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Фёдор Щербаков йылысь казьтыл\мъяс

Корсюр\ кывлан, кадт\ п\ оз б\рйыны, а с=й\ кадас, код\с
Енмыс сет\ма, Фёдор Васильевич Щербаковлы пай вылас уси зэв
сь\кыд да и дзуг кад, кор миян й\з тышкасисны фашизмк\д, и к\ть
вермисны с=й\с, уна во ч\ж сы б\рын ол=сны вынныс\ да в\ньныс\
пом\дз зэвт\м\н. /н= ми т\дам, кутш\м сь\кыд в\л= XX-\д нэм
ш\рын й\зысл\н ол\мыс. Но бурас эск\мыс в\л= ыджыд,
сьыланкывъясыс – мича\сь.

Сэтш\м й\з, кыдзи Ф.В. Щербаков, вайисны фронт вылысь
ыджыд мездлысь, ыджыд верм\млысь рус\. Фронт вылысь во\м
мысьт най\ петк\дл=сны ставлы, и медводз томджык войтырлы,
кыдзи кол\ радейтны ассьыд томлунт\, ол=гч\жыд нуны ёртась\м-
лысь паст\. Тадзи ачыс Ф.В. Щербаков ол=гч\жыс казьтыл=с война
вылын усь\м ёртс\, ыджыд енбиа поэт Ананий Прокопьевич Раз-
мыслов\с, сиис сылы п\сь кывбуръяс.
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Т\дса, мый Россияын буретш война б\рын воссис талантыс
сьыланкыв тэчысь сэтш\м кывбуралысьясл\н, кыдзи Михаил Иса-
ковский, Алексей Сурков, Михаил Матусовский, Алексей Фатья-
нов да мук\д. Коми литератураын сьыланкыв тэчан могс\ босьт=с
ас вылас Фёдор Щербаков. Сэкся кад\ эз в\в сэтш\м коми да и
миян республикаын олысь мук\д национальносьта морт, код= эськ\
эз т\д сылысь «Менам Отчизна», «Енэж кодь л\з синъяса», «Кор
ми аддзысьлам тэк\д» сьыланкывъясс\. Поэтл\н кывбуръяс-
ыс с=дз ж\ лоисны паськыда т\дса\н.

С=й\ некор эз дзеб питш\гас изс\ мук\д кывбуралысь выл\,
а век сёрнит=с  восьс\н. И, дерт ж\, та в\сна наж\вит=с ас вылас уна
бугжылясьысь\с. Б\рын тыдовтчис, мый буретш восьса сёрниыс эз
тырмы, медым водз\ с\вмис коми поэзия. /д Щербаковл\н сёрни-
ыс эз в\в пр\ст\ кыв пес\м\н, гижны босьтчысь авторъяслы с=й\
вайис уна буртор.

Фёдор Щербаков в\л= инас \шйыт\м\н. Та в\сна, гашк\,
вежис уна уджалан места: учителял=с, радиожурналистал=с, «Югыд
туй» газетын корреспондентал=с, Коми неб\г лэдзан=нын редак-
торал=с.

Дерт, сыл\н гиж\дъясысь позь\ аддзыны нелючкияс, мук\д-
дырйиыс озджык т\дчы поэзия боксянь корсьысь\мыс. Но сэки \д и
ачыс коми поэзияыс корсис туйясс\. Кол\ на в\л= аддзыны выль
р\мъяс, восьтавлыны выль темаяс. И век ж\ поэт, код\с СССР-са
гижысьяс котыр\ примит=сны 1953 воын, удит=с в\чны уна. Мед-
водз с=й\ т\дса кыдзи поэт-лирик, сьыланкывъяс тэчысь. Сыл\н
гиж\дъяс висьтал\ны, мый поэт кужис серпасавны в\р-вас\, коми
мортлысь ол\мс\, томъяслысь ёртась\мс\, муслун г\рддзась\мс\.
Сыл\н пер\ улысь пет=сны «Кир Вась» да «Домна Каликова» кыв-
бура героическ\й драмаяс. М\д драма сертиыс ленинградса ком-
позитор Борис Архимандритов гиж\ма опера, код\с петк\дл=сны
миян музыкальн\й театрын.

Ф. Щербаков радейт=с лыддьысьысь\с, кужис сёрнитны сык\д
рытъя литературн\й аддзысьл\мъяс дырйи. Казьтывсь\, кыдзи
60-\д вояс\ нин миян\с – Николай Попов\с (Жугыль\с), Владимир
Попов\с, Фёдор Щербаков\с да мен\ – корл=сны аддзысьлыны Вы-
лыс Човса лыддьысьысьяск\д. Медся лабутн\я, шмонитана, эск\-
дана сёрнит=с Фёдор Щербаков. И, г\г\рвоана, мый буретш сылы
кывзысьяс аплодируйт=сны медся кузя да п\ся.

Поэтлысь кывбуръясс\ да сьыланкывъясс\ т\д\ны оз с\мын
комияс, но и мук\д национальносьта й\з. Да и ачыс Фёдор Щерба-
ков некор эз \тдортчыв мук\д войтырысь. Босьтам к\ть белорусъ-
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яс\с, кодъяслысь мус\ Ыджыд Отечественн\й тыш дырйи с=й\
дорйывл=с. Со «Олесь» кывбурын с=й\ висьтал\, кыдзи война б\рын
нин Белоруссия в\рын с=м\м мина взрыв ул\ веськал=сны кык де-
тинка. Поэт юк\ шогс\ став сиктыск\д да шыась\ му вылын олысь
й\з д=н\:

Ме кып\да г\л\с и шуа: народъяс,
Т= видз\д\й сюся, мед атомн\й тшак
Эз кып\дчы некор, эз некыт\н подъясь,–
Ог лэдз\й, мед киясс\ вынышт=с враг!

Мирн\й Белоруссия\с серпасал\ Ф.Щербаков и «Виктя» да
«Янинал\н сьыланкыв» кывбуръясын. Б\ръяас с=й\ гиж\:

Кутш\м сьыланкыв т\рыт тэ сьыл=н
Сэтш\м мичас\, дона Янина?
Сылысь шыясс\ мый\н ме кыл=,
/н\дз места\ сыысь ог инась.

К\съя кывзыны с=й\с ме выльысь,
Беларусьысь мед Коми\ нуны.
К\ть и сьыланкыв лоас зэв ылысь,
Быд\н «атть\» мем рад лоас шуны.

Болгарск\й певица Лилия Ивановалы Ф.Щербаков си\
татш\м кывъяс:

К\ть Софиясянь менам ылын Коми му,
Но дружеск\й страналысь г\л\сс\ ме кыла,
Со талун меным Иванова сьыл\,
Ме с=й\с кывза... Кыдз н\ нимкодьлун оз ту?!...

Сьыв, Лилия, тэ сьыв! Мед тэнад г\л\с гор
Быд помын юрал\ и некодыр оз ор,
Мед с=й\ ломзь\д\ й\з дружбалысь жар шонд=!

Аслас гиж\дъясын и ачыс Фёдор Щербаков ломзь\д=с й\з
костын дружбалысь жар шонд=.

Оз вушйы менам паметьысь и Фёдор Васильевичк\д мук\д
аддзысьл\м. Сэки ж\ кымын шоныд гожся лун\ менам челядь
чивкъял=сны п\сь лыа вывт= да тронякыл=сны чери ул\ босьт\м
тырт\м ведра\н, а ми Фёдор Васильевичк\д ва\ голя\дз пыр\м\н
Лемью куръяысь к\вт=м чери. Менам пет=с серам\й, кор аддзи
Фёдорлысь ва верк\сын г\вкъялысь идзас шляпаа юрс\. Мен\
дивит\м\нмоз с=й\ зэв збыльысь да гора кут=с вел\дны, мый ме-
ным в\чны, кыдзи да кытч\ кыскыны к\втымс\. Ме, дерт, ставс\
в\чи с=дзи, кыдзи с=й\ тш\кт=с. И мыйк\ мында чери миянлы
шед=с.
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Рытнас гижысьясл\н керкаын свеж\й юква дорас сл\ймим
Фёдор Васильевич, ме да кык коми прозаик – Алексей Алексеевич
Лыюров да Владимир Архипович Ширяев. Пансис война йылысь
сёрни, да гижысьяс д\р\мныс\ лэпт\м\н петк\дл=сны, кыдзи вой-
наыс парсал\ма най\с. Ме, война вылад в\влыт\м мортыд,
повзьыл= быд\н. Чайтл=, мый татш\мыс оз вермы лоны. Гижысь-
ясл\н вылысас эз в\в доймыт\миныс. Бытть\к\ кутш\мк\ звер лёк-
ног\н чашй\ма най\с. Татш\м дойяснас позь\ \м\й овны?
В\л\мк\, позь\. Дерт, оз сымда, мыйта ол\ дзоньвидза морт.
Куимнанныс най\ важ\н нин абу ловъя\сь…

Сыктывкарсаяслы бура т\дса шпильувса керка\, к\н= ме
уджал=, 1974 вося ноябр 22-\д лун\ локт=с Фёдор Васильевич, мыч-
чис ассьыс с\мын на пет\м «Кывбуръяс» неб\г да гижис сэтч\: «Ме-
нам шань да бур ёртлы, чужан му радейтысьлы, кузя да бура казь-
тыл\м выл\. Валерик, радейт чужан мут\! С=й\ миян \ти!» Да,
кужл=с Фёдор Васильевич ыш\дны ёртс\ бур кывй\н. Ме видза сы-
лысь тай\ гиж\да неб\гс\ сы в\сна нин, мый ассьыс м\впа
сь\л\мкыл\мъясс\ с=й\ вайис чужан му\ медся вир кисьтана ты-
шысь, кутш\м\н в\л= Айму в\сна 1941–1945 воясся Ыджыд тыш.

Эз дыр ов поэт. Чужис 1914 вося рака т\лысьл\н 2-\д лун\
В\л\гда губерниял\н Яренск уездса Туръя сиктын. 1942–1943
воясын в\л= фронт вылын. Сь\кыда ранитчыл=с. Кул=с 1978 вося
л\ддза-номъя т\лысьл\н 8-\д лун\. Фёдор Щербаковл\н ги-
ж\дъясыс колана\сь й\злы и миян кад\. Поэтлысь гиж\дъясс\
лыддь\ны, а сьыланкывъясыс юрг\ны Коми му пасьтала.

Валерий  Мартынов,
филология  кандидат
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ПУР ВЫЛЫН

Эзысь гыа,
Тэрыб Емва,
Миян
Радейтана ю,
Визувтан тэ
Кымын нэмъяс?
Визувт,
Водз\ пур тэ ну.

Ну тэ водз\,
Полой\ эн пырт,
Кытшлалам кор
Тэнсьыд лыдт\м нырд!

Талун мыйк\
Вывт= т\ла,
Г\г\р
Ш\тясь\ма гы.
Медым т\лыс
Шог эз к\лав,
Миянлы
Бур туй тэ кы.

Кы бур туй тэ,
Полой\ эн пырт,
Кытшлалам кор
Тэнсьыд лыдт\м нырд!

Кос=нъяс к\
Пур оз тывъяв,
С=й\с
Сибд\г к\ оз су,
Тэныд мича
Сьыланкывъяс
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Тэчам,
Миян дона ю.

Кыл\д водз\
Полой\ эн пырт,
Кытшлалам кор
Тэнсьыд лыдт\м нырд!

1935

* * *

В\дит=м-керим
Ич\т мутор.
Кып\дчис й\рын
Картупель кор.

Нетшышта дзоридзс\,
Сета ме тэд,
Нэм ч\жыд дзоридз\н
Нюмъял=н мед.

1930

ЛЯМПА К/ВТ/ ЗЭЛ/Д

Воча вок Г.М. Пономарёвлы

Асывводзыс, Гриша,
Уль й\в кодь ж\ ск\нь.
Мый тэ сэн= гижан?
Кыт\н= Кош /нь?

Лямпа к\вт\ зэл\д,
Тэрмась: вичч\ в\р.
Тарт\ ваям в\л\н,
Куманым оз т\р.

Тэныд сэк Стап Анна
Воськовтны оз лэдз,–
Шуас: «Шонд=бан\й!
И эз ковмы лэч?»
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А тэ вочавидзан:
«Мый н\ сыысь мен?
Пищаль менам сидз\,–
Кымын лэбач тэн?»

Лямпа к\вт\ зэл\д,
Тэрмась: вичч\ в\р.
Тарт\ ваям в\л\н,
Куманым оз т\р!

1930

БАРЕНЦЛ/Н МОРЕ

Видз\дан – син вейыд ор\,
Век ж\ он судз\д тэ пом–
Сы пасьта Баренцл\н море,
Гыясл\н ызг\м сэн том.

Гы вылас кыптылас выл\
Ич\тик миян «Ямал».
Винтыс сэк сын\дас сьыл\,
Ошкиг м\д в\т\дысь шквал.

Море – орган сяма дзик ж\:
Гы тэн\ вевттьыны дась;
Шыблась\ сiй\ веж быгй\н,
Kырымас кут=г став власьт.

Ворс\ и сьыл\ стихия,
Бытть\н\сь кыпт\м народ.
Aссьым дась паськ\дны кияс
Морелысь шыгыртны от!

19. lX. 1932
Баренцов\й море, «Ямал» пароход
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МЫЙ Н/ СЭССЯ ЛАНЬТ+Н?

Чисталёв Тима Веньлы

Шушкис пож\м, ш\пк\дчисны козъяс,
К\нк\ дзольгис, туйс\ корсиг, шор.
Лэччылiм ми рытын берег дор\,
Кывзыны мед тэнсьыд сьыл\м гор.

Кылiм сьыл\мсьыд ми в\р-ва сёрни,
Аддзим войвыв ывланымлысь мич.
Мый н\ сэсся ланьтiн и он сёрнит,
Кывбуръяснад чол\м тэ он видз?

Аддзан, кутш\м нэмыс? Г\г\р пу\
Пятилетка тыртана п\сь удж.
Шудлунным и гажлун миян ту\,
Кыдз н\ сэсся удж\ сос он пудж?

Талун ми зэв ыджыд лэптiм труба,
Кутас сэтысь мурксьыны сь\д тшын.
Ог нин \нi важ моз ол\й рудас,–
Зэвтам электричестволысь вын.

Тэ ж\, кодк\ шуис кыв, и повзин,
Увт\ пон, но шыс\ ну\ т\в.
Сь\л\мсьыд тэ вынй\р ассьыд ловзь\д,
Сьыланкывй\н шызь\д ывла ч\в!

Миян кад\ изм-ыд вывтi уна,–
Быд\н аслас весьт\ грамотей.
С\мын эскы: веськыда к\ шуны,
Удж да изм эз в\влыны кык кей.

«Трипан Вась» тэ гижин – овны кутас,
Сы в\сна, мый с=й\ – Трипан Вась,
Код= медб\ръя тусь к\дз\ й\злы шуд\,
Ол\мыс эз к\дзав медым тась.

16. X. 1932
Изьва сикт
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СУББОТНИК

Гожся асыв. Разал\ма ру.
Шондi кой\ юг\р – г\г\р гажа.
Весиг серамбан\н шлывг\ ю,
Ассьыс унзiль вермал\ма важ\н.

А ми, ныв-зон, колим асъя сикт,
Багыръяс\н лэччим Эжва дор\.
Сэн – субботник, уджалыштам ми,
Кытч\дз юрс\ шондiыс оз нёровт.

Уна таво п\р\д\ма кер,–
Кымын стр\йка лыб\! Кол\, кол\.
Кыдз н\ ланьт\дам ми багыр-чер?
Тэрыбджыка коллясям\й, нол\й!

Ю дорын оз повзь\д й\з\с удж,–
Некод \д эг чужсьывл\й ми нэр\н –
Ич\тысянь в\р-ваын быд сутш,
То сэн ветлам пищаль\н, то чер\н.

– Й\ткы керс\. Вася, зэл\д вын,
А то cэнi идол моз дзик куйл\.–
Кер оз в\рзьы, куйл\, бытть\ кын,
Но артельлы... Ciй\с кер оз чуйм\д.

Эжва пасьта г\г\р кывт\ в\р –
Миян шудл\н, миян гажл\н зарни.
Нь\ти пу оз берг\дчы нин б\р,–
Стр\йка най\с виччысь\ ударн\й.

И ми сьылам кыпыд сьыланкыв,
Локтам горт\,– в\чим ыджыд дел\.
Рытын мунам клуб\ зон и ныв,–
Удж к\ в\чин, гуляйт, сьыв тэ смела!

19. III. 1933
Изьва сикт
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АРСЯ ЛУН

Бытть\ личк\ма ун,
Арся зiмвидз\ лун,
Долыд синъяс\н мен\ оз гаж\д.
Пашкыр кудриа ныв
Оз нин кыр йылын сьыв
Кыдзи кодырк\, тувсовъя кад\.

Бытть\ личк\ма ун,
Арся зiмвидз\ лун,
Весиг лэбачьяс нек\н оз сьывны.
Ставнас енэжыс руд,
Весиг кодзувл\н чут
Мича юг\рнас сэнi оз йывмы.

Бытть\ личк\ма ун,
Арся зiмвидз\ лун,
Bек ж\ сь\л\м\й чуксал\ водз\.
Сiй\ тiпк\, оз пов,
Mенсьым кып\д\ лов
Восьтны шондiа эрд выл\ \дз\с.

23. Х. 1935

ВИД3 ВЫЛЫН

Зарни лун сь\вм\с.
Долыд уджавны
Гажа удж вылын,
Паськыд видз вылын!

Сэн колхозн\й й\з,
Т ан колхозн\й й\з,
Сэнi ытшк\ны,
Taнi курт\ны.

Ытшкысь\ том ныв –
Мудзлунс\ оз кыв.
Коса дзирдал\ –
Ставнас вирдал\.
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Ныв б\рся том зон
В\тч\ – мича, ён.
К\сй\ opдй\дны,
Верм\м шед\дны.

С\мын \ти сыв –
Сэт\нi и ныв.
Он тaй с\мын босьт:
Уджын нылыс ёсь.

– Атт\ див\ морт!
Тэнад, дерт, эм борд.
Сэтш\м варов, юж1 –
В\т\дны ог куж!–

Нывлы шу\ зон
Рытын сэн, к\н вон
Еджыд д\лал\,
Ыл\дз тыдал\:

– Дугды серавны,
Весьтас керавны!
Аслад абу мудз,
Кольны вын оз судз.–

Кывз\ бригадир,
Нимкодьлун\н тыр:
– Сiдз? И медым сiдз:
Усис миян видз.

Ассьыным к\ мог
В\чим, абу шог.
Ытшк\ма нырд бок,
Пу\ма сук рок.

Зонлы вывтi рад:
– Правильн\й удж лад!
Али Миша Кир
Ом\ль бригадир?!–

Кирлы шу\ тадз
Зон, а ачыс надз

1 Юж – з=ль (емваса диалект).
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Ныл\с кутыштл\,
Бердас жмитыштл\.

Мор\сас-\ йи?
Ыджыд муслун би
Сэнi ломал\,
Мичт\ том ол\м.

Кыл\ зонлысь сыв,
Ышловзь\ том ныв.
А сэн ич\т зон
Ставлы т\д\ дон.

Шу\ сэн:– Ого,
Но и /ль Ёгор!
Мыйк\ сюркнял\,
Маш\с кутлал\!–

Кыв мысьт татш\мтор
Ваксь\ том и дзор.
Й\зл\н гаж оз быр,
Стан дор сы\н тыр.

Сёй\ма шыд-рок,
Помась\ нин рыт.
Ныв-зон ж\ оз вод,–
Варг\ны рытбыд.

Шутка, серам, гаж
Асъявыл\дз пыр
Кыл\ видз и яг,
Ю, код быгй\н тыр.

Долыд уджавны
Гажа удж вылын,
Дружн\й й\з п\встын,
Паськыд видз вылын.

Сэн колхозн\й й\з,
Тан колхозн\й й\з.
Сэнi ытшк\ны,
Танi курт\ны.

1935
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КЫД3 ПУ

(Татарск\й поэт Х.Туфанл\н)

Г\ра йылын мича, еджыд кыдз
Т\вк\д сьылiс, катласис – зэв рыдз.

Коль\ма зэв ыл\ ассьыс рас,
/тнас ш\пкис зарни коръяснас.

Сёрнитiсны рытын кыдз пук\д
Лэбачьяс да кыа – кумач г\рд.

Эськ\ сылы тадзи овны век,
Зарни корнас ш\пк\дчыны сэк.

С\мын \тчыд пемыд войын вот
Виччысьт\г друг воисны вит морт.

В\лiс сэн и квайт\д. Ки и кок
Чептал\мны сылысь быдсяног.

Чуж\мыс оз сотчы, кыдзи мак,
Кокас киссь\м, ом\лик башмак.

Сылы сьывъяс к\pтaлicны гез,
Шуисны:– Ахмет, со тэныд мезд!

Мыйта кол\ босьт тэ видз и мy –
Ставс\, мый тэн т\дны Ен эз шу!–

Югдас-\ н\ корк\ енэж эрд?
Чужъясь\ и пессь\ сэн Ахмет.

– Mунiсны тась врагъяс. Еджыд кыдз,
Отсав меным – нюкыльтчыв: тэ нюдз.

– Нюкыльтчывны рад, но абу вын...
– Синм\с кутic вевттьыны руд тшын…

Пемдас и ог аддзыв югыд свет,
Aслaм чужан мулысь паськыд эрд.

Но сэн нэмс\ ломзяс менам вир,
Аддзас сылысь юг\рс\ став мир.
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Некодыр оз ыркав сiй\ сэсь,–
Г\ль войтырл\н вирыс биа п\сь!–

Шуис тадз и лaньтic сэн Ахмет,
Сэсся сыл\н г\л\с шы оз пет.

Шондi сылы юг\рс\ оз кой,–
Кыдз пу сьыл\ та йылысь быд вой.

12. VI. 1935

* * *

Мый н\, бара к\ во\ма ар?
Мый н\, луныс к\ б\р лоис дженьыд?
Ар к\, ывлаас абуджык жар,
Кыдзьяс исерга в\зй\ны тэныд.

Тулыс мичм\д\ дзоридзлысь нюм,
Гож\м г\рддз\д\ нывъяслысь мор\c.
Арын выль няньысь п\ж\ны юм,–
Арся лун тэн\ свадьбуйтны кор\.

7. IX. 1936

* * *

Тэ дор\ ме волi
Шондi лэчч\м мысьт.
Пыравны ззв колiс,
C\мын ме эг лысьт.

/шинь дорад \тнад
Пукалiн тэ ч\в,
И ог лысьт ме дзугны
Тэнсьыд мича м\вп.

1938

2. Ф.Щербаков.
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СЬЫЛ/Й, ВОРС/Й, ГАЖ/ДЧ/Й

Рытыс талун т\лыся,
Разал\мны кым\ръяс.
Н\рыс йывтi к\лысь\н
Гуляйт\ны ныв-зонъяс.

На выл\ мe видз\да –
Стройн\й\сь да мича\сь,
Видз\д\ны с\дзыда –
Шуда\сь да гажа\сь.

Люб\ най\с аддзыны,–
Куж\ны и сёрнитны.
Уджын – кодзув судз\дны,
Ёртк\д – г\г\р ладитны.

Но ме бокын сулала
Тай\ гажа визь вывсьыс,
Шогнам б\р\ кылала,
К\н= гаж оз визнитлыв.

Чужсьыл\ма кыв-ворт\г
Пемыд войся бушколын.
Быдм\ма мич аддзывт\г
Сь\д в\р ш\рын, пармаын.

Век ж\ шуа ныв-зонлы:
Ветл\й гажа к\лысь\н.
Дзирд мед кояс т\лысьыс,
Kывтiг эзысь пелыс\н!

Сьыл\й, ворс\й, гаж\дч\й,
Сяркъял\й да стокъял\й.
С\ст\м паськыд енэжыс,
Долыд миян ол\мыс!

28. II. 1940
Истра
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КАЛИКОВА ЙЫЛЫСЬ СЬЫЛАНКЫВ

Парма пасьта Коми муын
Гыал=сны вояс.
Ш\йт=сны сэк курыд ру\н
Латкинъяс, орловъяс.

Ш\йт=сны лёк кандала\н,
Розга\н да орс\н.
Й\з\с сюял=сны ва\,
Нуисны быдторс\.

Но народ р\збой эз терпит
Налысь и эз ыш\д,–
Сувт=с вужнас най\с бертны,
Сувт=с мездлун тыш\.

Тыш\ пет=г, г\рдъяс штаб\
Пырис ныв – й\з кост\д,–
Пырис, шуис:– Г\рд отряд\
Мен\ вай т= босьт\!

Босьт=с командир отрядас
Повт\м коми ныл\с.
И ён тыш\ враглы паныд
Домна мун=с ыл\.

Мун=с и быд смертн\й тышын
/зйис повт\млун\н,
Кужл=с петны люб\й кытшысь
Аслас проворлун\н…

Врагл\н тыл. Сь\д вой. И шушт\м
Кым\ра вой, ывла.
Домна шойччис… Кодк\ удт\м:
Локт=сны сэк нывла.

Локт=сны и кватит=сны,
Нуисны зэв ыл\,
Кис\, кокс\ чегъял=сны,
Колисны лым выл\.
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Колисны… Но югыд образ
Домнал\н оз куслыв,
Й\зъяс веж\рысь, кыдз дзоридз,
Некор оз и чусмыв.

1945, май
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СО НАДЗ/Н БАРА

Со надз\н бара ург\нась\ ывла.
Тан г\г\р л\нь, а к\нк\ мун\ бой.
Информбюролысь ю\р куш тан кывлам,
И сь\л\м вылын бытть\н\сь спокой.

Но збыльвылас спокойыс ылын-ылын,
Экватор визьсянь полюсл\н кыдз ш\р,
И дорсь\ сэн, п\сь би к\н миян ньыл\
Миp пузувтан войналысь ыджыд гор.

23. II. 1942
Киров

АС Т/В

К\ть кытч\ ог мун ме, к\ть кыт\н эг в\в,
Век муса мен ас муысь п\льтана т\в.
Ме лолала сы\н – син водзын в\р,
Л\з Эжва, код сывнас ас визяс оз т\р.
Ме аддза с\дз Емва, Печора – став край,
И сь\л\мын бытть\н\сь в\влыт\м май.

Мед парма\й овлывл\ зумыш и нор,
Но сэт\н ме ол\млысь талялi сёр1.
Ме сэт\нi первойысь аддзи л\з эрд,
И некодк\д сiй\с ме ассьым ог веж.
Ме казьтышта сiй\с, и кыпал\ лов.
И аслам судьбаысь дзик некор ог пов.

П\льт войвывсянь, пармасянь мелань, ас т\в,
Да ворс менам юрсиын надз\ник, ч\в.

1 Сёр – тр\па, отт\м туй. Пример: «К\ч сёр», «Руч сёр».
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Сэк \ттш\тш мен шушнит и пель\ бур кыв:
Мый думайт\ ме йылысь гортын том ныв?
А б\р кодыр мунан, лёк сёрни эн кы,–
Шy сылы п\сь чол\ма, радейтан кыв!

2. III. 1942
Череповец

/ТИ И МЕДБ/РЪЯ АДДЗЫСЬЛ/М

Февральск\й ыркыд лун. Лым чиръяс
Т\в йылын ворс\ны, а г\г\р – й\з и й\з.
И ми, руд шынеляяс, Котлас гиръям,
К\ть ш\йт\мсьыс нин важ\н босьтiс д\з.

Но нем он в\ч, кор мунны миян поезд
Оз тэрмась некыдз,– сыл\н аслас лад.
А шпалъяс вом\н сыт\г тэ он вой\д,
И пукав, тэныд рад, к\ть абу рад!

И пукалам. Ме шынеляяс выл\,
Тшын шпуткиг, дзорга: оз-\ веськав морт,
Мед босьтны сiй\с аслам пер\ йыл\,
Поэмалысь мед шевкнит\дны борд.

– Герой тэн кол\?– ваксь\ Коля Сырцев.
– Корсь, корсь!– тш\тш содт\ Веча Соловьёв.
Поэма гижан, гонорарт\ пыр ж\
Ми юам \твыв. Вот кор сьылас лов!–

Дыр шутитiм да cepaлiм ми сэнi,
Корсюp\, костас, табак шпуткигсор.
И друг сэк Веча бок\ чутк\ мeным:
– Тэ видз\длы ж\, видз\д, локт\ код!–

И инд\ мен руд шынеля морт выл\,
Код локт\ гырысь воськовъяс\н. Ме
Син паськ\дi – морт локт\, син оз ыл\д.
Но код п\ сiй\? Мун да т\дмав тэ!

А сiй\ локтiс.– Чол\м!– видзаасис.–
Тан ас войтыр? О, Сырцев!..– Николай!..
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Мe шензя: «Али луныс востымась\?
Оплеснин! Сiдзк\, эм на шудл\н пай!»

/д с\мын на газетъясысь ми лыддим
Указ. Сэн в\лi Николайлысь ним
Герой\ гиж\ма,– он нимс\ тай\с мырддьы!
И сыл\н мичыс нэмъяс ч\ж оз ciм.

Оплеснин\с эг т\длыв водз, к\ть олiм
Ми \ти карын. И, дерт, чайтi ме
Орёл\н сiй\с. Весиг мypтca полi.
А сiй\ – пр\ст\й, серал\: «Хе, хе!»

И мун да сэсся корсь тэ сёрни серти,
Код подл\й трус, а кодi сэн – герой!
Сэн \ти ошйысяс: «Оз повзь\д ч\ртыс!»
А дел\ выл\ воас – лызд\ coй.

А тай\, сыктывкарса пр\ст\й зонмыс,
Сульк йиа ва\д уйис Волхов ю
Дон пуля шер улын, эз аснас донъясь,
Кор сылысь корис подвиг чужан мy!

Мый мында кол\ вын, мый мында в\ля.
Мед венны смерть, эз шенышт медым борд!
Оплеснин водзын смертьыс в\лic дзоля.
А ачыс – крежъясысь медыджыд, вына морт!

Ми варовитiм тшук, и сiй\ мунic,
Мед Сыктывкарысь аддз\длыны мам.
А ми... Ми каттим рытыв туйлысь сунис,
К\н пушкаясл\н укй\м шы эз ям.

Дзик \ти тай\ аддзысьл\м и в\лic,
Но паметьысь оз некор ciй\ вун,–
Дзик нэм кежлам мен пр\ст\й нюмыс колис;
Кор казьта сiй\с, шондiась\ лун!

23. III. 1942
В\л\гда, госпиталь



25

ОЙ, Т/ЛЫСЬ, ТЭ, Т/ЛЫСЬ

А.В. Кызродевалы

Ой, т\лысь, тэ т\лысь! Тэ югыд и яр,
И веськодь тэн, му вылас к\дзыд, к\ть жар.
А сэт\нi гымал\ ыджыд война,
И сотч\ став муыс, и пузь\ма ва.

Тэ дзирдалан вылын и шоглун он т\д,
А менам ж\ сь\л\м... Сэн серпас дзик м\д.
Та рыт\, кор тэ бара кыпыда сэн
Сiдз кывтан да эзысьт\ киськалан мен,
/д, гашк\ нин, медся бур друг\й эз ло –
Атакаын усис и гортас оз во.

А мyca\й, кодi став гаж и став шог
Пыр юклiс мен т\ждысьысь п\ткаяс ног,
Caнсумканас, гашк\, вир г\птын и сэсь
Оз вермы нин лэптысьны, пессь\мыс весь.

Бать-мам менам п\рысь\сь – юрсиныс дзор;
Нэм сь\кыда вудж\м мысьт шойччыштны кор
Тшук колышт\ налы – оз аддзывны сутш –
Пыр медб\ръя вынсьыныс мырк\ны удж,
Мед пасьт\дны армия, быдтыны нянь,
Мед фронт вылын ставныслы в\лiс век шань.

А нал\н ме вердысь и дзик \ти пи
Ён тыш вылын тож\, к\н быдлаын би,
К\н ставс\ дзик ньылалан адысл\н \д.
Сiдз гурзь\ма!.. Аски мый ло\, ог т\д.

Ой, т\лысь, тэ т\лысь! Тэ югыд и яр,
Но веськодь тэн, му вылас к\дзыд, к\ть жар.

2. III. 1942
Череповец
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К/НК/ ГОРТЪЯСЫН

К\нк\ гортъясын шынь зэв и бур,
И оз виччысь быд здукын тревога,
Шоныд керкаын вой т\в оз пур,
И оз мерайтсьы лым тола логъяс.

C\мын т\да: оз овны сэн весь,–
Быд\н фронт в\сна т\ждлун\н тыр\м.
Кадыс сэтш\ми – ск\р и зэв п\сь,–
Некор шойччыны, враг кодыр зыр\.

Эськ\ тaй\ рыт в\лi ме рад
Аслам мусукк\д пукавны орчч\н.
С\мын… Потлась\ г\г\р снаряд.
Автоматъяслысь кыла ме ёрчч\м.

4. III. 1942

НЫВЪЯСЛ/Н СТРУНАЯС

Рытыв енэж кым\ра,
Гымал\ и гымал\.
Ой, оз гымав \д сэн гым,–
Cэнi гымал\ война.

Емва бок\д муна ме,
Ваас дзоридз шыблала.
Вижыс в\й\, ал\й – оз,–
Мый тэ висьталан, дзор коз?

Янсал\м п\ – нос\викъяс,
Менам нёль\с сет\ма.
Янс\дiсны, но эз най\,–
Пырис ми кост\ война.

Ылын ветл\ сь\л\мш\р,
Мортлы шог ог висьтав.
Табак к\шель вура да
Фpонт выл\ ме ыста.
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Ыста к\шель и табак,
Aссьым муслун видза.
– Н\йт фашистъяс\с!– ме тадз
Мусук\йлы гижа.

1942

ТЕПЛУШКАЫН

Вагон тыр быд п\в вылын пукал\ й\з,
Вот здук – и ми в\рзь\дчам туй\.
К\рт пач ш\рас ломтысь\, табак тшын – л\з.
А ёрт менам пукал\ жуя.

– Мый шогсян тэ сiдзи? Мый думайтан с\дз,
Он кыпыда ну\д тэ сёрни?–
И ёрт меным шу\:– Ме шоглун ог видз,
А мор\сын гыал\ ск\рлун.

Ог вермы ме терпитны, медым быд лун
Ми эновтiм каръяс да сиктъяс.
Оз терпитсьы, медым р\дим\й ас му
И талисны сiй\с фашистъяс.

Мен кол\, мeд \дй\нджык в\лiм\й ми
Сэн, кыт\нi линия фронтл\н;
К\н пыркал\ мyыc, к\н тшын и к\н би,–
Тыш аддзыны сь\л\м\с ёнт\!–

– Тэн атть\, бур ёрт\й! Вай кит\ мен, друг:
Клянитчам ас мy водзын юр\н –
Тыр верм\м\дз дорйыны ассьыным шуд,
И, ковмас к\, кулам ми бура!–

Вагон тыр быд п\в вылын пукал\ й\з,
И быд\нл\н дум нал\н \ти –
Мед некор эз гудыртчыв енэж, код л\з,
Став вын\н фашистъяс\с н\йтны.

16. II. 1942
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/ТНАД ЛО, СЬ/Л/МШ/Р

Надз\н шевкнитiс сыв
Сэзь да кодзула вой.
C\мын т\лысь, кыдз ныв,
Ассьыс юг\р оз кой.

Узь\ лым улын в\р,
С=й\ в\тал\ в\т.
Кодi мичас оз т\р,
/ткодь м\д\с оз т\д.

Тэк\д лоны ме рад,
Муса ныв, тай\ здук.
Юкис миян\с кад,
Босьтiс радейтч\м, шуд.

/тнад ло, сь\л\мш\р,
/тнад ч\скыда узь.
Кодыр воа ме б\р,
Лоас гажлунным кузь.

/нi мен\ сталь в\в
Сэтч\ пырк\д\, к\н
Биа ветл\ ён т\в,
Резсь\ пуляяс\н.

К\ть и ывлаас вой,
Аддза, сэн коми зон
Ассьыс к\ртал=с дой,
И оз жалит патрон –

Рез\ сыл\н «Максим»
Враглы свинеча шер.
Зонл\н слава оз чин,
Сьылас подвигс\ в\р.

Т\взя сы дор\ ме.
Горза: «Тэрмась, сталь в\в!
Су\д бушкола эрд.
Сыт\г сь\л\м оз \в».

/тнад узь, сь\л\мш\р,
Веськ\д ч\скыда ун.
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Мeд лым тулупа в\р
Тэныд сиас бур лун.

Аски удж выл\ тэн,
А мен сэтч\, к\н бой.
А кор вeнaм ён вен,
Бурдас сь\л\мысь дой.

18. II. 1942

ПУКСЬЫ ОРЧЧ/Н ВАЙ ТЭ

Пуксьы орчч\н вай тэ, пуксьы орчч\н вай тэ:
Meлi синъясад тэд к\съя видз\дны ме.

Гашк\, медб\ръя лун, гашк\, медб\ръя час,–
Мун\ ыджыд война,– гашк\, талун приказ.

А приказ – сiй\ фронт,– б\р сэсь уна оз лок.
Водзвыв нин\м он т\д, шуд сэн вичч\ аль шог.

Пуксьы орчч\н вай тэ: мус\ чишкалан би
Оз на ветлы к\ тан, здук к\ть пукалам ми.

Сь\л\м тiпк\млысь шы мypтca кывзыштам ч\в,
Гашк\, т\дмалам сэсь, кутш\м ловзь\дч\ т\в.

Бур к\, лэптам бокал, лэптам ыджыд бокал,
IlIуам: «Воис тэн пом, пеж фашистск\й шакал!»

Лэптам ыджыд бокал нал\н верм\млы ми,
Кодъяс фронт вылын пыр враглы кисьт\ны би.

Hай\с ним\дам тш\тш, кодъяс ну\ны удж,
Медым ёнм\дны фронт, враг мед сэтi эз вудж.

Пуксьы орчч\н вай тэ, пуксьы орчч\н вай тэ:
Мел= синъясад тэд к\съя видз\дны ме.

А кор воас приказ бой\ т\взьыны тась,
Мунам сiй\ ж\ здук, мунам сiй\ ж\ час.

И коричнев\й звер, кодi талун зэв збой,
К\ин туй вылас сэк ассьыс сьыл\дас шой!

19. 0I. 1942
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ДОН БЕРДСА СТЕП

Коль\м тулыс тат ветл\ма плуг,
И подсолнух й\з к\дзл\мны,– быдмы!
Сiй\ быдм\ма, с\мын оз юк
Ассьыс радлунс\ шорбердса ыб выв.

Локтiс немеч, и став урожай
Колис лым ул\ – т\в йылын \втч\.
Жугыль аддзыны степьяса край,–
Сiй\ курыд шог паськ\м\ в\чч\м.

1943, январь
Bopонежск\й фронт

ПОХОДЫН

Лым песiм-талялiм походын
Кузь вой, дзонь лун и рытывбыд.
И в\лiс окота зэв водны
Да п\сь\с панялыштны шыд.

Но уджным, в\чим мый, куш – панас.
И шуис полкса командир:
– Кор в\чам удж, мед юр эз янав,
Сэк в\лись шойччыштам\й ми.

И, муртса лов к\р лэдз\м б\рын,
Ми панiм врагк\д ыджыд бой.
Мый лоис сэки т\дт\м в\рын,
Та йылысь висьталас мед вой.

В\р лоис куш. Лым ойдiс вир\н.
Фашистъясл\н – к\н юр, к\н coй,
Металл\н чук\ръяс – торпырык
Bpаг танкъясл\н да лыдт\м шой.

Ми мунiм водз\, враг ж\ – б\рвыв,
Пыр сэтч\, к\н= сыл\н гу.
И нимкодясис асъя в\р йыв
И миян став C\ветск\й му.
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М\д сикт\ сувт=м кор походысь,
Лым вольпась вежлыны мед тшук,
Зэв л\сьыд рытыс в\лi водны,
И в\лiс шыдным п\сь и сук.

1943, январь

* * *

Канонада шыын
Бара садьмис лун.
Койм\д сутки миян
Веськ\длыт\м ун.

Кын му резсь\ выл\,
Кул\м, ойз\м, вир.
Зурась\ и сыл\
Морт вир\ лым чир.

Но, код ловъя, водз\
Мун\ сiй\ пыр.
Югыд асывводз\н
Думным миян тыр.

1943, янвapь
Голая–Пасеково

ФРОНТ ВЫЛЫСЬ ВО/М МЫСЬТ

Ананий Размысловлы

Ананий! Ас муын ме б\р,
Ас, радейтана Коми муын!
И \вт\ меным шоныд ру\н
Веж сывй\н \втчысь помт\м в\р.
Ананий, ас муын ме б\р!

Со мен\ еджыд пароход
Л\з Эжва кузя Сыктывкар\
Гы вывт= кат\. Аддза бара
Паль сотч\мыдлысь енэж от,
Тэ кылан мен\, муса ёрт?
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Тан сэтш\м ч\в! Тэ пушка гор,
Ни весиг лый\м шы он кывлыв.
Кыдз л\дзьяс, пуляяс оз сьывны,
И м\впт\ некод= оз сор.
Оз кыв тан пушка укй\м гор!

Но некод тан= весь оз ов,–
Колхозн\й му вылын и в\рын
Удж мырк\д\ быд\н – том и п\рысь,
Мед сетны фронтлы нянь и сов.
Оз, тан= некод весь оз ов.

Ананий! Гымал\ война,
И биын сотч\ миян муным.
Но кыт\н, код= вермас шуны,
Мый кис\ рудз\д=с страна?
Войналы шуим ми война!

К\ть в\р\г чегис сюрса лы,
Но бис\ сь\л\мысь эз кус\д,–
/д меным Р\дина\й муса.
Враг медым югыд м\вп оз кы,–
Ми чегим ассьыс сюрса лы!

1943

САЛДАТЛЫ ПИСЬМ/

Со и рыт нин. Пемыд.
Пужъял\ма туй выв.
Но ме аддза сэтысь
Кок туй тэнсьыд, п\сь.
Кыпт\ югыд т\лысь,
Пукала ме \тнам,
Мор\с пытшкын олан –
Ыджыд-ыджыд г\сьт.

Исковтасны лунъяс,
Ветлас т\вл\н г\лик,
Чышкас тэнсьыд кок туй
Уджалiг т\вбыд.
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Сылас лым апрельын,
Вешъяс шогл\н челик:
Ш\пнитас победа
Югыд майск\й рыт.

Дзоридзьяс\н в\ччас
Июньын тувсов ывла.
Вылын зарни шондi,–
Сэтш\м югыд свет!
Г\г\р сьыл\ миян
Шуда ыджыд муным,
Копыртчыл\ поклон\н
Тэн быд ловъя чвет.

Туй выл\ ме пета,
Янсалiм ми кыт\н,
Сэтысь аддза тэнсьыд
Тэрыб да збой в\в.
Повод\дыс кута,–
Кутчысьлам ми тэк\д–
Шыгыр улад сылас
Шогл\н к\дзыд т\в!

19. XI. 1943

ЧУМЙЫН

Август вой. Море гыал\ ылын.
Трачк\-ломтысь\ чум дорын би.
Сэнi пукал\, олас куд вылын,
Са сь\д к\саа, акань кодь ныв.
Сыл\н кырымас тэрыба ветл\
К\р с\н сунис\н пысал\м ем:
Вур\ пимияс. Нюмъёвтлас, теш к\
Том пастух сылы в\члас сэн.
Вывтi л\сьыд пастух! А нылыс
Сё п\в мичаджык. Сыл\н ки
Сэтш\м сяма, мый тундра вылысь
Сы кодь м\д\с он инд\й тi!
Вур\ пимияс – видз\д тэ, радлы:
Кывй\н висьтавт\м нал\н узор.

3. Ф.Щербаков.
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Мастерица! Ныв – абу доныс.
Татш\м ныл\с и вайны оз сор.
Зонл\н ойд\ма муслун\н юрыс,
Но оз аддзы ныв сь\л\м\ ключ.
Джуджыд вой. Бипур ваймис и кycic,
/тнас чум дорын сотч\ пастух.

26. Х. 1943

ТУНДРАЛ/Н К/ЗЯИН

Син восьт\ лун, и к\дзыд – бытть\ спирт,
К\ть тупкы чум да лунтыр сэсь эн петав.
Но яран – татч\с, к\дзыдыс оз жмит
И, зверъяс\с моз, котравны оз плетяв.
Спокойн\ сiй\ восьт\ ассьыс чум
Дa шапкат\гыс ывла выл\ пет\.
Сэн чикр\длышт\ син и босьт\ лым
Да мыссь\. Т\лыс юрсис\ куш лет\.
А сэсся дасьт\ к\ръяс йитны дадь,
Нёль йит\ бык – и лэбовт\, кыдз бушков,
И вош\ ыл\, енэж нёвтас надз,
Куш коль\ чум да ывла к\дзыд ружт\м.
И тадз быд лун ск\р тундраыслысь эрд
К\р даддь\н c=й\ мерайт\ Урал\дз,
Би кинь\н сявкйысь руч\с корсиг сэк,
Л\з кынь да места, к\рлы к\н эм яла.
И шог оз т\д – век озыр сыл\н чум
Быд чери-яйнас, дона зверъяс ку\н.
И тpубкa нёнял\ – вом дорас \зй\ нюм,
И горд\й сiй\ аслас чужан му\н.

10. X. 1943
Москва
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ЗАПОЛЯРЬЕ

Апрельын с\дз и югыд Заполярье,
И шондi водзын синт\ ёр\ лым.
Сiдз г\г\р шынь!
Куш карлик кыдзьяс гарй\
Кор волас байд\г, яран сетлас гым.
То мунлас кынь, шыр корсиг аслыс сюся,
То к\ръяс к\нк\ перйыштасны нитш,
То дулымтылас руч,
Код вылысь би кинь усь\,
А сэсся г\г\р,
Г\г\р кутш ни китш.
А шондi сэтш\м яр
И енэж сэтш\м мича!
К\ть лунтыр кут тэ восьс\н ассьыд чум
Да видз\д эрдс\ –
Бисералас китша,
Оз торксьы шынь,
Оз торксьы тэнад дум!

10. Х. 1943

КАЗАК

Рытъя енэжтас\ \зй\ма кумач,
Мун\ верзь\м в\ла т\вныр этш\н нач.

Бокъясас гранатаяс, дзирдал\ клинок,
Гачыс г\рд лампасъяса, ачыс абу лёк.

Сь\лась\ны пушкаяс, потлась\ снаряд,
Зонлы най\ веськодь\сь – мусук д=н\ рад.

Сыл\н рудов к\саяс, стр\йн\й, мича стан,
Cинъясыс – кыдз ч\длач, шонд=алан бан.

Зятк\ в\в збой кокъяснас, б\р\ коль\ бус,
Катлась\, веж паськ\ма, чол\м\н быд куст.

Со и т\дса местаяс, муса кильч\ дор.
Т\лысь сэтч\ бисерлысь кисьт\ лыдт\м шор.
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Али корк\ тат\н= том эз кольлыв кад?
Али еджыд дзоридза тан эз ш\пкыв сад?

– Тпру!– и пыр ж\ в\в вылысь чеччышт\ салдат,
Шыгыртны и окавны муса нывс\ рад.

С\мын зонлы паныд некод тай оз пет,
Некод т\дса керкаын ассьыс шы оз сет.

Рытывлань б\р пышйиг\н – абу тш\т ни лыд –
Жуг\дчисны немечьяс т\рыт тан рытбыд.

Налысь чирзан г\л\съяс некодi эз кыв,–
Усис чорыд косьын повт\м да збой ныв.

Куйл\, сыл\н мор\сын… Пурт сэн видз\ зур.
Копыртiс казак ассьыс кудрияса юр.

В\в вылас надз, ч\ла пуксис, в\тлic в\в,
Тыш\, вылын сабля\н, лэбовтiс, кыдз т\в.

И оз мездысь водз\сысь людоед-палач,–
Пырас сыл\н керка\ бил\н г\рд кумач!

15. IХ. 1944

П/Ч/

Петi ывла\. Сэн шондi.
Нимкодяся юг\р водзас,
Ассьым ранаяс\с шонта,
Босьта кынмал\млысь водз\с.

Пукала ме, видза кыр йыв,
А сэн, й\рын, п\рысь п\ч\
Посни челядьк\д к\рт зырй\н
Пуктасъяслы градъяс в\ч\.

– Татч\ ми морковка пуктам,–
Варг\ сiй\.– Татч\ сёркни.
Татч\ – свекл\, лоас юкт\м
Оз ло басня, оз ло сёрни.
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Татч\, свекл\ыск\д орчч\н,
К\дзам паськыд коръя табак.
Оз ло куритт\мла ёрчч\м,–
Воас крепыда, оз лаба.

Сэсся – фронт выл\: код – батьлы,
Кодi воклы, кодi м\длы,
Кодко, гашк\, ыстас зятьлы,
И нужда оз кутны т\дны.–

Друг сэн нывка шу\:– Мудзи.
Сэсся зыр тыр му оз кыпав.
В\чи, мыйта вын\й судзис,
Сэсся зырс\ ки оз кып\д.

– Ой, Светлана, ич\т нылан,–
Юрс\ малалышт\ п\ч\,–
Мудзт\ сь\л\мнам ме кыла,
Но он уджав – кодi в\час?

Али сiй\, беддя дядьыс,
Бедь вылас код муpтca пыксь\?
Фронт вылын\сь, менам рад\сьт,
Став бур й\зыс \нi, зык сэн.

Кол\ пуктысьны ас кад\,
Сёрмам к\, став уджным вош\.
Сэки лoaм-\ ми рад\сь?
Дженьыд миян войвыв гож\м.–

Бара сувт\ ныв к\рт зырй\н,
Бара сiй\ лэпт\ му сэн.
Ачыс верм\мыд ми жырй\
Оз тай пыр да шог оз кус\д.

1944
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TУBCОВ ПАРМА

Войся сь\д чышъянс\ шыбитiс в\р.
Гож полик быдлаын ворс\.
Мичлунас ывлаыс некыдз оз т\р,–
Мичлун и музыка гор сэн.

Пыстаяс сьыл\ны, сьыл\ г\рд жонь,
Джианлысь кыла ме г\л\с.
Дзеньмунас чар\м\ козсянь йинёнь,–
В\р тырыс шы быдся п\л\с.

Торкнитас путорган – кыдз aвтомат.
Шы сыл\н – юковт\ в\рс\.
Пармаын юрал\ тувсовъя кад,
Польд\дчысь гаръясл\н к\р сэн.

Сулала в\рын и воськов ог в\ч,–
Ывлаыc кокъяс\с дорис.
Радейтан парма, тэ юг\рт\ к\дз,
Ставлысь мед син сiй\ ёрис!

1945
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ТУВСОВ В/РЫН

Пидз\с\дз лымйын сулал\ в\р,
Ю\ асывлысь кумач кыа.
Сылысь потк\д\ паськыд сь\р
К\нк\ путорган ыджыд шыа.

/тнaм сулала сэт\н, к\н
Помт\м туган\н кыпт\ны пуяс,
Асъя шыяслысь кывза зв\н.
И дыш в\рзьыны гортса туй\.

17. ХI. 1945

СТАНЦИЯ КНЯЖ-ПОГОСТ

Меным т\дса\сь емваса берегъяс,
Видзьяс бритлiс сэсь менам г\рбуш.
Кол\? Зiбъяс\н ветлыны вел\да
Сэтi, вал\н к\н изъяск\д тыш.

Ме эг \тчыдысь катлыв веж косьястi,
Сэтысь т\дса мен куйлысь быд из;
Мe став в\р и ва под\н тась мерайтi
И эг \тчыдысь пр\йдитлы Виз1.

C\мын талун, кор вои ме татч\
Уна во мысти, довкнитi юр:
Электричество юг\р\н сявкй\
Выль посёлок, к\н в\влывлiс нюр.

1 Виз – тадзи шу\ны коми\н Княжпогост сикт.
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И кыдз важ\н, ог чеччы ме р\звальысь –
Комфортабельн\й вайис вагон.
Eмвa вом\н к\рт пос вывтi грым\дi,
Поезд ну\д=с емваса зон.

– Чеччы, друган\й, чеччы вай тэрыба,–
Мел= кис\ мен нюж\д\ ёрт.–
/н= в\въясным миян тэрыб\сь,
Воис станция Княж-Погост.

Гашк\, помнитан, корк\ кыдз таръяс
Татысь лыйлывлiм, сиавлiм ч\с?
Ставыс коль\ма. /нi тан каръяс...
Абу див\,– ми – вынй\ра й\з!

Выль посёлоктi муна, и сь\л\м
Менам мор\сын места оз т\д:
Менсьым радлун не кыскыны в\л\н,–
Чужан край\с ме ассьым эг т\д.

1945

ИВАН КУРАТОВ

Ывла зумыш, енвевт пемыд,
Бит\г морт оз тыдав.
Пыж\н кат\ визыв паныд,
Водз\ – нин\м мында.

– Сыныштлам ж\, выныштчылам,
Венам \ти тшуп\д...
Мор\с пытшкысь вын на кыла
Артм\дчыны юк\д.–

Сын\, сын\, а веж пон\ль
Кольны оз, оз вермы.
/тк\н сь\кыд, вывтi сь\кыд
Ол\м юс\ венны.

Но оз вошты эск\м сiй\,
Пемыд вояс oлiг,–
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Дзорг\ ыл\, сэтысь кый\
Вынс\ аслас ловлы.

– Эск\й, войтыр: петас кыа,
Шондi лоас мул\н!
Кодзлалас сэк югыд лысва,
А став лёкыс кул\!

22. 01. 1946

МЕ М/Й С+Й/С НЕКОДЫР ЭГ АДДЗЫВ?

Ывла пемдiс. /шиньясын бияс.
Дзирыд л\з\н кот\рт\ лым эрд.
Еджыд пась\ шебырт\ма кияс,
Сулал\ дзор коз пу, кыдзи дед.

Ме м\й сiй\с некодыр эг аддзыв?
Быдми в\рын, олi сэн нэм ч\ж.
Видз\да кузь рыт, и сэтш\м радлун!
Кывт тэ, т\лысь, енэжтiыс нь\ж!

28. 11. 1946

КЫК ДРУГ

Кер п\р\дiс Комиын – юргис Педот,
Петро – Украинаын г\pиг.
Эз волыны воча, но орчч\д=с фронт,
И дружба век oлic на сь\рын.
Би смерч\н ми му выл\ уськ\дчис враг,–
Код нюкыльтас сы водзын пидз\с!
– Ми нырыштам!– висьтал\ коми салдат.
– Пась г\рам!– Петро вочавидз\.

И мат\ нёль во най\ нуисны тыш
Сь\д вынъяск\д нин\мысь повт\г.
И другъяс\с вермыны враг в\лic ныж,–
Бер фриц колис на киысь ловт\г.
Би смерч\н ми му выл\ уськ\дчис враг,–
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Код нюкыльтас сы водзын пидз\с!
– Ми нырыштам!– висьтал\ коми салдат.
– Пась г\рам!– Петро вочавидз\.

Кор вынт\м жар би, сэки уджал\ штык,
Враг юр выл\ лэб\ граната.
И рурса металлысь броня сэк оз пык –
Б\р исковт\ врагл\н атака.
Би смерч\н ми му выл\ уськ\дчис враг,–
Код нюкыльтас сы водзын пидз\с!
– Ми нырыштам!– висьтал\ коми салдат.
– Пась г\рам!– Петро вочавидз\.

Враг кок улысь мезд=сны Волга и Дон,
Курск, Харьков, Полтава и Киев.
Эз кут най\с Одер, и вельм\м пеж пон
Ас звер гуас сюрис на ки\.
Би смерч\н ми му выл\ уськ\дчис враг,–
Код нюкыльтас сы водзын пидз\с!
– Ми нырыштам!– висьтал\ коми салдат.
– Пась г\рам!– Петро вочавидз\.

Кер п\р\д\ Комиын – юрг\ Педот,
Петро – Украинаын г\pиг.
Став тышъяслысь \тлаын мун=сны фронт,
И удж вылын дружба на сь\рын.
И м\дысь мед кырымс\ лэптылас враг,
Ог нюкыльт\й сы водзын пидз\с!
– Ми нырыштам!– висьтал\ коми салдат.
– Пась г\рам!– Петро вочавидз\.

3. III. 1946
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КИРША ВАСЬ П/ЛЬ ЙЫЛЫСЬ БАЛЛАДА

Кулiс п\рысьла быд лун
Кирша Вась, и вот,
Кув мысьт веськ\дны кузь ун
В\чис аслыс горт.
– /кмыcдac\c тыртi ар,–
Шy\,– сё оз ков.
Ол\м – дзирдалана юp,
Пи шудысь ог пов.
Сыл\н аслас пи да ныв,
Т\д\ны быд мог.
Овны вынлун к\ ог кыв,
Кувны абу шог.–
Пывсис-мыссис кол\м ног,
Вежис д\р\м-гач,
Вод=с гортй\ – кyл\м ног
Сэнi куйл\ нач.
Б\рд\ Вась в\сна сусед,
Б\рд\ став колхоз:
– Збыль м\й нималана дед,
Додь в\чысь, оз ло?..
Б\рд\ й\з. И друг – «Война,–
Кыл=с сёрни сор.–
Сувт ас мy в\сна, страна,
Сувт да верм\м дор!»
– Kыдзи? Кыпт\ма война?
Kувны абу кад!–
Чеччис Вась:– И ме салдат,
Тыш\ сувтны рад.
Меным к\ть и \кмысдас,
Уджын лоас сер,
Важ моз песовтчас додь яз,
Кывзысяс и чер!–
Эз и шойччыв войнабыд
Враг\с зырны тась
В\чис додьяс – абу лыд –
Фронтлы Кирша Вась.
Эз к\ тулыс в\в, то, дерт,
Эськ\ сыл\н додь
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Пырис и Берлин\, мед
Ыджыд би кыв кодь
Выл\ лэптыны г\рд флаг –
Верм\мнымлысь пас,
Нэмс\ т\дiс мед peйxcтаг:
С=й\с босьтiм. Тас!
Но вот тулыс. Нин\мтор,
В\чис ассьыс удж.
И эз жебмы сыл\н гор,–
Юрал\ быд сутш!

1946, апрель

ПРОК/ ИВАН

К\ть мед кутш\м, но ас крайыд
Медся муса.
Ыджыд радейт\мс\ тай\с
Морт оз кус\д!

Прок\ Иван д\змис ёна
Коми муын овны:
/кмыс т\лысь ружт\ к\дзыд,
И век ло\ повны.

Вот Кубаньын... Ол\м сэн= –
Пес ни пу оз ковны.
Му выв рай п\ воссяс сэнi,
Т\ждт\г кутас овны.

Колис ассьыс чужан места
Миян Прок\ Ваня,
Ол\, ыджыд каллян пест\,
Ол\ жар Кубаньын.

Сёй\ ябл\г, сёй\ дыня –
Ставс\, мый нин кол\.
Азов дорын чери т\ня,–
Тaнi дзик м\д ол\м!

Лунын уджал\ совхозын,
Рытнас – гортыс г\г\р.
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Уджл\н озыр сылы козин:
Амбар – нянь\н п\д\.

Мый н\ сэсся сылы кол\?
Кокб\рляс\ нывъяс
Медым гыжъялiсны сылысь,
Сьылiг сьыланкывъяс?

Нат\г л\сьыда зэв овсь\
Азов моpe дорын.
Енэжын жар шондi ворс\.
Быдс\н синт\ ёр\.

Воас рыт – оз жугыльт сь\л\м:
Сылы степын сьыл\
Радио, и степъяс п\л\н
Мича сьыл\м кыл\.

– Воссис ж\, старука, oл\м!
В\т, а абу вем\с,–
Шу\ п\чыслы.– Ог пол\й
П\тт\мысь, кыдз нэм\с

Миян Kоми чужан муын.
Сэнi пыр ми дзуртiм.
/нi веськыда ме шуа:
B\лi сэк ме юрт\м…–

Ваня висьтал\. Друг сэки
Коми сьылан кыл\.
Сiй\ юкл\дл\ став степ выв,
Лэб\ ыл\-ыл\.

Ваня синъяс водз\ югд\
Aслас в\рыс, вaыc,
Емва йылысь гажа Вукдiн,
Туйяс В\рыкваысь;

Кыдзи эськ\ выя камс\
/нi сёйис сэтысь!
С\мын \нi ставыс памсь\м:
Комс\ кыйны некысь.

Казьт\ томдыр, выйд\м той\м,
Нывъяск\д рыт пук\м,
Во\ т\д вылас том чойыс,
Гортыс тай\ здук\.
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Ваньл\н гудыртч\ став сь\л\м,
Мыйк\ сэнi в\рзь\.
Сiдзк\, гортыс мусa в\л\м,–
Вань\ тшук оз б\рддзы.

«А \д збыльысь, мый тан бурыс,
Шондiа Кубаняс?
Горт\с коли аслам дурысь,–
М\впал\ друг Ваня.–

Пета степ\ – пу ни палич,
Кыксё веpст к\ть видз\д.
К\дзыд ывла тан оз калит,–
Могыс ми\дз ич\т.

Тан веж лыска в\р оз шувгы,
Мaтын – ю ни г\ра,
Мус\ пырк\дiг оз увгы
Кось, оз ветлы й\ра.

Тась он аддзы тар ни чукчи,
Най\ тан оз койны.
Еджыд байд\г лым оз пуркнит,–
Ваньл\н сь\л\м дойм\.–

Мe ог ом\льт татч\с ывла,
Лунвыв муын ол\м.
Но к\н чужлi, сэн и кула,
Сэн и петас лол\й!»

Пуксис поезд\ и журкй\,
Журкй\ Коми му\.
Ыджыд шуд\н с=й\ чукъя,
Помт\м радлун пу\.

– Ыл\дз?– юал\ны сылысь.
– Ыл\дз. Войвыв помас,
K\нi сьыланкыв ми йылысь
Некодыр оз помась.

Сэтч\, к\нi еджыд лымс\
Кокнас байд\г г\р\;
Сэтч\, к\нi сь\ла-тарс\
В\р-ваыс оз т\р\д!

1947, июнь
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МУГЫД, МИЧА МОЛДАВАНКА

(Яков Шведовысь)

/тчыд гожся асывводз\
Петi видз\длыны сад.
Мугыд, мича молдаванка
Вот\ сэнi виноград.
Г\рд\дi и кельд\дi мe
И, эг т\длыв, петiс кыв:
«Кутам берег дорын
Кыа виччысьны, том ныв».

Ой, веж юра, пашкыр юра мича клён!
Нылыс мусмис, ш\й\воши ме, том зон.
Ой, веж юра да пашкыр юра,
Да зарни коръяса клён!

Мугыд, мича молдаванка
Шуис мен, эз нюж\д кад:
«Партизанск\й, молдаванск\й
Миян котыртч\ отряд.
Кыа петт\дз партизанъяс
Талун эновтасны горт.
Виччысь\ туй тэн\
В\р\, на дiн\, бур ёрт!»

Ой, веж юра, пашкыр юра мича клён!
Нылыс мусмис, ш\й\воши ме, том зон.
Ой, веж юра да пашкыр юра,
Да зарни коръяса клён!

Mугыд, мича молдаванка
В\р\ мунic садъяс пыр.
И, мый мен\ эз босьт сь\рсьыс,
Ме \бида кылi дыр.
Вода ме и вой оз узьсьы,
Юрын ныв йылысь век дум.
А отряд\ вои,
Сыл\н шондiа мен нюм.

Ой, веж юра, пашкыр юра мича клён!
Шу\ ныл\й: «Чол\м тэныд, муса зон!»
Ой, веж юра да пашкыр юра,
Да зарни коръяса клён!

18. Х. 1947
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ПОТАНДОРСА

/вв\, узь ж\, муса пи,
Овны б\рдт\г кол\:
В\льн\й Р\динаын ми
Олам шуда ол\м.

Кымын школа тiянлы,
Майбыр, восьса \нi:
Т\д\млунт\ судз\дны
Эм тай тэныд к\нi.

Тэн к\ муса инженер,
Туйыс паськыд, восьса.
Пукты вел\дч\м\ сер,
Сiй\ ним тэ босьтан.

К\съян вермавны тэ от
Енэжлысь, кыдз Чкалов?
Вел\дчы и ло пилот,–
Эм сы выл\ право.

А оз кажитчы пилот,
Ло тэ агроном\н,
Быдты шобдiлысь выль сорт,
Лоан тэ учён\й.

Миян быдлаын почёт,
К\ть мед к\н эн уджав,
И оз топ\д курыд шог,
Эм к\ тэнад куж\м.

/вв\, узь ж\, муса пи,
Овны б\рдт\г кол\.
В\льн\й Р\динаын ми
Олам шуда ол\м!

1947

4. Ф.Щербаков.
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ПИЛОСТАВ

/шинь сайын помт\м Парма,
Шы ни т\в.
С\мын менам керка пытшкын
Абу ч\в:
Кута киясын напильник,–
Дзиж да дзинь –
Кесла, т\чита ме з=ля
Пила пинь.

Кодi шуас: пилостав п\
Миян лёк?
Лесопунктын менам быд\н
Друг да вок.
С=дзк\, век ж\, ме – почётын?
Дерт ж\, да!
И, ог мудзлыв, пыр ме т\чита
Пила!

Став в\p лэдзысьясысь садьма
Медся водз,–
Пилоставлы м\д ног
Некыдзи оз позь:
Инструмент к\ киын лэчыд,
Удж оз чот,–
Планысь вывт= кубометръяс
В\ч\ ёрт.

Бура уджала, и рытын
Мен сё ныв
Сьыл\ муслун йылысь мел=
Сьыланкыв.
Но беда, мый сь\л\м \тик,
М\д оз чуж.
Юкны ставлы с=й\с дась, но…
Ме ог куж.

Кодi шуас: пилостав п\
Миян лёк?
Лесопунктын менам быд\н
Друг да вок.
С=дзк\, век ж\, ме – почётын?
Дерт ж\, да!
И, ог мудзлыв, пыр ме т\чита
Пила!

1948
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АНЮТА КАЙИС В/Р/

Анюта кайис в\р\
И к\сй\ с\втны кер.
Зор ковмис, а сы ш\р\
Друг уськ\д\ма чер.
Пу йывъяс кыськ\ корсис:
Код – балка, кодi – зор.
Зэв тэрыба додь с\втic,
И в\лic сэтш\мтор.

Г\рд кыа на оз т\дчы –
Водз асыв, енэж – дон,
Кер доддь\н нывка лэчч\,
И паныд сылы – зон.
Шпынь дзеб\ма вом дорас,
Эм кутш\мк\ секрет.
И нывлы шу\:– Дона,
Он окышт, чер ог сет!–

Ныв нюмъёвтiс – зон мелi,
Но шуис:– Муса зон,
Мед окыштны, то кол\
Не с\мын тай\ дон!
– Ак сiдзи? Но и ладн\,
Аванс\н босьт н\, мед.
Ми, войтыр, абу жадн\й,–
Мед п\льза лоас тэд!–

Зон сeтic чер – и в\р\,
Том нывлы кыв эз шу.
А мор\сас – он т\р\д
/бида,– пот\ ку.
«Уж\ли ме ог сяммы
В\р п\р\дны, кыдз морт?!»
И в\рын лунтыр камгис,
И п\р\дiс пу сё.

Удж эшт\м б\рын рытын
Правленьеын тыр й\з,
Анюта киас кут\
Конверт зэв мича л\з.
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Зон аддз\, сь\л\м пу\:
Сэн вокыссянь привет.
Ныв нюмъёвтiс и шу\:
– Он окышт, ме ог сет!

5. I. 1948

СТОЯНКА ДОРЫН

Зонъяс вайисны ю йывсянь пуръяс
И стоянкаын сдайтiсны в\р.
Гажа кыр йылын в\л=сны нывъяс,–
Вывтi жаль мунны тэрыба б\р!

П\жис шондi веж тувсовъя му\с,
/втiс видз вывсянь ч\скыдик дук.
Небыд т\вру тшук сер\дл=с ю\с,–
Л\сьыд шойччыштны тaт\нi здук!

Зонка лабутн\й, рудiник синъяс,
Пуксис кыр йыл\ – мича и ён,
Bocьтic гyд\к, и чуймисны нывъяс,–
Сэтш\м л\сьыда ворс=с том зон.

Ме ог т\д, мый на мор\сын пусис,
Но кор ыркъялiс небыд лун т\в,
Быд\н дзоргисны зон выл\ гусь\н,
Мыйк\ м\впаныс гapтicны ч\в.

Зонъяс шойччисны кыр йылын муртса
И пр\щайтчисны нывъяск\д б\р:
– М\дыcь волыт\дз, гулю л\з синъяс,
Бура тiянлы пуръявны в\р!

Колис тулыс,– кад исковт\ в\т моз,–
Кырк\тш дорын, к\н \тка дзор коз,
Быд\н виччысь\, гадайт\ \тнас:
Гашк\, воас, а гашк\ и оз.

1948
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СОЛОВЕЙЯС

(Алексей Фатьяновысь)

Соловейяс, о-эй, вай эн сьывл\й т= здук,
Мед салдатъяс к\ть узясны тшук,
К\ть муртса, \ти здук!...

Фронт выл\ воис тувсов лун,
И ставл\н вошис ч\скыд ун.
Эз сыысь, мый сэн пушка гор,
А сыысь, мый сэн л\з ю дор,
К\н би и тшын, металл\н зв\н,
Тыр соловейяс сьыл\м\н.

Соловейяс, о-эй, вай эн сьывл\й т= здук,
Мед салдатъяс к\ть узясны тшук!...

Нo соловей война оз т\д,
Дум ветл\ юрас сыл\н м\д.
Оз узь салдат – век м\впас горт,
Л\з пруд, веж сад, ас енэж от.
Сэн соловейяс сьыл\ны,
Салдат\с радлiг, вичч\ны.

Соловейяс, о-эй, вай эн сьывл\й т= здук,
Мед салдатъяс к\ть шойччасны тшук!..

/д аски бара чорыд бой,–
Ciдз шу\ма нин – лун и вой
Пыр ылыстчыны сэтысь, к\н
Ас вевт ув, г\тыр быд\нл\н.
И бойын восьлалiг эн чот,–
Быд воськов матысм\д\ горт.

Соловейяс, о-эй, вай эн сьывл\й т= здук,
Мед салдатъяс к\ть шойччасны тшук,
К\ть муртса, \ти здук!...

2. II. 1948
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ГОЖСЯ ЛУН/

Гожся лун\ ветлiм ми
Емва бок\ куртны видз.
Русыд кудриа том ныв
Сьылiс мича сьыланкыв.

Сьылiс мича сьыланкыв
Русыд кудриа том ныв.
Дзоргис сы выл\ том зон:
Тай\ нывлы – абу дон.

Уджын сiй\ зiль да бур,
Вылын кут\ ассьыс юр;
Сiй\с нин\м\н он й\рт,
Cь\кыд дел\ысь оз б\рд.

В\лi зонмыс мича, ён,
Сылы аслыс эз в\в дон:
Mунic уна фронтъяс пыр,
Мор\с – орденъяс\н тыр.

Курт\, сьыл\ сьыланкыв,
Дзорг\ зон выл\ том ныв:
«Сэтш\м мича, сэтш\м бур!»...
Сь\л\мыслы ин оз сюр.

Куртсис видз и пуксис рыт,
Енэж – кодзувъяс\н тыр.
Най\, ышлолалiгтыр,
Кык верст локтiсны рытбыд.

1949



55

А.С. ПУШКИНЛЫ

Поэзиял\н русск\й гений,
Свобода славитысь титан,
Ме ассьым копыр вая тэныд,
И тэн\ славита ме тан.

Свободалысь кор зэвтiс голя
Самодержавиел\н гнёт,
Тэ cьыл=н падш\йяслысь доля
И тыш\ чуксалiн народ.

И тэнад вдохновенн\й лира
Эз усь мед ловнас русск\й морт,
Руд свинеч кым\ръяса мирас
Пыр сь\л\м \зй\д=с, кыдз ёрт.

Пыp \зй\дiс и корис водз\,
Сы нэм\, к\нi мезд и шуд,
И к\нi шонд= зарни к\дз\
И ставнас дзоридзал\ му.

Эз весьш\р\ ло тэнад сьыл\м,
И кыа свет\ эск\млун.
Сь\д войыс колис, вешйис ыл\,–
Россия пыркнитiс кыз ун.

И мик\д – музаяс и разум,
И югыд шонд=л\н яр свет.
И мик\д восьлалан тэ ачыд –
Дзик некор кувлыт\м поэт!

1949
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ЮЯС /ТЛААСЯН+НЫН

Рам Сыктыв ю л\з Эжва ю\ усь\,
И ытвадор оз тыдав дор ни пом,–
Зэв визув, ыджыд мичлуна и том –
Кык ю сыв улын видз и в\р сэн мыссь\.

К\н Эжва сэн? К\н Сыктыв? – /ти море,
Веж гы\н ворсысь помасьлыт\м эрд.
К\ть паныд т\лысь вензь\ – но и мед –
Оз б\рыньт с=й\ визувлысь ён мор\с!

Кор во\ тулыс – \всьыт\м и крут,
Сэк ытсь\м вас\ ураган оз кут,–
Пыр визувт\ и ну\, к\ть сэн изъяс.

Кык тай\ ытсь\м юыс моз ж\ дзик
Народ народк\д \тла\д\ ки
Да туйс\ ассьыс пан\ коммунизм\!

1949

МЕ ЛОА С/МЫН

Ме лоа с\мын ич\тик на войт\н
Й\з олан мирас, но став сь\л\м тыр
Народ д=н\ п\сь муслун\н, и ойд\
М\вп сы йылысь, мед вынъяс сетны пыр.

Ас чужан му\с в\чны ён\н, бур\н,
Мед с=й\ сулал=с, кыдз венны позьт\м креж.
И шу\мсьыс ме кывкута ас юр\н,
И к\сй\м\с ён биа смерч оз веж!

Ме уджын да ён тышын быдм\м зон,
С\ветск\й морт ме – сь\кыдысь ог пов,–
Ме с=й\с мук\дъяск\д \тмоз юка.

Мед ачым абу ён, но вына менам лов,
Ас му в\сна ме тыш\ дась быд здук\,
Зэв сь\кыд туй, но кокниджык оз ков!

1949
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МУ ВЫЛАС МЕД СЬЫЛ/

Гожся зарни рытыс
Мичлунас оз т\р.
Мел=пырысь ш\пкис

Паськыд в\р.
Пукал=м ми кык\н,
Сёрнит=м зэв дыр,
Но мен ставыс этша

В\вл=с пыр.

Кывз= тэн\ ч\ла,
Мичаа быд кыв.
Мор\с пытшкын ол=с

Сьыланкыв.
Югыд би, веж садъяс,
Видзьяс – абу пом.
Эска ме: шуд миян

Лоас ён.

Удж выл\ ми петам,–
Код= панъяс, к\н?
Г\г\р г\л\с сет\

Верм\м зв\н.
Со тэн ал\й дзоридз,
Менам п\сь любов.
Му вылас мед сьыл\

Миян лов!

28. IX. 1953
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УВЙЫСЬЫСЬ

Еджыд пужй\н пасьтась\м веж в\рын
Г\г\р пу\ крепыд, в\льн\й удж.
Трактор вылын менам сь\л\мш\р\й
Дор\ чужан мулы мир да шуд.

А ме сыысь кольччыны ог к\сйы,
Увйыся, и киын ворс\ чер.
Асланым том сь\л\млысь став п\сьлун
Сетам, медым унджык лэдзны кер!

Пуксяс рыт, сэк гуляйтны ми петам,
Парма пасьта юрал\ баян.
Р\диналы в\р к\ уна сетам,
Миян гажлун некодыр оз ям.

Сьыланкывйын муслун йылысь сьылам,
Славитам С\ветск\й в\льн\й му.
И став в\рын юрг\ кыпыд сьыл\м,
Парма весьтын ыджыдал\ шуд!

1953

ОЙ, НЕ ВУН/ДНЫ

Ой не вун\дны т\лыся рытъяс,
Эзысь кыдзьяслысь дзирдалан мич!
Эжва кыр йылын сулавл=м кык\н,
Юс\ видз\д=м, м\длап\в видз.

Ме ог т\д, мый сэк веж\рад ол=с,
И ог т\д, кутш\м видзин сэк дум.
Но быд рыт меным шонд=а лол=с,
Кодыр вом дорад \зй\дл=м нюм.

Югыд видз\длас, мича походка,
Русыд синъясыд – ставыс, мый эм,
Г\г\р мичт=сны Эжвалысь отс\,
И мен най\с не вун\дны нэм!

30. III. 1957
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ПОЭТЛ/Н CЬЫЛAH

Уна нэмъяс сьылiс колип
Ассьыс нэм\в\йся сьылан.
Сы\н нимкодясис коми,–
Л\сьыд, кодыр долыд кылан!
Кыпыд сьыланкывт\г, ёртъяс,
Сь\кыд вой пемыдын овны:
Сьыланкывл\н зарни бордъяс
Кокньыд вай\ны морт ловлы.

Но со кыа и яр шондi
В\лi мыччысь\ны ылын.
Коми мортлы мыйк\ шоныд
Друг сэк \втыштiс му вылын.
Парма в\ртi, пуяс кост\д
Лэбис сь\л\мбердса сьылан.
Киссь\м лазъя коми морт сэсь
Мыйк\ матысса\с кыл=с.

Кылiс сэтысь accьыc доля,
Ассьыс шогс\, ассьыс гажс\
И кыдз сёрнит\ны ёльяс,
И кыдз шувг\ в\рл\н чаща.
– Код н\ танi тадзс\ сьыл\,
Пемыд в\ра Сыктыв дорас?
Код н\ шогс\ й\злысь кылic,
Югыд берег выл\ кор\?

Некод комилы эз висьтав,
Некод г\л\сас эз шыась.
Весиг кыв эз шу и пыста,
К\ть и овлывл\ збой шыа.
Но, а сьыланкывл\н горыс
Водз\ лэбис аслас лад\н,
И друг шуис Парма в\рыс:
– Сьылiс тадз Иван Куратов!

1950
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МЕН ШУИС МЕНАМ НЫВКА

Мен шуис менам нывка талун: «Папа,
Тэ видз\длы, ме аддзи кутш\мтор!
Тэн комын вит, а юрыд ставнас дзор.
Водз вермис тэн\ п\рысьлуныс, папа!..»

Да! Комын вит, а юрсиясын эзысь,
И чуж\мъясным чук\ръяс\н тыр...
Опасность ещ\ му вылысь эз быр,–
Тэ кылан шумс\ атомщикъяс позйысь?

Тадз в\лic пыр,– век лудic врагл\н гыж,
Пыр ковмис сык\д нуны чорыд тыш.
Водз дзормыштiм, но сэнi гордость ол\!

Ми мунiм туй, и висьталантор эм,–
Ми стр\итiм да дорйим сэтш\м нэм,
К\н ломзь\ шуд, свобода, югыд ол\м!

1950

МЕ ОГ ВОСЬТЫ ГУД/К/С

Тувсов рыт\ кывл\н
Зарниыс оз кус.
Паськыд Эжва кыр йылын
Вашк\дч\ ль\м куст.

Ме ог восьты гуд\к\с,
Лэдза сылысь к\в.
Ль\м пуыслысь вашк\мс\
Кывзыштам ми ч\в.

Окота сэк видз\дны
Синъяссьыд л\з эрд.
Кысь ог вермы судз\дны
М\дар берег берд.

Аслад мелi синъяс\н
Ытва вылысь тэ
Сывъялiн да домалiн
Тэк\д лоны век.

15. VIII. 1950
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ДОМНА КАЛИКОВА ЙЫЛЫСЬ СЬЫЛАНКЫВ

Пемыд Коми парма пасьта
Гыал=с ск\р кад.
Эжва бокт=, в\ръяс п\вст\д
Ветл=с г\рд отряд.
Сэн= Каликова Домна
В\л=с збой, кыдз би.
Т=рал=сны бел\й штабын
Шуны сылысь ним.

Ветл=с Домна в\ръяс п\вст\д,
Дорйис шуд и мезд.
Мича сьыланкыв сы йылысь
Тэчис коми грезд.
В\чис нылыс ыджыд дел\,
Став народлысь удж –
Н\йт=с бел\йяс\с смела,
Берт=с налысь вуж.

З=лис ныл\с кутны в\р\г,
Сылы в\зйис смерть.
Ныв ж\ петк\дчыл=с в\рысь
Враглы, кыдзи смерч.
Курксы, кырныш, да эн ёна,
Аслыд мера т\д:
Кодлы правдаыс зэв дона,
Тэныд пыр оз шед!

Но сь\д войын, кодыр Т\лысь
Юг\рс\ эз кой,
Врагл\н кый\д=с пон к\лысь,
Нывлы шуис:– Стой!
Войыс вузал=с том ныл\с,
Ой, эз повзьы ныв:
К\мт\г сулал=с лым вылын,
Но эз висьтав кыв.

Горд\я сэк Домна шуис:
– Шуд\й менам нор.
Кула ме, но миян туйыс
Некодыр оз ор!
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Пыр тан лоасны С\ветъяс,
Лоас коммунизм.
Т=янлысь ж\ мор\с личкас
Пыр кежл\ ён из.

Ветл=с Домна в\ръяс п\вст=,
Дорйис шуд и мезд.
Мича сьыланкыв сы йылысь
Тэч\ коми грезд.
Сэн= повт\млунс\ ошк\,
Некор мед эз с=м,
Медым нэмъяс вом\н вудж\
Нывл\н югыд ним!

1950

ЭЖВА БЕРЕГ ДОРТ+ МУНА

Эжва берег дopтi муна,
Ыл\ разал\ма ру.
Гырысь юяс эм\сь уна,
Но медмуса тай\ ю.

Ставнас:ол\м\н и шуд\н
Сык\д йитч\ма\сь ми.
Роч вок миянлы сэт мыччис
Вечн\й дружбалысь п\сь ки.

Сiй\с ёнм\дiсны водз\
Мудр\й партия да вождь.
/н= мырддьыны с\дз асыв
Некор миянлысь оз позь.

Ciй\ ворс\ югыд ваас,
В\ч\ мoйд сяма\н ю.
И мeн сьыланкывй\н воссь\
Паськыд, в\льн\й Коми му!

1951
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ЕНЭЖ КОДЬ Л/З СИНЪЯСА

Еджыд тугй\н паськ\д\
Ль\м пу ассьыс сыв.
Эзысь рыт\ гуляйтны
Пет=с мича ныв.

Енэж кодь л\з синъяса,
Стройн\й, мел=, збой,
Гуд\касьысь сы выл\
Видз\д\ кузь вой.

Нывл\н югыд славаыс
Кытшовт\ став му:
Т\внас муртса \тнас\н
Керй\н эз тырт ю.

И колхозн\й удж вылын –
Абу ныв, а би.
Люб\й удж\ сибал\
Нывл\н варов ки.

Круг\ петас й\ктыны,
С=дз оз й\кты м\д.
Донс\ тай\ нывкалы
Некод= оз т\д.

Енэж кодь л\з синъяса,
Стройн\й, мел=, збой,
Гуд\касьысь сы выл\
Видз\д\ кузь вой.

1951

ТРАКТОРИСТ

B\р участок\ сёр рытын
Воис шынеля том зон.
Ме п\ лоа тракторист\н,
Эм п\ сы выл\ диплом.
Неп\шт\ диплом, а право,
Школа помалi п\ таво.
Мый п\ чуж\мъясныд нор?
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А ми, нывъяс, сылысь кывзам,
Шyaм: «Зонм\й, эн-\ вош?
В\рын трактор тэн оз кывзы:
Оз на быдмы ус ни тош».
Ciй\ вочавидз\: «Часлы!
Сёрни – та йылысь вай аски;
Талун сёрнитам м\дтор...»

Пуксис трактор выл\ сiй\,
Бура кывзысь\ сталь в\в.
Пр\ста серал=м\й с=й\с,–
Сьыл\ зон йылысь став в\р.
Аслас з=льлун\н да сям\н
Уджын ставс\ с=й\ панйис,–
Торксис нывъясл\н покой.

Шyам: «Мигнитлы к\ть \тчыд
Л\зов, мелi синъяснад»,
Нюмъёвтлас, сталь в\л\н р\дт=г,
Но сэсь нин\мтор оз пет,
То ли дзеб\ ассьыс муслун,
То ли радейтны оз к\сйы,–
Нюмыс п\сьлунс\ оз кой.

А сёр рытын кыдзк\ \тчыд
Cык\д танец й\кт=м ми.
Тай\с ме ог вун\д нь\тчыд:
Кылi п\сь да небыд ки.
И мен пель\ гусь\н вашк\:
– Тэн\ колль\дны п\, гашк\?
Дась п\ люб\й кад\ ме.

Мый ме вочавидзи татч\,
Пытшк\ муслун кор эз т\р?
Шуи сылы:– Ыджыд атть\,
Ыджыд атть\, сь\л\мш\р!
Тэн\ радейта ме п\ся,
Лоан сь\л\млы тэ г\сьт\н…
Мыйла паныд сувтны мен?!

1951

5. Ф.Щербаков.
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К/НК/ Б/РД+С ГУД/К ШЫ

/шиньясын сярвидзис,
/зйис югыд би.
Н\рысйывса коз дорын
Кык\н пукалiм\й ми.

К\нк\ б\рдiс гуд\к шы,
Дзольгис эзысь шор.
Менсьым сь\л\м в\рзь\дiн,
И эг кыв ме налысь гор.

Август вой руд бархатын
Ш\пкис кыдз пу рас –
Сьылiс тэнад удж йылысь,
Cотic менсьым сь\л\м\с.

И мед б\рд\ гуд\к шы,–
Дзольгы, эзысь шор!
Менсьым ыджыд муслун\с
Некод тэ дiн\ оз торк!

1951

М/ДЛАП/ЛЫН, ТУЙ ДОРЫН

М\длап\лын, туй дорын
Кып\дч\ веж ньыв.
Аддзысисны рытгорув
Тан= зон да ныв.
Нылыс локт\ – курана,
Лэбына – том зон.
Нылыс к\сй\ панйыны,
Но он панйы, он!

Зонлань гусь\н видз\дл\
Нывл\н мел= син.
Зонл\н сь\л\м ёкмун\,–
Оз сюр сылы ин.
Нылыс локт\ – курана,
Лэбына – том зон.
К\сй\ нывс\ панйыны,
Но он панйы, он!
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Нывлань гусь\н видз\дл\
Зонл\н рудов син.
Нывл\н сь\л\м ёкмун\,–
Оз сюр сылы ин.
Кыкнаннысл\н муслун\н
Коддз\ма том юр.
Кол\ сь\л\м восьтыны –
Зарни ключ оз сюр.

1951

БИБЛИОТЕКАРЬ

Выль читальня\ л\нь рытын
Пырис книгала том зон.
Сыл\н кор\м серти нывка
Ceтic лыддьыны кыз том.

Нылыс в\лi сэтш\м мича –
Кыдзи мелi аннасин.
Зонлы сь\л\м\дзыс йиджис,
И оз аддзы аслыс ин.

Восьтiс книгас\ и шу\:
– Тай\, в\л\мк\, оз ков.
Эськ\ меным колic книга,
K\нi пом\дзыс любов.

Зон и ачыс в\лi л\сьыд,
Нывка ш\й\вошлiс тшук.
Век ж\ шуис:– Сэтш\м кол\?
Мe тэн вая... /ти здук!

Стойка вом\н сетны книга
Абу ёна сь\кыд удж.
Но кор муслун ол\ вирад,
Шуны «радейта» он куж.

1953
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ЭЗЫСЬ РЫТ/ СЬ/Л/М/Й

Миян ыджыд запаньын
Уна багыр ворс\.
Эзысь рыт\ сь\л\м\й
/ти зонм\с корсь\.

Кор ми сык\д уджалам,
Став ю эрдыс сьыл\.
А кор сык\д торъялам,
Сь\л\м менам сыл\.

И ог куж мe висьтавны,
Мыйла тадзи артм\.
Гашк\, керс\ пуръяс\
М\д оз куж сiдз гартны.

Гашк\, ещ\ сы в\сна,
Мый оз сёрнит уна,
Нюмъёвтыштлас мелiа,
Босьт\ тэрыблуннас.

И кор Эжва ю дорын
Ль\м оз кыш\д корс\,
Эзысь рыт\ сь\л\м\й
/тик\с век корсь\.

1953
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ОЛЕСЬ

Белорусск\й тетрадьысь

Олеськ\д ми асылын шутитiм, вopciм,
Мен ябл\гъяс нетшкыны сiй\ эз мудз,–
Медмичас\, юмовс\ пыр сiй\ корсис,
Мед нэм ч\ж\й помнитсис мен Беларусь.

 – Дзик первойысь воинныд, сёй\й, эн жалит\й:
Тан ябл\гыд сы мында – лыдс\ он т\д.
А кутанныд мунны, ми додь тыр сэк козьналам
Да сэтш\м\с, кодi яр кыа кодь г\рд.

Тадз асывнас в\лi, а воськовтic лун ш\р,
Ме кылi сэк ю\р и муртса эг усь,
Мен кажитчис, йирм\г сэк паськ\дic вынс\
Сiдз, чусмылiс бытть\к\ став Беларусь.

Кык детинка мунасны вот\сла в\р\
Да сiм\м\с мина сэсь аддзасны друг.
– Мед куйл\, проклят\й. Олесь, тэ эн в\р\д!–
А сiй\ оз терпит, и со менам друг...

Кыдз тiянлы висьтавны?.. Резсь\ма вемыс...
Олесь мен оз нюж\д нин ябл\га ки.
Ме к\дзал\м шой дорас сулала шем\с,
И мор\сын гыал\ ск\рлунл\н би.

Ti аддзанныд, войтыр? Войнал\н кок туйыс
Эз к\дзав на тат\н – век ветл\ на смерть.
Да кый\дч\ куст дорын, кыдзи лёк Катшыс,
А л\з океан сайын бушковлысь смерч.

Выль атомн\й бушковлысь п\льт\ны бара,
Мед миянлысь мырддьыны шондi и шуд,
Мед паз\дны выльысь и сиктъяс и каръяс,
Руд п\им\ п\ртны веж дзоридза му.

Ме кып\да г\л\с и шуа: народъяс,
Ti видз\д\й сюся, мед атомн\й тшак
Эз кып\дчы некор, эз некыт\н подъясь,–
Эн лэдз\й, мед киясс\ выныштic враг!

1953
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ЯНИНАЛ/Н СЬЫЛАНКЫВ

Белорусск\й тетрадьысь

– Кутш\м сьыланкыв т\рыт тэ сьылiн
Сэтш\м мичас\, дона Янина?
Сылысь шыясс\ мый\н ме кылi,
/н\дз места\ сь\л\м оз инась.

К\съя кывзыны сiй\с ме выльысь,
Беларусьысь мед Коми\ нуны.
К\ть и сьыланкыв лоас зэв ылысь,
Быд\н атть\ мен рад лоас шуны.

– Т\рыт сьыланкыв сэтш\м\с сьылi,
K\нi ошкыссь\ мир да ён дружба.
Роч салдатъяслысь сiй\с ме кывлi,
Кодъяс тат\нi нy\ны служба.

Муным тышъясс\ аддзылic уна,
И выль сьыланыс сь\л\м\дз йиджис.
Сiй\с сьылiг, ми удж выл\ мунам,
Мед выль верм\мъяс сь\л\мным гижис.

– Сьыв ж\ гораа, сьыв тэ, Янина,
Й\злысь сь\л\мс\ гаж\д да шонты,
Медым удж вылын пыр в\лiс вына,
Медым норлун\н некор эз ёнты!

С\мын удж вылын верм\мным миян
Мирлысь шондic\ югд\д\ водз\.
Сiй\с ломзь\дам асланым ки\н,
Шудлысь зарни мед куравны соддз\н!

1953
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АГРОНОМ

Зептас книжечка-диплом –
Сикт\ воис агроном.
– Атт\ див\, кутш\м том,
Кутш\м том – и агроном!

– Неужели петас т\лк?!
Тай\ нин\м на оз т\д!
Татысь тшык\длас став му.
И ог аддзыл\й ми сю.

К\ть и в\лi зэв на том,
Но эз повзьы агроном:
Босьтчис удж\,– абу мат,–
Г\г\р сыл\н т\лк да лад.

Колис гож\м, воис нянь,
Бытть\ зарни – сэтш\м шань.
– Кол\ уджавны вот тадз!–
Нывъяс воштiсны юр садь.

Шондi кыпт\ – мелi, том,
Мун\ улич вывтi зон.
Сiй\с муяс выл\дз пыр
Синнас колль\д\ быд ныв.

1953

МУЗА

Гижи сьыланкыв и эштiс,
Мыччысь\ма кыа.
Ассьым бvмагаяс вештi,
Чеччи и, ог шыaв,
К\съя талун кежл\ водны,
Медым тшук к\ть, муртса
В\чны синдорвер да содны
Вын\н «аски» сувтт\дз.
К\съя водны мe, а сэнi,
Г\гр\с пызан дiнам.
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Hывка пукал\ да меным
Коддз\дана вина
С\вт\ веж\р\: «Тэ видз\д,
Нэмыс кутш\м мича!
И ас пытшкас, видз\длы ж\,–
Мыйта радлун видз\!
Эштан узьны! Гиж на, пи\й,
Висьтала ме,– кылан?–
Аслад сяма да бур ки\н
Гиж на \ти сьылан.
Мый тэ гижан, сiй\ сюр\,
И народ тэн aтть\
П\сь\с висьталас и бура
Наградитас асьт\.
Но тэ гиж, да медым с=й\
В\л=с югыд бордъя
И мед сь\л\м \зт=с би\н,
Кайиг енэж сводъяс».
А ме мудз\ма – дзик шой кодь,
Шуа:– Код н\ ачыд?
Мый он узь тэ югыд войс\?
Али в\тлiс батьыд?
Ciй\ серал\:– Бать менам?
Ом\ль\с тэ чайтан!
Ciй\ Енм\ пукт\ мен\,
Зарни ныл\н кайт\.
– Код н\ ciй\? K\нi ол\?
Мыйла ме эг аддзыв?
Али петк\дчыны пол\?
Й\зсьыс сылы яндзим?
– Мыйла полас? Сiй\ прам\й,
Ставлы бур\с си\.
Корк\ кывлiн Аполлон\с?
Бать\й буретш сiй\.
– А тэ – Муза? Мися, уна
Сик\тш тэнад сьывйын!
Тэнад мичлы дзирдыс мун\,–
Воис мен друг кыв йыв.
– Ме ог та йылысь,– мен Муза
Нюммун=с да шу\,–
Мич\с некодлы ог вузав,
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Ас cь\рысь тш\тш нуа.
Но ме к\съя,– кылан?– к\съя:
Кор ме тэк\д танi,
Мед тэ пуксин, гижин н\шта
Сьыланкыв да бан\с
Н\шта мичм\дiн. /д, эскы,
Тэнад сьыланкывй\н
Паськыд видз вылын и л\скын
Вен\ны том нывъяс
Сь\кыд удж. А сiй\, т\дан?
Сiй\ став\с верд\.
Эм бур сьыланкыв – тыр \д\н
Кутчыся удж берд\.
– Талун мудзи. Кыдзи веть\к
/шал\ны кияс.
/д и садьмис нин и петь\,
Чуксась\ нин сiй\.
– Но и мый н\? Медым горз\:
Сыл\н – сiй\ уджыс.
Тэн ж\ ал\й кыа ворс\,
Енэжтас\д вуджиг,–
Муза \ш\дч\ма сьывй\,
Окал\ да кутл\.
Сюри ж\ ме сыл\н сывй\!
Шуны кыв ог путьмы.
В\лiс мисьт\м к\, сэк, гашк\,
/втыштi ме ки\н,
Шуи: «Нин\мс\ эн вашкы,
Он сот аслад би\н!»
А \д сiй\ збыльысь биа,
Мича – кывй\н шут\м.
Cь\л\м-\ тан лоас йи\н,
Аслыд к\съян шуд к\?
Шуа сылы:– Сывъял=н тэ,
Мича ныл\й, сь\л\м,
Паныд сулавны тэн вынт\м,
Кодыр шоныд т\л\н,
Розаяс\н тэсянь \вт\,
Гижа, сiдз и лоны,
Сьыланкыв, но с\мын т\д тэ,
Кутан мек\д овны,
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Мен\ радейтны нэм ч\жыд
П\ся, кыдзи \нi,
Некор мeд эг кыв мe к\дзыд,
Би мед вeтлic с\н\д.
– Ме и локтi,– ciй\ шу\,–
Сь\л\м\с тэн вайи,
Ciй\ помт\м би\н пу\,
Пуксьы пызан сай\.–
Муза ручка ceтic, пукси,
Сьыланкыв ме гижа.
М\впала, но м\вп оз чукты,–
Юрам м\дтор йидж\.
Век ж\ песся,– кыдз н\ сыт\г
Эстш\м г\тыр дырйи?
Пессьыт\гыд воан пик\,
М\вп оз пырав жыръяд.
Гижа мe, а шонд= кач\
Выл\джык и выл\.
Но ог казяв, юрси – пач\с,
/тнам сэн ме сьыла.
Вот и сьыланкывй\й эшт=с.
Нывъяс-зонъяс, сьыл\й!
М\дысь бумагаяс вешт=,
Дзорга: к\н н\ ныл\й?
Нек\н тай н\ ciй\ абу,
Веж\сын оз п\ртмась.
/тнам, кыдзик\н й\й Габ\,
Сулала. Дзик \тнам.
Но а шондi... Сiй\ кай\
Выл\, енэж ш\р\.
Сiй\с кым\р сэн оз сай\д,
Ме ж\... Горшын г\р\д.
Да, друг, аслад мор\с пытшкын
Музаыд к\ абу,
Пызан саяд ыз\н ытшкан,
А он й\злы радлун.
К\ть Олимпса ныв и мича,
Но зэв аслысныра:
Талун к\ тэн чол\м видзас,
Аски – оз и пырав!

20. V. 1954
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* * *

Ме ог видз\д ыл= море сай\,
Кыт\н= м\д т\въяс и м\д гы.
Ме сир дук\н \втысь в\р\ кая,
К\н электропилаясл\н шы.

Тан= менам первойысь вын садьмис,
Удж вылын мед ки эз мунлыв лич.
Тай\ в\рысь первой\н ме аддзи
Аслам мулысь мырпом коръя мич.

Нин\мтор, мый овлывл\ зэв сь\кыд,
Кым\р\н кор ветл\ны л\дз-ном.
Весьлунс\ ме некодыр ог т\к\д,
Уджала – и сь\л\м\й век том.

Лэдза ме ас кияс\н веж зарни,
Медым чужан муным в\л= ён.
Коммунизм\ восьлалысь ударн\й
Шусь\ миян мирн\й батальон.

1959

СИКТ/ КОЛЛЬ/Д/М

Талун клуб\ чук\ртч\ма став завод:
Кыпыд том й\зл\н сэн мун\ хоровод.
Ыджыд гажысл\н оз тыдав нек\н пом,–
Сикт\ колль\д\ны ёртъясныс\ ныв и зон.

– Сиам тiянлы выль местаын бур удж,
П\к\ритны паськыд нюръяс, пемыд в\р,
Медым быдтыны сэн шобд= – мортысь кузь,
И мед урожайыс сыл\н складъяс\ эз т\р!

– Ыджыд атть\, дона ёртъяс,– шуам ми,–
Мый сiдз п\ся ставныд колль\данныд тi!
Вочавидзам: вынъяс миян уна эм –
Cтaвc\ сетам в\чны ещ\ долыдджык\н нэм.
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П\сь, ён дружба миян некодыр оз ор,
Сiй\ лоас ещ\ ёнджык\н, к\ть коp.
/та-м\длы кутaм отсавны ми пыр,–
Миян сь\л\мъясным ыджыд радейт\м\н тыр!

Талун клуб\ чук\ртч\ма став завод:
Кыпыд том й\зл\н сэн мун\ хоровод.
Ыджыд гажысл\н оз тыдав нек\н пом,–
Сикт\ колль\д\ны ёртъясныс\ ныв и зон.

1954

ЮГЫД ДОЛЯ ЙЫЛЫСЬ ПЕСНЯ

Лунсянь п\льт\ небыд т\л\н,
Г\г\р \вт\ аромат.
Cинм\н судзт\м муяс п\л\н
Нывъяс восьлал\ны надз.

Эх, вай ворс тэ, баян,
Мича шынад \зты сь\л\м,
Медым би эз куслыв сэсь,
В\лic удж выл\ век п\сь!

Нывъяс чуж\м вылын шондi,
/зй\ вом дораныс нюм.
Мортысь джуджыд быдм\ шобдi,
Чужт\ радлун сыл\н шум.

Помт\м зарни шобдi гыас
Ол\ нывъясл\н том шуд.
Сiй\с вайис лывкыд кинас
Нал\н асланыс п\сь труд.

И колхозн\й муяс весьттi
Лэб\ кыпыд сьыланкыв –
Югыд доля йылысь песня,
И быд помын долыд шы.

Эх, вай ворс тэ, баян,
Мича шынад \зты сь\л\м,
Медым би эз куслыв сэсь,
В\лic удж выл\ век п\сь!

1954
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ЮАЛ+СНЫ МEHCЬЫM

Ыджыд т\вк\д кыдз пу \тнас вензис.
– Мый тэн мycа?– юалiсны менсьым.

/тнас мypтсa думайтыштiс ч\ла,
Вочавидзис мор\с пытшкын сь\л\м:

– Юаланныд, мый ж\ меным мусa?
Сiй\, код\с нин\мтор оз кусыньт;

Сiй\, кодi синвас\ оз кисьты,
Сы дiн\ к\ лёкл\н выныс письтас,

А дзик ставс\ мужество\н вен\,–
Со мый медся мyca ло\ меным.

Сиз\й бордъя гулю лэбис вылi.
Ассьыс гыжс\ варыш лэдзис сылы.

– Мый меддона?– юалicны менсьым,
Кодыр гулю смертьк\д \тнас вензис.

Мe эг вepмы овны тaнi ч\ла,–
Ыджыд ск\рла пузис менам сь\л\м.

– Дугды,– шуи,– больгыны, т\варыш!
Аддзан, тувк\ гулю\с лёк варыш?

Тэ моз к\ ми ставным м\дам мирас
С\рны татш\м кадас,– ойдам вир\н.

Мeным дона мир да ыджыд дружба,
Отс\г, кодi шог кад\ оз нюжмась!

1954
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СЕТ Ж/ МЕНЫМ ВАЙ АССЬЫД ТЭ КИ

Зарни кыаыс \зйис, кыдз би,
Л\ня ш\пкисны кудриа кыдзьяс.
Н\рыс йывт= сэк гуляйт=м ми,
Кык\н видз\д=м м\длап\в видзьяс.

Тувсов юг\р\н киськал\м му
Ставнас кажитчис миянлы мойд\н.
К\сйи шуны «эн мун», но эг шу.
Менам сь\л\м ж\ ёнджыка доймис.

Куим во с=й\с новл\дл= ме,
С=й\ дойс\, и войтырысь дзеби.
И со ме водзын сулалан тэ,
Кыдзи сьыланкыв – сын\дт= лэбысь.

Тэ – наука\н \н= зэв ён,
А ме \тувъя овм\сын шуда.
Видза олан, выль, том агроном,
Примит аслад землякъяслысь уджъяс.

Тэк\д миян дзик \ти девиз –
Шуда ол\мс\ мичм\дны водз\.
Сет ж\ меным вай ассьыд тэ ки,
Менам сь\л\мл\н дзирдалан кодзув!

1954

КОЛИП

Кыдз пу расын колип к\нк\ сьыл\,
/зт\ мор\с сьыланкывйыс сыл\н.

– Колип, колип, с\дз да мича г\л\с,
Сьыланкывйыд тэнад кымын п\л\с?

Песенниксьыд тopй\д меным джынс\,
Кып\д менам сьыланкывлысь вынс\.

И, мед с=й\ в\лiс мича шыа,
Плавъялiс, кыдз зарни бордъя кыа,
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Шудa й\злы сь\л\м\дзыс йиджис,
Верм\мъяслысь выль страница гижис,

Юк тш\тш ассьыд краскаяст\ меным,–
Тай\с в\чны гр\ш оз сулав тэныд.–

Ассьыс мича сьыланкывс\ долиг,
Рассянь меным вочавидзис колип:

– Тэн, поэт, ог жалит сетны сьылан,
С\мын некыдз вын оз судзсьы менам,

Тэн к\ с=й\ кол\ югыд, мича,
Ол\м вылас бурджыка тэ видз\д,–

Сэсь став мича шыясс\ тэ кылан,
И сэк тэнад песня лоас вына.

1954

КЫК П/ДРУГА

– Kыптысь ыджыд кым\р водзын
Пемд\ дзоридза веж лог.
Мый, п\друга, юрт\ лэдзин,
Али овны тэныд шог?

– Ой, эн сёрнит тэ, п\друга,
Позь\ шуны, воис пом:
Мен\ бракуйт\ма конюх,
Корал\ ж\ агроном!

– Менам мил\й – бригадир,
Настоящ\й командир,
Куж бура уджавны,
Колль\дны и окавны.

– Куим туфли гоз ме кисьтi,
Клубт\г \ти рыт ог ов. .
Ой, п\друга, меным висьтав:
Мыйся сэтш\мыс любов?
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– Ой, кыдз висьтала, п\друга?
Меным пуктiн ыджыд мог.
Аддзан мусукт\, сэк – радлун,
А он аддзы – вывтi шог.

– Сё куплет ме рытын сьыла,
Кытч\дз кыаыс оз пет.
И быд строчкаын, быд кывйын
Казьта мусук\с ме век.

– Ой, любов, oй, любов,
Кутш\ми тэ тешкодь!
Ме\ радейтч\ма пред.
Меным ж\ дзик веськодь!

1954

ИЗЬВА, ИЗЬВА

Изьва, Изьва! Видза олан!
Гаж\й тэ в\сна зэв бырис:
Кызь во тэ дор\ эг волыв,
Аддзи – лол\й гаж\н тырис.

Бытть\ выльысь лои том\н,
Кутш\м в\лi кызь во сайын.
Видз\да ме помысь пом\ –
Г\г\р меным радлун ваян.

Вежсь\ма\сь тэнад й\зыд,
Най\ берг\д\ны Мус\.
Кыдз н\ лоан нак\д к\дзыд?
Быд\н\с ме шуа «муса».

Сямлуннаныс ывла серс\
Вежны вел\дч\мны тaнi.
И ог т\д нин Изьва эрдс\,–
Сiй\ ло\ма выль бана.

С\мын \титор ог сор ме
Бакур сиктысь джуджыд н\рыс:
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Сэтч\ волывны эг сёрмыв,
Кодыр кып\дчывлiс Т\лысь.

Сулавлi сэн \ти нывк\д,
Сiй\ в\лi – бытть\ шондi.
/н\дз помнита ме сывс\,
Сэтш\м сiй\ в\лi шоныд.

/нi корси Бакур сиктысь,
Муса ныл\с ме эг аддзы.
/тнамлы мен Т\лысь кисьтic
Эзысь дзирдс\ козъя садйын.

Мый н\ в\чан? Р\к к\ суис
Туйяс веськ\дны м\д вож\,
Оз нин \тлаасьны най\
И оз тырны тувсов гожй\н.

Век ж\ шуи т\дса козлы:
«С=й\ волас к\ тэ дор\,
Висьтав сылы, менам озлы,
С=й\ косьт=с менсьым мор\с».

1954

КОР МИ АДДЗЫСЬЛАМ ТЭК/Д

Кор ми аддзысьлам тэк\д,
Менам куслыт\м кодзув,
Сэки югдывл\ енэж,
Выль ног в\ччывл\ сад.
Кор ми аддзысьлам тэк\д,
Менам дзирдалан кодзув,
П\ся т=пк\ сэк сь\л\м
И радл\ том кад.

Зарни\н \зй\
Кыал\н р\м.
Рытыс зэв шоныд да л\нь.
Сь\л\м\й менам
Виччысь\ тэн\
Сэтч\, к\н ш\пк\ веж ль\м!

6. Ф.Щербаков.
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Паськыд Эжва ю дорын
Миян г\рддзасис муслун,
Долыд удж вылын с\вмис,
Кыдзи видзвыв цветок.
С=й\ миян\с кор\
Асьс\ с\ст\ма видзны,
Медым мор\с\ некор
Эз пыравлы шог.

Югыд муслун эм радлун,
С=й\ кып\д\ сь\л\м,
Тэн\ чуксал\ водз\,
Медым восьтны выль эрд,
К\н= ми водзын кадыс
Ачыс б\рыньтч\ т\л\н,
Сет\ в\жжис\ киад
Кузь нэм кежл\ тэд.

Зарни\н \зй\
Кыал\н р\м.
Рытыс зэв шоныд да л\нь.
Сь\л\м\й менам
Виччысь\ тэн\
Сэтч\, к\н ш\пк\ веж ль\м!

1955

ВОРКУТИНСК/Й ШАХТЁРСК/Й

Л\з енэжыс ворс\ сё р\м\н,
Сэн войвывса п\ртмась\м би.
Шахталань, нь\ж восьлал\м\н,
Мунам ми.
Миян водзын туй –
Югыд, мича.
Шахталань нь\ж восьлал\м\н,
Мунам ми.

Тэ помнитан татысь важ кадс\?
Но чуксалiс водз\ мечта.
Bocьтic повт\мъяслы кладс\
Воркута:
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Миян водзын туй –
Югыд, мича.
Bосьтic повт\мъяслы кладс\
Воркута.

Ас зiльлун\н, медым оз куслыв,
Став тундраас \зй\дiм би.
Долыд удж вылын п\сь муслун
Аддзим ми.
Миян водзын туй –
Югыд, мича.
Долыд удж вылын п\сь муслун
Аддзим ми.

И сь\л\м\ радлун к\ йиджис,
Забойын ог лич\дл\й удж.
Топыд киын бура видзам
Ыджыд шуд.
Миян водзын туй –
Югыд, мича.
Топыд киын бура видзам
Ыджыд шуд!

1955

СЫКТЫВКАРСА ВЕЖ ТОПОЛЬЯС УЛЫН

Сыктывкар весьтын эзысь\н п\ртмась\ рыт,
Л\ня ш\пк\ны топольяс веж н\рыс йылын.
Паркын музыка ворс\, оз ланьтлыв рытбыд,
Миян сь\л\мным сьыл\.

Долыд воськол\н восьлал\ томлун,
Кутл\ топыда миян\с с=й\.
Мыйта дзирдалан шудыс, том друг,
Мыйта гажыс да нимкодьыс миян!

Веж аллеят= надз\ник восьлалам ми,
Кыа кусл=с и бара нин надз\ник \зй\.
Тай\ – тувсовъя му вылын ол\мл\н мич
Воча миянлы т\взь\.
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П\ся ышловзь\ муслун и топ\дл\ ки,
С=й\ ланьт\м\н тат\н= овны оз вермы.
Шонд= кып\дч\ выл\, и раз\дчам ми,
С\мын сь\л\м оз нормы.

Долыд воськол\н восьлал\ томлун,
Кутл\ топыда миян\с с=й\.
Мыйта дзирдалан шудыс, том друг,
Мыйта гажыс да нимкодьыс миян!

1955

МЕНАМ МУСЛУН

Сь\д Кырк\тшын ыджыд посёлок,
Сэн ол\ руд синъяса ныв.
Дась сы в\сна сетны став ол\м,–
Ме сы дырйи гажт\м ог кыв.

Сык\д мен
Г\г\р дзордзал\ му,
/зй\ шонд=а шуд!

Кор запань\ уджавны петас,
Л\з Эжвал\н сьыл\ став эрд.
И шонд=ыс выль ног\н сет\
Сэк ассьыс с\дз юг\рс\ тэд.

А нюмъёвтас – сотыштас сь\л\м,–
Он аддзы тэ мичаджык цвет.
И мор\сад вынй\р тэн с\л\,
Дзик люб\йтор вермавны мед.

Сь\д Кырк\тшын ыджыд посёлок,
Сэн ол\ руд синъяса ныв.
Дась сы в\сна сетны став ол\м,–
Ме сы дырйи гажт\м ог кыв.

Сык\д мен
Г\г\р дзордзал\ му,
/зй\ шонд=а шуд!

1955
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ВЕЖ ПАРМАТ+ ВЕТЛ/ДЛ+ МЕ

Зэв небыдик п\лял=с т\в,
И эзысь\н дзирдал=с ю.
Но муслун\й места эз т\д –
Пыр чуксал=с аддзыны шуд.

Веж пармат= ветл\дл= ме,
Сэсь вуджи сё яг и сё нюр,
Но некысь эн паныдась тэ,
Дзик некытысь меным эн сюр.

Веж пармат= ветл\дл= ме,
И жугыль\н кажитчис в\р,
И весиг мен гажс\ эз сет
Яр шонд=л\н зарниа зэр.

Сэк тундра\ веськ\дчи ме,
К\н кыпал=с мича выль кар.
Тэ дзоридз\н нюмъёвт=н мен,
И долыд\н лоис Му шар.

Дзик выль ног\н воссис сэк мен
Л\з енэжл\н дзирдалысь ш\вк.
И тэк\д со восьлала ме,
И шуд\йлы помс\ ог т\д.

1955

ТЭ ПОМНИТАН

Тэ помнитан? П\льт=с ён т\в,
И ывлаас туйыс эз т\дчы.
Но тэк\д ми сулал=м ч\в,
И ль\м пу сэк мел=а \втчис.

Сэк миянлы тэк\д эз ков
Л\з енэжын войвыв сиянье,–
/д сыысь на мича любов
Кык сь\л\м\ паськ\д=с шаньлун.
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Ме топ\дчи тэ дор\ с=дз,
Веж дуб дор\ кыдзик\н пелысь,
И кажитчис меным: эз дзирд –
Алмаз сэки киськал=с Т\лысь!

1955

ТУВСОВ ВОЙЯС/Й

Ой, веж пармаса
Югыд войяс\й,
И т=ян бисералан дзирд,
Мойдвыв мичнаныд
Т= \зтад меным
Мор\с пытшк\ би.

Шоръяс жург\м\н,
Лэбач сьыл\м\н –
Став мича шыяснас т= мен
Пырад сь\л\м\,–
Ог вермы некыдз
Унмовсьны сэк ме.

Тувсов войяс\й,
Эзысь войяс\й,
Югыд му и оландыр,
Нэм ч\ж т=ян\с
Дась видз\дны ме,
Нимкодясьны пыр!

1955

ПЫР КЫЛА ТЭН/ АС БЕРДЫСЬ

Мед миян костын паськыд эрдъяс
Да в\ръяс сувт\ма\сь тшем –
Пыр кыла тэн\ ме ас бердысь,–
/д сь\л\мсянь тэ муса мем.

Став медбур думъяс\с ме ассьым
Тэ мича нимк\д йита пыр,
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И ол\мыс веж садй\н воссь\,
Надея сь\л\мысь оз быр.

Кор тэн\ казьтыла, ме вена
И ассьым мудз и корт\м шог,
И выль ног югд\ луныс меным,
И гажт\м ме д=н\ оз лок.

И мед к\ть талун миян костын
Зэв паськыд эрдъяс, помт\м в\р,
Но менсьым най\ гаж оз босьтны,–
Ми орчч\н тэк\д лоам б\р!

1955

К/Н ВИЗЫВТ/ ЁЛВА

К\н визывт\ Ёлва
Да косьяс – он кат.
Л\з синъяса ёльяс
Да сё перекат,
Сэн Емва ю бердсянь
Да Йирва\дз пыр
Сё нэмъяс ч\ж шувгис
Веж в\р-багатыр.

Сэн ветлiсны ошъяс,
Да шыннялiс руч,
И морт сэтч\ вошлiс,
Сям эзджык к\ судз.
А \нi выль шы\н
Став пармаыс тыр.
И тай\ выль шыыс
Тась некор оз быр.

Со пемыд сь\рт сайын
Кран копр\дл\ юр.
И повзь\ да кай\
Пу туганас ур.
И туй дорысь в\р\
Тш\тш пышй\ г\рд руч,
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Оз аддзы мед с=й\с
Ён «МАЗ»-ясл\н луч.

Т\жд т\длывт\г овлiс
Тан кодырк\ сюзь,
А талун сь\д войын
Оз ков да быть узь:
Син п\ртмал\ сылысь
Быд воськолын би,
И петныс\ пол\.
Мед кодк\ эз ви.

Сь\д в\ръясл\н туган
Дзик б\рыньтчис тась:
Ми босьт=м ас ки\
Сы кырымысь власьт.
Ми в\рыслы шуим:
«Выль сьыланкыв сьыв,
Мед радлун век туис,
А шоглун эз кыв!»

И сьыл\ны в\ръяс,
И косьяса ю.
Зэв л\сьыд\с б\рйис
Тан г\л\сс\ шуд.
И юрал\ с=й\,
Оз лич\длыв гор,
И кокниа водз\
Век восьлал\ морт!

13. IV. 1955

В/РАС К/ МИ ПЕТАЛАМ

В\рас к\ ми петалам,
Уджавныс к\ босьтчылам,–
Да э-эх!– ми босьтчылам,
Парма в\рс\ ставнас г\г\р югд\длам.

Кодi мик\д панйысяс?
Кодi мик\д вермасяс?
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Да э-эх!– код вермасяс?
Некодi! Код к\съяс, сiй\ п\ръяссяс.

Быдмим парма ягын ми,
Ставс\ куж\ в\чны ки.
Да э-эх! Зiль миян ки,
Некодлы в\р лэдз\мын ог сетч\й ми!

Пилаясным лэчыд\сь,
Тракторъясным тэрыб\сь.
Да э-эх! И вына\сь.
А ми уджын быд\н зiль\сь, сяма\сь.

В\рас к\ ми петалам,
Уджавныс к\ босьтчылам,–
Да э-эх! Ми босьтчылам,
Парма в\рс\ ставнас г\г\р югд\длам!

20. VII. 1955

МЕ КЫВ ЭСЬК/ АДДЗЫНЫ К/СЙИ

(Генрих Гейнеысь)

Ме кыв эськ\ аддзыны к\сйи,
Мед т\р\дны сэтч\ став шог
Да т\в йыл\ шыбитны сiй\с,
Мед б\р сэсся некор эз лок.

И шоглуна, гажт\мтысь кывйыс
Мед лэбис сы мy\, к\н тэ,
Да тэн\ быд пель\сысь аддзис
Да сь\л\мад йиджтысис тэд.

И мудз б\рын, водан кор узьны
Да ч\скыда унмовсян, сэк
Мед из сь\кыд шоглуна кывйыс
Тэ юр весьтын г\гралiс век!

8. IX. 1955
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ВЫЛЬ ПОРТЫН

Тэ видз\д, выль портын кыдз \зй\ны бияс,
Тэ видз\д л\з гыа Печоралысь сыв,–
Оз войвывса енэжным п\ртмась сiдз миян,
А шед\д\м шудным сюрс кодзувлысь ч\вт\ма тыв.

И чуксал\ миян\с сiй\ пыр водз\,
Сы край\, к\н лэбал\ миян мечта,
/д к\сй\мным некор оз й\ршитчы соддз\,
А сывйыштч\ ыл\, кыдз помасьт\м морел\н ва.

Ми видз\дам водз\ и штормъясс\ вeнам,
И туй вылын некодыр шоглун оз су:
/д шондi\н миянлы дзирдал\ енэж,
И вынным\с содт\ веж садъяса ас чужан му.

Тэ видз\д, выль портын кыдз \зй\ны бияс,
Тэ видз\д л\з гыа Печоралысь сыв,–
Оз войвывса енэжным п\ртмась сiдз миян,
А шед\д\м шудным сюрс кодзувлысь ч\вт\ма тыв.

1955

МИ ВЫЛЬМ/ДАМ ТУНДРА И ПАРМА

Став уличьяс в\чч\мны талун,
Гаж юрал\ люб\й кварталын.
Том ломал\ вир,
И восьлалам ми
Ас шуд йылысь ыджыд мечта\н.

Дона ёрт,
Myca ёрт,
/твыв миянк\д восьлав тэ вай!
С\мын труд
Вай\ шуд,–
Удж\н томм\дам ассьыным край.

Ми выльм\дам тундра и парма,
Сэн кып\дам мича выль каръяс,
Пыр вежм\дам сад
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И панъям збой кад,–
Ск\р ывлас\ вежам ми ставнас.

Колхозын, заводын и в\рын
Пыр ветл\ отвага ми сь\рын.
И быдлаын ми
Ён дружба да Мир
Ас удж\н народъяслы дорам.

Ми – уджалысь нывъяс да пиян
И думъясным югыд\сь миян.
И сь\л\мысь ми
Став ыпъялан би
С\ветск\й отчизналы сиам.

Дона ёрт,
Муса ёрт,
/твыв миянк\д восьлав тэ вай!
С\мын труд
Вай\ шуд,–
Удж\н томм\дам ассьыным край!

1955

* * *

Асывводзын кодзлал\ с\дз лысва,
Берег дор\ лэчча ме.
Зарни шондi меным чол\м ыст\,
С\мын, сь\л\мш\р, он тыдав тэ.

Виччыся ме тэн\ ылыс муысь,
Важ\н колис воан срок.
С\мын тэныд косьм\ма тай юыс,–
Еджыд пароход\н тэ он лок.

Би\н сотч\ мор\с пытшкын сь\л\м,
Сiй\ аслыс ин оз т\д.
Но ме эска: воан, менам, воан,
Праздник мен сэк ваян, сь\л\мш\р!

1956
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ЭЖВА ДОРЫН

Паськыд Эжва дорын
Еджыд пу нёр\.
Юал\ том сь\л\м:
К\н= тэ, муса друг?
К\нк\ ылыс муын
Войыс, гашк\, руын,–
Видзан тэ граница,
Мир и шуд.

Югыд везй\н муслун
Сь\л\мным\с йит\.
И к\ть тэ зэв ылын,
Мек\д тэ, сь\л\мш\р.
Миян муслун йылысь
Расын колип сьыл\,–
Гажаа мен шувг\
Помт\м в\р!

1956

МЕ Т/ДЛ+ САЛДАТ/С

Ме т\дл= салдат\с,– мен Изьваысь шусис,–
Эз в\в с=й\ паськыд ни ён –
Дзик ме кодь ж\ косньыд да еджыдик юрси,
Дзик ме кодь ж\ пр\ст\й том зон.

Но бойын, кор т=рал=с муыс и сын\д,
Кор ньыл=с став ловъяс\ би,
Дзик некодыр пол\м эз петк\дчыв сыл\н,
Эз т=рав гранатаа ки.

Ме помнита, танкъясысь лайкъял=с муыс
И киссис дон свинеча шер.
Но с=й\ сэк степ ш\р\ сувт=с да шуис:
«Фашистск\й оз мун тат= звер!»

Оз сюрны мен кывъяс, мед висьтавны ставс\,
Кыдз тышкасис коми салдат.
П\в кызь с=й\ му ул\ тырл=с, но враглысь
Эз лэдз мунны ни \ти танк.
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Кыдз магма\дз вужъясь\м, сулал=с с=й\,
Кор лыйсь\м\н гымал=с вой.
И коставт\м сыл\н гранатаяс биысь
Кызь танк ассьыс колис пеж шой.

Ме т\дл= салдат\с,– мен Изьваысь шусис,–
Эз в\в с=й\ паськыд ни ён –
Дзик ме кодь ж\ косньыд да еджыдик юрси,
Но сылы ог аддзы ме дон!

1957

* * *

Ыркыд ловс\ арыслысь не дзебны,
Зэръяс б\рын л\з\д\ма нюр.
Лунвыв шоныд край\ мeдым лэбны!
Утка-дзодз\г кып\дiсны юр.

Кып\дicны выл\, с\мын бордъяс
Мыйлак\ оз шеныштчыны, оз:
Вывтi сь\кыд кольны чужан мут\,
Эновтны зэв сь\кыд чужан поз.

1958

ЧУЖАН СИКТЫН

Вои ме ас чужан сикт\,
Сь\л\м радл\мпырысь тiпк\.

«Труд» правленье дортi муна,
Чук\ртч\мны й\з зэв уна.

– Митинг али мый н\?– шуа.–
Мыйла тaнi й\зыс жу\?

А сэн сулал\ дзор Силыч,
Висьтал\ мен, бытть\ пилы:

– Taнi,– шу\,– сэтш\м фактор –
Нь\бим аслыным квайт трактор.

Веритан-\ тэ, Васильич,
Мый тэн висьтал\ дзор Силыч?
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Нь\бны тракторъяс! Тэ думышт –
Кокни с\мын кывй\н шуны.

А ми нь\бим и эг долг\н:
Деньга эм и нь\бны «Волга».

Со \д кутш\м долыд лун\дз
Олi ме ас п\рысьлун\!

Видз\да ме аслам синм\н...
Весиг лэчч\ радлан синва.

Стальысь в\ч\м багатыръяс
Сулал\ны – пуксьы, журъяв.

А сэн шондi кой\ юг\р,
Нал\н дзирдал\ сталь мыг\р.

К\ть и трактор абу див\,
Быд\н видл\ аслас ки\н.

– Ноко, заводитлы, Ив\,
Мед к\ть жургас аслас шкив\н!

– Мый н\, тiянлы к\ кол\,
Со тай кутш\м сыл\н лолыс.

Мург\ трактор – в\р\ муыс,
Вына горсьыс гызь\ юыс.

– Со \д вынй\рыс к\н пy\!–
Бара меным Силыч шу\.

Сiй\ нюмъял\, кыдз шондi,
Кодлысь юг\рс\ он конды.

Мый ж\ ставыс тай\ ло\?
И мен дум выл\ сэк во\:

Дзик ж\ тадз кызь кык\д воын,
Первойысь на плуг кор воис,

Й\зыс чук\ртчылic татч\,–
Быд\н в\лi нь\бны сайтч\1.

Локтiс сэтч\ кулак Сем\ –
Г\ль\с серавны зэв вема...

1 Сайтч\м – \тувтч\м.
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Пытшкас лёкыс сыл\н пуис,
Силыч дядьлы пыр ж\ шуис:

– Силыч, деньгаыд к\ абу,
Эм на тэнад кыз ляк шабур.

Сырнас абу на зэв тугъя,
Вузав: г\рны кутан плугй\н!

Сералiсны кулак чук\р,
Мый г\ль й\зл\н зепныс нюкыр.

Най\ ваксисны, г\ль шогсис,
Ва\ пыр к\ть в\лi шогсьыс.

Кыськ\ кывл\ма й\з вомысь,
Шуис зон, волисполкомысь:

– Медым г\льлун татысь мунас,
Кол\ котыртны коммуна.

– Да, п\жалуй,– кодк\ шуис,–
С=й\ медся верн\й туйыс.

Сикт эм сикт,– сэн быдся й\зыс.
А мужик ж\ аслас зв\зысь

Водз\ аддзыны эз вермы,–
Код мый шуас – ставыс верн\.

Сем и крапнитiс:– Коммуна?
Г\тырыд сэк м\дк\д мунас!

Шуас: «/ти коллективын
Овны м\дк\д абу див\».

Дзуган пит\ сэк и нывт\,
Вун\д ассьыд сьыланкывт\!–

Мужикыд и пемыд сорыд
Эск\: «Висьтал\мыс чорыд!»

Плугс\ нь\бны ветлiс квайтысь
Менам бать да тож\ кайтic:

– /ти пи да й\зк\д дзугны?
Тэ коммуна йывсьыд дугды!
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Кыдз н\ ассьым Маш\с лэдза,
Медым кодк\ водзын педзас?!

Ог, ог вермы: менам сiй\...
Аддза – кык п\в збойм\ ки\й.–

Й\зл\н пемыдлуныс сэки
Здук\н г\льлунс\ эз нетшышт.

К\ть мед кодi кыдз эз артав,
Ломзис керкаясын сартас.

А со \нi «сь\д мужикл\н»
Пиыс т\взь\ мотоцикл\н.

Кыдз он радлы! Сь\л\м пу\...
И мен Силыч бара шу\:

– Висьтав меным тэ, Васильич:
Шуда али абу Силыч?

Шуа веськыда, мый шуда,
Весиг сьывны г\л\с луд\.

Ми ас техника\н \нi...
Кодi кутчысяс, мый, к\нi?!

Медым овм\с водз\ бурмис,
Косьтам-быр\дам и нюр ми.

Важ\н став\н г\г\рвоим:
Миян вын – колхозн\й стройын.

Петiм ми лёк г\льлун тыысь,
Атть\ партиялы сыысь!–

Стальысь в\ч\м багатыръяс
Сулал\ны – пуксьы, журъяв!

А кор шондi кисьт\ юг\р,
Нал\н дзирдал\ сталь мыг\p.–

Мур\бтасны – в\р\ муыс,
Вына горсьыс гызь\ юыс.

Муна ме ас чужан сикт\д,
Сь\л\м – в\влыт\ма тiпк\.

1958
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МЫЙ Н/ В/ЧНЫ?

Асывводзын, кодыр ш\пк\дч\ веж ль\м,
Кодыр пасьтал\ ш\вк енэж ал\й р\м,
/шинь увтi мун\ удж выл\ том ныв,
С\мын менсьым сь\л\м тiпк\м\с оз кыв.
Косьма сы в\сна, а сiй\...

Сь\л\м тiпк\м\с оз кыв.

Шуа сылы:– Мича ныв, к\н тэнад нюм?
К\съя тэныд висьтавны ме \ти дум.
Ныв ж\ сер\ктас – и водз\: тэ п\, зон,
С\р да аслыд, эз к\ мудзны кыв да вом,
Этша к\ть, но г\г\рвоа...

Эн п\ ыл\дчы тэ, зон!

Нывк\д паныдасям клубын – сетас ки,
Весиг \тлаын сэк танец й\ктам ми.
С\мын тай\ меным вай\ ыджыд шог:
Нюмыс – шондi, ачыс – мелi василёк,
А вот гортас сiй\ некор...

Мек\д \тлаын оз лок.

Мый н\ в\чны, мый н\ в\чны, дона друг?
Менам радейтч\мын артм\ веськыд дзуг:
Нывлы гажа, мен ж\ ывлаыс век саль,
И ме ола, бытть\ кельдны м\д\м чаль,–
Сотч\ сь\л\м, к\ть и аслым...

Весиг ывлаыс век саль.

Асывводзын, кодыр ш\пк\дч\ веж ль\м,
Кодыр пасьтал\ ш\вк енэж ал\й р\м,
/шинь увтi мун\ удж выл\ том ныв,
С\мын менсьым сь\л\м тiпк\м\с оз кыв.
Косьма сы в\сна, а сiй\...

Сь\л\м тiпк\м\с оз кыв.

1959

7. Ф.Щербаков.
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К/ТЬ ОЗ ДЗИРДАВ ШОНД+

Небыдик лым чиръяс
Лэб\ны, кыдз пух.
Б\р\ колис дзиръя,
В\л\с тэ он кут.

Л\сьыд, сь\л\мш\р,
Аддзыны ас му да в\р,
Тэлань т\л\н
Мунны в\л\н!

К\ть оз дзирдав шондi,
И оз жургы шор,
Меным енэж вевтыс
Нь\ти абу нор.

Мен тэ воча петан
Югыд кодзув моз.
/тлаын мен тэк\д –
Югд\ став колхоз.

Аддза тэн\ – сьыл\
Паськыд ю и шор,–
Парма пасьта кыл\
Меным долыд гор.

Л\сьыд, сь\л\мш\р,
Аддзыны ас му да в\р,
Тэлань т\л\н
Мунны в\л\н!

1959
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ОГ ЭСКЫ МЕ

Выль кыпт=с т\лысь, уна кодзув \зйис,
Эз шувгы Парма – ч\скыд узь\м в\зйис.
А меным сэк эз узьсьы, – ун эз лок –
Став мор\с тыр сэк пессис курыд шог,
И \тнам ме
Эг аддзы ловлы борд.

Мэ сэки м\впнам корси г\г\р тэн\:
Ме чайт=, дзик\дз вун\д=н нин мен\.
А воин тэ,
Ме ловзи дзик ж\ пыр,
И сь\л\м лоис тыр,
И шудлун\й оз быр.

Ог эскы ме,
Друг шуасны к\: муслун
Бур шуд оз вай.
Ог эскы талы ме,–
/д ыджыд муслун
Пыр мича, кыдз ас край!

1960

* * *

Кор Емва ю бок\ ме вола,
К\н енэж\дз лыб\ма кыр,
Зэв кокниа ветл\дл\ лол\й
И сь\л\м\й рад\йла тыр.

Ми орчч\н важ т\дсак\д пуксям
Да казьтылам том оландыр.
К\ть сёрни\ лишн\й ог сукт\й,
А вир-яйысь в\рзь\ быд сыр.
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Сэк син водз\ сувт\ны вояс,
Кор, лазъя\сь, пет=м\й ми
Выль нэм в\сна, шуд в\сна бой\,
А кыт\нк\ кыл=с: Хи-хи!

И лондонса смокинга мистер,
Код серавны в\л=с зэв лют,
Мед миян\ вол\ – зэв мисьт\м
Ас серамнас ло\, кыдз шут.

Тыр шудл\н тан \зй\ны бияс,
И му пасьта разал\ свет.
Сталь вына\сь лоисны кияс,
И ним\д\ най\с поэт.

Кор Емва ю бок\ ме вола,
К\н енэж\дз лыб\ма кыр,
Выль сьыланкыв мор\сын ол\,
И сь\л\м\й радлун\н тыр.

1961

* * *

Кор ылыс туй\ мун\м вичм\,
Ас чужан му\с кольны жаль.
Сэк тэнсьыд, Эжва бокса кыдз пу,
Ме босьта сь\л\м\ быд чаль.

Сэк сь\рысь нуа пашкыр козъяс
И пож\мъяса быдса яг,
К\н котсь\ дозм\р аслас позйын
И чечч\ другл\н сир чаг.

Л\з видз\дласс\ Эжва юлысь
Ас синм\ босьта, некор мед
Зэв ылыс муын шог эз сулыв,
Мед лоис долыд\н быд эрд.

Ой, Эжва, Эжва, муса ю\й,
Тэ, Коми му, ас чужан му!
Сэк с\мын вунанныд, кор кула,
Кор мен\ босьтас пемыд гу!

1961
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ЮГЫД МОЗЫН

Мозын ю\ ч\вт=с ал\й ш\вкс\ кыа,
/зйис юыс, кывт=г море\ л\нь шы\н.
Гуд\к шы б\рся л\з енэж\ сэк ачыс
Н\рыс йывсянь нывл\н мича сьыл\м качис:

Югыд Мозын,
Дона ю,
Ыл\ сьыланкыв тэ ну!
Ну да висьтав море сайын:
Долыд овны Коми крайын,–
Г\г\р дзоридзал\ му!

Эрдыс лывкнит=с зэв л\сьыд, мича шы\н,
Мозын м\вкнит=с хрустальн\й аслас гы\н.
Сэн= берегъяссянь \втчис озыр шеп\н
Буретш с=й\, мый з=ль уджныс й\злы сет\.

К\нк\ ылын, пемыд в\рсянь, кыл=с й\ла,–
Сэн= рельсъяс вывт= грым\д=с сталь в\ла.
«Туки-туки, туки-туки»,– сьыл=с с=й\,
В\рс\ югд\д=с син ёран аслас би\н.

Паськыд борднас ал\й кыа лэбис ыл\,
Оз нин важ\н \гыр р\мыс \зйы сыл\н.
С\мын ланьтны тай оз вермы кыпыд сьыл\м,–
В\ръяс весьтын асывводз\дз с=й\ кыл\:

Югыд Мозын,
Дона ю,
Ыл\ сьыланкыв тэ ну!
Ну да висьтав море сайын:
Долыд овны Коми крайын,–
Г\г\р дзоридзал\ му!

1961
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ДУМЪЯС МЕНАМ

ТАРАС  ШЕВЧЕНКОЛ/Н  ГИЖ/ДЪЯСЫСЬ

Думъяс менам, думъяс менам!
Сотанныд тi сь\л\м.
Тiян\с ме татч\ кисьтi
Гажт\м рад\н ч\ла.
Мый н\ бушков-т\в эз раз\д
Эрд выл\ руд бус\н?
Мый н\ войын шог эз ляз\д,
Биныт\ эз кус\д?

Тiян\с му вылас шогыс
Сeрaвны \д чужтiс.
Лэччис синва… Мый эз п\дты?
Мыйла море\ эз кыл\д,
Гыяс костас ви сэк?
Эськ\ й\з эз юав менсьым,
Мор\сын мый вись\;
Мыйла ол\м\с ме ёра,
Мыйла косьма тaнi.
«Вешйы тась!»– эз шуны эськ\
Меным серамбан\н.
Дзоридзьяс\й, тiян\с ме
Мыйла чужт=, быдт=?
Мыйла песси, мыйла шогси,
Вир\с-яй\с сывдi?
Му вылас к\ть \ти сь\л\м
Б\рддзылас-\ корк\
Сiдз, кыдз тiянк\д ме б\рдлi,
Кодыр вoштi горт\с?
Чайт=, аддзысясны синъяс,
Мелi, кари синъяс.
Най\ б\рдыштасны тiк\д,
Ме\н быдт\м думъяс.
/ти синва войт к\ усяс,
Пансьыс пан ме лоа.
М\впъяс менам, думъяс менам...
Асьныд г\г\pво\й!..
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———

Нывл\н кар\й синъяс в\сна,
Сь\д синкымыс в\сна
Сь\л\м чеччалiс да пуис,
Тэчсис кывй\ сэсся.
Кывъяс казьтiсны сэк меным
Са сь\д пемыд войяс,
Зарни коръя сад вишнёв\й,
Юсь сьылi кодь сойяс;
Ассьым Украина му\с,
Паськыд Днепр, курганъяс...
Сь\л\м сотчис и эз сьывсьы
Меным й\з му ставнас...
Т\лкуйтны казач\й войскa,
Кыз толаяс п\встын,
Бунчукъяс\н, булава\н
Чук\ртны эг к\сйы...
В\льн\й Украинаын мед
Нал\н ловныс ветл\:
Сэн казакл\н – шуд и гажлун,–
Степыс абу эрдт\м.
А сэн Днепрыс? Помт\м море,
Увг\ны сэн косьяс.
Нэм ч\ж нимкодясьны кор\
Быд гы – эзысь сорснас.
Чужлiс танi, нимкодясьлic
Важ казацк\й мездлун.
И татарин, и пеж шляхтич
Т\длiс сылысь гр\злун.
Мус\ тыртлiс с=й\ шой\н,
Тыртлiс, сэсся... водiс.
Шойчч\ \н=,– джуджыд гусьыс
Лэптас ciй\c кодi?
Гу весьтас сь\д кутш эзв ыджыд
Дз\въял\ – кыдз ст\р\ж.
Мездлун йылысь кобзаръясл\н
Кыл\ с\мын г\л\с.
Haй\ сьыл\ны важ йывсьыс,
Синт\м\сь, рут-ротын.
Сьывны куж\ны… А ме ж\
Б\рда,– cь\л\м пот\.
Б\рда Украина в\сна,
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Лыддь\дл\м... Оз тырмы...
Сирва шогыс... Шуа чур мe!
Код\с н\ оз кырлы?!
Кодi видз\длас сюсь синм\н
Сь\л\мсянь морт вылас,
Ад\ в\яс тай\ светас,
Та в\сна и сыла...
Аслым шуд\с ме ог чуксав,
С=й\ менам абу.
Шушт\м ол\мыс мед кул\,
Гуын сылы кобув.
Виа сiй\с, сь\л\м бердысь
Мед змея моз жугыль
Вешкыртч\, и враг эз т\д мед,
Кыдзи ваксь\ шогыс...
Дум\й ж\, кыдз варыш, медым
Тёвг\ енэж эрдын,
Сь\л\м ж\ мед соловей моз
Сьыл\, гусь\н б\рдiг.
Б\рд\ медым й\з син сайын,
Серам сэк оз гор\д...
Синва\с эн чышкал\й тi,–
Медым лэчч\ шор\н.
Медым с=й\ тась й\з мус\
Пожъял\, бур вокъяс,
Кытч\дз лыа\н оз тыртны
Синъяс\с сь\д попъяс.
Сiдз тай, сiдз тай... Мый н\ в\чны?
П\жны шог? Шог – нем\й.
Сирота выл\ код вежг\,
Мыжды сiйос, Енм\й!

———

Думъяс менам, думъяс менам,
Дзоридзьяс тi менам!
Быдтi тiян\с да видзи,
Вевт увныд н\ эм-\?
Лэбзь\й ж\ т= чужан кpaй\,
Украина му\,
Мен ж\, конь\р-сир\талы,
Кувны й\зын шу\м.
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Аддзанныд сэсь друглысь сь\л\м,
Шоныд сыв – он саван.
Сэнi аддзанныд тi правда,
Гашк\, тш\тш и слава...
Чол\мав ж\, мам-отчизна!
Менам Украина!
Менсьым т\лкт\м быдтасъяс\с,
Сывъяв шоныд кинад!

1. III. 1961

ЛЭПТА НАЙ/С

Kым\p сай\дз кыпал\ны крежъяс,
Сывъяснад он сывъёвт видз ни му.
Миян крайын и мортл\н шуд надёжн\й,
Син водзад оз \шав пемыд ру.

Аддза ме янтарн\й шобдi мope,
Помт\м зарни идрал\ сэсь морт.
Кодi мулысь озырм\дiс мор\с?
Миян дона партия, народ.

Дзоридзал\ яблоня лым цвет\н,
Вай\ сiй\ шондi р\ма плод.
Кодi сылы ч\скыд сокс\ ceтic?
Миян дона партия, народ.

Сэт\нi и тан л\з паськыд ю\н
Киссь\ сталь и кыпал\ завод.
Т\лысь вылын вымпел. Кодi лэптiс?
Миян дона партия, народ.

Кыпыд\c ми сьыланкывъяс тэчам,
Му пасьтаыс шевкй\ нал\н борд.
Кодi сэтш\м вынс\ налы ceтic?
Миян дона партия, народ.

И ме най\с лэпта медся выл\,
Некор налы ошкан кыв оз быр.
Нал\н ыджыд сямлун\н да вын\н
Муным лоис ён, кыдз багатыр!

1962
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АС МУЛ/Н СЕРПАСТОР

Художник рисуйтic ас мулысь серпастор
Альбомысь нетшышт\м ки пасьта ватман выл\.
Сэн н\рыс йылын т\вк\д еджыд кыдз пу сьыл\,
В\р море паськал\, да бузг\ эзысь шор.

Ог аддзы морт\с сэсь, но кыр йылын кык к\р.
Юр лэпт\м \тикыс, а м\дыс мыйк\ йир\.
Ю вeсьттi дз\вй\ кутш да видз\д\ ю йир\,
Сэн дзебас сайын к\нк\ сь\мга оз-\ в\р.

А юыс сэтш\м с\дз! Тэ пыд\ссьыс к\ть мед
Пыр лыддьы изъясс\, оз мешайт нин\м тэд.
И сэнi купайтч\ яр шондiа л\з енэж.

Художник рисуйтiс ас мулысь серпастор.
Ме сiй\с новл\дла ас сь\рысь, к\ть мед кор.
И й\зын гажт\млун\с сь\л\м менам вен\!

1962

ШУД

Ол\м заводитч\ с\мын сэк, кор
морт вун\д\ ас йывсьыс да кут\
овны м\длы выл\.

Н.В. Гоголь

Ми в\р керкаысь петiм. Шуис меным ёрт:
– Тэ гортад м\д\дчин? А к\джад пескыд колис?
И ист\гт\ эн коль, к\ть быдтор уна долин.
А локтас к\ сёр рытын узьны т\дт\м морт?–

Мен ёртл\н кывйыс сатшис сь\л\м\, кыдз пурт:
Ме торки коми кыйсьысьяслысь важ обычай.
А к\тасяс к\ кодк\, пырас сэки кытч\?
Ме кoci керка\, мед м\длы сетны шуд.

Сэк, бура артыштны к\, в\чи ич\ттор,
Но кылiс быдлаын зэв мича сёрни гор.
Сэн ошк\м юралiс бур сь\л\ма народлы.
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С\ветск\й му вылын тэ кытч\ к\ть эн лок,
Й\з быдлаын тэн пет\ паныд, бытть\ вок,
И миян ыджыд шудлы нэмъяс ч\ж пыр содны!

1962

ЛЬ/М

Сёр рыт. Л\з енэж нёвтын кыа \зй\ дон,
А менам \шинь улын ланьт\мны веж пуяс.
Оз ш\пнит ль\м. Ме видз\да ас ол\м туй\
Да м\вп\н \тнам зiля корсьны сылы дон.

Ён тышъяс мун=сны – эз л\ньлыв пушка гор.
К\н в\лi сэки ме? Бур й\зк\д тш\тш водз нырын
Пыр мунi рытыввывлань, корт\м г\сьт\с шыри,–
Ме дорйи правда, шуд, мед ловзис пул\н кор,

И мый н\? Со тай \шинь улын ль\м
Ас вылас пасьтал\ма кыаыслысь р\м
Да судз\дч\ ме дiн\ сывйыштны п\сь ки\н.

И та б\рын мен н\шта кутш\м кол\ дон?
Мед рытын гаж\дч\ны сы дорын ныв-зон
Да радейтчиг\н ставныс \зй\ны жар би\н!

1962

ГВОЗДИКА

Кор т\лысь вуджис помт\м енэж эрд,
Мен полiгтырйи сeтiн г\рд гвоздика
Да шуин: «Зэв к\ гажт\м лоас тэд,
Мед сь\л\мт\ пыр мек\д сiй\ йит\».

Ме в\лi к\дзыд, муслун би эг т\д
И \тнам\н дзик торъял\м моз олi.
Мен ставыс в\лi арся вой кодь сь\д,
И й\з\ петны лун ш\рын ме полi.
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Но ич\т дзоридз в\чис ассьыс удж,
Мен вайис сiй\ сь\л\м\ выль ол\м:
Кор видз\дла, то казяла быд сутш,
Мый меысь \нi гажт\млуныс пол\.

Бур ки\н быдт\м дзоридзьясл\н би
Ас выннас сывд\ полюс вылысь йи!

1962

КЫК РОЗА

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.

А.С. Пушкин. «Фонтану
Бахчисарайского двopца»

Руд мрамор плита выл\ ш\рыштiс Омер
Фонтан, к\н \тлаын\сь ыджыд шог и муслун.
Художникл\н сэсь мудросьт славаыс оз куслыв,–
Резец\н гиж\мс\ оз вушты кад ни чер.

Иранск\й мастерлысь творениес\ дыр
Руд арся лун\ видз\дiс й\з му\ ыст\м Пушкин.
Из – из и эм. Зэв к\дзыд. Ловт\м. И двор пытшкысь
Поэт кык роза вайис чаша\ дзик пыр.

Кык роза – виж да г\рд, кык дзоридз, с\мын кык,
И м\впс\ ассьыс весиг кывъяс\н эз пык,
Но ловзис к\дзыд из, и лоис сiй\ шоныд.

Сё нэмъяс колясны, зэв уна кывтас ва,
Но аддзас сэсь быд морт поэтлысь роч душа.
И кокни сылы ло\ роч\с г\г\рвоны.

1962
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МУСЛУН

Удж в\чны кол\ ставлы,– сыт\г шуд оз пет,–
Но к\дз\дны-\ кол\ радейтч\мысь сь\л\м?
Кор муслунт\г тэ олан, сэк шоглун с\л\,
И юг\рс\ тэн шондi удж вылад оз сет.

Сэк мор\с пытшкад тэнад ол\ зумыш ар,
Оз \втчы тэныд дзоридз, некод вын оз содты,
И некыдз тэныд уджыд кырымад оз \дты,
И ёран ставс\: «Дзик\дз путкыльтчы, Му шар!»

А радейтана аслад мусукыдк\д кор
Тэ вашкиг мунан орчч\н, сэки пом ни дор
Тэн дзоридз мореа пыр дзордзал\ веж тулыс.

И сюрас к\ туй вылад крут да джуджыд креж,
К\ть сiй\ и гранитысь, тэнсьыд туй оз веж,
А б\рыньтчас сэсь ачыс, тэн\ шог оз сулы.

1962

AЙ-ПЕТРИ ВЫЛЫН

Креж йылын сулала ме \тнам, к\н л\з эрд
Да лэбал\ны паськыд бордъя вына кутшъяс.
Дзик г\г\p лача. Ч\в. И ывлаыс мен путшк\
Ш\вк сунисъясысь мойд, мед сьылic кым\р берд.

И сiй\ сьыл\. Мый? Ме сы йылысь oг т\д.
Л\з бордъя т\лыс меным та йылысь эз висьтав.
А ылын пессь\ море, кыдз бес зэв страшн\й висьтын,
И др\бит\ ва мольяс, вeнзиг изъяск\д.

Ой, море. Море! Тэ он бурысь пессьы тадз.
Он бурысь потк\длы из стенлысь р\ч\сь гадь, –
Ме аддза, суис шoглун, пузис к\ тадз мор\с.

И мeнам мор\с\й оз овлыв некор ч\в,
Кор лёкысь омлял\ му вылас шушт\м т\в
Дa мен\ аск\дыс зэв ыджыд тыш\ кор\.

1962
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БАХЧИСАРАЙ

Руд изъяc кост\д надз\н сяльг\ Чурук-Су.
Сы вом\н вудж\ пос – туй ну\д\ сарай\1.
Сэн минаретъяc лэпт\ны юр кым\р сай\,
Meд ыл\дз аддзыны дзик ставнас крымск\й му.

Дворец выл\ ме дзорга – син водзын Гирей,
Керим-Гирей – чалма, зумыш, ск\р и наян.
М\вп пест\ гycя\c: «Ми ставлысь копыр ваям!..»
И чайтсь\ мор\с пытшкас поздысь\ма змей.

Но \нi ставыс тай\ ыл\ коль\м кад,–
Гаремыс тырт\м дзик, и м\дтор сьыл\ сад,
Оз сы йылысь, кинжал кыдз ёсьт\ сэн Зарема.

Bыль шонд= улын с\вм\ выль Бахчисарай,
Сэн дзоридзал\ шуд, п\сь дружба – вежсис край,–
Лаванда п\встын ворс\, мичыc кыа р\ма.

1962

ЯЛТА

Со рытыв-лунвылын Ай-Петри лэпт\ юр,
Сы весьтын гыaл\ веж гы\н Чёрн\й море.
Л\з енэж ш\рсянь синт\ \зйысь шондi ёр\,–
К\ть п\греб\ тэ пыр, тэн ыркыдiн оз сюр.

Но Набережн\й улича – «Ялтинск\й Бродвей»,
К\ть мореыс и лыдт\м купайтчысь\н пу\,
Оз овлыв тырт\м,– сэнi лыдт\м й\з век жу\,
И \ти дзугй\ ставл\н кысь\ ол\м вей.

Орешникъяс да пальма сывъяс улын лов
Зэв ветл\ кокниа, п\сь вашк\дч\ любов.
Ни т\жд, ни сылы шoг – дзик ставсьыс ciй\ ылын.

Оз ю тан рыт ни асыв некод пр\ст\й ва,–
Быд вожын автомат, сэсь лэчч\ сур, вина,
И сь\л\м м\вкъял\ янтарн\й гыяc вылын.

1962

1 Сарай – дворец. Бахчисарай – садъясл\н дворец.
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КОД РАДЕЙТ/

Код радейт\, сы йылысь гopaa оз шу,
И кутш\м муслунлы й\з орд\ петны кол\?
Друг й\засяс к\ кыдзк\, муслун сыысь пол\,–
/д сiй\ мича сэк, кор вевттьышт\мa ру.

И л\сьыд сэки сылысь кывны мел= шы,
Кор гусь\ник тэн пеляд мый йылысь к\ вашк\.
К\ть сы йылысь, кыдз вылi Т\лысь кывт\, гaшк\,
Да сылысь мичс\ эст\н петк\дл\ л\нь ты.

И кывзан сiй\с тэ. Да, кывзан и он мудз,
И кутыштлыны ciй\c киыд ло\ нюдз.
И мeлi вом дор сылысь окалан тэ п\ся.

Тэ \тчыд окалан и сёысь, но он п\т,
И сэтш\м долыд тэныд! Дойман – дой он т\д.
И шуан: мыйла водзджык орчч\н туй эз л\сяв!

1962

МЕ /Д ПАРМАЫСЬ

Балкон выл\ ме пет=, ылын – море эрд.
А улын олеандръяс ломзь\ны би р\м\н.
Тэ видз\д на выл\ да нимкодясь. И с\мын.
Но юрын пессь\ м\вп, и сотч\ мор\с берд.

Мед кодк\ к\нк\ сьыл\: «До, ре, ми, фа, соль»
Да кесл\ г\л\cc\, мед с\ст\мджыка сьывны,
Мен абу окота дзик нин\м талун кывны,–
Син водзысь аддза ме oг море – парма ёль.

Со ciй\ чуклял\, а г\г\p – пемыд в\р.
Сэн сь\ла шпоркнитлас, то кытк\ мунас к\р.
И тай\ серпасыс... Став сь\л\м сот\ би\н.

Мый тадзи шуа ме, ог \тдорт тэн\, Крым,–
Тэ дор\ муслун\й век мор\с пытшкын пым,
Но ме \д пармаысь, и вун\да м\й ciй\c!

1962
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РУСАЛКА

Сюрс кодзул\н сёр рытын \зй\ма Мисхор,
Л\з Чёрн\й море вecьттi кывт\ югыд Т\лысь.
Из выл\ гыяс в\тл\ войся небыд т\лыс.
И нывбабалысь сэсь ме чуж\м аддза нор.

Сы мор\с бердын кага; мыськ\ най\с гы;
Но дзорг\ны сэн най\ кипарисъяс выл\,
Кузь мечьяс сям\н, кодъяс кыпт\мны креж йыл\
Да кывз\ны зэв ч\ла море бузг\м шы.

Ме юала:– Арза1, тэ мыйла сэтш\м нор?
И мыйла тэ он нюмъёвт, шондi пет\ кор?
Сир курыд шогт\ ассьыд мыйла тэ он кондыв?

И шу\ мен Арза:– Ме сы в\сна зэв нор,
Мый кыпыдлун\с менсьым ньылыштiс Босфор
Да долыд юг\рс\ оз кояв меным шондi.

1962

1 Арза – легенда серти, уджач Абий-акал\н ныв, код\с свадьба
лунас гусял\ма турецк\й р\збойник Али-баба, ну\ма Стамбул\ да не-
вольникъясл\н рынок вылын вузал\ма турецк\й султанлы. Сысянь
Арзал\н чуж\ма кага. Арза босьт\ма кагас\ мор\с бердас, шыбитч\ма
султан башня вывсяньыс Босфор\ да ло\ма русалка\н. Русалка-Арза быд
во петк\дчывл\ кагаа моздорнас аслас чужан Мисхор берег дорын бу-
ретш с=й\ лунас да здукас, кор сiй\с гусявлiс р\збойникыс. Тай\с и нэм-
м\д\ма \нi мича скульптура\н.

8. Ф.Щербаков.
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ТОМЛУНЛ/Н ВАЛЬС

Шудл\н шондiыс коял\ дзирд
Миян ыджыд С\ветск\й му пасьта.
Сiй\с асьным тан \зй\дiм ми,
Ceтiм кадыслы тувсовъя паськ\м.

Юрав долыда, биа п\сь томлунл\н вальс!
Миян енэж оз пемдыв, оз ло некор саль:
Т\лысь выл\дз ми кып\дiм ассьыным герб,
С=й\ коялас юг\рс\ век!

Талун рытыс зэв шоныд да л\нь,
К\дзыд т\въясыс ветл\ны ылын.
Ёнм\ Му вылын дружбал\н в\нь,
И дзик некор не рыжмыны сылы.

Пр\ст\й войтырлы бушков оз ков,
Нал\н шондiлань дзорг\ны синъяс.
Лэптам выл\ ми дружба, любов,
Уджын сям и геройяслысь нимъяс.

Юрав долыда, биа п\сь томлунл\н вальс!
Миян енэж оз пемды, оз ло некор саль:
Т\лысь выл\дз ми кып\дiм ассьыным герб,
С=й\ коялас юг\рс\ век!

1956–1962

МИ МУНАМ В/Л+

Ми мунам в\лi мостки кузя.
И юрси гы\рт\ма – дзор:
Ён лыйсис к\дзыд. Кар ж\ узис.
Но миян сёрниным эз ор.

Тэ висьталiн мен тулыс йылысь,
Кор пот\ кор и ловзь\ цвет,
И мортыс том\н лол\ выльысь,
И сылы мудзлуныс оз пет.
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А ме друг видз\длi сэк выл\,
К\н кодзувъясл\н хоровод.
Эз, мен\ синм\й сэк эз ыл\д,–
Выль би\н югдic енэж от.

Ас в\ч\м лэбис cэтi кодзув
Да койис шондiыслысь дзирд.
Мый шуны? Тулысыс – син водзын,–
Туй кужим Марс\дз восьтны ми.

1962

ТЭНЫД КОРСЯ МЕ ДЗОРИДЗ

Ворс\ Эжва л\з гы\н,
Небыд т\лыс зэв л\нь.
Югыд ывлаыс кы\
Мича м\впъясысь в\нь.
Колип сьыл\м шы улын
Мунам берег\д ми.
Ол\ мор\сын тулыс,
Ыджыд муслунл\н би.

Тэныд корся ме дзоридз,
Код= кыа кодь г\рд.
Мен\ д=над тэ дорин,
Тэт\г места ог т\д!

Мыйла сёрнитны уна?
Г\г\рвоам ми с=дз.
Кытч\ ол\мыс мун\,
Шуд сэн – дзоридза видз.
Ми ог кыссь\й й\з б\рын,
Сэтч\ миянлы удж.
Ставыс бур миян й\рын,
Норлун милань оз вудж.

Тэныд корся ме дзоридз,
Код= кыа кодь г\рд.
Мен\ д=над тэ дорин,
Тэт\г места ог т\д!

1962
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ВУН/Д+Н ТЭ МЕН/

Вылын г\гр\с Т\лысь –
Югыд, яр.
Л\нис лунся т\лыс,
Узь\ кар.
Сотч\ менам мор\с,
Ог узь вой.
Сывйыштч\ тэ дор\
Небыд сой.
Но оз аддзы тэн\,
Некыдз оз.
Вун\д=н тэ мен\
В\т\с моз.

А \д кыдзи пу дорын
Сь\л\мт\
Визыв шор кыв-вор\н
В\зйин тэ.
– Некодыр ог вун\д,
Л\зов син,
Тэк\д ставс\ муна,–
Висьтавл=н.
Но оз аддзы тэн\
Сывй\й, оз.
Вун\д=н тэ мен\
В\т\с моз.

С\мын мича кывъяс,
Мел= нюм,
С\мын вына сывъяс,
Поезд шум
Т\д выл\ мен колис,
Бытть\ висьт.
Муслун йылысь доли,
Но эз письт.
Сыв оз аддзы тэн\,
Некыдз оз.
Вун\д=н тэ мен\
В\т\с моз.

1962
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ДРУЖБАЛ/Н ДЗОРИДЗ

Олесь Юренколы

Дзик \тнам пукалi ме ч\в
Ю н\рыс йылын, борйын.
В\р весьт\д шуркъялic лун т\в
Да вopсic кыдз пу корй\н.

Мен сiй\ т\лыс в\лi сэк
Лун муысь роза лол\н,
А розаыс ж\ – югыд цвет,
Код мичм\д\ морт ол\м.

Пыр корсис сiй\с менам дед,
Но весьш\р\ – эз аддзыв.
Нэм олiс – сылы шуд эз пет,
И баблы шуд эз садьмы.

А меным роза восьтiс нюм,
И топ\дi ас берд\,
Мед сыл\н югыд да бур лун
Эз веськав зумыш эрд\.

Оз веськав сiй\ некор дзик,–
Ми сiй\с видзам бура.
И вештас дружбал\н ён пик
Став кым\р аслас юр\н!

1962

ЧЁРН/Й МОРЕЛЫ ПР/ЩАЛЬН/Й КЫВ

Сэн ломал\ маяк, тан крейсер вунд\ гы...
Ме медб\ръяысь аддза тэн\,Чёрн\й море.
Ас мелiлуннад дiнад сь\л\м\с тэ дорин,
Кор мун\м йылысь казьта, вош\ г\л\с шы.

Мe тэк\д тaнi \твыв юки шог и гаж,
Кыдз кужи, тэнад мичлун йылысь ас ног сьылi.
Пыр долыд пульст\ аслам сь\л\м\н ме кылi,
И эзысь кывзысис струна, к\ть в\лiс важ.
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Ог вун\д тэн\ ме дзик некодыр, л\з эрд,–
Пыр кутан пожъявны тэ менсьым сь\л\м берд,
К\ть тэсянь лоа ме и войвылын зэв ылын.

Ме сь\рысь нуа тэнсьыд мича эзысь гы,
Мед лун и вой ме кылi сылысь бузг\м шы
Да сьылi долыда ас паськыд Эжва вылын.

1962

ВИКТЯ

Белорусск\й тетрадьысь

Мый сэтш\м водз тэ чеччин, Виктя, тай\ лун?
Код паль\дic – эн п\тт\дз веськ\д ч\скыд ун?

И кытч\ тэрмасян тэ шондiыск\д тш\тш?
Тэн куртанiн\дз кол\ вуджны ыджыд к\дж?

– Мед мунны куртны, меным оз ков вуджны к\дж,
А чеччи сы в\сна ме шондiыск\д тш\тш,

Мый эштiс куртаныс да виччысь\ комбайн:
Янтарн\й шепа воис муяс вылын нянь.

И \твыв т\рыт став колхоз\н шуим ми
Дас лун\н идравны став шобдi, рудз\г, ид.

Ми \нi лоам муяс вылын – ныв и зон,
/д к\ртс\ дор\ны ст\ч сэк, кор сiй\ дон.

И мунic Виктя сэтч\, к\нi няньл\н помт\м эрд,
И кажитчис – эз морт, а бытть\ шондi \зйис сэн.

1962
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* * *

/тнам пукала ме рытын,
/шинь улын вашк\ ль\м.
С=й\ казьт\, кодыр кык\н
Видз\д=м ми кыа р\м.

Видз\д=м да ышлолал=м,
Сь\л\мъясын т=пкис би.
Ывлаыс к\ть бушколал=с,
Бушковсьыс эг пол\й ми.

Тэк\д ол=м мича м\вп\н,
С=й\ восьт=с югыд эрд,
К\н= дзоридзьяс\н \вт\
И к\н сь\л\мыд оз б\рд.

Миян туйыс в\л= сь\кыд,
Но оз песовт сь\л\мъяс,–
Ставс\ вен=м, водз\ пет=м,
/н= сьыл\ яг и рас.

1963

ТЭК/Д ВИДЗ/ДАМ КЫК/Н

Уна нэмъяс ч\ж нора
Taнi шувгис сь\д в\р.
/нi паськал\ море,
Эзысь гыа л\з эрд.

Тэк\д видз\дам кык\н –
Абу ваыслы пом.
Лыдт\м шондi\н рытыс
Лоис мича и том!

Югыд асыл\ Ленин,
Миян партия-мам
Ставс\ сeтicны тэныд
Уджын кып\дны сям.

Нэр\н шулiн тэ асьт\,
Чайтлiн, ваыс оз кеж.
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Сылысь босьтiм ми власьтс\,
Шуим: визувт\ веж!

Джуджыд ниак\д орчч\н
Мope дорын веж ль\м.
Сэнi шуд миян \втч\,
Кой\ кыалысь р\м.

Тэк\д видз\дам кык\н –
Абу ваыслы пом.
Лыдт\м шондi\н рытыс
Лоис мича и том!

1963

МЕ ТЭН/ РАДЕЙТА

Ме тэн\ радейта –
Став сь\л\м тэ\н тыр,
Кыдз ытва сывй\н
Паськыд Эжва берег.
И мор\сысь оз веськав,
Оз веськав сэтш\м сэр\г,
К\н эськ\ тэ
К\ть \ти здук эн кыв.

Ме тэн\ радейта,
Кыдз ассьым чужан му,
К\н эзысь в\нь\н
Чуклял\ны юяс,
К\н миян помт\м муяс,
Кузь шепт\н \втчысь муяс
И \зй\ югыд шонд=\н
Став луд.

Ме тэн\ радейта,
Кыдз ассьым ыджыд шуд:
Тэ синъясысь ме аддзи
Джуджыд море,
Код плавайтны л\з эрдас
Збой сь\л\мъяс\с кор\,
Мед ним\дны
С\ветск\й в\льн\й му.
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Ме тэн\ радейта –
Став сь\л\м тэ\н тыр,
Куш с\мын тэ\н,–
Мен тэ – югыд тулыс,
Код дзоридзьяс\н кыш\
Став верк\сс\ веж мулысь.
Ме тэн\ радейта,
И \тнад\н ме тыр!

1963

АФАНАСЬЯ

А.Е. Мингалёвалы, «Вымск\й»
совхозл\н Туръя отделениеын
уджалысьлы

Пета гажа н\рыс йыл\,
Аддза юлысь помт\м эрд.
И сэсь г\л\с тэнсьыд кыла,–
Сы\н юрг\ Емва берд.

Афанасья, Афанасья,
Ёль кодь с\дз да мел= син,
Тэ й\з шудлы сиин асьт\,–
Тэк\д сод\ менам вын.

Эн-\ тэ дас куим арсянь
В\л\ доддясь лэдзны кер?
Эз-\ тэнсьыд Сыктывкарсянь
Босьтны тш\ктывны пример?

В\рын и крестьянск\й уджын
Некор нек\н= он чот.
Тэ быд уджс\ в\чны кужан,
Тэныд быдлаын почёт.

Афанасья, Афанасья,
Ёль кодь с\дз да мел= син,
Тэ й\з шудлы сиин асьт\,–
Тэк\д сод\ менам вын.

1963
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АСЪЯ КОЛИП

Пемыд войыс коли ыл\,
Мыччысь\ма кыа.
Кодк\ Эжва бокын сьыл\
Мича, долыд шы\н:

«Чужи-быдми сь\д в\р ш\рын,
Деревняысь пет=,
Новл= чорыд сера д\р\м,
Визя гач да к\т=».

Скуп да пр\ст\й кывъяс пытшкас
Коми й\зл\н ол\м,
Сыл\н шудыс, сыл\н гажыс,
Сыл\н вына лолыс.

Тадзи сьывны верм\ с\мын
Дзользьысь, асъя колип,
Код= сьыланкывъяс аслыс
Гумлал\ с\дз ёльысь;

Кодл\н мор\с пытшкыс паськыд,
Й\злы восьса сывъя;
Код струнаясс\ пыр ассьыс
Зэвт\ шоныд кывй\.

А \д сьыл=с тай\... Код=?
Пес в\чысьл\н пиыс,
Код эз волывлыв заводысь,
Сэн джын нэмс\ виис.

Сьыл=с Нёбд=нса тадз Виттор,
Ас войтырл\н сьылысь.
Асъя колипк\д ме нимс\
/тла\да сылысь!

1963
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МЫЛВА БЕРЕГЫН

Мылва берегын т\вк\д
Шувг\ джуджыд, веж коз.
Вася Юдин сэн нывк\д
Вотл=с уна г\рд оз.
С=й\ радейтл=с нывс\,
Муса в\л=с том ныв,
Но эз тэрм\длыв нывс\
Шуны «радейта» кыв.

Вася к\сйис, мед югыд
В\л=с ол\мыс тан;
Медым еджыд и мугыд
Радл=с войтырл\н бан.
Буретш та в\сна с=й\,
Кодыр гымышт=с гым,
В\вс\ тэрм\дл=с би\:
В\л= сь\л\мыс пым.

Л\з Печора ю бердын
С\мын лым да сь\д в\р.
Орис г\рдъясл\н ордым,
Лоис вир в\сна г\рд.
Штык\н затшй\дл\м Вася
Пом\дз ну\д=с кось,
Усис мезд в\сна тышын,–
Мездс\ в\р\г эз босьт!

Вася радейт=с ол\м,
Ассьыс мылд=нса ныв.
С\мын сы водзын пол=с
Шуны «радейта» кыв.
Пол=с нылысь, а бойын…
Лол=с в\р\глы жар.
Вася Юдинлы в\л=с
Сэки дас сизим ар.

1963
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ВЕК ПОМНИТСЬ/...

Век помнитсь\ мен дедл\н вайм\м керкаыс,
Зэв ич\т куим \шинь, \тка жыр.
Ми олiм сэн, кыдз бытть\ дзескыд картаын,
Код сартас биысь тшын\н в\лiс тыр.

Сэн синъясным\с тiлим т\вся рытъясын,
Кор т\лысь ассьыс юг\рс\ эз кой,
А шондiыс код т\д\ кытi кытшовтiс,
Мед парма весьтын \шалiс сь\д вой.

Эз узьсьы сэк,– кузь войс\ мойд\н дженьд\дiм,
И мойдiг\н эз мудзлыв менам баб.
Сэк пемыдiнас лолiс кыдзк\ гажаджык,
Выль вын\н тулiс сiй\, кодi ляб.

Ме казьта ыл\ коль\м тай\ серпасс\,–
Мед сiй\ абу югыд, но мен пыр
Син водз\ сувт\ й\зл\н бур м\вп петасыс,
Код талун югыд шондi р\м\н тыр!

1963

ОТСА ЗОН

И.Ф. Нефёдовлы

Важ\н рыт. Но оз кус тaнi кыа,–
Сы би юг\р\н сотч\ Урал.
А посёлокса клубын оз шыав
Уна й\з тыра зэв ыджыд зал.

Ловс\ дзеб\м\н й\з сэнi кывз\
Отса уст\м геологлысь висьт
И сэк аддз\, к\н паськ\д\ сывс\
Нефтьл\н моpe,– сэсь гумовт и кисьт.

Кисьт к\рт дозъяс\, пармаысь м\д\д,
Чужан мул\н эз ч\лав мед пульс,
А век тiпкис том сь\л\мъяс \д\н
И том биыс мед некор эз кус.

Корк\ важ\н, кор г\рим пу г\рй\н,
Тырлiс отса\н Емва ю вож:
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«Криста ради»,– ми кылiм быд п\рй\.
Талун... Мy пытшкас отса оз вош.

Кывза уст\м геологлысь висьтс\
И ме юала: «Kыт\нi ме?»
Эзысь серам сэк ёрт мeным кисьт\
И мен шу\: «Ас муад век тэ!»

23. ХII. 1963

ЭЗЫСЬ ВОЙЯСА КРАЙ

Луныс шоныд да л\нь,
Эжва юным – ш\вк в\нь.
Н\рыс йыл\ ме пета,
Меным нюмъял\ сэт\н
Ывла эрд и веж в\р,
Чужан му – сь\л\мш\р.

Эзысь войяса край,
Югыд шондiа му!
Мичнад ломав, кыдз май,
И век томлун\н пу!
Тэ мед некор, дзик некор
Эн ло дзор да п\рысь,
А в\лiн мед том,
Кыдзи шуд!

Ыл\ видз\да дыр,
Сь\л\м – радлун\н тыр:
Г\г\р дзордзал\ ол\м,
Сiй\ кыпыд и долыд.
Менам парма\й том,–
Абу мичыслы пом.

Мычча ёртлы ме ки:
– /зй\ мор\сын би!
Татш\м шондiа лунас
Тэк\д сэтч\ ми мунам,
K\нi юрг\ быд сутш
Мус\ выльм\дан удж.

1962–1964
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/ВТ/ СЫН/ДЫС ПОТ/М ГАР ДУК/Н

Талун ывлаас меным
/вт\ сын\дыс пот\м гар дук\н,
Кельыдл\зджык\н кажитч\ енэжыс,
Кыдзк\ шонд=ыс унджык мен зарнис\ юк\.

Муна уличт= –
Сь\л\м\й сьыл\,–
Лол\й бордъя и кокниа ветл\.
Лэбач дзользь\м шы г\г\р ме кыла,–
Дась ме шыгыртны светс\!

28. IV. 1964

ИВАН КУРАТОВ – АСЛАС КИБРАЫН

Дыр локт\м мысьт в\р туй\д, кытк\ сэт,
К\н шор да кыск\д, в\р – оз тыдав помыс,
Ас Кибра сиктас воськовтic поэт
Да видз\длiс сы выл\ уна во мысьт.

Мый выльыс сэн? Эз вежсьы нин\мтор,–
Крут г\ра йылын аслас Карта грездыс
Пыр важ кодьыс на ич\т, пемыд, нор,
И й\з эз мынны г\льлун черань везйысь.

Крут г\ра горув восьлал\ мужик,
И вылысас – кыз лякысь кы\м шабур.
И сiй\ Робинзонл\н кодь ж\ дзик,
А бурджыкыс эз в\в и сыл\н абу.

Буб ю дорын со г\р\ кодк\ й\р,
И в\лыс сыл\н мypтca-мypтca ветл\;
Кос сёйс\ \два пapcал\ пу г\р,–
Сэн \втчыны-\ корк\ сь\кыд шеплы?

Оз, рудз\г сэн оз кып\дчы, кыдз пыш,
К\ть кыдзик\н к\зяиныс оз мыpсьы.
Но кытч\ пышъян? Быть \д п\сь\д мыш,
Кор керка тырыд челядь – мольяс гырся.

Оз т\дны най\, во\ али оз
Му вылад няньыд – л\вт\ны: «Вай сёйны!»
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А карысь воас чин, тэ пукты доз,
К\ть кыдзи тэнад сь\л\мыд оз доймы.

Он пукты к\, он керав сэки пес
И парма\ он пет, мед ур сэсь кыйны.
Начальство пытшкын в\рзь\ сэки бес,
И дась\сь пыр острог\ тэн\ сюйны.

Ас Кибра вылас видз\д\ поэт,–
Оз, тaнi сiй\с нин\мтор оз гаж\д.
Тан мича петас нек\н нюм оз сет,–
Став вужъяс сыл\н косьм\ма\сь важ\н.

Мый йылысь тaнi сьывны? Кутш\м гор
Л\з эрдас джуджыд г\ра йывсянь лэдзны?
Пыр ним\дны мужиклысь синва шор,
Мед сь\л\м вылас таысь лоас с\дзджык!

9. VII. 1964

ОЙ, ТЭ, ИЗЬВА

Изьва берег\д надз\ник муна,
Эзысь верк\с\н серал\ ю,
Кыдз н\ сь\л\м оз пу?!–
Ылыс войвывса му
Г\г\р дзирдал\ шондiа лун\н,
Ой, тэ, Изьва,
Югыд Изьва,
Сь\л\м\с в\рзь\дан
Менсьым бур визьнад!

Море бердын\сь к\раяс \нi,
Сэн пастукъяслы узьсяс-\ вой?
И оз лич\дны сой
Горт\ коль\м вок-чой,–
Видз выв уджъяс\ зэвтч\ма с\нныс.
Ой, тэ, Изьва,
Югыд Изьва,
Сь\л\м\с в\рзь\дан
Meнcьым бур визьнад!
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Миян ол\мыс мойдын моз кыпт\,
Сiй\ быд\нлысь ыш\д\ лов,
Сiдзк\, жугыль оз ов,
Мортл\н сь\л\м оз пов,–
Мича сьыланкыв юрг\ быд сиктын,
Ой, тэ, Изьва,
Югыд Изьва,
Сь\л\м\с в\рзь\дан
Менсьым бур визьнад!

16. VII. 1964

О-ЭЙ, ВАЛЯЙ

Шонд=бан\й, й\в вежа лун\й!
Ислав п\ \д дай,
О-эй, валяй!
Ставлы гажа гаж\дчан лун\й,
Гаж\дч\й п\ дай,
О-эй, валяй!

Мегыръясын мича лентаяс
/втч\ны п\ \д дай,
О-эй, валяй!
3ильг\ны и колокольчикъяс,
3ильг\ны п\ \д дай,
О-эй, валяй!

Быгй\дз пессис чорыд туй южыс.
Пессис п\ \д дай,
О-эй, валяй!
/тчыд овл\ й\в вежа луныс,
/тчыд п\ \д дай,
О-эй, валяй!

Т\вбыд мырим, пессим кер дорын,
Пессим п\ \д дай,
О-эй, валяй!
П\сьджыка вай нывс\ кутлы тэ.
Окышт аканьс\ да,
О-эй, валяй!
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Ч\скыд сыл\н преник вом дорыс,
Кампет юмов дай,
О-эй, валяй!
Корадодьным тай н\ путкыльтчис.
В\тлы в\въяст\,
О-эй, валяй!

Вылын кок\н ставным лымйын\сь,
Ваксь\й, серал\й,
О-эй, валяй!
/тчыд овл\ й\в вежа луныс,
/тчыд п\ \д дай,
О-эй, валяй!

VII. 1964

МИЧА МАШ

Г\ра йылын джуджыд коз,
Г\ра йылын уна оз.
Би г\рд оз, юмов оз, ч\скыд оз.
Маша сы\н тырт\ к\ла доз.

Чукй\н Машл\н тырис доз,
Локт\ дзоридз \ктiгмоз.
Ачыс том и стройн\й, кыдзи гум,
/зй\ сыл\н вом дорас п\сь нюм.

Сылы паныд,– шензян он!–
Локт\ кудриа том зон:
– Мича Маш, муса Маш, дона Маш,
Тэт\г мeнaм дзик\дз бырис гаж.

Дозъяс нывл\н уна оз,–
Кыдз н\ зонмыс б\р оз кос!
Босьтiс сiй\ нывлысь к\ла доз,
М\д\дчисны сёйны ч\скыд оз.

Г\ра йылын джуджыд коз,
Г\ра йылын уна оз –
Би г\рд оз, юмов оз, ч\скыд оз,
Кол\ кужны вотны Маш\ моз!

1964, июль

9. Ф.Щербаков.
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С+Й/ KЫBТ+C ЫЛ/

Рытывбыд
/тнам ме гуляйтi.
Зэв гажа в\лiс н\рыс йыв:
Л\з Эжва дорын зон и ныв
Дыр сьылiм уна мича сьыланкыв.
С\мын нaй\c мусук\й зз кыв.

Пором\н
Сiй\ кывтic ыл\.
И сiй\ \нi к\нк\ сэн,
Двина к\н т\вк\д ну\ вен,
К\н ветл\ уна еджыд пароход
Да лыдт\м каля \вт\ ассьыс борд.

Колипкай,
Висьтав меным, висьтав:
К\н пурс\ м\вкй\дл\ л\з гы,
Сэсь кывл=н-\ к\ть \ти шы,
К\н эськ\ казьтiс мен\ муса зон?
Висьтав,– \д ме шогся. Т\дан он?

1964, июль

КОМИ МУ

Рытыс мича,
Рытыс л\нь,
Эжва л\стал\ –
Ш\вк в\нь,
Кыа шевкнит\ма борд –
Муртса в\р йывс\ оз сот.

Сэтш\м долыд –
Сьыл\ лолыд,–
Кыдз н\ радлун тэ он ю?
Л\сьыд ж\ нин,
Л\сьыд ж\ нин
Миян паськыд Коми му!
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Кык\н тэк\д
Мунам ми
Джуджыд Эжва
Кыр йывтi.
Вылi лэб\ самолёт –
Енэж пасьта сыл\н борд.

Н\рыс йывсянь
Видз\длан –
Г\г\р стp\йкa:
Сэн и тан.
Зумыд воськолыс оз чот.
Водз\ восьлал\ народ.

О, Коми край! Зэв г\ль тэ в\лiн, г\ль,
Й\з тэнад п\тт\дз в\рс\-вас\ лойис,
К\ть в\лiс веж\ра, но этша сiй\ сёйис
И п\рысьмис зэв водз. Нелямын? Ciдзк\, п\ль!

И корсьны-\ сы керка пытшкысь мен
Фарфор, дзирд коян бронза либ\ фаянс?
Дзик весьш\р\! Скамьяа пызан сай\,
Свал тасьтi дор\ сёйны пуксис нэм.

Свал тacьтi, сюм\д шердын, сюм\д доз –
Со сыл\н сэк став озырлуныс в\лiс,
К\ть нэмс\ кыскис сь\кыд уджлысь к\лыс
Да прам\я эз аддзыв шоныд поз.

Baй пемыд гусьыд чеччы, менам дед,
Да талун видз\длы, мый тэнад муын в\чсь\:
Выль паськ\м\ став парма тэнад в\ччис
И некодыр не т\дны сiй\с тэд.

Тэн кол\ к\, тэ в\т\д море сай,
Тэ воан сэтч\ \нi гоз-м\д час\н,
Встречайтны вepмaн т\лысь вылын асыв,
Выль шондi улын мыссь\ тэнад край!

18. IХ. 1965
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ЛАЗЪЯ ЗОН

– Тэ аддзан, р\мд\ енэж вон?
Эн тэрмась мунны, лазъя зон,
Эн з=бъясь водз\ Емва катыд,
К\н косьяс в\ч\ны быг вата,–
Ло талун мек\д, лазъя зон!

Зэв гажа миян н\рыс йыв,
Сэн лоас уна зон да ныв.
Ми тэк\д петалам ж\ сэтч\,
Веж ль\м пу миянлы сэн \втчас,–
Эн мун, сет меным ассьыд кыв.

Ме аддза, варов тэ и шань…
М\вп кута ж\ ме ич\тсянь,
Тш\тш катлыны с\дз Емва йыл\,
К\н ол\ звер да лэбач сьыл\.
/д радейта ме сь\л\мсянь…

Тэ висьталан, сэн кутш\м в\р,
Веж ягас мыйта ол\ к\р,
И кыдзи сэн= дозм\р котсь\,
И кыдзи ч\скыд пувйыс вотсь\,
И кыдзи тыр\н кывтан б\р.

Ме ог ж\ уджй\за\н коль,–
Кыв сета – весьш\р\ ог доль.
И тэныд козьнала ме с=й\с,
Мый жугыль кад\ шогт\ ви\,
Ме ог ж\ уджй\за\н коль.

Эз кывзысь менсьым лазъя зон:
К\ть дзик\дз пемд=с енэж вон,
Пыж б\ж\ сувт=с, кат=с водз\,
К\н с=й\с суис асывводзыс?
Эз ю\рт меным лазъя зон.

1965
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СЬЫЛ/ МЫЛД+НСА НЫВ

Небыд т\в йылын кыдзьяс,
Надз\н восьт\ны сыв.
Югыд эрда\сь видзьяс.
Сьыл\ Мылд=нса ныв.
Сьыл\ аслас му йылысь,
К\н= в\р – абу пом.
Сьыл\м кывз\ны сылысь
Шыт\г п\рысь и том.

Нывл\н исковт\ г\л\с,
Бытть\ визув с\дз ю.
Л\нь\ сы водзын т\лыс,
Дугд\ ш\пкыны пу.
Весиг лэбач оз дзользьы,
Весиг л\нь\ с\дз шор.
Сьыл\м шы улас ловзь\
Кельдысь пуясл\н кор.

– Код н\ ачыс к\ть ло\?
Мыйын уджал\, к\н?–
Юр\ дум меным во\,
Й\злысь юала сэн.
– Тай\? Школьн\й вожат\й,–
Шу\ том й\зл\н хор,–
Миян Мылд=нысь, татысь,
Корк\ в\вл\м шофёр.

Небыд т\в йылын кыдзьяс
Надз\н восьт\ны сыв.
Югыд эрда\сь видзьяс.
Сьыл\ Мылд=нса ныв.
Сьыл\ аслас му йылысь,
К\н= в\р – абу пом.
Сьыл\м кывз\ны сылысь
Шыт\г п\рысь и том!

1965
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ЭЖВА ВЕСЬТЫН ЮГЫД АСЫВ

Эжва весьтын югыд асыв,
Муна берег\дыс ч\в.
Уна лэбач сьыл\ расын,
П\льт\ меным небыд, вильыш т\в.

Вильыш т\вк\д меным долыд,
Сык\д сетч\ мен быд удж.
Кокниа сэк ветл\ лолыд,
Сьывсь\ кыпыд сьыланкыв быд сутш.

Сьыла, ошка ассьым край\с,
Мамлы бур\с сиысь пи.
С=й\ менсьым шуд оз сай\д,
Некор долыд м\впъяс\с оз ви.

Мек\д сьыл\ \ти гор\н
Помт\м парма, джуджыд в\р.
Сьыланкыв оз т\д тан ор\м,–
Менам му ас мичлунас оз т\р!

1965

БУР К/ЙДЫС

Ме Эжва йывса сиктын в\л=,
Сэн с=й\с топ\д\ма в\р,
И туйс\ н\бал\ век т\лын,–
Оз тыдав весиг потш\с, й\р.
К\ть Сыктывкарсянь с=й\ ылын,–
Сь\д парма ш\р\ вош\м сикт,
Но клубын Глинка\с ме кыл=,
И юргис сэн= Дебюсси.
Ме Даргомыжский\с сэн кывз=,
Чайковский\с и Бах\с тш\тш.
К\ть ывлаас и к\дзыд лыйсис,
Ме в\л= музыка\н п\т.
Код мича шыясс\ та сикт\ –
Сь\д в\рас вайис, кодыр, кысь?
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И том колхозница мен ликт\:
– Ас Сыктывкарса уджалысь.
Сэн Детск\й музыкальн\й школа
Том кадас помавл\ма. Вот
И музыкаыс пытшкас ол\,
Мед татысь гаж\дны народ.
Ме коми муысь татш\м й\зс\
Ас ветл=г-мун=г аддзывл=
Быд помысь п\шти, к\н= \зй\
Пу керкаясын ловъя би.
Ме \н= думайта и шуа:
Бур к\йдыс шыбитан – оз вош,–
Дзонь море – урожай сэсь ту\,
Мед керкасьыд эз петав гож.
Да, Детск\й музыкальн\й школа
Бур к\йдыс к\дз\. Петасыс
Дзик ставлысь мичамм\д\ ол\м:
И томъяслысь, и п\рысьлысь.
Ме сиа сылы к\дзны водз\
Янтарн\й к\йдыс, медым гор
Зэв ыджыд музыка\н сод\,
Мед некор сыл\н шы оз ор!
Мед с=й\ сь\л\мъяс\ йидж\
Да най\с кып\д\ быд здук
Быд уджын ыджыд верм\м гаж\н
Кыдз музыкаын Бах и Глюк!

1965
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ЁГОР, ДА АБУ БАГОР

 «В\р-васа академик», кыдз
шулiсны й\з, куим войнаса
ветеран – менам р\дн\й чож
Ёгор Иванович Некрасовл\н
югыд паметьлы

1

– Старука, л\сь\д мун чугун:
Ме талун Сiм Нюр Мыльк\ кая.
Сэн боктi п\ткаыс оз мун,
Ме тэныд лоз ноп тыр\й вая.

– Мун, моок, водзвыв ошйысь сэн –
 «Ме вая»! П\ткаыд \д бордъя,
Дась б\жс\ петк\длыны тэн,–
Тэ аслад нимлы гу эн кодйы!

– Старука, л\сь\д мун чугун,
А ковт\мс\ эн с\р: оз мун!–

Водз асыв Ёгор петiс в\р\,
Эз весьш\р\ мун Ciм Нюр вож:
Сэсь кыйис п\тка – ноп оз т\р\д,–
Туй сыл\н весьш\р\ эз вош.

2

– Старука, л\сь\д мун чугун:
Ме талун муна утка лыйны.
Оз удз\д уткаясысь лун,–
Кыв сета лоз ноп тыр тэн кыйны.

– Мун, моок, водзвыв ошйысь сэн!
/д най\ збой\сь – синныс биа.
Он друг\н налысь сюсьлун вен,
Мед веськаласны тэнад ки\!

– Старука, л\сь\д мун чугун,
А ковт\мс\ эн с\р: оз мун!–
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И Ёгор лэччис Васавидз\,
А сь\рсьыс пыж ни пелыс лопт.
Й\з кайисны сэсь немт\г, сiдзи,
А сыл\н – утка\н тыр ноп.

3

– Старука, л\сь\д мун чугун:
Ме талун вуграсьны туй пана.
И тэн ме вуграла ог вьюн,
А пес кодь сынъяс, юр ог ян\д.

– Мун, моок, водзвыв ошйысь сэн!
Ло, Ёгор, морт\н: юыс паськыд.
Оз воча чеччышт сыныс тэн,
К\ть кутш\м вел\г тэ эн дасьты.

– Старука, л\сь\д мун чугун,
А ковт\мс\ эн с\р – оз мун!–

И мунic Ёгор Сот\мвидз\,
К\н местаыс и ваыс ч\в,
И чери лэпталiс сэн сiдзи,
Мый гортас вайис ведра п\в.

Да, в\лiс миянын Ёгор,
Ёгор, но сiй\-\ багор?
Кор шуас кыв, оз ыл\д тор.
Да, в\лiс миянын Ёгор!

7. XII. 1965
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ЧУЖАН КРАЙ

/зъян бисерын – войвывсянь лунвыл\дз в\р.
Эзысь гыа сэн ворс\ны юяс.
Тай\ мичас оз т\р
Коми му – сь\л\мш\р,
K\нi енэж\дз лыб\ны пуяс.

Мунам в\р\дыс ми, сiй\с синным оз т\д,–
Г\г\р вышкаяс, кранъяс да бияс.
Г\г\р бытть\н\сь в\т,
Сэн моторъяс да \д,
Уклад кабыра, вынй\ра кияс.

Юрг\ сын\дас сьыланкыв – мича и том,
Сiй\с вермас м\й кодiк\ венны?
Горс\ некод оз ви!
Сэнi ним\дам ми
Ставлы дона да муса ним – Ленин.

Ыджыд т\ждлуннас, веж\рнас мездлунлысь дзирд
Й\злы нэм кежлас \зй\дiс сiй\.
Сылiс тундраысь йи,–
Лоим вына\сь ми,
Пемыд пармаын чужсьыл\м пиян.

Ставс\ выльм\дiм сэтысь, к\н шувгылiс в\р,
Шудл\н в\рзисны пармаын юяс.
/нi мичас оз т\р
Коми му – сь\л\мш\р.
Ciй\ восьлал\ шондiа туй\д!

1965

ЕПИМ АНУШ

Ti Епим Ануш\с эн т\дл\й?
Мен сiй\ в\лiс ыджыд мам.
К\ть в\сни-посни в\лiс р\дын,
Но видзис сьывны ыджыд сям.
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Тэ мыччан румка – войт и юас,
А сэсся сьылас рытывбыд
Народ\н тэч\м сьыланкывъяс,
И абу налы пом ни лыд.

И сiдзи г\л\с сыл\н пышйис!
Ме эськ\ \нi кывзi нэм.
Но с\мын кытысь? Уль му пытшкысь
Оз сэсся некор вашнит мем.

Но век ж\ рытын, кодыр гуд\к
Кыр йылын сетас ассьыс шы,
Ме тырла помт\м ыджыд шуд\н,
Кыдз Емва – резiг эзысь гы.

Сэк ловзьыласны мен кузь туйяс
И чир выв ошк\д \тка тыш,
К\н смерть оз вуграв и оз жуйяв,
Кор ошл\н чапыштас ёсь гыж.

Мe казьта удж, кор бушков пессь\
И тэн\ к\дзыд тшук оз сот,
Шуд йылысь думъяс, код\с пестiс
Сь\д в\рын олысь коми морт.

И, дзоргиг ол\м вылас, шуа:
Мый сьылiс ыджыд мам – эз с\р,–
Л\з енэжтас\дз лыбис му\й,
И дзик\дз вежсис пемыд в\р!

Ti Епим Ануш\с эн т\дл\й?
Мен сiй\ в\лiс ыджыд мам.
Кор ассьыс вер\с на эз т\длыв,
Нин сэки видзис сьывны сям.

Ме казьта сiй\с – сь\л\м шонт\,
И кымын во нин, кымын во!
А сьыланкывйыс? Том, кыдз шондi.
И сылы п\рысьлун оз во!

1965
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ЮГЫД ВАШКА, ПЫР МЕН ВАШКЫ

Шонд= кывт\ енэжтаск\д,
Паськ\д\ма зарни сыв.
Югыд Вашка, мый тэ вашкан,
Кутш\м сьылан сьыланкыв?

Гашк\, сы йылысь, кыдз бой\
Мунл=с повт\м партизан?
Али сы йылысь, кыдз войыс
Мича лун\н вежсис тан?

К\ть мед мый йылысь он вашкы,
Ылыс войвыв, тэрыб ю,
Мен век сетан ыджыд гаж тэ
И век мичтан чужан му.

Тэнад сь\л\м т=пк\ збоя,
Мудз он т\длыв – абу нэр.
Долыд чуж\мыд век кой\
Шонд= юг\р – шонд= зэр.

Югыд Вашка, пыр мен вашкы
С\мын мича сьыланкыв,
Некор мед оз босьтлыв гажт\м,
Некор шоглун мед эг кыв!

1965

* * *

Мыйк\ талун \шинь сайын абу ч\в:
Проводъясын, оз и ланьтлыв, сьыл\ т\в.

Гашк\, сiй\ кым\р вай\, к\дзыд зэр,
Медым б\рдiс тувсов ывлаысл\н эрд?

Гашк\, сывъяс – еджыд бушков, коръя лым?
Гашк\, пессь\, медым вайны чорыд гым?

Гым к\ ваяс, шонтас ывла, потас кор –
Ставыс сэки кутас сьывны, он ло нор.
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Лым к\... Мый н\? Ог ж\ пол\й: тувсов лым
Урожайлы озыр подув. Ceтaс вын.

Нюклясь\ны джуджыд козъяс, кыдз и бадь,–
Вильышм\ма талун ывла – абу садь.

17. V. 1966

MУН+CHЫ ГЕОЛОГЪЯС

Mунicны геологъяс
Сикт\д асывводзын.
И вот кытч\? Т\д мун!– туйныс кузь.
Шондi кисьтiс юг\р –
К\ть мед курав соддз\н,
Асъя лысва дзирдавны эз узь.

Мунысьяслы гор\дсис:
– Мен\ тш\тш тi босьт\й!
Уджавны ме кужа, уджын зiль.–
Cep\ктicны зонъяс:
Вывтi п\ тай ёсь тэ!
Т\дан-\ сь\д пармаыслысь тiль?

В\лiс зэв \бидн\ мен,–
/тдорт\ны ныл\с,
Бытть\ нэм\с чунялi куш ма...
Воис сэк начальникыс,
Нораси ме сылы,
Сiй\ шуис:– Повар? Колана.–

Ветл\длам ми в\ръястi,
Сувтам – зiля пуся:
– Сёй\й – ставыс ч\скыд и зэв п\сь!–
Сёясны геологъяс,
/ти – шог\ усь\,
Ышлолал\, бытть\ дойм\м в\зь.

– Перечыс эз л\сяв м\й?–
Юала ме сылысь.–
Али помка кутш\мик\ м\д?
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С=й\ нор и нюмъял\:
– Курыд сiй\. Збыльысь.
Но ме шогся... Синсьым м\й он т\д?

Вак-вак\н ме cep\ктi:
– Дона\й, эн шогсьы,
Муслун в\сна синва\н эн б\рд.
Гашк\, тай\ в\ръясас
Тэ в\сна и локтi,–
Нывл\н сь\л\м тож\ абу к\рт!

1966

ИСКАРА

О, Искара, Искара, Искара!
Тан нырдъяс да косьяс – беда,
И, ломалiг син ёран искыр\н,
Сё из кoсттi нял\бт\ ва.

Ме тaт\н= нэмнам эг \тчыдысь в\в
И греб мыйта чеглавлi –
Кыскас-\ в\в!
Пыр ме в\т\дi гы,
Пыр ме в\т\дi гы,
Турун пур вылын в\т\дi гы.

Ми олiм л\з Емва ю бокын;
К\ть юыс зэв мича да бур,
Но турун\н сэнi зэв сь\кыд,
И вот ло\ кыл\дны пур.

Тэ кывтан, а сэт\нi изъяс
Тшем сувт\мны туй вылад тэн.
К\ть греб дорад мыйта он йиджлась,
Ва визывс\ некор он вен.

О, Искара, Искара, Искара!
Тан нырдъяс да косьяс – беда,
И, ломалiг син ёран искыр\н,
Сё из косттi нял\бт\ ва.
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Ме тaт\нi нэмнам эг \тчыдысь в\в
И греб мыйта чеглавлi –
Кыскас-\ в\в!
Пыр ме в\т\дi гы,
Пыр ме в\т\дi гы,
Аслам смертьлысь ме в\т\дi гы.

Друг сетыштас ваыс из стенас,
Эн корсь сэки долыд\с пай:
Веж гы вылын ол\мыд тэнад,
И пурйыд, и турун – пр\щай.

Эн пов: к\ть из стенас и зяткас,
Тэ эскы, мый ён миян пур –
Оз пазав и водз\ туй каттяс,
И ловъя\н коляс на юр.

О, Искара, Искара, Искара!
Тан нырдъяс да косьяс – беда,
И, ломалiг син ёран искыр\н,
Сё из кocттi нял\бт\ ва.

Мe тaт\нi нэмнам эг \тчыдысь в\в
И греб мыйта чеглавлi –
Кыскас-\ в\в!
Пыр ме в\т\дi гы,
Пыр ме в\т\дi гы,
Аслам шудлысь ме в\т\дi гы!

1966

ИВАН ФОМИЧ

В\р камгис ягын кузь т\вбыд
Иван Фомич.
Кер в\чис сiй\ – тш\т ни лыд,
Кад весь зз видз.
Лым кутic сывны – воис гортас,
Сiй\ рад
И г\тырыск\д сёрни сёрт\:
– Бур ж\ кад!
Гликерия, Гликерия,
Тэ кисьты меным неуна,
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Мед сьылiс лов.
Гликерия, Гликерия,
Ми царск\й путкыльтiм империя,
И \нi...
Да тэ видз\д, кутш\м нэмыс!
Сiй\ долыд.
Аслад шуд в\сна эн пов!
Гликерия лабутн\й и бур,
Оз лёк кыв видз.
Иванл\н гажмыштiс к\ юр,
То кол\ сiдз.
/д т\вбыд в\рын сiй\ камгис
Кынм\м пу.
Сiй\ ачыс сэн оз тангысь –
В\т\д му.
– Гликерия, Гликерия,
Тэ кисьты н\шта неуна,
Мед сьылiс лов.
Гликерия, Гликерия,
Ми царск\й путкыльтiм империя,
И \нi...
Да тэ видз\д, кутш\м нэмыс!
Сiй\ долыд.
Аслад шуд в\сна эн пов!
Бур мортлы кисьтыны м\й жаль,
Кор штопын эм?
Да н\шта сэк, кор вайис шаль...
– Ю, ю. Кузь нэм!–
Иван ст\канс\ лэпт\ выл\,
Сiй\ рад
И бара долыд сьылан сьыл\:
– Бур ж\ кад!
Гликерия, Гликерия,
Тэ кисьты н\шта неуна,
Мед сьылiс лов.
Гликерия, Гликерия,
Ми царск\й путкыльт=м империя,
И \нi...
Да тэ видз\д, кутш\м нэмыс!
Сiй\ долыд.
Аслад шуд в\сна эн пов!

2. V. 1967
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* * *

Ассьыс корсь\ быд морт,–
Кор н\ кывт\ мен шуан,
Шудлысь аддзи мед борд,
Али шудлун\й руын?

С=дз нин мун\ тай нэм:
Муслун висьталас кадыс,
Сык\д вермасьны нем,
Тэрм\длыны к\ть рад\сь.

1931–1967

КОЛЛЯСЬ/М

Узьышт=м и колим ноддя
Пож\г йыл\.
Надз\н петам турун доддь\н
Мир туй выл\.

К\н н\ с=й\?! Чат\рт юрт\,
Видз\д ыл\.
Лыйсь\ к\дзыд, додь вож дзурт\ –
Йыдж-йидж сьыл\.

Тэ эн пов, мый тракт\дз ылын,
Корк\ воам.
Юж оз лэпты ордым вылын?
Г\г\рвоам!

Восьлав водз\, сьывны гор\д
«Шонд=бан\й».
Горыш нярт\ морт оз ор\д,
В\ля тан=.

«Том ол\м\й, шонд=бан\й»,–
Ваксям-сьылам.
А друг кодк\ «мам\й, мам\й»
Горз\ – кылам.

10. Ф.Щербаков.
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Видз\дл=м, а /ль\ш Сашл\н
Гужи п\лыс
Бруткысь\ма, бок\н асьс\
Кыск\ в\лыс.

Ваксям, сералам, а гужи –
С=й\ гужи.
Сыт\г водз\ тэ он чужйысь,
Додь он южнит.

Кол\ вурны. Нырагезйыс…
Пестысь, биась.
Сюрим к\ нин р\клы везй\,
Сык\д киась.

Бипур дорын сулалам ми,
Гужи вуриг.
К\дзыдыс и сэн оз раммы,
Сылы сюрим!

Й\кты, Аннуш! Тырмас сьывны
Вомгорулад.
Шыт\ пуясыс оз кывны
Нямлял=гад.

А кор й\ктам, сэки долыд
И зэв гажа.
Нимкодьпырысь сэки лолыд
Ветл\ даж\.

– Да, – мен вочавидз\ Аннуш,–
Эськ\ в\л=
Сё п\в долыдджык, кор тан=
Тойтны \л=м!–

Серам – серам\н, а Анл\н
М\впыс веськыд.
Но мый в\чан? Емва бокын
Видз\н дзескыд.
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Турун вайны кол\ мунны
Ч\рт сюр йыл\,
Кытысь весиг ытва дырйи
Пур оз кыл\д.

Туйным сь\кыд, но ог нярг\й,
Венам с=й\с.
Ми \д быд\н чужим тат\н,
Сь\д в\р пиас.

Вурим гужи, колим бипур,
Йиджакыл=г,
Бара петам турун доддь\н
Мир туй выл\.

К\н н\ с=й\! Чат\рт юрт\,
Видз\д ыл\.
Корк\ воас, сетас шуд тэн
Визьыс сыл\н!

1932–1967

ТЭНАД БИ

В\р туй\д локт= Емва п\л\н,
Мен надз\н шувгис пож\м яг.
И п\ся т=пкис менам сь\л\м,
И ачыс тэрыб лоис шаг.
Ме аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунл=м ми,
Ме аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!

Код вермас, к\н= муслун вины?
Му ул\ тырл= ме сё п\в,
Но бойын, смертьыс ветлан=нын,
Пыр тэсянь кыл= шоныд т\в.
Ме аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунл=м ми,
Ме аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!
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Ме чеччыл= и мунл= водз\,
К\н рукопашн\й мун=с бой.
Став вын\н сет=м враглы водз\с,
Мед миянсьыным му эз лой.
Ме аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунл=м ми,
Ме аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!

Ми враг\с ляз\д=м и выл\
Победн\й лэпт=м ал\й стяг.
И некор в\влыт\м мич сыл\н,
Кыдз шонд=, гаж\д\ став яг.
Ме аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунл=м ми,
Ме аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!

1967

ЁЛЬД+Н

Тан нин\м торъяыс: кузь ласта, вывтас р\ч,
Кык ич\т кось, а сэсся вомын пыр и вомын.
Збыль шуа, татч\ ме эг волыв нин во комын,
Но вои – сь\л\м тiпк\ менам й\ймыт\дз.

Со коз и вывтас р\ч, к\н в\влic миян стан,
К\н д\лавлic т\в йылын еджыд д\ра вонным.
Эг сэн-\ в\члыв туисъяс ме ич\т зонм\н,
Кор рытын ч\скыд ужин дасьтic менам мам?!

Ме дзорга ю выл\. Тат ciй\ ты кодь л\нь
И л\стал\, кыдз кельыд, мича л\з ш\вк в\нь,
И г\г\р бузакыл\ сэнi гырысь чери.

– Лёль кат\, лёль!– ме кыла г\л\с шы.
Тадз Вась чож горзывл=с, кык аддзиг г\гр\с гы.
И нимкодь казьтыны мен важся турун кер\м!

1967
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ДА,– ШУА,– ДА

Сё збыль, зэв уна кол\ висьтавны мен м\вп,
Но г\тыр меным шy\: «Кор н\ й\йтавны тэ дугдан!
/д тэнад челядь эм. Тэ м\впысь лун оз югды,–
Мун, весась, бурджык, карысь деньга кыськ\ \вт».

Мый шуны г\тырлы! Ме c=й\c войт ог вид:
Мый гижа, сыысь ciй\ некор рок эз пулыв,–
К\ть шензьы, к\ть тэ эн, эг тай\ уджас сулыв,
Вот сэсся ол\мт\ и ол\мыск\д йит!

А мен\ сьыл\ны! Ёрт паныдасяс кор,
Пыр шy\: «Тэнaд юрг\ сьыланкывл\н гор.
Дивъя тэн овны: сь\мыд... кур\г п\ оз кокав!»

– Да,– шуа сылы,– да. Сь\м менам зеп тыр век!
Кыдз сыт\г позь\ овны! Некыдзи и грек.
Ме куля сюрсъяс\н, но банкк\д ола лёка!

1967

ДАРЬЯ КОЧАНОВА

– Тэ код= лоан?– шуис еджыд офицер.
– Ме? Пр\ст\й ныв, код быдмис сь\д нянь вылын.
– И кытч\ кутан туй?– Туй? Кытч\? Сэтч\дз ылын…
– Тэ к\съян збоявны? Ми тэк\д вежам сер.

Тэ г\рд?– Вир менам банын \зйышт\ на тшук.
Мен шул=с мам: «Сёй кушман, лоан век тэ г\рд\н…»
– Тэ сералан?!– Ме кыпыд. Нэм м\й кута б\рдны?!
Шог водзын пидз\с выл\ некор ме ог сувт!

– Ме аддза, мый тэ збыльысь повт\м и зэв збой.
Но кодлы служитан? Тэ пурйысь ва эн кой:
Победа – миянк\д. Не с\мын – шуд и шонд=!

– Ха, ха!– ныв сер\кт=с и л\га в\чл=с син,–
Й\з лол\ вузасьны?! Эг к\сйыв татш\м чин!
Тат к\ин чук\р т=ян ветлыны оз понды.

1968
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КОДЗУВЪЯС ОЗ КУСНЫ

Эм Мылд=н в\л\к вылын ич\т Пузла сикт,
Тан варовит=с Дарья еджыд офицерк\д.
К\ть пызан р\час с=й\ мыйта сэн эз з\рк\д,
Том нывлы сыл\н гр\зыс веськодь в\л=с дзик.

Эз ышты, ни эз повзьы керчомъяса ныв,
А верн\й аслас туй\д повт\г с=й\ мун=с.
К\ть с=й\ ол\мл\н и орис тан гар сунис,
Но колис сыл\н ним, кыдз мича сьыланкыв.

И вуджас с=й\ нэмъяс, с=й\с кад оз ви,
Кыдз кодзувъяслысь синъяс п\ртм\дана би,
Кыдз шонд=лысь быд асыв парма весьт\д пет\м!

Да, кодзувъяс оз кусны! Весиг ачыс р\к
На водзын жеб и вынт\м, к\ть и пу\ л\г,
Мед босьтны налысь дзик\дз й\злы юг\р сет\м.

1968

K/TЬ ТОМЛУН/Й ОЗ ЛОВ3ЬЫ

Крут г\pa выл\ кузя пуксь\ма Туръя
Да няша вом\н ылысь видз\д\ с\дз вас\
Зэв тэрыб Емвалысь, кор синс\ восьтас асыв
Да шондi паськ\д\ л\з эрдысь колея.

Тан корк\ чужл= ме и быдмыл=.
Том кад тш\тш коллявл= ныв-зонк\д дас квайт ар\дз.
Эз ковмыв меным некор лунвыв саридз,
Сикт ассьым аддзыны пыр в\л= ме зэв рад.

И \н= аддза ассьым гачт\м челядьдыр,
Ме аддза бузган шор и нимкодьлун\н тыр,–
Кыдз гожся шонд=ыс сэн нежитлiс ас гожнас!

Но ставыс коль\ма, оз ловзьы важыс б\р,
Оз ловзьы томлун, оз, но та в\сна oг б\рд:
Тан, аддза, йывм\ны выль ол\мл\н выль вожъяс!

1968
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ТЭ КЫЛАН, ЁPТ!

Ме в\рын ветла пыр, централка – мек\д тш\тш,
Но некор меысь п\ткаяс оз повны:
Ог в\рзь\д нaй\с ме, а в\ля сета овны,
Мед мичм\д\ны в\р и паськыд ю дор к\дж.

/д кодыр муна сэт, мен долыд нак\д пыр,
И сь\л\м вылын ол\ ыджыд лача
И паськыд мирс\ югыдджыка аддза,–
Ме восьлала и помт\м шуд\н тыр.

А в\рын к\ оз кыв мен дозм\р котсь\м шы,
Оз кыв к\, кыдзи чипсась\ сэн сь\ла,
Мен чайтсь\, мирыс ыджыд шoг\ с\л\м
И мек\д долыд сёрнис\ оз кы.

Тэ кылан, дона ёрт? Мен ло\ вывт= шог,
Кор п\тка выл\ ассьыд кып\дан курок.

1968

МЕ MУH+ ВИТСЁ БИ ПЫР

Ме мун= витсё би пыр, яй\й – вир да дой,
Но кось к\ лыбас выль, oг дзебсьы джуджыд пыш\,
А первой\н пыр т\взя ыджыд, чорыд тыш\
И лоа сэн, оз кытч\дз вирнас в\p\г ойд.

Сэн вермас усьны юр? Но й\злы лоас шуд,
И миян му весьтын зэв югыд лоас шондi.
Oг аслым \д ме ов, а ола, медым шонтic
П\сь сь\л\м\й ас бинас й\злысь олан куд.

Ми чужим му вылас выль тэчны оландыр,
И тышт\г дзоридз сэн оз восьты ассьыс сыр,
К\ть копрась сы водзын тэ нэм да дойдав пидз\с.

И уся к\, oг кор, мед сувт\д=сны мен
Гранитн\й памятник, нэм cyлaлi мед сэн.
Бур кыв к\ шуacны, и сыысь атть\ видза!

1968
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КАДЪЯС ДА ТУЙЯС

Кузь туй\ в\рзьыт\дз ми пуксьыштлiм\й здук.
Тадз сил=с корк\ баб мен ич\тдырйи.
Кор пеша дорын печкис, а ме сартас чирйи.
И тшыныс сёйис синным\с, кыдз лук.

– Ме ветлi Киев\,– сэк висьталiс мен баб,–
Мед Енлы кевмыны. И мунiгч\ж\й кори.
И кори локтiгам. Ме вын эб\сысь ори:
/д быдса куим во! А эг эськ\ в\в ляб.–

Ме Киев\ ж\ муна. Баб\йл\н зэв шог висьт...
Кыдз юр вылад тэн ciй\ к\дзыд ва оз кисьт?!
Но радлiгтыр ме пукся самолёт\.

Ми выл\ кып\дчим, а юрын – «куим во»…
Но колис кад – и куим час эз ло,–
Ме Киевын, к\н лунвыв шондi сот\.

1968

ГОРДОСТЬ

Ме муна Киев\д. Сэн креж йылын важ лавра.
И зарни куполыс, кыдз факел, восьт\ мен
Ас дзирыд юг\pнас зэв ыл\ коль\м нэм
И князь Владимир\с,– былинн\й роч му ставнас.

Зэв ыджыд миян му. И Соловей-р\збойник
Эз \ти сэтч\ волыв, вуджиг уна нэм.
Но Муромец Илья пыр в\л=с и век эм,–
Вpaг з=лис, но эз вермы миянлысь му лойны.

Тэ дзирдав аснад, томм\м, выльм\м Киев,
И кып\д юрт\ водз\, енэжса л\з пивй\дз,
Мед шензь\ тэнад мичлун\н, кыдз ме, став му выв мир!

Роч му и Украина – верн\й ыджыд чойяс,
И най\ кыпт\ны, м\д-м\длысь кут=г сойяс.
Эг весьш\р\ ми тышын кисьт\й ал\й вир!

1968
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КИЕВЫН ШЕВЧЕНКОЛЫ ПАМЯТНИК

Почётн\й караулын туяяс. Покой
Тараслысь най\ видз\ны пыр ч\ла.
Aкацияяс \втч\ны, кор т\ла,
Зэв мeлiпыpыcь лайкй\дл\м\н сой.

Тыр ыджыд дум\н \тнас сулал\ поэт,
Мыш саяс кyт=г ассьыс веськыд кис\.
М\д кинас кывз\ сь\л\мыслысь бис\,
И кобзарь выл\ видз\д\ став свет.

Мый йылысь видз\ дум? Поэтл\н м\вп эз быр,
Му шарыс пыр на зык\н-пинь\н тыр,
Шпицрутэнъяс сэсь эз на дзик\дз бырны.

Со Африкаысь нeгp. Сэсь весьш\р\ эз лок.
Вьетнамец сык\д \твыв юк\ сэн= шoг.
/д кол\ шуны кыв, мед му выв лёкс\ зырны!

1968

ВАЙ /ТЧЫД ОКЫШТА...

Вай \тчыд окышта. Эн ваксьы: шуа збыль.
Мед \зй\ миян муслун – с\ст\м и зэв мича,
Да сь\л\мъяслысь сiй\ р\вн\й тiпк\м видз\.
Вай \тчыд окышта. Эн ваксьы: шуа збыль.

Кор радейтам, сэк югыд шондia став свет,
К\ть петас ыджыд бушков, сыысь ми ог пол\й.
Ог пол\й сы в\сна, мый миын муслун ол\.
Кор радейтам, сэк югыд шондia став свет.

Ме т\да, му вылас быдторйыс эм на тыр,
Но лёксьыс кежам ми, мед керка\ эз пыр.
И тай\ этша на,– ми й\ткам сiй\с ры\.

/д мича ол\мл\н та светын здукыс – шуд,
А «м\дар светын» к\ть и вечность, но – му куд.
И, кытч\дз ловъя\сь, ми мунам муслун шы\!

1968
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КЛЕТКА АДДЗИГ/Н

Руч ол=с клeткaын. К\ть шонд= аддзис пыр
И тырмис сын\дыс, эз овсьы сэн= сылы:
Сы дорысь гажыс к\нк\ вeтл\длic зэв ылын,
И верд=сны – эз сёй, звер вом\ нем эз пыр.

«Kыдз эськ\ пышйыны?»– пыр oл=c юрас м\вп.
Вот сюрис здук – и с=й\ шутёвт=с сь\д в\р\.
Сэн c=й\, майбыр п\ тай, гуляйтныс\ т\р\,
Ов – г\г\р лача, с=м\сь клетка\н оз \вт.

М\д дел\ фермаын: руч пышйис – сэн урон,
Кыв кол\ кутны: ручысь код= мынтас дон?!
И су\д=сны звер\с, кут=сны сь\д в\рысь.

Морт ки\ веськал=с, син водзас сувт=с б\р
Важ ич\т клеткаыс, к\рт cyтугаяca й\р,
Руч думышт=с и пот=c сь\л\мыс дзик ш\ри.

1968

ПЕЧОРА БОК

Веж сывъя вына сусъяс, дубъяс сям\н дзик,
Юр лэптiсны лун-лун Печора бокын выл\
Да зумыш парма вом\н видз\дicны ыл\,
Мед аддзыны, морт шудл\н к\н= лыб\ пик.

Сё нэмъяс дзоргисны – эз аддзыв нал\н син
Ни ciй\ г\рас\, ни ciй\ долыд мус\.
Тшук шондi петалас, и б\р нин ciй\ кус\,
Март пукал\ би дорын – сыл\н шог оз чин.

Но нэмъяс вежсисны, и вежсис мортл\н сям:
Код в\лic збой\н зэв, то с=й\ лоис рам,
А рамыс... Збойм\дчис и лоис медся збой\н.

И ч\вт=с с=й\ сывъяс шогыслы аркан
И вежис аслас зумыш мулысь чуж\мбан,
И талун ciй\ ставлы шондi юг\р кой\!

1968
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ПАРША НЫВЪЯС

Кор ич\т в\л= ме, бать вай\ в\л= пыр
То кос нянь тор, то сир и сетас, в\л= шу\:
– Тэн парша нывъяссянь. Ме ветл= ылыс ю\,
И най\ ыст=сны. Со ещ\ пелысь сыр.

И сэтш\м нимкодь меным! Пелысь сырйыс г\рд
И \зй\ би\н. Шуа:– Кутш\м парша нывъяс?–
А бать\й висьтал\:– Юсь сьыл= небыд сывъя.
Cэн кытш\н ворс\ны пыр \та-м\дныск\д.

– Сь\д в\рас!– Да. И мича сьыланкыв
Пыр ливкй\дл\ны ставныс…– А сэн кымын ныв?
– Зэв уна. Еджыд платть\а\сь быд\н най\.

Кор быдми ыджыда, сэк мун= ме став в\р
Да корси най\с сэсь – эз сюрны: в\рл\н ш\p
Дзик тыpт\м. Но ас пилы пелысь сыр век вая!

1968

ДЗИК СТАВЫС ВИЗУВТ/

Дзик ставыс визувт\ да вежсь\ – нем оз сулав
И весиг л\нь\м ты, к\н ваыс медся дыш.
Код п\рысь, с=й\ олыштас му вылын, сэсся кул\,
А томыс кып\дч\, кыдз зу моз быдмысь пыш.

Да, томыс кып\дч\, а п\рысьм\мыс кул\,
Но ме ог шу, мый с=й\ быдм\г оз нин сет.
/д выльыс лэдз\ вужс\ муас, а оз выл\,
Да важнас п\тк\дч\, мед с\вмис уна цвет.

И най\ с\вм\ны. Ме нимкодяся на\н,
Мый сэтш\м л\сьыд\сь, мый наын – \зъян би,
Код ру пытшк\ оз вош, оз п\д и джуджыд ва\
И шонт\ к\дзыд эрдъяс, сывд\ вечн\й йи.

Ме выляс видз\да, сэк м\впала и шуа:
К\ть кула – дзик ог кув,– выль дзоридзьясын туа.

1968
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* * *

Тэ эскы «енъяслы», но сэк эн вошты юр:
Му вылас тшын\д\ны енэж разн\й «енъяс».
И быд\нл\н портрет оз югд\д керка стенъяс,–
Тэ эскы «енъяслы», но тэ эн вошты юр.

А воштан к\, тэ сэки лоан пр\ст\й гут,
Код дузг\-лэбал\, а мыйла? Морт оз висьтав.
И \шй\ сэсся пыр ж\, кодк\ ма к\ кисьтас.
А маас – курыд яд. Кор сёяс, б\р оз сувт.

Ме татш\м «енъяслысь» ог казьтышт зыв\к ним,–
Сiдз най\ т\дса\сь, кыдз к\ртлы – сёйысь сiм,
Но шуа н\штаысь: эн ло тэ синт\м гут\н.

«Ен» с\мын сiй\ бур, код й\злы сет\ нянь.
Да дорвыв т\ждысь\, мед ол\м в\лic шань.
Но ом\ль ciй\ «eн», код гopшт\ вунд\ пурт\н.

1969

АРСЯ ДЗОРИДЗ

Мутницаса знатн\й звеньев\й,
ыджыд сь\л\ма да зэв бур
нывбаба-орденоноска
Евдокия Егоровна Ивановалы

Тэ скатерт вольсал=н да пызан вылад тыр
Быд сёянс\ мен вaйин: «Сёйышт ж\, эн тшыгъяв.
Сёй п\тт\дзыд и ю. Со сурыс кутш\м быгъя!
Эн видзчысь тэ, эн пов,– тэн тырмас, нем оз быр».

К\ть в\лi ме дзик п\т, но видлi черинянь
И быгъя сурт\ тэнсьыд юи быдса кружка.
/д абу радейтт\м ки в\ч\ма да кужт\м,
А сяма, тэрыб ки, и ставыс ч\скыд, шань.

Ми сёйим и сэк тэк\д вapовит=м дыр,
Тэ висьтал=н, совхозын мун\ны кыдз уджъяс.
Оз лёка,– з=ль, бур й\злы ом\льтор оз вужъясь,
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А шондi сет\ ки, мед гажлун в\л=c тыр.
Ме paдлi кывзiгам, но сэк ж\ лоис шог,
Кор шуин: «Менам вер\с? Усис. Б\р... оз лок».

1969

ТЭ К/ РАДЕЙТАН

Тэ к\ радейтан ас чужан му,
Дзоридз вылысь тэ лысва он уськ\д
И он керав тшук веж\дысь пу,–
Сетан быдмыны паськыд веж куст\дз.

Тэ к\ радейтан ас чужан му,
То став югыдс\, мичас\ быдтан,
Видзан, медым эз сот к\дзыд ру.
Мед эз чирышт нем виччысьт\г кытк\.

Тэ к\ радейтан ас чужан му,
Ассьыд юяст\ с\ст\ма видзан,
Г\ра горулад луп-л\п он ну.
И он валит, мый лёк, абу мича.

Тэ к\ радейтан ас чужан му,
Сэк он сувт во\м г\сьт дорысь сай\,
Гортад пырт\дан: «Сёй тэ да ю!»–
Медбур сёянт\ сылы тэ ваян.

Тэ к\ радейтан ас чужан му,
Сiдзк\, бать-мамт\ донъявны кужан,
К\съян аслыд и й\зыслы шуд.
Кодi с\мын бур сь\л\мын чуж\.

24. III. 1969
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КОМИ МУЖИКЛ/Н «ЧАЧА»

Семён Налимов1 – коми столяр да важ пл\тник –
Чер босьтiс, вайис коз да триньган в\чис сэсь.
– Вот мужикыд, вын ассьыс видз\ кытч\ весь!–
Сы выл\ шензисны.– К\ть т\лка\н ло \тчыд!..

А сылы т\лк «эз ков»,– струнаяс зэвтiс сэтч\,
И сьывны кутiс сылы в\рса п\рысь коз.
Эз кыдзик\, а тувсов, садьм\м ывла моз,
И кажитчис, став мирыс радлiг сылы \втчис.

– Вот див\ыд! И сьыл\! Мыйся тай\ чача?–
Эз т\дны пемыд й\з. А к\нк\ олiс морт
И корсис пл\тниклысь, к\ть ылын в\лiс горт,
И «чачалы», мед сьыл=с, ceт=c ыджыд лача.

Дзор пл\тник кулiс нин, а сигуд\кыс пыр
Му вылын ол\ – ловъя, шензь\д\ став мир!

1969

1 С.И. Налимов – Cыктывд=нса Выльгортысь сигуд\к в\чысь
ыджыд мастер. Виртуоз-балалаечник В.В. Андреевл\н оркестрлы сы\н
в\ч\м сигуд\къясыс Парижын ставмирса выставка дырйи шед\дicны
зарни медаль. /нi Налимовлысь сигуд\къясс\ донъял\ны Страдиварил\н
скрипкаяс моз. Налимовлысь кык сигуд\к видз\ Москваын Е.Г. Авксен-
тьев. Тай\ балалайкаяснас сiй\ вopcic Европаын, США-ын, Латинск\й
Америкаын, Австралияын, Индонезияын, Японияын.
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/ГР/ПЕНА

Поэма

Емва бокын джуджыд н\рыс,
Паськыд сыл\н мор\с.
Сэн, к\н паськал\ны й\ръяс,
/тка кыдз пу дорын,
Кад\н ляпк\д\м важ домын
/гр\пена ол\.

Морт оз висьтав, кымын ар\с
Пельпом саяс сыл\н.
Юрси дзорм\ма – став Сар\с
Т\дл=с, ол=г-выл=г.
Но век ён и зэв на варов
Р\клы див\ выл\.

С=й\ керка дорт= мун тэ,
К\ть мед вой ш\р г\г\р,
Кодыр Т\лысь с\мын унт\м,
Аддзан – войлысь гудыр
Ич\т \шиньяс пыр вунд\
Югыд лампа юг\р.

Пызан сай\ куткыртч\ма
П\ч\ аслас юр\н –
То ли печк\, то ли путшк\,
То ли мыйк\ вур\,
Эм тай уджыд ол\м пытшкад,
В\чныд век сюр\.

Мудзт\г уджал\, оз узь \д,
К\ть и й\зк\д радын
П\рысь морт колхозн\й удж\
Пет\ асъя кадын.
С=й\ уджал\ и вудж\
Помт\м м\вп сы юр\д.

То ли сыл\н абу шудыс,
То ли кадыс шудт\м,
То ли мирас абу ладыс,
То ли р\к с=дз удт\,–



160

Пыр война сы нэм\ мун\,
Пыр тревога – куст\м.

Пыр война и с=й\с пан\
Пыр германеч – ёр\м,
Син=г Му шар вылын пан\н
Лоны; оз ойд ор\н,
Аслас мисьт\м к\ин бан\н
Оз кув ом\ль мор\н!

Эз нин \тчыд накажитлыв
Роч народ пеж гад\с,–
Роч му и став Украина
Шойнаа\сь шваб\н.
Но сы веж\р\ оз м\рччы,–
Ол\ аслас лад\н.

Ол\ и пыр зильг\ сыл\н
К\рт башмак – салдатск\й,
Ви\, грабит\ туй вылын,
Вольпась вылысь тшапк\.
И «война, война» век сьыл\,
И затвор\н зятк\.

Но роч \н= накажитас,
Накажитас с=дзи –
Пычалас, кыдз аскарида,
Пычалас, кыдз нидзув.
И став няйтс\ сылысь мыськас
Тувсов ытва визув!

Мун\ вынй\р, ыджыд вынй\р
Шваб му\, Берлин\.
С=й\, кыдзи шера кым\р,
Т\внас ставс\ вен\,
Гитлер\с оз радлун шымырт,–
Збоял\мыс чин\.

Тай\ тышын, ыджыд тышын,
Мездлун в\сна тышын
Дорй\ Р\дина\с Миша,
Слава\н туй кыш\.
Тай\ /гр\лы зэв муса,–
Казьтыштны оз дыш\д.
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П\члы нимкодь зэв – винтовка
Нёль гранъя ёсь штыка
Миша кырымын, граната,–
В\р\г-\ туй пыкас?!
Удал кыйсьысьл\н сноровка,–
Сь\кыд сёрни сык\д!

И век \тнас вой ш\р б\р\дз
Ол\ /гр\пена,
Кы\ кепысь, кы\ ч\р\с,
Ассьыс мудзс\ вен=г,–
Киыс вудж\р этш\н в\р\,
К\ть и п\рысь с\на.

/тчыд… Часлы, кодк\, кыл\,
/дз\с голь-голь керис.
«Эг-\ ылав? Голякыл\,–
Пельлы кыдз он верит?!»
Пет=с п\ч\ посводз йыл\,
Шыов в\чис сэн=:

– Код н\? Пырт\м али пыртт\м
Ветл\ вой ш\р войын?
Мерайт\ сь\д войлысь гыдс\,
Еджыд лымс\ лой\?
– Восьты: Мишка. Тэ\н быдт\м.
Восьты: горт\ вои.

– Миша?! – п\ч\ восьт=с \дз\с,
Керка пытшкас лэдзис.
Пырис внук, но таг\с водзас
Майшась\м\н ж\дзис.
Сэсся усис бабыс водз\:
– Б\р эн в\тлы: к\дзыд.

– Мый тэ, пи\й?! Мыйся сёрни?
Код= тэн\ в\тл\?
Али висьмин? П\рччысь – сёр нин,–
Шыбит ассьыд нопт\.
Дзик пыр ваяла ме сёйны,
Аль он сёй – зэв п\т тэ?

– Абу п\т ме и эг висьмы,
С\мын… Шуны пола.

11. Ф.Щербаков.
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Т\дан? Ме \д сэтысь пышйи,
/н= шыш\н ола,
Вочаасьныс\ ог лысьты
Й\зыск\д: ме пола.

Внукл\н тай\ дженьыд висьтыс
Бытть\ к\дзыд ва\н
Бабыслы ушатысь кисьт=с.
– Енм\й, небеса\й!–
С=й\ лэдзл=с.– И лысьт=н?
Коли… сир\та\.

В\л=н тэ, а \н= абу,
Коли ме дзик \тнам.
Чужсьывл\ма ом\ль кад\,
К\ть эг чайтлыв в\тнам.
Ловъявывсянь сюйин ад\,–
Кытысь н\ тэ р\днад?

Кытысь, кодл\н? Висьтав меным,
Морт серыд к\ эм на.
Он, он вермы! Весиг тэныд
Кывйыс оз сюр нэмнад.
Тэ – предатель, трус, изменник!..
Мый тэ шуны верман?

Весась татысь! Ме ог кывзы,–
Аддзыны мен зыв\к.
Весась ывла\, к\н лимз\
Бушколыс да сьыл\,–
Тэныд места абу узьны,
К\ть и пи ас нывл\н!

Мишка сулал\ и аддз\,
Кыдзи стенъяс сайын
Бушков \ддз\, а оз надзмы,
Лымс\ лёддз\н вай\.
Гегдан к\нк\ и он садьмы,
Свет он аддзыв тай\с.

Кытч\ мунны тай\ вой\?
Кытысь сюрас сёйны?
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Ыджыд кар\ друг он вой\д,–
Дыр-\ лымс\ лойны?
Да и в\рыс… Али овсис
Тавой югыд ловлы?

Мый н\ артмис? Мый н\ тай\,
Мый н\ с=дз ме в\чи?
Смертьысь пышйи, а оз сай\д
Весиг баб, ас п\ч\!
Быдми бать-мамт\г, и пай\
/н= шуд оз \втчы!

Мишка думайт=с и шуис:
– Инд\ма к\ р\к\н,
/тила\ мун\ туйыс,
Тан= шуд ог т\к\д,–
Медым босьт\ Емва юыс
Мен\, позт\м к\к\с!

Ч\вт=с нопс\ пельпом саяс
И ас гортсьыс пет=с,
Г\ра р\чса амбар сай\д,
Тайбала к\н пессис,
Юсянь туйтор кыт= кай\,
Емва дор\ лэччис.

С=й\ весьтас мун=с ры\,
Сь\дал=с к\н ваыс,
Миш\с чуксал=с л\нь шы\н,
Ворс=с кос пыргаыс,
Медым дзебны аслас гы\н
Зонм\с ск\р судьбаысь.

Мун=с Миш, а сыл\н п\чыс
Местаас оз инась:
– Висьтав, Енм\й, мый ме в\чи?!–
Горз=г, \вт\ кинас.–
Нывл\н пилы керка \дз\с
Тупки, пукт= синас!

Пет=с с=й\ г\ра йыл\,
К\н= кыдз пу нёр\,
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Пессь\ бушколыс да сьыл\,
Горз\, внукс\ кор\.
Но р\к ну\ма тай ыл\ –
Воча морт оз гор\д.

Вошис пиыс, вошис сыл\н,
Ньылышт=с ск\р бушков.
/н= бушков радл\, сьыл\,
Зд\в\льпырысь ружт\.
А вот п\ч\... Талун сылы…
Войс\ ло\ вуджт\м.

– Мый ме в\чи?! Мый ме в\чи?!
Вии внук\с, пи\с!
Вии, в\л= код дзик \ти,
Вир\сьт= ме ки\с!..–
Усис места вылас п\ч\,
И он паль\д с=й\с.

Куйл\ джоджас п\ч, а пиыс
К\дзыд ры\ дзорг\,–
В\час воськов – в\сни йиыс
Чег\, воссяс воргас,
Босьтас с=й\с Емва юыс
Нэмыс кежл\ ордас.

Мишка сулал\ ры дорын…
Эз-\ тат= корк\
Лызь\н волывлы рыт сёр\н
Кыйд\с\н ас горт\,
Аслас пищаль лый\м гор\н
Ыш\д ассьыс ёрт\с?

В\л= ставыс: кыйл=с сь\ла,
Лыйл=с утка, дозм\р,
Вайлывл=с – оз кыскы в\ла,
А эз с\мын гоз-м\д.
/н= ж\... Оз гор\д й\ла,
Весиг сюзь оз горзы.

Воськов джын и кытч\дз воан,
Кытч\дз воан мортыд!
Воськов джын – и няйт\н лоан,
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Ор\ тэнад ордым!
Эськ\ б\рас г\г\рвоан,
Да оз эскы ёртыд.

Збыль м\й миян татш\м нэмыс,
Збыль м\й ставыс лёк\сь?
Збыль м\й кувны ковмас меным,
Дзебасны мед бок\?
Сь\л\м эск\: часлы, часлы,
Эшта на сэн, вок\й…

Босьт=с нопс\ Миш и кайис
Паськыд мир туй выл\.
Лымй\н бушков синмас койис,
Но и мед: \д кыл\,
Сыл\н бурдны вермас дойыс,
Кодыр мунас ыл\.

Войбыд мун=с, и сэн сылы
Тыдовтчис посёлок,–
Аддзис поезд к\рт туй вылысь,
Паровоз ён лола.
Паровозлысь тутс\м кыл=с,
Вошис сыл\н пол\м.

Вошис, кор воис, пырис
Пырис ыджыд дом\,
К\ть и й\з сэн в\л=с тырыс,
Корсис военком\с.
Сувт=с сы водз\ и шуис:
– Восьта сь\л\м томан.

Он к\ эск\й, кандала\
Менсьым ки-кок дор\й,
К\сйи пырны, эг пыр ва\,–
Морт на ме, к\ть ёр\м.
Б\р т= ыст\й армия\,
Аслам ёртъяс дор\.

– Дезертирал=н?
– Ме пышйи:
Томлун в\сна повзи.
Менам вывт= ыджыд мыж сэн,
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Но ме выльысь ловзи.
Эск\й: мыж\с вир\н мыська,
Аслам ёртъяс водзын.

Ставс\ висьтал=с сэк с=й\,
Кыдз дыр ш\йт=с \тнас,
Кыдзи узьл=с тола пиын,
В\тал=с лёк в\тъяс.
И кыдз орис медб\р с=ыс –
Бабыс гортсьыс в\тл=с.

– Ом\ль,– военком сэк шуис,–
Й\зсьыс кодыр кежан:
Смерть сэк кый\д\ быд туйын,
Быд\н шу\ пеж\н.
Мый н\? П\тт\дзыд к\ юин –
Тай\ «мас\» вежам.

С\мын помнит: сэн п\сь й\л\н,
Т\дан нин, оз вердны,
И оз мыччавны п\сь к\л\б,
Кутчысь!
– Ог кут б\рдны!
И б\р грым\д=с сталь в\л\н
Миш л\з Емва бердысь.

К\нк\ с=й\ т\взь\ ылын,
Шогсь\ /гр\пена:
Ин ни места абу сылы,
Пыкт\ма юр вемыс:
– Эстш\м див\! Ме эг кывлыв
Аслам п\рысь нэм\!

В\тл= внук\с! Нывлысь пи\с!
Аслам нывлысь пи\с!
/н= к\нк\ вевттис йиыс,
И он аддзы би\н.
Звер ме в\л\ма и вии
Жалитт\га с=й\с!

Звер ме! Збыльысь али мый н\?
Весиг пон эг кучкыв,
Изй\н ракалы эг лыйлыв,
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Морт нэм ол= лючки.
Бурс\ нэмбыд шонт= сывйын,
Т\к\д= и быдт=.

А вот \н= звер. И ск\р зэв.
Лоан – нэмыс в\час!
Кыдз н\ л\глуныд оз в\рзьы,
Керкаыд кор сотч\!
Тэнад керкаыд, и в\р йыв
Ыджыд би\н \втч\!

Й\зыс кус\д\ны бис\,
Водз\ мед эз паськав,
Та пыдди ж\ менам пи сер
С\мын яндзим дасьт\,
Бокас лэдз\ кыкнан кис\,
Шыш\ пырт\ асьс\!

Сылы гортыс, чужан сиктыс
Абу жаль, ни бабыс.
Кутш\м кыв н\ сылы ликмас?
М\д кыв сылы абу!
К\ть и тадз, но жаль, мый в\тл=
С=й\с татш\м кад\.

Лун-лун тадзи /гр\пена
Думъяс ассьыс гарт\.
Но мый в\чан? Век к\ть шенась,
Сыысь бур оз артмы.
Дыр эз петав керка пленысь,
Сэсся лэччис вартны.

Кольта мыччал\ комбайн\,
Абу важ кодь гажа.
– Он-\ вись нин тэ случайн\?–
Юал\ны даж\.–
Висян к\, ми вермам вайны…,–
Кинас \вт\ баб\:

– П\рысь вись\мт\ он лечит,
Вужъясь\ма пыд\,
Кыдзи с=м – важ, сотч\м рач\,
Кыдам нин ми, кыдам.
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К\ть мед кутш\м бур эн в\ч\й,
Ог нин пыр й\з лыд\.

З=ля уджал\ны войтыр,
Бригадир друг воис:
–Дыр контораын к\ ш\йт=,
Выль газет ме вайи.
/гр\пена, тэ эн ойбырт,
Видз\д: код= тай\?

Синъяс паськ\д=сны быд\н,
/гр\пена пол\:
Гашк\, гиж\ма сэн рытын
Мишкаыслысь вол\м?
Но портрет кор аддзис кытшысь,
Лолышт=с тыр лол\н.

– Збыльысь али мый н\ орден
Сет\ма\сь сылы?
– Дерт ж\, збыльысь! Эн ло горд\й,
Петк\длы быд нывлы.
Туй мед паськалас т= орд\.
Г\г\рвоин? Кывл=н?

/тнас т\д\ /гр\пена,
Мор\сас мый в\чсь\!
Сэсь кык т\вс\ код= венас,
Тыш кор сэн= \втч\?
Мишл\н, гашк\, п\ч вир р\мас,
Син туй пыр на т\дч\.

/тнас т\д\ /гр\пена,
Мор\сас мый в\чсь\!

1944–1967
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ТЭТ/Г ШОНД+ МЕНЫМ АБУ

Э.М. К-лы

Он лыддьы енэжсьыс став кодзув,
Сэн быд\н ас ногыс зэв яр.
Но тэ, кор сулалан ме водзын,
Тэ аснад югд\дан му шар.

Кор тэн\ аддза ме ас водзысь,
Сэк вун\да став кок ув му
И пемыд енэжыс мен с\дз\,–
Оз вевттьы шонд=с\ кыз ру.

Ог т\д, тэ мича, али абу,–
Му вылас мичл\н уна р\м.
Но тэт\г шонд= меным абу,
А сыт\г – пемыдм\ быд р\м.

20. IV. 1975

К/ТЬ ЮРСИ МЕНАМ ДЗОР

Ёрт меным шуис кыв:
«Эн п\рысьмы, ло том\н
И ассьыд сьыланкыв
Гиж, т\дч\д сэн= томлун».

Ме ачым\с ог т\д.
Дзик збыльысь. П\рысь? Том-\?
К\ть чуж\м – виж и сь\д,
Но сьыла долыд томлун.

/д п\рысьмас к\ морт,
Сэк кытч\ водз\ мунан?
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Сэк лоан ловъя орт,
А водзын уджыс уна.

К\ть юрси менам дзор
И туйсьыс сь\л\м кеж\,
Том сьыланкыв оз ор,
Оз с=й\ мун м\д веж\!

29. IV. 1975

ЭН МУН

Мед коз пуясыс тан= жеб\сь,
Но тасянь ыл\дз воссь\ ю.
Эн мун,– \д кадыс с=дзи лэб\!–
Тэ гортад бордъясс\ он ну.
Вай кык\н пукалыштам тэк\д,
Кор кой\ т\лысьыс алмаз,
Да виччысям ми шонд= пет\м,
Кор ставнас зарниась\ рас.

Л\з енэж сяма синъяс водзад
Дась видз\длыны ылыс кад,
Код в\сна \н\дз сь\л\м коддз\
И ловзь\ сэтысь кельд\м сад.
Эн мун,– тэ кылан?– кольччы татч\
Да видз\дам, кыдз шлывг\ ю.
Став кодзувл\н сэн юг\р сайтч\,
И выль ног воссь\ миян му.

Эг тэк\д-\ ми с=й\с мичт\й,
Мед й\злы дзоридз \втчис пыр,
А луныс кым\ръяс эз вичты,
Эз вай мед к\дзыд т\влысь ныр?
Да, мичт=м орчч\н, торъявлыт\г,
Эг узь\й тэк\д уна вой.
И кытч\ нуан мича шыт\?
Эн мун, эн в\ч мен сь\л\м дой!

3. 0I. 1975
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ТЭ МЕЛАНЬ ВИДЗ/ДЛЫ

Юсь т\лысь кывт\ выл=,
А Эжва кывт\ – л\нь.
Юсь т\лысь юг\рсьыс
М\вп кы\ эзысь в\нь.
Тэ – менам син водзын,
Он вешйыв сэсь, том ныв,
Алмазн\й коян дзирд,
Тэн горза – тэ он кыв.

Тэ висьтав: мунан кытч\
И корсьны кытысь, мый?
Тэ сувтлы, кылан? Сувтлы,
Эн водзлань с=дзи лый.
/д тэн\ радейта, тэ эскы,
Эг узь нин кымын вой?!
Тэ ч\втлы мелань син
Да бурд\д сь\л\м дой.

Юсь т\лысь кывт\ выл=,
А Эжва кывт\ – л\нь.
Юсь т\лысь юг\рсьыс
М\вп кы\ шудлысь в\нь.
Тэ – менам син водзын,
Но ылын тэнад сыв.
Алмазн\й коян дзирд,
Тэн горза – тэ он кыв.
Он кыв.
Тэ мелань видз\длы
Да восьты ассьыд сыв!

8. III. 1975
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ОГ ЛЭДЗ/Й САЛЬМЫНЫ

Тэ ветлан му вывт= и, шонд=а к\ му,
Он кыв тэ кок увт\,– кыдз бытть\ бордъя – сьылан.
И сетч\ны тэн уджад креж и визыв ю
Мувывса честн\й й\злы ыджыд радлун выл\.

/д быд\н к\съям ми, эз гымышт мед война,
А веж\д=сны садъяс, мичмис, бурмис ол\м,
И й\з мед ол=сны – кыдз дружн\й, бур семья
И некодыр эз т\дны \та-м\дысь пол\м.

Тэ ну\д ассьыд удж и сьыланкывъяс сьыв,
Но синъяст\ эн л\нь\д – видз\д ыл\, водз\.
/д шонд=а к\ овл\ чеччиг, асывводзын,
То луннас част\ ч\втл\ кым\р ассьыс сыв.

Ог лэдз\й лунлы сальмыны. Дзик некор ог!
Код с=й\с сальм\д\, то аслыс корсь\ шог.

10. III. 1975
01 час

МЕНАМ ЧУЖАН МУ НИМ/Н

Сыркакыл=с став муыс,–
Г\г\р тшын, г\г\р би.
Ваыс пузьыл=с юын,
Но эг б\рыньтч\й ми.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат
Венны в\р\глысь син\м,
Ыджыд тышыслысь ад.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат!

Овл=с – тырл=м му ул\,
Но б\р лэптысьл=м ми
Да, мед врагл\н би кул\,
Воча восьтыл=м би.



174

Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат
Венны в\р\глысь син\м,
Ыджыд тышыслысь ад.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат!

Сиктъяс сотчисны, каръяс,
Ол=с сь\л\мын дой.
Но эз л\нь сэтысь ярм\м,
Медым панны выль бой.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат
Венны в\р\глысь син\м,
Ыджыд тышыслысь ад.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат!

Уклад мужество миян
Лэпт=с верм\млысь стяг.
С=й\ ломал\ би\н,–
Врагл\н усис рейхстаг.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат
Венны в\р\глысь син\м,
Ыджыд тышыслысь ад.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат!

Пыркакыл=с став муыс,–
Г\г\р тыш, г\г\р би.
Ваыс пузьыл=с юын,
Но эг б\рыньтч\й ми.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат
Венны в\р\глысь син\м,
Ыджыд тышыслысь ад.
Мун=м чужан му ним\н
Роч и коми салдат!

22. VI. 1971
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ТЭН КОДК/ ШУАС К/

Тэн кодк\ шуас к\ лёк кыв, эн пукты пыдди,
Мун бокт=ыс,– пон увт\ – шыс\ ну\ т\в.
И мича синъясысь шуд в\зй\м тэ эн лыддьы,–
Л\нь тыын сюраыс п\ унджык уна п\в.

Свят\й\с му вылысь ме некодыр эг аддзыв,
Эн эскы выя кывй\, югыд м\впнад ов.
Сэк некор й\з водзын он г\рд\д, оз ло яндзим
И овсяс бурджыка,– век радлас тэнад лов.

Му вылас этша й\з кыв ассьыс кут\ пом\дз,
Сэн п\шти быд\н ыл\дч\ то с=дз, то тадз.
Оз ыл\дчы к\ наян, воас кутш\м пом\?
И эндас керкаыс, дзик к\дзалас сэн пач.

Но тэ ло честн\й\н и ёся кут век син,
Мед шу\м зыв\к кыв эз аддзы аслыс ин!

15. IV. 1975

СТУДЕНТАЛ/М

В.М. Пальшинлы

Техникум\ ми быд\н
Воим – мырдорса челядь.
Эг\ торъявл\й гыдй\н,
К\ть и збоявлiм веля.

Быд\н \тлаын oл=м
/ти дружн\й семья\н.
А кор классъясысь волiм,
Рушку зэл\длiм
Сола нянь\н да ва\н.

Воам, кватитам чайник,
Ваям п\сь ва титанысь.
Сiй\с дучитам ставным,
Ньыл\м чышкалiг банысь.
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Рушку... Шыль\дам сiй\с:
– П\тшва, перед ни к\тi,
Сэтч\дз зэл\дiс йи\с!–
Быдса во кежл\ п\тi!..

– Ю на, ю,– шуам ёртлы,–
Киссь\ дон босьтт\г ваыс,
Оз ков базарысь босьтны,
Атть\ сылы к\ть таысь!

– Эськ\ юи,– ёрт шуас,–
С\мын тасма\й ор\.
Ом\ль моржл\н жеб куысь
Кодк\ в\чл\ма, мop\c!

К\ть и нянь норма сёйим
Быдса сизим лун водз\,
Юр ог \ш\д\й – збой\сь,
Быд\н ас шуд\н код\сь.

Муртса шойччам и бара
«Йирам» ассьыным книга.
Некод шоглун оз гарав,
Сiй\с пыдын ми видзам.

Глава лыддям и шуам:
– Нолт\, висьтав ж\, вок\й:
Кыдзи ва, код\с юам,
Ло\ химия ног\н?

– Аш-два-о, дона пи\й,
Аш-два-о сiй\ ло\.
Он к\ т\д, то мe сиа
Т\дны тэн. Г\г\рвоан?

– Молодеч! Тэ нин химик,
Мый\н батьыд эз в\влыв.
Кодыр воан, сэк, пиук,
Гортад шызьылас ч\влун.

Вот п\ пи менaм кутш\м,–
Кутас шензьыны батьыд,–
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Юрас сэтш\мтор кут\,
Мый эг т\длыв ме ачым!

Весиг вa аш-два-о\н
Академик моз шу\!
Сiдзк\, чужл\м бур во\,
Ыджыд веж\р\н ту\м.

Гиж письм\, мый ми сёям
Нянь тан хлорист\й натр\н.
Аш-два-о сэсся юам,
И юр кутам век чат\р!

И письм\ батьыс лыддь\,
Ассьыс дорл\дл\ юрс\:
– А эг пуктыв \д пыдди,
Кодыр пырис сы курс\!

/нi, видз\д ж\, сiй\
Кутш\м сёянъяс сёй\!
Аш-два-о – сiй\ штука,–
Кутш\м сёйлiм ми во\?!

18. IV. 1970

ГОРТАД И Й/ЗЫН

К\ть гортад видас корк\ мам,
К\ть тэн\ видас бать,
Но мамыдл\н – век мамл\н сям,
И батьыд лёк оз кайт.

Мед гортса сёян абу пыр
Зэв ч\скыд, но тэ п\т.
А й\зын... Tacьт=ыд к\ть тыр,
Тэ п\т\млун он т\д.

Код ёр\ ассьыс бать да мам
Да в\т\д\ й\з му,
Оз содты шудс\ лишн\й грамм,–
Оз аддзы й\ла ю.

12. Ф.Щербаков.
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Тэ й\зын водан небыд\ –
Бок дойдан, воштан ун.
Мед лун эз в\й тэн пемыд,
Эн вун\д чужан му.

Тан тэныд, в\йны кутан к\,
Пыр кодк\ мыччас ки.
Й\з муад... Окота к\ п\,
В\й,– бура дзебам ми.

30. ХI. 1970

АС ЙЫЛЫСЬ

Ме олi сь\кыда, и тш\г эз содлыв,
Кад в\влiс – няньторс\ эг чег.
Но пулi выл\ ме эг водлыв,
Й\з радлун йылысь сьылi век.

И \нi меным абу кокни,
Но позь\ \м\й п\жны шог?
Тэ шог\ усь да c\мын окнит –
И лызмунасны ки и кок.

1970

КАД

Сь\л\мыд друг тэнад \зъяс
Думъяст\ сьылан\ гартны.
Уна тай ол=гад к\съян,
Этша тай ки помсьыд артм\.

Гижны тэ к\сйылан ыджыд,
Ыджыд да мича поэма.
Пуксян – и пер\ыд мыдж\,–
Кывбур оз чуж кузьджык нэма.

Думайтан, пукалан \тнад,
Жуглалан юрт\, а кадыс…
С=й\ оз сулав – век р\дт\,
Видз\дан, с=й\ нин… Ад\й!
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С=й\ нин м\д нэм\ вудж\.
В\т\дан с=й\с, но кысь нин!
Тэ водз\д весиг оз вудж\рт,
Б\рвыв тэ с=й\с он кыскы.

Шыясс\ муртса к\ кутам,
Пасйыштам бумага выл\,
Эськ\ ми тырам нин шуд\н,
Эськ\ сэк быд\н нин сьылам.

С\мын тай… Быд ногыс овл\,
Ошйысьны некод ог куж\й.
Ол\мыд – с=й\ \д ол\м,
Кад костс\ ас ногыс вудж\.

Гижигам дум вол=с \ти –
Бурторс\ кып\дны выл\,
Бурторс\, югыдс\, к\ть и
Вынлуныс этша на кыл\.

Нэр\сь к\ най\ на – том\сь,
Ёнмасны,– быдм\ны, артышт.
Быдмасны неуна овмысьт.
Босьтасны ставнас му шарс\!

1970

БАТЬ

Тувсов мыччысь\ шондi,
Садьм\ ру пытшкысь асывъя му.
Ывла эрдыслысь мичс\ он конды
И моpт кывй\н он висьтав, он шу.
Сьыл\ колип,
В\р-ва сьыл\,
С\мын бать...
Нимкодясьны некор сылы,–
М\д\н тыр\ма юр садь:
Кор\ сь\л\мыс дугдывт\г сыл\н
Г\рны му, либ\ видз вылысь весавны бадь.
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Ми на ч\скыда узям,
П\тт\дз веськ\дам асывъя ун.
Бать ж\ й\р дopтi, бус\сь туй кузя,
Важ\н мун\,– сылы важ\н нин лун.
Сьыл\ колип,
В\р-ва сьыл\,
С\мын бать...
Нимкодясьны некор сылы,–
М\д\н тыр\ма юр садь:
Кор\ сь\л\мыс дугдывт\г сыл\н
Г\рны му, либ\ видз вылысь весавны бадь.

Садьмам, й\втоp ми сёям,
Петам котравны ывла\ пыр.
Шондi лышкыда юг\р сэн кой\,
Горт\ ывлаысь некод оз пыр.
Сьыл\ колип,
В\р-ва сьыл\,
С\мын бать...
Нимкодясьны некор сылы,–
М\д\н тыр\ма юр садь:
Кор\ сь\л\мыс дугдывт\г сыл\н
Г\рны му, либ\ видз вылысь весавны бадь.

Кытч\ коль\ма, кытч\
Шуда челядьдыр, гажа том кад?
Т\ждлун аслыным ол\мыс мыччис,
И ас челядьлысь кывны зэв рад:
«Сьыл\ колип,
В\р-ва сьыл\,
С\мын бать...
Нимкодясьны некор сылы,–
М\д\н тыр\ма юр садь:
Кор\ сь\л\мыс дугдывт\г сыл\н
Помт\м уджъяслысь кыскыны дадь».

23. VI. 1971
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ИН/ /ШЙЫТ/М ТОМЛУН

Бокысь горт\ волывлi,–
Сыысь гажт\мсям.
Но сэн этша овлывлi,
Kaйтicны бать-мам:

Мый н\, воин \тчыдысь
И он т\д тэ ин –
Мунан, бытть\ нь\тчыдысь
Сикт эз аддзыв син!

Бать\й корис пукавны,
Варовитны тшук:
Кок п\ кутic юкавны,
Ёнтыны быд здук.

Мый н\, воин \тчыдысь
И он т\д тэ ин –
Мунан, бытть\ нь\тчыдысь
Сикт эз аддзыв син!

А ме мунлi, кольлывлi
Батьлысь керка сь\р.
Ог т\д, кoдi тойлывлiс,–
Бать\й тшук эз б\рд:

Мый н\, воин \тчыдысь
И он т\д тэ ин –
Мунан, бытть\ нь\тчыдысь
Сикт эз аддзыв син!

/нi ачым бать нин мe.
Г\сьт\н локтiс пи.
Радла – ог кыв ачым\с,
Пи ж\ – тэрыб би.

Шуа: «Воин \тчыдысь
И он т\д тэ ин –
Мунан, бытть\ нь\тчыдысь
Кар эз аддзыв син!»

Ме моз ж\ горт эновт\,
Ассьыс чужан поз,
К\сй\ ставс\ пановтны
Тэрыб п\тка моз.

Шуа: «Воин \тчыдысь
И он т\д тэ ин –
Мунан, бытть\ нь\тчыдысь
Кар эз аддзыв син!»

26. VI. 1971
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ОЛ/МАД, МЫЙ К/СЪЯН, ОН ТАЙ КУРЫШТ

Эмма Михайловна Козловалы
долыд гаж выл\ морт ол\м
йылысь м\впъяс, кодъяс\с,
шутка\н и серьёзн\я, гижи
экспромт\н

Тэ и мича, тэ и мисьт\м.
Но, кор восьтан ассьыд нюм,
Аддза мича сь\л\мыдлысь визьт\,
И мен югыд шондiась\ лун.

К\н тэ в\лiн? Мыйла водз эг аддзыв?
Нэм ч\ж\й \д корси тэн\ пыр.
Талун эськ\ ставнад тэн\ аддзи,
С\мын сёр\н, и ме шог\н тыр.

Нэмным\с ми корсям \та-м\д\c,
Морт оз инды аддзысь\дан туй.
Кадысл\н ж\, аддзан, кутш\м \дыс?
К\ль\саас бедьяс тэ он сюй.

Мун\ сiй\ водз\, ассьыс в\ч\
Тэ\н-ме\н тш\ктывлыт\м удж
И оз ылав – в\ч\ ставс\ ст\ча.
Кыдзи в\чны нeкодi оз куж!

Юрси\с к\ сiй\ друг эз еджд\д,
Б\р\здаяс чуж\м\ эз гиж,
Эськ\ туй\с тэ дор\ эг гежм\д.
Эськ\ сэк тэ босьтiн дзик м\д визь.

Ачыд эськ\ ме дор\ сэк локтiн.
Кыдзи асъя колип, код оз узь.
Ачыд эськ\ дзугъяс меным октiн.
Медым кыйны – ол\м овны кузь.

А вот \нi... Мортыд лоан «к\дзыд».
К\ть и сетан радейт\млы дань.
Но ме сиа ол\м тэныд с\дзыд.
Югыд шондi и, дерт, сов да нянь!
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Олiгад, мый к\съян, он тай курышт.
Сiдзик\н тай шу\ма нин р\к.
Та в\сна и ректам доз, к\ть курыд.
Юам сь\л\м бурм\дана сок.

Сэки шогъяс вунлам, кывным долыд,–
Тэ вылысь ог вештыв ассьым син.
А кор садьма, кыв тэн шуны пола,–
Бара мe ог аддзы аслым ин.

17. VII. 1971
Ль\мъю

ОКОПЪЯС

Чеччим самолётысь, чужан сикт\
Нывкак\д ми локтам. Кайим креж.
Сэн окопъяс – черань везъяс бытть\,
Муртса най\с вевттьышт\ лым эж.

Помнита, ми най\с кодйим сэки,
Кор гражданск\й гымалiс война,
Ыджыд биа бушков кодыр вeтлic,
В\лiс ставнас би пытшкын страна.

Аддзис нaй\c нывка, мeным шу\:
«Мыйла най\ чуклял\ны тан?
Муяс вылысь ва мeд лэдзны ю\,
Али крежлысь мичм\дны мeд бан?»

Том на ciй\, унатор эз аддзыв,
Ол\мсьыс оз ставс\ г\г\рво.
Мый мeн шуны, веж\рыс мeд caдьмис?
Мунic тaтi... дас \кмыс\д во.

Копыртчыв окопъяс вылас: сэнi
Cмepтьлы паныд сулал=с салдат.
Та в\сна и – аддзан?– шпорг\ \н=
Миян сельс\вет вылын г\рд флаг.

1971, октябрь
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К/Н ТЭ СЬЫЛАН, СОЛОВЕЙ?

В\р да в\р –
Помт\м в\р,
Коми му пасьта – сь\д в\р.
Но ме гажа н\рыс йылысь,
Кысянь ставс\ аддзан ылысь,
Кыла мича сьыланкыв.
О-о, э-эй,
К\н тэ сьылан, соловей?
Татч\ лок да мича шынад
Гаж\д рытъя, л\нь\м сын\д.
О-о, э-эй,
Сьылышт й\злы, соловей!

В\р да в\р –
Помт\м в\р,
Коми му пасьта – сь\д в\р.
Сэн-\ мортлы кокни овны?
Но оз шогсьы миян ловным,–
Гажыс ывлаас оз т\р.
О-о, э-эй,
К\н тэ сьылан, соловей?
Татч\ лок да мича шынад
Гаж\д рытъя, л\нь\м сын\д.
О-о, э-эй,
Сьылышт й\злы, соловей!

В\р да в\р –
Помт\м в\р.
Коми му пасьта – сь\д в\р.
Но сэн уджын пу\ томлун,
Ол\ ыджыд шуд быд домын,
Зарни копр\дл\ быд й\р.
О-о, э-эй,
К\н тэ сьылан, соловей?
Татч\ лок да мича шынад
Гаж\д рытъя, л\нь\м сын\д.
О-о, э-эй,
Сьылышт й\злы, соловей!

9. XI. 1971
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ТОНЯ

А.В. Катаевалы – «Вымск\й»
совхозл\н Туръяса отделениеысь
медбур дояркалы

Кисьт\ зэр, либ\ шутьлял\ бушков–
Син ни пель! Но том аньлы дзик весь.
Инд\м кадыслысь визь нь\ти вуджт\г
Мун\ удж выл\: удж – сылы честь.

Мун\ медводзын – стройн\й да мича,
Кыдзи сьыланкыв,– быдлаын ритм.
Сылысь мыг\рс\ нэмт\ к\ть видз\д,
Нюмыс коял\ шондiлысь дзирд.

Сылы \втч\ны топольяс, кыдзьяс,
Лым кодь дзоридзс\ нюж\д\ ль\м.
Сыл\н ведраас й\в – медся быгъя,
Медся сук – кой\ сливкалысь р\м.

– Тоня миян\с бара и панйис!
Кытысь вын тэнад сэтш\м да сям?
Али гумлалан й\вс\ тэ тшанысь,
К\н й\в мореыс некор оз ям?

Тоня серал\:– М\съясным \ткодь,
Ставл\н асланым, емваса р\д.
Й\вл\н мореыс удж б\рся в\тч\,
Ме секрет сэсся м\д\с ог т\д.–

Аньяс шензь\ны:– Стройн\й да мича,
Вот и м\съясыс сет\ны й\в!
Мича ань выл\ кодi оз видз\д?
Быд\н син б\жс\ к\внитл\ ч\в.

Кодк\ вомтырнас серал\:– С\р\м!
Чуж\м мичысь эз юлыны ва.
Мортл\н мичлуныс – сыл\н бур сь\л\м,
В\чан удж – сэтч\ пукты душа.
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Вот и видз\д\й д\зь\рс\ сылысь,
Т\лын, гож\мын, тулыс и ар.
Сет\ сь\л\мс\ ск\тыслы. Збыльысь!
Вот и й\лысл\н сёрниыс гар.

И дояркаяс асланыс уджысь
Уна воясся корсь\ны грек.
Кодi аддзас да веськ\дны кужас,
Сувтас Тоняк\д \трад\ сэк.

Кисьт\ зэр либ\ омлял\ бушков–
Син ни пель! Но том аньлы дзик весь–
Инд\м кадыслысь визь нь\ти вуджт\г
Мун\ ферма\: удж – сылы честь.

Мун\ медводзын – асыв кодь мича,
Мун\ стройн\й зэв,– кыдз сьыланкыв.
Сылысь воськовс\ нэмт\ к\ть видз\д,
Кыдз н\ сь\л\мнад мичс\ он кыв!

Аньлы \втч\ны топольяс, кыдзьяс,
Лым кодь дзоридзс\ нюж\д\ ль\м.
Сыл\н ведраын й\в – медся быгъя,
Медся сук – кой\ сливкалысь р\м!

7. 01. 1972

ШУД

Потанын ич\тик ныв,
Ciй\ сэн ч\скыда узь\,
Г\г\рсьыс нин\м оз кыв,
Синъяснас нин\м оз судз\д.

В\тась\ – нюммунлас дpуг,
Ставнас сэк лол\ – кыдз дзоридз.
Югдывл\ веж\с сы здук.
Садъясьл\ став потандорыс.

Узь\ сэн ич\тик ныв,
Сылы ни шоглун, ни т\ждлун,
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Паськыда восьт\ма сыв,
В\тась\ – вом дopac радлун.

Видз\длас сы выл\ мам,
Син доpыс мыйлак\ вазь\,
Бытть\н\сь ол\мл\н сям
Думъясс\ ляск\д\ надз\н.

 «Мыйла н\ б\рдан, том ань?
Али тэн шонд= оз тырмы,
Нин\м\н к\т\дны пань,
Ыр\ш\ лук к\ не шырны?»

Нюммун\ с=й\ мен сэк,
Нюммун\, радлун\н шу\:
«Шуд дырйи синва-\ грек?
Лэчч\ мед тувсовъя ю\н!»

11. 01. 1972

ЦАРСК/Й СЁЯН

Гражданск\й тшук эштiс война,
Пармаса дядьясл\н челядь,
Чудь кодь\сь,
Вел\дчыны
Локт=м ми кар\.
Юръясным вылын.
Ветл\длам –
Эстш\м Макар\н.

Кодi сэн –
Чег\м к\зыра
Салдатск\й картуза,
Кодi –
Джуджыд салдатск\й папахаа.
Мунам ми
Улича кузя.
Тасма –
Салдатск\й
Ырг\н
Бляхаа.
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Орёлъяс –
Caлдатъясл\н пиян!
И вот
Радлуныс миян!
Пиньяс\н
Весь мед эг тарк\дч\й,
Ceтicны
Продовольственн\й
Карточка.

Лыддь\длам
Сэтысь
Талонъяс:
Нянь,

сакар,
чай,
      шыд\с…

– Oгo!– ми радлам.–
Зонъяс,
Вужъясям
Карад ми
Пыд\!

А сэт\нi кодк\:
– Эге, хе-хе!
Ti сёйлiнныд корк\
Томат-пюре?
– Томат-пюре?..
– Эн?
Эг сёйлыв и ме.
А танi со гиж\ма,
Нь\б и сёй.
Ёнмы да паськав.

– Лоам –
Кыдз абача,
Сьылiным – г\рд,
Пельпомъяс –
Печатн\й пасьта!

– Эге, хе-хе,
Эге, хе-хе,
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Сёйны ми кутам
Томат-пюре –
Ог пр\ст\й,
А царск\й сёян!
Мый лапй\длан синъяст\?
Али тэн шондiыс
Юг\р оз кояв?..

Но мунам
Продмаг\,
Дзор армянин
Сэн миянлы
Важн\я шу\:
– Эз вайлыны,
Абу на, том гражданин.
Да. B\лic к\,
Бок\ эг ну\й.

И т\вбыд ми виччысим
Царск\й пр\дукт,
Эг аддзывл\й код\с,
Эг сёйл\й.
Но тырт\г ми волывл=м
Горт\ быд здук,–
Пр\дукт
Ассьыс юг\р
Эз койлыв.

– Друг ло сiй\, петк\дчы,–
Шу\ студент,–
Ме деньга\н эськ\
Эг донъясь,
А кон выл\ пуктi пыр
Киссь\м штиблет.
Шуа дзик збыльысь мe, зонъяс.

А м\д
Чеччас асылын,
Висьтал\ в\т:
– Т\данныд, пармаса пиян!
Талун ме
Царск\й бур сёян\н п\т,
Дзонь таз тыр мe панялi сiй\с.
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– Збыльысь?
А р\мыс?
Тэ висьтав, эн дзеб...
– А к\рыс?
Да к\рс\ тэ висьтав.
/д чечч\м\н тш\тш
Сiй\ юрсьыд эз лэб.
Тэ, восьт=н к\,
Книгат\ листав!

– К\р?
А тi сёйлiнныд…
Но... caламат?
Сы ног\
Н\шта на юмов.
И вый.
Тэ паньыштан –
Сь\л\мыд рад.
Кыдз пань тырыд сiй\с
Ог гумовт!

– И кор бара ваясны!–
Шогсям сэн ми.–
К\ть \тчыдысь видлыны эськ\!
Но кытысь?–
И видчам,
Мый абу ас ки,
Томат\с
Мед веситiс вески.

И вот ми
Томат-пюрет\г
Дзуртiм\й
Вояс,
Р\мс\ эг т\дл\й
Ни к\р.
А збыльвылас, в\л\мк\,
Быд лун сёям,
Столов\йысь
Ректам кор п\рт.

28. 0I. 1972
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КОР МЕ ПЕТА СЫКТЫВКАР/

Ме рытын пета Сыктывкар\,
Удж б\рын лётмун\ма – мудз,
Но пыр ж\ лоа дас квайт ар\с,
И юрам ки\н морт оз судз.

Ме лоа сэки збодер, ыджыд
И лунся мудзлун\с ог кыв,
Дась венны туй вылысь став мыдж\д,
Мый кар мeн восьт\ паськыд сыв.

Оз пр\ст\й\с, а нежн\й, шоныд,
К\н мича гожся лунл\н гож
И йирм\гысь оз ковмы повны,
К\ть пессь\ бушков – тшук он вош.

И бушков пырыс синъяс бытшк\
Сё вож\н локтысь югыд би,
И с=й\ пыр\ мор\с пытшк\,
И во\ м\вп, кыдз овлiм ми.

Эг овл\й – луасьл=м ми няйтын:
Кык п\въя в\влic тротуар.
«Кор бара чегас!»– пыр ми кайтiм,
Кор пемыд пуксьывлывлiс ар.

Но тротуар эз чег, к\ть лайксис
Да вывлань брызьгис няйт и ва.
Сэт мун=с морт и в\чис ассьыс,
Кыдз корис уджс\ лун, страна.

Эз \ти морт; а сё стр\итель,
Быд киын в\лic мастерок,
Мед сiй\н кып\дны кирпичн\й
Зэв ыджыд коми кар выль ног.

Туй восьтic налы Пётр Ширяев –
Сям т\дысь каменщик-старик,–
П\в посъяс выл\ медводз кайис,
Т\в пecсиc к\ть мед й\й моз дзик.
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Эз пов Изъюрова Раиса,
Ширяев б\рся кайис тш\тш.
Тшук кол\ \зтны первой бис\,
А сэсся паськал\ туй к\дж.

И кыптiс карным, мичмис с=й\,
Ас юрнас пык\ енэж свод.
Тэ видз\д, мыйта cэнi бияс!
Выль туй\д восьлал\ народ.

И кор ме муна аслам кap\д,
К\ть лётмун\ма – ставнам мудз,
Пыp лоа бытть\ дас квайт ар\с,
И менам юр\дз морт оз судз!

3. V. 1972

КЫК П/ДРУГА

Бара талун сапк\ лым и – сэпыль,
К\ть мед гортсьыд
Ывла\ эн пет.
Kepйыд кын и шун – он друг\н пескыльт,–
Тэныд с=й\ ассьыс ним оз сет.

– Отсав, Оля:
Берг\дыштам, увъям,
А то дж\мдам – миян план оз тыр.–
Нывбабаяс орлал\ны сювъяс,
Кытч\дз нал\н ич\т вын оз быр.

Локт\ мастер –
Мачта пож\м пук\д
Вермась\ны зоръяс\н
Кык ань.
Кыдз н\ лымй\
Меркат\ он тшук\д!
Видз\дны-\
Мастерлы зэв шань?
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Мерка – лымй\.
– Нолт\, бертовт эст=,
Вешты.
/н=
Ставыс лоис бур…
Лунся норма в\ч\м т=ян эшт=с?
– Мый тэ, Иван!
Ышман? Тэ эн дур!

Видз\длы, лучокным миян кутш\м:
/ти чегис, м\д оз пилит – ныж.
Босьтчам удж\ – крукасям быд сутшын.
Cибдам, кыдзи ляпкыдiн\ пыж.

– Пилоправ оз ыръянась, но с=й\
Мыйк\ талун нёрпал\. Оз пыр…
Но ми талун босьтам с=й\с ки\,
Ныж лучок\н вын оз тырмы дыр…–

Варовит=г сёйышт=сны муртса,
П\сь ва пыдди панял=сны лым,
Бара воис кад, мед удж\ сувтны,
П\р\дч\ны – в\р и ва сэн пым.

Аннал\н к\ть тушаыс и ыджыд,
Но эз мичм\д чуж\мс\ война.
Код= с=й\с пан=с, кутш\м мыжысь
Й\злы колис с\мын нянь да ва?

Сы вылын он паськав, вын он содты,
Вот и надз\н в\сняммась\ с\н.
Но ми олам, медым сетны мортлы
Шуд да шонд=, сьыланкывлысь зв\н.

И делянка ш\рын, кор салдатъяс
Ну\д\ны ылын чорыд тыш,
Тшыглунныс\ дзебиг, кык салдатка
Лэдз\ны п\сь удж\ пинь и гыж.

– Пилит, Оля! П\р\д в\рс\, п\р\д,
Тан войнаыс й\з\с оз на ляк,–

13. Ф.Щербаков.
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И лучок\н восьлал\ны в\р\д
Анна Захаренко, Ольга Самардак.

Кынм\м пуыс сетчыны оз к\сйы.
Но лучок сэн рез\ пилипызь.
И ён пож\м, мый\н лоас в\сни,
Вод\ лымй\, швачкысь\ сэн – глызь.

Мыйта пож\м п\р\д\ма на\н,
Некод= эз лыддьыв и оз т\д.
Нал\н керйысь паськыд Емва ваыс
Горш вывт=ыс дорвыв в\л= п\т.

Кывт=с в\р, а п\р\дчысь кык аньлы…
Видз\дны-\ кывт\мс\? Да кор?
Нимкодясьны берегсянь? Да шаньмы!
Фронтвывса салдатл\н усяс ёр.

И лучокъяс тышын\сь нин бара,
Лэдз\ны сь\д в\рлысь пилипызь.
Киссь\ п\сь. И медым,– морт оз гарав,–
Водал\ны пуяс – глызь да глызь.

Мастер локт\, висьтал\:– Кык норма
Талун т=ян, нывъяс, бара эм.
Помал\й нин, челядь дорад сёрмад.
Анна, тай\ торй\н инм\ тэн.–

Анна ж\ би сь\л\ма, оз вермы
Эновтны дзик некыдз \ддз\м удж.
С=й\ шу\:– Оля, босьтчыв, тэрмась,
Вундалам нин тай\с. /ти сутш.

Исковтасны вояс, вежсяс муыс,
Выль ног кутас сьывны паськыд яг.
Но народ оз вун\д, корк\ шуас,
Кыдзи в\рын резлывлiсны чаг
Кык п\друга – миян Коми муысь –
Анна Захаренко, Ольга Самардак!

Май, 1972
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КЫДЗЬЯС

Ю дор р\чын кыдзьяc
Копырт\мны юръяс,
Heкод= оз шушнит,
Чаль оз в\рзь\д сыръяс.

Кыдзьяс – мича нывъяс,
Мый сiдз шог\ усид?
Али дуб оз сывъяв,
Юр оз лэптыв мусьыс?

Али кycic кыа,
Енэж\д оз лэбав,
И том г\л\с шыяс
Аддз\ма\сь лэбув?

Али ылын ветлысь
Вошис тiян мусук.
Г\л\с шы оз сетлыв,
И став муслун кycic?

Сулала ме \тнам
Ю дор н\рыс йылын,
И оз весиг п\ртмась
Кодзув меным вылын.

А сэн еджыд кыдзьяс
Копырт\мны юръяс,
Некодi оз шушнит,
Чаль оз в\рзь\д сыръяс.

4. VI. 1972
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/ШИНЬ УЛЫН БЫДМИС НИА

/шинь улын
Быдмис ниа.
Ок, и джуджыд ниа.
Дa ыджыд бушков чегис.

B\лic менам
Дона мусук.
Ок, и дона мусук,
Да война вылын усис.

Шог\й в\сна
Гортысь муна.
Ок, и гортысь мунa
Да паськыд веж видз выл\.

Beж видз вылас
Быдм\ дзоридз.
Ок, и мича дзоридз
Да югыд шонд= р\ма.

Eмвa юысь
Ва ме вая.
Ок, и ва мe вая
Да дзоридзс\ и пызъя.

/зйы, дзоридз.
Мича p\мнад.
Ок, и шондi р\мнад
Дa му выв эрдс\ гаж\д!

Му шар вылас
Шогыс уна,
Ок, и вывтi уна,
Да радлуныс оз тырмы.

/зйы, дзоридз,
Мича р\мнад.
Ок, и шонд= р\мнад
Да сь\л\м менсьым гаж\д!

19. VIII. 1972
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НАСТА

Пис\ армия\ колль\д=с Прош Наста,
К\нк\ мун=с став Россия пасьта.

Во джын служит\ зэв ыджыд карын,
К\н= овл=с важ\н, гашк\, сарыс.

Гиж\ мамыслы корсюр\: «Ола бура.
Вел\дча, кыдз верма, югды юр\н.

В\л= рад\в\й\н, \н= чин\й сод=с,
К\зыряйт\ быд\н, к\ть мед код=…»

Миша гижис мамыслы и чинс\,
С\мын пемыд в\л=с Наста, синт\м.

Лыддис сылы школьница, и чиныс вун=с,
Со и сусед ордас Наста мун=с.

Пессис бушков, тола в\л= тырыс.
Нин\м. Мун=с. Вась Степ орд\ пырис.

– Пуксьы, Наста, пызан сай\, сёям.
– Атть\,– шуис Наста.– Муртса на ми сёйим.

– Гашк\, мог\н? Тэрмасян к\, висьтав.
– Дерт, эм мог, да сёйиг\н м\й лысьта?

– Мый н\ оныс? Став\н \д ас войтыр.
Вын к\ судзас, могм\дам, ог дойд\й.

– Мишсянь воис гиж\д талун горт\,
Кып\д\мны с=й\с ыджыд морт\.

– Но и мый н\? Бур. Ми поздравляйтам!
Медым кыпт\ водз\, мортыс айт\м.

– Кутш\м чин н\ сет\ма\сь сылы?
– Вун= ме, а чиныс вывт= вылын.

– Эз ж\ \д сэн кыпты капитан\дз?
– Вылын! Шуны кыв оз бертчы тан=.

– Гашк\ н\, майор?– М\д чиныс сыл\н.
– С=дзк\ н\, полковник?– Абу. Вылын.
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– Но \д генераллысь сылы чин оз сетны?
– Енералсьыс вылын. Кыв оз бертчы…

– Маршал? – Кутш\м маршал?! Н\шта вылын.
Ставыс п\ дзик к\зыряйт\ сылы.

– Див\ ж\, чин сыл\н кутш\м ыджыд!
Т\дмал\мын сувт=с веськыд мыдж\д.

Гашк\ н\, сержант? Эм татш\м званье.
Куим лычка сыл\н погон паняс.

– Вот! Сержант и эм! Тадз лыддис меным Алла.
А т= кайтанныд сэн енералъяс!

Мися, енералсьыд с=й\ ыджыд.
Пемыд ме, но абу на дзик выжыв!

29. IX. 1972

*  *  *

Мыйла мек\д паныдасин выльысь?
Мыйла сэтш\м сёрнитiн тэ дыр?
Мен\ \д эн радейтлыв тэ збыльысь,
Шутка ради с\мын вopсiн пыр.

Вунлiн нин тэ менам и эг помнит,
И вот бара мор\с пытшкын дой.
Муслунл\н век ол\ аслас томлун,
И оз т\длыв некодыр покой.

Бара талун пемыд вой оз узьсьы,
Бара тэ\н веж\р менaм тыр.
Но он лок тай, орчч\н тэ он пуксьы,
И ме бара ыджыд шог\н тыр.

Мыйла мек\д паныдасин выльысь?
Мыйла сэтш\м сёрнитiн тэ дыр?
Мен\ \д эн радейтлыв тэ збыльысь,
Шутка ради с\мын вopсiн пыр.

30. IХ. 1972
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О, МЫЙЛА ТЭН/ ПАНЫДАЛ+

О, мыйла тэн\ паныдалi? Мыйла
Сэк вочавидзин сь\л\м шынад тэ?
Эг аддзыв к\, сэк курыд шог эз сывъяв
И жугыльлун эг т\длыв некор мe.

А \нi косьтан, косьтан менсьым сь\л\м,–
Тэ сэтч\ \зтiн куслыт\м\с би.
Он виччысь к\нi, муслун сэнi с\л\,
И г\р\дс\ ог верм\й разьны ми.

Пыр ол\ сiй\ аслас ыджыд нэм\н
Да зырт\ сь\л\м, в\ч\ ыджыд дой.
Тэ нэм кежл\ мен пырин вир\, вем\,
И тэ в\сна оз узьсьы меным вoй.

11. Х. 1972

ТЭНАД /ШИНЬЯССА БИ

Ме чотiг локтi Емва п\л\н,
Шынеля, а сэн шувгис в\р.
И сiдзи тiпкис мeнам сь\л\м!–
/д вои ас му\ ме б\р.
Мe аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунлiм ми.
Мe аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!

Мый сь\л\мын, тэн т\дны сь\кыд.–
Тэ некор фронт вылын эн в\в.
И бур, мый фронтыс мунic бок\д,–
Сэн мен\ дзеблiсны сё п\в.
Но аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунлiм ми.
Мe аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!

Тэ эскы: чеччыл= ме гусьыс
И водз\, водз\ мунi пыр.
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К\н сотчис му и ваыс пузис,–
Став сын\д в\л= тшын\н тыр.
Но аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунлiм ми.
Мe аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!

Лют в\лiс – ляз\дiм ми враг\с.
Оз сэсся ловзьы сiй\ б\р.
Оз воськовт миянсьыным таг\с,
Мед выльысь сотны му и в\р!
Мe аддзи ассьым чужан сикт\с,
Салдат\ кысянь мунлiм ми.
Мe аддзи жаравеча юкм\с
И тэнад \шиньясысь би!

1943–1972

СЁРНИТ/ ТУЛЫС

Бушколалiс т\в и сэсся ланьтiс,
Вунic лымй\н ыршасяна сер.
Кыдзьясл\н нюдз роскын – бриллиантъяс,
Сэтч\ най\с \шй\дл\ма зэр –
Первой ээр.

Лэбовт\ны кым\ръяс юр весьттi,
В\т\д\ны ылыс, т\дт\м край.
На б\р вывтi енэж надз\н сэзьд\,
Шондiась\ му, сэн югд\ май.
Долыд май.

Ловзь\ны совхозн\й паськыд ыбъяс,
И ми тэк\д \тлаын\сь сэн.
Быд\н эск\: «Нал\н нянь тан лыбас,–
Некод налысь водзм\стч\м оз вен.
Оз, оз вен!»

Топыда мe кутла тэнсьыд кит\,–
Некодыр оз вошты сiй\ сям.
Уджын сiй\ верм\мъяск\д йит\,
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Сiдзк\, шудным некодыр оз ям.
Оз, оз ям!

Удж\, дона ёрт! Ми кад ог вошт\й,
Дона сыл\н тулысын быд здук.
Kодi сiй\с донъял\, сэк ошк\
Сiй\с ыджыд урожай\н мy.
К\дза му.

Бушколaлiс т\в и сэсся ланьтiс,
Bунic лымй\н ыршасяна сер.
Кыдзьясл\н нюдз роскын – бриллиантъяс.
Сэтч\ най\с \шй\дл\ма зэр.
Нимкодь зэр.

21. II. 1973

ЫЛЫС Г/Л/С

Гриш Саш (А.Г. Габов) паметьлы

/шинь увт=ыд кор муна,
Дзорга, он-\ мыччысь тэ.
Вояс колисны к\ть уна,
Тэн\ сэсь ог аддзы ме.

С\мын кыла ылыс г\л\с,
Кодi гажа в\лiс пыр,
Думъяс панiс уна п\л\с,
Пукавлiм кор варгигтыр.

И мен сувт\ синъяс водз\
Кывтысь еджыд пароход,
Koдi гожся асывводзын
Фронтлань вунд\ Эжва от.

Кыла пушкаяслысь укй\м
И кыдз трачк\ автомат.
Тэн\ свинеч шер эз сувт\д,
Танк, ни потласьысь снаряд.
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Повт\г мунiн в\р\г выл\,
Ачыд к\дзин свинеч шер,
Мeд эз лок фашистск\й йыл\м,
Кулiс мед фашистск\й звер.

И ми тэн\ виччим горт\,
Гаж\дiн мед Коми му.
А вот к\н тэ, дона ёрт\й?
Мopт мен ст\ча кыв оз шу.

С\мын кывлi – вир\н ойд\м,
В\л\м, джоджын куйлан тэ
Да сэк, вун\д\м\н дойт\,
Казьтылан ас в\р-ват\.

Шу\мыд: «Фашистск\й плен\
Мен\ вай\дiс ён дой.
Кула, но оз чегны мен\.
К\ть и куйла, кыдзи шой!

Тышкаси ме, кыдзи верми,
Кыдз салдат и коммунист.
Гортын висьтал\й: эг нэр в\в,–
Бойын тiралiс фашист».

Дона друг, ми тэныд эскам.
Т\дам, враг водзын эн пов,
Тышын мичтiн ассьыд места,–
Весьш\р\ эн сет тэ лов.

И кор тiян дopтi муна.
Дзорга, он-\ мыччысь тэ.
Вояс колисны к\ть уна,
Тэн\ сэсь ог аддзы ме.

С\мын кыла ылыс г\л\с,
Koдi гажа в\лiс пыр,
Думъяс панлiс уна п\л\с,
Пукавлiм кор варгигтыр.

26. III. 1973
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ЭН ЮАВ МЕНСЬЫМ ТЭ

Эн юав менсьым тэ, мый йылысь сьыл\ пож\м,
Кор кудриясас ворс\ небыд т\в.
Ме та йылысь ог т\д. Но помнита ме гож\м,
Кор пож\м дорас сулалiм ми ч\в.

Ме кылi сэк, кыдз тiпкис тэнад сь\л\м,
Код в\лiс ыджыд радейт\м\н тыр.
Но кыв эг шу,– мe дзорги м\длап\л\,
К\н ль\м пу лайкй\длiс лым р\ма дзоридз сыр.

Кор п\ся радейтан, оз ковны сэки кывъяс,
И тэсянь най\с \нi ме ог кор.
Тэ висьталiн сэк най\с аслад шоныд сывй\н,
И \нi пыр мен югыд джуджыд г\ра дор.

Эн юав менсьым тэ, мый йылысь сьыл\ пож\м,
Кор кудриясас ворс\ небыд т\в.
Ме та йылысь ог т\д. Но помнита ме гож\м,
Кор пож\м дорас сулалiм ми ч\в.

28. III. 1973

К/ТЬ ОЛАН Ч/В

Кор петiн му выл\,
Тэ меным кыв эн шу.
А ме тэд сии: «Bepм\м медым в\тчас!»
И сiй\ в\тчис – видз\д:
Сэн янтарн\й море \втч\,
И няньс\ миянлысь
Сэсь уклад в\в оз ну.

Ме нимкодяся пыр,
Кор тэнад мун\ сэт комбайн.
А тэ век видз\дан нянь гы вывт=ыс ыл\
И аддзан миянлысь выль верм\м. Сiй\ сьыл\
Да водзысь в\зй\
Н\шта бурджык урожай.
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К\ть олан ч\в,
Он лишн\й некор сёрнит,
Тэ муса мен и дона меным пыр.
Му вылас больг\м\н \д й\зыс шуд оз дорны.
И му вылыс
Бур уджысь шуд\н тыр.

3. IV. 1973

КОДЫР ЛЭБ/ ВЫЛ+

/ттш\тш школа помалiм ми,
Ки\с топ\длiс том ёрт:
«Муна, мeдым тан не сiмны,
Гижтны енэж от».

Кодыр лэб\ вылi
Тэрыб самолёт,
Дыр ме \вта сылы:
«Тэн бур туй, пилот!»

Т\да, сыл\н сь\л\м повт\м,
Вен\ ылыс кым\р сай.
Мурал\ став енэж ковтыс,–
Шог эн т\д, ас край!

Кодыр лэб\ вылi
Тэрыб самолёт,
Дыр ме \вта сылы:
«Тэн бур туй, пилот!»

Лыбас му вылас к\ бушков,
Верн\й киясын штурвал.
И пеж враг\с, вежтас вуджт\дз,
Чушкас дон металл.

Кодыр лэб\ вылi
Тэрыб самолёт,
Дыр ме \вта сылы:
«Тэн бур туй, пилот!»

/ттш\тш школа помалiм ми,
/нi мeнaм муса ёрт...
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Сыл\н подвигъяс оз с=мны,–
Вен\ енэж от.

Кодыр лэб\ вылi
Тэрыб самолёт,
Дыр ме \вта сылы:
«Тэн бур туй, пилот!»

13. Х. 1973

АДДЗЫСЬ/М

Мен мыйк\ талун лолiс шог зэв
И, кытч\ воштысьны, эг т\д.
К\ть \зйис шондi, мог эз могм\д,
И дзик\дз вошлiсны вын-\д.

Кор олан \тнад, уна дум\н
Сэк тэнад веж\рыд век тыр.
Но ассьыд шудт\ друг он гумовт,
К\ть н\шта мича оландыр.

Ме корси сiй\с уна вожысь
И чайтi, некытысь оз сюр.
Но друг тэ вайин тувсов гожй\н,
Кор \дз\с кост\д мыччин юр.

Б\р садьмис ылавл\м надея,
И выль ног югдiс ывла свет.
И шуа: кодыр тэа-меа
Ми \тлаын\сь – шог оз пет.

Быд сь\кыдлун сэк тэк\д венам,
Мед нин\м туй выл\ эз сувт.
И миян ол\м тай\ нэмас
Став й\злы ваяс с\мын шуд.

30. Х. 1973
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К/СЪЯН К/ ТЭ АСЛЫД БУР/С

К\съян к\ тэ аслыд бур\с,
Лёклунлысь эн каттьы сюр\с,
Аслад ёртлы мор\с ш\рас
Тэ эн дасьты гуся пурт.
Дасьтан с=й\с –
Аслыд косас,
Дойыд некодыр оз бурд.

1973

КОР ПЛАВГЫСЬ/МА РЫТ

Кор Эжва весьт\ мича,
Л\нь плавгысь\ма рыт,
Тэ кыдзи сэк он видз\д,
Тэ кыдзи сэк он видз\д
Л\з эрдас рытывбыд!

Тэ видз\дан и аддзан
Ю эрдсьыс ол\м кад.
И висьтавны-\ яндзим?
И висьтавны-\ яндзим?
Нэм лэпт=м – тувсов сад.

Зэв кокни \н= шуны,
И шуиг кыв оз берд.
А мыйта удж ми нуим,
И мыйта шог ми юим –
Куш т\д\ юл\н эрд.

Кад в\вл=с – нур эг т\дл\й,
И лоис сёйны кач.
Но лол\н ми эг п\дл\й,
Удж ассьыным век т\дл=м,
К\ть тырт\м в\л=с рач.

А талун нывъяс-зонъяс…
Дзик ол\м нал\н м\д:
Пет шушт\м во – оз конъяв,–
Пыр югыд енэж вонйыс,
И некод шог оз т\д.
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И Эжва весьт\ мича
Кор плавгысь\ма рыт,
Тэ кыдзи гаж он видз\д?
Тэ кыдзи гаж он видз\д?
Ме радла рытывбыд!

1973

УНА-/ Н/ МОРТЛЫ КОЛ/

Уна-\ н\ мортлы кол\, медым лов
Сыл\н сьыл=с?
Уна та выл\ оз ков.
Тэ к\ мел=, дой к\ кылан,
Тэ к\ сы дор\ век шань,
Вот и долыд –
Сьыл\ лолыд,
Сьыл\ рыт\дз – асывсянь.

1973

ТЭНЫД КОРСЯ МЕ ДЗОРИДЗ

Ворс\ Эжва л\з гы\н,
Сыл\н ызг\м оз л\нь.
Югыд ывлаыс кы\
Мича м\впъяслысь в\нь.
Колип сьыл\м шы улын
Мунам берег\д ми.
Ол\ мор\сын тулыс,
Ыджыд муслунл\н би.

Тэныд корся ме дзоридз,
Кодi кыа кодь г\рд.
Мен\ дiнад тэ дорин,
Тэт\г места ог т\д!

Миян муным зэв паськыд,
Сэнi уна туй вож.
Най\с мичм\дам асьным,
Медым гажным эз вош.
Тэн\ му вылысь аддзи,
K\нi копрасис нянь.
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Луныс выль ног мен садьмис,
Сэтш\м в\лiн тэ шань.

Тэныд корся ме дзоридз,
Кодi кыа кодь г\рд.
Мен\ дiнад тэ дорин,
Тэт\г места ог т\д!

Рытын ывла\ пета,
Сэнi уна ныв-зон.
Но кор нюмт\ мен сетан,
Югд\ енэжл\н вон.
Пыр ж\ мыччысяс т\лысь,
Кутас койны алмаз,
Лыдт\м кодзувл\н к\лысь
Кутас гаж\дны рас.

Тэныд корся ме дзоридз,
Кодi кыа кодь г\рд.
Мен\ дiнад тэ дорин,
Тэт\г места ог т\д!

1962–1973

РЫТЫН ПОТШ/С ДОРЫН

Рытын потш\с дорын
Ышлолалiм сёр\дз,
Долыд кад\
Лолыд радл\,
Он т\д кадлысь нёр\м.

Видз\дiм, кыдз сывнас
Кыа мичтiс ывла.
Муным томм\,
Шудным ёнм\ –
Бордъясс\ он сывъяв.

Мен тэ сэки вашкин:
«Ол\мыс-\ гажт\м?
Югыд би\н
Шоглун ви\,
Мойдвыв мичлун казьт\».
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Сь\л\мт\ м\й венан?–
Oкышт= ме тэн\,
Шуд к\ юан,
Мый сэк шуан?
Кыв оз веськав тэныд.

Рытын потш\с дорын
Ышлолал=м сёр\дз.
Долыд кад\
Лолыд радл\,
Он т\д кадлысь нёр\м.

1968–1973

ЕДЖЫД ЛЬ/М РОЗ

Г\ра дор\,
K\нi шувг\ джуджыд коз,
Рытын сёр\н
Мен тэ вайин ль\млысь роз.
Еджыд ль\млысь,
Кысянь \вт\ ч\скыд дук.
Ме ог вун\д –
Му и сын\д –
Ставыс вежсис тай\ здук.

Эжва сай\
Ч\втi синм\с – ловзис в\р.
Мый н\ тай\?
Мичыс ывлаас оз т\р.
Бытть\ \гыр
/зй\ кыа – веськыд би.
Видзнас-эжнас
Сотч\ Эжва,
Рад\сь – сулалам сэн ми.

Тэ мен шуан:
«Meнaм дона сь\л\мш\р.
Коми муын
Тэт\г гажт\мсь\ мен в\р...»
А ме кывза –

14. Ф.Щербаков.
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Тэныд нин\мтор ог шу.
Мый ме шуа?
Мый ме шуа,
Кодыр г\г\р аддза шуд?

Г\ра дор\,
K\нi шувг\ джуджыд коз,
Рытын сёр\н
Мен тэ вайин ль\млысь роз.
Еджыд ль\млысь,
Кысянь \вт\ ч\скыд дук.
Ме ог вун\д –
Му и сын\д –
Ставыс вежсис тай\ здук.

1967–1973

КОМИ ХУДОЖНИК-ЗЕМЛЯК
Н.Л. ЖИЛИНЛЫ, СЫ УДЖЪЯСЛ/Н

ПЕРСОНАЛЬН/Й ВЫСТАВКА ВЫЛЫН

К\н катласисны кыдзьяс, шувгис лыдт\м коз,
Сэн тэк\д корк\ быдмим – пемыд-пемыд в\рын.
К\ть югыд би эз югд\д миянсьыным поз,
Ми югыд м\впъяс тэк\д новл\длiм ас сь\рын.

Тиманск\й изсянь локтысь Емвал\н с\дз ва
Вуж налысь вынсь\дic и быдтiс мича быдтас.
Ме дзорга уджъяс вылад, сэнi Емвал\н душа,
И сыл\н мичлуныс став нэмъяс вом\н \дтас.

Сэк видз\длыны локтас тэнад уна внук
И быд\н шуас аслыс: «Шуда тай\ здук,–
Ми аддзам предок\с – зэв видзл\ма бур сь\л\м!

Мир сiй\ лэпт\ма, гармониялысь р\м,
Морт сь\л\мъяслысь вын, том кадлысь югыд зв\н,
А лёкс\ п\дтыл\ма, мед оз буав т\л\н!»

10. II. 1974
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СЬЫЛ/Й, ВОКЪЯС!

Владимир Поповлы
Альберт Ванеевлы

Изьва йылысь сьыл\ Володь,
Альберт – Мозын йылысь.
Кывза – сь\л\м вылын долыд,
Томмыла сэк. Збыльысь.
Томмыла, мый муным мича,
И бур й\з сэн ол\.
На выл\ к\ть нэмт\ видз\д,
Нэмт\ радлас лолыд.
Мед з=ль удж да й\зл\н дружба
Пемдыл\м оз т\дны!
Мича нэм\ туй ми юждам,
Медым шог не т\дны.
Кодлы шогыс, кодлы кол\?
Панявл=м нин с=й\с.
Мед и долыд сэсся ол\,
В\рсалы шог си\с!
Сьыл\й, вокъяс, кыпыд гор\н,
Гаж\н кыш\й мус\,
Медым рытын потш\с дорын
Сьыл\м эз т\д кус\м!
Мед том г\л\с\н став мирас
Муным миян сьыл=с
И эз т\длыв шыыс чир\м,
Нэмъяс ч\ж мед кыл=с!

1974
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КОР АСЛЫС ЭСК/ МОРТ

Оз лолышт т\вру, ч\ла сулал\ны пуяс,
Кыдз бытть\ узь\ны да в\тал\ны в\т.
А море ч\в оз ов,– сэн сорсась\мны гыяс
Да рез\ны алмаз, кыдз рез\ пуан п\рт.

Гы сорсъясс\ корабль, ме аддза, ылын вунд\,
Туй кут=г кытч\к\, к\н ылыс, т\дт\м му,
К\н, гашк\, енэжыс сь\д кым\ръяс\н дунд\
Да в\зй\ чард, ён т\в и море пыд\с гу.

Но аслыс эск\ морт, стихияысь оз т=рав,
Пыр водз\ пан\ туй, л\нь лэбул\ оз кеж.
И шудл\н чорыд мырйыс дорвыв сыл\н сира,
И \шинь улас садйыс дорвыв сыл\н веж.

Эн пов и тэ, бур ёрт, кор вувзьысясны гыяс,–
Мун налы паныд, вен, и шудлуныд оз тыась!

1976

ОДЕССА ВЕСЬТЫН РЫТ

Одесса весьтын рыт. Ни \ти кор оз шушнит,
И ч\ла сулал\ крут кыр йылын платан,
Код, гашк\, помнит\, кыдз корк\ ыст\м Пушкин
Тыр дум\н гожся рытъяс коллявлывл=с тан.

Поэтлысь синъясс\ ас мичнас кыскис море,
Код медся ч\в дырйи оз овлыв некор ч\в,–
Пыр с=й\ м\вкъял\ турецк\й берег дор\дз,
Пыр с=й\с к\рл\дл\ зэв ылын ветлысь т\в.

И мен\ кыск\ море… Важ\н мунны п\ра,
Но колян-\ л\з эрд, кор рытыс – бытть\ лун,
И т\лысь вольсал\ма эзысь кок ув д\ра
Да шу\: «Чеччышт, югыд т\д\млунад мун»?

И еджыд арка дорын сулала ме \тнам
И море мичлуннас ог вермы некыдз п\тны!

1976
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ТАН КОРК/ ТЫШКАСИ

Тан корк\ тышкаси. Му резсис сэки выл\
И г\г\р ставыс сотчис,– горш\с п\дт=с тшын.
Сэк с\мын \тнасыслы Смертьлы в\л= гылыд,
И \тнас с\мын радл=с, кыл=г ассьыс вын.

Ме чайтл=, сотч\м муыс некор нин оз ловзьыв,–
/д кольл=с с\мын п\им, торпыриг да шом.
Но ол\м вужйыс винёв, с=й\с Смерть оз повзь\д,–
Выль сет=с петасъяс, край лоис важсьыс том.

Ме бара Днепр дорын. Сэн югыд \зй\ шонд=
И озыр садъяссянь мен \вт\ ч\скыд дук.
Кыдз тан= сь\л\мнад тэ лэбавны он понды,
Кор лэпт\ борд выл\ эрд мичлуныс быд здук!

Ме м\впнам – енэжын, и радлун йылысь сьыла,
И томм\м, выльм\м мусянь воча г\л\с кыла!

1976

КОР ДЗОРИДЗЬЯС ТЭ АДДЗАН

Кор мунан тэ да аддзан – дзоридз лэдз\ корс\,
Эн в\рзь\д с=й\с, эн: мед с\вм\ сыл\н мич.
Тэ сылысь нимкодьлунс\, с\ст\млунс\ видз,
Пыр долыда мед сылы тувсов шонд= ворс\.

/д овны сет\ма зэв этша – лыда вояс,
И вечность д=нас най\... Уна-\ н\ кад?
Син лапнит=гкост с\мын аддзам ол\м-сад,
А сэсся… Пыр кежл\ ми вошам пемыд вой\.

Тэ сылысь мичлунс\ к\ чеган, жуг\дан, то й\злы
Мый колян ас йывсьыд? Тэ висьтав: кутш\м висьт?
Тэн шонд= букыштчас и юг\рс\ оз кисьт.

И кым\р ловзь\дас сэк ассьыс ыджыд гр\злун.
Тэ чужл=н к\ нин морт\н, нимс\ вылын кут,
А уськ\дан – он шыгырт некор ассьыд шуд!

1976
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К/ТЬ ВОЙ Т/В ОВЛ/ СК/Р

Ми вой т\в пинялам, кор сот\ чуж\мбан.
А кол\-\? Дзик весь. Оз сулав весиг сёрни.
Сэк чери шед\ пыр, к\ть кад кежл\ тэ сёрмин.
А ло друг асыв т\в? Сэк тырт\м миян стан.

И морт\с видам ми, кор шуас веськыд кыв:
«Вот видз\д кутш\м тэ, а н\шта сэн= кайтан!..
Тась весась \дй\джык! Аль й\йяс\н тэ чайтан?..»
И мунас морт, к\ть тан эз лэчтывлыв гыж йыв.

Мед вой т\в овл\ ск\р, но пытшкыс сыл\н п\сь,
И локт\ миян дор\, кыдзи ыджыд г\сьт,
Мед паль\дыштны аснас миянсьыным оньыш.

И веськыд кывъя морт оз палич тэныд дзеб,
А си\ с\мын бур, мед тэ эн вош, кыдз геб,
И лёк\с сиан кывй\н медым тэ эн зв\нит!

1976

БУР М/ВПА СЬЫЛАНКЫВЛ/Н ВЫН

Г\ль сиктысь пет=с морт, но видзис югыд м\вп,
Мед шонд= йылысь сьывны, радлун сетны й\злы,
И уджал=с – ас уджсьыс некодыр эз д\змыв,–
Пыр тэчис сьыланкывъяс, ассьыс дум эз ч\вт.

Борд восьтас сьыланкыв, и помт\м парма в\р
Быд рыт и асыв с=й\с нимкодьпырысь кывз\.
И мича горсьыс сыл\н сь\л\м овны ырзь\,
И весиг п\рысь пож\м томмывл\ сэк б\р.

Но к\нк\ ветл=с смерть и кый\д=с быд сутш
Коса\н сапкыны да ор\дны став удж
И, сюрис кад да, сапкис, босьт=с юр и радл\.

Оз, оз п\ \н= сэсся шыс\ ассьыс сет!
Но сьыланкывйыс сыл\н вудж\ паськыд свет,
И вына бордъяснас оз сетчы с=й\ кадлы!
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БИПУР ДОРЫН

Иртыш оз гыав – л\нь.
Сы берег п\л\н
То бадьяс кыпт\ны,
То сус пу лэпт\ юр.
А визув вылас
Ланьт\дч\ма ч\ла
Да чери кый\ морт,
Кор рытъя т\в оз дур.

То лэптас сэн чебак,
А ми ног – пр\ст\ кельчи,
То корк\ крукасяс
Ас горшнас щ\тя й\рш,
Код пырджык сапкысь\
Г\рд рытъя кыа кельд=г,
Кор юръяс весьтын
Дзирдал\ нин к\ш.

А ми… Ми пукалам
Зэв гажа бипур дорын,
К\н п\р\м баддьысь
Артм\ма шалаш,
И нимкодясям
Ланьт\м ывла гор\н,
А мор\с пытшкын
Шуны позьт\м гаж.

Укроп и лук…
И переч дук\н \вт\,
Кыдз стерлядь юква\
Он нюж\д ассьыд пань!
И румка дорын
С=дзи с=й\с \втам –
Рыт ло\ шонд=а
И мича, кыдз том ань.

И казьтам сэки
Юл\н н\рыс йылын,
Кыдз аслас рать\н
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Мун=с тат Ермак,
И п\рысь сусъяс
Копрасисны сылы,
И висьтал=сны:
«Молодеч, казак!»

Эз т\дны сэки най\
Аски йылысь,
Мый сетас пет\м шонд=,
Сыл\н р\м.
А \н= л\нь Иртыш
Кыдз бытть\ чужис выльысь
И дзоридзал\ край,
Кыдз тувсов ль\м.

1976. II

ДЕЛ/ЫС АБУ КЫВЙЫН

– Тэн с\мын Котлас\дз туй восьт\ коми кыв,
А водз\... Кытч\ н\? Вын сэсся сыл\н быр\,–
Мен шуис \ти ёрт, кор шонд= в\л= пыр\
Да мичт\ б\ръя юг\рнас веж в\рлысь йыв.

– Ме т\да,– вочавидзи сылы,– коми кыв
Оз горав паськыда му вылас, этша войтыр
Сы вылын сёрнит\. Но чужас \м\й ойбыр?
Оз, нь\ти оз! И менам сь\л\м\й оз сыв!

Кор нин\м висьтавныд, сэк сёрнит к\ть тэ, зон,
И в\рса кыв вылын, он ним\д асьт\, он,–
Пыр колян пем\с\н, кыдз пем\с\н тэ чужл=н.

А эм к\ висьталаныд, эм к\ туян м\вп
И, уджал\ юрыд, эскы мен и т\д,
Век сюрас нимкодясьысь люб\й тэнад уджлы!

1977. VIII
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МИЧМ/ДНЫ МИ ЧУЖИМ МУ И ВА

Гож\м помын т\рм\ турун за,
Арын киссь\ пуяс вылысь кор.
Т\лын – йи броняын му и ва,
Воас тулыс – сьыл\ ю и шор.

Ю и шор,
Ловзь\ кор,
Дзоридзьяс\н \втч\ ывлавыв.
Т\рыт к\ тэ в\л=н нор,
Талун кывзы лэбач гор,
Аслад ыджыд верм\м йылысь сьыв!

Нэмнас мортт\ сул\ уна шог,
Овл\, сь\л\м кырлал\ сё пурт,
Водз\ овны сэки – тэнад мог.
Тулыс тэлань мышнас \д оз сувт,
С=й\ бур,
Кып\д юр.

Дзоридзьяс\н \втч\ ывлавыв.
Т\рыт к\ тэ в\л=н нор,
Талун кывзы лэбач гор,
Аслад ыджыд верм\м йылысь сьыв!

Мичм\дны ми чужим му и ва,
Му шар вылын с\вм\дны выль нэм,
К\н= томм\ т\рм\м турун за,
И быд визьын ыджыд верм\м эм.
С=й\ эм,
Лоас нэм.

Дзоридзьяс\н \втч\ ывлавыв.
Т\рыт к\ тэ в\л=н нор,
Талун кывзы лэбач гор,
Аслад ыджыд верм\м йылысь сьыв!

1976. II
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СЬ/Л/М ВОСЬТ/М

Мича дзоридз\н бергал=н вальсын,
И эг вештыв ме тэ вылысь син,–
Аснад Т\лысь выв нывка\с казьт=н,
Дзорги – сь\л\м эз аддзы сэк ин.

Уна й\з пытшкас в\л=н тэ кодзув,
Кодл\н юг\рыс гаж\д\ син,
Нюм и видз\длас шоныд и с\дзыд,
Биыд мор\сад некор оз чин.

Дзорги тэ выл\ – бытть\ тэ бордъя,
Аснад гаж\дан енэж и му,
Шонтан сь\л\мъяс, т\лын кыдз ноддя,
Кодыр к\дзыдсьыс й\жгыльтч\ пу.

Мича дзоридз\н бергал=н вальсын,
И эг вештыв ме тэ вылысь син,–
Аснад Т\лысь выв нывка\с казьт=н,
Дзорги – сь\л\м эз аддзы сэк ин.

1977. I

АС ЕМВА ДОРЫН

Ме аддза ассьым енэж –
Л\з да югыд.

Ме аддза ассьым ю,
Код тэрыб, с\дз,

И тувсов вой,
Оз овлыв код= мугыд,

К\ть т\лысь
Ассьыс юг\рс\ оз кой.

Ме бара сулала
Ас Емва дорын,

Л\з сын\д лолала
Став тынам и ог п\т.

Мен сьыл\ ывлаыс тан
Тувсов колип гор\н,

И менам сь\л\м некор
Гажт\млун оз т\д!

1977. I
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КОР МОРТЛЫ П/ЛЬЗА ВЫЛ/

Веж гыяс вом\н кат=м, вен=м ыджыд кось
И воис джуджыд к\тшас, водзын сэсся – вомын.
Ме ласта выл\ дзорга: вит ар\са зонм\н
Сэсь видзс\ талявл=,– кыдз дзоридзьяс он корсь!

Ме ласта выл\ дзорга, казьтыла том кад,
А ёрт\й шу\: «Со и Лука Васьл\н ректас.
К\ть важ\н в\ч\ма, но нимкодьм\д\ век на,–
/д туруныс сэн быдм\ – пуктысьныт\ рад!»

Ме помнита, кыдз корк\ ректысьл=с сэн бать,
Рыт-рыт дзор козъяс волис, сот=с ув да бадь,
И нимыс коль\ма й\з п\вст\ нэмъяс кежл\.

Кор й\злы п\льза выл\ бертан мыр да ув,
То нимыд коль\ й\з\, некодыр оз кув.
И энд\м му моз лёкног\н оз эжмы!

1977. I

ТЭ СЬЫВНЫ БОСЬТЧИН К/

Му выл\ чужас морт и аддзас енэж вон,
Оз веж\рт с=й\ нин\м,– лун и вой век узь\.
А сувтас кок йылас да кот\рт\ туй кузя –
Оз сет на тыр-бура ас г\г\рыслы дон.

Но сьыл\ сь\л\мыс, кор аддз\ сэсь и тась
Сё р\ма ывлас\ и вылысь – югыд шонд=.
Сэк с=й\ думайт\ и м\впъясс\ – он конды,–
Став мирс\ тыртны радлун шы\н дась.

Код сылы мунас паныд? Чайта, некод оз.
И колип сьыл\ с=дз, кор веж\н аддз\ рас.
Но мортл\н олан туйын шыб\льясыс уна.

К\ть ловъя мир и мича, кой\ уна р\м,
Быд р\м оз висьтав сэн= мулысь югыдм\м.
И, сьывны босьтчин к\, сь\д р\мъясс\ эн вун\д!

1977. I
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ДЖИАН

Но и к\дзыд! Весиг джиан
Менам балкон вылын
Й\жгыльтч\ма ш\вк г\н пиас,
Абу кокни сылы.

Абу, абу! Пуркакыл\
Й\кт\, но а шоныд….
Абу лэбовт\ма ыл\,
Друг оз к\сйы воны.

– Джиан, джиан, ич\т лэбач,
Балкон \дз\с восьта:
Пыр да шонтысь, ме ог кедзовт,
Юышт, горш к\ косьм\.

Б\жнас т=рк мен в\чл=с джиан:
– Атть\ тэн, бур морт\й.
С\мын велавт\м на миян
Овны шоныд гортын.

Яй тор кокышт=с и лэбис.
Кытч\? Мен эз висьтав.
Паськыд сылы в\льн\й эрдыс
И быд вож\ письт\.

– Джиан, джиан, ич\т лэбач,
Косавлы на г\сьт\н,
Кытч\дз к\дзыд т\в эз лэбовт
Войвыв полюс весьт\.

1977. XII

ДЖУДЖЫД КОЗ

Крут н\рыс. Сэн= джуджыд коз
Лым тулуп улын ч\ла узь\
И п\рысь, мудз\м дядь\ моз
В\т в\тал\ ёль бокын кузь\с.
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Мый йылысь сыл\н т\вся в\т?
Ме чайта, дерт ж\, тулыс йылысь,
Быд петас кодыр содт\ \д,
Мед шонд= матыстны сэсь, вылысь.

/д кодыр тулыс, сэк став му
Яр шонд=а и г\г\р сьыл\,
Ки мычч\ воча пулы пу,
И быд в\рзь\мысь муслун кыл\.

1977. XII

МЕ ТЭ ВЫЛ/ ОГ ВЕЖГЫ

Ме тэ выл\ ог вежгы, мый тэ олан бура:
Эм тэнад нянь и сов, и юыштны вина – вина,
Цветн\й эм телевизор – аддзан став страна
Быд лун сы отс\г\н он с=дз, кыдз ми, кыдзсюр\.

А ывлавыв став р\ма. Мый н\? Вывт= бур!
/д олам му вылас, и шуд сэсь аддзам этша,
К\ть уджын песам мыш и помт\г жуглам юр,
Мед шоглун вештыны, код сь\л\м сырсй\-нетшк\.

Мый честн\й удж\н шед\д\ма, ставс\ ошка
И шуа век: «Вот тадз и кол\ овны пыр».
А тэ кыдз шед\д=н? Он висьтав – паметь вошт=н?

Но т\да ме,– дзик менам веж\р эз на быр.
Код гусясь\м\н лэпт\ шудлысь гажа керка,
Оз сулав с=й\ дыр,– шог ло\ сыл\н серпас!

31. III. 1977

ПЕТЫР – БРИГАДИР

Вои сикт\. Улич кузя
Муна, паныд меным – Пётр.
– Чол\м, Петыр! Чай эн пузь\д?
Эн к\ пузь\д, рок\н верд.
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Петыр – зумыш. С=й\с личк\
Юрас кутш\мик\ дум.
Но мен шу\:– Ва ог швичк\й,
И ог сёй\й азьлысь гум.

Верда тэн\ кур\г яй\н,
Туй вывсьыд к\ вывт= тшыг,
С\мын вот мен луныс тай\...
Пельын \н\дз на кыз зык.

– Кодк\д н\ с=дз вен\ воин?
К\н=, кодк\д мый эн юк?
– Управленьеын ва тоям,
В\дитны-\ кол\ лук.

– А кыдз тэ ног?
– Дерт ж\, кол\.
А вот миян агроном…
С=й\ биысь моз дзик пол\,
Оз сет восьтыны мен вом.

– Лук! Культура миян с=й\
Вывт= колана и бур…
– Но п\ с=й\ лишн\й сий\с,
Медым сэтч\ сюйны юр!

Вот и кокнь\дч\ны най\,
Мед оз гаддь\сьывлы ки,
А век овсис, кыдзи райын,
И мед шог ни т\жд эз ви.

И дыш й\з\с Петыр вен=с:
Пукт=с лук, и урожай
Сы ыджда\с быдт=с сэн=,
Мый став нимкодясис край.

Кодыр морт бур удж\ ч\см\,
Пыр ж\ сувт\й сыладор:
Эм к\ киподтуй да к\сй\м,
Мортлы сетч\ люб\йтор!

1978
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МЕ /Д В/Л+ ТЭН/ АДДЗЫНЫ ВЕК РАД

Институтын тэк\д вел\дчим ми кор,
Тэ век в\л=н гажа, й\злысь сь\л\м лэпт=н,
Медым некор миян том гажным эз ор,
Мед ми улич вывт= вылын юр\н ветл=м.
И век в\л= тэн\ аддзыны ме рад,
Сь\л\м берд\ п\ся топ\длыны кит\.
Аддза в\л= тэн\ – тувсов ло\ кад,
Арын менам сь\л\м тувсов ног\н т=пк\.

Унатор зэв кол=с висьтавны сэк тэн,
Но он шу тай кывт\, мор\сад мый ол\.
Торъявл=м, и луныс пемдывл=с сэк мен,
Енма-муа костас вошл=с менам лол\й.
Ме \д в\л= тэн\ аддзыны век рад,
Сь\л\м берд\ п\ся топ\длыны кит\.
Аддза в\л= тэн\ – тувсов ло\ кад,
Арын менам сь\л\м тувсов ног\н т=пк\.

Миян костын ол=с ыджыд дружба вын,
Муслун, кодлысь г\р\д некодлы не разьны.
Но друг кучкис сэк войнал\н чорыд гым,
И миянсьыным м\впъяс ставлысь с=й\ пазьйис.
Ме \д в\л= тэн\ аддзыны век рад,
Сь\л\м берд\ п\ся топ\длыны кит\.
Аддза в\л= тэн\ – тувсов ло\ кад,
Арын менам сь\л\м тувсов ног\н т=пк\.

Ми сэк, зонъяс, колим дона чужан кар,
Мун=м ыджыд тыш\, мед войнас\ вины,
Бомбаяс\н мед фашизм эз г\р Му шар,
И тэ локт=н, б\рд=г, шуда туй мен сины.
И ме в\л= тэн\ аддзыны зэв рад,
Сь\л\м берд\ п\ся топ\длыны кит\.
Тэн\ \д кор аддза – тувсов ло\ кад,
Арын менам сь\л\м тувсов ног\н т=пк\.

Чорыд в\л= кадыс,– кыссис тыш нёль во,
Уна\н сэсь ёртъяс гортаныс эз воны.
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Чайт=м, пеж войналы помыс оз нин ло.
Код сэк шонт=с сь\л\м? Гиж\дыд, кор вол=с.
И ме в\л= тэн\ аддзыны зэв рад,
Сь\л\м берд\ п\ся топ\длыны кит\.
Тэн\ \д кор аддза – тувсов ло\ кад,
Арын менам сь\л\м тувсов ног\н т=пк\.

Война вылын важ\н некод= оз п\д,
Зэръяс бурд\д=сны дойяс Чужан мулысь,
Но он вун тай некор, дона ныл\й. Т\д,
Тэнад ним\н вол\ сь\л\м выл\ Тулыс.
Сь\л\мсянь ме тэн\ аддзыны век рад,
Мор\с берд\ п\ся топ\длыны кит\.
Тэн\ \д кор аддза – тувсов ло\ кад,
Арын менам сь\л\м тувсов ног\н т=пк\.

1978. VII
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ВАСЬ КИР

ВОРС/НЫ:

КЫНТЭЙ БУРМОС – Комиын московск\й наместник, ар 45-а
МАРИЯ – сыл\н г\тыр, ар 40-а
ВАСЬ КИР – пышй\м крестьянал\н атаман, ар 27-a
АННА – Бурмосл\н служанка, Вась Кирл\н невеста, ар 23-а
АНИСЬЯ – Бурмосл\н горничн\й, ар 45-а
НИКИТА ВЛАСОВИЧ – Печорск\й воевода, ар 60-а
СЬ/Д ЕПИМ – Бурмосл\н пристав, ар 40-а
Б/РД/ДЧЫСЬЯС
ГАБ/ – торксь\м зон, ар 30-а
ИЛЬЯ – р\з\ритч\м крестьянин, Вась Кирл\н веськыд ки, ар 30-а
l-/Д КРЕСТЬЯНИН
2-/Д КРЕСТЬЯНИН
3-/Д КРЕСТЬЯНИН
КАРЛАМПЕЙ – р\з\ритч\м крестьянин, ар 45-а
ИВАН – р\з\ритч\м крестьянин, ар 35-а
ЗАНГУР – манси, пышй\м кыйсьысь, Вась Кирл\н друг, ар 35-а
1-/Д НЫВБАБА
2-/Д НЫВБАБА
3-/Д НЫВБАБА
ДРУЖКА – ар 45-а
1-/Д ВОГУЛЕЧ
2-/Д ВОГУЛЕЧ
САТЫГА – мансиясл\н кондийск\й \ксы, ар 30-а
СОТНИК ШАМАН – ар 40-а
1-/Д КЫЙСЬЫСЬ
2-/Д КЫЙСЬЫСЬ
НЫВБАБАЯС, НЫВЪЯС, Й/З

Действиеыс мун\ 1579–1581 вояс\.

} – ш\р арлыда\сь

} – ш\р арлыда\сь

} – ш\р арлыда\сь

} – ш\р арлыда\сь.
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ПЕРВОЙ АКТ

МЕДВОДДЗА CEPПAC

Бурмосл\н керка пытшк\с. Шуйгавыв и веськыдвыв пет\ны
\дз\съяс. Сцена пыдын гырысь \шиньяс. Жыр ш\рын пызан.

Пызан дорас ноксь\ Анисья,
сы дорын сулал\ сера д\ра сарапана Анна.

АННА (шензь\м\н).
Зэв тешкодь в\т, Анисья,
Зэв тешкодь в\т!
Вась Кирк\д бытть\ ми
Веж видз вывтi,
Ю дортi в\лi мунам.
А сэтi джуджыд г\ра.
Ой, вывтi крут!
Он вермы кайны сэтч\,
А мeн\ кодк\ бытть\ мышсянь й\тк\.
И креж йылас мe кайи,
Ме кайи, а Вась Кир,
Вась Кир ж\ колис ул\.
Сы джуджда г\раыс.
Мый видз\длан дa повзян –
Тшук сь\л\м\й эз пот!
И кол\ ж\ ciдз лоны!
Крут крежйыс сэки шатовтчис
И п\рис
Вась Кир выл\, а ме,
Ме гор\дi став эб\ссьым и садьми…
Мый водз\ татш\м в\тыс?

АНИСЬЯ
Ой, Анна, татш\м в\т
Оз усьлыв бур водз\.
Kpут г\ра – ciй\ шог,
И п\рис к\ – зэв бур,
Но лёк, мый ж\ник вылад…
Тэн вермас лоны ыджыд шог...

АННА
Пыр шог, а шудыс оз и волы...
К\ть эськ\ корк\ \тчыд
Мед усьлi долыд в\т... Оз, некор оз…
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И чайтсь\ мен –
Вась Кирк\д лои лёктор:
/д сiй\ нёль\д лун нин
Эз петк\дчывлы тан.
Дерт, к\нк\ кут=сны,
А \нi, кыдз разбойник.
Острогын пукал\ да виччысь\, кор ловс\
Сь\д Епим сылысь босьтас...
Му вылас правдаыс
Эз в\в и \нi абу.

АНИСЬЯ
И кулам, да оз ло.

Анисья да Анна пет\ны. Пыр\ны Бурмос да Никита.

БУРМОС
Збыль к\съян, медым ме
Тэд вузалi служанка\с, Никита?
Мен абу жаль. А озырлуныд тырмас,
Мед сiй\с нь\бны?

НИКИТА
Мыйла оз?!

БУРМОС
Эн виччысь – ич\т дон выл\ ог сет!
/д сiй\с нь\бан тэ
Он м\с видзны, а г\тыр выл\... Кывзы,
/д тэн\ збыль
Сэк cepaмвыл\ лэптасны бур й\зыс:
Печорск\й воевода, знатн\й морт п\
Служанка выл\ г\трась\ма друг!
А медым тай\ серамыс оз ло,
Быть ковмас в\чны с=дз, мед быд морт эскис,
Мый с=й\ \ксы ныв – княжна!

НИКИТА
И уна-\ тэ ставсьыс коран?

БУРМОС
Но, шуам… кыксё низь!

НИКИТА
Кынтэй!
Тэ Енлы эскысь морт\н шусян,
А пернат\, ме видз\да, он новлы!
Сы мында низьс\
Кол\ кыйны куим во!
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БУРМОС
Тэ немтор абус\ эн висьтав:
/д т=ян в\рын,
Гашк\, быд пу костын низь.

НИКИТА
Но ачыс с=й\ пуль\м\ оз пыр,
И абу кокни в\тлысьны сы б\рся...
Ветымын низь – тэд нывсьыд зэв бур дон,
Ме сы мындат\ талун к\ть и сета!

БУРМОС
Мед сiдз. Но низьяс дорад содты
И сь\д руч куяс.

НИКИТА
Босьт комын\с…

БУРМОС
И н\шта вурд да тулан.

НИКИТА
Тэ горшлуныдла, друг\ кулан!
Но, мед...
Кызь вурд да комын тулан лоас бур?

БУРМOC
Кoр содтан кык сюрс ур.

НИКИТА
Но та пыдди тэ гижан государлы,
Мый в\ръяс г\льмисны, и пем\с-п\тка
Сэн лои этша.
Мый с\мын чери вылын ол\ны
Печора вывса войтыр.
И мынтысьны оз вермыны
«Бобр\в\й г\нысь».

БУРМОС
Tэ, друг\, сюсь! Зэв сюсь и наян.
Но нин\м: гижа… По-рукам!

НИКИТА
Мед ciдзи. По-рукам.

БУРМОС
Анисья!

Пыp\ Анисья.

АНИСЬЯ
Ме.
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БУРМОС
Кор татч\ Анна\с…
Мед дыр оз нюжмась сэн!

НИКИТА
Кынтэй,
Мый тэныд Аннасяньыс кол\?

БУРМОС
А кыдз н\ ю\ртт\гыс?
Мед и с=й\ т\д\,
Мый тан= думышт=м ми…
Аннаыс \д морт ж\!

Пыр\ Анна и сувт\ \дз\с дор\.

АННА
Т= мен\ коринныд?

БУРМОС
Да. Вочавидз мен, Анна:
Тэ вер\с сай\ петны к\съян?

АННА (яндысь\, г\рд\д\).
Ме ог т\д...

БУРМОС
Бур вер\спу\с аддзи тэныд… Сэтш\мт\
Он аддзы ачыд, нэм ч\жыд к\ть корсь!
Мый шуан татч\? Паныд лоан он?

АННА
Ог немтоp шу. Дай мый ме верма шуны,
Кор ыджыдавны ас вылын ог вepмы...

БУРМОC
Зэв л\сьыд вочакыв!
Со вер\спуыд тэнад –
Никита Власович!
Тэ сiй\с радейт п\ся... Ме сиа шуд!
А \нi мун да вежсьы. Тэд отсалас Анисья.

Анна копыртчыл\ да пет\.

Зэв ыджыд удж,
Никита, тэк\д в\чим!
К\ть нылыс корысь р\дысь,
Но мича да зэв т\лка.
Вот в\чам пир,
Ti г\трасяд и видз.
И бурысь казьтыв мен\:
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Мый в\лi п\ Бурмос, наместник пермск\й,
Код корсис меным
Шань да мича г\тыр.

ЗАНАВЕС

М/Д СЕРПАС

Бурмосл\н керкаын Анна \тнас.
/шинь пыр сiй\ шога видз\д\ тувсовъя рытл\н мичлун выл\,

\шинювса еджыд дзоридза ль\м выл\.

АННА
Кайл=с шонд= енвевт л\зас,
Лэччис парма сай\ б\р…
Рытыс кыа би\н \зй\ –
Унмовсисны ю и в\р.

Но оз \всьы менам сь\л\м,
Сотч\ пытшкын лун и вой.
Некор шуда\н эг в\влы,
Менам ол\м – бурдт\м дой.

Меным некор эз в\в долыд,
Оз во сь\д войыслы пом.
Ой тэ ол\м, менам ол\м –
Корк\ югзьылан-\ он?

Пыр\ Анисья.

АНИСЬЯ
Эн шогсьы, синват\ эн кисьт,
И асьт\ весьш\р\ эн жуг\д!
А кывзы менсьым мел= висьт –
/д тэнад ол\м регыд югдас.
Служанка в\л=н, но а \н=
Тэ шусян \ксы ныв – княжна,
И регыд тэныд озыр вер\с ло\.

АННА
Анисья, дона\й, эн ыш\д:
/д менсьым сь\л\м\с оз шонты
Вась Кирысь кындзи
Некутш\м м\д шонд=.

АНИСЬЯ
Ч\в, Анна, ч\в!
Том юрад тэнад пыр на кокни т\в.
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Никитаыд
Не с\мын озыр,
Но и веж\р сыл\н ёсь!
Вот регыд гозй\дчанныд, сэки
Ас ол\м\н тi овны кутад сiдз,
Мый й\зл\н вежыс петас!

АННА
Анисья, меным шудс\
Никита аск\дыс оз вай.
/д с=й\ п\рысь нин и дзор,
Оз эмбур меным ков,
А муса морт,
И медым сы д=нын
Эз с=сьмы менам сь\л\м…
Эм менам сэтш\мыс – Вась Кир,
И м\д сай\ ог мун!

АНИСЬЯ
Тэ том на, веж\рт\м на, Анна,
И нин\мтор он т\д.
Он думайт аслад ол\м йылысь.
А думыштлан к\ – вежан ассьыд м\вп!
Вась Кирыд пышй\м й\зл\н атаман,
Мед босьтны сылысь юр,
Бурмос оз жалит меш\к зарни.
Вась Кирк\д тэнад шуд оз ло,–
Никита – тэнад шуд!

АННА
Ог вермы ме, Анисья,
Ог вермы: сь\л\м\й оз тш\кты.

АНИСЬЯ
Тэ асныралан весьш\р\. Эн ышнясь!
А кывзы менсьым синвa сора висьт\с:
Ме в\л= тэ кодь ж\
Зэв кывзысьт\м да асныра,
Бур й\злысь вел\д\м
Эг пуктыв пыдди…
А б\рас жалит=,
Но киссь\м ва он курав.
Лёк й\гра шайка уськ\дчис ми выл\,
И вер\с\с сэк виисны, а ме
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Й\з му\ коли ниртны курыд шог.
Эн ыръянит,
А босьт со ключ
Да вежсьы к\лысь выл\.
Ме т\да, мый тэн сь\кыд,
Но отсавныт\ немторй\н ог вермы.

АННА (шыбитч\ вольпась вылас).
Ой, Анисья, тэ, Анисья,
/тнад с=й\с т\дан,
Кыдзи шогся, кыдзи вися,
Аслам шогын п\да.
Кодыр том да мича кодыр –
Озыр сай\ петан!
Муас лэдзт\г нуас гортас,
Ставс\ тэныд сетас.
Ш\вк\ пасьт\дас да ной\,
Вунл\ кача няньыд.
П\рысьмыштан, муст\м лоан –
Корсяс томджык ань\с.

АНИСЬЯ
Шудным, в\ляным – став ол\м –
Важсянь озыр киын.
Нэм\с озыр мортысь полам
Ставс\ верм\ сiй\.

АННА
Кодыр зептад уна сь\мыд –
Ставыс тэнад: ов да ов.
Муслуныд оз нь\бсьы с\мын –
Сiй\ вуз\с\н оз ло.
Сiй\ жуг\дл\ из стенъяс,
Вудж\ саридз, визув ю.
Сiй\ ставс\ чышк\, вен\ –
Сыл\н овм\с – дзоньнас Му!
К\ть и мусук\й лыс чомйын
Талун бара колль\ вой,
Но оз вун\д сiй\ воны,
Бурдас менам сь\л\м дой!

АНИСЬЯ
Мый тэ, Анна?! /всьы, оз ков –
Гора шуась\мысь пов.
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Воас пель\дзыс Бурмослы –
Сэки вошас тэнад лов!

АННА
Ковмас мунны венеч ул\
Муст\мк\д... Он ыш\д, он –
Шудыс-гажыс пытшкын кул\,
Да и аслым воас пом.

AНИСЬЯ
Анна, дитятко,
Сь\л\мш\ран\й,
Асьт\ б\рд\м\н
Сiдз эн дойд.
Эзысь синват\,
Югыд синват\
Мича синъяссьыд
Тэ эн кой.
Гашк\, шогсь\мыд,
Синва кисьт\мнад,
Ставыс весьш\р\,
Муса ныв.
Гашк\, мунан да
Ставыс ладитчас,
Восьтас шудыс тэн
Паськыд сыв!

АННА (синвас\ чышкал=г).
Анисья, муса\й,
Эн манитчы тэ тан:
Сэн, гашк\, виччысь\ны тэн\.
Ме вежся \тнам,
Отс\г мем оз ковмы…

Сцена сайсянь г\л\c: «Анисья».

АНИСЬЯ
Да, мен\ кор\ны. Оз позь
Дыр овны тaнi…
А тэ эн нюжмась, Анна!

Анисья мун\. Анна к\сй\ чеччыны вольпась вылысь,
но кодк\, кыл\, гусь\н торк\дч\ \шинь\. Чечч\ да тэрыба мун\

\шинь дор\. Сэтысь аддз\ Вась Кир\с.

АННА (нимкодьпырысь восьт\ \шиньс\).
Кира? Тэ-\? Кысь тэ воин?
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ВАСЬ КИР
Ой тэ, менам сь\л\м дой\й!

Вась Кир тэрыба пыр\ \шинь\дыс да п\ся кутл\ Анна\с.

АННА
Менам сь\л\м ставнас пу\,
Шогыс сы пытшк\ оз т\р:
Вер\с сай\, ыл= му\,
Сет\ны \д, сь\л\мш\р!

ВАСЬ КИР
Тэ эн шогсьы, менам дона,
Ставыс лоас лючки-бур.
Мед сэн пыркъял\ны ёна –
Эм на пельпом вылын юр!
Барск\й знатьлы ми ог сетч\й,
Тэк\д торй\н ог на ло\й,
Шудт\г тэн\ ог на видз!
Кывл= – г\сьт п\ татч\ во\!
Он т\д, збыль-\ тай\ с=дз?

АННА
Да, збыль, датчанин татч\ локт\,
Но кутш\м лун\ – ст\час\ ог т\д.

ВАСЬ КИР
Вежся-в\чча и ог янав!
Кодк\ т\дас мен\? Оз!
Кута шусьыны «датчанин» –
Мен\ виччысь\ Бурмос!
Пызан озыр чери-яй\н –
Сёян-юан – к\дзыд-п\сь!
Повт\г пукся пызан сай\,
Бытть\ Данияысь г\сьт!
/н\дз эг в\в полысь вань\н.
Вежся-в\чча – лоа м\д!
Став\н шуасны – датчанин,
Некод Вась Кир\с оз т\д.

ЗАНАВЕС

КОЙМ/Д СЕРПАС

Бурмосл\н озыра мичм\д\м керка пытшк\с. Стенын \шал\
ыджыд ковёр. Керка ш\рас сёян-юан тыра пызан.

Пызан сайын пукал\ны: Бурмос, сыл\н г\тырыс Мария, Анна,
Никита, датск\й купеч\ пасьтась\м Bacь Кир,

пристав Сь\д Епим, г\сьтъяс.
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Г/СЬТЪЯС
Сиам вер\спулы шуд,
Сиам г\тырпулы шуд!

Никита налы шыблал\ сь\м.

МАРИЯ
Никита Власович зэв бур,
Зэв авъя вер\с ло\!

БУРМОС
Збыльысь!
Ми сiй\с пыдди пуктам став\н!

Г/СЬТЪЯС
Сиам вер\спулы шуд,
Сиам г\тырпулы шуд!
Мед любов да бур с\вет
Нак\д лоас век!

Анна б\рд\дчысьяск\д мун\ б\рд\дчан места\.

АНИСЬЯ (локт\ янд\ва\н).
Дона сватъяс, сваттяяс,
Сурс\ видл\й, юышт\й.
Чужйысь сiй\с в\ч\ма –
Сэтш\м юмов, бытть\ ма!

МАРИЯ (г\сьтъяслы).
Ыджыд г\сьтъяс, г\сьтяяс,
К\ть и абу р\дняяс.
Сурс\ видл\й, юышт\й,
В\чысьясс\ ошкышт\й.
Чужйысь сiй\с в\ч\ма –
Сэтш\м юмов, бытть\ ма!

Г\сьтъяс оз б\рыньтны. Вась Кир видз\д\ стенса ковёр выл\.

БУРМОС (Мариялы да Анисьялы Вась Кир выл\ инд\м\н).
Ti ылi муысь во\м г\сьтс\
Ен коми сурнас юктал\й, кыдз кол\.
Мед сурл\н жарыс в\тлac пытшсьыс п\сьс\.
Мед сь\л\м вылас лои сылы долыд.

НИКИТА (Бурмослы).
Жаль, сёрнис\ ог г\г\рво\й... Сiй\н
Оз артмы сык\д сёрнит\мным миян.
А мортыс, тыдал\, зэв бур!

БУРМОС
Оз уна татш\мыд тась сюр!
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Сэккостi б\рд\дчысьяск\д локт\ Анна.

АННА (б\рддз\).
Кольны тай кутiс
В\льн\й ол\м\й.
Бырны тай кут=с
Юсьл\н в\лян\й.
Югыд вой\ тай
Мам\ р\дитiс,
Пемыд в\р\ тай
Мен\ эновтiс.
Эз тай югнит мен
Югыд кодзулыс,
Эз тай мыччысь мен
Эзысь т\лысьыс.
Югыд шондiыс
Зарни юг\рс\
Меным кисьтыны
Ассьыс вун\дiс.
Арся вой улас
Ме\й, кодзул\й,
/тнам веськал=
Пемыд коз ул\.
Сыл\н рой\ссь\м
П\рысь сывъясыс
Мен\, конь\р\с,
Оз тай шонтыны.

Г/СЬТЪЯС
Б\рд тэ, нылан\й,
Б\рд тэ, акань\й,
Сэсся в\лят\
Тэ он аддзыв \д.
Югыд теремысь
Он нин петав сэк,
Гажа нывлунт\
Он нин в\тав сэк.

Пыр\ Никита, вай\ сь\д руч ку, лэпт\ Aнналысь б\рд\дчан ш\вк
шальс\ да руч кус\ гаровт\ сьылiac, сэсся окышт\ Анна\с.

НИКИТА
Тэ эн шогсьы, менам ангел,
Тэн\ шонтысь-видзысь эм.



238

Ог на к\дзав регыд кад\н,
Тэнсьыд югд\да на нэм.

АННА
Ой тэ, менам повт\м варыш,
Он \д югд\д менсьым вой:
Кутш\м п\ся к\ть он окав,
Оз бурд мор\с пытшкысь дой.

Й\з п\встысь пет\ Гачт\м Габ\ да локт\ Никита дор\,
сувт\ пидз\с вылас.

ГАБ/
Конь\р Габ\лы, Никита,
Мыйк\ вичм\д – нэм ч\ж сэк
Кевма, медым т=ян ол\м
Тувсов лун моз югзис век.
Медым шудыс сэсся некор
Тiян керкаысь эз пет!
Жалит Габ\\с, Никита –
К\ть нин няньтор сылы сет.

НИКИТА (зыв\кпырысь).
Менам нин\м абу тэд.

ГАБ/ (пидз\с вывсьыс чечч\).
Ок, и вылын юрт\ кутан…
Но и Габ\ абу б\б!
Тай\ нывк\д он ло шуда –
Шудт\ сь\м выл\ он нь\б!
Н\шта со мый шуа-в\зъя:
Век он гажъяв тадзи, он!
Регыд кып\дчасны й\зыс –
Сэки воас тэныд пом!

БУРМОС
В\тл\й Габ\с\! Тан сылы
Немтор в\чны. Мыйся гр\з?!

Сь\д Епим кватит\ Габ\\с.

Кыскы сiй\с ывлавыл\,
Мед эз д\змыны бур й\з.

ГАБ/
Никита, тэныд шуд оз ло!
И тэ, Бурмос, эн виччысь!

АННА (в\тч\ Габ\ б\рся да сь\д руч кус\ шыбит\ сылы).
На тэн, Габ\, няньыд выл\,
Вузав, со и лоан п\т!
(Вась Кир гусь\ник\н пет\ ывла\.)



239

АННА (Никиталы).
Ак, менам синва шор\н пет\:
Зэв топыд вер\с\с Ен сет\.

НИКИТА (шыблал\ сь\м).
Абу горш да колысь р\дысь!
/кт\й став\н, \кт\й \дй\!
Сь\м\н некод\с ог й\рт.
Некор сь\м в\сна ог б\рд.

Пет\ веж\с\.

НАРОД
Сиам вер\спулы шуд,
Сиам г\тырпулы шуд!
Мед любов да бур с\вет
Нак\д лoac век.

НИКИТА (локт\ низь куяс\н, синнас корсь\ ыл= муысь во\м
г\сьт\с).

А к\н датчанинным? Код т\д\?
БУРМОС

Да, збыльысь! Кытч\ с=й\ лоис?
/д миян гажыс эз на кус.

СЬ/Д ЕПИМ (с\мын на пыр\ма ывлаысь да й\з кост\д письк\дч\
водз\джык).

Датчанин? Кывз\й мен\ ч\ла:
В\в выл\ с=й\ збоя с\л=с.
И т\взьышт=с тшын-бус!
Ми дорын в\л\м тан
Вась Кир – г\ль й\зл\н атаман!

Ставыс шызь\ны.

Мен шуис: «Озыръяслысь сур
Дон сетт\г юны вывтi бур!»
Вот тiянлы и датск\й г\сьт!
Но тай\ нин\м на.

Г\г\р видз\дл\, сэсся гopaa шу\.

Мe кывлi сэтш\мтор...
Ме кывлi, дасьт\ма п\ ыджыд йыл\м
Вогульск\й князь Сатыга
Да локт\ миян выл\.

Бурмосл\н вежсь\ чуж\мыс. Ставыс шай-паймун\ны,
видз\д\ны \та-м\д выланыс.

ЗАНАВЕС
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М/Д АКТ

НЁЛЬ/Д CEPПAC

Асъя вой. Енэжын дон \гыр\н \зй\ кыа. Сцена пыдiын ю,
сы сайын тыдал\ в\р. Веськыдвылын кып\дч\ н\рыс.
Сы йылын Бурмосл\н керка. Г\г\р геж\дiник сора в\р.

Сцена ш\рын ыджыд из вылын думайт\м\н пукал\ Бурмос.

БУРМОС
Ме талун сэтш\м ом\ль в\т,
Зэв гажт\м в\т кузь войбыд аддзи.
Став овм\с – керка, к\луй, ск\т
Яр биын сотчис бытть\... Ачым
Вогулъяс\с эг вермы, эг,
К\ть повт\г тыш\ пыри нак\д.
И князь Сатыгаыслы сэк
Ме п\ри нэм кежл\ казак\.
И н\шта в\тыс вайис дой
(Со \н\дз сь\л\м\й оз инась!),
Мый г\тыр\с – о, гажт\м в\т!–
Сатыга водт\дiс ас дiнас.
И збыль к\ усь\ менам пуд,
Сiдз усьны гачт\м Габ\ вый\дз –
Ме сэки овныс\ ог кут,
Вогуллысь жаль пет\м ог кый\д.

МАРИЯ (пет\ н\рыс йыл\, локт\ вер\с д=нас да юасяна шыась\).
Т\жд кутш\м нуис тэнсьыд ун?
И мыйысь гажт\мал\ лолыд?
Тэд, гашк\, во\ сь\кыд лун –
Вась Кирл\н гр\зысь, гашк\, полан?

БУРМОС
Мария! Радлыны оз позь:
/д к\сй\ панны ыджыд кось
Сатыга...

МАРИЯ
    Збыльысь? Мый ме кыла!

БУРМОС
Сы йылысь висьталiс Епим,
Кор т\рыт гаж\дчим... А войнас
Ме гажт\м в\тысь бара дойми,
Лёк думысь мудз\м\й оз чин...
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Ме аддзи сэтш\м гажт\м в\т,
Мый тай да сь\л\м сыысь потас!
В\т: бытть\ керка, к\луй, ск\т,
Сатыга нем жалитт\г сотic.
А мен\ в\чис аслас раб\н...
О, таысь гажт\м в\тыс абу;
Мый лo\ ол\мын – ог т\д...

МАРИЯ
Тш\тш шог да гажт\м лои меным,
Тш\тш кылi сь\л\м пытшкысь дой…
Meд эськ\ лёксьыс видзас Енмыс.

ЗАНАВЕС

ВИТ/Д СЕРПАС

Асъя шондiа в\р. Коз увъясын тыдал\ны лыскысь в\ч\м чомъяс.
Сцена ш\рын \шан. Би дорын пукал\ны Илья да мук\д.

1-/Д КРЕСТЬЯНИН
Ме шулi тiянлы,
Оз ков Вась Кир\с лэдзны.
Эн кывз\й, лэдзинныд, и со,
Пыр абу. Гашк\, сюри?

2-/Д КРЕСТЬЯНИН
Мед лэчк\ юр сюйис Вась Кир?
Тадз пр\ста кывъяснад тэ дypaн!
Ок, сыл\н сюсь да т\лкa юрыс –
Вась Кирлысь сь\кыд лэдзны вир.

ИЛЬЯ
Да сы кузя ме ог и вензьы:
Ло к\ть тэ Ом\ль\н, к\ть Енм\н –
Вась Кир\с кутны абу кокни!
Да с\мын кад нин сылы локны.

3-/Д КРЕСТЬЯНИН
Baсь Кирыд некытч\ оз вош,
Оз повзь\д с=й\с орт ни ош!
А д\зминныд к\  песны кыв –
Вай гор\дам\ сьыланкыв.

ИЛЬЯ
Вот тай\ бур:
К\ть шойччас этша юр!
А ноко гажаджык\с!

16. Ф.Щербаков.
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3-/Д КРЕСТЬЯНИН (заводит\).
Н\рыс вывт= мича ныв ветл\дл\,
Удал зонъяслысь вежс\ петк\дл\.

Босьтч\ны и мук\д.
– Мича ныл\й, ме сай\ тэ мунан он, мунан он?
Сь\л\м пу\,– вичча кыв.
Мый тэ шуан, мича ныв?
– Мен\ г\тыр\н он шу –
Абу тэнад видз ни му!
– Атт\ див\, мича ныв,
Тшап тай тэнад вочакыв!
Корк\-й менам в\лi овм\с –
C\мын с=й\с кольны ковмис.
H\pыс вывтi мича ныв ветл\дл\.
Удал зонъяслысь вежс\ петк\дл\.
– Мича ныл\й, ме сай\ тэ мунан он, мунан он?
Сь\л\м пу\,– вичча кыв.
Мый тэ шуан, мича ныв?
– Кывнад ме выл\ эн во,
Тэныд г\тыр\н ог ло.
– Атт\ див\, мича ныв,
Тшап тай тэнад вочакыв!
Гач ме весьш\р\ ог новлы –
Ошк\д тышкасьл=, эг повлы –
H\pыс вывтi мича ныв ветл\дл\,
Удал зонъяслысь вежс\ петк\дл\.

Сцена ш\р\ усь\ нь\в.

ИЛЬЯ
Э-э, тай\ нь\вйыс – дона ю\р.
Кад петны туй\! – сiй\ шу\.

Коз увъясысь, чомъясысь тэрыба петал\ны вооружитч\м й\з.
1-\д крестьянин пернапасась\.

2-/Д КРЕСТЬЯНИН
Кад гымыштiс, и миян
Став сь\л\м \зй\ би\н,
Мед пырк\дны Бурмослысь
Й\з вир\н ч\ж\м госс\.

ИЛЬЯ
Сувтам ми вир юысь водз\ –
Ставсьыс босьтам сылысь водз\с.
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Петк\дч\ны Карлампей да Иван.
К\са\дыс кыск\ны вогулич Зангур\с.

ИЛЬЯ (мун\ налы паныд).
А тай\ мыйся див\?

КАРЛАМПЕЙ
Пеж й\гра шыш\с кут=м.
Оз пов,
Пеж лов,
Й\з муын шыннявны!
Ю дортi в\лi мунам,
А сiй\ зэвт\ма нь\ввуж
Да вит\ миянлы.

ЗАНГУР
Эн с\р!

КАРЛАМПЕЙ
Вогулеч, а дзик коми!
Наверн\, татч\ локтiс…

ИЛЬЯ
Мед висьтал\, эн из!

ЗАНГУР
Пу йылысь дозм\р\с
Ме к\сйи лыйны нь\вй\н.
А тай\яс,–
Ог т\д кысь, кодi вайис,–
Сэк уськ\дчисны друг
И мышкам песовтiсны ки\с...

Г/Л/СЪЯС
И бура в\чисны!..

КАРЛАМПЕЙ
Мый морс\ татысь корсян?

ЗАНГУР
Вогульск\й князь Сатыга
Ясак\н р\з\ритic мен\...

ИЛЬЯ
Сатыга?

ЗАНГУР
Кондийск\й князь Сатыга.

ИЛЬЯ
А сэсся мый?
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ЗАНГУР
Ме горт\с эновт= да пышйи…
Эм тaнi, Комиын, бур ёрт.

КАРЛАМПЕЙ
Он коз пувывса тури йылысь мойд?

ИЛЬЯ
Тэ, Карла, ч\в!
Мый кол\, т\дмала ме тэт\г.
(Зангурлы.)
Но, мыйся ёрт? Кыдз нимыс!?

ЗАНГУР
Вась Кир,
Зэв нималана кыйсьысь.

ИЛЬЯ
Вась Кир?

ЗАНГУР
Вась Кир.
Зэв повт\м да бур морт.
Кор миян му\ волiс,
Ме ордын сэки быдса т\лысь олiс...
А мунiгac
Мем ceтic ассьыс нь\в.

КАРЛАМПЕЙ
Шань мойдысь тэ!..
Вась Кир вогуллы сет=с нь\в?
Эн с\р!

Пыр\ Вась Кир.

ЗАНГУР
Вась Кир!

ВАСЬ КИР
         Зангур!

Кысь, кутш\м т\л\н татч\ воин?

Уськ\дч\ 3ангурлань, к\сй\ кутлыны.

ЗАНГУР
О, тшыгъялiгад войыд кузь –
Сэк гортад ч\скыда он узь,–
Сэк с\дз да гажа гожся луныс
Тш\тш бытть\ гажт\м, букыд, сь\д...
Й\з му\ корсьны кын\мп\т
Быть ло\ мунны.
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ВАСЬ КИР (acлac й\злы).
Код сiй\с к\рталiс? И кутш\м мыжысь?

КАРЛАМПЕЙ
Иванк\д ми...
Ю дортi в\лi мунам,
А сiй\ миян выл\ веськ\д\ма нь\вс\.

ЗАНГУР
Ме к\сйи дозм\р лыйны.

ИВАН
Код т\дас! Гашк\-й с=дз.
Но чайтiм ми...

ВАСЬ КИР
Оз чайтны ков,
А кол\ т\дны. Разь\й!
Зангур –
Мансийск\й менам друг:
Ми сык\д мунiм став Уралс\.
Со сiй\ пышй\ма, и ми
Шуд корсьны эновтiм\ гортъяс.
И сь\л\мным\с сот\ би...
Карлампей, кывзы, п\рысь ёрт\й:
Мог миян ставл\н \ти дзик –
Вир юысьяс\с н\йтны:
Бурмослысь чегны cьыл=дзир
Да йир\ сiй\с в\йтны.

ИЛЬЯ
Оз аддзыв в\р\г милысь мыш,
Кор панам сык\д ыджыд тыш –
Быд сь\л\м \зй\ би\н!..

ВАСЬ КИР
Ми асланым ён ки\н
Ёсь нь\в-шы помысь шуд и мезд
Сь\д парма-в\рын перъям!

Й/З
Ми асланым ён ки\н
Ёсь нь\в-шы помысь шуд и мезд
Сь\д парма-в\рын перъям!

ЗАНАВЕС
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КВАЙТ/Д СЕРПАС

Шуйгавылын и веськыдвылын керкаяс. Сцена пыдiын, \града
пытшкын, неыджыд вичко. Шуйгаладор керкал\н кильч\ыс пет\

сцена выл\, м\дысл\н – ич\тик \шиньяс. Кильч\ дор\
чук\ртч\ма\сь й\з, ставныс г\ль паськ\ма\сь.

1-/Д НЫВБАБА
Да, абу \ткoдь й\зл\н шуд!
Со Анна нэмс\ шудт\м в\лi –
А \н= ыджд\дл\ны с=й\с /ксы ныл\н.
А паськ\мыс – парча да югыд ш\вк –
/д вер\спуыс атт\ озыр.

2-/Д НЫВБАБА
Шуд ветл\ сык\д, код= мича:
Оз сям, а мичлун вай\ шуд.

l-/Д НЫВБАБА
А миян, сваття, мичлунным эз в\в
И шудным ылал=с сь\д в\р\, –
Ми дiн\ локны сыл\н ордымыс эз сюр.

3-/Д НЫВБАБА
Ч\в, сваття, ч\в!

1-/Д НЫВБАБА
Со локт\ны... А й\зыс!

2-/Д НЫВБАБА
А кыдзи н\! /д вер\с сай\
Ми сетам \ксы ныл\с!

Веськыдвывсянь петк\дч\ к\лысь: Анна да Никита, Бурмос
гозъя да мук\д. Най\с аслас рать\н колль\д\ Сь\д Епим.

ДРУЖКА
Никита Власович, кыдз парма весьт\д шондi,
Син ёран мичлуна да авъя \ксы нывк\д
Венчайтчыны со м\д\дч\мась; налы
Ми корам сетны туй.

НЫВБАБАЯС (шмонит\м\н).
Эм миян асланым к\зяин,
И сiй\ тш\ктic некод\с не лэдзны.
Дон мынтыт\г ог верм\й,
Ог верм\й сетны туй!

l-/Д НЫВБАБА
А он к\ к\сй\й миян водзын педзны,
То ло\й шань\н: туйс\ тай\с нь\б\й!
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Дружка к\сй\ пр\йдитны мырд\н, но й\з сувт\ны стена\н,
оз лэдзны. Дружка берг\дчыл\ Никиталань.

Никита довкнитышт\ юрнас да заводит\ кыскыны к\шелёк,
но сэк аслас войтырк\д – сэнi ж\ Зангур – пет\ Вась Кир.

ВАСЬ КИР (сувт\ к\лысь водз\).
Мый понда й\зыс гаж\дч\ны тaнi?
(Бытть\ в\лись казял\.)
А-а, тан Войвыв кутысь князь Никита?
Й\з мусук дор\ ассьыд ныр эн сюй!
(Воськовтышт\ водзлань да к\сй\ ки\дыс ас дiнac нетшышт-ны

Анна\с, но туйс\ бедьнас потш\ дружка. Вась Кир ырыштч\ сы
выл\ чер\н.)

Эз усь на к\ лёк юрыд.
Мун, весась тась!
(Дружкас\ тойышт\ да ас дiнac топ\д\ Анна\с, сэсся ваш-

нитышт\ пеляс да чернас уськ\дч\ Сь\д Епим выл\.)
СЬ/Д ЕПИМ (Вась Кирлы).

Ак, сувтса син!
Тэ, зонм\й, вывтi збой!

Пансь\ тыш. Став нывбабаыс, Бурмос гозъя да мук\д
 пышй\ны. Анна\с Карлампей тэрыба ну\д\ веськыдвывса керка

сай\. Дружка к\сй\ кучкыны Ильялы, но Илья \втышт\ сылы
чер тышнас. Беддьыс Никитал\н усь\, и Никита тш\тш уськ\дч\

пышйыны. Илья в\т\д\.

ИЛЬЯ
Он пышйы менам черысь,
Пеж лов, кузь кока черань!

Тышкасьысьяс пыр\ны сцена сай\. Здук мысти керка сайысь
петк\дч\ны 1-\д да 2-\д нывбаба.

1-/Д НЫВБАБА
Ой, кутш\м ыджыд тыш
Тан нем виччысьт\г пансис!

Вичко к\л\к\льнясянь кыл\ зв\нит\м шы.

2-/Д НЫВБАБА (друг аддз\).
Свят, свят!
Тэ видз\д, видз\д.
Свят, свят... О, господи!
Тэ видз\д, видз\д,–
Й\з муысь татч\ локт\ ыджыд гр\з.

l-/Д НЫВБАБА
Ой, збыльысь. Свят, свят. О, господи!
Да тай\ н\ нин мый?
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2-/Д НЫВБАБА
О, господи, свят, свят!
Му вежандыр: вогулъяс локт\ны...

l-/Д НЫВБАБА
Му вежандыр!
Свят, свят.
О, господи, свят, свят.

КЫКНАННЫС
Ой!..

Нывбабаяс кот\рт\ны кильч\ выл\ да тэрыба пыр\ны керка\,
игнал\ны \дз\сс\. Сэн ж\ шуйгавывсянь веськыдвыл\ керкаяс

сайтi кот\р\н пышй\ Анна. С=й\с в\т\д\ны кык вогулеч.

1-/Д ВОГУЛЕЧ
Сувт!

2-/Д ВОГУЛЕЧ
Ми тэныд шуам: сувт!

1-/Д ВОГУЛЕЧ (кут\ Анна\с).
Кор тэн\ в\т\д\, бур ныл\й, шуд,
То сыысь пышйыны оз ков.

АННА (мездысь\).
Эн понды ме д=н\, пеж лов!

2-/Д ВОГУЛЕЧ
А тэ эн пессьы, весьш\р\, бур ныв,
Он пышйы миян киысь!

l-/Д ВОГУЛЕЧ
Он пышйы миян киысь:
Ас урман\ ми ну\дам, ас му\ –
Сатыгалы тэ сь\л\м вылас воан.

2-/Д ВОГУЛЕЧ
Ок, шань да мича г\тыр сэнi лоан.

АННА
Эн понды мисьт\м кинад, с\тана! (Й\ткышт\.)

1-\д да 2-\д нывбабаяс калькнитышт\м \дз\с\дыс
видз\д\ны гycь\н.

1-/Д ВОГУЛЕЧ
О! Кыдзи чужъясь\! (Анналы.)
Но нин\м. Дыр он чужъясь:
Ми си\салам тэн\!

К\ртавл\ны кис\ да ну\д\ны аск\дныс.

ЗАНАВЕС
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СИЗИМ/Д СЕРПАС

Из стенъяса дзескыд жыр. Сцена пыдiын \дз\с.
Джоджын, ом\лик паськ\ма, пукал\ Анна.

АННА
Ме куим т\лысь косьмa тан.
А кадыс мичлун менсьым ну\ –
Со дзик\дз кельдiс чуж\мбан.
Код мен\ том\н \нi шуас?
(Здук мысти.)
И мед, мед cicьмa тaнi, но –
Сатыгалы мe г\тыр\н ог ло!

Гольсмун\ томан да воссь\ \дз\с. Пыр\ Сатыга.
 Анна берг\дч\ сылы мышк\н.

САТЫГА
Кыдз овсь\ тэныд, войвыв дзоридз?
Но, ыждалыштiн – да и бур!
Ме чайта, пр\ща менсьым коран...
А он к\ – воштан юр!

АННА
Ме кора пр\ща? Серам петас!
Кольны нэмт\ ковмас мет\г!

САТЫГА
Тэ т\рыт сэтш\м ёна б\рдiн,
А талун лолыд – бытть\ к\ртысь…

АННА
Дa, т\рыт быть мем в\лi б\рд.
А тавой нем виччысьт\г аддзи
Ме сэтш\м шань да мича в\т –
Вась Кир\й локтic бытть\ татч\
Сё пудъя палич\н да – эк!–
Кыз стенм\ кучкис – стенмыд п\ри,–
И югыд шондi улас сэк
Ме ciй\с кутлi, сь\л\мш\р\с!
И сiй\ збыльысь локтас – т\д!
Збой с\к\л мен\ татысь нуac!..
Эн ск\рав, князь – ог повзьы р\д.
Эн паськ\д меным черань везт\...
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САТЫГА (аслыс).
Ас ки\ босьта дзоньнас Коми,
Тыш ыджыд весьш\р\ эг пан,
/д \нi меысь весиг пол\
Кучум – Сибирса ыджыд хан.
И тэ к\ сь\л\м выл\ воин,
То чегны тэн\, муса ныв,
Вын-эб\с тырмас... Мeнaм лоан!–
Ог веж ме некор ассьым кыв.
(Пет\.)

АННА
Сисьл\н биыс кycic,
Пуксис пемыд вой,
Ол\м лои муст\м,
Бытть\ бурдт\м дой.
Cь\л\м йирысь шогк\д
Bepмася быд ног,–
С\мын ачым ог т\д,
Вена али ог...

Зёлькмун\-воссь\ \дз\с и пыр\ Зангур.

ЗАНГУР
Тэ ловъя, Анна?

АННА
      Kодi сэн?

ЗАНГУР
Зaнгуp. Ме сь\рысь ыстic п\лыд,
Вась Кирыд, ыджыд чол\м тэн.

АННА (шыбитч\ воча да кутл\).
Зангур! Ме д=н\, зарни морт\й,
Кыдз пырин?

ЗАНГУР
Медым мен эз сюр
Тэ орд\ пырны гуся ордым?
Ме абу \тнам: мек\д ёртъяс,–
Бурмослысь сотiм овм\с, гортс\,
А \н= в\чам ыджыд бур –
Сатыга князьлысь с\там юр.

АННА
Ой, сiй\с венанныд к\, сэк
Дас ыджыд сись мe \зта Eнлы,
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Да кута кевмыны ме век,
Мед сэсся ол\мным эз пемдыв!

ЗАНГУР
Сатыгалысь мед чегны борд,
И тэсянь отс\г кол\, Анна:
Тэд (кывзы сюся, муса ёрт)
Сатыгак\д тыш оз ков панны.
Сатыга абу й\й, эн чайт!
А вывтi вынй\ра князь тaнi.
Тадз сiй\с дь\б\ колям вай –
Тэд со мый кол\ в\чны, Анна.
Шу сылы, авъя коми ныв,
Caтыгалы (кут киад асьт\),
Мый талун вежин ассьыд кыв –
Сы сай\ петны \нi дась тэ.
Кор локтас – нюж\д сылы ки,
Мед с\мын петны татысь... Гортсьыс
Зэв \дй\ мездам тэн\ ми,
Вась Кир да ме, да миян ёртъяс.

АННА
Мый шуас меным сэк Вась Kиp?
Зангур, тэ лёктор меным в\зъян!

ЗАНГУР
Эн пов! Оз пузьы сыл\н вир –
Тэ дiн\ муслун сыын \зй\.
Эн ыдъясь, Анна, эскы мен –
Вась Кир тадз в\чны ачыс тш\ктiс,
Ме серти чунькытш ыстic тэн –
Со сiй\ – й\кты!

АННА (видлал\ чунькытшс\)
Кыдз шуан – сiдзи в\ча.

ЗАНГУР
       Бур!

/втышт\ кинас и пет\.

АННА
К\ть гажт\м в\лi тай\ вой,
Лун долыд ю\р\н мен воис,
Мый регыд бурдас сь\л\м дой –
Вась Кирк\д \тлаын ми лоам!
(/дз\с сай\.)
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Эй, ст\р\ж! Ну вай, \дй\ ну
Сатыга-\ксылы бур ю\р.
Мый лоа сылы г\тырпу –
Мед мен\ гортас татысь нy\!

ЗАНАВЕС

К/КЪЯМЫС/Д СЕРПАС

Сатыгал\н гырысь \шиньяса керка пытшк\с. Занавес воссь\м
б\рын сiй\ первой тырт\м, а сэсся пыр\ Анна,

 кельд\дышт\м чуж\ма, но н\шта на мичаджык.

АННА
Ён изйысь в\ч\м сад\гысь ме пет=,
Код в\л= бытть\ пыд\ст\м сь\д йир,
И эска, эска – регыд мездлун сетас
Сатыгаысь збой коми зон Вась Кир.
Ме т\да: аслас повт\м й\зк\д с=й\
Вир юыськ\д дась панны ыджыд тыш.
Став сь\л\мсянь ме виччыся и сиа,
Сатыгалысь Вась Кир мед чегас гыж.

Пыр\ Сатыга.

САТЫГА
Тэ мен\, к\нк\, виччысин нин, Анна?
Кор шуин петны ме сай\, сэк лов
Кыдз бушков б\рын гожся ывла раммис –
Мем сыысь ыджыд шудыс оз и ков.
И \н\дз дивуйтча ме: вем\с-\ тэ? В\т-\?
Тэ сь\л\м пытшк\ пырин шондi моз!
Ок, шоныда и овны тэк\д м\дам –
И миян\с оз торй\д некод, оз.

АННА (мел=а).
К\ть в\тлан – \н= некытч\ ог мун,
Тэ, князь\й,– менам аскиа с\дз лун.

Пыр\ сотник.

СОТНИК
Кык коми кыйсьысь локтiсны в\р сайысь
Вась Кирсянь. Мед ж\ \н= тан,
Владыка\й, тэд висьталасны най\,
Мый кор\ тэсянь нал\н атаман.
(/дз\с сай\.)

       Владыка дор\.
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Пыр\ны кык кыйсьысь да ул\дз копыртчыл\ны.

l-/Д КЫЙСЬЫСЬ
Вась Кирсянь ыджыд чол\м тэд,
И н\шта – бурысь кор\м сыл\н:
Вир ковт\г тан эз киссьы мед –
Лэдз Анна\с, шань коми ныл\с.
М\д кор\м эм: тюрьмат\ восьт.
Став й\зс\ лэдз сэсь, б\ръя морт\дз!
А он – Вась Кир тан панас кось,
Сэк кадысь водз тэ водaн гортй\.

САТЫГА (ск\рм\, чеччышт\)
Сё сюра с\т тан петас вомысь!
Гр\з меным лысьтад вайны тi?
Ас муын, аслам керка помын
Эз в\рзьыв юрысь \ти ci!
Мe \н\дз oлi б\рдт\г-шогт\г,
И \нi некодысь ог пов!
Вась Кир мед аслас смертьла локт\!
А тай\яслысь (инд\ кыйсьысьяс выл\) – босьт\й лов!

АННА (Сатыга водзын лэдзчысь\ пидз\с вылас).
Тэ дiн\ шыасьны ме лысьтa:
Эн кисьт вай мыжт\м й\злысь вир –
Тэ пель\дз вайисны кык кыйсьысь,
Мый налы тш\кт\ма Вась Кир.

САТЫГА
Тэд, Анна, вочавидза тадз ме:
Сэк л\няс пытшкын ск\рл\н гы,
Кор най\с кул\ма\н аддза,
А шойясныс\ дзебас ты!

1-/Д КЫЙСЬЫСЬ
Ми ёрам тэн\!

2-/Д КЫЙСЬЫСЬ
    Му пыр мунан!

1-/Д КЫЙСЬЫСЬ
Вась Кирк\д тышын воштан юр!

2-/Д КЫЙСЬЫСЬ
К\ть й\злысь грабитiн зэв уна,–
М\д ол\м сы выл\ оз сюр.

САТЫГА
Aс в\рын мырйысь ог на пол\й,
/д татч\ сы мында нин – ок!–
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Вась Кир кодь збоялысьыд волic –
Но \два нyлic ассьыс кок!
А менсьым крепосьт куим боксянь
Л\з ванас видз\ ыджыд ты.
Вась Кирыд татч\ к\ть и локтас –
Ён крепосьт стенм\ чегас шы.

СОТНИК (пыр\, тыр\ма лолыс).
Сатыга! Пытшкын пол\м \зй\ –
/д комиясл\н атаман
Сюрс пыж\н aслac повт\м й\зк\д
Ты вудж\ма – и \нi тан!

САТЫГА (ск\рысла чеччышт\м\н).
Вай ставс\ лэпты! Панам чорыд тыш
Вась Кирк\д. Енэж лол\ руд.

Кватит\ ятаган да кот\рт\ ывла\. Петiгас паныдась\ шаман.

ШАМАН
Тэ, шондiбан\й, кытч\ пышъян?
Оз повзьы в\р\г тэнад мышкысь!

САТЫГА (с\т\ ятаганнас шаманлы).
Ме татш\мъяск\д сёрнитны ог кут!

АННА (\шинь дор\ сувт\м\н).
Мый в\чсь\! Видз\д\мсьыд повзян!
Вир кисьтан уджын пурт и чер!
И весиг вой т\в дойм\м морт моз ойз\,
И дзоньнас вежсь\ ывлаысл\н сер.
Вась Кирл\н й\зыс тышкась\ны яра,
Быд коми кыйсьысь винёв, повт\м, ён!
Выль вын\н тышыс ыпмунi со бара –
Сатыга регыд корсяс acлыc пом!
Со сiй\ пышй\... Kыла муca г\л\с!
Вась Кир\с аддза,– чол\м, дона ёрт!
П\сь радлун пыр\ лол\ небыд т\л\н,–
/д чег\ нин Сатыгал\н сь\д борд.

ВАСЬ КИР (сцена сайсянь).
П\сь чол\м, Анна! Регыд, регыд
Ми сывъясям зэв п\ся тэк\д!

Здук мысти тышкась\мсор\н керка\ пыр\ны Сатыга да
Вась Кир. Сатыга – ятагана. Вась Кир – чера.

САТЫГА
Мун, бурджык, увйысь аслад чер\н!
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ВАСЬ КИР
Эн тэрмась, водзвывс\ эн серав!

С\т\ Сатыгалы. Сатыга усь\.
Вась Кир веськыд кокнас тувчч\ сылы мор\с вылас.

Кор \дй\ пр\ща менсьым! Он к\,
Ме кузя сёрнитны ог м\д.

АННА
Мe сёрнитлывлi тай\ понк\д,–
И сiй\ сёрниясысь п\т!
(Босьт\ Сатыга\н уськ\д\м ятаганс\ да бытшк\ ciй\c.)
Вир юысь оз нин лэптыв сорсс\ –
Пеж ловс\ лэдзи сылысь ортс\.

ВАСЬ КИР (кут\ Анна\с).
Лов менам во ч\ж тэт\г сотчис,
Зэв уна коли узьт\м вой.
Но со – ми бара тэк\д орчч\н –
И л\нис менам сь\л\м дой.

АННА
Ён тышын калитч\м п\сь муслун
Дзик некор ловъясын оз куслы!

Керка\ аслас воинъяск\д пыр\ Зангур.

Зангур, тэ лоин бытть\ вок мем,
Мед некод миянысь оз пов!
Й\з му\ шог\н ми ог локт\й,
Й\з эмбур миянлы оз ков.
Бур й\зк\д овны к\съям бура
Да ёртасьны зэв уна нэм.
И мед оз чайтсьы: миян юрын
Зэв лёк да гуся к\сй\м эм.
/д миян в\р\г с\мын сiй\,
Код ю\ уджалысьлысь виp.
Ми сiй\с лудiк\с моз виам,
А пр\ст\й й\злы – удж да миp!

Й/З
Да, миян в\р\г с\мын сiй\,
Код нэмс\ ю\ милысь вир.
Ми ставным – ыджыд Мул\н пиян,
И шудным миян – удж да мир!

1940–1958
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ДОМНА КАЛИКОВА

ВОРСЫСЬЯС:

КАЛИКОВА ДОМНА ФЁДОРОВНА – ш\ркодь тушаа, г\гр\ciник
чуж\ма, 23 ар\са ныв
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА – сыл\н мам, ш\ркодь тушаа, ар 45-а
МАЕГОВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ – Ревкомса председатель,
г\рд командиp, 26 ар\са.
СЕРГЕЙ – г\рд партизан-разведчик, 27 ар\са
ЖЕРЕБЦОВ АКИМ ПЕТРОВИЧ – Усть-Сысольскса купеч,
45 ар\са, неыджыд тошка, кызкодь морт
МИКОЛ – сыл\н приказчик, 22 ар\са
ЁГOP – белогвардейск\й салдат
ЛАТКИН СТЕПАН ОСИПОВИЧ – белобандит, в\вл\м Воло-
годск\й губернск\й гласн\й, \нi aсьс\ нимт\ Вологодск\й губер-
нияса начальник\н. Неыджыд ёсь тошка, ш\ркодь тушаа, неуна
г\рбылякодь, лыс\й, 32 ар\са
ПРОКУШЕВ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ – Вотчаса купеч пи,
штабс-капитан, Латкинл\н веськыд ки, ш\ркодь тушаа, 25 ар\са
ПЫРЖЕВ – белоофицер
БЕЛООФИЦЕР
ФРОЛОВ ВЯЧЕСЛАВ – белогвардееч, сь\д морт
МАРУСЯ – Усть-Сысольскса купечл\н г\тыр, но радейт\ Лат-
кин\с... Кызiник, г\гр\с чуж\ма, ш\ркодь тушаа, зэв мича да
стройн\й, 27 ар\са
ПОП
ЛАКЕЙ – 40 ар\са
НЫВБАБА – коммунистл\н г\тыр, 35 ар\са
КОММУНИСТ – сыл\н вер\с, 38 ар\са
КУЛАК НЫВ – 20 ар\са
АРЕСТАНТЪЯС, ВОИНЪЯС, НЫВБАБАЯС, НАРОД, НЫВ-ЗОН
СТ/Р/Ж – ар 50-а

Действиеыс мун\ 1919 во помын,
а медб\pъя серпасыс – 1968 воын.
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ПЕРВОЙ АКТ

МЕДВОДДЗА CEPПAC

Pыт. Авансцена вывтi мун\ны Домна да Сергей.

ДОМНА
Cepгeй, к\ть висьтал=н тэ меным:
Мый сэтш\м муслуныс?

СЕРГЕЙ
        П\сь би.

Кор сiй\ \зъяс пытшкад тэнад,
Он здук\н с=й\с сэтысь ви.

ДОМНА
Кыдз к\съя радейтны! Тэ эскы.
Но некыдзи оз тырмы сям –
Пыр мыйк\ мен\ водз\ кыск\,
И мор\с пытшкысь шог оз ям.

СЕРГЕЙ
Зэв выл= лэбалан.

ДОМНА
         Ме? Мый тэ!..

СЕРГЕЙ
Да, Домна. Варыш кол\ тэн,
А с=й\...

ДОМНА
                 Cepaлан ж\ мыйк\!
Эн с\р: оз л\сяв с=й\ мен.
Мен кол\ л\нь да пр\ст\й муслун –
Оз гopa кыв, оз тырт\м мич.
И ciй\ нэм ч\ж мед эз куслыв,
Кыдз дзоридз гыысь тувсов видз.

СЕРГЕЙ
Быд мортл\н, Домна, думыс татш\м,
И менам тэнад кодь ж\ м\вп.
Но с\мын... Шудлы юыс ват\м,
И шудыс дзоридз\н оз \вт.

ДОМНА
Ой, муслун, муслун! Ыджыд муслун,
К\н ветлан тэ? К\н олан тэ?
К\н талялан тэ, кутш\м ордым,
К\н косьтан ассьыд сь\л\мт\!

17. Ф.Щербаков.
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СЕРГЕЙ
Оз косьты,– ветл\ сэн, к\н ёр\,
Дзирд койиг, шондi мортлысь син
И сьыл\ шоныд саридз дорын,
Мед сiй\с ыджыд шог эз ви.
Но воас, пармаысь оз повзьы,
И ваяс шудлысь ыджыд пай.
Сэк тан выль лов шы тэныд ловзяс,
И шондiасяс шондi сай...

Енэж помас тыдовтч\ ыджыд ломалан би юг\р.

ДОМНА (инд\ биланьыс).
Cepгeй, тэ видз\д: к\нк\ сотч\.

СЕРГЕЙ
А к\н оз ломав \нi би?!
Му пасьта кывйыс сыл\н \втч\,
Быд вожысь с=й\с аддзам ми.

ДОМНА
И сотч\ лов, и сотч\ муыс!
Кор с\мын шогысь мездмас морт?!

СЕРГЕЙ
А тай\с... Тай\с тэ эн юав,–
А шенышт тыш\ вapыш борд!

Саял\ны сцена caй\.

ЗАНАВЕС

М/Д СЕРПАС

Усть-Сысольскл\н улича. Пыдiас, гылал\м коръя топольяс да
кыдзьяс п\встын,– вит юра да джуджыд к\л\к\льняа

Степановск\й собор. Веськыдвылын – партия Усть-Сысольск\й
Укомл\н балкона кык судта здание. Сы водзын пызан.
Сэнi Ревкомса да Укомса членъяс сетал\ны \ружие да

доброволечьяс\с гижал\ны партизанск\й отряд\.
/тарсянь и м\дарсянь локт\ны г\рд флагъяс\н военн\й да

штатск\й й\з. Военн\йяс вооружитч\ма\сь,
а мук\дыс вооружайтч\ны.

Й\з п\встын к\йял\ны купеч Жеребцов да сыл\н приказчик
Микол. Балкон вылын – котыртчысь партизанск\й отрядса

командир, с=й\ ж\ Ревкомса председатель
Афанасий Андреевич Маегов.
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МАЕГОВ
Дона чойяс да вокъяс,
Чужан муысь став й\з,
В\р\г ми выл\ локт\,
Вай\ ставлы ён гр\з.
Эжва ю берд\ Латкин,
K\ин-белобандит
Пет=с, оружие\н зятк\,–
Г\г\р киссь\ п\сь вир.

НАРОД
К\ть английск\й штык
Лэчыд и зэв ёсь,
С=й\ некор дзик
Мездным\с оз босьт.
Тыш\ сувтам ми
Быд\н: ныв и пи.
Збойлунным оз чот,–
Чегам враглысь борд!

МАЕГОВ
Тыш\ сувт, народ,
Дорны ассьыд мезд,
С=й\с мед оз гарт
Озыръясл\н вез.
Тышын повт\млун,
Мездлун в\сна би.
Чужан му оз вун,
Тыш\, бать и пи!

ВОИНЪЯС (мужск\й хор).
Вына миян сой,
Доръям ми выль строй.
Озыръясл\н вез
Некор оз босьт мезд.
К\ть и усям ми,
Но С\ветск\й власьт,
Кыдз маякл\н би,
Некор оз быр тась.

НАРОД
Т\дса уна во
Нартит\м, нужда.
Некор тан оз ло
Латкинл\н орда!
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НЫВБАБАЯСЛ/Н ХОР (воинъяслы).
Шудлун да бур туй
Став\н сиам ми.
Пуля мед оз туйд
Вир-яй тiянлысь.
Бура ветлыны,
Дона воинъяс,
Нырны-в\тлыны
Bpaг\c-к\ин\с!
Дукыс тан= мед
Сыл\н нэм эз кыв.
Верм\м йылысь век
Сьывны сьыланкыв!

Й\з п\встысь тэрыба – ставнас \зй\ма тыш\ –
пет\ Домна Каликова да локт\ пызан дор\.

ДОМНА
Мезд в\сна кып\дч\ ён тыш\ став народ.
Код вермас лоны бокын сыысь, код?
Предатель, трус, изменник – ом\ль гaг.
Ме сэтш\м\н эг чужлыв! Ал\й стяг
Ас чужан мул\н кор\ став\с сувтны,
Салдатъяс строй\, медым мездлун кутны.
Ас киын кутны! Гиж\й: Каликова Домна.
Ме – в\вл\м питерск\й работница и кора
/ружие, мед н\йтны гадъяслысь пеж свора.

МАЕГОВ (чуйм\м\н видз\д\ Домна выл\).
Тэ – коммунистка верн\й,–
Bраг дор\ л\гыд гыал\ ён т\л\н.
Тэ аснад лэптан менсьым сь\л\м.
Но сетны ж\ \ружие... Oг верм\й.

ДОМНА
Т\варыш командир!
Кор й\зл\н киссь\ вир,
Ог вермы тышысь сулавны ме бокын.
Ме к\съя дорйыны ас мулысь шуд н мезд
И кута тышкасьны oг лёка.
Винтовка кол\ мен.

МАЕГOB
Ме тэныд висьталi нин ставс\, и эн зiль.
Oг верм\й сетны ми.
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ДОМНА (народ д=н\).
Ас чужан муса й\з,
Удж вылын, тышын калитч\м бур войтыp!
Кор Эжва п\л\н зверм\м в\p\г ш\йт\
Да г\г\p сыл\н гр\з,
Мезд в\сна тышын колана-\ ме?

СЕРГЕЙ (й\з п\встысь).
Быд штык сэн лоас колана\н век!

ДОМНА
Став сь\л\м менам помт\м би\н пу\,
Мед дорйыны пеж вpaгысь чужан му\с,
С\ветск\й власьт и сылысь ал\й стяг –
Ас шуднымлысь священн\й ставлы знамя,
Код мичм\д\ ас р\мнас
И степь и яг,
И кора ме винтовка –
Оз сетны с=й\с мен.

СЕРГЕЙ (пет\ й\з чук\рысь).
Код повт\м варышлы \ружие оз сет!
Со маузер ме ассьым сета тэд,
А босьта ме винтовка.

ДОМНА (босьт\ Сергейлысь мычч\м маузерс\).
Сергей!
Тэн му\дз копыртчыла ме, Сергей.
Ме копыртчыла тэн и сета кыв –
Пыр тай\с новл\длыны бура.
Клянитча аслам юр\н! (Копыртчывл\ Сергейлы, а сэсся став

народ водзын сет\ клятва).
Ме враглы паныд тыш\ пета
И сэнi повт\м лоа пыр:
Враг водзын мужество оз быр,
Народлы таын клятва сета.
Но друг к\ менам чужас пол\м,
Ог ло к\ в\ля\н ме ён,
Мед революциял\н стр\г закон
Сэк босьтас менсьым ол\м.

ХОР (повторяйт\ б\ръя нёль строкас\).
ДОМНА

Кызь куим ар\дз олi ме,
И корысь лямка кыски век,
Кор дас кык арсянь ветлi й\зын.
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Архангельскын ме лун и вой
Удж вылын пeci ассьым сой,–
Купеч-к\зяин розга в\зйис.
Эз вичмы Питерын мен шуд.
Эз тырмыв Вяткаын нянь куд,
Пон пыдди Ярославльын ол=.
К\ть кытч\, кодар\ эг мун,
Орёл кык юра личкис лун,
И менам сь\л\м гырд\н лолiс.
Орёлл\н усис кыкнан юр,
Вын най\с лэптыны оз сюр,–
Став выныс \нi миян ордын.
Ми тыш\ петам ныв и зон,
И ставл\н в\ля миян ён –
Оз чег – победн\й лоас opдым!

МАЕГОВ
Bинтовка сэсся абу. Кодлы кол\,
То верманныд тi босьтны
Пистонкаяс.
Та сь\кыд кад\
Враг кузя лый\ люб\й к\рт.

СЕРГЕЙ
Кор пу\ сь\л\мын ён тыш\ ыджыд би,
И чер\н венам враг\с ми.

НАРОД
Слава!
Збой партизанлы слава!

НЫВБАБАЯСЛ/Н ХОР
Тэн, повт\м партизанлы, слава!
Народл\н воинъяслы слава!

НАРОД
Слава! Слава! Слава!

МАЕГОВ (лэчч\ балкон вылысь да локт\ Домна да Cepгeй дор\).
Мый колис тaнi шуны меным?
Oтрядын, Домна, лоны тэныд.
Ревком\ пыр и босьт шынель,
И норась\м эз кыв мед пель.

Домналы вывтi нимкодь,– пыр\ Ревком\.

А тэн, Сергей,
Ме сета ассьым peвольвep. (Мычч\.)



263

Тэ тай\с новл\длы и видз,
Мед шоглун тэ дор\ эз сидз.

СЕРГЕЙ (босьт\).
Ме тай\с босьта, шуа: враг
Оз пр\йдит миян д=н\ шаг.
А друг к\ мыччас ассьыс юр,
Сэн пузяс вирыс, кыдзи сур. (Сьылiгтыр мун\.)
Мортлы овны сэки долыд,
Кодыр пол\м\н оз вись.
Кыпыда сэк ветл\ лолыс,
Тышын верм\мыс век кись.

Народ раз\дч\.

А код пол\,– лёка ол\:
Луннас кувл\ куим п\в.
Кувны к\ нин, \тчыд кол\,
С\мын сiдз, мед шызь\ т\в! (Саял\.)

МАЕГОВ (й\з раз\дч\м б\рын \тнас).
Тэ, менам чужан му, отчизна,
Л\з юяс, шувгысь джуджыд в\р!
Тэ, югыд кыа – коммунизмл\н,
Народ тэ менам – сь\л\мш\р!
Код шуас: мездыс татысь быр\,
Оз ло с\ветск\й\н ас му!
Код шуас: шудным миян кыр\
Да коляс с\мын пемыд ру!
Оз вермы некод тaй\c шуны,–
Законс\ ывлаыс оз сет.
Пеж враглы верм\мъяc не нуны,–
Тась ловъя юр\н б\р оз пет.
Тэ видз\д, кутш\м миян войтыр,
Мый мындa наын збойлун би!
Юр миян некодл\н оз ойбырт,–
Враг вылын верм\м босьтам ми!

Веськ\дч\ пырны Ревком\. Петк\дч\ны Жеребцов да Микол.
Жеребцов кыскыл\ пистолет да к\сйыл\ лыйны Маегов\с,

но оз вевъяв: Маегов саял\ Ревком \дз\с сай\.

ЖЕРЕБЦОВ
Тьфу!
Кор оз везит, то оз везит:
Эг вевъяв педзд\дны курок.
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Сэк эськ\ вoдic паразит,
Лёк пон моз вывлань лэптiс кок.

МИКОЛ
Аким Петрович!..

ЖЕРЕБЦОВ
           Ч\в сэн ов!

Мый ыджд\длан сэн, кор оз ков?
Ме абу тэ кодь байбак Микол,
А нима купеч Жеребцов
И т\да, кодыр мый мен в\чны.
И корджык кодлысь босьтны лов.

МИКОЛ
Эн шогсьы: корк\ тэнад лыйт\г
Кок лэптас с=й\, кыдзи пон.
/д Латкинл\н сэн й\зыс мыйта!..
Тэ ассьыд юрт\ видз тан, зон.

ЖЕРЕБЦОВ (г\г\р видз\д=г, думайтчышт\м б\рын).
Тэ сюся видз\дiн?

МИКОЛ
Эг узь ж\!

ЖЕРЕБЦОВ
В\в выл\ пуксьы дзик ж\ пыр
Да т\взьы Eмд=н\. Мед cэнi
Тэ в\лiн аски асывводз.
Кор воан, Латкинлы сэн висьтав
Мый г\рдъяс танi – \ти содз,
И унджыкысл\н – кыйсян пищаль.

МИКОЛ
Мен кол\ в\в.

ЖЕРЕБЦОВ
                            Босьт миян Зотьлысь.
Том чань на сыл\н и зэв збой.
А юрт\ г\рдъяс мед эз босьтны,
Туй вылад пурйысь ва эн кой.

МИКОЛ
Эн шогсьы – ставыс лоас лючки:
Мен т\дса тась быд нюр и яг.
Ми г\рдъяс кузя ciдзи кучкам,
Мый най\ резсясны, кыдз чаг.

Мун\ны. Регыд мысти тыдовтч\ Домнал\н мамыс –
Наталья Ивановна. Сiй\ б\рд\, кияснас шлопк\д\ бокъясас.
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Атт\ див\,
Див\ ж\ нин тай\
Артм\ менам нывк\д!
Шу, к\ть эн тэ,
Т\лк выл\ оз вай\д:
Аслас визь\д кывт\.
Пыр\ма й\й юрас
Кутш\мк\ война да
Инасьны оз вермы:
Сiдзик\н и дур\,–
Красн\й\ п\ пыра,
Таысь п\ эн д\змы!
Кыдзи ж\ он дозмы!
Абу \м\й мам ме?
Эг м\й ciй\c быдты?
/д война оз жалит,
Код выл\ надея
Ассьым м\да кутны?
А вот сiй\
Та йылысь оз думайт:
Сутки нин эз волы.
Красн\й\, дерт, сiй\
Сиралiс нин юрс\,
Ветл\ к\нк\ – долыд.
Серал\ да ваксь\
К\нк\ \нi сiй\,
А ме б\рда.
Сь\л\м менам кыл\,
Вошас менам ныл\й.
Та ен эрд\.

Ревкомысь пет\ Маегов. Наталья Ивановна шыась\ сы дор\.

Муса ёрт\й,
Гашк\, тaнi
Партизанас гижал\ны!
Воштi ныл\с.
Гашк\, тaнi
Руд шынельс\ сетал\ны!

МАЕГОВ
Тан, бур ань\, тан.
А мый н\!
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Воштi ныл\с.
Лунтыр нин ме корся –
K\т\дi став бан,
А некыдзи оз сюр век.
Эн аддзыв сiй\с тэ?
Тэ, гaшк\, т\дан –
Каликова Домна!

МАЕГОВ
Тэ сыл\н мам? Эн б\рд –
Дзик ставыс лючки.
Бур ныв тэ быдт\мыд –
Зэв повт\м, кыдзи вapыш.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Ti сiй\с т\данныд, т\вapыш?

МАЕГОВ
Ми сык\д т\дмасим\й тан,
И \нi сiй\ – «Ванька»-партизан.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Ме сiдзик\н и чайтi!..
Быд лун \д в\л= кайт\...
Мый в\чис!..
Ойя ж\ да ойя!
Р\з\реннь\:
/д воштac ассьыс юр!
А гортын – нянь ни нур.
Кыдз кута овны ме?!
Ой, р\з\реннь\,
Сё р\з\реннь\! (Б\рд\.)

МАЕГОВ
Враг локт\ миян выл\
И, ог к\ в\тл\й, выныс сыл\н
Б\р босьтас му и видз
И асьт\ сiдз оз видз,–
Тэн юрад сюяс сий\с
И кыскав сiй\с.
А кодлы тай\ муса!
И вот.
Ён тыш\ сувт\ став народ.
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
А ме н\ кыдзи, муса морт\й!..
/д сёйныд быд лун кол\,
А гортын...

МАЕГОВ
Эн шогсьы весьш\р\, бур ань...

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
А гортын... Ч\в нин, шань!
Сэн весиг сов ни нянь –
Пыр лоас кос\н видзны пань.

МАЕГОВ
Ми тэныд сетам сов и нянь. (Зепсьыс кыск\ талонъяс.)
Та бумага\н мун продком\
Да сэтысь норма босьт.
Продкомыс со н\, ciй\ домын.
Эн б\рд. Мун, син доръяст\ косьт.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
«Эн б\рд. Мун, син доръяст\ косьт»,
Кор мун\ эстш\м кось!
А ныл\й?..

МАЕГОВ
Босьт нормат\ и виччысь гортад.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Ой, сь\л\м менам кыл\,
Вошас менам ныл\й!

МАЕГОВ
Оз вош. Мун, виччысь гортад.
Аддзысьлыт\дз! (Мун\.)

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (\тнас).
Нянь норма выл\ вузалi ме ныл\с!
Да мый н\ тай\? Ассьым ныл\с!!
Да эм-\ к\нк\ Ен?
Ад гуын места оз ло мен!

Кияснас бекъясас шлопк\дiг да б\рдiг, мун\.
Регыд мысти Ревком сайысь тыдовтч\ Сергей.

СЕРГЕЙ
Ме тай\ уличас\ нэм ч\ж\й ог вун\д:
Тан менам чужис медводдза любов.
Ас пармасянь Карпат\дз ставс\ мунi,
Но нeк\н тадз эз \зйыв менам лов.
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Эз \зйыв ныв дiн\, код эськ\ менсьым сь\л\м
Ас киас босьтiс пыр кежл\, кыдз тан.
О Домна, менам муслун, менам ол\м,
Тэ в\сна сыл\ красн\й партизан.

Ревкомысь пет\ Домна – руд шынеля, пеля шапкаа, маузера,
аддз\ Сергей\с да сувт\.

Сергей сiй\с оз аддзы: видз\д\ м\дар\.

ДОМНА
Ме тай\ уличас\ нэм ч\ж\й ог вун\д:
Тан чужис менам медводдза любов.
Ас дженьыд нэм\ кымын туй ме мунi,
Но нек\н тадз эз \зйыв менам лов.
Эз \зйыв зон дiн\, кор эськ\ менсьым сь\л\м
Ас киас босьтiс пыр кежл\, кыдз тан.
Сергей, тэ менам муслун, менам ол\м,
Тэ в\сна сыл\ «Ванька»-партизан.

/ТТШ/ТШ (Сергей оз на аддзы Домна\с).
Ме тэн\ радейта, кыдз шондia л\з енэж,
Кыдз ассьым шуд, кыдз ассьым чужан му.
Тэ нэмыд кежл\ босьтiн сывъяд мен\
И мор\с пытшк\ вайин мича шуд!

ДОМНА (чук\ст\ Сергей\с).
Сергей!

СЕРГЕЙ (Берг\дч\ да кот\р\н локт\ Домна дор\).
Ой, Домна! (Окал\ да кутл\.)
Тэ сет=н сь\л\м\йлы борд.

ДОМНА
А тэ! Тэ сэтш\м л\сьыд морт!..

СЕРГЕЙ
Эн ошкы жебыникс\, Домна.

ДОМНА
Ме тэнсьыд бурлунт\ дзик некодыр oг вун\д,–
/д фронт выл\ ме муна...
Ми враг\с венам! (Надз\н чук\ртч\ народ.)

СЕРГЕЙ
Кыв шут\г венам ми.
Шуд миянлысь оз мырддьы сыл\н ки.

ДОМНА
А \нi... Друг вот кyт= повны...
С=дз окота мен гортын овны!..
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СЕРГЕЙ
Тэ, Домна, мый!..

ДОМНА
Мен лоис шoг,
И сь\л\м тaнi гудpacь\ быд ног.

СЕРГЕЙ
Эк, нывка!.. Ме чайтл=, збыльысь повт\м,
А кильч\ помад вошт\мыд нин ловт\.
Ляб мортлы тышын в\чны нин\м,–
Мун гopтaд: гaшк\, сэнi блин\н
Бур мамыд ч\см\длас, а ме...
Пр\щай! Ог эшты,– муна ме.

Мун\ сьылан горлань.

НАРОД (сцена сайын).
Тэ кывзы, рабоч\й,
Tыш лыбис нapoдн\й.
Вай эновт тэ уджт\
Тыш ну\дны мудзт\г.

ДОМНА (\тнас).
Мезд в\сна тыш\ сувт\ став народ,
И стройыс ён – оз некор сiй\ пот.
Оз пот! (В\ч\ жестъяс, т\д вылас усь\ Сергей, берг\дч\

сылань.)
Сергей, эн в\ч тэ мор\с пытшк\ дой,–
И мен\ виччысь\ салдатск\й строй.
Оз шeнышт бел\й банда ассьыс борд,–
Ми дорам сылы нэмыс кежл\ горт!

В\т\д\ Сергей\с, код= эз на вевъяв caявны.
Сергей сувт\д\ да кутл\ Домна\с.

СТАВК/Д /ТТШ/ТШ
Повт\г ми мунам,
Доръям С\ветъяс
И \ти моз кулам
Тышын на в\снa!

Домна да Сергей к\сй\ны сувтны тыш\ мунысьяс строй\,
но оз вевъявны – петк\дч\ Наталья Ивановна.

Сiй\ аддз\ Домна\с да уськ\дч\ сы дiн\.
Киас – пызь тыра неыджыд меш\к.
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (синва\н б\рдiг).
Тэ к\сйин, Домна! Мый н\, мый н\!
Мун, мун. Тэ тыш\ мун.
Со ceтicны мен, сет=сны мен
Нянь – к\къямыс пунт.
Ме тэн\ вузалi... Ой, Домна,
Ме \нi сэтш\м рад!?
Нянь выл\ вежи тэн\, Домна,
Мед ставнас шызис ад.
Оз, сiй\ \нi оз нин мен\,
Оз примит,– некор оз:
Нянь выл\ вузалi ме тэн\
Дзик кычипи\с моз.
Тэ к\сйин, Домна! Мый н\, мый н\!
Мун, мун. Тэ тыш\ мун.
Со ceтicны мен, ceтicны мен
Нянь – к\къямыс пунт.

ДОМНА (уськ\дч\ да кутл\ мамс\).
Пр\стит тэ мен\, муса мам\й,
Пр\стит, пр\стит, пр\стит.
Эг вермы овны тан м\д сям\н,–
Мезд кор\ кар и сикт.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Дерт, най\ пыксь\ны тэ выл\,–
Оз овны тэнадт\г!
Эг кывлыв тышъяс вылысь ныл\с,–
Тыш мунл=с нывъяст\г.

ДОМНА
Сэк, мам\й, кадыс в\л= \ти,
А \нi c=й\ м\д.
Тэ эскы, мам\й, меным эскы
И менсьым сь\л\м т\д.
Ог вермы сулавны ме бокын,
Кор мун\ эстш\м кось.
Ме т\да, тэ он к\сйы лёк\с,
Но тышт\г мезд он босьт.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Кристос мед тэк\д!Ветлы, ветлы,
Ме сэсся кыв ог шу.
Ог куж с\вет ме тэныд сетны,–
Мун. Верм\м да бур шуд!
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ДОМНА (кутл\ да окал\ мамс\).
Зэв ыджыд атть\ тэныд, мам\й,
Зэв ыджыд атть\ тэн!
Нэм ч\жыд в\л=н менам прам\й
И \нi сэтш\м тэ.
Ме т\да, тышын абу кокни,–
Сэн шойчч\мыд оз сюр.
Но ассьым чесьт\с ме ог уськ\д,
Ог ян\д ассьым юр.

СЕРГЕЙ
Зэв ыджыд атть\ тэныд, мам\й,
Зэв ыджыд атть\ тэн.

ДОМНА
Нэм ч\жыд в\лiн менам прам\й

ДОМНА И СЕРГЕЙ (\ттш\тш).
И \нi сэтш\м тэ.

Наталья Ивановна\с кутл\ны, окал\ны и, \втчиг,
мун\ны, в\т\д\ны строй.

Повт\г ми мунам,
Доръям С\ветъяс.
И \ти моз кулам
Тышын на в\сна!

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (\тнас).
Ме тэн\ вузалi, ой, Домна,
Ме \нi сэтш\м рад!..
Нянь выл\ вежи тэн\, Домна,
Мед ставнас шызис ад.
Оз, с=й\ \нi оз нин мен\,
Оз примит – некор оз:
Нянь выл\ вузалi ме тэн\
Дзик кычипи\с моз!
Тэ к\сйин, Домна? Мый н\, мый н\?
Туй ceтi – ветлы мун.
Со ceтicны мен, ceтicны мен
Нянь – к\къямыс пунт. (Усь\, а сэсся б\рд\.)

ЗАНАВЕС
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М/Д АКТ

КОЙМ/Д CEPПAC

Враг тылын сиктса улича. Рыт. Шуйгавылын кильч\,
 веськыдвылын – белогвардейск\й штаб. Сыл\н кильч\ыс пет\

сцена выл\ ж\, а кильч\ таланяс – карта \дз\с.
Ывлаын бушков. Сы пыр тыдал\ны сцена сайысь потш\с,

ль\м пу, а водзысь – бара ж\ керкаяс.
Шуйгаладор керка сайысь, кывзысиг, пет\ны Домна да Сергей.

Най\ сувтовкер\ны, г\г\р видз\д\ны.
 Сцена сайын – нывбабаясл\н б\рд\м да Прокушевл\н г\л\с.

НЫВБАБАЛ/Н Г/Л/С
Ой, лэдз\й, капитан. Ой, лэдз\й:
/д нь\ти абу мыжа.

2-/Д НЫВБАБАЛ/Н Г/Л/С
  Лэдз\й,–

Дзик ставыс мыжт\м й\з.
ПРОКУШЕВЛ/Н Г/Л/С

Л-ланьт\й!– шу\мa. Ti кылад!
А тэн мый кол\! Н-на! (Кыл\ нагайка\н швуч\бт\м.)
Став коммунистлы смерть!

ДОМНА
Предатель Прокушевл\н г\л\с.

СЕРГЕЙ
Со талань локт\ны.

ДОМНА
Тась кол\ дзебсьыны.

СЕРГЕЙ
Со кильч\ улас \дз\с.

Тэрыба пыр\ны штаблы воча кильч\ ул\, а сэтысянь – посводз
улас да ывлаас видз\д\ны калькнитышт\м \дз\с пырыс.

Сцена сайысь матысм\ да горамм\ арестуйт\м коммунистъясл\н
сьыл\м, нывбабаясл\н ойз\м. Ворс\ сь\л\м кырл\длана музыка.

Сэсся арестуйт\м коммунистъяс пет\ны сцена выл\.
Най\с колль\д\ны белогвардеечьяс.

КОММУНИСТЪЯС (сьыл\ны спокойн\я, мужественн\я.)
Югыд Эжва дор,
Джуджыд н\рыс йыв,
Пож\м яг и пипу рас!
Кытч\ сiй\ кадыс колис,
Шуд йылысь кор п\тка долис
Мича г\л\снас?
Кытч\, кытч\ кадыс колис,
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Шуд йылысь кор п\тка долис
Тай\ му вылас?

Югыд Эжва дор,
Джуджыд н\рыс йыв,
Пож\м яг и пипу рас!
Колис с=й\ кадыс ыл\,
Но ми юръяc лэптам выл\,–
М\д мед шогалас.
Кулам ми, но сь\л\м сьыл\,
Сыл\н шыыс лэб\ ыл\
Ас бур вынй\рнас!

ПРОКУШЕВ (в\т\д\ сьылысь коммунистъяс\с).
Молчать! Кыланныд!
Молчать!

Коммунистъяс мун\ны, сьыл\ны водз\, сэсся саял\ны.
Сцена сайын кыл\ нагайкал\н швучьял\м. Конвоиръяс п\встысь

\ти белогвардееч кос\ да шыбит\ винтовкас\.

БЕЛОГВАРДЕЕЧ
Сьылaнкывйыс сь\л\м ш\р\дз
Сатшис, кыдзи пурт.
Ог, ог вермы! Пышъя в\р\,
Лоа й\злы друг. (Чужй\ винтовкас\ бок\ да пышй\ керка

сай\.)

Домна да Сергей к\сйыл\ны кильч\ увсьыс петны,
но \ти керкаысь кык белогвардееч кыск\ны ещ\ \ти

\тп\л\с д\р\ма коммунист\с.
Б\рвывтiыc, ойзiг, в\тч\ сыл\н г\тырыс.

БЕЛОГВАРДЕЕЧ (коммунистлы кучк\ прикладнас сьылi тшуп-
тас).

Вай восьлав, тэрмась!..
НЫВБАБА

Аддз\ Енмыс,
Дзик сiй\ миян абу мыжа.
Тi лэдз\й: шуд ме кевма нэм\с.
Ti лэдз\й – абу сiй\ мыжа.

БЕЛОГВАРДЕЕЧ (коммунист г\тырлы).
Эн гартчы кок улын! Аль луд\
Пон яйыд тэнад! Ciдзк\ на! (Kучк\ прикладнас, нывбаба усь\.)
Эн шызь\д пель, кыдз киссь\м гуд\к,
А то лыя, с\тана! (Чужй\.)

18. Ф.Щербаков.
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КОММУНИСТ
Тi талун лэбаланныд вылi,
Но воас кад – и чеганныд тi сьылi!

2 -/Д БЕЛОГВАРДЕЕЧ
Тэ н\шта гр\зитчан сэн, гад?!
Т\д, кыдзи уджал\ приклад! (Кучк\. Коммунист сунтшиксь\

сцена сай\. Сэтч\ ж\ саял\ны белогвардеечьяс. Коммунистл\н
г\тырыс чечч\ б\р да кот\рт\ вер\сыс б\рся, ойз\.)
НЫВБАБА

Нэм\с кевма, ой, эн ви\й:
Сизим челядь батьт\мсяс.
Сизим челядь… Мыжт\м с=й\,
Эск\й тi, бур салдатъяс! (Саял\ сцена сай\. Сценаыс недыр

тырт\м. Саяс, кыдз й\л\га, сьыл\ хор.)
ХОР

Б\рд тэ, Коми му,
Водз\с сетны сувт!
Сувт тэ, Коми му.
Мездт\ киад кут!

Нывбаба, ш\й\вош\ма, сцена сайысь локт\ б\р да горз\ \шиньяс\.

НЫВБАБА
Ой, бур войтыр! Кодк\ к\нк\
Эм к\ ловъя, спасит\й!
Вер\с\с \д лэчч\дiсны
Эжва йир\. Спасит\й!

Пыр\ Микол – выль белогвардeйск\й шынеля, папахаа.
Сiй\ гажа. Нывбаба шыась\ сы дор\.

Ой, бур морт\й, эм к\ перна,
Спасит менсьым вер\с\с.
Сизим челядь... Эм к\ перна,
Спасит. Кора. Сета м\с.

МИКОЛ (вак-вак\н серал\, а сэсся винтовкас\ босьт\ перевес
выл\).

Ми сёйлiм еджыд сь\ла яй,
Ми сёйлiм дозм\р, тар.
И м\с яй\ ог сь\лал\й,–
/д пуны биыс жар. (Шков\бт\-лый\. Нывбаба усь\ да

паськ\д\ сывъясс\.)
Ха, ха, ха, ха, ха! (Локт\ шой дорас.)
Тэ кевмин: «Спасит вер\с\с»,
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А кoдi сетас м\с?
Ха, ха, ха, ха, ха! (Нывбабалысь шойсо кыск\ бок\ да

шатлалiг мун\. Калькнит\м \дз\с пырыс Домна мыччыл\ револь-
вер да к\сйыл\ нин Миколлы педзг\дны, но ки\дыс кут\ Сергей.)
СЕРГЕЙ

Эн лысьт! Тэ кытч\? Абу гортад.
Тадз кыкнаннымл\н вошас юр. (Инд\ чуньнас.)
Тэ аддзан?

ДОМНА
Аддза. Но \д мортыс...

СЕРГЕЙ
Эз ло? Но тaнi тэ эн дур,
А видз\д, кывзы, гарт ас пеляд,
Мый кылан. М\д ног шуд оз пет.

ДОМНА
Сiдз пу\ сь\л\м! Сизим челядь!..

СЕРГЕЙ
Но килы в\ля тэ эн сет.

Сцена вывтi штаблань мун\ны низь ку пася Латкин да
штабс-капитан Прокушев.

ЛАТКИН
Штабс-капитан,
Ми пыр на пессям тaнi,
Лёк тай\ й\зыск\д,
И кутам пессьыны ми дыр-\?
Орлов нин босьт=с Яренск.
Да, Яренск.
И во\ Лена\. А ми?
Кор Усть-Сысольсклань в\рзям ми
Да сэтч\ пырам?

ПРОКУШЕВ
Дзик ставыслы эм аслас кад.
Тi асьныд т\данныд:
Мед водз\ панны туй,
То первой кол\ сiй\c весавны,
А м\д ног он ло рад.

ЛАТКИН
Ме нем ог т\д. И т\дны мен оз ков:
Ме – Латкин.
Ме требуйта – не тaнi видзны жуй,
А водз\ панны туй.
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ПРОКУШЕВ
И панам.
Код шу\, мый ог пан\й?
Но тан ж\ – большевизмл\н поз.
Ог быр\д\й к\ с=й\с,
Юр сюям сэк ми би\.
Лун-м\д тась мунны оз позь. (Пыр\ны штаб\.)

ДОМНА
Пеж Прокушев мый шу\!

СЕРГЕЙ
Кор юыштан, сэк кывйыд тэрыб,
Но сылы кол\ на и борд.
Карпатъяс дорын шулiс \ти ёрт,
Mый овл\ма п\ Архимед
Да восьт\ма закон:
Му шарс\ берг\дны п\ мед,
То мыдж\д кол\ ён.

ДОМНА (инд\ локтысьяс выл\).
Cepгeй!

СЕРГЕЙ
Ме аддза, аддза.
Приказчик Жеребцовл\н. Рыж\й Микол.
Вот пежыд – сывъял\ма ныл\с! (Петк\дч\ны Микол да ныв.)

МИКОЛ
Улича кузя мун\ ныв,
Аддз\ к\л\б, восьт\ сыв:
«Ой, тэ, к\л\б, к\л\бок,
Тэн\ сёйны абу лёк:
Кол\ меным ёнмыны,–
Радейта ме зонман\с».
А тэ мен\ paдeйтан-\ он?..
Вай ме тэн\ окышта.

НЫВ
Ч\в! Улича ш\рас?
Мун, эн дур!
Друг кодк\ аддзас –
Усяс юр. (Ныв оз сетчы, а Микол окал\ мырд\н.)

МИКОЛ
Нывк\д некор ме ог дур.–
Уджал\ на менам юр.
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Г\трася ме тэ выл\,
Лоан писар г\тыр\н. (Чутк\ бокас.)

НЫВ
Ой!.. Тэ м\й писар?

МИКОЛ
Дерт ж\, абу п\л\с Кесар!
Помалi ме куим класс.
Рас.
Карын вузавлi ме квас,
Два-с.
А квасыд ciй\ сэтш\мтор
Пыр зильг\ зептад зарни гор.

НЫВ
Оз ырг\н?
Тэ л\сьыда ж\ бырган!
Ха, ха, ха!

МИКОЛ
Тэ он к\ эскы, ме ог кор:
Аким Петрович Жеребцов
Тэн кaрын висьталaс, мый збыль.
Тэ мен\ радейтан-\, он?

НЫВ
Г\г вуж тан менам орас!
Вай эн нин с\р,– ме кора.
К\ть муртса жалит мен\, зон.

МИКОЛ
Ог вермы некыдз: сь\л\м пу\...
Дзик збыльысь \д ме шуа:
Тэ косьтан менсьым сь\л\м\с.
К\ть видлы татысь д\р\м\с.
Ой, сiдз тэ сэтч\ с\тышт=н!..
Вай н\штa \тчыд окышта.

Микол к\сй\ окавны, но нылыс пышй\: Микол в\тч\ сы б\рся.
Посводз улысь пет\ны Домна да Сергей.

ДОМНА
Быд й\йлы кол\ муслун!
К\ть эськ\ нывсьыс яндiс мед.

СЕРГЕЙ
Дум вылас й\йлы татш\м м\вп оз усьлыв,
/д сiй\ яндзимс\ оз т\д.
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Белогвардейск\й штабысь пет\ \ти офицер, сувт\ кильч\ вылас
да, куритчиг, паль\дч\ сэнi, нимкодясь\ ывланас.

Штаблы вочa кильч\ улысь сiй\ аддз\ Домна\с да Сергей\с.
Най\ кутчысьл\ны да окась\ны, бытть\ радейтчысь ныла-зонма.

Офицер локт\ на дiн\.

ОФИЦЕР
Тан мыйся пара? Кильч\ улын?!
Аль тi эн лыддьывл\й приказ?
Аль кол\ к\дзыд гид\ нуны,
Мед пиньыд сэнi в\чис ляз?..

ДОМНА
Не \нi к\, кор радейтчыны?
/д власьтыс асланым – б\р важ.

СЕРГЕЙ
Не \нi к\, кор радуйтчыны?
Кор сетны сь\л\мъяслы гаж?

ДОМНА
Ми сiдз нин тiралiм, кор тaнi
С\ветъяс в\лicны.

СЕРГЕЙ
Сэк пыр
Быд воськолын ми пол=м тан=.

ДОМНА
Дзик ад кодь в\л=с оландыр!

ОФИЦЕР
Тi кодъяс лоанныд?

СЕРГЕЙ (мычч\ бумага).
   Со гиж\д.

Сэн висьтал\ма, кодъяс ми.

Офицер босьт\ бумагас\ да карманн\й ф\нарик улын лыддь\.
Сэк сылы Домна бытшк\ баляб\жас, а Сергей отсал\ помавныс\.

Офицерлысь босьт\ны планшетс\, документъясс\, оружиес\,
а шойс\ кыск\ны посводз ул\ да пет\ны кильч\ улысь.

ДОМНА (нер\ офицер\с).
«Тi кодъяс лоанныд?!»

СЕРГЕЙ (инд\ офицерл\н шой выл\).
 Со гиж\д.

И ставлы ясн\, кодъяс ми. (Штаблань.)
И тiянк\д тадз лоас ставк\д.
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ДОМНАК/Д /ТТШ/ТШ
Б\р ассьыныд он ну\й юр.
Важ стройлы сет\ма отставка,
Б\р сувтны подулыс оз сюр!

Сергей кот\р\н мун\ белогвардейск\й штаб дор\ да кывзысь\
восьса форточка пырыс. Сэтч\ ж\ локт\ Домна.

СЕРГЕЙ
Тэ кылан, Домна?

ДОМНА
 Ставныс код\сь

И зуль\ны сэн, бытть\ сход.
СЕРГЕЙ

Час!.. Латкин Прокушев\с вид\,
Тась мыйла п\ эн лыйлы сброд?!
Став арестантыс, сiдзк\, ловъя
И складын виччысь\ны мезд.

ДОМНА
Мед сэнi томаныс эз бовъяв,
Дзик пыр ж\ кол\ босьтны грезд.

СЕРГЕЙ (первой инд\ шуйгавыв, а сэсся веськыдвыв).
Отрядным пырас складъяс дорсянь,
А сетам сэтысянь сигнал.
Сэк Латкин артал\мнас сорсяс
И с\пнас сь\мдас, кыдз шакал.

ДОМНА
Тэ мунан кодарас?

СЕРГЕЙ (инд\ веськыдвыв).
                                   Ме татч\.
Мед враг\с ыл\дны. Ме сэн
В\р бердас эстч\ гусь\н лэчча
И кута резны,– морт оз вен.

ДОМНА
Сергей!..

СЕРГЕЙ
                Эн пов: мен тай\ т\дса,
Ог вошты некор ассьым лов.
Ме дiн\ туйыс смертьл\н п\дса,–
Фронт вылын сёйи кызь пуд сов.
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ДОМНА
Сергей, тэ меным кутш\м муса!
Тэ г\г\рвоны верман он?
Дась лэбны тэ дiн\ ме юсь\н,–
Сергей, тэ т\д: тэн абу дон!

СЕРГЕЙ
Мый сыысь мен? Ме абу вуза,–
Сiдз сета сь\л\м тэн и лов.
Ме тэн\ нин\м\н ог удз\д,–
Ме тэк\д нин\мысь ог пов.

ДОМНА
Ме дась ж\ мунны, к\ть мед кытч\,
К\ть сэтч\, ломал\ к\н ад.

СЕРГЕЙ
Кор радейтан, сэк ставыс сетч\,
И овны му вылас зэв рад.

ДОМНА
О радейтч\м, тэ кутш\м мича!

/ТТШ/ТШ
Тэ сывдан лым и к\дзыд йи.
Тэ сывъяд шондi юг\р видзан,
И сылысь резан югыд ci.
Но миян муслун чужис сэки,
Кор г\г\р бушков – сэн и тан,
И оз тыдав югыд светыс,–
Му резсь\ выл\, кыдз фонтан.
Мед резсь\ с=й\,– миян муслун
Оз пемдыв некор,– \зъяс пыр.
Тыш биын чуж\млы не кусны,
А гаж\дны век оландыр!

СЕРГЕЙ (кутл\ да окал\ Домна\с, а сэсся \вт\ кинас).
Тэн шуд ме сиа!

ДОМНА
      Аслыд тож\!

Ло осторожн\й, асьт\ видз.
СЕРГЕЙ

Эн пов: ог кеж ме шог туй вож\,
А кежа к\, ог пр\ста сiдз.
Но, аддзысьлыт\дз!
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ДОМНА
Аддзысьлыт\дз!

Удача сиа тэныд ме!
СЕРГЕЙ

И сиа сiй\с аслыд сiдз ж\,
Удача медым лоас век!

/та-м\дныслы \втышт\ны кияс\н и мун\ны. Домна – шуйгавыв,
а Сергей – веськыдвыв. Пессь\ лёк т\в да гарт\ лымс\.

Орлассь\м кым\ръяс кост\д тыдовтчывл\ны п\ртмасьысь
кодзувъяс да югыд т\лысь. Сценаыс недыр тырт\м, а сэсся штаб

кильч\ выл\ паль\дчыны пет\ неуна гажм\м Прокушев.

ПРОКУШЕВ (нимкодясиг ывланас).
Пурга, пурга!
Став ол\мыс – пурга.
И сэнi вен\ сэтш\м т\вныр,
Код мун\, кыдзи ыджыд ураган,
И ва выл\ он лысьты пыж\ с\вны,
И миян ураганл\н выныс ён,
/д ми дор сулал\ став Рытыв.
Оз кутчысь миян водзын нипт\м пон,–
С\ветъяс\с ми босьтiм\й
К\рт клещи кытш\.
Ми босьтiм най\с, пузувтам, и юр
Оз лэптыны нин некор,– морт оз ловзь\д.
Сэк в\лись миян ол\м лоас бур,
И керка пытшк\ пырны шуд оз повзьы.

Веськыдвылын югнит\ Сергейл\н сигнальн\й ракета.
Прокушев паськ\д\ синъясс\, чуйм\.

Мый ло\ тай\?
Кыдз г\г\рвоны мен?

Кот\рт\ улич ш\р\. Ракета кай\ м\дысь, койм\дысь.

Paкeтa?! Боев\й сигнал?!

Кыск\ пистолетс\ да куимысь лый\ выл\.

Тревога!

Штабысь кот\р\н петал\ны белогвардеечьяс. Пет\ и Латкин.

Ружье!

Офицеръяс кот\рт\ны асланыс салдатъяс дор\.
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ЛАТКИН
Мый лоис друг?

ПРОКУШЕВ
Дзуг дел\, дзуг:
Сэн г\рдъяс локт\ны,–
Ракета кач\ выл\.

ЛАТКИН
Дзик пыр ж\
Жар би\н п\дтыны!

Чук\ртч\ны салдатъяс, офицеръяс.

ПРОКУШЕВ (офицеръяслы).
Враг локт\ тасянь. Кол\ пыр ж\
Сикт пом\ мунны, зырны сэсь.
А тэныд ж\, поручик Пыржев,
Мед кадт\ коллявны не весь,
Салдатъяс босьтны – куим морт\с,
Пыр мунны склад дор\ да сэн
Р\щ\т став коммунистлы сетны,
А б\рас доложитны мен.

Прокушевлы ставныс к\зырнит\ны да мун\ны инд\мин\.
Прокушев тэрыба пырал\ штаб\. Пельпом вылас ч\вт\ шынель
да револьверс\ кып\д\м\н кот\рт\ веськыдвыв, наступайтан=н-

лань. Латкин сулал\ туй ш\рын – оз т\д, мый в\чны. Сэсся
пырал\ штаб\, пасьтал\ низь ку пальто да пет\ б\р. Сiй\

к\сйыл\ мунны коммунистъяс\с лыйланiн\, но казял\, мый куим
салдат да офицер Пыржев кот\р\н б\рыньтч\ны, а на б\рся
в\тч\ны г\рдъяс да лыйл\ны, кыск\ кобурасьыс пистолет да

к\ин моз дзебсь\ штаб кapтa\. Сцена вылын тыдовтч\ны куим
белогвардееч, нак\д офицер Пыржев, а сэсся г\рд командиp

Маегов, Домна, г\рд салдатъяс, мезд\м коммунистъяс.

МАЕГОВ (еджыдъяс\с в\тл=г\н).
Он пышйы ыл\! (Маузерысь лэдз\ \чередь. Куим белогварде-

еч усь\ны.)
ДОМНА

Стерво чук\р! (Тож\ лэдз\ \чередь. Белоофицер Пыржев
усь\.)

А-а, воис пом? И м\дысь т\д!..
Со нал\н штабыс. Сам\кур\н
Сiдз \вт\ – дуксьыс тшук он п\д.

Кыл\ пулемётл\н тарг\м шы.
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МАЕГОВ (зыр\д\ штаб\, а сэсся штаб кильч\ вывсяньыс).
Т=, ёртъяс, мун\й, мун\й водз\,
Мед кырымысь оз пышйы звер.
Победа абу на, эн коддз\й,–
Мед тышын сь\л\м эз в\в нэр!

Cтав\н зыр\д\ны водз\, а Маегов, Домна да некымын г\рд
салдат пыр\ны белогвардейск\й штаб\. Здук мысти най\ пет\ны

б\р. Кыл\ пулемётъясл\н тарг\м, винтовкаясысь лыйсь\м.

ДОМНА
Пон чук\р! Пышй\мны…

МАЕГОВ
Но татысь

Оз мунны ыл\. Некор оз!
Ог ворс\й нак\д тан= мачысь,–
Кор мун\ тыш, то порок – кос.

ДОМНА (кот\рт\ улича ш\р\ да видз\д\ бой мунанiнлань).
Ёрт командир! Отрядным кос\:
Враг личк\ сэн...

МАЕГОВ (тож\ кот\рт\ улича ш\р\).
        Эн пол\й тi!..

Белогвардейск\й штабысь коммунист,
кодлысь г\тырс\ лыйис Микол, петк\д\ станк\в\й пулемёт.

КОММУНИСТ
Мед кырныш чук\р вир\н вос\,
Mи пулемётысь восьтам би!

МАЕГОВ
Вот молодеч! Пыp кол\ тадзи.
Мый аслад абу, враглысь босьт.
(Инд\ штаблы воча кильч\ выл\.)
Со эстч\ кай\й... Бура раддз\й,–
Мед кось к\ в\лi, прам\й кось.

Домна да коммунист кай\ны штаблы воча кильч\ выл\ да
восьт\ны белогвардеечьяс кузя пулемётн\й би.

ДОМНА
К\ть вынным этшаджык, но венам,–
Зэв бура сёрнит\ «Mаксим».

КОММУНИСТ (личк\ гашетка выл\).
Л\г лэдзны воис кад и меным,–
«Максим», быд пежлысь чышкы ним!
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П\щада к\инъяслы абу,
И сiй\ некодыр оз ло.
Мед миян шондiасяс кобув,
Мед татч\ сэсся смерть оз во!

ЗАНАВЕС

КОЙМ/Д  АКТ

НЁЛЬ/Д CEPПAC

Усть-Сысольск. Декорацияыс первой актса м\д серпасын кодь.
Быд соборын, кыл\, бовг\ны к\л\к\лъяс.

Зiб йыв спасъяс\н улича выл\ пет\ма\сь купечьяс да мещана.
Най\ встречайт\ны «губернят\м губернатор» Степан Латкин\с.
Медся водзын купеч Жеребцов да поп. Попыс кут\ киас зарни
крест. Орчч\н новл\дл\ны вежа ва тыра доз. Жеребцов вай\

зарни поднос вылын символическ\й нянь-сов.
Нянь к\рыш вылас – Роч мул\н царь кадся ич\тик

государственн\й флаг.

ПОП
Яко, сказал бог: «Будь день»– и стал день:
Сияйт\ шондi честному люду,–
Очищен наш стольный Уcть-Сысольск от дьявола –
Вступает освободитель,
Посланник бога и всея Pycи,
Губернатор Вологодской губернии
Степан Иосифович Латкин.

Петк\дч\ны низь ку пася Латкин, Прокушев, нал\н свита,
белогвардейск\й салдатъяс, Микол киын знамя.

Многая лета, многая лета
Степан Иосифович Латкинлы!

ХОР
Многая летa, многая лета
Губернатор Степан Осипович Латкинлы!

ЛАТКИН
Госпожаяс! Господа!
Ен тш\кт\м серти б\р ми воим
Р\дн\й ас кар\, Усть-Сысольск\.
Ен отс\г\н ми враг\с лойим,
Эг в\ч\й с\мын нёльск\б.
И миян доблестн\й войска не с\мын тaнi –
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Сибырын, лунвылын и рытыввылын –
Дзик быдлаын победн\й воськовъяс\н мун\.

ЧУК/РТЧ/МАЯС (кодсюр\ ч\вт\ пернапас).
Мед сетас Ен,
Мед сетас Ен!

ЛАТКИН
Победа най\ шед\дасны. Да, кыв шут\г.
С\ветъяс\с ми путкыльтам. Сэк Русь
Б\р лэптас выл\ ассьыс куим р\ма знамя,
И сэсся с=й\ некор нин оз усь.
Ми абу \тнаным – Европа ставнас мик\д.
Цивилизация! Аль сiй\ абу вын?!
Америкаын Вильсон мычч\ кис\,–
C\вeтъясысь ми колям с\мын тшын.
Ас чужан муса войтыр, чойяс, вокъяс,
П\сь чол\м тiянлы да овны ыджыд шуд!
Ас кар\ б\р ми сь\кыд туй\н локтiм,
Но сэсся енэжным оз пемдыв, оз ло руд!

Гора аплодисментъяс. Й\з чук\рын \ткымынъяс горз\ны:
«Виват! Виват!», Латкинлысь топ\дл\ны кис\, кутл\ны да

окал\ны асьс\, а сэсся качайт\ны: «Ура! Ура!». Качайт\м б\рын
Жеребцов сылы сет\ символическ\й нянь-сов.

ЖЕРЕБЦОВ
Зэв ыджыд атть\ тэн и му\дз копыр,
Мый ассьыд вокъяст\ эн вун\д, вайин мезд!
Кузь нэм тэн сиам ми! Мед тэнад котыр
Успех\н водз\ мезд\ сикт и грезд!

ХОР
Кузь нэм тэд сиам ми! Мед тэнад котыр
Успех\н водз\ мезд\ сикт и грезд!

ЖЕРЕБЦОВ
Тэн шуд и слава, верм\м сиам ми!
Примит п\дарок скромн\й\с тэ мисянь,
Мед лоас ол\м нянь\н-сол\н тыр,
Мед с\вм\-ёнм\ обновленн\й Русь,
Мед быр\ татысь большевизм\н вись\м!

ЛАТКИН (босьт\ нянь-совс\).
Зэв ыджыд атть\ тiянлы, зэв ыджыд атть\,
Мый донъяланныд менсьым скромн\й удж.
Служита чужан мулы, кыдзи кужа,
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И кута служитны да ну\дны ён тыш;
Мед большевизмлысь быр\дны тась вужъяс.

ХОР
Слава! Степан Осипович Латкинлы слава!
Кузь нэм, бур шуд да слава!

Латкин да сыл\н свитаыс, купечество да именит\й й\з пыр\ны
в\вл\м Ревком\. А улича вылын пыр на горз\ны:

Виват! Виват!
Кузь нэм, бур шуд да слава!
Степан Осипович Латкинлы слава!

ВИТ/Д СЕРПАС

Ыджыд зал. Пыд=ас, стекл\ал\м веж\с сайын, озыра вевтть\м
пызанъяс. Латкин, сыл\н свитаыс, купечество, духовенство да

именит\й й\з пируйт\ны.
Кыпыда ворс\ музыка. Залын дамаяс, платть\ б\жныс

\втыштч\ма йирт\дзыс, вальсируйт\ны белогвардейск\й
кавалеръяск\д. Медся долыда вальсируйт\ Маруся.

МАРУСЯ (вальс шыяс ул\).
Л\нь Сыктыв дорын,

ОФИЦЕР
К\н веж бадьяс.

/ТТШ/ТШ
Быд тулыс лэдз\ны веж кор.

МАРУСЯ
К\н ш\пк\дч\ны кыддза садъяс,

/ТТШ/ТШ
Выль ол\м нь\ти абу нор.

МАРУСЯ
Oй, тэ, менам сь\л\мш\р\й.
Oкышт мен\,– кор\ лов.

/ТТШ/ТШ
С\мын \нi сь\л\м кыл\,
Mый эм му вылын любов!

МАРУСЯ
Ми тэк\д быдмим.

ОФИЦЕР
 Сыктыв дорын,

Зэв л\сьыд кывтic оландыр.
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Сайса веж\сысь локт\ Латкин, пуксь\ водзвыв л\сь\д\м
кресл\\, сцена шуйгаладор\. Маруся вун\д\ офицерс\ да

дзирнясь\ Латкин водзын.

МАРУСЯ
К\ть шудным дзугсьылic, тшук орлiс,

ЛАТКИН
Но \нi сiй\ тась оз быр.

МАРУСЯ (Латкинлы).
Ой, тэ, менам сь\л\мш\р\й,
Окышт мeн\,– кор\ лов.

ЛАТКИН (сувт\ да Марусяк\д \ттш\тш).
С\мын \нi сь\л\м кыл\,
Мый эм му вылын любов!

Поднос вылын вай\ны Латкинлы вина тыра бокалъяс.
Латкин \ти\с босьт\ ачыс, а м\дс\ мычч\ Марусялы.

ЛАТКИН
Маруся, юышт кыпыд вас\,–
Тэ в\сна сь\л\м шoгсис дыр.

МАРУСЯ
Зэв ыджыд атть\, губернатор!
Ме тэн\ виччыси ж\ пыр.

ЛАТКИН
Ме вои б\р и тась ог мун нин,–
/д меным муса чужан му.
Оз пемдыв сэсся миян лунным,
Яр шондic\ оз вевттьыв ру.

МАРУСЯ
Ме вывтi рад, збыль тадз к\ ло\,–
/д лолic сь\л\мным – кыдз из.

ЛАТКИН
Мужик мый властяс г\г\рво\?!

МАРУСЯ
Куш с\мын л\вт\: «Коммунизм»!

ЛАТКИН
А ол\мыс ж\ – киссь\м к\т=,
И пызан вылас – нянь ни сов.

МАРУСЯ
А ми ж\ еджыд нянь век к\там,
К\ть най\ перйисны тан лов.
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ЛАТКИН
Маруся, менам югыд кодзув,
Тэ пыр на важ кодьыд. Вай ю.

МАРУСЯ (босьт\ бокалс\ да лэпт\ выл\).
Кор ставыс бур, вина оз коддз\д.
Мед в\льн\й лоас Коми му! (Ю\.)

ЛАТКИН
Мен муса нывбаба, кор ciй\
И ыджыд бушколын оз вош,
А садьс\ кут\ крепыд киын
И куж\ веськ\дыштны горш.
Код тай\ му вылын эз юлыв,
Аль корк\ постуйтлiнныд тi?
Оз вермы некод тай\с шуны,
Чесьт в\чам Бахуслы и ми. (Бокалс\ лэпт\ выл\.)
Сiдз в\ч\ма нин ачыс Енмыс:
К\н Бахус, сэнi шуд и гаж;
И дорвыв сэки сьывсь\ тэныд,–
Пыр югыд сэки енэжтас. (Ю\.)

МАРУСЯ
К\н Бахус, сэн= югыд тулыс,
Сэнi й\зл\н радлун и любов.
И гыс\ ну\ ытсь\м юлысь
Став й\зл\н кыпт\м, бордъя лов.

ЛАТКИН (выл\ кып\д\ тырт\м бокалс\).
Мед олас Бахус, кoдi й\злысь
Быд вись\м бурд\д\ и шог,
И вeшт\ юр весьтысь ён гр\злун,
И ол\м гаж\д\ быд ног!

МАРУСЯ
Мед олас миян ыджыд муслун,
П\сь чувствоясл\н ытсь\м ю!

ЛАТКИН
Мед олас нывбабал\н п\сьлун,
Мед некор п\рысьлун оз су!

Пыр\ мужск\й паськ\м\ в\чч\м да неыджыд уска Домна.

ДОМНА (Латкинлы).
Лэдз, господин начальник,
Мен висьтавны.
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ЛАТКИН
Да, да.

ДОМНА
Ме \нi ывлавылысь дзик,
И карын пыр на беспорядок:
Общественн\й кооперативысь
К\ть новл\мны нин п\шти ставс\,
Нёль \шинь жуглал\мны бара
Да ну\мны т\вар ззв уна.
Ме аддзылi ас синм\н ачым.

ЛАТКИН
Т\вар? Общественн\й кооперативысь?

ДОМНА
Да, да.
Ме аддзыл= ас синм\н ачым.

ЛАТКИН
А кoдi тэ!

ДОМНА
Иван Титов –
Тшук сiй\, пароходад тэныд код,
Архангельскад кор мун=н,
Кыз чемодант\ пыртiс.

ЛАТКИН (видз\д\ Домна выл\, зiль\ уськ\дны т\д вылас).
Ах, да. Тэн атть\! Меным сэк
Тэ бур\с в\чин. Ыджыд атть\! (Прокушевлы.)
Штабс-капитан! (Локт\ Прокушев.)
Тэ кывлiн?

ПРОКУШЕВ
Мый?

ЛАТКИН
Босьт кapaндaш да гиж.

Лакей вaй\ ич\тик г\гр\с пызан да ул\с. Прокушев пуксь\
Латкинлы воча да гиж\, а Латкин диктуйт\.

«Всякое хищение имущества – частного, общественного и
казённого (бывшего советского) будет рассматриваться как воров-
ство и гра6ёж. Посему виновные будут рассматриваться со всею
строгостью законного русского государства».

Гижин эн?
ПРОКУШЕВ

Гижи. Да.

19. Ф.Щербаков.
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ЛАТКИН
Гиж водз\:
«Незаконно взятое в последние дни имущество: продукты,

масло, чай, сахар и прочее и товары – кожа, мануфактура и другие
предметы первой необходимости из складов бывших советских уч-
реждений и организаций немедленно должно быть возвращено по
принадлежности».

Гижин эн?
ПРОКУШЕВ

Гижи. Да.
ЛАТКИН

Гиж водз\:
«Мною предприняты меры к восстановлению всех прави-

тельственных и общественных учреждений в городе, работавших
до советского владычества».

И гиж ещ\:
«Все бывшие ответственные работники советских учрежде-

ний, находящиеся в городе, должны немедленно явиться ко мне».
 Гижин эн?

ПРОКУШЕВ
Гижи. Да.

ЛАТКИН
Подпись – «Начальник Вологодской губернии С. Латкин»1.
Гижсис эз?

ПРОКУШЕВ
Да. Эм. Г\тов.
Со кырымал\н.

ЛАТКИН (босьт\ да кырымал\).
Сет шарикограф выл\, мед сэнi
Дзик пыр ж\ лэдзасны лист сё.
А сэсся \ш\дл\й быд стен\,
Мед б\рас норась\м эз ло. (Прокушев  сет\ приказс\ печа-

тайтны.)
Код гусясь\, ог награждайт\й,
А веськалас к\ – рель\! (Кост.)
Да, кыдз водз\ мун\ наступайт\м?

ПРОКУШЕВ
Тась, матысь, весалiм быд пель\с
И босьтiм Л\зым. Мунам водз\.
Отряд оз сувт.

1 Кавычкаяс\ босьт\ма Латкинлысь подлинн\й приказ (Ф.Щ.).
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ЛАТКИН
Зэв бур! Вай тэрмась, кыдзи позь\,
А то капут.
Мог – аски Визинга\ воны.

ПРОКУШЕВ
Ми зiлям, пуктам вын.

ЛАТКИН (зепсьыс кыск\ да Прокушевлы сет\ бумага).
Со донесенье. Лыддьы ciй\c
И сэсся бура т\д.
Мый Маегов сэн тэныд си\,–
Том нывка тaнi г\рд.
Тэ кылан? Каликова Домна –
Разведчица зэв сюсь.

ПРОКУШЕВ
Оз зiльны медым сэн= ёна,–
Ме т\да Домнас\, oг узь.
Ми с=й\с кутам,– сета инд\д.–
И лоас сылы пом.
Ми г\рдъяс вынй\рысь ог виньд\й,–
Оз личав миян фронт.
Ме сэтч\ ачым муна пыр ж\...

ЛАТКИН
Ззв л\сьыд. Bывтi бур!
Ми тэн\ та в\сна ог мыжд\й...

ПРОКУШЕВ
Дыр Маегов оз дур!
Ми аски кучкам, босьтам Паджга.
А сэсся сэн= Ыб.
И водзо – Визинга\ чaжгaм...

ЛАТКИН
Зэв бур! Эн колляв рыт.

ПРОКУШЕВ (щолкнит\ каблукъяснас).
Эм с\вны в\в выл\. Ме сиа
Тэн верм\м тан и шуд! (Мун\.)

ЛАТКИН (кольччысьяслы).
Т= кывл=нныд, кыдз миян
Удж мун\? Морт оз кyт!..

ЖЕРЕБЦОВ да МУК/Д
Мед сетас Ен,
Мед сетас Ен!
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МАРУСЯ (пет\ й\ктыны).
Усть-Сысольск\й улича, уличa.
Доли-шели, доли-шели.
По-городски улича.

СТАВ/Н
Сэтч\ мича ныв вол\, ныв вол\.

Домна локт\ Маруся дор\, босьт\ ки\дыс да й\кт\ тш\тш.

Доли-шели, доли-шели.
Ныв дорас и зон вол\.

МАРУСЯ
Волас, синнас г\рыштас, г\рыштас.
Доли-шели, доли-шели.

ДОМНА
Чорыда и г\рыштас.

СТАВ/Н
Нылыс шу\ зонмыслы:

МАРУСЯ
Сь\л\мш\р,–

СТАВ/Н
Доли-шели, доли-шели,–

МАРУСЯ (Латкинлы).
Meлi синъяснад эн г\р.

СТАВ/Н
Тэн\ сiдз нин радейт\, радейт\.
Доли-шели, доли-шели.
Тэн\ ciдз нин радейт\.

МАРУСЯ (Латкинлы).
Тэн\ сiдз нин радейта, радейта.
Доли-шели, доли-шели,
Ciдз нин п\ся радейта.

Домна пет\ озыра вевтть\м пызанъяса веж\с\, мыйк\ сэтысь
босьт\ да сёй\, а сэсся шкапысь кватит\ кутш\мк\ бумагаяс да

утёвт\-мун\.

ЖЕРЕБЦОВ
Мария Петровна, зэв л\сьыд!
Тэ сьылан, кыдзи соловей.
Сiдз быд движенье кужан в\чны,
Мый ор\ видз\дiг син вей.
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ЛАТКИН
Тэ, Маруся, кыдз Геката,
Код аснас кой\ т\лысь мич,
Кор сэн= карнан\н ва кат\
Да сэтысь талял\ веж видз.
Геката, Геката, Геката,
Восьт меным ассьыд шоныд сыв!
Зэв визув ва вывт= ме ката,
И тэнад сывйын мудз ог кыв.
Геката, Геката, Геката,
Эн к\дз\д мен тэ шоныд сыв!

МАРУСЯ (кутыштл\ Латкин\с, окышт\ да бара пет\ й\ктыны).
Зон-зон, мича нывъяс,
Зон-зон, муса нывъяс
Купайтчисны.
Сэн в\лi тш\тш нак\д
Зэв л\сьыд Геката,–
Пр\зевайтiсны.
С\дз ваас тюль-пырас,
А купайтч\м б\рас
Пр\студитч\ма.
Тюль-тюль ваас пырас,
А купайтч\м б\рас
Пр\студитч\ма.

Сывъясс\ паськ\д\ да н\шта на збойджыка пет\ й\ктыны.
Пансь\ ыджыд хореографическ\й дивертисмент. Й\ктiгч\жыс

лакей ваял\ Латкинлы вина. Ю\ сiй\с Латкин, гл\тайт\ и
Маруся, кодi ассьыс став мичлунс\ Латкинлы и петк\дл\.

Помас ворс\ны вальс.

МАРУСЯ
Зэв ыджыд страсьт\н мор\с пу\,
И шондi р\м\н ворс\ вир.
Оз, тай\ гажс\ морт оз гуав,–
И морт оз пемд\д лунлысь дзирд.
Ой, тэ, менам сь\л\мш\р\й,
Окышт мен\,– кор\ лов.
С\мын \нi сь\л\м кыл\,
Мый эм му вылын любов!
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СТАВ/Н
С\мын \н= сь\л\м кыл\,
Мый эм му вылын любов!

Сцена сайын, Латкинл\н кабинетын, кыл\ взрыв. Маруся повзь\
да усь\, а Латкин сулал\ ш\й\вош\м\н – оз т\д, мый в\чны.

Сэсся веськ\дч\ сэтч\, к\н в\лiс взрывыс, но \дз\с дорын паны-
дась\ лакей.

ЛАКЕЙ
Ме муртса ловъя. Сiдзи сет=с!..
Но век ж\ кул\мысь эг пов:
Ме сiй\ комната\ петi,
K\нi тiян спальняныд, и со
Бумага лэбзь\ма – мен сюрис.
Сэн гижсь\: «Латкин, тэ эн пов:
Зэв бура лэбзяс тэнад юрыд.
П\сь чол\м тэн!
Иван Титов».

ЛАТКИН
Ме эски, кодыр донесенье
Мен вайисны, мый збыльысь ныв
Тан к\нк\ ш\йт\, корсь\ мен\,
А со код дасьтыл\ма взрыв!
Титов\с корсьны, кутны сiй\с.
И татч\ вай\дны дзик пыр.
Ме сiй\с виа аслам ки\н,
Мед менам сь\л\м лоас тыр!

ЗАНАВЕС

КВАЙТ/Д СЕРПАС

Декорация п\шти сэтш\м ж\, кутш\м в\л= водзвывса серпасын.
Ыджыд зал, сэн= сулал\ кузь пызан да «Т» сяма\н сувт\д\м

письменн\й стол.
Кабинетын Латкин \тнас. С=й\ низь ку пася, шапкат\м,
лукйысь\ пызан й\рас да видз\д\ \шиньяс\ – думайт\,

колис-\ кад пышйыны.

ЛАТКИН
Орлов\с вий\ма. Став коляс сыл\н,
Кыдз к\зяинт\м овм\сын ыж стад,
Б\р пышй\ Эжва бокысь Мезень выл\,
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И Прокушевл\н б\рыньтч\ отряд.
О тэ, фортуна! Кыдзи ворсны верман
Й\з ол\м вылын! Ме – паяц.
Ме – шут, и й\злы гылыд серам,–
Дзик векняммис военн\й менам плац. (Кост.)
Эз, эз! Тась Кельтма пыр ме Перм\ муна,
Сибир\, к\нi адмирал Колчак.
Код шуас, мый сэн эрдыс абу уна!
Код шуас, мый оз б\рыньтчы сэн враг!
Ми ciй\c нырыштам, б\р воам татч\
Да выльысь лэптам куим р\ма флаг,
И сэсся сiй\ нэмс\ тaнi \втчас
И нэмс\ гаж\дас веж сывъя коми яг.

Пыр\ Микол, а сы б\рся – шог\ в\й\м, нор чуж\ма Маруся.
Маруся сувт\ \дз\с дорас, копыpт\ юрс\,–

пол\ воськовтны водз\.

МИКОЛ
Башбродь!
Штабс-капитан мен тш\ктiс висьтавны,
Мый кар\с сiй\ колис.

ЛАТКИН (паськ\д\ синъясс\).
Кыдз колис?

МИКОЛ
Пышйис тась и колис.

ЛАТКИН
А имущество?

МИКОЛ
Ог т\д. Вай тэрмась. (Кот\р\н пет\.)

ЛАТКИН
Вот р\к!
И лолыштныт\ кадс\ тэн оз сет. (Видз\д\ \шинь пыр.)
Быд улич\д отряд галоп\н мун\.

МАРУСЯ
А мен мый в\чны тан? Ой, дзик\дз воши!

ЛАТКИН (казял\ Маруся\с).
Ах, тэ!.. Ах, тэн! (Аддз\ лакейлысь фуфайкас\ да нетшышт\

тувйысь.)
На, пасьтав: т\взям Усть-Кулом\. (Маруся тэрыба пась-

тал\. Латкин кватит\ ciй\c ки п\л\дыс да пышй\ны.)
Ми татч\ воам ещ\ б\р!
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Сценаыс недыр тырт\м, а сэсся кор\сь\н пыр\ лакей.

ЛАКЕЙ
Но, слава богу: весасис тась барин.
Кад воис сылысь... Кок туй мед эз в\в!
(Чышкал\.)
Дзонь кык вежалун олic Сыктывкарын,
Но век ж\ еджыд в\в выл\ эз с\в.
И туйыс сыл\н отт\ммас на водз\:
Народыс сувт\ паныд, кыдз стена.
А сiй\ – багатыр, код личкыштас ким\ддз\н –
И Латкин ратьысь коль\... Дубыд ва.

Чышкал\мс\ помал\ да к\сй\ петны, но пыр\ны Домна да
Сергей.

ДОМНА
К\н Латкин-барин? Пышйис кытч\?

ЛАКЕЙ
Эн юась весьш\р\ – оз сюр:
Дзонь куим в\ла доддь\ с\втчис
Да Эжва катыд нуис юр.
И кок туйс\ тась чышкалi нин ме,
Эз т\дчы некор мед...
Зэв л\сьыд дзодз\г в\л\м, бур,
Мед усяс сыл\н юр!
Тан oлic, гаж\дчис, пыр юис…

СЕРГЕЙ
И?..

ЛАКЕЙ
Фуфайка\с тш\тш нуис.
И пет к\ть \нi ывлаад тэ мый\н.
Мед морыс сiй\с лый\!

Домна да Сергей серал\ны нюклясь\м\н.

ДОМНА
Ха, ха!.. Ой, кула. Дзик\дз кула ме.
Но, кыдз н\ тaт\нi он серав?
Лакейлысь барин ну\ кышан,
Фуфайкашой – сё рот\н дасысь кыш\м!

ЛАКЕЙ
К\ть керенка мед шыбитiс, но эз,
А додь тыр кыскис сь\рсьыс.
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И мед. Оз ёнмы сыл\н ор\м вез,–
Не петны сылы некор Эжва йывсьыс!

СЕРГЕЙ
Тэ прав. Оз пышйы миян киысь,
К\ть зiль\ ёна.

ДОМНА
Миян л\г

Бок сылысь шонт\ жарджыка на биысь,–
Ми лэдзам сылысь гос и тш\г!

СЕРГЕЙ
И миян Коми му свободн\й ло\.

ДОМНА
Сэк \зъяс шудл\н шондi
Дзик быдлаын. И сiй\ часыс во\.
Вын миян – март оз конды! (Чук\ртч\ны й\з.)

Й/З
Талун долыдпырысь сьывсь\,
Бытть\ бордъя миян лов.
Мездлун воис Сыктыв йывсянь,–
С\мын радлы, с\мын ов.
Слава тiянлы, бур пиян,–
Мездiнныд тi чужан кар.
Т=янлы ми кузь нэм сиам,
Тыртны сиам ми сё ар! (Пыр\ Маегов.)

МАЕГОВ
Водз радлыны, бур ёртъяс,–
Эз помась на ён тыш.
К\ть Cыктывд=н\с босьтiм,
Но врагл\н ёсь на гыж.
Враг Эжва катыд т\взис,–
Сэн еджыдъясл\н поз.
Мед нал\н вын эз ловзьы,
То кол\ бушков моз
Пыр мунны водз\, н\йтны,
Не сетны шойччан здук.
Сэк в\лись дугдас ш\йтны
Пеж к\инъясл\н дук.
Бур ёртъяс, водз\, бой\,
Мед \зй\ сыл\н би
Да мича юг\р кой\,–
Тыш нуны чужим ми!
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СТАВ/Н (лэпт\ны \ружиеяс).
Бур ёртъяс, водз\, бой\,–
Тыш нуны чужим ми!

ЗАНАВЕС

НЁЛЬ/Д АКТ

СИЗИМ/Д CEPПAC

Войся в\р. Паськыд чиръяс\н усь\ лым. Сцена ш\рын мыльк.
Сайтiыс сiй\с кытшлал\ сцена выл\ петысь туй. Мыльк йылын,

паськыд лапъяса коз улын, засадаын пукал\ны Микол да м\д
белогвардееч Ёгор. Б\ръяыс юышт\ма ёнджыка, пукт\ма

винтовкас\ пидз\с вылас да вуграл\, а Микол, неуна довъялiг,
ветл\дл\ \тар\-м\дар\ да видз\д\.

Сылы дыш\д\ кый\дчыны да лет\ другс\.

МИКОЛ
Эй, шкорган сэн? Эн шкоргы:
Тан кол\ син да син. (Бара лет\.)
Эн узь! Тадз кытч\ шогмас?
Эн кывлы тэ важ висьт?

ЁГОР (тiль\ синс\).
Мун вешйы сэсь, эн г\лчит!
Сет узьны,– торкин в\т.

МИКОЛ
Ого! Став сь\л\м в\рзис.
Мый в\тнад лоан п\т!
Тэ кылан?

ЁГОР
Мый?

МИКОЛ
Да кык тув вый!
Со локт\ доддя в\ла.

ЁГОР (чечч\ да видз\д\, но нин\м оз аддзы да Миколлы мычч\
сам\кур тыра фляга).

На, гл\тнит лучше – юрад мунас,
А сэн эн с\р – он кый!..

Микол сёль\дышт\ да ю\, а сэсся флягас\ сет\ б\р.

МИКОЛ
Зэв ч\скыд! Босьт да ачыд шонтысь,
А то войыс кузь.
Со менсьым ки-кок\с нин ёнт\...
Ю, но тэ эн узь.



299

Ю\ и салдат. Кыкнанныс гажм\ны. Микол пуксь\ да унмовсь\, а
другыс видз\д\ туй выл\ да кывзысь\. Друг сiй\ мыйк\ кыл\.

ЁГОР (лет\ Микол\с).
Эй, Микол! Збыльысь локт\ в\ла.
Вай чеччышт, эстч\, кут.

МИКОЛ (тэрыба чечч\ да видз\д\, а сэсся чеччышт\ мыльксайса
туй выл\).

Эй, тпрусёнь1, бурсит\ эн д\л\д,
Эн р\дты сэн, а сувт!

Г/Л/С
Мый кол\ тэныд? Тпру-у.

МИКОЛ
Эм пропуск? Документ?

Г/Л/С
Фу, кыдзи сам\кур\н п\дт\!
Мый документсьыс тэд?

МИКОЛ
Приказ. Тэ код=? Кытч\ мунан?

Г/Л/С
А водзын кутш\м сикт?
Ме Аныб\. Ме – Нестерова.

МИКОЛ
Ог т\д. Тэ докажит.

Г/Л/С
Со гиж\д. Аддзан? Лыддьы сэтысь.

МИКОЛ (другыслы).
Эй, Ёгор!

ЁГОР
Кат\д сэсь!

МИКОЛ (кат\д\, а нылыс – Домна).
Код тай\ гиж\дс\ тэн ceтic?

ДОМНА
Код? Цвикин.

ЁГОР
С\ран весь!

МИКОЛ (лыддь\ гиж\дс\, а Ёгор югд\д\ п\нарик\н).
«УДОСТОВЕРЕНИЕ»

Сие дано гражданке села Аныб, Усть-Куломской волости, Усть-
Сысольского уезда, Вологодской губернии Нестеровой Аграфене
Петровне в подтверждение того, что ей действительно разрешен

1 Тпрусёнь – в\в.
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выезд к родственникам из Аныба в Подъельск и обратно.
Начальник гарнизона – Цвикин».

ЁГОР
Зэв сюся гиж\ма, но век ж\
Тан л\жн\й кырымпас.

ДОМНА
Т= й\йминныд? Эн c\p\й, кеж\й!
То рака сералас.

МИКОЛ (п\нар юг\рнас веськ\д\ Домна чуж\млань).
А тэ случайн\ Усть-Сысольскын
Сы лун\, кор Ревком
Отряд сэн котыртic... но, партизанск\й…
Эн г\рдъяc п\встын в\в?

ДОМНА (тшук повзьыштл\, но асьс\ б\р босьт\ киас).
Тэ мый? Дзик код?
Эн л\сь\длы вай сэнi!
Эг ветлыв ме нэм ч\ж
Подъельскысь водз\джык.
И мыйла?

МИКОЛ
Кык тув выйла!
А клятвас\ н\ кодi сэнi сeтic,
Мед еджыдъяс\с н\йтны?
Он ыл\д мен\! Т\д= тэн\, стерва:
Тэ – Kaликовa Домна, партизанка.
Тэ \н= миян кырымысь он мын!
А ноко восьлав!

Домналы й\ткышт\ сьыл= тшуптac, но оз веськав да усь\.
Сэккостi Домна кучк\ Ёгорлы винтовкаас.
С=й\ усь\ ж\, Домна к\сй\ с=й\с кватитны,

но чечч\ Микол да с=й\с уськ\д\.
Домна перй\ пистолет, но оз вевъяв лыйныс\ – вачк\ны киас.

К\сй\ кватитны б\р, но киыс оз судз.
Сэк сiй\с топ\д\ны му берд\, к\ртавл\ны да кыск\ны доддь\.

Он сэсся киысь мын.
Тэн петк\длaм ми тшын!

ЗАНАВЕС
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К/КЪЯМЫС/Д СЕРПАС

К\дзыд сарай. Пель\съясас восьса пазъяс\дыс пырышт\ма лым.
Стенъясыс гы\рт\ма\сь. Стен дорын – джынвый\ пасьт\м,

чуж\мыс да яйыс н\йт\мысла уналатi л\з – \тнас сулал\ Домна.

ДОМНА
К\н вынй\р, сэн= мезд,
К\н вынй\р, сэнi гаж.
Ме н\шта т\рыт лэбалi, кыдз гулю,
Да корси мича дзоридзьяс ас мулы,
А талун му выв лёкысл\н кузнеч
Мен дорис кандалаяс, юрлы – меч.
Ой, п\ръясян тэ, р\к,
Ой, п\ръясян тэ, р\к!
Тэ к\сйылан дзик ставлы югыд тулыс
И войяс коллявны зэв шоныд, небыд улыс,
Но б\рас видз\длам, а сэн
Дзик нин\м абу,– гы\рт\ма стен.
К\н вынй\р, сэн= мезд,
К\н вынй\р, сэн= гаж.
Ме н\шта т\рыт лэбалi, кыдз гулю.
Да корси мича дзоридз аслам мулы,
А талун му выв лёкысл\н кузнеч
Мен дорис кандалаяс, юрлы – меч.

Й\жгыльтч\ пель\с\ да унмовсь\. Сэк аддз\ в\т, к\н локт\ сы
дор\ мамыс – Наталья Ивановна.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Ме вои, Домна, вои. Мый н\ тэк\д?
Тэ корин мен\ с=дз!

ДОМНА (кутл\ мамс\ да топ\дч\ сы дор\).
Эн пиняв, мам: ме кынма.
Ме тaнi из\рми нин дзик\дз.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (шебрал\ сукманнас).
О господи!.. Ме тэныд шyл=...

ДОМНА
Ми сэки мезд=м Усть-Сысольск
Да Эжва катыд т\взим водз\,
Мед Латкин м\дысь эз нин босьт,
Мед сылы кучкыны дон шоддз\н.



302

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
И кучкинныд?

ДОМНА
     Оз вун\д дыр,

Оз вун\д с=й\ ассьыс Нёбдiн.
И Важкурьяын мус и гырк
Ми пырк\д=м. Нэм кутас т\дны!
Став вын\н гад\с н\йтiм ми,
Быд сиктын свинеч шер\н койим.
Эз тipaв тышын миян ки.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
А \нi?

ДОМНА
Со мый мек\д лоис!

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Оз тыдав яяд дойт\мин,
И й\жгыльвидзан тырт\м кумын,
Кор сот\ к\дзыдыс, кыдзи би.

ДОМНА
Тэ шебрав мен\: кутi кувны.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (бара шебрал\ п\ланас).
Код мыжа?

ДОМНА
Ачым. С\мын ме:
Эг видзчысь: тыдал\, зэв мудзи.
А мудзан – т\лкыд вош\ сэк,–
Лёк й\злысь вел\д\мс\ кывзi.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
А най\... Дерт ж\, быд\н дась
Пыр индыны тэн сiй\ туйс\,
К\н горшныс к\инъясл\н пась,
К\н доддяд смертьыс ачыс сюйсь\.

ДОМНА
И сюйсис. /н= меным пом:
Оз к\дзыдыс к\ – мен\ виас,
Вир-яйсьыд в\час няйт и шом
Палачл\н, Латкинл\н пеж киыс.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Эг шулы-\ ме: тэ, кыдз чаль,
Сэн чеган!
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ДОМНА
Шебрав; босьт\ йирм\г.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Ме тэныд п\рчча ассьым шаль… (п\рчч\ да шебрал\).
Нэм ковмас гырддза помт\ йирны!
А сiй\ матын да он босьт,
Он ciй\c некор сэтысь судз\д.
И тышкась сэсся, ну\д кось,
Мед лыйсь\м горысь тэ эн удзав?

ДОМНА
Koр кула ме, но мездмас му,
И сылы \зъяс мича кыа
Да сэтш\м мича – друг он шу,
Он висьтав медся югыд шы\н.
Сэк ло\ дружба и любов,
Выль гор\н юргас й\зл\н уджыс,
И мортл\н сьывны кутас лов,
И нэмыс кежл\ вош\ мудзыс.

Видз\д\ г\г\р. Син водзас чуж\ збыльысь мича кыа и сылы
паныд локт\ Сергей, а мамыс вош\.

Сергей, сэк лоан-\ тэ сэн?
И корк\ казьтыштан-\ мен\?

СЕРГЕЙ (кутл\ Домна\с).
Тэ – югыд шондi юг\р мен,–
Дзик некодыр ог вун\д тэн\.

ДОМНА
Сергей, тэ быть, тэ быть сэн ло!
Вай тaтi весьтас сэтч\ мунам.
Тэ видз\д, кутш\м мича лог,
И дзоридзыс сэн кутш\м уна!
Ме наысь кыа тэн венок,
Ой, кутш\м лоас с=й\ мича!
Со нетшышт= ме василёк,–
/д мор\сын ме муслун видза.

Домна к\сй\ воськовтны водз\, но зурась\ Сергейл\н винтовка\.
Сэк садьм\ да казял\, мый ставыс – нимкодь в\т, а винтовкаыс

пыдди юрнас зурал\ к\дзыд стенс\. С=й\ чечч\ да шонтысьышт\
упражняйтч\м\н. Сэсся м\впал\.

Ой, кутш\м в\лiс нимкодь в\т!
Дась ciй\c аддзыны ме помт\г.
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А мам эз пинясь, ни эз б\рд,–
Кыдз гортын, мен\ шальнас шонтiс.
И волiс ме дiн\ Cepгeй,
О, кутш\м кывъяс ciй\ шуис!
Оз повзь\д \нi мен\ смерть,–
К\ть ciй\c дасьт\ мен вир юысь!
(Неыджыд кост).
А тэ, Сергей, тэ быть сэн ло!
/д ciй\ нэмлы сиим ол\м.
Мед шушт\м кадыс б\р эз во,
Ми тышкасим – эг т\д\й пол\м.
И кытч\дз ловъя, пыр на, век
Став вын\с тышкасьны ме зэвта.
И враглы месянь кыв оз пет,
К\ть \ш\дасны тай\ вевт\.
К\ть торй\н шед\дласны яй,
Но месянь колантор оз босьтны.
Ме к\съя в\льн\й, шуда край,
Ог кырныш бордлысь шушт\м востым!

Ывлаын гольсмун\ томан, воссь\ \дз\с. Пыр\ны Латкин да
Прокушев, а \дз\с дорын \тар\-м\дар\ ветл\дл\ час\в\й.

ПРОКУШЕВ (Латкинлы инд\ Домна\с).
Со тай\ нылыс, кыдз тi аддзад,
И ло\ Ванька-партизаннас.
А збыльвылас ж\ сiй\ – Каликова Домна.
Ме сiй\с т\длi корк\ Усть-Сысольскын,
Кор земотделын курьералiс ciй\.
К\ть т\дса морт, а висьтавны оз к\сйы,
Код локтiс миян тыл\ сык\д тш\тш.

ЛАТКИН
Лёк т\дса, сiдзк\, тэнад, оз к\ висьтав,
Оз к\сйы к\ ас т\дсаяслы бур\с.
Но аддза ме сы чуж\м серти тан,
Мый талун сыл\н бур\с в\зй\ бан.
/д ciдзи, Домна? (Домна ч\в ол\.)
Тэ на овны к\съян
Да кут\дны ас сертиыд бур ж\ник,
Код ас кодьыд ж\ мича, збой да том.
(Домна нин\м оз шу.)
Мый олан ч\в – он висьтав кыв ни джын?
Аль тэныд танi кажитч\ зэв ёна?
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ДОМНА (едк\я, но асьс\ кут\м\н).
Кыдз оз! Зэв ыджыд атть\, Латкин-барин!
Тэн му\дз копыр сы в\сна, мый ме
Тэ отс\г\н тан аддзи аслым места
Тшук ырк\дчыштны. (Инд\ ывла\.)
Кутш\м \д сэн жар!
Декабрск\й шондiыс сэн сiдз и сот\!

ЛАТКИН
Оз кажитчы? Хе, хе! А ч\в oлiгaд люб\!
Ог шашки\н ми ворс\й, кор война!..

ПРОКУШЕВ
Мед в\лic тэнад ол\мын век гож\м,
То вом пытшкад оз ков тэн видзны ва.

ЛАТКИН
Да, да. А калькнит вомт\ мелi нюм\н
Да висьтав ставс\.

ПРОКУШЕВ
Сэк лоас г\г\р бур.

ЛАТКИН
Сэк татысь лэдзам, сетам тэныд ол\м,
И дзоньвидза\н новл\длы тэ юр. (Домна нин\м оз шу).

ПРОКУШЕВ
Мый к\сй\ тiян Маеговныд сэнi?
И ас б\рсяыс вай\ кымын штык?
И кодi личн\ тэн\ ыстic татч\
И сувт\дic тэ водз\ кутш\м мог?

ЛАТКИН
Да, да. Код ыл\длic? Код личн\ ыст=с татч\?

ДОМНА
Код ыcтic! Л\глун\й –
Став сь\л\м сы\н тыр;
Народ и чужан му\й, биын кодi сотч\,
И помт\м месть, код кувт\дз\й оз быр!

ЛАТКИН
Герой, герой!
Тэ меным кажитчыны кутiн.
«Месть», «помт\м месть да л\глун»?! Кодъяс дiн\?
Месть на дiн\, тан кодъяс чужан му
Став вын\н дорй\ны,
Эз кабыртны мед ciй\c большевикъяс!

20. Ф.Щербаков.
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ДОМНА (л\га, ыджыд би\н).
Месть на дiн\, тан кодъяс чужан му
Быд ногыс грабит\ны, кисьт\ны п\сь вир
Английск\й штыкъяс\н народлысь,–
Народл\н став предатель дор\ месть!–
Со кодi ыстic мен\ тiян дор\,
Мед пармаыс эз б\рд тан ыджыд гор\н.
Ti зд\в\ль\сь!

ПРОКУШЕВ
Народл\н став предатель дор\ месть!
Т\д, сiдзк\, курва!

Кулакнас сет\ тш\ка лыас. Домна усь\. Сiй\с н\йт\ нагайка\н.

ЛАТКИН
Сiдз тэн\ рамм\дам, мый лоан, кыдзи ш\вк!

Домна пуксь\ джоджас, но нин\м оз шу,– видз\д\ горд\я.

ПРОКУШЕВ
Эз тырмы тэныд?

ЛАТКИН
Виччысь\ на со!

ПРОКУШЕВ (петк\дл\ нагайкас\).
Эн шогсьы: лоан п\т.

ЛАТКИН
Гуманносьтлы тэ висьтав aтть\!

ПРОКУШЕВ
Не ciй\ к\, эз г\лчит эськ\ дыр.

ДОМНА (Прокушевлы).
Ха, ха!
Ме чайтi, бариныд зэв бура тэн\ верд\,
Мый сылы служитан, кыдз верн\й пон.
А в\л\мк\,– ха, ха!– быд сыр нин тэнад б\рд\,
«Гуманносьтнад» эн калькнит менсьым вом.
Предательлы эз кывзысь тш\тш и вир\й –
Эз чеп\ссьы, к\ть плеть помад и к\рт,
И вынт\млуныд в\сна ск\рлун тэн\ йир\,
Ха, ха! – Ме серала тэ вылын, а тэ б\рд!
Б\рд, ом\ль гaг, да усьлась, кыдзи к\ин,
Код ветл\ ыджыд туйяс вылын – тшыг.
Позор\ тэ и тан ас юрнад в\йин,–
Эз вичмы и оз вичмы тэныд нин\м,
К\ть пессян – к\ин вомад шлапcь\ быг!
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ПРОКУШЕВ (бара чужъял\ да н\йт\).
Тэ ланьтан он?!

ЛАТКИН
Судья\ тaнi тэн\ ми эг пукт\й.

ПРОКУШЕВ
И миян\с эн судит – лоас весь.

ЛАТКИН
Тэн эм на кад, мед удж\дыштны юрт\
Да м\впыштны. Тэн п\льза лоас сэсь.
Тэ тай\с кылан?
Тэ миянлы к\ красн\йяслысь ключ
К\н ciй\, висьталан, то овны кутан бура.
Сэк смертьыс юрад коса\н оз судз.
Тэ г\г\pвоин? Кывзам.

ДОМНА
Ха, ха!
Ме серам\йла кула, Латкин-барин,
Кыдз aддза, тэнад юрын абу вем,
А нитш да нин\мтор оз веж\рт.
А веж\ртic к\, г\г\рвоин тэ,
Мый смертьыс \нi кый\д\ куш тэн\.
Тэ ворс=н – ворссин ассьыд скон!

ЛАТКИН
Тэ кулан!

ДОМНА
А тэ вечн\ ов!..
Оз чуж та му вылын пеж тiян м\впл\н петас!

ЛАТКИН
А тiян сэн?

ДОМНА
Бур к\йдыс и оз кув,–
Му вылын сiй\ озыр плодъяс сетас.
Со, барин, тэныд красн\йясл\н ключ,
А мук\д ключ тэн некодыр оз ло.
Ми най\с став\н кpeпыд киын кутам,
Мед восьтыны народлы долыд лун.
И восьтам: тыш\ сувтic став народ.

ЛАТКИН да ПРОКУШЕВ (сь\рсь\н-б\рсь\н).
Народ! Ха, ха, ха, ха!

ДОМНА
Да, став народ.
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ЛАТКИН
Зэв интepeсн\! Кутш\м н\ народ?
Код нинк\ма? Кыз шабура да лазъя?
Кузь кыд да идзас рачвыв сёй\ код?

ПРОКУШЕВ
Да турун п\встысь корсь\ т\рм\м азъяс?

ЛАТКИН
Ха, ха, ха, ха! Тэ ыджыд оптимист!
Но оптимизмыд сын\д вылын тэнад.
И та в\сна тэ кулан, антихрист,
И морт оз казьтыв шоныд кывй\н тэн\.
Код чужис уявны, то лэбавны оз куж,–
Мужиклы тан властитель\н не лоны:
Тась нетшыштам ми большевизмлысь вуж,
И петасыслы коръяс\дз не воны!

ДОМНА
Эн вун\д, барин, ассьыд кок ув му,–
Мед кула ме, но удж\й кутас овны.
Код чужис уявны, то лэбавны оз куж,–
Бандитлы тан властитель\н не лоны!
Быд туй кузя тэн паныд локт\ смерть
И бандаыдлы \ттш\тш. Мый тэн сины?
Не п\дтыны тэн некор й\злысь мезд
И коммунизмлысь петасъяс не вины!

ЛАТКИН
Фанатик!

ПРОКУШЕВ
Помавны. Мый ноксян?!

ЛАТКИН (чужъял\ Домна\с).
Быд понлы – понл\н смерть!

/втышт\ кинас да мун\ны. Домна кул\ма нись\ ловъя куйл\.
Сэсся сiй\ кып\дч\ гырддза пом йылас да лэпт\ кулакс\.

ДОМНА
Не вины коммунизм\с тiянлы, не вины!
Да! Ciй\ чужас миян вирысь.
Мед олас коммунизм!

ЗАНАВЕС
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/КМЫС/Д СЕРПАС

Кодзула, к\дзыд вой. Усь\ китша.
Г\ра бокын будка. Сыл\н \дз\сыс пет\ сцена выл\.

Будка сайын потш\с. Сэн \шал\ киссь\м ыж ку эшкын.
Ю вылысь, посни козъяс дopтi, мор\ссьыс дойс\ ки п\внас кутiг,

а м\д кинас, мед эз усь, кытч\сюр\ кутчысьлiг, вынс\ п\шти
дзик\дз нин вошт\ма да шатлалiг кай\ pанитч\м Домна.

Сыл\н киясыс и мор\сыс – ставыс вир.

ДОМНА
Ой, понъяс!.. Сёйисны дзик уль\н.
Палачьясл\н эз др\гнит ки!..
Эз кывзысь, век ж\, налы пуля,–
К\ть петic мор\с\д, эз ви... (Кост.)
Ме дыр-\ caдьт\г куйлi сэнi?
Oг помнит. Но лов садьмис б\р...
Бур эськ\ пышйыны мен \нi,
Да кытч\? Лым улын став в\р.

Во\ будка дор\. Сэн, мед эз усь,
пельпомнас нёровтч\ стен дорас да таркнит\ \дз\с\.

СТ/Р/Ж (пытшк\ссяньыс).
Код ветл\ сэнi вой ш\р войын?

ДОМНА
Лэдз шонтысьны. То кула ме.

СТ/Р/Ж (восьт\ \дз\с да аддз\ Домна\с).
О гocпoди! Мый тэк\д лоис?

ДОМНА
Ме Мылдiнысь... Ог вермы сэсся...
Лэдз, эм к\ места, шоныд сет.

СТ/Р/Ж
Кыдз р\кыс войтыр вылас пессь\!
Пыр. (Босьт\ да кутышт\ Домна\с.)
Пельшар\с ме корла тэд.

ДОМНА (пыригас).
Оз ков: ме cыт\г, ачым бурда,–
Случайн\й пуля инмис тшук.

СТ/Р/Ж
Кыдз оз, кор вирыд шор\н чург\?!
Пась ч\втла ме и ветла здук.
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Пыр\ны будка\. Сцена вылын некод абу. К\нк\ сиктын кыл\
с\мын код юра белогвардеечл\н сьыл\м.

БЕЛОГВАРДЕЕЧЛ/Н Г/Л/С
Коль не любишь ты, Маруся,
Я решу без лишних слов:
Из нaгaнa застрелюся,
И ты увидишь мою кровь.

СТ/Р/Ж (пасясь\ма да, кизясиг, пет\ будкаысь, ладит\ шапкас\
да м\впал\).

«Ме Мылдiнысь»... Оз чайтсьы меным,–
Оз сёрнит мылд=нсаяс ног.
Г\pд партизанка. Вот и сёнын
Шковсет=сны: эн шенав борд! (Кост.)
А, гашк\, збыльысь сюрис мыжт\г,–
/д шальн\й пуляыд дзик й\й...
А \нi, конь\р, сiдзи ружт\!..
Мен сiй\ жаль, к\ть бок\в\й...
К\ть код эз в\в, а с\весьт кор\,
Мед сетны oтc\г. Пырысь-пыр
Ме ветла сикт\, пельш\р дор\,
А то кулас – оз ов дыр.

Мун\. Сценаыс недыр тырт\м, а сэсся воссь\ будка \дз\с да
тыдовтч\ Домна. Сiй\ кутчысь\ма \дз\с вугъяс – муртса сулал\.

ДОМНА (ст\р\жлы).
Оз ков. Ме кора тэн\, дядя:
Ме ачым бурда, пельш\рт\г... (Г\г\р видз\д\.)
Зэв сёр\н менам вось\м садям,–
Со локт\... пищаляяск\д.

Усь\ таг\с вылаc, садьт\мсь\. Локт\ны ст\р\ж да винтовкaa
куим белогвардееч, на лыдын Вячеслав Фролов.

СТ/Р/Ж (инд\ Домна выл\).
Со... Див\ыд, мый в\ч\! Гурйыв
Та вой\ \дз\с восьт\ма!
Кыдз тыдал\, то сiй\с вир йыв...
Ён дойсьыс жарыс босьт\ма.
Зэв ёна ранитч\ма сiй\,
Бур н\шта – веськалiнныд тi,
Мед лазарет\ катны сiй\с,
А пельшарыс оз сюр, к\ть ви...
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Ti видл\й, гашк\, важ\н кын нин,
/д войыс кутш\м, к\дзыд, сэзь!

ФРОЛОВ
Эн пов: оз друг\н с=й\ кынмы,–
Том мортл\н вирыс збой и п\сь.

Копыртч\ садьт\м Домна весьт\ да видз\д\.

Тэ т\дан, кодi тaнi куйл\?
СТ/Р/Ж (повзь\).

Ме?..
ФРОЛОВ

Партизанка – карса ныв.
Ми с\мын на сэн сiй\с лыйлiм,
А со к\н паськ\д\ма сыв!
Но век на лолал\ пеж лолыд –
Пыр ещ\ ловъя ciй\ тан.
Но \нi лоас сылы долыд,–
Ми сылы тaнi петк\длам! (Салдатъяслы.)
А ноко босьт\й, кыск\й эстч\
Да дом\й потш\с пель\сас,
Мед ёна кияснас оз \втчы,–
Ми сылы пукталам пудпас!

Садьт\м Домна\с кыск\ны, к\ртал\ны потш\с пель\с\, чегъял\-
ны чуньясс\ да муджгылял\ны-песлал\ны сойясс\.

ДОМНА (петал\ садяс).
Оз к\дзав, зверъяс, менам вир\й,
Кыдз знамя, ciй\ \зъяс пыр
И верм\м висьталас став мирлы,–
Сэк татысь мездлуныс оз быр!

Сылы бытшк\ны мор\сас. Домна пыр кежл\ копырт\ юрс\.
Ст\р\ж тай\ зверствосьыc й\йм\, кватит\ потш\ссьыс ыж ку
эшкынс\, шыбит\ вылысаc вылын г\н\н да котрал\ \тар\-

м\дар\, а сэсся пуксь\ потш\с вылас да сьыл\.

СТ/Р/Ж
Kyтi ме жар-птица\с,
Kутi ме жар-птица\с,
Югдiс керка сь\р.
Пырис югыд шонд=\н,
Пырис югыд шонд=\н
И оз пет нин б\р.
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Й\ртi ciй\c садок\,
Й\ртi ме к\рт садок\,
Шобдi сёй\ сэн.
Kутi ме жар-птица\с,
Kутi ме жар-птица\с,
Ceтic меным Ен.

Белогвардеечьяс серал\ны – налы тешкодь. Ст\р\жлы ж\ дзик
веськодь нал\н серамыс. Здук кежл\ сiй\ ланьтл\, видз\д\

\тила\, а сэсся кыпыда серал\ \тнас ачыс.

Ха, ха, ха, ха, ха,
Ха, ха, ха, ха, ха,
Ха, ха, ха, ха, ха!..
Ceтic меным Ен!..

Кост. Белогвардеечьяс мун\ны, а ст\р\ж зумыштч\, пукал\ дзик
ч\в, сэсся кып\д\ юрс\ да горз\ белогвардеечьяслы.

Стой! Эй, сувтл\й!
Стой! Эй, сувтл\й:
П\жар!
Стой! Эй, сувтл\й:
П\жар! (Сылы воча некод оз шыась.)
Некодi оз сувт,
Некодi оз лок,–
Сотчи ме.
Некодi оз сувт,
Некодi оз лок,–
Сотчи ме.
Сотчи ме.
Ой, сотчи ме.
Сотчи ме.
Дзик\дз сотчи ме!
Дзик\дз сотчи ме!

Усь\ лымъяс да н\йт\ ки-кокс\, б\рд\.

ЗАНАВЕС
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ЭПИЛОГ

Парк. Сцена пыд=ын, дзик ш\рac, зымвидз\ памятник.
Сiй\с кытшал\ма б\ра пукл\съяс\н да цвет клумбаяс\н.

Гранитн\й монумент вылын – Домнал\н бронз\в\й фигура.
Сiй\, бытть\ ловъя, киас оружие кут=г, мун\ штык\в\й атака\.

А вылын тыдал\ны башенн\й кранъяс,
кыпт\м да кыптысь заводъясл\н корпусъяс, нефтевышкаяс,

уна судта мича олан керкаяс.
Памятник дор\, мор\с тырыс орденъяса да медальяса,

локт\ Сергей. Сiй\ зэв нин п\рысь – ус-тошкыс и юрсиыс
дзор\сь, но пыр на збодep.

СЕРГЕЙ
Сы кадсянь ваыс визувт=с зэв уна
И сь\л\м вывтi мунic унатор.
Но некодыр, дзик некодыр ог вун\д
Ме татч\ волыны, к\ть юрси\й и дзор.
Пыр мен\ татч\ кыск\ ыджыд вын\н
Ас ёртл\н дона образыс,– \д ме
Пыр мунi сык\д \ттш\тш, \ти туй\д,
И \та-м\д\с радейтiм ми век.
И радейт\мыс некодыр оз куслыв –
Пыр югыд, кыдзи шондi юг\р вей.
Тэ кылан, Домна? Кылан, менам муслун?
Mый тэныд тaнi висьтал\ Сергей!
Ми радейтiм – дум в\лic миян мича,
Кыдз тувсов кыа, кыдзи мырпом цвет.
Став бурс\ в\лi сь\л\м бердын видзам,
И м\вплы ciй\ чусмыны эз сет.
Эз сет! Тэ видз\д – ставыс лои збыль\н,–
Тэ аддзан он, кыдз вежсис Коми му?
Сэн кыптiсны заводъяс – ставыс сьыл\,–
Важ лёкыс бырис, кыдзи асъя ру.
И ставыс тай\ – миян уджл\н дзоридз,
Зэв ыджыд нимкодь, аддзывлыт\м шуд.
Став й\зл\н талун радл\ в\льн\й мор\с
И сьыланкывй\н ошк\ чужан му.

Кыл\ том й\зл\н сьыл\м.

ТОМ Й/З (сцена сайын).
Шондi кыпт\ма зэв выл\,
Ciй\ мича, югыд, яр.
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Миян сь\л\м ставл\н сьыл\,–
Дзоридзал\ сикт и кар. (Сьыл\мыс ылыстч\.)

СЕРГЕЙ
Да, чужан му, код в\льн\й, вына бордъя,
И восьтic югыд Т\лысь выл\дз туй.
И Марс\дз кып\дчис, вселенн\й сводъяс,–
Став мойдс\ п\рт\ збыль\,– м\вп эз кув.
Эз кув! И ciй\ некодыр оз кувлыв –
Пыр лэб\ водз\, кыдзи метеор,
Да вай\ помт\м радлун миян мулы,
Мед сiй\ некор, некор эз ло дзор.
И тэ он кувлы, Домна,– пыр сэн ловъя:
Народ эз вун\д тэнсьыд югыд ним.
К\ть мыйта cэнi к\дзыд т\в оз пожъяв,
Но нeкоp тэнад бронзаыд оз сiм!

ТОМ Й/З (б\р матысм\ сьыл\мыс, а сэсся и став\н пет\ны сцена
выл\).

Му шар вылын абу места,
Миян моз к\н ол\ морт.
Чужан муным – кыдз невеста,–
Сiй\ миян вын и борд.
Вермам лэбавны ми вылi,
Помны ю и зырны креж.
Миян вымпел – Т\лысь вылын,
Мичм\д\ сэн Т\лысь эж.
Тай\ вынс\ сетic Ленин,
Сыл\н партия, народ.
Слава тэн, велик\й Ленин,
Слава тэн, с\ветск\й морт!
Слава, партия, тэн сьылам,
Слава тэн, с\ветск\й морт!

ЗАНАВЕС И ПОМ

Июль 1954 – февраль 1966
Микунь – Сыктывкар
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