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V

АНГИЛ КЭ НЭВО

Ваш  со мэ, поэто, чинава, 
Ваш  со башавэна лава —
Ваш строна нэви мэ багава, 
Мри яг дро бутитка бова,

Отдава мэ зор бутярэнгэ, 
Савэнца мэ дж ява нэвэс. 
Миро джиибэн ваш ромэнгэ, 
Мэ джява ангил, зоралэс.

Мро дром кхэтанэ э-ромэнца, 
Кхарава мэ лэн кэ буты. 
Маравапэ мэ барвалэнца: 
Кулацко холы на суты.

Ангил кэ нэво мэ кхарава 
Сарэ романэ чёрорэн.
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Гиля ваш  муршэнгэ багава 
И ваш  зорало джиибэн.

Мро лыл —  Лениноскири строна, 
Мро пор — Сталиноскиро лав.

12. V I. 1933.
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нэзо б у т я р и

Пхэн ту  мангэ,
Чяво мро,
Кай буты кэрэса?
Пхэн инкэ ту, 
Пшалоро,
Сыр и кай дживэса?

Мэ, чячё, тут  
На дыкхьём 
Бут бэрша про фэлды. 
Кай ту, морэ,

. Лодыян?
Сыр про тарго рэнды?

На пуч, на пуч,
Морэ, ман,
Кай и со кэрава.
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На полэса 
Са-екх ту,
Сыр адай дживава.

Комсомоло 
Г аздыя
Екхвар лодыпнастыр, 
Прэ буты ёв 
Бичядя
Ман 1"ара фэлдатыр,

Дрэ артелё 
Романы
Мэ буты кэрава.
Дро барако
Бутярно
Акана дживава.

Дрэ артелё 
„Пишшепром",
Дро ягитко цэхо. 
Ударникари мэ 
Лоло,
Пэрво ром дро свэто.

Нэ отачь ту,
Чибало!



Д ж я ту пэскрэ грэнца! 
Промфинплане 
Мэ банго 
Тэ кэрав сарэнца.

Мэ на дж ява 
Николи
Дро вэша и фэлды.
На тырдэна 
Акана
Ман дрома и шатры.

Яв джиды 
Мири артель 
„Пишшепром“ муршытко. 
Мэ ачьём 
Вавир мануш 
Дрэ буты ягитко.

1934



ко Д А Д

Сыр лодэса ту  прэ фэлда, дадо, 
Сыр дживэла дай мири пхури,

, Чюрдыя-ли пшал мро грэн и тарго, 
Кон тумэнца дрэ кирны пори?

Мэ чинава тукэ лыл Москватыр, 
Кай ачья вавир мро тэрныпэ.
Нэ ничи мэ на джином фэлдатыр, 
Парудяпэ ли дро лодыпэ?

Лыл миро ту  на дужакирэса, 
Бистырдян т у  ман про пхурипэ.
Эх, мро дадо, ман ту  закошэса, 
Коли мэ пхэнава чячипэ.

Тро чяво ачья ваврэ муршэса, 
Парудя ёв пэскири годы.
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На залэлапэ про тарго грэнса,— 
Про заводо кэрла ёв буты.

Мэ на екхджино нэвэс дживава, 
Манца бут рома, ромня адай.
Мэ, тыро чяво, буты 1"аздава,
Нэ, а со кэрэса ту и кай?

Окэ мэ дыкхава тут  дрэ шатра.
Рат авья. Сы штыл про дром уса, 
Екх балвал прэ яг прастала нарто, 
Выдыкхэла чён пало вэша.

Холямэ рома явнэ таргостыр,
Дро васта яндлэ дэстэ санэ,
Рисинэ палэ ромня гавэсгыр,
Дро Ронэ яндлэ ясва парнэ.

Дадо, т у  змэкьян шэро бокхатыр 
И кошэса пэскро джиибэ.
Т у, мато, марэса да холятыр,
Со пхури на дорэстя хабэ.

Чюрдэ, дадо, дром и грэн урдэнца 
И забистыр шатра и чюпны,
И кэ мэ явэса чёрорэнца— 
Отчюрдаса менька пхураны,
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Задж иваса кхэтанэ тумэнца, 
Сыр нэвэ бутярья муршканэс. 
Про баро заводо бутярьенца 
Ласа тэ кэрас буты нэвэс.

10. V III. 1933.



ПЭРВО  РОМ

Бут бэрша
Латхин-фэлдытко
Парудя
Про тарго грэн,
Ёв джиндя 
Дро вэш и фэлда,
Сыс нанго 
И бокхало.

Фэлда, вэш,
Дрома и шатра 
Чюрдыя 
Латхин ёара.
Про „Подшипнико"— заводо
Кэрла ёв буты
Шукир.

Прогыя дро профсоюзе,
И дживэла 
Сыр мануш.
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Дрэ буты 
Латхин — ягитко,
Про заводо 
Пэрво мурш.
Сыклыя ёв 
Дро ликбезо,
Акана 
Гинэла ёв 
Дрэ газэта 
Ваш  ромэнгэ 
И форитко джиибэн.
Бут ракирла
Вашо рэндо
Про заводско скэдыбэн.
Ев активно
Ром-бутяри,
Дрэ бригада 
Пэрво ром.

XII. 1931.



ДЖ ИИБЭН ПАРУВЭЛАП Э

Т у атася инкэ патяндыян 
Дро чергэня, дро болыбэ.
Кирнэ дэвлэстыр ту дарандыян. 
Джиндян сыр рув дро лодыпэ.

И пэскро дром биджиибнаскиро 
Гыян пирдал яга и тхув.
Уг'алыян ту  сэндо раскиро 
И ратуны кралитко п х у в .

Со т у  дыкхьян прэ фэлда нахаи? 
Екх марибэ и чёрибэ!
Раты гыян прэ стрэга насови,— 
Мэн пхагирдян пало хабэ.

Со т у  дыкхьян дро г'амо грэскиро? 
Карик росчюрдыян зорья?
И со дыя чюпны дадэскири?
Сави э-бахт яндлэ грая?

Дрэ тутэ дума екх бияндыя:
Карик шэро тэ причивэс.
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О-дад тыро уса холясыя,
Со ту  дыян э-дума холямэс.

— Саво ачьян, ту, чяво, налачё? 
Здарандыян фэлдатыр акана?—
И дад дыя э годла:— Нандырша!
Нэ! Газдэ пэскирэ кана.

— И николи палэ на дж яла рэкица, 
Сыр на рисёна о бэрша.
И дад пхэндя.— Калы рат-цэргица. 
Амэн зракхэла дро вэша.

Дро вэш рундя екх брэза санинько, 
И ту пхэндян дадэскэ:— На!
Мро джиибэн фэлдытко, калинько 
Нанэ э рада акана.

Палсо нанэ про дром лопотыма?
Кон пхагирдя сарэ чюпня?
И состыр балвалятыр жаркима? — 
На кхам-ли росчидя сувья?

Про дром тыро ило на марлапэ:
Т у акана ачьян вавир.
И яг тырэ лавэндыр кэрлапэ 
Дро романо фэлдытко ди.

1934. Ростово прэ Доно.



ЛОЛЫ Э-ЗОРЯ

Отпхэндямпэ амэ лодыпнастыр, 
Чюрдыям пхурано джиибэ,
Б ут ясва прочидям э бокхатыр, 
Б ут  джиндям дро баро калыпэ.

П р и б а г и б э .

Уштэнте, г'аздэнпэ, бутярья-рома! 
Уштэн прэ буты лодыпнастыр! 
Аври, барвалэ, э-дромэндыр! 
Ангил, ангил, ангил, ангил, ангил!

Бэнг и свэнто на трэби амэнгэ 
И на трэби амэнгэ э-ран,
Амэ джяса ангил прэ хуландэ, 
Розмараса сарэн барвалэн.

П р и б а г и б э .

Забистраса э-шатра фэлдытко 
И дадэскиро рэндо кирно.

2 -3 7 6  17



Амэ джяса рома-бутяритка 
Пиро Ленинско дром саструно.

П р и б а г и б э

Бутыдыр николи на камаса 
Тэ лодас пирэ фэлда буг'лы, 
Про заводы амэ сарэ ласа 
Тэ кэрас хачкирдэе э-буты.

П р и б а г и б э .

Лолы зоря нэвэс хачкирдяпэ. 
Газдынэпэ фэлдатыр рома.
Ваш  ромэнгэ буРлэс откэрдэпэ 
Бутяритка кхамитка дрома.

16 V III. 1933



Д РО  М АРИБЭ!

Джянте, ромалэ-бутярья. 
Прэ барвалэндэ сарэ!
Дро лодыпэ о кофарья 
Б ут чёрорэн тасадэ.

Рай грастано, сыр тагари, 
Сыс ваш  ромэнгэ баро,
Нэ акана рай—кофари 
Ваш  чёрорэнгэ нисо.

Пэскиро муй гаравэла 
Сыр бидромэскиро рай, 
Нэ бутярно уГалёла,
Со ёв про тарго хулай.

Мэк барвало уридяпэ 
Дро рискирдо урибэ,



-екх шукир уГалейа 
Лэс амарэ чяворэ.

Нартэс кофарья каздэна 
Про чёрорэндэ яга,
Нэ чёрорэ вырискирна 
Лэн, сыр пхувьяты р' чярья.

Джянте бутярья муршэнца 
Дро марибэ амаро!
Пэскрэ сарэ колынэса 
Дром отмараса баро.

15. V III. 33



КРИГО ДЖ ИИБЭН ДАДЭНГИРО!

Длэнго рат,
Балвал дромэнгири 
Атася дро вэш 
Рундлэ ясвэнца,
И рундлэ 
Бокхалэ грая 
Э ромэнца,
Сыр чявэ.

Криго джиибэ 
Дадэнгиро!
Отчюрдэн чюпня 
Парнэ шатрэнца,
Забистрэн 
Тумарэ патря 
И фэлдытко 
Лодыпэ.



Дадывэс
Балвал пхурэнгири 
Ачядэ рома.
Нэвэ гиленца 
Приявнэ 
Амарэ пхэня 
Дро бутитко 
Джиибэ.

14. V I 1931.



АТАСЯ И А Д А Д Ы ВЭ С

Ш ундём мэ екхвар паш э-рэка 
Фэлдытко пхураны гилы,
И дрэ ада гилы сыс мэнька, 
Бари э-мэнька романы. 

Ай-нэ-нэ-нэ-нэ 
Ай-нэ-нэ-нэ.

Дрэ ш атра сыс рома чявэнца, 
И росчидэ, и бокхалэ,
И багандлэ ёнэ ясвэнца 
Ваш  пэскри бокх дро лодыпэ. 

Ай-нэ-нэ-нэ-нэ, 
Ай-нэ-нэ-нэ.

Нэ акана гилы ш унава—
Ваврэ лава сы дрэ гилы.
Нэвэ ромэнца мэ багава 
Гилы кхамитко, зоралы. 

Ай-нэ-нэ-нэ-нэ.
Ай-нэ-нэ-нэ

31. V III . 1933.



ПРОГЫНО Д РО М

Мири э вэсна багибнытко 
Д ур  палэ бэрги угыя 
И учидя мри зор ягитко.
Мири э-вэсна багибнытко,
Сыр чирикло кало, вэшытко 
Хохаибнаса пропыя.
Мири э-вэсна багибнытко 
Д ур  пало бэрги угыя.

Мэ на латхьём мро дром гиляса 
Дро одолэ тэрнэ бэрша,
И мэ прастандыём мэнькаса.
Мэ на латхьём мро дром гиляса. 
Гыём мэ бокхало ратяса 
Пэзал дро фэлды и вэша.
Мэ на латхьём мро дром гиляса 
Дро одолэ тэрнэ бэрша.
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Карик-то ман кхарэлас пэса 
Балвал вэшытко холямэс— 
Гыём мэ дукханэ илэса. 
Карик-то ман кхарэлас пэса 
Ба'лвал э-наджиндлэ дромэса, 
И мэ гыём чёраханэс.
Карик-то ман кхарэлас пэса 
Балвал вэшытко холямэс.

Авья дывэс баро, кхамитко:
Ёв откэрдя мирэ якха 
И 1"аздыя мри зор фэлдытко. 
Авья дывэс баро, кхамитко, 
Яндя ёв чячипэ бутитко, 
Захачкирдя лолэ яга.
Авья дывэс баро, кхамитко: 
Ёв откэрдя мирэ якха,

Мэ ачядём саро екхатыр 
Ваш о нэво о джиибэн,
И мэ вавир гыём фэлдатыр, 
Мэ ачядём саро екхатыр, 
Прастандыём дур балвалятыр 
Прэ э-Октябрьско кхарибэн. 
Мэ ачядём саро екхатыр 
Вашо нэво о-джиибэн.

III, 1932,



БАХТ

Сави э-бахт амэ родаса 
Пиро дрома, пиро вэша.
И со дро лодыпэ дыкхаса? — 
Амэ дыкхаса бут ясва.

Ратя и дывэса багаса,
Со сы екх бахт дро матыбэ, 
Чюпны и грэн амэ камаса, 
Патяса дро екх болыбэ.

Дэвэл и бэнг ничи на дэна. 
Бут хохадэ патря амэн.
Енэ амэнгэ хась кэрэна 
И подрискирна джиибэн.

Авэла тэ дживас адякэ,— 
Вавир кэраса джиибэ.
Нанэ э-бахт прэ фэлда, 
Чюрдаса пэскро лодыпэ.

5, II. 1936.



У П РА С ТА ВА

Ах-да яда фэлда 
Мангэ прихаяпэ 
Ах-да прэ мандэ 
Д ад  чюрдыяпэ.

Ах-да, мрэ ромнялэ, 
Палором отдэна. 
Ах-да зорьяса 
Ман улыджяна.

Ай-да пэскри мэнька 
И саро чюрдава, 
Ах-да дро форо 
Мэ упрастава.

}933.



Д Ж Я В А  ПРО РАБФАКО

На кошпэ ту,
Нэ да авэла.
Са-екх ту,
Роморо,
Ман на полэса.

И тэрны мэ 
Д а и годяса.
Отачь ту,
Чяворо,
Тырэ фэлдаса.

На камам тут,
Д а ту на марпэ.
Мэ джява,
Калинько,
Д а >про рабфако.

1933.



НАРТО ПХУРАНЫПЭ

Рат калы. Балвал пхурдэла. 
Пэрла ив про дром.
Про урдо инкэ мразола 
Екх фэлдытко ром.

Пиро фэлды холясола 
Мразо зорало,—
Ром кало мамуй колхозо 
Дж яла бокхало.

Акана рома дживэна 
Дро татэ кхэра,
Нарто ром инкэ лодэла 
Пир сарэ дрома.

30. III. 1934.



РИПИРАВА

Мэ рипирава:
Тара пиро свэто 
Мэ фэлдытко 
Лодыём.

Ай-нэ-нэ-нэ-нэ,.. 
Мэ фэлдытко 
Лодыём.

Рада сарэндэ 
Гыя пиро гаса, 
Мэ-жэ бокхало 
Бэстём.

Ай-нэ-нэ-нэ-нэ... 
Мэ-жэ бокхало 
Бэстём.

30



Мэ рипирава:
Прэ зэлэны фэлда 
Мэ екхджино 
Хасиём.

Ай-нэ-нэ-нэ-нэ... 
Мэ екхджино 
Хасиём.

V III— 1933.



ПХУРЭРОМ ЭСКИРИ  гилы
Ай-да бида-бидыца мири,
Сыр рат калы. Нэ!..
Ай-да бида калинько, бари. 
Захалас ман пиро фэлды.

Пиро свэто парно бут гыём, 
Пэскро дром на латхьём.

Ай-да бида-бидыца гыя...
Ило рундя. Нэ!
Ай-да бут ромэн затрадынэ 
Барэ рая тагаритка.

И рома про фэлды ачядэ 
Б у т  мулэн замардэн.

Ай-да бида-мэнька хасия.
Нанэ ясва. Нэ!

32
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Ай-да ман бутярья Газдынэ 
Пхурэ ромэс э-фэлдатыр.

Ваш  лолы чергэн у1"алыём, 
Пир нэво дром гыём.

18. V. 1934.

3— 376



БАНУКО

Окэ джяла вэсна 
Зэлэнэ чярьенца, 
Отжидыя Бануко 
Пэскирэ чявэнца.

Ром тэрно Бануко 
Сыс мануш гавитко, 
Прилыя бут мэнька 
Дро бэрша кралитка.

Кхэроро сыс лэстэ 
Набарэ пхувьяса 
И джиндя Бануко 
Насвалэ ромняса.

Екхвар о-Бануко 
Выгыя кхэрэстыр 
Прэ буты дрэ фэлда 
Холямо ббкхатыр.

34



— Фэлда, мири судьба, 
Д э ту  мангэ рада!— 
Ракирдя адякэ 
Чёроро Бануко.

— Эх, миро ту  сыво, 
Д ж ёв ту  на дыкхэса, 
Пиро фэлда плуго 
Т у  пхарэс тырдэса.

„Зоралэ кхамитка 
Ды вэса авэна,— 
Думиндя Бануко,—
Гив и джёв ^аздэна.

Лангало мро плуго, 
Кэр буты холяса, 
Сыгыдыр чинэса 
Пхуранэ гиляса.

Подужакир набут, 
Цыпо, мро т у  сыво, 
Куч маро амэнгэ 
П хув янэла сыго“ .

И буты кэрэла 
Амаро Бануко,

3* 35



Екх паны ёв пьела — 
Мэнька зачивэла.

Нартэс кхам хаськирла 
Гив и джёв ягаса. 
Брышында на джяна 
Нисавэ стронатыр.

Дро вэша, дро фэлды 
Кхам саро шуткирла, 
Пашыл кхэр э-брэза 
Екхори ровэла.

И ровэла брэза 
Ваш мулэ чявэскэ:
Ёв мыя бокхатыр.
Вида Банукоскэ.

Прогынэ про фэлды 
Ды вэса кхамитка. 
Подгыя э-осень,
Фрэнто, багипнытко.

Подгыя э-осень 
Длэнгонэ ратенца, 
Зачидэ пхув-фэлда 
Брышында ясвэнца.

36



1

И рундя Бануко,
Амаро гавитко.
Со ничи на дэла 
Лэскри пхув екхитко.

М урдыя грай-цыпо 
Зоралэ бутятыр.
Нашадя Бануко 
Э-годы бидатыр.

Прогыя екх бида,
Нэ вавир авэла.
Екхвар осеняса 
Кон-то притрадэла.

—  Кон одой? — пучела 
Трашанэс Бануко.
—  Нэ, откэр т у  порта!— 
Кон-то годла дэла.

Коли бида псирла 
Пир кхэра гавитка, 
Одорик авэла 
Холямо ка^нытко.

И вгыя гасатыр 
О-каг'нытко грубо,
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А пал лэстэ нарто 
Староста гавитко.

Лыл чиндя каГнытко 
Пал налоги сыго,
Со исыс прэ грэда 
И саро дрэ штуба.

И пыя Бануко 
Про чянга ясвэнца 
И мангья барэндыр:
— Ваше благородье!

Ш ун, ничи мри фэлда 
На дыя амэнгэ,
И катыр налоги 
Тэ отдэс тумэнгэ.

— На джином ничи мэ, 
Отпхэндя кагнытко.
И мардя пир фэнштра 
Пэскрэ карбачёса.

— Староста, нэ со-жэ? 
Родэ ту дро вэнглы,— 
И тыкнэ якхэнца 
Обдыкхья ёв штуба.
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На балвал ровэлас 
Про дрома бэргитка 
И на мразо псирлас 
Пир кхэра гавитка.—

Псирлас тэ ровэлас 
Чёроро Бануко,
На джиндя карик-то 
Тэ счюрдэл э-бида.

Рат  пыя прэ фэлда, 
Чергэня хачёна, 
Никонэс прэ гаса,— 
Екх балвал пхурдэла.

Штыл саро. Година!
Яг нанэ дро фэнштры, 
Сыс сутэ писхарья 
Дро кхэра гавитка.

Адалэ ратяса 
Амаро Бануко 
Дро гоно скэдэла 
Миштыпэ кхэритко.

Выгыя кхэрэстыр 
Пэскирэ ромняса
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Тэ лодэл пир свэто 
Ёв киркэ думаса:

—  Дроморо мро длэнго, 
Усыкав мри судьба,
Кай шэро стховава 
Пал ратитко рэндо.

И джиндя Бануко 
Дурыдыр сарэндыр 
Пир вэша и фэлды 
Дро бэрша кралитка.

Ухтылдэ лэс екхвар 
Пал вэшытко рэндо,
И м ая Бануко 
Про кралитко сэндо.

1934.



ВАШ ПХУРАНЫ МЭНЬКА

Б у т  гиля мэ шундём 
Ваш  пхаро джиибэн, 
Бут  мэ лэнца рундём 
Дро кирно лодыпэн.

Нэ екх гожо гилы 
Рипирава Гара,
Ёй сыр яг хачкирды, 
Сыр лолэ вангара.

На балвал бияндя 
Адая гилори,
Ла илэстыр лыя 
Бокхалы чяёри.

И дур чякири глос 
Баш адя зоралэс,
Сыр к уд у  ни нэвэ 
Пиро фэлда и вэш.
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Романо багибэ 
Роздыяпэ буг'лэс,— 
Дрэ ромэнгиро ди 
Сыс локхэс и пхарэс.

Ды вэса и ратя 
Зашундлэпэ рома,
И гиляса чидэ 
Бут ясва про дрома.

И сави-жэ гилы 
Чяёри багандя,
Со чергэн рупови, 
Сыр мулы, мурдыя.

И савэ-жэ лава 
Дрэ гилы адая,
Со рундлэ мануша 
И дыём мэ г'ондя.

Окэ ёй —
Адая
Пхураны
Гилори.

Окэ ёй —
Екх ясвин
Шылалы,
Парнори...
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... Ш уныбэ прогыя, 
Хасиём, хасиём!
Чяворо хасия 
Тэ мыём, тэ мыём!

Мэ дыкхьём про дрома, 
Нэ нанэ чяворэс. 
Хасиём, хасиём!
Кай-жэ ту  дадывэс?

И хачёла дро вэш 
С увнакаса дывэс.
Ай, да со-ж тэ кэрав? 
На латхава чявэс.

Парно чён пропыя 
Дро кало болыбэ,
Нэ на джяла чяво 
Дурипнастыр кхэрэ.

Т у  зашун мири глос, 
Мро лачё, мро кало! 
Кай ту  джяса, миро, 
Мро чяво, бахтало?

Ай-да бида мири — 
Трин ратя на сутём, 
Хасия мро чяво —
Трин ратя мэ рундём.

\
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На балвал пхурдыя 
Пирэ фэлда буглы,
На о-кхам хачкирдя 
Пирэ чяр пхаруны.

Парно чён на гыя 
Пир кало болыбэ,— 
Э-бэргэндыр явья 
Дарано шуныбэ.

Ай, фэлдытка грая 
Б ут  пэталы змардэ,— 
Холямо шуныбэ 
Дурипнастыр яндлэ.

Ай-да бида мири — 
Хасиём, хасиём!
Ай-да со-ж тэ кэрав?
Тэ мыём, тэ мыём!

Пирэ шатры рома,
Сыр матхья, сыс бэшлэ, 
Мрэ бидатыр ёнэ 
Зор, годы нашадэ.

На гыя тхув кало 
Дро ж уж о болыбэ, 
Пашыл шатра яга 
Сыс сарэ мурдынэ.
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Со-ж на кхэлла никои?
На шундло багибэ?
Кон чиба запхандя 
И сабэ бикиндя?

Пхуромны бут рундя,
Б ут рундя пхурором.
Со кэрдяпэ одой? —
Мэ ничи на джиндём.

Ман никои на пучья,
Кай миро роморо.
Мэ Гара полыём,
Со чяво сыс муло.

Балваля, балваля, 
Роспхэнэнте тумэ!
Кай миро роморо,
Соскэ ёв хасия?

На батан,-чириклэ, »
А пхэнэнте тумэ,
Со кэрдяпэ про дром,
Кай лодэла чяво?

Газдынэ годлыпэ,
Скэдынэпэ сарэ 
Дрэ екх шатра бари 
Тэ шунэн чячипэ.
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Ко рома выгыя 
Годявэр баро ром,
И амэнгэ пхэндя 
Збандькирдо пхурором:

„Нэ, кэрэнте шэрэ 
Дрэ-до строна сарэ“ ... 
Сыс лавэндыр шукэс, 
Дро кирлэ стасадэ.

И ясвэнца пхэндя 
Амаро кхаморо,
Со авья шуныбэ:
На рисёла чяво,

Со чяво загыя 
Палэ грэстэ дро гав,
А одой жыко ёв 
Сыс баро чёрибэ.

Барвалэ мануша 
Сарэ годла дынэ:
— Окэ ёв, чёр кало,— 
И ромэс ухтылдэ.

Ухтылдэ чёрорэс, 
Чингирдэ, замардэ,
И про костро, прэ яг 
Чюрдынэ, хачкирдэ.
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Окэ бида мири!
Хасиём, хасиём!
Лэс про свэто нанэ,
Тэ мыём, тэ мыём!

Калэ цымблы змэкья,
Чяй ни лав на пучья. 
Подкхардя пхурором 
Ада чя и пхэндя:

—  Д ж я кэ мэ адарик,— 
И ёв чякэ дыя,—
— Лэ! Чявэстыр кустык 
Екх ачьяпэ дро гав.

На башав ту  бырлин! 
Мири бахт угыя,
Ту на чивпэ ясвин!
Мро чяво хасия.

Чергэня, чергэня!
Нэ пхэнэнте тумэ,
Кай мри бахт тэ родав 
Пиро свэто парно.

Руповэ чергэня 
Д ур  хачёна тумэ, 
Сыкавэнте мро дром 
И отдэнте мри бахт.
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Мэ дыкхава дрома,
Нэ саво миро дром. 
Ай-да со-ж тэ кэрав 
Хасиём, хасиём!

Ай-да бида калы 
Прохая мро ило,
На джином — сави бахт 
Т у  мангьян, роморо.

Ай-да бида мири 
Бэнганы ангрусты!
На камэл тэ прастал 
Мро цылдари кало.

М ануш а, мануша, 
Сыкавэнте тумэ, 
Сыгыдыр, сыгыдыр 
Мангэ дром кэ чяво.

И палсо тэ ровав 
И ясва тэ чивав?
На рисёла палэ 
Мро чяво зорало...

Ак'адякэ, рома,
Со кэрдяпэ Гара,
И со манца исыс 
Дро кралитка бэрша.
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На брышынд зачидя 
Амаро джиибэн,
А кралискири хась 
Захая бут амэн.

Б ут  мулэн на!падэ 
Пир дрома ратунэ. 
Бари мэнька хая 
Романо джиибэ.

Т у , тагари кирно,
Тэ хасёл тро шэро! 
Нэ авэла нэво 
Джиибэн амаро.

Кай дживэла лоло 
Зорало чячипэ,
Ваш  ромэнгэ одой 
Бутярно джиибэ.

Окэ ёй —
Адая
Пхураны
Гилори.

Окэ ёй —
Екх ясвин 
Шылалы 
Романы.—
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Адая гилори 
Сы екх 
Рипирибэ,
Сыр джиндлэ мрэ дада 
Дро кралитка бэрша.

Проурняндыя рат, 
Ратуны, бокхалы,
На рисёла палэ 
Тагаритко холы.

Проурняндыя рат, 
Прорундлы и пхари,
И ачнэпэ палал 
Бут бэрша даранэ.

На рисёла палэ 
Романо лодыпэ.
Окэ джяла нэво 
Амаро джиибэ!

Нэ забистыр гилы, 
Пхураны и кирны!
На г'аздэла нэвэс 
Ёй амэн кэ буты,

Бага ту акана 
Саструны и джиды, 
Зоралы и тэрны, 
Бутяритко гилы!
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Окэ ёй —
Адая

Бутярны
Гилори.

Окэ ёй —
" Екх нэви

Романы
Гилори.

Яг Октябрьско лолы 
Бутярнэ хачкирдэ, 
Лениноскиро лав 
Газдыя замардэн.

И прэ рандэ гынэ 
Марибнаса мурша, 
Зоралэ бутярнэ— 
Саструнэ мануша.

Октябрёскири яг 
Хачкирдя, ["аздыя 
И ромэнгиро ди 
Дро пхаро лодыпэ.

Захачёна про дром 
Б у т  лолэ чергэня — 
Про заводы рома 
Сарэ кэрна буты.
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Колхозарья - роМа 
Бутякирна прэ пхув 
И дживэна сарэ 
М анушыткэс, нэвэс,

Бияндёна гиля 
Ваш  нэво джиибэ.
И авэла вавир 
Амаро тэрныпэ.

Яв джиды амари 
Советэнгири власть!

Яв джидо, зорало 
Бутярьенгиро васт!

2, V II. 1933.
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Праста, чяво 
Сыгыдыр
Дро бутитко форо!
На забистыр 
Т у  амэн
Традэ сыго, морэ!

Бутярэнгэ 
Т у роспхэн 
Ваш  сарэ ромэнгэ,
Со кофари 
Розмэкья
Хась машкир сарэндэ.

Традэ, чяво.
На нашав 
Грэскирэ пэталы.
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Яв муршэса 
Чяво мро!
На сыкав грай сляды!

Бутярэнгэ 
Т у  роспхэн 
Ваш  сарэ ромэнгэ, 
Со ёнэ бут 
Прилынэ
Мэнька кулакэндыр.

Нэ, кудуни 
Зоралэс
Башавэн дромэса,
Нэ, урня ту 
Г рай кало 
Зэлэнэ вэшэса.

1935.



ПЭРВОНЭ М УРШ ЭСКЭ

Т у пэрво мурш, лачё, баро 
Оди вашэ сарэнгэ.
Кэрэса т у  нэво саро 
Машкир сарэ ромэндэ. 
Адякэ кэ буты кхардян. 
Калэн парнэ шатратыр, 
Одой т у  пэрво лэн лыян 
Вэшэстыр и фэлдатыр.

4. V II. 1933,



АМАРО ДРО М

На балвал традэла 
Амаро урдэн,
Панджто бэрш г'аздэла 
Ада дром амэн.
На вэша мразона,
Кай калэ ратя,
О-илэ хачёна 
Ваш  сарэ бутя.

5 V II. 1933.



ВЭСНЫ ТКО ГИЛОРИ

Бага, морэ,
Кхэл ту  ромэнца! 
Зэлэны фэлда,
Сапэ амэнца.

Чяй мри лачинько, 
Калинько.
Бага ромэнца, 
Кхэл т у  лэнца.

Пашэ рэка 
Пэрво колхозо,
Пэрво про свэто,

Сы ромэндэ.

Мэ камам тут 
Фэлда бутитко.
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Т уса ачьём мэ,
Вано, ваврэса.

Вэсна лолинько, 
Лачинько 
Со розмэкьяпэ, 
Засандяпэ.

Вэсна джяла 
Н абут понабут,
Про бутяритко

Свэнко кхарла.

1933.
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ГИЛЫ ВАШ  РОМНЯКЭ

Ай-да, ромн^лэ,
Мэ буты кэрава.
Ай-да дживава 
Мэ сыр бутярны.

Ай-да нэвэс

Нэ-ра-ра-ра
Нэ да нэ-ра ра-да-ра.

Ай-да, баганте 
Мангэ ваш  ромнякэ,
Ай-да ёй пэрво,
Пэрво буткрны 
Д а зоралы.

Нэ-ра-ра-ра.
Нэ да нэ-ра-ра-да-ра.
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Ай-да, чяялэ, 
Джянте про заводо. 
Ай, дро колхозо

. Чяй да романы 
Ачья нэви



КХЭЛЫБНЫТКО гилы
Нэ мирэ, ромалэ,
Со тумэ совэна,
Нэ гилы колхозно 
Забаганте.

Сбага ту, бутяри, 
Мэ-жэ покхэлава,
И ш укар мэ тукэ 
Подбагава.

Дро дывэс бутитко 
Гив амэ скэдаса:
Пир кхамитко фэлда 
Сыго джяса.

Тракторо т у  гожо, 
Т у  хачёв радаса,

61



Куч маро прэ фэлды 
Б у т  скэдаса.

Б у т  амэ багаса 
Прэ буты дрэ фэлда, 
Са-екх рипираса 
Пэскро рэндо.

24. V III 1933



Амарэ нэвэ рома 
Чюрдынэ сарэ дрома.

Романа колхозы сы 
Кэрна о-рома буты.

Д ад  миро пхуро парно 
Дро колхозо бутярно.

Дай мири тыкны пхури 
Колхозарица лачи.

И тэрны мири ромны 
Дро колхозо буткрны.

И скэдаса амэ гив,— 
Мэк выпэрла парно ив.

ТЫКНЭ ГИЛОРЬЯ
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Амарэ пхэрдэ пэра,
И дживаса дро кхэра,

Окэ бут шардёмпэ мэ,— 
Пошарэнапэ тумэ.

Прогыя фэлдытко хась,— 
Яв джиды Советско власть!

Гей! Гей! Зоралэс! 
Буты  кэр зоралэс!

Эй, ангил рома сарэ! 
Эй, колхозники — амэ.

33. V III. 1933.



ГИЛОРИ

Лоло свэнко, 
Лоло свэнко 

‘Хачкирдя 
Саро о-свэто.

Нэ-ка бага 
Кхэл ту , морэ, 
Дадывэс 
Авья э-зоря.

Кхэлыбнаса 
Багибнаса 
Лоло свэнко 
Пролыджяса.

1933.

5— 376



НЭВИ ГИЛОРИ

Ай-да, дживэна 
Рома дро штубы 
И забистрэна 

Лодыпэ.

Рома кэрэна 
Буты  колхозно, 
Нэ рипирэна 

Кхэлыбэ,

Рома фэлдытка 
Нэвэс дживэна, 
Сыр бутяритка 

Мануша.

Ай-да, кхэлэнте 
Дро пэскро клубо, 
Ай-да баганте 

Ваш  буты.
1933.



ДРО  НЭВО ФОРО

Заводы нэвэ бияндёна 
Про бэрги уче, кай вэша,
БуГлэ янгрустяса барьёна,
Кай мурш на псирдя дро кралитка бэрша.

Бутитко товэр газдыяпэ 
Прэ бэрги вэшытка, уче,
Кай рув бокхало чюрдыяпэ,—
Одой росчидяпэ нэво джиибэ.

Явья дурипнастыр бутяри 
И форо тходя баруно.
П хувья роскэрдя колхозари.
Дро форо впрастандыя дром саструно.

Про гасы бэргитка хачёна 
Электро-яга руповэ,
И дур сы дыкхно, сыр парнёла 
Электро-ягэндыр кало болыбэ.
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Бельвель розбэстяпэ прэ гаса.
Мэ дж ява бутятыр кхэрэ.
Багава. Хачёла зорьяса
Гилы ваш  заводы про бэрги барэ.

9. VII. 1933.



М РИ гилы
Баш авэла састыр про заводо баро, 
Промфинплане сарэ выкэрэна. 
Колхозарья фэлдатыр колхозно маро 
Дро кхамитко дывэс укэдэна.

Васт хачёла бутятыр. Барьёла ило,
Со г'аздэлапэ строна бутитко,
А дрэ строны ваврэ напитало кало 
Тасадёла, сыр сап мэрибнытко.

Мири строна бари, барвалы, саструны, 
Сыг барьёла барэ заводэнца.
Мри гилы вашэ строна тэрны, бутярны, 
Мри гилы россыды чергэненца.

4. V II. 1933.
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ЛОЛЭ ЯГА





ПАТЯВА!

Патява мэ дрэ зор бутитко, 
Дрэ Лениноскирэ лава 
И дро о-плано панджбэршытко. 
Патява мэ дрэ зор бутитко,
Со Сталинско буты муршытко 
Газдэла форья и гава.
Патява мэ дрэ зор бутитко, 
Дрэ Лениноскирэ лава.

II. 1933.



ЯВ ПРЭ С ТРЭ ГА

Комсомоле»
Яв прэ стрэга,
Марпэ ту 
Пало нэво!
Комсомоло,
Лыджя знамё 

Зорало,
Учё,
Тэрно.

Комсомоло,
Яв прэ стрэга,
Октябрёстыр бияндло.
Газдэ ту
Ромэн фэлдэндыр,
Лыджя лэн пир дром лоло.
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Комсомоло,
Яв прэ стрэга,
Амари т у  зор бари.
Кхар ромэн ту  

Про заводо,
Дро колхозо,
Прэ буты.

Романо ту, комсомоло, 
Яв джидо 
И саструно.
Нэ мурша!
Явэн прэ стрэга,
Собы тэ счюрдэс кирно.

1. VIII 1934.



ЛО ДЫ П НАСТЫ Р КЭ БУ Т Ы

Ангил авэн тэрнэ мурша 
Пиро бутитко дром.
Э-грэн, урдо, чюпны, вэша 
Амэ зачюрдыям.

Октябрьско кхам захачия 
Дрэ амаро ило,
Лав Ленинске проджянгадя 
Годы затрашады.

Яв комсомольско тэрныпэ 
Нэво и зорало.
Яв амаро джинаибэ 
Баро и саструно.

Амэ, рома бияндыям,
Дро фэлды и вэша,
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И сыклыям ко лодыпэ 
Дро тыкнинька бэрша.

Фэлдатыр пригынэ рома 
Прэ амарэ глося 
И чюрдынэ пиро дрома 
Кирнэ рундлэ гиля.

Амэ-чявэ, амэ-чяя — 
Ачьям рома ваврэ,
Амэ кэраса хачкирдэс 
Бутитко джиибэ.

Нэвэс рома прэ фабрики 
Кэрэна э-буты,
Тэрнэ рома-колхозники 
Барьёна дрэ буты.

Мэк тэ хасёл пхураныпэ 
И тагаритко васт,
Зор амари дро марибэ 
Пало Советско власть.

6. V I 1933.



КХАР КОМСОМОЛО!

Бутярно чячипэ Газдыя
Дадывэс
Знамё романо.

Яв, комсомоло!
Яв, комсомоло!
Палэ власть Октябрьско 
Зоралы.

Б ут  ромэн, бут амэн бокхалэн
Бияндлэ
Фэлды и вэша.

Д ж я, комсомоло!
Д ж я, комсомоло! 
Бутяритко вэсна 
Амари.

Знамё лоло рикир учес!
Акэ дром кхарэла ангил.
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Ромэн чёрорэн 
Прэ буты.

Росчюрдэн
Пхурано
Лодыпэн!

Балваля росчидэ бут ясва
Пхураны
Мэнька тасадя.

Джин, комсомоло! 
Джин, комсомоло! 
Пролетарско рэндо 
Зорало.

О-дада розмардэ барвалэн, 
Нэ инкэ 
Злыдня гарады.

Мар, комсомоло!
Мар, комсомоло! 
Гилори бутитко 
Амари.

Кхар, комсомоло!
Кхар, комсомоло!

Знамё лоло рикир учес!
Акэ дром кхарэла ангил.
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Ромэн чёрорэн 
Прэ буты.

Росчюрдэн
Пхурано
Лодыпэн!

Амарэ мануш а розмардэ 
Атася
Пэскро лодыпэн.

Пхэн, комсомоло! 
Пхэн, комсомоло! 
Соб нэви буты сыс 
Амари.

И рома, и ромня зоралэс 
Кэрна э-буты.

Дыкх, комсомоло! 
Дыкх, комсомоло! 
Яв джидо Октябре 
Зорало!

Кхар, комсомоло!
Кхар, комсомоло!

Знамё лоло рикир учес!
Акэ дром кхарэла ангил.
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Кхар, комсомоло! 
Кхар, комсомоло! 

Ромэн чёрорэн 
Прэ буты.

Росчюрдэн
Пхурано
Лодыпэн!

12. V. 1932.
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Эй, пролетарии, скэдэнпэ 
Сарэ пхувьятыр кхэтанэ.
Пал чячипэ шукир марэнпэ. 
Рома бутитка зоралэ.

Ангил!
Ангил!

Амэ кхараса.
Баро кофари сымаденца,
Эй, криго пэскирэ васта.
Отачь, кон грэнца и патренца, 
Инкэ лодэла про дрома.

Ангил!
Ангил!

Амэ кхараса.
Аври, аври, кон на амэнца, 
Кон подрикирла барвалэн,
Кон джяла пхуранэ гиленца, 
Патяла кон дро болыбэн,

АВРИ  КОН НА АМЭНЦА
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Ангил!
Ангил!

Амэ кхараса. 
Английско лордо хэладэнца 
Камэла тэ скхосэл амэн. 
Уштэн, ромалэ, бутярэнца, 
Коли авэла марибэн.

Ангил!
Ангил!

Амэ кхараса.
Лолы э-армия Таздэла 
Прэ ворогостэ пэскри яг,
Коли ёв фрэнтэс закамэла 
Тэ джя л прэ бутяритко власть. 

Ангил!
Ангил!

Амэ кхараса. 
Октябре джяла пиро свэто, 
Янэла пэса чячипэ,
Сарэ ракхэнте пэскро штэто 
Прэ стрэга яв дро марибэ. 

Ангил!
Ангил!

Амэ кхараса.

10. IX. 1931.
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ТЭ М АРЭН БУ Т  СКЭДЫНЭПЭ 

Д е м ь я н о  Б е д н о .

Тэ марэн бут скэдынэпэ,
Тэ марэн камнэ сарэ,
Нэ амэ дужакирдямпэ,
На бэстям адякэ-жэ.

Китайцэндэ генералы 
Бут, галёв, сы зоралэ,
Прэ бутитка о-кварталы 
Джяна, джяна дылынэ!

„Большэвистско лав, сыр блата 
Трэби тэ скхосэс саро.,.“
Ада рэндо сыс екхатыр 
Ваш сарэнгэ хасимо.

Тэ марэн бут скэдынэпэ.
Тэ марэн камнэ сарэ,
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На амэ дужакирдямпэ 
На бэсгям адякэ жэ.

Розмардям китайска ванты, 
Зоралэс пхэндям амэ,
Со и Чжяны-Сюэ-Ляны 
Сыго рэндо полынэ.

Зачиндям лыла рэндытка, 
Соб бутитко зор джиндлэ. 
Сыкадям амэ муршыткэс 
Дро китайско марибэ.

Полынэ Чжян-Сюэ-Ляны 
Амари зор, муршыпэ.
Яв джидо сарэсвэтытко 
Бутярно камайбэ.

Тэ марэн бут скэдынэпэ, 
Тэ марэн камнэ сарэ,
Нэ амэ дужакирдямпэ.
На бэстям адякэ-жэ.

1. V. 1932,



ПАЛО БЭ РГИ

П и р и л ы д ж я и б э

Пало бэрги дурипнастыр, 
Пир пхувья сарэ 
Мэк багана и кхэлэна 
Вашо марибэ.

Трэби сыго тэ мараспэ,
Сыр дрэ бишто бэрш,
Д ж яла прэ Советско строна 
Тагаритко мурш.

Бидромитко фрэнто джяла, 
Карэдын дро васт,
Высунгэла пирэ фэлда 
М анушытко мае.

Бут мардямпэ барвалэнца, 
Б ут  дыкхьям врогэн,
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Акана амэ страдаса 
Фрэнтонэ муршэн.

Зоралэс амэ мардямпэ 
Пало пэскри власть, 
Роскэдэлапэ врогэнца 
Бутяритко васт.

Шуи, трубачё кхэлла, кхэлла 
Вашо марибэ —
Пало бэрги дурипнастыр 
Пир пхувья сарэ.

11. V  1932.



АНГИЛ, ГЕРМ АН СКО  БУТЯРИ !

Фашыстко Германия джяла, 
Сыр рув холямо, ратуно. 
Бутяри лоло совлахала,
Со злэла фашызмо кирно.

Мэк Гитлеро нарто фашысто 
Скэдэла парнэ шынгалэн, 
Са-екх зорало комунисто 
Змарэла сарэ барвалэн.

Лолы революцыя сыго! 
Германско бутяри чячес 
Газдэла заводы и криго 
Традэла стронатыр рувэс

20. VII. 1932,



КРИГО, ФАШ ЫЗМО

Д ж я, джя, джя ангил!
Счюрдэ кало фашызмо,
Скхос ту , бутяри, свэто кирно, 
Ангил, ангил,
Зоралэс
Дро дром лоло, баро!

Джя, джя, джя ангил!
Криго парно тероро,
Криго фашыстко сэндо кало. 
Ангил, ангил,
Зоралэс
Хачёв лолы чергэн

Д жя, джя, джя, ангил!
Гитлер — фашисто нарто 
Морла васта дро рат г'ара.
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Ангил, ангил,
Зоралэс
Фашызмо мар кало!

Д ж я, джя, джя, ангил!
Пэскири власть тховаса,
Кай тасадо лав бутярно.
Ангил, ангил,
Зоралэс
Бутяри, джя ангил!

Д жя, джя, джя, ангил!
Свэто нэвэс 1"аздаса.
Яв зоралы Октябрьско власть! 
Ангил, ангил,
Зоралэс
Дро дром лоло, баро.

15. X. 1932,



ТУ САНАС М АРДО ХЭЛАДЭН ЦА 

П и р и л ы д ж я и б э

Т у  санас мардо хэладэнца,
Мыян дро баро марибэ,
Шэро ту стходян э-муршэса 
Пало выпхэндло чячипэ.

Чячес ту, бутяри, мардянпэ 
Пал знамё лоло и учё,
И трупо тыро про погосто 
Б утяр ья— пшала лыджинэ.

Коли ту  мыян марибнастыр,
То самас паш тутэ амэ.
Амэ закэрдям э-менькаса 
Якха бутя ритка тырэ.

Ясва на пынэ э-бидатыр,
Нэ бида ило тасадя,
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Коли угыям трэ трупостыр, 
Коли тут э-пхув прилыя.

Змэкьям о-шэрэ кэ тро трупо: 
Холы т'аздыя бут амэн,
И совлахадям-жэ про штэто,— 
Пал лэстэ про рэндо тэ джяс.

Екх дром сыс бутитко амэндэ, 
Сыр ту, хачёваса амэ,
Сыр ту, пал бутитко о-рэндо, 
Шэрэ хаськираса сарэ.

Сыр ту, бутярэнгиро рэндо, 
Газдаса амэ зоралэс,
Аваса нэвэ манушэнца 
И джяса ангил хачкирдэс.

Джиндян, и амэ рипираса,
Со сыго барьёла холы,
Холы амарэ кокалэндыр 
Бари, чячюны, зоралы.

20. VIII. 1932,



ПОХОРОННО МАРШО

П и р и л ы д ж я и б э

Тумэ дро пхаро марифэ пасинэ 
Пал рэндо камло, бутяритко.
Тумэ палэ лэстэ саро отдынэ,

Саро джиибэн о-пшалытко.

Тумэ хасинэ дро киндо старибэн; 
Прэ пэскиро сэндо злыдарья.
Тара прилынэ холямо тхоибэн,
Соб сыс дро кандалы бутярья.

Б ут  пьелас бравинта тагари парно: 
Хась пэскири ёв зачивэла,
Нэ лэнгэ ягитка лава бутярно 
Про дворцо ратэса чинэлас.

Э-зоря авья, и мурша уштынэ 
Нэвэ, саструнэ и свободна, 
Тумэ-жэ, пшала, чячюнэс прогынэ 
Дром пэскиро гожо, славутно.

18. VIII. 1932.



с '

ЛЕНИНОСКИРО М УЛЫПЭ

П и р и л ы  д ж я и б э

Мыян ту , Ильиче, прэ славно буты, 
Дро дром лыджиян миллионы.
Мыян ту, Ильичё, змэкаса тэлэ 
Амэ амарэ бут знамёны.

Ваш о пролетарско о-свэто саро 
Т у  санас лолэ чергэняса.
Куч вождё бзро, о-заветы тырэ 
Амэ дро илэ рикираса.

Амэ барьёваса пир Ленинско дром — 
Тырэ рипираса заветы.
И туса гыям дро Октябрьско дывэс, 
И туса авьям кэ совэты.

Мыян ту, Ильичё, нэ сы В.К.П .— 
Бутитко, кхамитко колонна,
И ласа дро пэрво баро марибэ 
Авэна тырэ о-знамёна.

19 V III 1933
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КХАМ  ХАЧЁЛА ВАШ  АМЭНГЭ

П и р и л ы д ж я и б э

Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ! 
Зор, э-воля, власть бутитко амари. 
Зоралэс сарэ бутярья марэнпэ!
Кон врогэнца, одова мэк тэ хасёл.

Дро марибэ сарэ бутярья чюрдэнпэ! 
Пал свэтытко и бутитко чячипэ. 
Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ! 
Кхам хачёла ваш  амэнгэ акана.

Акана ангил прэ барвалэндэ джяса! 
Знамё Лениноскиро лыдж яла амэн. 
Пролетарии сарэ свэтостыр, скэдэнпэ! 
И комуна ласа тэ кэрас амэ.

22.УШ.1933



ИНТЭРНАЦЫОНАЛО

Сарэ уштэн сарэ свэтостыр 
Затрадынэ и бокхалэ!
Хачёла э-годы холятыр,
Тэ джял камэл дро марибэ. 
Саро о-свэто розмараса 
И хаськираса киркипэн,
И кхэтанэ нэво тховаса 
Екх бутяритко джиибэн.

А дава сы свэтытко 
Зорало марибэн. 
Интэрнацыонало 
Газдэла замардэн,

Амэнгэ дром на сыкавэла 
Ни мурш, ни крали, ни дэвэл. 
Зор амари амэнгэ дэла 
Лачё бутитко джиибэн.
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Счюрдаса бида, бокх мэнькаса 
, И джиибэн затасадо.

Хачёв-жэ горно, мар зорьяса, 
Коли састыр сы хачкирдо.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэн. 
Интэрнацыонало 
Газдэла замардэн.

Амэ—екх армия бутитко 
Сарэсвэтытко и бари,
Амэнгэ пхув сари кхамитко,
Нэ барвалэнгэ жэ ничи.
Коли карэдыня Раздана 
Прэ барвалэндэ чёрорэ,
Тэ таткирэл о-кхам авэла 
Ваш  бутярэнгэ пхув сари.

Адава сы свэтытко 
Зорало марибэн. 
Интэрнацыонало 
Газдэла замардэн.

Лынай 1932





МАР ПХУРАНЫПЭ





П И СКАРЕ

Дрэ адалэ бэрша,
Коли амэ,

Сарэ 
Бутитка мануша 

Сам залынэ бутяса,
Коли рома советсконэ властяса 

Сыс Раздынэ вэшэндыр 
И фэлдэндыр,

Дрэ М осква отродыяпэ ром тэрно, 
Тыкно и чибало,

Эстраднико Петровсконэ паркостыр. 
Ев сыс и шарибнытко и фрэнтари, 
И лэс кхардэ пир лав Пискарё. 
Мэкья ёв шуныбэ форостыр 

Машкир ромэндэ,
Со ёв сы, хачита, баро 

Вашэ сарэнгэ...

И бут рома дынэ патыв чявэскэ. 
Явнэ кэ ёв.
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Кэрдэ шэро ада ромэскэ:
— Лачё дывэс, мро чяво!

— Сыр дживэса?
— Кицы бэрша аме тут на дыкхьям?
— Савэса ту бияндыян э-бахталэса?..

— Ох, морэ, битыро
Дро ресторано хасиям...

Рома сарэ 
Адякэ ракирдэ,
И пэскирэ шэрэ 
Ёнэ похарудэ.

—  А кон т у  акана?
— Сави тыри буты?

Калэ рома 
Пучлэ чявэстыр.

Пискарё набут думиндя,
И откэрдя 
Екх пэскри якх,
И наками пхэндя:

— Буты?!. Бари!..
Тэ роспхэнэс нашты...

—  Бари?!.
—  Нашты?!.
И ухтылдя лэн издраны.
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— Хасиям, мрэ дадорэ! Саво мануш!
— Галёв, машкир барэндэ пэрво мурш...

Рома тэрдэ сыс, сыр мулэ 
И на пученас бутыдыр.

Нэ розшардяпэ амаро Пискарё 
И тырдыя лава, сыр крали:
Тумэ джинэна, кон мэ сом?
Баро мануш!

Баро мэ ром!
Мэ председателё и директоро,
Мэ сом редакторо и авторо 
И адякэ дурыдыр 

И учидыр...
Пиро сарэ артели,
Пиро сарэ колхозы,
И пир сарэ совхозы...

Карик одой!..
Мэ сом саро!
А'и!
Мэ сом баро!
И розмэклэ рома кана:

Саво ту  акана!
Тэ хав мэ лэскри якх!
Саво ту барорай!
—  Т у сыр помешшико — хулай.
— Нэ, чяво, ту!.. Сыр яг!
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Рома лынэ тэ роспучен:
—  Ту, чяво. пхэн.
Со лэна тэ кэрэн 
Кофарья амарэ?
Карик ёнэ?

И со хоровонэ ромэнца 
Авэла дурыдыр?

Авэла-ли фэдыр?
Со ту кэрэса лэнца?

Кэрдя Пискарё свэнто муй 
И тырдыя лава ёв пасиндуй:
—  Сыр наяви ваш  лэнгэ мэ кэрава, 

Тумэн-жэ мэ мангава 
Тэ роспхэнэс сарэнгэ,
Со сы машкир ромэндэ 
Пискарё—

Баро шэро.
Тумэ полэна?
Со мангэ трэби зорало 
Авторитето романо.

—  Нэ сыр-жэ?..—
Проракирдэ рома,—
—  Биадалэскиро 
Барэ мурш а
На продживэна...
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... Гынэ бэрша.
Пискарё хоханэ дромэса 
Гыя дрэ бэрга,

Дро крэнто учипэ.
И закрэнцысалыя 
Дро чёрибэ

И дро хохаибэ.

И бут бутитка штэты 
Ёв парудя локхэс.

Кай сы фэдыр 
Бэшло ёв бутыдыр.

И кай-бы на бэстя Пискарё,
Одой ачякирдя ёв шпэра дошалы,

И сыр баро кофари 
Ёв гарадя о-муй чёрахано.

Адай чёрдя штар ордеры про урьябэ, 
Одой мэкья ваш  пэскэ фрэнто шуныбэ, 
Адай ёв попыя про сэндо 

Пало ловитко рэндо,
Одой счиндя ёв чюжо лылвари 
И издыя, сыр пэскири буты.

Нэ и хамы га!
Инкэ Пискарё сыс поэто,
Нэ бида лэскири сыс одоя,
Со ёв чиндя дрэ пэскирэ гиля:
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„Дрэ виндырья 
Прастала рат кало“ . 

Пискарё чюрдыя тысэнцы 
Дро пэрвокласно ресторано, 
Кхэрэ обрискирды семэнца 
Бэшлы сыс бокхалы

Саро дывэс бутитко.

А прэ буты Пискарё амаро 
Убладыя 

Про форитко телефоно,
И сыр тэрно пижоно 

Саро дывэс 
Ев выкхардя 
Екхэс,
Ваврэс...
Конэс на трэби.

Побашадя Пискарё 
Кэ пэскиро друго:
— А, Кролико!
Пиро тро муй дыкхава,
Со т у  камэс 

Тэ дэс
Састо дро длуго.

Шун, чяворо!.. Мэ думинава,
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Сыр тэ авав барэ шэрэса,
Адасавэ барэ муршэса,

Соб ман джиндя
Сари советско строна.

Э-Манькй тэ гаравав—
Мэ авава...

Со?.. А?.. Мэ на ш унава...
Хасиём!..

Пхагирдяпэ телефоно.

Пирдал екх мэнта сыс прэ гаса,
Прастандыя ёв сыго, сыр джюкэл. 

Вычюрдынэ чибаса 
И портфелёса 

Вгыя ёв, дрэ романы артель.
— Кай культотдело?
Мэ камам

Тэ прогинав 
Трин лекцыи.
Сарэ джинэна ман 
И дро театро,
И дро секцыя...

Мэ пэрво сом
Дро М осква лекторо 
Пир романо джиныбэн 
И романо директоро 
Пиро эстрадно кхэлыбэн.
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— Нэ со-жэ лекцыи гиндя Пискарё? 
—  Карик одой!
Ловэ лыя 

И хасия...

Нэ и бибахталы г'асприн!
Пал тутэ сыс 
Ни екх кирки ясвин.

И Пискарсс сарэ джинэна,
Со ёв камэл ловэ, ловэ.

Коли дро длуго лэла ёв ловэ...
Ромэндэ 

Ёв на отдэла николи палэ 
Сарэнгэ.

И пхагирдя ёв пэскиро шэро 
Пало ловэ дро романо театро.

Мэ роспхэндём,
Савэ сы дошалэ 

Шэрэ 
Машкир ромэндэ,
И сыр ёнэ 

Кэрэна хась 
Ваш  бутярэнгэ.

108.



Ромалэ и ромнялэ!
Явэн прэ стрэга и дыкхэй, 
Собы адасавэ рома 
Про амарэ дрома 
На крэнцындлэ амэн 
Бутитконэ ромэн.

18. V II 1933.



РАКЙ РИ БЭН БА РЭ РОМ ЭСА

Тара, г'ара 
Камам мэ туса 
Тэ ракирав 
Ваш  чячипэ.
Мэ думинава, со ту, морэ, 
Б у т  роспхэнэса 
Ваш  пэскири буты.

Т у бут бэрша
Машкир ромэндэ 
Кэрдян т у  рэндо 

Барвало,
И мангэ, морэ, сыкадёла, 
Со т у  джинэса

Ваш саро.

Т у  санас

ПО



Пэрвонэ шэрэса 
Машкир сарэ ромэндэ 
И залыян т у  пэрво штэто 
Пиро Союзо Романо.

Нэ ш ун, мро чяво,
Екх пучибэ кэ ту

Сы мандэ:
Т у ракирдян-ли ваш  Союзо 
Ангил бутитконэ ромэндэ,
Сыр э-буты тыри гыя одой,
Сави исыс ромэнгэ помошшь?

И роспхэндян-ли 
Бутярэнгэ,

Савэ рома сыс дро шэро,
Дро Союзоскиро правление? 
И закэрдяпэ ёв палсо?

И кон банго сыс,
Со дуй артели

Дро форо Москва 
Сыс романэ хохаибнаса,
Коли кофарья сыс одой,

Мэ рипирава.
Екх тыро докладо,

Дрэ лэстэ ту,
Баро шэро, чиндяй,
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Со дро вэшытко лодыпэ 
Машкир ромэндэ 

Никай нанэ барвалюкэн.

И пхэн инкэ ту, морэ, мангэ, 
Со т у  кэрдян 

Ваш  романэ колхозы,
Ваш  кадры, клубо тэ печять.

Джином,—
Со бут

Т у  ракирэса 
Нэ тутыр, чяво мро,

Сыр э-бакрэстыр 
Тх'удоро.

Прастаса ту
Пир Наркоматы 

Чибаса ту  башэса бут 
Ваш  фэлдытконэ ромэнгэ,
Нэ на дыкхьян т у  лэн 

Никай.

Отрискирдянпэ ту.ромэнды р, 
Савэ патяндынэ сарэ,
Со ту  г'аздэса лэн фэлдэндыр 
И бичявэса прэ буты.
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Эх, морэ ту,
Саво ту чибало!

Дро болыбэ
Т у  чюнгардэса 

И хаса т у
Саро дывэс.

Ваш со ту, морэ 
Думинэса?

Ага!..
Вашэ

Барэ
Ловэ?!.

Ловэ!!!
(Сави-жэ бахт ваш тукэ!) 

Ловэ мангэса ту 
Палэ буты,

Сави т у  на кэрдян,
И на дыкхьян,

А хохаибнаса ту 
Пролыджиян.

Эх чяво, чяво!
И жыко со 
Ту догыян,
Со нашадян
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Баро авторитето
Машкир ромэндэ...

Кэ ту инкэ 
Екх пучибэ!..

Коли ту  лэса тэ сыклёс, 
Соб тэ авэс редактороса,
Соб тэ на хаськирэс лыла? 

Выджяла со?
Т у  залэса штэто,
А кокоро 

Т у на джинэса,
Палсо бэшэса 
И ваш  конэскэ.

Сыр ракирдэ пхурэ рома 
Дро пхуранэ бэрша:

Ни бэнгэскэ 
Длэнго кашт,
Ни дэвлэскэ 
Момолгы“

Инкэ ту  взрипир парамыся, 
Сави Крылов о роспхэндя—

„И со авэла,
Коли лэла 
Тырахари 
Тэ пэкэл маро“
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Нэ гаун адасаво совето.
Т у, чяво, на кош ман. 

Фэдыр авэла
Ваш  ромэнгэ, 

Фэдыр авэла
И ваш  тукэ,

Коли ту  джяса 
Про заводо,

Кай ту  пирикэрэса пэс 
Нэвэ муршэса.

14 VII 1933.
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ДРО РОМЭНГИРО СОЮЗО

Дрэ Москва сыс ромэнгиро 
союзо, саво банго сыс тэ дэл 
буты и нэво джиибэн ваш ро- 
мэнгэ. Нэ союзо залыяпэ хо- 
хаибнаскирэ рэндэнца и ничи 
на кэрдя бутяритконэ ромэнгэ. 
Дро 1928 бэрш союзо сыс 
закэрдо.

Правлениёскирэ члены лодыри Замыга 
и Хрястико явнэ прэ буты. Матэ, бэшлэ 
пало скаминда.

З а м ы г а

Мро шэро уса  дукхала,
На дыкхэна мрэ якха.

Х р я с т и к о

Бравинтатыр пэр хачкирла.
Мэ удж ява ко бэнга.
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З а м ы г а

Сыр лачё Петровско парко, 
Рестораны сыс одой.

Х р я с т и к о

„Э льдорадо", „Бар" и „Я ро“ 
Э-хуланца хасинэ.

З а м ы г а  и Х р я с т и к о

Мро шэро уса  дукхала,
Калыпэ дрэ мрэ якха.
Ни бэнгэс мэ на полава,
Со кэрэлапэ адай.

Пирдал кой-савэ мэнты явнэ сабнаса 
форитка чяя:’ Чям-Чям и Бузныца. Багана.

Пробагандям амэ э-ранца 
Тэрнэ бэрша дро хэладэ.
Ала верды, и бэнг тумэнца,
Мэк тэ хасёл миро шэро.

Мэк тэ хасёл кало шэро.

Адай ничи никои на кэрла—
Ни мэ, ни ту , и ни ёнэ,
Ала верды, и бэнг тумэнца.
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Мэк тэ хасёл миро шэро,
Мэк тэ хасёл кало шэро.

Екх палэ екхэстэ явнэ пхурором, пху- 
ромны и лангало. Мангэна помошшь 
чявэндыр союзостыр.

Л а н г  а л о

Насвало мэ дживава,
Би^эракиро мэ.
Союзостыр мантава 
Э-буты тэ кэрав.

П х у р о м н ы

Екхори бут дживава 
Пиро фэлда и вэш,
Никай штэто на латхава.
Мэ мангава буты.

Т р и н д ж и н э

Союзостыр мангаса:
Дэ амэнгэ буты...
Пиро фэлды на камаса 
Тэ дживас пхуранэс.

Романо лачё союзо 
Т у  зашун фэлдытко глос.
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Ту, союзо, ваш амэнгэ 
Фэдыдыр якха прокхос.

З а м ы г а  (на дыкхи прэ ромэндэ).

Камам мэ шылалы лавина 
И фаршыровочно мачё,
Ш укар бы мангэ бравинтаса 
Тэ схас бы набут балавас

Х р я с т и к о  (кэ ёв).

Мэ камам ловэ —  кредитки,
Мэ камам такси лачи,
Мэ камам стады форитко 
И загранично урибэ.

Ч я и - ч я м  и Б у з н ы ц а  (кэ ёнэ)

Авэн тэ хас, авэн ромалэ!
Авэн, чявалэ, сыгыдыр!
Буты амэндыр на урняла.
Авэг. тэ хас, авэн тэ хас!

Авэн тэ хас, авэн, авэн!

Чявэ зассвэна прэ пэскирэ штэтэ. Чяя 
багаибнаса гжяна кэ порта. Подджяна ко 
чявэ пхурорэм, пхуромны и лангало и 
багана лэнгэ.
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Сов, Замыга, 
М урш таргостыр. 

Ой-гу-гу-гу.

Сов ту, Хрястик, 
Кабакостыр.

.Ой-гу-гу-гу.

Сов, Союзо,
Ваш  ромэнгэ. 

Ой-гу-гу-гу.

Т у  погосто 
Ваш  амэнгэ.

О й-гу-гу-гу.

Т у камэса 
Ресторано.

Ой-гу-гу-гу.

Т у дыкхэса 
„ Эльдорадо “ . 

Ой-гу-гу-гу.

(Сарэ засована).

1933.



КОЙ-СО ВАШ  ТЕАТРО

Ададывэс 
Авьём мэ дро Ростово 
Тара, ["ара на сомас мэ адай,

И адарик
Авья дро пэрво моло 
Театро романо ваш  кхэлыбэ

Пиро барэ буг'лэ форитка гасЫ 
Сарэ стронэндыр джяна мануша. 
Вантэндыр дэна годла о-афиши, 
Дро фэнштры кхарна фото-патриня. 

Адай, одой
Лолэ буквэнца кхэлна:

—  Ростово „А рс“ .
—  Гастроли, нэвипэ!
— Рома Москватыр...
— Джяна, джяна, джяна.
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—  Театр „Ромэн“ .
—  Премьера! Кхэлыбэ...

Саро сыр трэби.
И бари реклама
Марэла дро якха и дро кана.
Рома нэво искуство сыкавэна,—
Ёнэ ваврэс дживэна акана.

Нэ со-ж амэ дыкхаса 
Пало ванта?

Одой,
Кай бияндёла романо 

Нэво,
Джидо
И зорало искуство,

Одой,
Кай сыго мэрла пхурано.

На ласа бут тэ ракирас, ромалэ, 
Сыр Геш ка крэнцындя одой,
Сыр зрискирэлас театрально рэндо 
И со камья Гешкаскири йэрой.

Ваш  лэскэ 
Зоралэс

Пхэнэла сэндо.
Сыр ёв кэрэлас

Дро театро хась,
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Нэ со ачнэпэ лэскирэ о корни 
Ваш  адава

Байгэ тэ ракирас

На ласа тэ пиригинас 
О — грехи,

Савэ инкэ сыс дро театро бут,
Савэ исыс и дро баро Ростово — 
Амэнгэ трэби лэн тэ издживас...

У ж  трито бэрш 
Сыр откэрдо театро,
Рома — артисты 
Со сыс дро „Яро“
Тэ дро шатра:
Тара ёнэ
Нэво годяса полынэ.

Нэ состыр нашукир 
Буты проджяла?
То марибэ,
То фрэнто кошыбэ.

Сарэ дживэна, сыр джюкэл мыцаса. 
И кон банго 
Дро лэнгро джиибэ?

Нэ кон?

Машкир чявэндэ и чаяндэ, 
Инкэ дживэла налачи холы!..
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Нашты адякэ 
Тэ лыджяс о-рэндо,
Коли кошэна,
Марна екх екхэс.

Авэла тэ кэрэс адякэ!
Тара нашты адякэ тэ дживэс. 

Чюрдэн холы,
Сави мэкья 
Фрэнтари.

Ласа
Тэ кэрас буты 

Нэвэс!

VI. 1934. Ростово прэ Доно



УРД О  

Ив. К р ы л о в о

О-рако, лебеде тэ шшюка 
Лынэ урдо тэ отлыджян

И окэ кхэтанэ ёнэ 
Сарэ дрэ лэстэ 
Андрэ дынэпэ.

Ёнэ цыпатыр выгынэ,
Нэ лэнгиро урдо тэрдо про штэто.

Ваш  лэнгэ миштыпэ исыс локхо, 
Нэ рако тырдыя палэ урдо,
О-лебедё урняндыя дро учипэ,
А шшюка тырдыя ко брэго.

Кон лэндыр сыс банго—
Ваш адава ничи на ракираса,
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Нэ адава урдо 
Инкэ тэрдо
И акана э-миштыпнаса.

Коли машкир чявэндэ нанэ о-ладо, 
То лэндэ рэндо на выджяла николи.

1934.



ГАВИТКО И ЛЭСКИРО ПИСХАРИ

Ив. Крылово

Пхуро гавитко и писхари 
Гынэ вэшэса,

Д ур
Фэлдатыр 

Кхэрэ, дро гав, бутятыр.
Екхатыр удыкхнэ ёнэ рычес. 

Гавитко скэдыяпэ тэ прастал палэ,
Нэ чюрдыяпэ рыч прэ лэстэ.
Ев ухтылдя и пхагирдя лэс зоралэс.

Нэ!.. Хасия гавитко

— Степанушко, зракх, морэ, мэ мэрава!— 
Мангья гавитко писхарис тэлэ рычестэ. 
Писхари скэдыя сари э-зор, сыр Герку-

лесо,
И товэрэса чингирдя рыческэ паш шэро, 
И пропусадя барэ чюрьяса.

И рыч пыя мулэса.

127



Нэ окэ бида прогыя,
Кой-сыр гавитко-барвало устя 
И закостяпэ ёв прэ писхаристэ.
— Палсо? — пучья писхари чёроро.
— Палсо?! — гавитко ракирдя холяса,— 
Дыкх, дылыно,
Сыр цыпа т у  сари 
Розрискирдян чюрьяса.

Коли авэла бида кэ амэ,
Амэ мангаса одолэндыр,
Собы ёнэ зракхнэ амэн.

Нэ коли бида угыя пснкэндыр,
То на дыкхаса прэ муршэндэ,
Савэ зракхнэ амэн бидэндыр.

И коли на бангэ мурша ангил
амэндэ —

Адякэ ада чюдо!

18. VI. 1933.



ЧЯВОРЭНГИРО 
Д Ж  И И Б Э Н
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ВАШ ГАНКАКЭ

Дрэ тыкнэ бэрша Ганка калинько 
Пири свэто парно лодыя.
Росчиды сари Ганка санинько 
Пиро форья э-даса гыя.

Багандя гиля, про г'эра кхэлдя 
И псикэнца мардя дро ясва,
И прэ гаса бари члос Ганкакири 
Вымангья мароро и Гаспря.

Зумадя э-дай тэлэ фэнштрица,
Нэ традэнас пхурья мануша.
А бисчястно дад джиибэн саро 
Парувэлас э-грэн дро гава.

Нэ о-дад мыя осенякиро,
А пал лэстэ мыя пхуромны. 
Бидадэскири и бидакири 
Ёй ачьяпэ тыкны, екхори.
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Зарундлэ якха э-Ганкакирэ 
Б у т  про свэто парно удыкхнэ. 
Пирангэ 1"эра, бикхэрэскирэ 
Б ут  фэлдытка дрома прогынэ.

Ды вэса калэ, шылалэ ратя 
Бимарэскири бут лодыя.
Мэлалы сари Ганка тыкнинько 
Бокх и менька бари прилыя.

Нэ инкэ о-как, пшал дадэскиро 
Латыр ш атра и грэс отлыя. 
Холямо мануш, рув фэлдэнгиро 
Пэстыр чя прэ балвал традыя.

Кокоро-жэ ёв скэдыя урдо 
И ромэнца дро дром угыя. 
Хасия тыкны, бишатракири,
Ей. дро вэш каш уко загыя.

А прэ фэлда ив выпыя парно, 
Роскхэлдяпэ балвал шылалы. 
Пир барэ дрома ёй прастандыя, 
Сыр тыкны джюклори, бокхалы

Ратори калы, шылалы авья,
И дро гав хачкирдэпэ яга.
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— М ануш а лаче, люди добрые!
—  Мразыём мэ, сирота тыкны

И рундя ило э-Ганкакиро 
Пало пэскро пхаро джиибэ.
Эх, киркэ ясва, манушэнгирэ, 
Пиро свэто буёлэс росчидэ.

Уш ундлэ раты глос Ганкакири 
Комсомольцы— колхозна чявэ. 
Заджиндя э-чяй бидадэскири 
Дро колхозо лоло, сыр кхэрэ.

24. XII. 1934
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Ив парно прэ гаса 
Пэрла тэ пасёла,
И балвал холяса 
Нартэс крэнцысола.

Рэка замразола, 
Ш ылало сарэнгэ,
И саро парнёла: 
Дром, вэша и фэлды.

Акэ дж яла мразо, 
Холямо прэ шлыта. 
Закэрэнте фэнштры! 
Запхандэнте порта!

1934.

ИВАНТ



СЫГО ИВАНТ

Чириклэ урняна 
Д ур , дро болыбэ.

И сарэ багана 
Дро прастаибэ.

Сыго ив выпэрла 
Пир дрома, гава.

Чириклэ урняна 
Дро татэ пхувья

1934



ч я в о р э

— Эй, дыкхэн дро фэнштры: 
Ив нэво парнёла!
Нэ, уш тэн, чявалэ,
Сыгыдыр дрэ школа!

Сы тато дрэ ш туба, .
Чяворэ совэна.
Дай сгыя бовэстыр;
Лэн -ёй джянгавэла:

—  Подыкхэн дро фэнштры, 
М ануш а прэ гаса 
Э-буты кэрэна, •
А тумэ совэна.

—  Сыгыдыр урьенпэ 
И морэнпэ сыго.
Лылваря скэдэнте
И прастан дрэ школа.
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Чяй тыкны Палаш а 
О-якха кхосэла,
Барыдыр пшал Миша 
Наками уш тэла.

И чявэ дыкхэна,
Со одой прэ гаса;
Ив нэво хачёла 
Гожэс парныпнаса.

Ш тыл дрэ лэнгро штуба, 
И тато, и святло 
Тик-так, тик-так марна 
Каш укэс пал ванта.

Уридя тривики,
Сыго вымордяпэ,
Выпия драб Миша,
Родыя ёв .сото

— Со т у , чяво Миша, 
Пало бов родэса?—
Дай пучела лэстыр.—
Со кэрдяпэ туса?

На камэлпэ лэскэ 
Тэ пхэнэл э-дакэ,
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Со тходя карик-то 
Пэскирэ фэрлоти.

И тыкнэ якхэнца 
Дро скаминд дыкхэла, 
Нэ никай ферлоти 
Миша на латхэла.

— Нэ, авэн дрэ школа! 
Лэс кхардя Палаша.
И гыя кхэрэстыр,
А пал латэ Миша.

1934.



ПРЭ ГАСА

Прэ ивитка бэрга 
Чяворэ кхэлэна,
Руповэ ивэстыр 
М ануш эс кэрэна.

Санапэ прэ бэрга 
Чяворэ радатыр.
Окэ дж яла шлыта 
Сыг тэлэ бэргатыр.

Балваля пхурдэна 
Ш ылало сарэнгэ.
Чяворэ ракирна:
—  Ой; лоло ту  мразо!

Ив чергэнорьенца 
Болыбнастыр пэрла,
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И нангэ вастэнца 
Вано ив чюрдэла.

Д эла Вано годла:
— Ой, васта мразона!
— Кхос васта ивэса, 
Сыго оттатёна.

1934.
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ВАШ  НАТАШ АКЭ

Тыкнинько Наташа 
Сы суты дрэ куна. 
Сыго ёй уштэла,
Г лосори —  кудуни.

Б ут  дыя дай дума 
Вашэ чяёрьякэ:
„Нэ и со-жэ мангэ 
Тэ кэрав тыкняса.

Сыр-жэ про заводо 
Тэ удж яв кхэрэстыр? 
Ай-да ман пхандэла 
Мри тыкны Наташа...

И гыя дай надур 
Ко рома бутитка.
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—  На ров, биби, на ров, 
Ракирдэ э-дакэ.

Ясли ваш  чявэнгэ 
Дро гава и форья 
Откэрдэ ромэнгэ 
Дро советско строна.

1934



Э-ВЭСНА

Баш авэла вэсна 
Пир вэш а и фэлды. 
Чириклэ багана 
Отджидёна дрэвы.

И тэрнэ зорьяса 
Кхаморо хачёла. 
Рэка Газдыяпэ.
Ив парно татёла.

Бага, жаворонко, 
Дро румяна зори, 
Со авья э-вэсна — 
Зэлэны э-цэрга.

Баш авэла свэнко 
Пир вэш а и фэлды.
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Зэлэнэ стаденца 
Розмэкнэпэ дрэвы.

И бырлин урняла 
Пир кхамитка фэлды* 
Ж ыко синё рэка 
Д ур  ёй жужжинэла.

Пир духмяна цвэты 
Мэк бырлин урняла, 
Мэк бырлин радаса ' 
Э-ягвин скэдэла.

Д ж яла, дж яла вэсна 
О-ило г'аздэла,
Кхам э-болыбнастыр 
Сувнакай чивэла.

1934.



ЛЫНАСКИРО

Буг'лэс э-зоря про востоко 
Захачия дур  пало вэш.
Саво лачё кхамитко злоко 
Розлолыя адавывэс.

Балвал вэшэстыр г'аздыяпэ, 
Чяр шылалы отджидыя.
И чирикло розбагандяпэ,— 
Саро, со сы джидо, устя.

Гара гавэстыр колхозарья 
Авнэ дро фэлды прэ буты...

Гара чявэ проджянгадэпэ 
И палэ грибы угынэ.
Дромэса бут кхэлдэ, сандлэпэ, 
Гилы ваш  унта багандлэ:

■376 145



„Колхозно унта 
Дрэван лачи,
Бари и гожо, ,
Сари тэрны.
Одой духмяна 
Пхаба лолэ,
И сы бут сливы 
Калэ, гудлэ...“

Кхамитко сыс дывэс дрэ фэлда, 
Сандяпэ гив сувнакуно.
И болыбэн, сыр синё цэрга, 
Пыя дря рэка пхаруны.

Нэ окэ дур пал тмяно рэка, 
Одой, кай вэш сы каш уко. 
Выбария калы э-бэрга 
Дро синё гэнсто болыбэ.

Балвал екхатыр Газдыяпэ 
И блесковица яг дыя,
И бэрга дараны змэкьяпэ 
И зорало брышынд гыя.

И сгарадэпэ пирэ хрусты 
Санэ годлэнца чяворэ,
Нэ сыго брышындытко бэрга
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Спрастандыя дур пало гав...

И окэ вэш! Чявэ мэкнэпэ 
О грибы тэ родэн парнэ.
—  Ой, пэг'энда савэ! Дыкхэнте!
— Савэ лаче, савэ тыкнэ!

Чявэ годласа чюрдынэнэ 
И пэ1"энда подкэдынэ.
Кон дрэ стады, а кон дрэ подя, 
Б ут  пэГэнда тходэ чявэ

Сави э-рада ваш  чявэнгэ! 
Кицы о пэ^энда латхнэ.

Инкэ дро вэш чюрдэнас мячё, 
И ёв урняндыя учес,
И сыго, сыго болыбнастыр 
Тэлэ пэрэлас ёв локхэс.

Чявэ дро кхэлыбэ адякэ 
Саро дывэс пролыджинэ,
И кэ бельвель чявэ сгынэпэ, 
Соб кхэтанэ тэ джян кхэрэ.

XII. 1933.
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