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ЯВ ПРЭ СТРЭГА

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

Зорало,
Учё,
Тэрно.

Комсомоло,
Я в прэ стрэга,
Октябрёстыр бияндло.
Газдэ ту
Ромэн фэлдэндыр,
Лыджя лэн пир дром лоло.

Комсомоло,
Яв прэ стрэга,
Амари ту зор бари.
Кхар ромэн ту 

Про заводо,
Дро колхозо,
Прэ буты.

3
2876



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

» 1. VIII. 1934.
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ДЖИИБЭН ПАРУВЭЛАПЭ

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

И пэскро дром биджиибнаскиро 
Гыян пир дал яга и т х у в ..
Уталыян ту сэндо раскиро 
И ратуны кралитко пхув.

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

Со ту дыкхьян дро гамо грэскиро? 
Карик росчюрдыян зорья?
И со дыя чюпны дадэскири?
Сави э-бахт яндлэ грая?

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



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

—  И николи палэ на джяла 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 пхагирд I сарэ чюпня?
И состыр балвалятыр жаркима?
На кхам-ли росчидя сувья?

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

Ростов прэ Доно.
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БАНУКО

Окэ джяла вэсна 
Зэлэнэ чярьенца, 
Оджидыя Бануко 
Пэскирэ чявэнца.

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

Кхэроро сыс лэстэ 
Набарэ пхувьяса,
И джиндя Бануко 
Насвалэ ромняса.

Екхоро Бануко 
Выгыя кхэрэстыр 
Прэ буты дрэ фэлда 
Холямо бокхатыр.

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



—  Нэ-ка ту, мро сыво, 
Джёв ту на дыкхэса. 
Пиро фэлда плуго 
Ту пхарэс тырдэса.

„Зоралэ кхамитка 
Дывэса азэна,—  
Думиндя Бануко.—
Гив и джёв Газдэна.

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

Подужакир набут, 
Цыпо, мро ту сыво, 
Куч маро амэнгэ 
Пхув янэла сыго“.

И буты кэрэла 
Амаро Бануко,
Екх паны ёв пьела—  
Менька зачивэла.

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

Дро вэша, дро фэлды 
Кхам с-аро шуткирла,



Пашыл кхэр э-брэза 
Екхори ровэла.

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

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

Подгыя э-осень 
Длэнгонэ ратенца. 
Зачидэ пхув-фэлда 
Бришында ясвэнца.

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

Мурдыя 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 ту порта! 
Кон-то годла дэла.

Коли бида псирла 
Пир кхэра гавитка, 
Одорик авэла 
Холимо кагнитко.

И вгыя гасатыр 
О-каГнитко грубо,
А пал лэстэ нарто 
Староста гавитко.

Лыл чиндя кагнитко 
Пал налоги сыго,
Со исыс прэ трэда 
И саро дрэ штуба.

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

—  Шун, 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.

На балвал ровэлас 
Про дрома бэргитка 
И на мразо псирлас 
Пир кхэра гавитка.—

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

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

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

Адалэ ратяеа 
А»1аро Бануко 
Дро Роно скэдэла 
Миштыпэ кхэритко.

Выгыя кхэрэстыр 
Пэскирэ ромняса 
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 мыя Бануко 
Про кралитко сэндо.



ПХУРОМЭСКИРИ ГИЛЫ

Ай-да бида-бидыца мири,
Сыр рат калы. Нэ!..
Ай-да бида калинько, бари 
Захалас май 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 
Бут мулэн замардэн.

Ай-да бида-менька хасия.
Нанэ ясва. Нэ!..
Ай-да ман бутярья Раздынэ 
Пхурэ ромэс э-фэлдатыр.

Ваш лолы чергэн уРалыём, 
Пир нэво дром гыём.

18. V. 1934.



Дрэ адалэ бэрша,
Коли амэ,

Сарэ —
Бутитка мануша —

Сам залынэ бутяса,
Коли рома Советсконэ властяса 

Сыс Раздынэ вэшэндыр 
И фэлдэндыр,

Дрэ Москва 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.

Кэрдэ шэро ада ромэскэ:
—  Лачё дывэс, мро чяво!



—  Сыр дживэса?
—  Кицы бэрша амэ 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 ту 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.
—  Хасиям, мрэ дадорэ! Саво мануш!
—  Салёв, машкир барэндэ пэрво мурш...

Рома тэрдэ сыс, сыр мулэ 
И на пученас бутыдыр.

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

Баро мэ ром!
Мэ председателе 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!
Аи!
Мэ сом баро!

И розмэклэ рома кана:
—  Саво ту акана!

Тэ хав мэ лэскри якх!
Саво ту барорай!

—  Ту, сыр помешшико - хулай.
—- Нэ, чяво, ту!.. Сыр яг! 

Рома лынэ тэ розпучэн:
—  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 
Авторитете романо.

—  Нэ сыр-жэ?!.—
Проракирдэ рома:—
—  Биадалэскиро 
Барэ мурша
На продживэна...

...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 кач-бы на бэстя Пискарё,
Одой ачякирдя ёв шпэра дошалы
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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 хамыга!

Инкэ Пискарё сыс поэто,
Нэ бида лэскири сыс одоя,
Со ёв чиндя дрэ пэскирэ гиля:

„Дрэ вэндырья 
Прастала рат кало“.

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

Саро дывэс бутитко.

А прэ буты Пискарё амаро 
У бладыя 

Про форитко телефоно,
И сыр тэрно пижоно 

Саро дывэс 
Ев выкхардя 

Екхэс,
Ваврэс...
Конэс на трэби.



Побашадя Пискарё 
Кэ пэскро друго:
—  А, Кролико!
Пир о тро муй дыкхава,
Со ту камэс 

Тэ дэс
Састо дро длуго.

Шуи, чяворо!.. Мэ думинава,
Сыр тэ ачяв барэ шэрэса, 

Адасавэ барэ муршэса,
Соб май джиндя

Сари Советско строна. 
Э-Манька тэ гаравав—

Мэ авава...
Со?.. А?.. Мэ на шунава... 
Хасиём.., Пхагирдяпэ телефоно...

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

И портфэлёса 
Вгыя ёв дрэ романы артель.

—  Кай культотдело?
Мэ камам 
Тэ прогинав 
Трин лекции.
Сарэ джинэна ман 
И дро театро,
И дро секцыя.
Мэ пэрво сом 
Дро Москва лекторо



Пир романо джинаибэн 
И романо директоро 
Пиро эстрадно кхэлыбэн.

Нэ со-жэ лекции гиндя Пискарё? 
—  Карик одой!

Ловэ лыя
И хасия...

Нэ и бибахгалы г'асприн!
Пал тутэ сыс 
Ни екх кирны ясвин.

И Пискарёс 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,
Сааэ сы дошалэ 

Шэрэ 
Машкир ромэндэ,
И сыр ёнэ

Кэрэна хась 
Ваш бутярэнгэ.



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

18. VII. 1933.
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РАКИРИБЭН БАРЭ РОМЭСА

Тара, тара 
Камам мэ туса 

Тэ ракирав 
Ваш чячипэ.

Мэ думинава, со ту, морэ, 
Бут розпхэнэса 
Ваш пэскири буты.

Ту бут бэрша
Машкир ромэндэ 
Кэрдян ту рэндо 

Варвало,
И мангэ, морэ, сыкадёла, 
Со ту джинэса 

Ваш саро.
Ту санас

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

Нэ шун, мро чяво, 
Екх пучибэ кэ ту 
Сы мандэ:



Ту ракирдян-ли ваш Союзо 
Ангил бутитконэ ромэндэ,
Нэ сыр гыя тыри буты,
Сави исыс ромэнгэ помошшь.

И розпхэндян-ли 
Бутярэнгэ,

Савэ рома сыс дро шэро,
Дро Союзоскиро правление?

И со-ж кэрдя Союзо ваш ромэнгэ, 
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, чиндян,

Со дро вэшитко лодыпэ 
Машкир ромэндэ 

Никай нанэ барвалюкэн.

И пхэн инкэ ту, морэ, мангэ, 
Со ту кэрдян 
Ваш романэ колхозы 
Ваш кадры, клубо тэ печять.

Джином,—
Со бут



Ту ракирэса,
Нэ тутыр, чяво мро,

Сыр э-бакрэстыр 
Тхудоро.

Прастаса ту
Пир наркоматы,

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

Никай.
Отрискирдянпэ ту ромэндыр, 
Савэ патяндынэ сарэ,
Со ту газдэса лэн фэлдэндыр 
И бичявэса прэ буты.

Эх, морэ, ту,
Саво ту чибало!
Дро болыбэ 
Ту чюнгардэса 
И хаса ту 
Саро дывэс.

Ваш со ту, морэ,
Думинэса?

Ага?'.
Вашэ

Барэ
Ловэ!

Ловэ!!!
(Сави жэ бахт ваш гукэ!) 

Ловэ мангэса ту



Палэ буты,
Сави ту на кэрдян,

И на дыкхьян,
А хохаибнаса ту 

Пролыджиян.

Эх, чяво, чяво!
И жыко со 
Ту догыян,
Со нашадян 

Баро авторитете
Машкир ромэндэ...

Кэ ту инкэ 
Екх пучибэ!

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

Выджяла со?
Ту залэса штэто.

А кокоро
Ту на джинэса,
Палсо бэшэса 
И ваш конэскэ.

Сыр ракирдэ пхурэ рома 
Дро пхуранэ бэрша:

„Ни бэнгэскэ 
Длэнго кашт,
Ни дэвлэскэ 
Момолы“.

Инкэ ту взрипир парамыся,



Сави Крылово розпхэндя.
„И со авэла,
Коли лэла
Тырахари
Тэ пэкэл маро“.

Нэ шун адасаво совето.
Ту, чяво, на кош ман.

Фэдыр авэла ваш ромэнгэ, 
Фэдыр авэла и ваш тукэ, 
Коли ту джяса 
Про заводо,

Кай ту пирикэрэса пэс 
Нэвэ муршэса.



ДРО РОМЭНГИРО союзо
Дрэ Москва сыс Р оуэн  - 

гиро Союзо, саво банго 
сы с тэ дэл буты и нэво 
джиибэн ваш ромэнгэ. Нэ 
Союзо залыяпэ хохаиб- 
наскирэ рэндэнна и ничи 
на кэрдя бутяритконэ ро
мэнгэ. Дро Н28 бэрш 
Союзо сыс закэрдо.

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

Замыга

Мро шэро уса дукхала,
На дыкхэна мрэ якха.

Хрястико

Бравинтатыр пэр хачкирла,
Мэ уджява ко бэнга.

Замыга

Сыр лачё Петровско парко, 
Рестораны сыс одой.
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Хрястико

„Эльдорадо", „Бар“ и „Яро"
Э хуланца хасинэ.

Замыга и Хрястико

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

Пирдал кой-савэ мэнты явнэ сабнаса фо- 
ритка чяя: Чям-Чям и Бузныца. Багана.

Пробагандям амэ з —  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,
Али верды, и бэнг тумэнца,
Мэк тэ хасёл миро шэро.

Мэк тэ хасёл кало шэро.

Екх палэ екхэстэ явнэ Пхурором, Пхуром- 
ны и Лангало. Мангэна помошшь чявэндыр 
Союзостыр.
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Лангало

Насвало мэ дживава, 
БиРэракиро мэ. 
Союзостыр мангава 
Э буты тэ кэрав.

Пхуромны

Екхори бут дживава, 
Биромэскири мэ.
Бут бэрша мэ родава 
Бахтало джиибэн.

Пхурором

Бут бэрша мэ дживава 
Пиро фэлда и вэш,
Никай штэто на латхава. 
Мэ мангава буты.

Триндж инэ

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

Романо лачё Союзо 
Ту зашун фэлдытко глос. 
Ту Союзо, ваш амэнгэ 
Фэдыдыр якха прокхос.



Замыга (на дыкхи прэ ромэндэ)

Камам мэ шылалы лавина 
И фаршировано мачё.
Шукир бы мангэ бравинтаса 
Тэ схас бы набут болычёс.

Хрястико (кэ ёв)

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

Чям-Чям и Бузныца (кэ ён э)

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

Авэн тэ хас, авэн, авэн!

Чявэ засовэна прэ пэскирэ штэты. Чяя 
багаипнаса джяна кэ порта. Поджяна ко 
чявэ Пхурором, Пхуромны и Лангало и багана 
лэнгэ.

Сов, Замыга.
Мурш таргостыр.

Ой-гу-гу-гу. '
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Сов ту Хрястик 
Кабакостыр

Ой-гу-гу-гу.

Сов Союзо 
Ваш ромэнгэ.

Ой-гу-гу-гу.

Ту погосто 
Ваш амэнгэ

Ой-гу-гу-гу.

Ту камэса 
Ресторано

Ой-гу-гу-гу.

Ту дыкхэса 
„Эльдорадо11

Ой-гу-гу-гу.

(Сарэ засовэна),



КОЙ-СО ВАШ ТЕАТРО

Ададывэс 
Авьём мэ дро Ростово.
Тара, Гара на сомас мэ адай,

И адарик
Авья дро пэрво моло 
Театро романо ваш кхэлыбэ.

Пиро барэ буглэ форитка гасы 
Сарэ стронэндыр джяна мануша. 
Вантэндыр дэна годла о-афиши,
Дро фэнштры кхарна фото-патриня. 

Адай, одой
Лолэ буквэнца кхэлна:

•—  Ростово „Арс“.
—  Гастроли. Нэвипэ!
—  Рома Москватыр...
—  Джяна, джяна, джяна.
-— Театр „Ромэн"
—  Примьера! Кхэлыбэ!..

Саро сыр трэби.
И бари реклама
Марэла дро якха и дро кана.
Рома нэво искусство сыкавэна,
Енэ ваврэс дживэна акана.

1
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Нэ со-ж амэ дыкхаса 
Пало ванта?

Одой,
Кай бияндёла романо 
Нэво,

Джидо
И зорало искусство,
Одой,

Кай сыго мэрла пхурано.

На ласа бут тэ ракирас, ромалэ, 
Сыр Гешка крэнцындя одой,
Сыр зрискирэлас театрально рэндо 
И со камья Гешкаскири 1"эрой.

Ваш лэскэ 
Зоралэс
Пхэнэла сэндо,
Сыр ёв кэрэлас 
Дро театро хась,

Нэ со ачнэпэ лэскирэ о-корни“  
Ваш адава 
Бангэ тэ ракирас.

На ласа тэ пиригинас 
О-грэхи,

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

Уж трито бэрш 
Сыр откэрдо театро,
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Рома — артисты 
Уж  на одолэ,
Со сыс дро „Яро“
Тэ дрэ 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 чяендэ 

Инкэ дживэла налачи холы!

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.

Аваса
Тэ кэрас буты 
Нэвэс!

Ростов прэ Доно VI. 1934
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Г И Л Я

1.

Ай-да, ромнялэ,
Мэ буты кэрава.
Ай-да дживава 
Мэ сыр б утя рвы,
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 бутярны 
Да зоралы.

Нэ-ра-ра-ра,
Нэ да нэ-ра-ра да ра.

Ай-да, чяялэ,
Джянте про заводо.
Ай, дро колхозо
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Чяй да романы 
Ачья нэви.

Нэ-ра-ра-ра,
Нэ да нэ-ра-ра да ра.

2

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.



ИВАНТ

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

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

Акэ джяла мразо, 
Холямо прэ шлыта. 
Закэрэнте фэнштры! 
Запханцэнте порта!



СЫГО ИВАНТ

Чириклэ урняна 
Дур, дро болыбэ.

И сарэ багана 
Дро прастаибэ.

Сыго ив выпэрла 
Пир дрома, гава.

Чириклэ урняна 
Дро татэ пхувья.



ЧЯВОРЭ

—  Эй, дыкхэн дро фэнштры 
Ив нэво парнёла!
Нэ, уштэн, чявалэ!
Сыгыдыр дрэ школа.
Сы тато дрэ штуба.
Чяворэ совэна.
Дай сгыя бовэстыр;
Лэн ёй джангавэла:
—■ Подыкхэн дро фэнштры: 
Мануша прэ гаса 
Э-буты кэрэна,
А тумэ совэна.
—  Сыгыдыр урьенпэ 
И морэнпэ сыго.
Лылваря скэдэнте
И прастан дрэ школа.
Чяй тыкны Палаша 
О якха кхосэла,
Барыдыр пшал Миша 
Наками уштэла.
И чявэ дыкхэна,
Со одой прэ гаса:



Ив нэво хачёла 
Гожэс парныпнаса.

Штыл дрэ тясно штуба, 
И тато, и святло. 
Тик-так, тик-так марна 
Кашукэс пал ванта.

Уридя трэвики,
Сыго вымардяпэ,
Выпыя драб Миша,
Роды я ёв со-то.

—  Со ту, чяво Миша, 
Пало бов родэса?—
Дай пучэла лэстыр.—
Со кэрдяпэ туса?

Ладжяво Мишаскэ 
Тэ пхэнэл э-дакэ,
Со тходя карик-то 
Пэскирэ фэрлоти.

И киркэ ясвэнца 
Дро скаминд дыкхэла, 
Нэ никай фэрлоти 
Миша на латхэла.

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



Рат калы. Балвал пхурдэла. 
Пэрла ив про дром. 1 
Про урдо инкэ мразола 
Екх фэлдытко ром.

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

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

30. III. 1934.
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ч

ГИЛОРИ

Лоло свэнко, 
Лоло свэнко 
Хачкирдя 
Саро о-свэто.

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

Кхэлыбнаса 
Багипнаса 
Лоло свэнко 
Пролыджяса.
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ПРЭ ГАСА

Прэ ивитко бэрга 
Чяворэ кхэлэна,
Руповэ ивэстыр 
Манушэс кэрэна.

Санапэ прэ бэрга 
Чяворэ радатыр. 
Окэ джяла шлыта 
Сыг тэлэ бэргатыр.

Балваля пхурдэна, 
Шылало сарэнгэ 
Чяворэ ракирна:
—  Ой, лоло ту мразо!

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

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



Э-ВЭСНА

Башавэла вэсна 
Пир вэша и фэлды. 
Чириклэ багана 
Оджидёна дрэвы.

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

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

Башавэла свэнко 
Пир вэша и фэлды. 
Зэлэнэ стаденца 
Розмэкнэпэ дрэвы.

И бырлин урняла 
Пир кхамитка фэлды, 
Жыко синё рэка 
Дур ёй жужинэла.



Пир духмянна цвэты 
Мэк бырлин урняла, 
Мэк бырлин радаеа 
Э ягвин скэдэла.

Джяла, джяла вэсна, 
О ило газдэла,
Кхам э болыбнастыр 
Сувнакай чивэла.



ВАШ НАТАШКАКЭ

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

Бут дыя дай дума 
Вашэ чяёрьякэ:
„Нэ и сожэ мангэ 
Тэ кэрав тыкняса,

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

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

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



ЛЫНАСКИРО

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

Балвал вэшэстыр газдыяпэ, 
Чяр шылалы оджидыя.
И чирикло розбагандяпэ,—  
Саро, со сы джидо, устя.

Гара гавэстыр колхозарья 
Авнэ дро фэлды прэ буты..

Г'ара чявэ проджангадэпэ 
И палэ грибы угынэ.
Дромэса бут кхэлдэ, сандлэпэ, 
Гилы ваш унта багандлэ:

„Колхозно унта 
Дрэван лачи,
Бари и гожо.
Сари тэрны.
Одой духмянна



Пхаба лолэ,
И сы бут сливы 
Калэ, гудлэ...“

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

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

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

I

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

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

Чявэ годласа чюрдэнэпэ 
И погэнда подкэдынэ. '



Кон дрэ стады, а кон дрэ подя,
Бут пог'энда тходэ чявэ.

Сави э рада ваш чявэнгэ!
Кицы о по^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 джяс кхэрэ.

ХП. 1933.
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У Р д  о

(Ив. Крылово)

О рак о, лебеде тэ шшюка 
Л ынэ 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 лебеде урняндыя дро учипэ,
А ш ш ука тырдыя ко брэго.

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

Коли машкир чявэндэ нанэ о-ладо 
То лэндэ рэндо на выджяла николи.
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Вычинэн адалэ лылваря дро сарэ банзы 
КОГИЗО, или пиро адасавэ адрэсы:

Москва, ул. Горького, 51, Дом Интерна
циональной книги и Москва, Кузнецкий мост, 16, 
Нацсектор КОГИЗ'а.





Тимин гаспря
Цена А)”  коп.

Ш Г ,
I  , I

**4 Н 1  | П м ?

Л. ГЕРМАНО

БУДЬ НА СТРАЖЕ

На цыганском языке

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
(национальный сектор) 
Москва, Новая площадь 6/8

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
Магазины и отделения Книгооб’единения 
ОГИЗ‘а и Коопкниги.
Любую книгу на национальных языках высы
лает наложенным платежом (без задатка) Дом 
Интернациональной книги: М о с к в а ,  улица 
Горького, 51.


