок,
Но черкӧт абу на тӧдсасьӧм.
Иньваліеь васӧ он падмӧт:
Бӧра жӧ вӧтьӧм таво видззез.
Вон сылӧн берег крут и гӧрд
И лӧзкодь слойӧн сыын иззэз.
Роднӧй посадыс — чужанін
Крут берег дорас вон сулалӧ...
Степан мӧртчӧтӧ сылань син,
Сьӧлӧм вынӧнжык ёткӧпалӧ.
Кӧвьясьӧ
Кыдз эта
Оськалӧ,
Казявтӧг

чувство радъялан,
паськыт ыждӧм ваыс.
мыдз рз кыв Степан,
шагыс перытсялӧ.

Казявтӧг жӧ чулалӧ кад.
Посадыс лоӧ матын, матын,
Шыннялӧ — тулысыслӧ рад,
Мыгӧрсӧ шонтӧ лун покатын.
И лымдорчача — первӧй цвет,
И каждой пу колхозной садлӧн,
И каждой куст — быдӧс привет
Висьталӧ фронтовой солдатлӧ.
Вон берег дорас том кыдзок
Улоккезнас макайтӧ сылӧ..
Пукалӧ гора сьӧдкаёк,
Приветнӧй песня сылӧ сьылӧ.
Но вот и горт... О, шондібан,
Кин сійб кыввезӧн висьталас,
Кыдз пырис керкуас Степан
Да зонсӧ мамыс кыдз панталіе?
Видзчисис
Мыччисис
Любуйтчӧ
Да чышкӧ

пӧрись мам не весь:
зоные, радость вайис.
мамыс, син оз лэдз
радувья синваэз.
*

-X-

Рыт. Кусіс медбӧрья югӧр,
Саясис жагвыв ласков шонді.
Горавны дугдіе пемыт вӧр,
Мбдік оланӧн овны пондіе.
Оз тӧдчы отік кымӧрок,
Звезда чукӧр бура югьялӧ;
3. Роднӧй крайын.
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Тблісьлбн векнит чарлаок
Лбньсялбм вор весьтын ӧшалӧ.
Ольсассис омӧн пемыт рӧм,
И керкуэзбт он ветлӧтӧ
Да сетӧ йӧзлӧ шоччисьӧм,
Посадсӧ ой кежӧ лӧньсьӧтӧ.
Оз чӧв лишь только иньвадор:
Гажӧтчӧ том пӧлӧсыс эстӧн.
Двухрядка сьбрті, кыдзи шор,
Визывтӧ-киссьӧ гажа песня.
Паськалӧ говк сылӧн ылӧдз,
Лӧнь рытся воздухас кӧвьясьӧ.
Степан Лукин, кыдз дона гӧсь,
Мыччисьӧ молодёжь коласӧ
Чулӧтны ӧтлаын час-мӧд,
И рад и диво кутб сійб:
Мукбдсб даже он и тӧд,
Сідз кадыс быдтбм сытбг нійб.
И ачыс сія унаись
То эстбн рыттэсб чулбтліс,
Двухрядка сылбн тожб сідз
Иньвалісь берегдор гажбтліс.
И вблі друг сылбн Игнат,
Пыр сыкбт бтлаын ветлбтліс.
Дружитісб нія ёна,
Эз позь кык ёртбс и калькбтны.

А локтіс кӧр военнӧй кад,
Иньдӧтчисӧ сэк отік часӧ,
И сэтчин удав зон Игнат
Степанкӧт инмис отік частьӧ.
Жараліс ӧтпыр вира бой,
И частьыс враглӧ кытшӧ шедіс.
Игнат тышкасис, кыдз герой,
Отчизна понда олбм сетіс,
Мед визыв вира том пӧлӧс
Гажӧтчыны то этадз вермис,
Олансӧ вермим мед быдӧс
Эшӧ гажажыкӧн ми керны...
Думайтіс друг йылісь Степан,
Казявны дзик эз ешты даже,
Кыдз ямис песня горалан,
И лоис молодёжь етшажык,
И бытьтб сійб эз адззыв,
А может синнас и панбвтліс,
Кбр Оля нима бытшбм ныв
Гусьӧник сы выло видзбтліс.
Олан колхозной, трудовбй
Зорбтіс визыв НЫВСӦ ЗТӦ,
И чожа сыись звеньевой
Военнбй кад пораб петіс.
Кбть нывка том эшб бддьбн,
А тбдны мулісь егшсб кужб,

Оз падмы сія некытӧн.
Артель гордитчӧ Оля уджбн.
**#
Шебраліс мусӧ мича ой.
Степанным гортланяс шагнялӧ.
Чуть-чуть горавлӧны порой
Медаллез сылӧн, орден „Слава11.
Посад шоччисьӧ. Шы не тӧв.
Оз вӧрзьы пулӧн даже листыс.
Но, чу! Шыасис стальнӧй вӧв
И гора шысӧ омӧн кисьтӧ.
Степан сувтчыштіс: „Лок, шумит,
Ась шоччисян пораыт вунӧ.
Рубеж исходнӧйӧ займит,
А сысянь петам бойез нуны.
Ась воздух тыртӧ тэнат гор,
Ась парма вӧр шыасьб говкӧн.
Колхозной ыб, роднӧй простор,
Бора ме тэ дын оні, гортын“.
Думайттбн мунб сідз Степан,
СьОлОмыс оссьӧ сылӧн ванйӧв...
Миянлӧ му вылас олан
Дугдывтбг вильб мыйкб вайб.
II
Саясис, пышгаис ойся рбм,
И жагвыв асыв чужны пондіс;
Но эшб дзебны том чужбм
Тблісь эз ешты; майской шонді

Эз ешты мЫччыны синбан
Да му окавны пым югӧрӧн,
А звеньевой Лукин Степан
Ветлӧтӧ ни машина сьӧрын.
И быд сошник гусьӧн-гусьӧн
Висьтасьӧ мыйкӧ небыт мулӧ
Да виззез веськытӧсь ӧддьӧн,
Кыдз шнур сьорті, нюжлалӧ-нуӧ.
И сэтчӧ шогді сортовой
Визывтӧ золотой шорокӧн.
Быд тусьсӧ му, кыдз мам роднӧй,
Шебралӧ, бытьтӧ кагаокӧс.
Степанным рад, что вот бӧра
Уджавны ыб вылын пондӧтчис,
Гажтӧмтчис мый понда бура,
Думайтліс фронт вылын не ӧтчид.
„Народлӧн повтӧм зон Игнат,
Друг челядь каддэзсянь, учӧтсянь,
Кытшӧм бы вблін тожӧ рад
И уджас первой бы ӧдззӧтчин.
Тэ пуктін том олӧмтӧ, друг,
Олан быдӧннымлӧ судзӧттӧн.
Me гортын, немын ме ог муг,
Кык морт понда ме кера ӧтнам“.
Степан оськалӧ, мыдз оз кыв,
И пара вӧв порой тэрмӧтӧ,

Сыналӧ сія ыблісь в1 в,
Виль урожайлӧ туй пондӧтӧ.
Ёткӧптӧ сьӧлӧмыс ӧддьӧн,
Виль удж, виль думаэз аркмӧтӧ.
Ыжмитны зэв готов быдсӧн
Просторсӧ морос бердас этӧ...
Чулаліс асывся пора,
Пым шонді аслас туйӧт кайӧ.
Порой тӧлок, небытик, рам,
Степан чужӧмӧ ыркыт вайӧ,
Павкӧтлӧ юрси читкылёк
Да одзланьӧ тэрмаеьӧ мунны,
Вӧрзьӧтлӧ пулісь быд улок,
Леститчӧ гӧрӧм, рышкыт му дын.
Степанным бокӧ оз кер дзар,
Виль уджас тырӧм шушкан шыӧн,
Оз адззы, кыдзи дед Захар,
Инспектор стршӧй, локтӧ сылань.
Колхозник знатной Захар дед,
Артельлӧн совесть, мортыс веськыт:
Колхозас керны брак оз сет,
Нуӧтӧ ассис дело честьӧн.
Сибӧтчис дед, видзотіс дӧс,
Кругом участоксӧ гограліс:
— Старайтчат, ай да том пӧлӧс, —
Степанлӧ ошкӧмӧн висьталіс. —

Сейчас только видзбгі, зон,
Кыдз Олялӧн звено уДжалб,
Шѵлялбма, веритан он,
Унажык тэнатся, пожалуй.
Нем шуны, Оля, нывка — би
И золотӧйӧсь сылӧн киэс.
Сьӧлӧмыс сійо оз терпит,
Кин лыддьӧ ыб вылас туриэз.
Звеноас сылӧн ыджыт лад,
Кыдз мамбе, мусб быд радейтб,
И лоас урожай богат, —
Шынньбвтіс мунтбн Захар дедным.
Стариклбн эта байтом
Кытшбмкб виль бичир аркмбтіе,
Эшб бддьбнжык пым сьблбм
Степанлісь бзтіе да жарбтіе.
Неужли Оляыс, том ныв,
Зорбтны урожайез мастер?
Мыля нб это эз касьтыв,
Кбр ачыс сыкбт ни пантасьліс?
И тбн вот, бытьтб том кыдзок
Сулаліс, баснисб нубтіе.
Кыдз сотчб сы пытшкын биок!
А сэтбр синнас кыдз видзбтіе!
Ветлбтб сэксянь ордчбн то
Пыр син одзын мыгбрыс нывлбн,

А ласков лэчыт синнас той
Сьӧлӧм пытшкас видзӧтӧ сылӧ.
Йитӧт, тыдалӧ, аркмӧ виль,
Сьӧлӧм сьӧлӧмлӧ шысӧ сетӧ...
Неужли медбур лоас быль
Том нывлӧн ыб вылын победа?
Нет, о з! Эд фронтовой солдат
Не сы понда война-пыр муніс,
Мед'сы кипод увтын отряд
Эз вермы одзын уджсӧ нуны.
Звено мыччалас ассис бд,
Бура кисойесб вынсьбтас
И сэтшӧм урожай зорбтас,
Кытшӧмӧ иньвадор эз тбд.
III
Природалб виль мӧдӧтчан
Козьнавны тулысыс пондбтіс:
Вон раслісь вежис чужбмбан,
Зелёной платьеб пасьтбтіс;
И быдкодь цветтэзісь узор
Быдлабт видззез вылын панб,
Мӧдӧтӧ льбмпулісь мыгӧр
Зэв чочком цвета сарафанбн.
Кыдз быдтӧ каждбй турунок
И сю петаслб сетб вынсб!
Радъялб сюлбн быд росток,
Луншбрся шонділаньб кыссьб.

Луноккез кывтӧны. Пора
Петассэз кутчыны вердыштны,
Мед одзлань быдмыны бура
Эз понды нылӧн петны дышныс.
И вот звеноыскӧт Степан
Первуись сэтшӧм дело нуӧ:
Не отік сорт сія сеян
Радейтӧмӧн петкӧтлӧ мулӧ.
Кытшӧм бы мыдзтӧдз эз уджав,
А сё ни рыттэзӧн лыддьӧтӧ
Газета, книга да журнал,
„Секреттэз” муыслісь бы тӧдӧ.
Мед сія быдтіс буржык нянь,
Сеян кытшӧмӧ сетны колб,
Мед кӧрнас вблі шӧма, сола?
Кыдз мунӧ сюыслӧн олан?
А кыдз петкӧтны буржык сорт,
Мед кайис"урожай вылӧжык?
Степанлӧ книга лоис ёрт,
Отсалӧ адззыны ылӧжык.
Мукӧдпырся лыддьӧтӧ сідз,
Оз и казяв, кыдз рыт чулалас.
„Да вод ни, зоніньбй, шоччись11, —
Сэк мамыс ласкова висьталас.
„Сейчас, мам, вода“, — шуас зон,
Но ачыс дыр эт о пукалас;

Вӧлись гусьӧник чӧскыт он
Сибӧтчас сы дын да сывьялас.
Но рытся шоччисян пора
Совсем не сідз ч^лалӧ галун:
Степанным Оляӧс бӧра
Иньва керӧс дорын панталӧ.
IV
Сёр рыт ольсалӧ пемыт рӧм,
Кусӧтӧ розовой зарясӧ,
И гора кайезлӧн сьылӧм
Оз кыв пи Иньва сайын расын.
Шоччисьӧ, чӧлӧ иньвадор,
Лӧсьӧтчӧ недыр кӧть сунасьны.
И только тракторлӧн мотор
Оз дугды этӧ лӧньсӧ разьны.
Иньвалӧн тӧдчӧ югыт визь
И сы пыдӧсын сӧстӧм ваас
Тыдалӧ гӧгрӧса толісь
Да рытся неболӧн звездаэз.
А берег дорас чуть кылан
Порой кык мортлӧн мунӧ басни:
Пукалӧ Олякӧт Степан,
Сьӧлӧммезаныс нылӧн праздник.
Висьталӧм ӧтамӧдлӧ кыв —
Зэв сӧстӧм, югыт кыв „любита“.
Олӧмсӧ ассис мича ныв
Том зонкӧт этӧн кывнас йитӧ.,,

О Иньва! Тэ адззывлін дӧс:
Кыдз эта берег дорын татбн
Пантасьлӧ миян том пӧлӧс
И баитӧмыс киссьӧ радӧн;
Кыдз ӧзйӧ первой любитӧм
И биӧн, куслытӧг, югьялӧ,
Кыдз пым сьӧлӧм бердӧ сьӧлӧм
Ыжмитчӧ, вынӧн ёткӧпалӧ,
Адззывлін, голубой синбан,
Кыдз сьӧлӧмшӧррезкӧт том ныввез
Янсӧтчиеӧ, кӧр враг лэбтыліс
Миянкӧт битва виркисьтан.
Тэ сьӧлӧмшогсӧ нылісь сэк
И клятва кыввезнысӧ кылін,
Что пондасӧ любитны век,
Оз ям некӧр пым чувство нылӧн.
Кыдз'часто сыбӧрын ӧддьӧн
Не Отік ныв сулавліс эстӧн,
Адззисьліс другыскӧт кытӧн,
Янсӧтчис сыкӧт кӧда местын;
Иньдбтліс сылань ассис син,
Кытӧн любимӧй друг тышкасьӧ,
Отчизна дорйӧ — чужанін,
Олан народлісь, сылісь счастье...
И адззисьлӧм и янсӧтчӧм
Уна адззывлін тэ, Иньвабй,

Тэ нылӧ содтін радуйтчӧм
И ӧвны сьӧлӧмшог отсалін.
Иньдӧт гажӧнжыка визыв,
Кӧр ыджыт радость адззан одзсит,
Кӧр сэтшӧм зонкӧт сэтшӧм ныв
Оланӧт мунны пондас ордчӧн.
И нылісь туйнысӧ некин
Оз вермы дзугны миян кадӧ.
Он лыддьы Олялісь КОЗИН,
Невеста сія стрась богатой.
Мый эм страна пасьта гӧгӧр:
Керӧссэз, шахтаэз и юэз,
Заводдэз, ыббез, саддэз, вӧр,
Конечтӧм паськыт роднӧй муыс —
Том нывлӧн Олялӧн быдсӧн.
Богат Степанным, кыдз и Оля,
И дорйис храбрӧя ӧддьӧн
Богатство ассис, югыт доля,
Некӧр мед сэсся эз пемдыв,
Пыр шонді счастьелӧн югьяліс,
И быд пельӧсын сьыланкыв
Эшӧ гажажыка гораліс...
Чочкоммӧ жагвыв горизонт,
Пыд ойлӧн пемыт рӧмыс сылӧ.
Посадлань мунӧ нывкӧт зон,
Сьӧлӧммезаныс праздник нылӧн.

>

V
Цветитӧ ыббезлӧн простор.
Зорамӧ сюыс, кудриасьӧ.
Кыдз бытьтӧ ыб вылас ковёр,
Зелёной, небыт, сваль ольсасьӧм.
Степанным миян весь оз дзӧр,
ЗвеносӦ ыб вылӧ петкӧтӧм
И урожайлісь враг чукӧр
Жалейттӧг, вуж сорӧн репӧтӧ;
Мед бтік ёгтурун эз кай,
Эз вермы сюлісь етш орӧтны,
Мед быдтіс муыс урожай,
Кытшӧмӧ иньвадор эз тӧдлы.
А неспокойной дед Захар
Бӧра Стецан дын ни мыччисьӧ,
Мед кӧть невночка керны дзар,
Любуйтчыны, кыдз уджыс пизьӧ.
Эшӧ стариклӧн содіс мог:
Быдӧс посеввез берегитны,
Мед сюлісь бтік тылӧпок
Не лэдзны тальны да травитны.
Захар оз узьлы дзик некӧр:
Ойбытӧн сюэз дозоритӧ,
А лунӧн керӧ, вочӧ йӧр,
Колхозной удж сьӧрын следитӧ...
— Нем шуны, боевӧй звено,
Быдӧнӧс ошкынытӧ позьӧ, —
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ГорӦтчис дед. — Но сёровно,.
Пожалуй, Оля лоас одзын.
Эх, дона зонӧй, шондібан,
Кыдз сюыс ыркйӧ-кайӧ сылбні..
Да этӧ тӧДӧ и Степан,
Быд рыто сю бокӧт ветлылӧ,
Видзӧтӧ, кытшӧм бур ответ
Лӧсьӧтӧ муыс Оля уджлӧ.
Янӧтас Оля? Оз, оз пет!
Радейтны му Степаныс кужӧ.
Кынымкӧ лунӧн вешшис кад,
Вились „зелёной банда" петіс.
Степанлӧн боевой отряд
Бӧра жӧ наступайтны ветліс.
И лунісь лунӧ том мыгӧр
Нюжӧтӧ сюыс, веськыт, сӧстӧм.
Орсӧтчӧ сыкӧт пым югӧр,
И небо сы весьтын пыдӧстӧм.
Пондӧтчӧ лоны зӧрлӧн роз
И гумись ид шепок нёджжасьны.
Сибаліс гажа сенокос.
Коса турункӧт нуӧ басви.
*
* *
Июльскӧй лунлӧн сотӧ жар,
Небурика тӧлок руалӧ.
Колхознӧй видззез вылын — сяр
Быдлаын отйрыс уджалӧ.

Йӧрнӧс, косинка и чышьян
Тыдалӧ быдкодь рӧма сэтчин.
Звенонас петом и Степан,
А ордчӧн Оля куртӧ, тэчӧ.
Бергалӧ еэтӧн жӧ Захар:
То кеелыны коса отсалас,
Куртыштас, йывдас ли стожар,
Зородлісь боккесӧ сыналас.
Оз вермы видзсьыны некыдз,
Сулавны бокын эттшӧм кадас.
Оз лысьт нырыштны сьӧкыт мыдз
Степанлісь, Олялісь отряддэз.
Степан пантасьтӧн оз терпит,
Горӧтчас: — Сёжӧ тэнӧ колям.
— Ошшасьны, другӧй, норовит,
Эшӧ видзӧтам, — шуас Оля,
И аслас ӧзйыштас чужӧм,
Козьналас другыслӧ шынньӧвсӧ.
Ой, эн ӧграв сідз пым сьӧлӧм,
Кӧть не дыр кежӧ дугды, ӧвсьы!..
Кышӧтӧ куртікб турун,
И воздух чӧскыт дукӧн тырӧм.
Зороддэз содӧны быд лун,
Мыгӧрныс небо пыкӧ нылӧн.
VI
Конецсӧ ыблісь син оз судз.
Шумитӧ урожай колхозной.

Окласьӧ „Вятка“ тшӧк да кузь,
И зӧр ошшаеьӧ гырись рознас.
Вӧрӧтӧ уснас ид шепок,
И шушкӧ радостнӧя шогді.
Юклалӧ сюэсӧ тӧлок,
Югӧрнас золотитӧ шонді.
Дӧс нылӧн дзардӧма синбан,
Страда пондӧтны тшӧктӧ рӧмныс
Оськалӧ Олякӧт Степан,
Зэв радӧсь, гажаӧсь чужӧммез.
Привет висьталӧ нылӧ сю
И тэчӧ му бердӧдз поклоннэз,
А ны участоккезлӧн му
Баитны бытьтӧ сэки пондіс:
— Видзӧтӧ, менӧ эд не весь
Ti дозирайтіт, удіт-вердіт,
Тіянлісь эг уськӧт ме честь,
Зорӧтны урожайсӧ верми.
Ась видзӧ тӧдвылас быд морт:
Характер менчим кода тӧдӧ,
Любитӧ менӧ кин прокод,
Me бурӧ сю сылӧ зорӧта...
Оськалӧны одзлань кык ёрт.
Орӧтас шогді шеп Степаныс,
Торйӧтас золотистой плод
Да и видзӧтӧны кыкнанныс.

А ыббез дорӧт самой сэт,
Кысянь тыдалӧ омӧн ылӧ,
- Сибӧтчӧ паныт Захар дед,
Радъялӧмӧн баитӧ нылӧ:
— Вот шогдіок дак шогдіок!
Пежьялӧ, шондіыскбт орсӧ.
Дзимлявны локтіс, челядь, срок,
Амбарӧ, адззат, сюыс корсьӧ.
— Ми только, Захар дед, сейчас
То локтім натодель видзӧтны,
Думайтам эстісянь как раз
Дзимлявныт перво и пондӧтны.
— Сідз, горадзуллез менам, сідз,
Горӧтчис дедным ласков кылӧн
И дыр думайтӧмӧн вӧлись
Видзбтіс бӧрсяняныс нылань.
•

„Вот параыс, кыдз кык цветок
Зэв гажа тулыс кадӧ нія,
Мыччалӧны быд уджын прок,
Геройез миян, гордость миян!
Да, молодёжлӧн том олӧм,
Дзик рӧма цветтэзӧн, цветитӧ.
Оз тальсьы нятьын любитӧм,
Сьӧлӧммезнысӧ счастье йитӧ...“
И усис тӧдвылас быдсӧн
Оланыс том порасянь сылӧ:

Лкзбитіс кӧркӧ стрась Ӧддьӧн
И сія бытшӧм, визыв нылӧс.
И сылӧ эта бытшӧм ныв
КоЗьналіс любитӧмсӧ ассис,
И волі сетӧма ни кыв:
Кыквидзкос локтас и гӧтрасьны.
Но только сэтісь нем эз пет*
Несчастьеыс Захарӧс вотіс:
Том нылӧс богатей-сосед
КОКЫ Ш ТІС,

КЫДЗ

К Ы рН Ы Ш ,

ПЫШШОТІС.

Богатлӧн выныс, нем он кер.
Чулаліс год мымда, и арӧн,
Кӧр ьолі нить да кисьтіс зэр,
Аймам готралісо Захарӧс.
Лӧгавны нем пӧ, йирны пинь,
А счастье колѳ.енлісь корны.
Вайотім вот- пӧ тэныт инь,
Оланат отсалісь покорной.
И ласков кыв Захар эз тӧд,
Кыдз бытьтӧ сія Отнас оліс,
ВОвлылі ачыс тшыг не пӧт,
А зоббез тыртіс богаттёлісь;
Маитчис сирньылӧмын сідз,
Нуждаӧн, гореӧн тӧдсасьӧм,
Доддявліс дровни да няридз,
Биасьліс кыдзовОй сартасӧн.

Захарным ііюгьй лек вуджбр
Пыр гажа шондісб сайлаліс.
Но вот Октябрьлӧн пым югӧр
Чавкнитіс вбра коми краяс.
Захар сэк бокын эз шоччись,
Крепитны родной власть отсаліс,
Комбедлӧ вблі отсалісь,
Кулак кельӧпсӧ бмлбсаліс.
А кӧр Колчаккӧт муніс бой,
Сэк сія партизаннэз рядын
Тышкасис врагкбт, кыдз герой,
Эз тбдлы сы дынб пощада.
Чулалісб кынымкб ар,
И оссис туй колхозной, паськыт.
Сьӧлӧмнас кыліс дед Захар,
Что эта туйӧт локтӧ счастье.
И локтіс. Дед дырни быдсӧн
Чужӧмсӧ коми крайне вежис.
Оз дзурт сабаныс некытбн,
Няридз важын музейб кежис.
Автобн кбть кытчб тэ мун.
Оз пбртчы гбран му шутёмб.
А бні быдтб эта му
Колхозлб сюсб то кытшбмб!
Кругом, кыдз море золотой,
Окласьб шогдіыс, радъялб,

Нёльграня шепнас гогышалӧ,
Кӧр сыкӧт орсӧ ласков тӧв.
Гымалӧ трактор лун и ой,
Комбайн сю море кузя уйӧ.
Шумитӧ пасекаын рой
И чӧскыт маӧн тыртӧ улей.
Колхозлӧн карч эм быдкодь сорт
И яблоня цветитӧ садын.
Сьӧд керку абу сэсся род,
Сӧстӧммис чужӧмбан посадлӧн.
И электричество югӧр
Посадас проводдэзӧт пырӧ.
Горалӧ вильмоз парма-вӧр,
Машина шысянь говкӧн тырӧ.
Виль песня киссьӧ, кыдзи ва
Визывтӧ, береггезісь петӧм.
Ой, шондібанбй, но мыля
Оланыс мортлӧ дженыт сетӧм!..
Сулалӧ дед. Оз тӧд некин,
Кыдз дума сыын ветлӧ-панӧ.
А иньвадорлӧн вылынін
Сайӧвтӧ Олякӧт Степанӧс.
VII
Пондӧтчис жагвыв асыв кад
Востоксянь небосӧ миськавны.
Сибӧтчис ыб дынӧ отряд,
Мед уджын шондісо пантавны.

Быдӧс виль бой кежӧ готов,
И тӧдса боевӧй задача,
Мӧдпӧв висьтавны нем оз ков.
Степанным машинистбн ачыс.
Шыаеис жаткаыс и вот
Кураннэзӧн макайтны бдззис,
Лажмытик кольӧ вундбм под
И сьбрсьбН'ббрсьбн тэчб содззез.
Кӧртӧтӧн перыта быд содз
Кольтаб жмитбны кисойез.
Суслоннэзлбн сё содб лёдз,
Солдаттэз бытьтб нія стройын.
Степан уджавтбн оз сорась
И кужб кадсб берегитны.
Сьблбм радуйтчб, любо стрась
То это сюсб ыблісь бритны.
А ордчбн сідз жб абу лбнь:
Посад кербслань лун покатас,
Кыт сюыс кайбм бур бддьбн,
Уджалб Олялбн отрядыс;
Машина тожб вундб сэт,
Лунтыр макайтбны кураннэз,
Кыдз бытьтб Олясянь привет
Степанлб иньдбны нёльнанныс.
Поход вынсялб боевбй,
Горажык шумыс часісь часб.

Жар перекличка трудовӧй
Чулалӧ кык звено коласын.
Походас петіс ныкӧт тшӧтш •
Быдсӧн колхоз — куим бригада.
Минута нылӧн весь оз ӧш
Страдалӧн эта дона кадыс.
Оз кольччы му вылӧ шептор,
Быд метрыс сӧстӧма дзимляссьӧ.
Кругом паськалӧ трудлӧн гор,
Конечтӧм ыб весьтын кӧвьясьӧ.
Ыбшар — учӧтик дзульзян кай,
Горалӧ небоын орӧттӧг,
Сьылӧтӧ радӧн урожай
И нійб, кин сійб зорӧтӧ.
Руалӧ тӧв, и жар кругом,
Суслон чукбр бура ыркаліс.
И быдмб, содб сю шором,
Шоччисьны водбны кольтаэз.
А матын шум сулалб шуч,
Гунаб косьмбм сю иньдбтсьб,
И сэтчин золотой сю тусь
Идзаскӧт пыр кежӧ янсбтчб.
„Очерка11 кисьтб аскодь гор,
Кольтаэз орлытбг ньылалб,
И шогді ворохлбн мыгбр
Сё жагвыв лэбб да паськалб,

А сортировка вӧтлӧ ёг,
Бура весӧтӧ сюсӧ этӧ,
Пожналӧ, бӧрйӧ быд тусёк,
И сӧстӧм сю мешӧкӧ шедӧ.
Грузитӧм дӧс. Готов обоз.
Весь оз чулав немымда кадыс.
Нянь первосортнӧйӧ колхоз
Кыскалӧ пятилетка складӧ...
Сайӧвтчӧ шонділбн синбан,
Сибавпы гожся ой тэрмасьӧ.
И видззез вылӧ сук туман
Руд шальӧн ой кежас ольсассьӧ.
Сэк паськыт ыб вылын вӧлись
Горавны дугдӧ перекличка.
Гунаӧ только лӧнь оз сидз,
Вартісь пӧлӧссӧ лӧнь оз личкы.
Югьялӧ би. „Очёрка" виль
Кольтаэз одззамоз ньылалӧ,
Быд шепись тусьсӧ коттьӧниль,
И шумсянь говк ылӧ паськалӧ;
Саймӧтӧ- сія ыб и видз
И парма-вӧр пытшкӧ сибалӧ.
А сӧстӧм небо.янь тӧлкь
Дӧс этӧ ошкӧмӧн шыннялӧ;
Югьялӧпы ылын, ылын,
Привет висьталӧны звездазз,

Кыдз бытьтӧ адззӧ нылӧн син,
Мый керсьӧ ойезӧн гунаас.
Бригада нуӧ татӧн бой,.
ЬІджыт победа дорсьӧ татӧн:
Виль урожайыс лун и ой
Иньдӧтчӧ пятилетка складӧ.
VIII
Чужӧмсӧ вежис иньвадор:
Паськӧмныс рассэзлӧн быгалӧ,
Кушамис ыббезлӧн простор,
Важын суслоннэз оз тыдалӧ.
Дзимляссьӧм урожай быдӧс,
Сайӧвтӧм зэр шогья аскадӧ.
Уна и нянь и карч пӧлӧс
Колхозлӧ вайис ар богатӧй.
Ванырӧн радостной юӧр
Паськаліс омӧн иньвадорӧт,
Паськаліс перыта гӧгӧр:
Победа эм, победа дорӧм!
И сэк жӧ отирсӧ быдӧс
Чукбртіс этія юӧрыс.
Колхозной клубӧ локтіс йӧз —
Ыджыт и учӧт, том и пӧрись.
— Панталім кӧр кӧдзан пора, —
Пондбтіс председатель сідзи, —
Сэк урожай понда бура
Быдбнным пессьыны кбсйисим.

Ми сетім эта йылісь кыв
Великӧй Сталинлӧ, роднӧйлӧ;
И керим сідз, кыдз эз вӧвлыв:
Страда чулбтім боевӧя.
Сьӧлӧммезаным ӧд эз ланьт,
Me рад ӧддьӧн висьтавны бніі
Любимой Родиналӧ нянь
Ми сетім план сьбрті быдсӧн ни.
А керӧ асьныт тійб дзар,
Шоромыс эшӧ мый сулалӧ!
Ми сюӧн тыртам быд амбар,
Богатой трудоденьным таво.
Ымьяліс удж миян пизян,
Мукӧд эз узьлы уна ойез,
Кыдз, шуам, Оля да Степан
И нылӧн боевӧй звеноэз.
Степанлӧн, Олялӧн бур труд
Адззывтӧм урожай зорбтіс:
Эд быд гектар кык сотня пуд
Колхозной складдэзӧ вайбтіс.
— Геройез! — шуис дед Захар. —
Почёт геройезлб и слава!—
И ачыс нылань керис дзар
Да аплодируйттбн шынняліс.
Гымнитіс шумыс радъялан
И вынбн керкутыр лэбтісис,

Гораліс, дыр сія эз ям,
Ӧшыннэзӧт ӧтӧрӧ киссис...
Шум лӧньсьӧ. Шуӧ дед бӧра:
— Ӧддьӧн ми ны понда радуйтчам.
Уджалім таво ми бура,
Одзлань буражык эшӧ кутчам,
Мед омӧн сэтшӧм урожай
Колхозной му вылас шепасис,
И дона Сталин, роднӧй ай,
Миянӧс ошкис медбы ачыс...
И шыэз нійо жӧ вились
Быд мортыс кисьтӧ гора гымбн...
Кӧр сувтіс лӧнь, сьӧлӧмсянь сідз
Степан баитны пондіс пыма:
— Ми урожай понда поход
Пондбтім тавосянь нуӧтны,
И миян могным — годісь год
Походсӧ э т і й о ЫЖДӦТНЫ.
Висьталіс правду Захар дед,
И сэтӧн неыджыт секретыс:
Быдӧс тэ вынтӧ мулӧ сет,
И муыс сідз жӧ сюлӧ сетас.
А талун, кӧть и тыртӧм план,
Or сувтчӧ эта вылын мийӧ,
Роднӧй страналӧ сетам нянь,
Обозӧн кыскам ашын сійб...

——
—
—
—
—

ВиСьталін правильно, Лукин!
Вот эта дело!
Эта шогмас!
Готовӧсь ми!
Оз муг некин!
Тӧбалам золотистӧй шогді!

Бӧра жӧ лэбӧ горалӧм,
Кӧвьясьӧ керку пытшкын шумыс.
Ёткӧптӧ ӧтмоза сьӧлӧм,
Быдӧнӧс йитӧм ӧткодь дума,
Сывьялӧм радостьӧн быд морт,
И к и э з л э б т ӧ н ы КЫДЗ 0ТІК.
А вождь любимӧй, Сталин ёрт
Стенасянь ласкова видзӧтӧ.
*
* *
Быдӧс решитӧма. Ыджыт
Обоз аркмӧтӧм лоас ашын.
А клуб пытшкӧ сентябрьской рыт
Сё пыртӧ пемытсӧ унажык.
Электроби сингусялан
Чавкнитӧ, клуб пасьтас югьялӧ.
Не только адззан морт синбан,
А даже джоджись ем казялан.
Вот чинӧ басни, лӧньсьӧ зал,
Лыддьӧтны кутчӧны газета,
А кӧда книга, кин журнал,
Кин доминоӧн орсны петӧ.
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А кӧдна шашкаэзісь ряд
Сувтӧтӧны, мед мунны бейӧ.
Степан пукалӧ, гажа, рад,
И юрас дума ветлӧ.ройӧн.
Эз, бокын сія эз слӧнняв,
Отряднас бӧрланьӧ эз кольччы;
Кӧть Олясӧ и эз одзав,
Но сёжӧ сувтіс сыкӧт ордчӧн;
И фронтовой солдатлӧн честь
Эз ло виль бойезас уськӧтӧм;
Сьӧлӧм дынас прокод не весь
Карманын партбилет новйӧтӧ.
А ним — партийной большевик
Судзӧтӧм би-пыр мунан кадӧ.
Разь эм кытшӧм э т о мОдік
Ыджытжык этася награда?
Ыджытжык счастье оз тӧд морт,
Кыдз мунны сія стройын ӦТВЫВ,
Кытӧн оськалӧ Сталин ёрт,
Быдӧнӧс одзланьӧ нуӧттӧн.
Свободной труд, ыджыт, пизян!
Ыджытжык радость абу сысся.
Эз вОв и оз ло, мед Степан
Уджавтӧн кӧркӧ бӧрын кыссис.
Ним большевик оз дугды век
Сё сідз жӧ сӧстӧмӧн новйӧтны,
Кыдз бойез тшын-пыр нуис сэк,
Кор врагсӧ храбрӧя репОтіс;

Пантасьны смертькӧт воть эз пов,
Не ӧтпыр сыкӧт и вермасис.
Отчизна-мам понда готов
Кӧть кӧр дӧс вынсӧ сетны ассис...
* *
Иньдӧтчис керкусис Лукин,
Дӧс энӧн думаэзнас кутӧм,
И сыкӧт Оля, сэтӧр син;
Туёк нуӧтӧ Иньва ю дын.
Тэрмасьтӧг иньдӧны оськӧв,
И гордӧйӧсь и радӧсь асьныс.
— Баиті тэныт: другӧй, чӧв,
Одзавтӧг нем эшӧ ошшасьны,
Кисойтӧ удж бердас позьӧт, —
Степанлӧ Оля шуис гажӧн.
— Одзала мӧдпыр, сідз и тӧд,
Не сымда сета, а унажык.
И миян сэтшӧм бні кад:
Кыдз таво кык отрядным керис,
Мбдігод керас дас отряд,
А одзланьын — быдӧс артельыс.
Вынӧнжык пондас годісь год
Прибой шумитны урожайнӧй.
Чожажык пондамӧ прокод
Быдсӧн странакӧт вывлань кайны...
Жагӧник иньдӧны оськӧв.
А рытые лӧнь да мича, мича,

Чуть пӧльтӧ паныт свежӧй тӧв,
И усьӧ югытыс тбліссянь.
То крут керӧс. То ивьвадор.
Уль руӧн Иньва ю лолалӧ
Да гажӧн кисьтӧ пырея гор.
Степанным Олякӧт сулалӧ.
Кӧть нылӧн байтом оз кыв,
Бура вежӧртам мийӧ асьным:
И визыв зон и мича ныв
Кытшӧмӧ нуӧны сэк басни,
Кӧр тырӧм- счастьеӧн сьӧлӧм,
Кӧр югыт чувствоыс ӧгралӧ,
Пыдын да сӧстӧм любитӧм,
Кыдз небо тулысся пораӧ;
Кӧр некытшӧм оз личкы шог,
И кыв ни сетӧм ӧтлаасьны;
Вот усяс ыедодзза лымок
И нылӧн шуӧма гӧтрасьны;
Висьталӧ сьӧлӧм шы быдӧс,
Баиттӧг дӧс вежӧртны туйӧ...
О, миян кад! О, том пӧлӧс,
Кытшӧм счастливӧй олан туйыс!
IX
Чулаліс ыркыт асыв кад,
И луныс тӧннякодь жӧ локтӧ.
Панталӧ вильмозӧн посад
Одз арліеь этійб луноксӧ.

Кыдз ыджыт праздник пора, йӧз
Посадас летӧма мӧдӧтчӧм,
Висьталӧм час кежӧ быдӧс
Колхозной складдэз дын чукӧртчӧ.
Не бтік сотня сю мешӧк
Телегаэзӧ тэчӧм куйлӧ.
Подводаэзлӧн лёдзыс тшӧк,
Готовӧсь нія мунны туйӧ.
Доддялӧм медбур вӧв пӧлӧс,
И быдыс кокнас вартӧ муӧ
Да йирӧ кӧртовӧй ӧмлӧс,
Почётнӧй рейсӧ корсьӧ мунны.
И вот команда: — Туйлань пет,
Степанлӧ одзас мунны талун,
А сэсся Оля, Захар дед
И ны бӧрын — кинлӧ висьталбм!
Шоссе вылӧт иньдӧтӧм шаг,
Кузя обозыс сэт нюжалӧ,
А самбй одзас албй флаг
Тӧлоккӧт орсікб павьялӧ.
Лӧсьӧтӧм, керӧма быдсӧн,
А отир оз рознитчӧ гортӧ:
Обоз кольлалӧны быдӧн
И быдыс радостнӧй и гордӧй.
А гармонист орсыштны чож,
Везлалӧ, басӧка серӧтӧ.
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Гармония сьбрті молодёжь
Любимой песнясӧ пондӧтӧ.
Кӧвьясьӧ песняыслӧн гор,
Роднӧй посад весьтӧт паськалӧ
И тыртӧ говкнас иньвадор,
Керӧссэзся вылӧжык кайӧ...
То Иньва пос. Визывтӧ ва,
Кыдз бытьтӧ сьывнытӧ отсалӧ.
Быд пуыс, кусттэз, каждой за
— Бур туй! — обозыслӧ висьталӧ.
Нюжалӧ лентаӧн шоссе.
Обозыс одзланьӧ сё ӧдззӧ.
Вӧв кок аркмӧтӧ аскодь сер,
Подков порой бичиррез кӧдзӧ.
И быд телега колесо
Гымавтӧн гажӧна таралӧ,
Лишь кайӧ бӧрсяняс бусок,
А шумсянь туйыс дзик дрӧбалӧ.
Вот рас пытшкын обоз вӧлись
Кольліссез син одзись саясьӧ,
И каждой кыдзыс ассис лист
Ольсавны сы одзӧ тэрмасьӧ.
Пукалӧ медодзын Степан,
Сьӧлӧмыс радӧн ёткӧпалӧ...
Вон элеваторлӧн синбан
Мыччисьӧ, мыс сайсянь тыдалӧ.

Видзчисьӧ Ш О ГД І золотӧй,
Ыбӧссэз осьтӧм, элеватор.
Примит, отчизна, мам роднӧй,
Колхозной мулісь дар богатой.
Примит сьӧлӧмсянь любитӧм
Счастливой йбзлісь, мам любимӧй,
Тэ сетін кӧдналӧ олӧм,
Быдӧнкӧт шуин ӧткодь нимӧн.
И мортлӧ мортыс лоис ёрт
Великӧй сталинскӧй семьяын,
А русской богатырь-народ
Миянкӧт медодзын шагнялӧ.
Роднӧй простор, советской край,
Шумитӧ каждой пельӧсокыт:
Быд туйӧт локтӧ урожай,
Визывтӧ сюовӧй потокӧн.
Чукӧрӧн тыртны пондас нянь
Отчизналісь быдӧс сусеккез.
Эшӧ басӧкжыка одзлань
Рӧмсяласӧ оланлӧн цветтэз.
Миянӧс быдтін тэ, страна,
И керны подвиггез велОтін.
Ми йитсим дружбаӧн ёна
И тэнО песняын сьылӧтам.
И сьылам слава горалан
Ми тэныт, Сталин ёрт, быдӧнным,
4. Роднёй кряйыв.
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Любимой ай, миян сьӧлӧмным
И счастье миян и олан.
Кӧсйисям тэныт, Сталин ёрт:
Эшӧ вынӧнжык мийӧ кутчам
Ыждӧтны урожай прокод,
Крепитны Родина могучӧй.
И ась грӧзитчӧ дядя Сэм1
Да сылӧ отсалісь орава.
Миянӧс эз повзьӧтлы нем
И сылӧн оз повзьӧт эралӧм.
Звезда Кремлёвской золотой
Уджалісь мирлӧ туй мыччалӧ.
Советской знамя боевой
Дӧс мирсӧ этійо бордалӧ.
Некин оз вермы и некӧр
Виль мирлісь шондісо сайӧвтны,
И сылӧн некусан югӧр
Ӧддьӧнжык пондас сё югдӧтны.
И локтас кадыс, тӧдам ми,
Кӧр счастьеӧн мир богатсялас,
Кӧр коммунизмлӧн югыт би
Быдсӧн планетасӧ сывьялас.
А вгуст —ноябрь 1947 г.

1 Дядя Сэм — сіаз отік кылӧя шусьӧны США-лӧн
кзпиталксттэз, сідз шусьӧ американской империализм.

АЛФАВИТ

Ашнӧй Гитлер лӧга чирзіс,
Аслым дӧс пӧ босьта мирсӧ.
А оланыс лоис лёк:
Ачыс Гитлер мавтіс кок.
Банда Гитлерлісь ми сырйим,
Бойезӧн Берлинӧ пырим.
Бырис враглӧн дзикӧдз прок,
Бурӧ сетімб урок.
6

Вуджим мирной труд чулӧтны,
Вын Отчизналісь ыждӧтны.
Вот кырныш чукӧр бӧра
Вильӧ лэбтӧ бы война.
Готсьӧ Черчилль, стрась грӧзитчӧ,
Гитлер моз жӧ сія видчӧ.
Гарри Трумэн, кыдз кӧин,
Гырчигалӧ ассис пинь.
Дядя Сэм лэбталӧ горбсӧ,
Доллар вермас пӧ быд мортсб,
Долларӧн кера поход,
Дорья ассим „знатнбй11 род.

Джын Европасӧ пӧ босьта,
Дженыт кадӧ туй по осьта,
Джагья, кин не ме дор, дӧс,
Джунгыляла уна йӧз.
Дзескыт гортас дядя Сэмлӧ,
Дзезмӧм, пӧтлытӧм кынӧмлӧ,
Дзирыт колӧ пӧ доход,
Дзепыс польдіс мед прокод;
Европейской капиталлӧ
Ештыны колӧ отсавны,
Етша сылӧн аслас садь,
Етшыс бырӧма пӧ гладь
Жмитны уджалісь пӧлӧссӧ,
Желльыны рабочӧй йӧзсӧ;
Жаг Европаын пессьӧм,
Жар пӧ сета ачым Сэм;
Запретита, вийла, жугда,
Знамя гӧрд павьявны дугдас;
Зобам сюя пӧ эшӧ
Золото уна мешӧк.
Индонезиялӧ сӧта
И республика кусӧта,
Истребита уна йӧз,
Идеально кера дӧс.
Йӧз странаэзӧ быдлаӧ
Йиджас менам капиталӧ,
Йӧрмас коммунизмыс сэк,
Йывны доллар пондас век,

Kepö Сэм заморской сідз бы,
Киас мир быдӧс мед видзны.
Козыряйтӧ сія весь:
Керны сідз народ оз лэдз.
Лэбтӧ отир ассис голос.
Лорд чукӧрлӧ дзескыт лоас.
Лев британской кӧть и лют,
Локтас ашнӧйлӧ капут;
Мезмас, усяс Трумэн Гарри,
Маршалл аслыс яма гарйӧ.
Мир, конечно, оз терпит,
Медбы оліс Уолл-стрит.
Недыр сія ни госсялас,
Наживайтчас, богатсялас.
Нальккез кыдз бы эз сувтӧт
Нем народсӧ оз падмӧт.
Оз кусіньтчы йӧз уджалісь,
Омӧн лунісь лун вынсялӧ.
Орас капиталлӧн вуж,
Оссяс туй народлӧ юж.
Пондас отир, сэті мунтӧн,
Пизьны радостнӧя трудын,
Пӧртны счастьеӧ олан,
Побеждайтны неколан;
Рульсӧ босьтас аслас киӧ,
Русскӧй му вклын кыдз миян,

Разяс важсӧ чожа стрась
Революционной власть.
Совет власть любимой мйян
Самой вына ӧння мирын,
Сія дӧс народлӧн власть,
СійО враг некӧр оз разь.
Только миян том стрэнаын
Трудлӧ честь, почёт и слава,
Татбн счастье быдлӧ ёрт,
Тӧдӧ радость каждой морт.
Тшупӧ вильсӧ лунісь лунӧ,
Тшӧтш быдӧнкӧт коми мунӧ;
Тшыг нужда некӧр оз лок,
Тшӧтш одзлань сё вештам кок.
Уна колӧ нянь страналӧ,
Удж мед ыб вылын гымаліс.
Уджнат тэ вынсьӧт прокод
Урожай понда поход.
Фабрикаын и заводын,
Фермаэзын, вӧрын—омӧн
Фронт крепитӧ трудовой
Фронтовик солдат-герой.
Храбрӧй вОлі бойын сія:
Хитрой врагӧс штыкӧн, биӧн
Храбрӧя джунгыльтліс стрась,
Хищнӧй род мед орис нач.

Центр Европалӧн вынсялӧ,
Цепь оротіс капиталлісь,
Ценной шаг керне одзлань,
Ц ель—зорӧтны виль олан.
Чужие, ёнмӧ итальянской
Чорыт фронт единой, братской.
Чӧвны дугдіе и француз,
Чожа чӧвтас сьӧкыт груз,
Шупыта нуас расправа,
Штыкӧн ассис кыв висьталас.
Шедас Шуман, Блюм, де Голль,
Шайкасиныс нем оз коль.
Щеголяйтӧ Сэм, дразнитӧ,
Щука моз ась пинь тӧчитӧ;
Щельӧ отирсӧ он йӧрт,
Щуччӧй пиньӧн он повзьӧт.
Ыджыт вын пӧ менам— атом,
Ыста пӧ советской садӧ,—
Ыксӧ мымда тырмӧ садь
ЬІлісянь заморскӧй дядь.
Эта страсись ми ог полӧ,
Эм и миян дӧс, мый колӧ,
Эрзӧ враг чукӧрыс ась,
Этӧн виль олан оз разь.
Ӧння мирын быд туйвизьыс
Ӧтлаасьӧ коммунизмын.

Оні содтӧ зэв уна
Ӧдсӧ миян том страна,
Ёна мир прнда сулалӧ,
Ёрдӧм врагӧс ӧмлӧсалӧ.
Ёнмӧ мир понда пессьӧм,
Ёткӧ ӧтвыв пым сьӧлӧм.
Юрсӧ врагыс кӧ мӧртчӧтас,
Юрвоман сылісь поткӧтам,
Югыт дорьямӧ олан,
Юждам туй мийӧ одзлань;
Ядсянь воздухсӧ весӧтам,
Язва мирсис ми вашӧтам,
Яра пессяс быд боец...
Я — алфавитлӧн конец.
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