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Медводдза Ыбса гижысъ, коми литература подув пуктысьясысь
ӧти – Егор Васильевич Колеговлӧн кывбуръясыс эз петавны торъя
сборникӧн, но уна на пиысь тӧдса коми йӧзлы, кыдз народной
сьыланкывъяс, сикт-грездын ӧнӧдз на позьӧ кывны «Ылын-ылын
роч Кавказын», «Ми посни еджыд лым чиръяс» да мукӧд
сьыланъяс.
Е.Колеговлӧн кывбуръясыс кранитчӧны Коми Республикаса
Национальнӧй архивын – Фонд 948, Оп.1, Д.2.

Егор Колегов – медводдза ыбса гижысь
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1895 воын кос му (апрель) 21 лунö Сыктыв вожса Ыб
вöлöсьтын гöль крестьянин семьяын чужис зонка, кодi
бöрынджык лоис нималана кывбур гижысьöн. Нимсö сылы
сетiсны Ёгор. Батьсö вöлi шуöны Василей Архиповичöн, мамсö
Соломония Александровнаöн. Семьяас вöлi квайт челядь:
Константин, Иван, Ольга, Татьяна, Ида. Ёгор вöлi медыджыдöн.
Быдмисны сьöкыда. Ёгорлы удайтчис велöдчыны сöмын куим
во начальнöй школаын, велöдчис окотапырысь. Тöлка да сяма
Ёгор 1909 воын помаліс Ыбса начальнöй земскöй училищесö
бур баллъясöн.
1912 воöдз Егор Колегов уджаліс отсасьысьöн Павел
Савельевич Колегов дядь ордас, коді вöлі вöлöстнöй писарöн, а
сэсся муніс гортсьыс аслыс кынöмпöт перйыны Усть-Сысольск
карö. Сэні босьтчис уджавны земскöй начальникса
письмоводительлöн отсасьысьöн, а сыдз жö землеустройство
кузя
делопроизводительöн. Медасьліс уджавны Дырносса
кирпич вöчан кустарнöй заводö сёй талявны, грузчикалiс карса
пристаньын, тэчліс пач. Кык во мысти, 1914 воын, бура
уджалöмысь Ёгорöс мöдöдöны вöлöстнöй писарöн Маджаö.
Тані сійö гöтрасьö. Гöтырыс, Елфимова Анна Артемьевна,
1917 вося кос му 3 (16) лунö чужтіс Е.Колеговлы Елизавета
нылöс. Олісны Маджаын 1917 вося май 1-öд лунöдз. Сэсся
овмöдчылісны Сыктывдін районса Зеленечö, олісны 1919
воöдз. 1919 вося январь 1 лунсянь 1919 вося сентябрöдз Егор
Колегов служитіс Краснöй Армияын. Сэсся комиссуйтісны.
Служба бöрын семьянас локтіс Ыбö, Егор Васильевич
босьтчис вöлöстнöй писаравны. Сиктса писарлöн уджыс
батрачитöм кодь жö вöліс: крестьяна век мыйкö тшöктывлісны
гижны да корсьны, а начальникъяс грöзитчывлісны
штрапуйтны.
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1920 вося öшым заводитчигöн Егор Васильевич став
семьянас вуджис овны Усть-Сысольск карö. Овны вöлі некöн, и
Анна Артемьевналöн батьыс, Артемий Степанович, тшöктіс
стрöитчыны и отсаліс керка кыпöдöмын. Öні тайö Киров
уличаса 57 номера керкаыс сулалö на.
Гижны кывбуръяс Егор Колегов заводитіс водз, но йöзöдны
найöс кутіс сöмын Октябрьса революция бöрын. 1921 восянь
сiйö йöзöдчö «Удж», а сэсся «Югыд туй» газетъясын да
«Ордым» журналын. Ёнджыкасö тайö политическöй да
антирелигиознöй темаа кывбуръяс. 1921 вося кос му 7 лунö
«Удж» газетын петö «Коми му босьтчас» кывбур.
Илля Вась (Василий Ильич Лыткин) «Коми гижысьяс»
небöгын зэв дженьыда, скупа донъялö Егор Колеговлысь 1926
воöдз гижöм кывбуръяссö, но ясыда тöдчöдö поэтлысь
шмонитны кужанлунсö (юмористическöй да сатирическöй
талантсö): «сійö гижö коми йöзлöн сьöкыд олöм йылысь, эрдöпеткöдлö попъяслысь ылöдчöмсö».
1925-27 воясö сöвмö посни войтырлы коми литература.
Ыджыд тöдчанлун таын и Егор Васильевич Колеговлöн. Сэки
сійö челядьлы лыддьöм вылö гижис «Шор», «Ичöтдырся олöм»,
«Посни челядьлы сьыланкыв», «Йи чойöд ислалöм» кывбуръяс
да мукöд. Егор Ваисльевич уна кывбур сиис выль олöмлы, Коми
му сöвмöмлы.
Сиктын быдмöм морт, Василей Ёгор бура тöдіс коми йöзлысь
олöмсö. Зэв паськыда нимавліс сылöн «Пöсь пывсян» кывбур,
кöні шмонитöмпырысь серпасалöма нывбабаясöс, кодъяс пыр
петкöдліс став олöм-вылöмсö.
Кызьöд вояс помын - комынöд вояс заводитчигöн Егор
Васильевич уджалiс зырянизация нуöдöм кузя инструкторöн, а
1933-34 воясын – Коми небöг лэдзанінын литературнöй
сотрудникöн. Сэки сійö мöвпавліс йöзöдны аслас бöрйöм
гижöдъяслысь сборник да выльысь видлаліс найöс. Илля Вась
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аслас рецензияын пасйис: «Со кöні вöлöм коми поэтыс,
настоящöй коми гижысь.»
Поэт Егор Колегов оліс да уджаліс сэтшöм нималана коми
гижысьяскöд, кыдзи Нёбдінса Виттор, Илля Вась, Михаил
Лебедев (Юсь), Тима Вень. Коми пролетарскöй писательяслöн
ассоциацияö пырысь поэт, сідз жö вуджöдліс коми кыв вылö роч
классикъяслысь
Антон
Чеховлысь,
Владимир
Маяковскийлысь, Демьян Беднöйлысь, Михаил Светловлысь
гижöдъяс. Комиöдліс и сьыланкывъяс. Öні на позьö сиктгрездъясад кывны сэтшöм сьыланкывъяс, кыдз «Ылын-ылын
роч Кавказын», «Колльöдöм».
30-öд воясö Егор Васильевич Колегов мöдысь гöтрасьö. Мöд
гöтырыс - Визябöж сиктса ань Анна Александровна Старцева.
1933 воын Василей Ёгорлöн да Анна Александровналöн чужис
ныв – Социалина. Но олöмыс мыйкö абу ладмöма, и Е.Колегов
бöрыннас пыр олöма медводдза гöтыр семьяас.
Чорыда висьмöм бöрын овмöдчис чужан гортас – Ыбын.
Кувсис 1937 вося йирым 19 лунö. Дзебöма Ыб сиктса Березник
грездса шойна вылын.
Егор Васильевич Колегов оліс дженьыд нэм – нелямын кык
во. И век жö сылöн творчествоыс колис тöдчана пас коми
литератураын. Кöть и эз петав Егор Колеговлöн ни öти кывбур
чукöр, ни öти небöг, сійöс тöдöны, казьтывлöны, лыддьöны,
сьылöны сыöн вуджöдöм сьыланкывъяс. Матö сё гижöд –
кывбуръяс, фельетонъяс, вуджöдöмъяс колис миянлы, аскиа
олысьяслы, Василей Ёгор – Егор Васильевич Колегов, коми
поэт, ыбса гижысь.
Марина Колегова, Ыб сиктса библиотекарь.
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Кор ме бöрлань мöдi улö,
Кузь пос йывсянь уси, Места вылын быттьö кулi...
Ог тöд, дырö узи.

БС

Кöлöкöльничаö кайи
Таво ыджыд лунö.
Сэнi вылын, быттьö райын,
Бовчысь вöлi уна.
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АДА – РАЯ КОСТЫН
(Теш)
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Коркö садьöй кутiс воны,
Дзикöдз сэсся ловзи:
Гöгöр видзöдлi да ёна
Первойсö ме повзи.
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Кык ныв босьтöмаöсь менö
Öтар - мöдар бокöд:
«Ми пö гортад нуам тэнö,
Чегис-эз нö кокыд?»
Öтиыслы нимыс Ада,
Мöдыс вöлi Рая...
Гашкö веськалi ме адö,
Эз кö вöвны найö.
Он и тöдлы, кокöн- юрöн,
Ловйöн олiгкостi
Бордтöг лэбалiгöн сюран
Ада-Рая костö.
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Гажтöм ывла вылын:
Воши мича сэзь.
Киссьö зэр да слöта,
Няйт ва содö сэсь.
Кöтасьö зэр улын
Потшöс бокын пыш.
Ылдысьтö ва дорысь
Чери кыян пыж.
Вижöдö пу йылын
Гожся мича кор;
Кöдзыд абу ылын Йизьö лыа дор.
Мыйла, арöй, йöзлысь
Вежан олан ног,
Жугыль луннад вайан
Сьöлöм вылö шог?
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БЕЛÖЙЯС ДЫРЙИ
(гудрасьöм)
(сьыланкыв)
-«Кор нин краснӧй права кулö?
Öдйöнжык мед мунас ылö!
Саридзъясö (2 пöв)
Кулакъястö лэптö вылö!
Белэй чукöр локтö-кылö
Зарниясöй! (2 пöв)
Лун-мöд нин, пö, найö карын,
Кайтö йöзлы Семан Марин,
Вомыс пуö,- (2 пöв)

Самей пöру - няня арын,
Мужик локтас - ловö барин Югыд кыа. (2 пöв)
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Звöнтö ватагаöн лэптö!
Корö батюшкотö-поптö,
Вежа ваöн (2 пöв)...»

"

Белэйясыд то нин, то нин!
Мыччысисны «Сёська-чойын»,
Кежö ставöн! (2 пöв)
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Окочейöн вичко тырис,
Кодi кужис - быдöн сьылiс
Акапистöн. (2 пöв)

Сэнi Гашö кыськö чужис,
Краснэй права сылы чушис –
«Антикристлöн». (2 пöв)
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Кытi коми, кытi рочöн,
Йöзöс тыртiс первой речöн,
Кыдзи колö. (2 пöв)
- «Дыр нин ветлi бöжтöм кöчöн,
Мукöд луннас ва ни сöчöн...
Сiдзи ола». (2 пöв)
Сэсся йöзлы: «Кыдз-нö, мый-нö
Няньыд тiян гуын куйлö,
Кык-куим пуд. (2 пöв)
Позьö лэдзны курыд выйтö –
Права вежсис - ю кöть мыйта,
Некод оз кут. (2 пöв)

Кывзöй, кывзöй, кодi пеля:
Быдтор йылысь петiс вöля
Сывтыртöмöн. (2 пöв)
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Челядь, зiля, челядь, гора
Важ моз сьывны босьтчö бара...
Гажа пöра. (2 пöв)
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Кодi пуксьö вöлi гöльö,
Сылысь джагöдам ми голя,
Шыртыштöмöн. (2 пöв)
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Паськöм вежсяс, оз ло дöра,
Вайöм тöвар чöлöй гöра,
Мича сера. (2 пöв)
Ситеч - нойтö юкам быдöн,
Воас сiйö аршын витöн,
Сатин сорöн. (2 пöв)
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Артö кодьлы ной ни ситеч
Плешкас сетам ыджыд свинеч
Порок сорöн. (2 пöв)
Кутшöм гöльлы уна тöдöм?
Клубын частö быттьö содом,Сiйöс тупкам. (2 пöв)
Гöгöр чышкам, мыськам, косьтам,
Сэтчö Управа ми восьтам,
Чинъяс пуктам». (2 пöв)
Скодъяс вылын öткодь котыр Марина да Илля гöтыр,
Чиклясьöны. (2 пöв)

Войын узьлöм оз и овлы,
Ыджыд абу-оз ков повны,
Суклясьöны. (2 пöв)
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- « Сёйö, сёйö, мича йöзöй,
Сэсся краснэйястö резöй
Автоматсьыд. (2 пöв)

"

- «Шаньга, рыська… чöскыд няньтö
Белэйяслы, Парö, вай тэ,
Да гöбöчсьыд». (2 пöв)
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Найö понда оз позь петны,
Сьöлöм чеччö - кöсйö потны...
Омöль олöм. (2 пöв)
Беднэйяссö ваö вöйтны!
Биöн сотны, либö нöйтны,
Колям полöм… (2 пöв)
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ВАЖÖН И ÖНİ

Важöн сöмын тöдліс сар
Кабак да полица;
Öні коми «Сыктывкар» «Зыранскей столица».
Пемыд пытшті ветлім дыр,
Лымсö, няйтсö лойим…
Öні оз нин доймы ныр Лектричесво лои.
Важöн, кыдзи вöрын лыс, Пемыд, пыр и вошан,
Нылöс босьтан киöдыс -

Кватитчан да… тоша.
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Важöн спектак вылын роч,
Югыд кизя вöрö…
«Прöстӧй» йöзлы шуö - «проч!
Ті, пö, онö тöрö!»

"

Öні сюръя йылын би,
Сутугаöд мунö,
Сэтшöм югыд - той кöть ви,
Лун-ö, вой-ö - вунö.
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Öні, майбыр, только пыр,
Некод нин оз вöтлы;
Коми йöзлы гаж эм пыр,
Сöмын клубö ветлы.
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Важöн сарыд вöлі бур:
Винаясöн пöдтö Пемыд йöзлы сюйö дур, Шоша вылад рöдтö…
Барин водзын коми кыв
Петкöдлыны полім…
Коми йöзлы чужан кыв
Важысянь нин колі.

Öні аддзад, эм кö юр,
Коді олöм вайö,
Кутшöм права вöчö бур:
Важыд, али тайö.

ВЕЧЕР

Ц
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Со и вечер, гажа вечер,
Керка йöзöн тыр;
Нывъяс, зонъяс … ыджыд чукöр,
Кыдзи вöрын мыр...

"

Рыт кö воас, вечер вылö
Мунöны том йöз.
Сiйö пöраын, туй вылын
Кыссьö, бытьтöн гез…
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Налöн бурмö сэнi сьöлöм,
Оз ков вина-сур.
Со и йöктöм, сэсся сьылöм
Садь войтырлöн бур.
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Сэнi «жöник» ветлö-сьылö:
«Я сыскал, нашёл»...
Öти мортлы шувö, кылö:
«Шурин, ты пошёл!»
Сэн вот кытшöн ворсöм бара,Ныв-зон сувтас тшем,
Трипон дядьöс горзöм гора...
Римскей папа» сэн...
Ворсасны и мукöд ногöн,
Мудзтöг - быдöн збой.
Некод оз мун сэтысь лöгöн,
Гажа кольö вой.
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Олан-вылан, «Уджö» гижысь!
Кодi гижсис - визь!
Гашкö, чайтан, ми пö дышöсь
Ме да шуа сiдз:
«Ой, ог вермы выльтор сетны Коми лыддян тор.
Служба вылысь некыдз петны,
Уджöй уна тор:
Канцеляриаын колö
Гижны лун и вой,
Шойччан пöра оз и волы Ёна мудзö сой.
Лунысь лунö делö вылын Ёна мудзö юр;
Йöйман лунöй абу ылын Регыд лоа дур...
Ой, ог вермы выльтор сетны Уна быдся удж.
Сöмын оз ков вурун летны
Абу летчан вудж».

"
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ВИЧКО СЛУЖБА ДА ПРОПОВЕДЬ
Затрення кö муртса тоньгас Батько сьывны пыр и доньгас;
Бöрсьыс саломшик, оз узь…
Юрси-паськöм кузьысь-кузь.
Кевмысь вичко пытшкö пырас.
Кырлöс сьылысьясöн тырас –
Алилуйя, пырысь-пыр,
Горöдасны вичкö тыр.
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Стöрöж Пома делö тöдö,
Ладан кадилöö лöдö,
А старöста вок Öнись,
Зiля-зiля вöзйö сись.
Дякöн кадилööн ветлö,
Йöзлысь «пеж дум» лёкысь вöтлö,
Ен кыв киссьö, ой-ой-ой,
Мый он вунöд лун и вой…
Вичко пытшкöс тшынöн лöзмö Öти-мöдлöн шева дöзмö,
Мукöд копыртöма юр,
Вöталö пу йылысь ур.
Веськыд вылас мужик чукöр,
Паськöм шыльыд - абу чукыр,
Юрси мича - сулик вый,
Оз пов шырысь, кöть тэ мый.
Нывбабаяс мöдар бокас,
Юрбитöны пидзи кокнас,
Чöвталöны пернапас,
Шöпкöдöны ыж пель пас…
Видзöдöны улö-вылö,
Думнас мунöны зэв ылö,
А кык костас мича ныв
Зонлы шувö: «Он мый кыв?
Войтö пукны талун волы,
Он кö толькö… Нолы, нолы!..
Öнъя пöра абу важ
Нывъяс вöчам гажа гаж»…
«Бур йöз» унджык празьник лунö
Вичко паськыд - тöрö уна,
Батько сы вылö и рад Налы висьталас рай-ад.
Служба мунö - асъя эштiс,
Батько занавеска вештiс
И öбöння вöссис пыр;
Йöз век содö - вичко тыр.
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Вот и «верую» нин сьывсис,
Сэсся «тебе поём кывсис»,
«Достойно» и «Отче наш»…
Быдöн чöлöсь - кутш ни катш.
Служба мунö - быд кыв водзö,
Стöрöж Пома шöйтö-жöдзö,
А сэк косттi миян поп
Вöлтар водзö петiс стоп;
Киас гижöд чукöр кутö,
Думнас: «Часлы, талун тута»,
Сэсся восьтiс лöсьыд вом Проповедьлысь босьтiс пом:
«Во имя отца и сына…
Тöдан, енмыд ёна вына,
А сы понда эн веж дум,Тiянлы ме – пыртчан кум…
Ыджыд виддзын гректö мынтöй,
Ульлунъя тор сэки кынтöй,
Висьтав, дашкö, шулiн мать Гректö прöстас тiян бать;
Сьвятэй празьниктö эн вунöд,
Челядьястö татчö нувöд
И ен думысь тэ эн кеж Сэтшöм мортыд зэв нин пеж;
Дай эн вунöд якöс-попöс Лыддьы кыдзи ассьыд вокöс,
Колö найöс тöдны век,Сэки тiян оз ло грек;
Яйтö, выйтö налы видзтöй,
Гуга пудовнятö кисьтöй,
Сэки аддзас менö ен Он кут висьны лоан ён.
Тöданныд быдöн тi, вокъяс:
Вайö миянлы юр-кокъяс,
Мый эм тэнад - быдтор сет
И тэ енсянь лован пöт.
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Величайтö пöтка-чери,
Тiян сiдзжö чури-чери:
Сэтчö оз мун уна сов Весалö тi ассьыд лов…
Вайö пуктас, вайö вотöс,
Ставыс ладнö – скöтлы пöтöс,
Дöра, чулки, кепысь вай Кулöм бöрын ловö рай.
Диянньöыс абу прöстö:
Грека мортöс сир би öзтö,
Мöдар югыд дзикöдз эм,Сэнi овны ловö нэм.
Поп-яклы эн жалит нинöм Чöскыдторйöн бурмö кынöм,
Колö сетны налы рад,
Ато мöдарын öд ад!..
Рöдительястö эн вунöд:
Гу дорöдз поп-якöн нувöд,
Колö сöмын öти ыж –
Прöсмас сылöн му выв мыж.
Сэсся субöт лунъяс тöдö,
Вичко пызан вылö лöдö:
Шаньга, блин и мукöд нянь –
Рöдительлы ставыс шань.
Кодрасьнытö колö частö:
Сёйны сэки налы чöстö,
Сетö сöрöкуснöй мöс,
Мед оз сибав мутьня бес…
Тайö кывъяс энö воштö,
Ен бать водзын ёна ошка…
Кодыр служба – бара лок,
Öнi - аминь, муса вок».

***
Ок, ті, йöзöй – пемыд войтыр,
Пальöд ассьыд сьöкыд ойбыр!
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Садьмы, пыркнит узян юр,
Шыбит нэмöвöйся дур.
Шусян кö ен дума мортöн –
Юрбитнытö колö гортын;
Лыддьы ивангилльö, дзик
Квайтöд юрысь квайтöд стик.
Сэні Матвей сідзи шуӧ:
Вичкоын пӧ энӧ жуӧ,
Лицемеръяс толькӧ сэн,
Быдлаысь пӧ аддзӧ ен*.
Кулӧм мортӧс энӧ вердӧ
-Тӧданныд вед, муӧ бердӧ,
Кулӧм бӧрын воӧ пом –
Оз нин вӧрӧд сійӧ вом.
Субӧт лунӧ коді вошйӧ?
Рӧдительяс сэки - «вешйӧ!
Китӧ нянь дінас эн ляк!»
Рӧдительыс поп да дьяк...
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*Видзӧд ивангелльӧ (Евангелие) Матвейсянъ, юр 6, стик - 5-6.
ВÖЛÖСТНÖЙ ПИСАР
(Важ олöм йылысь)

Ок, тэ, писар - коньöр морт,
Быдлун мырсьы - гиж да сёрт,
Воас выльлун - гиж да гиж...
Чужöм вылад дзик нин виж.
Да и вторник корö вын, Лунтыр сёйнытö он мун;
Йöзöн правленньöыд тыр, Гижан середаö дыр.
Сiдз жö четвергö он узь -
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Луныд, коньöрлы, зэв кузь;
Сюрö пекничаö пай, Быдöн шуö: «Билет вай!»
Уджтöг субöта оз коль:
Гижан, зяткан тшöтки моль;
Вöскресенняыд оз вун Ковмас пессьыны кузь лун.
Со и выльлун локтiс мöд,
А тэ шойчöгтö он тöд.
Уна тэ вылын эм бать, Горзö обществоыд - «мать!»
Йöзыд водзын быттьö пон, Некод оз шу: «Верман он?».
«Мирскöй казак» тэнад ним...
Быдöн сувтöдöма син...
Бурö некодлы он во,
Кöть тэ мырсьы кымын во.
Локтас Земскöй - аддзö мыж, Тэ, пö, делö вылад «ныж»...
Пасъяс козин тэныд - штрап...
Сылы кок вылас тэ - крап!
- «Благородье, сiдз эн вöч, Тайö сьöмас кисьтi пöсь»...
Локтас Пристав - зэв он жы,
Мед оз кывлы коклысь шы,
Дай Урядник водзын пов...
Нэмыд топыдiнын ов.
Лоан пöрысь - «тэ пö шеть!»
Быдöн кутны кöсйö «тшöт»
Сэкi он ков, сöмын - пет,
Тэнад семья тшыг кöть пöт...
Ок, тэ писар, коньöр морт,
Тэнад матын гу да горт...
... Со кыдз важöн, муса пи,
Овлiм писар чукöр ми.

ГРЕК
(Теш)
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Миянсянь ылын,
Ылын лунвылын
Олiс да вылiс Паша-турок.
Енмысь эз повлы,
Перна эз новлы,
Кослунын сёйлiс выялöм рок...
Коркö-не коркö
(Бубаыд торкö)
Паша-турокöс «талялiс» грек:
Сёйны ни юны…
Петны ни мунны…
Кытчö он тувччы - быдлаын рöк.
Тыдалö овсис...
Сöмын эз повзьы
Вокыс туроклöн Паша-Кемаль.
Грекöс тай тшапкис,
Му бердö крапкис...
Люкöдiс, чужйис... Вокыд öд жаль.
Ёна кö дурис Уна и сюрис:
Котöрöн нуис медбöръя лов.
«Талясьысь» грекыд
Мунiс тай регыд;
Сымда и колö, сöмын эн пов!
Пöрысьяс, кывзöй,
Том мортлысь кывсö:
Пышйис Кемальысь «талясьысь» грек,
Позьö и овны,
Грекысь не повны,
Кослунын позьö чунявны нöк.
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Арлыдöй кызь витысь петi,
Кувны кö - самöй нин кад;
Ачымöс сьмертлы ме сета,Лöсьöдча видлыны ад,
Кужи кö садьöн ме овны,
Мывкыдöй абу на дзор...
Вöча ме тайö дуковна Колляла казьтылан тор;

"

ДУКОВНА
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СЛУЖАЩÖЙЛЫ:
Коля ме тiянлы вöрö,
Керасьысь, пилитчысь пи,
Дöмсьыныд - ас кыöм дöра,
Коля ме «Петровскöй» би.
КАРСА ЙÖЗЛЫ:
Войын кö кöсъян тэ петны,
Кокъястö дор, мед он чег...
Кöртъяссö шуи ме сетны,
Оз компосорыд ков сэк...

ПÖРЫСЬ ЙÖЗЛЫ:
Тiянöс колö нин дзебны,
Колö нин дари да горт...
Райö кö кöсъянныд лэбны,
Коля ме турилысь борд.
ТОМ ЙÖЗЛЫ:
Шыбитöй важ йöзысь полöм,Полöмöн наысь он мын;
Ёнмöдны öнъя выль олöм

Сиа ме эбöс да вын.
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Мыйла ланьтін, ыджыд ен?
Сідзи öмöй колö?
Пöрысь йöзöс кутö шен:
Том йöз ентöг олö,Вичко пыдди налöн - клуб,Сöмын пöрысь ветлö;
Блюдйö öкмö ещö руб,
Сиськыд абу - петлö!
Паськыд муын уна лёк,
Тэныд колö тöдны.
Йöзыд пытшкын пуö рок Озыр кöсйö пöдны…
Кытчö вошин, ыджыд ен?
Кöні тэнад милöсьт?
Сьвятöйясыд тэнад кöн?
Оз кывсьы на йылысь…
Большöвикöн муыд тыр,
Чинöм пыдди чöжсьö,
Белöйяслöн киссьö пыр –
Воддза олöм вежсьö.
«Код оз уджав - мед оз сёй!»,Öнъя права шуö,Озыр йöзлы, милöй мой,
Ковмас пырны гуö…
Коді пуктас сэки сись?
Мыйла сідзи узян?
Большöвиклöн син оз вись,Сöмын сійö пузьö…
Поплы нинöм оз шед дзик,
Норма вылын мырсьö…
Мукöд попыд - большевик,Панёв ордын шырсьö…
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ЕНЛЫ

ык
ты
вд
ин

ск
ая

Тэчöны странаын
Батьяс коммунизм,
Вайö, том йöз, налы
Отсöг сетам ми.

Ц
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ВÖСНА
(А.Михин серти)

"

Кытчö воши тэнад бур,Озыръясöс лэптöм?..
Озыр гöльöс мед оз пур,Юртö он и лэпты!..
Век на юрбитас мед пöль,
Колöкö со кöкöд…
Тэтöг луттшö олас гöль,Важöн вöлі сьöкыд.

М

БУ

К

"С

Припев:
А, нолтö, ребята,
Ударнöй бригада!
Отсöг ассьыд пай
Индустриялы вай!

Видзöд! Ыджыд вынöн
Уджалö завод:
Мургö сэн машина,
Грымакылö свод.
Припев.
Фабрикыд сыръётöг
Унатор оз вöч;
Чукöртам вай, ёртö,
Шыблас кöрт и жöч.
Припев.

Öктысигöн мийö
Ставным öткодь збой:
Сеталöй став лыяс
Да бумага шой.

БС
Ц

Немтор, кöть и томöсь,
Некод кыв оз вудж:
Нуöдам ми помöдз
Гырысьяслысь удж.

"

Припев.
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Припев.
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Прöйдитны фабзавуч,
Тöдны быд станок,Öнъя кадын таöдз
Миян - ыджыд мог.
Припев.
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ИЧÖТДЫРСЯ ОЛÖМ
Ичöтдырся олöм
Некор дзик оз вун:
Сiйö пыр дум вылын Оз вун вой и лун.
Сэкся олöм бытьтö
Уна войся вöт,Шогъяс он и тöдлы,
Медтö кынöм пöт.
Муяс вылын тулыс,
Вотан чöскыд куз...

Вöран шондi улын, Пöсялöмыд суз.
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Ар кö воас - видзан
Челядь чукöр мöс;
Ньöти он тöд мудзöм Биö кыскан пес.

Ц

Корсян гöна гöньö,
Вотан шомакор;
Шöйтан лунысь-лунö, Юждан паськыд бор...

"

Гожöм шöрын пестан
Видзьяс вылын би;
Купайтчигöн вартчан Кöсйан судзны дi.
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Тöвся кöдзыд - нинöм:
Лунтыр киад дадь...
Рытын бродва пыран Ёна видас бать.
Зiля корсян паччöр,
Босьтан нöданкыв...
Пöрысь пöчлысь мойдöм
Он нин помöдз кыв...
Велöдчыны кутан Школа ловö горт;
Нига вылысь корсян:
Чибö, сильö, морт...
Кытчö, зарни олöм,
Кытчö колин тэ?...
Некор сэтшöм пöра

Ог нин аддзыв ме...
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Öшинь улын быд тöв
Овлö гажа öд зэв
Йи-чой вöчöма.
Сэнi посни том йöз
Быдлун чукöрмö лöз
Гажа ворсöны.
Быдöн сералö сэн,
Юргö быттьöкö звöн,
Челядь гöлöсъяс.
Вöчис Мишуклы бать
Мича краситöм дадь
Чойкöд иславны.
Мишук иславны збой:
Кыдзи лэбзяс, ой-ой,
Маша чойыскöд.
Маша полö на век,
Ёна чилöстö сэк...
Мишук нюмъялö.
Шуö чойыслы кыв:
«Кад нин, йöйукö ныв,
Полöм шыбытны»...

"

ЙИ ЧОЙÖД ИСЛАЛÖМ

КАГА ВИДЗÖМ
(збыль)
Пачвом дорын тiмбыльвидзö,
Песласьö нывбаба;
Мужик водзас дыр нин видзö –
Бурдöдö лёк кага;
«Эн бöрд, эн бöрд, ичöт нылöй,

Вичко дорö кая,
Вичко дорысь, дас ур вылö
Сера тютю вая.
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Кага бöрдö, баба нормö,
Легöдчö вор дорын.
Мужик вылö ёна скöрмö:
- Вöрса, менö дорин!

"

Мамыд какаяссö мыськö,
Регыд нёньö сетлас,
Он кö бурась, öдзöс мышö
Выкинитас вöтлас».
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Ме тай шулi тэныд сёысь:
Колi мый нö гöтыр?
Керка тырыд сöмын сёйысь,
Ставыс посньыд котыр...
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Мый нö, лешак, вомтö тупкин?
Синмад эськö зурöд!
Потанас кöть мед нин пуктiн,
Кыдзи кужан бурöд!
Тöдан, шöриа вед кага,
Видзышт ассьыд пайтö;
Эн пов, сюра, эн чайт кака,Висьтав «люлю-байсö»!
Баба пузис мужик вылö,Öддзис пырны зыкö;
Вожасьöма «пеж вор» вылö,
Пидзöс поннас пыкö...
Мужик пыр на кывзiс мургöм,
Пытшкас эз кут тöрны,

Шуис: «Дыр-ö кывза кургöм?
Мый тэ кутiн сöрны?

БС

КОДI

"

Ассьыд джынтö бурöд ачыд,
Мед оз бöрд, а ворсас;
Ассьым джынйöс - тöда ачым...
Менам - мед и горзас».
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I
Небыдик сьöлöма сьылысь,
Омöля ланьтлö - пальöдö шог:
Бриньöдчö коми йöз йылысь
Долыда сьылö быдсяма ног.
Иванлы сьöлöмö пырö,
Нöдö и мойдö комиöн теш
Сцена водз серамöн тырö...
Аттö жö, сылöн уджалö плеш.
__________

Ветлiс-мунiс уна вожöн,
Ичöтысянь тöв и гожöм,Татчö вайис гаж.
Танi лэдзö сьыланкывъяс...
Ошкам сiйöс, зонъяс, нывъяс,Рытын вöчас гаж.
II
Мелi сьылöм медся бур Вермö быдся шогсö...
Ичмонь дырйи - шыльыд юр,
Энька лоан - ноксьы...
«Шыр да катша» сьылö пöч,
Мöдтор эз и кужлы...
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Кулан лунсö тöдö стöч,
Райö кöсйö вуджны...
Аттö, миян коми кыв,
Вöлöм кутшöм лöсьыд:
Ляксяс мелi сьыланкыв,Вунö шог и кöдзыд...
Эжва дорын миян вок,
Коми гижысь олö,
Бура тöдö гöльлысь шог:
Пальöдны пö колö.
Эз на дугдыв весиг сутш,
Войтыр понда бöрдö;
Делö олöм, сьöкыд удж
Сьыланкывйö пöртö...
Оз ков вунны: сiйö морт,
Первой коми кывйö
Вöчис паськыд зарни борд,
Öнi оз судз сывйöн.

III
Пыр жö нин сьылöны, абу тай шог,
Олöны-вылöны, тöдöны мог:
Перйöны войтырлысь «натурналог»...
Йöй йöзлысь мынтöны «таладор мыж»,
Ассьыныс видзöны небыдик мыш,
Садь юрöн корöны медыджыд ыж.
Дьявöлöс резöны - «колöкö кеж!»
Аслыныс пöръясьны абу и пеж...
Куканьтö нуöны, гургöны меж...
Яндзимыс бырöма - йирöны сöз,
Аддзöны, ёна на пемыдöсь йöз,Сöтöны дядьöлысь медбöръя мöс.

КОДЛÖН ПИ?

Ц
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Лыдди вичко книга вылысь
Öти тешкодь дядьö йылысь;
Сiйö дядьыс век на зон, Комын «чöлöс» сылöн дон...

"

Абу сöрöм, абу мойдöм
Öти-мöдöс кöть и дойдам,
Сэтысь дöзмыны оз ков,
Енмыс шулiс: «Чöв по ов».
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Быд во кувлö, быд во ловзьö, Сытöг сылы оз и овсьы,
Ог тöд, кутшöм сылöн мыж,
Мыйла сiдзсö абу дыш.
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Сы моз некодлы не кужны:
Быд во кувны… Либö чужны.
Сiйö кутшöм сюсь, ой-ой,
Эз на некор петав шой...
Эг кö вунöдчы ме лыдысь,
Сюрс да öкмыссё кызь витысь
Чужлiс сiйö ловйöн пыр, Со нин кутшöм олö дыр.
Нэмсö служба сылы нуам,
«Сус Кристосöн» нимнас шуам,
Сöмын огö тöдö ми,
Кодлöн сiйö лоö пи.
Öнi сы йылысь, неважöн,
Енэж вылын вöлi гажа,
Вöлi сэтшöм ыджыд вен Шензин, тэ кö вöлiн сэн.

БС

Горзö Саваоп зэв скöрысь:
«Ме пö танi медся пöрысь,
Ме пö, сiдзкö, ыджыд мать,
Сус Кристослы лоа бать…»

"

Быдöн видчö сэнi «матьöн»,
Сус Кристослы пуксьö батьöн,
Быдöн сувтöдöма син,
Быдöн кутö ассьыс чин...
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Сьвятöй дуклы сэки чушис,
Видiс енмöс, кыдзи кужис:
«Тэ пö, выжыв морт, эн сöр!
Ме пö сöрöм вылö скöр.
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Кыдз пö лысьтан сiдзи шуны,
Паныд Писанньöлы мунны?
Тэ эн вунöд, муса друг,
Марья вылö лэччис дук...»
Сэк арканьдел Гавриилö
Чеччыштiс тай вылö-вылö:
«Ме пö пöръясьны ог куж,
Бура тöда ассьым удж.
Öтчыд рытын, ёна сёрöн,
Волi узьны Марья дорö.
Вöлi блавешенньö лун,
Некор сiйö рыт оз вун.»

Плöтьник Öсип босьтiс книга:
«Ставныдлы пö дуля пига!
Марья мекöд вöлi гоз Сiдзкö менам Сус Кристос!»
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Ц
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Коми муын уна олысь,
Бур йöз пöвстын уна полысь:
Сэнi эмöсь быдся сорт,
Öткымыныс зэв лёк морт.
Лёк морт оз мун югыдiнö,
Кыдзи вермö аслань синö Сылы выль олöм оз туй,
Тшöтш и йöзлы потшö туй...
Со республика пö кутны
Лоö сьöкыд - оз ков «шутны»,
Коми кыв пö миян гöль,
Йöзыд дуркöсь - син ни пель...
Бур йöз, налысь омöль мойдöм
Энö кывзöй, прöстö пойгöм;
Быдся бурыс миян эм:
Стрöйба вöрыд быдмö тшем.
Кор республикаыд воссяс,
Вöлись олöмыд и босьтчас.
Лоö шуда Коми му,
Содас, бурмас видз и му;
Фабрик-завод лоö уна,
Воддза олöм регыд вунас!
Колö вежны олан ног,
Коми йöзлы оз ло шог.
Велöдчöм йöз миян уна,
Сöмын война вöлi мунö,
Öнi быдöн локтас бöр,
Сöмын уджав, зiля вöр.
Тöдö быдöн: миян Виттор
Коми кывйöн гижас быдтор,
Лоö сьылöмыд не важ,
Энö шогсьöй - лоö гаж.
Энö тiргö, энö полö,

"

КОМИ МУ БОСЬТЧАС

Ас республикаыд колö:
Олöм бурмас - лоö выль,
Шуад: тайö пö тай збыль.
Огö кутö овны шогöн,
Кутам овны коми ногöн:
Коми зонлы - коми ныв!
Коми йöзлы - коми кыв!

Ц

Баллада

БС

"

КОММУНИСТЛÖН КУЛÖМ БÖРЫН ОЛÖМЫС

ск
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/Сьöлöмсянь сиа тайöс Нёбдiнса Витторлы - коми юмористлы /
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«Межадорын кулöма öти коммунист - Давыдов Микайлö
Петрович. Сэсся пö öнi сiйö ... повзьöдчö. Тов. Давыдов
овлöма комиссияын, кодъяс петкöдлісны вичкоясысь зарни да
эзысь тшыгъялысь йöзлы». («Югыд туй», №172, 1922).
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Коркö, ёна висьöм бöрын,
Гашкö, самöй сьöд вой шöрын,
Кулi Симö Петыр пи;
Кулi ачыс - йöз эз ви.
Сiйö пыр жö мöдiс райö...
Зэв кузь поскöд вывлань кайö...
Коркö-й послöн воис пом,
Воис райлöн гажа дом!
Сэнi кильчö калич помын Ыджыд, ыджыд колькъя томан:
Пырны водзö дзик оз позь Сэнi абу весиг розь.
Коркöй воис Петыр Павел,
Шуис: «Ак, тэ, Мишка, дявöл!

Тэ кö вöлiн коммунист Тэнад душаыд - нечист!..

БС

Ц

Миша весиг кыв-мöд шуны
Эз и вермы, лои мунны;
Эз и аддзыв öдзöс сай,
Кутшöм сэнi гажа рай,

"

Тэныд райын оз позь овны,Менам гöтыр кутас повны...
Тэнад грека лолыд пеж...
Öдзöс шöрсьыс вешйы!Кеж!»...
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Мöдiс бöрлань. Сэн неылын,
Райö каян кузь пос вылын
Паныд лои тöдса морт,
Мышкас сылöн сьвятöй борд.

М

БУ

К

"С

Мишка шуис: «Тэ, Великöй!..
Ме öд дзикöдз вои пикö...
Менам делö лои дзуг...
Кыдзкö мезды, Сьтёпа друг!
Нэм чöж гöлькöд öтув овлi,Найö пемыдысь эг повлы...
Кыдзкö инды меным туй...
Тэ öд верман... Райö сюй!..»
Сэк Сьтепан Великöй шоча
Шуö Симö Мишлы воча:
«Ак тэ, вöрса, большевик!..
Лысьтан вежны сьвятöй лик?!
Тэ и тшыг йöз дорыс олiн?
Сiдзкö, тэ и коркö волiн
Кульны менсьым эзысь пась?..

Бур кö колö - весась тась!..

Ц
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Локтöма зон ... другö висьтав...
Босьта да со пиньтö кисьта!..
Кытчöдз ризі бöр он сет,
Сэтчöдз...тю...тю...Пет вай!Пет!»

"

Тшыгъялысьöс вокöн лыддян...
Налы тэ и гачöс мырддян!..
Кутшöм, зонмö, зырымбедь...
Райö лэдзöм пыдди - плеть!
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Сэсянь Мишка мöдiс адö.
Мунö дыр нин, мунö рада,
Гашкö, дiнас босьтас чöрт:
Лоö шоныд... Сэн сир пöрт...
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Коркö-й воис öдзöс дорö,
Кутiс гольöдчыны гора...
Воссис öдзöс, зиль да зёль...
Петiс дядьö, дзик сьöд-смоль.
Мишка пырис. Мöдiс водзö...
Регыд воис Ыджыд водзö...
Сэнi Гурей Васька эм,
Юда ордысь удждö сьöм...
Шуис Ыджыд: «Кывзы, Мишка,
Адын йöзыс сiдз нин лишка...
Коммунистысь оз ло бур:
Регыд чеган менсьым сюр...
Со öд шызьны кутiс татöн, Революция нин матын...
Кытысь локтiн - мун жö бöр Адын овны тэ он тöр!».
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Кутiс овны гуыс вылын,Мунны гортöдз абу ылын.
Кутiс Грездö мунны пыр;
Мукöд дырйи ветлас дыр...

БС

Мöдiс бöрлань Межадорö,
Кытi вöрöд, кытi шорöд...
Со и вуджис Сыктыв ю...
Воис аслас сьвежöй гу...

"

Райысь вöтлiс Петыр Павел,
Ыстiс адысь сюра дявöл;
Мишка некытчö эз ин...
Зонмö коммунистлöн чин!
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Öтчыд Öдя Морозова
Мунö рытын Куликовö.
Тувччас вöлi воськов дас, Пыр и вöчас пернапас...

Симö Мишка вöлi тешкодь,
Полöм делö сылы веськодь...
Дерт, öд сiйö вöлi зон...
Тупыльччас да - лоö пон...

Öдя, кыдзи вермö, пышйö,
Пон водзвылын гортлань пызйö...
Рыныш бердö зургис плеш...
Пернапасыд вöчис теш!
Öтчыд бара Улля Öдя
Гуяс дорöд мунö беддя...
Мишка нявзö, быттьö кань, (Сiдзи дурлiс важысянь) ...

БС

Öтчыд рытын, «Сöр-горт» туйöд
Ларö Прокор кыскö куйöд.
Мишка сэтшöминад сюсь...
Прöста овны рытыд кузь...

"

Öдя повзис, - «дай бог ноги!»
Öдйö-й пызйис, лети-воли...
Ёна повзис Öдя тьöт, Мöдысь öткöн оз нин пет.
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Мыйöн Мишка паныд петiс,
Прокор вöвлы плетьöн сетiс.
Сэтчö пöри куйöд додь...
Ачыс, дерт нин, повзис кодь.
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Сiдзи Симö Мишка олö,
Войнад уналаö волö...
Дзикöдз нин пö воши лад Полысь йöзлы ыджыд мат.
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Со öд, коммунистлы дзугыд:
Весиг пöдса мöдар югыд...
Збыль сiдз, абу - ме ог тöд...
Гашкö-й, бабаяслöн вöт.
КОНЬÖР
Зэв шога олiс гöль крестьянин,
Эз волы сылы долыд лун;
Эз повлы некор сьöкыд уджысь,
Пыр тiльсис-мырсис вой и лун.
Эз жалит некор ассьыс вынсö,
Кöть кöдзыд, пемыд - ставыс шань.
Йöз кодя овны, дерт, эз вермы:
Эз тырмыв сылöн асшöр нянь.

БС

Сы бöрын сотчис и важ керка,
Мый вöлi – сiйöс сотiс би.
Гöль олöм быри, воис помыс...
Став пыдди коли ичöт пи.

"

Удж вылын отсöг вöлi гöтыр,
Эз тöдлы сiдзжö шойччан мог.
Дыр висьöм бöрын гöтыр кулi, Шог вылö локтö век нин шог.
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А пиыс том на, зэв на ичöт,
Сы помысь зэв на ылын бур...
Ас морöс бердас босьтiс писö,
Да шога, коньöр, öшис юр.
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КÖДЗА СЬЫЛАНКЫВ
(Роч вылысь)
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Ударнöй тулыс восьлалö,
Колхозлы вайö мог Бур кöйдыс тырмöдз заптыны,
Мед мулы оз ло шог.
Припев:
Ми босьтчам ыджыд вынöн,
Быд вермысь, уджö пет!
Колхозник, дасьт машина!
Ударник, кыпöд öд!
Кулакъяс лёкысь эргöмлы
Ми воча шуам тан:
- «Ог повзьö! Весиг содтöдöн
Ми тыртам кöдзан план!»
Припев.

Збой öдлы он кö эскы тэ Туй шöрсьыс вешйы-кеж!
Сьöд войсö пöртам лун шöрö, Ми выльдам мулысь эж!

ск
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Припев.
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Быд уджысь кодi пышйалö
Да узьö вывтi дыр, Ог видзöй сэтшöм лодырöс Ми вöтлам пырысь-пыр!

"

Припев.
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Важ пуысь вöчöм гöръяслы
Выль локтысь Эм-Тэ-Эс
Машинаясöн, плугъясöн
Дзик пуктас ыджыд крест.
Припев.

Ми вöтлам мудзöм, нежитчöм, Öд уджыс корö ки!
Да öзтам кыпыд ордйысьöм,
Мед ыпъяс сылöн би!
Припев.

Ударнöй тöлысь восьлалö,
Ударнöй тöлысь - май.
Страналы сетны кöсйысьö
Бур, ыджыд урожай!

КÖРТТУЙ
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Тöрытöдз, ылiджык вöрöд
Мунлывлiс сöмын на лызь...
Талунсянь пармаяс шöрöд
Писькöдчö кöрттуйлöн визь.

"

Комилöн олöмыс вежсьö, Мöдöма вежсьыны збыль!
Важыс да сьöкыдыс вешйö,
Матысмö долыджык, выль.
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Öнiöдз пыр на ми олiм
Ас кежын, дi вылын моз...
Важöн нин, важöн нин колi
Йöзыскöд йитчыны пос!
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Кöрттуйыд миянöс йитас
Мувывса йöзыскöд тшöтш;
Матысмас Сибыр и Чита,
Бырасны чукыль да кöж.
Миянлы ваяс культура,
Оз нин ков виччысьны дыр;
Коми му овмöдчас бура Озырлун гöгöрбок тыр.
Му пытшкын быдсяма руда,
Лыдтöм на сулалö вöр...
Водзиас олöмыс шуда,
Сöмын тэ зiльджыка вöр.
Партия уджалö: олöм
Кыпöдны лöсьöдiс план.
Уджалысь войтырлöн колö
Бурджыка отсасьны тан.
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Ц

Комилöн олöмыс вежсьö,Мöдöма вежсьыны збыль.
Важыс да сьöкыдыс вешйö,
Матысмö долыджык, выль.

БС

Во-мöдöн кöрттуйыд сувтас, Котöртас выль паравоз...
Туй дорын шензьыны кутас
Пармаса пашкыра коз.

КРАМ ПРАЗДНИК
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Миян гажа грездын коркö
Вöлi ыджыд праздник - «крам».
Пелькöдiсны бура керка;
Виччысисны лёк и рам.
Аттö, нывбабалöн мырсьöм!
Коли узьтöг уна вой...
Сэнi мыськасьöм и вурсьöм Ёна мудзис налöн сой.

Лöсьöдiсны сёян-юван,
Лоö востöдз вина-сур.
«Крамыд» вонас абу уна,
Мед и шедлас кынöм нур.
Висьтала на водзö, энлы...
Рытын кöтiсны нянь шом.

"

Петöй тшöтш ордйысьöм вылö!
Ньöбалöй коймöд заём!
Овмöстö кыпöдны, кылад,
Босьтчылöй, пöрысь и том!

Юрбитiсны бура енлы Лöсьöдчöмлы воис пом.

Ц

БС

Лун шöр кежлö служба эштiс,
Керкаясö шöтiс гöсьт.
Батьö пызан мöдöс вештiс.
Öдзöс дзирйыв - сэтшöм пöсь...

"

Со и праздник асыв воис,
Колö кутны «бур ен дум».
Паськöм вежис быдöн нойöс,
Вичкоö сэк, мыйöн «бум».
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Сэсся пызан сайын мöдiс
Сёйöм, ювöм, сёрни - бур;
Кодi кыдзи вермö - лöдiс
Медся уна вина-сур.

М

БУ

К

"С

Öбöд бöрын ывла вылö
Быдöн петiс: ныв и зон.
Гудöк бöрысь мöдiс сьылöм,
Ёна увтны кутiс пон.
Рытъявылöдз йöз век содi,
Гöгöр лыбис - «ыджыд мать!»
Косьö пырö медся кодi?
Быдöн сувтiс - пи и бать.
Гöгöрвоны он и вермы:
Пыр и воши «бур ен дум».
Чегö майöг, кодi вермö...
Зэв нин ыджыд лои шум.
Вина öддзис, мöдiс шырны,
Позьö шуны: лои «страм».
Кыклы гуö лои пырны...

Со мый вайис «ыджыд крам».
Сэтшöм пежтор вöлi важöн
Вайö празьник, муса вок,
Колö овны садя гажöн:
Важсö эновт, мед оз лок!
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Парма-вöрын олö зон,
Кыйö ур да сьöла.
Аслас дiнас увтчö пон,
Ылöдз кылö йöла.
Роща-пармаö оз вош, Тöдса нин став пуыс.
Мукöд вонас шедлö ош,
Шоныд сылöн куыс.
Арын шедö уна зэв
Зверь да быдса пöтка.
Зонлы гажтöм эз на вöв, Мыйла гажтöм пöткö ?
Ордым кузя мича ныв
Зон дiнö волывлö.
Нылыд уна сьыланкыв
Пармазонкöд сьывлö.
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КЫЙСЬЫСЬ ЗОН
(ПАРМАЗОН)

ЛОВЪЯ ГИРА
(фельетон)
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БС
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Собрание вылö та мында йöз некор на эз чукöрмыв. Талун
кежлö вöлi юöртöма, кутасны пö бöрйыны... гираяс, да локталiсны
быдöн. Пöрысь йöз асывсянь быдöн шыльöдчисны-мольöдчисны
да енлы муöдз юрбитiсны, мед эськö ен милöсьтöн веськаласны прöста олiгмоз - гира туйын овны. Том йöз быдöн вöччöмöн
локталiсны, а нывбабаяс сьöрсьыныс став челядьсö тшöтш
вайöдiсны, оз-ö пö кутны посньыд гираяс тшöтш пуктавны.
Комилес складлы гираяс колöм йылысь тöдiсны нин вежон
кымын сайын став Висерыс. Тöдöны вöлi - складын вески эм (важ
купечлöн зэв ыджыд вески), а гира абу. Кöсйылiсны весиг вöр
лэдзöмсö сы понда сувтöдны, да ладнö кладовщикыс
«изобретательнöй» вöлöма: гöгöрвоас чугун гиратö мортöн
вежны... Тайö «секретыс» калег йöзнад регыдöн паськалiс став
Висер кузяыс. Лэдзöмаöсь вöлi тшöтш сёрни, «гираяслы» пö
кутасны сетны ыджыд жалöванньö...
Собранньö вылын бöрйисны председательöс да секретарöс.
Кладовщик висьталiс неыджыд речь.
- Öнi миян быдлаын режим экономия, - шуö сiйö. - Кор позьö
вöдитчыны ловъя гираöн, нинöмла и чугунсö лöсьöдны. Тайö лоö
миян СССР масштабын, гашкö и всемирнöй масштабын,
медводдза опыт. Сезоныс кö бура кольö, локтан восянь став чугун
гирасö вежлалам ловъясöн да правительстволысь корам тайö
изобретенньöсьыс патент.
- Унджык гира колö пуктавны! - горöдiсны челядя нывбабаяс.
Кладовщик бара висьталiс, тайö пö миян медводдза опыт на да,
таво кежлö лоö лöсьöдлыны сöмын öти ловъя гира.
Та бöрын сёрнитiсны, кыдзи бурджык гирапусö бöрйыны.
Кодсюрö вöчисны предложенньö - вöчавны пудъяс.
- Пудйöн бöрйыны оз позь,- протестуйтiс кладовщик.- Лоö
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бöрйыны весöн, мед эськö тöдны кутiм «гиралысь» сьöктасö,
кымын кило кутас кыскыны. То, менам гираяссö чукöртöма нин, нндiс чуньнас да сэсся командуйтiс: - Вайö сувталöй öчередьö!..
Öчередьысь медводдза мортыс весöн эз лöсяв. Мöд мортыс вöлi
сулалö нывка. Кладовщик сэтчö падмис да бара протестуйтiс:
- Нывбабаясöс гира туйын вöдитны оз позь: налöн сьöктаыс зэв
ёна вежласьö... Сьöктасны кö, менам зептö инмас...
Сэки шыасис öти коктöм морт:
-Вай инö менö, коктöм мортöс, босьтöй. Танi ме на тö ола.
- Инвалидъясöс босьтны оз жö позь! - горöдiс кладовщик.
- Миянлы колö, мед вöлi полнöй механизация, мед гираыс пытш
кодь вöлi - ачыс лэтчö и кайö вески вылад. Инвалид помсьыд
кутшöм механизация да рационализация вермас лоны?..
Унаöс веситöм бöрын лöсялан морт сюрис. Роч Опоньлöн
сьöктаыс буретш лöсялiс килограмм лыдö. Сэки став йöзыс
видзöдлiсны Опонь вылö завидьпырысь, со пö мортыс кутшöм
шуда вöлöма.
- Бöрйыны бöрйинныд, - шуис йöзлы Опонь, - а клеймитны ме
ог сетчы. Кöсъянныд кö клеймитны, бöрйöй выльöс.
Кысь нин сэнi выльöс бöрйыны, муртса нин сюрис да. Сiдзи Роч
Опонь тöвбыд гира туйын и олiс. Первойсö йöзлы вöлi зэв тешкодь
кажитчö, а сэсся велалiсны да - нинöм. Бöрынджык йöзыс
сюсьмисны да, кор Опоньыд шоныдджыка пасьтасьöма (паркаöн
либö тулупöн), сэки и мунöны складö ньöбасьны. Мукöддырйи
вöлi вермасны вöр лэдзöмысь нянь босьтны волыны да. Опонь кö
паськöмсö мыйкö понда пöрччöма, бöр тыртöгыс локтасны.
Öти тьöтка вöлöм нывсö велöдö:
- Тарыт, нылö, аддзöдлы Роч Опоньтö да мелiджыка бергав, мед
аски, ньöбасигкежлад, топыдджыка пасьтасяс.
Бöрас, велалiсны да, килоöн пыдди няньтö «Опонь» лыдöн и
вöлi ньöбалöны:
- Кымын «опонь» няньтö ньöбин?

- Куим «опонь».
Тадзи Роч Опонь служитiс Комилеслы «гираö» тöвбыд. Кор
шоныд паськöма, кор и дöрöм кежсьыс.
Режим экономия, рационализация да механизация - полнöй.
Америкаын татшöм изобретенньöыс абу на. Кладовщикыс
«пустяки» жö абу судзсьöма - сöмын кыксё шайт гöгöр.
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ЛÖГЫСЬ
(сьыланкыв, кывъясыс Сикорскаялöн)
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1.
Кеж, кеж, кеж, вай кеж!
Тiянлы - сьмерт, палачьяс!
Мирын Ванцетти некор оз вун,Со гольскö чеп,
Шыыс ён,Рабочöй, тышкö мун!
2.
Кеж, кеж, кеж, вай кеж!
Тiянлысь босьтам водзöс!
Чорыд расправа вöчалад тi Со гольскö чеп,
Шыыс ён,
Но вермас вына ки!
3.
Кеж, кеж, кеж, вай кеж!
Пурсьöны лёк фашистъяс.
Венгерöс пöдтö чорыд террор, Со гольскö чеп,
Шыыс ён,Вай мечтö бурöс дор!
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4.
Кеж, кеж, кеж, выай кеж!
Тюрмалысь кисьтам сьтенъяс!
Тырöма часыд тэнад, банкир, Со гольскö чеп,
Шыыс ён,И кыпöдчö став мир.
5.
Кеж, кеж, кеж, вай кеж!
Индия жуглö чепьяс,
Власьтсö Китяйын босьтö Сöвет, Со разьсьö чеп,
Шыыс ён, Рабочöй, тышкö пет!
МИЯН ГРЕЗДСА «КАМИТЕТ»
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Сэтшöм пöра воис,
Мый му вылын йöз,
Ассьыс няньсö сёйис
И... голяас - гез...
Дзикöдз эськö öшис
Сэтшöм пекля гöль,
Эз кö босьтчы ачыс
Югдöдны син-пель.

Тадзи кö, пö, овны,
Сöмын озыр пöт.
Вöчам, мед не кувны,
«Беднэй камитет».
Камитет вот эм нын,Председатель - Трöш,

Позьö шуны енмöн Лöсьыд сылöн тош.
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Люба Петыр вомнас
«Ойра» ворсö пыр,
Ачыс, кöть и том на,
Асыв узьö дыр…

"

Игö Ёгор - стöрöж,
Куйлö лунысь-лун,
Олö быттьö Дöрöш,
Некытчö оз мун.

МИЯН ЛИТЕРАТУРА
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Миян литература,
Öти-кö,
Гажöдö-велöдö бурö;
Мöд-кö,
Кодъяслöн вежöрыс дзöля Аслыныс сетöны вöля, Сэтшöмсö веськыда пурö.
Босьтам кöть головотяпöс,
Мичаöс, тшапöс, Сэтшöмсö литература
Паныдöн малалö юрöд.
Волокитчик унаысь шедлö,
Разгильдяй эрд вылö петлö
Паськыд бюрократъяс,
Мукöд пöлöс гадъяс, Быдöнлы неуна сюрö Инмö литература.
Мукöдыс казённöй сьöмъяс
Таргайтö, кöдзö:
Лöсьöдö пасьяс да кöмъяс,

БС

"

Картiöн лэдзö, Сэтшöмсö литература
Корсялö жура,
Петкöдö эрдö,
Законъяс бердö,
Сэсся прокуратура
«Вурö»...

Ц

МИЯН СЬЫЛАНКЫВ
(Болотин серти)
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1.
Ми, сиктса, карса челядь, мунам водзын
Да мукöдöс тшöтш кыскам. Радным тыр.
Мöд пятилетка тыртöм вöсна косьö:
Мед быдöн дась! - «Ми дасьöсь пыр!»
Ми кыпöдлiм соцордйысьöмын öдъяс,
Бригада уджын быдöн пуктiм вын,
Дай врагöс пыр ми аддзим сюся, öдйö, Оз некор ылöд миян веськыд син.
Важ сiмöм кöртъяс - враг!
Вичкояс, крестъяс - враг!
Йöзлöн пемыдлун - враг, враг, враг!
Три-ки-ти-ки-ти, трак! (кыкысь)
2.
Ми кöть и томöсь, уджсьыс огö полö,
Став йöзкöд радысь стрöитам выль мир.
Ми шуам: тэчны коммунизм - выль олöм
Мед быдöн дась! - «Ми дасьöсь пыр!»
Важ мирсö дзикöдз колö сотны биöн,
А выльöс дорны - миян ставлöн мог.
Став мусö кытшовтам ми, уджлöн пиян,
И быдлаын эм сэнi чой да вок.

Гöльяслöн челядь - вок!
Краснöйлöн фронтъяс - вок!
Быд комсомолеч - вок, вок, вок!
Три-ки-ти-ки-ти, трак! (кыкысь).
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Зумыд маршын миян вын,
Вермам сэк буржуйöс.
Доръям öтув оланiн,
Фабрикъяс да муяс.

"

ОКТЯБРЁНОКЪЯСЛÖН МАРШ
(Сикорская серти)
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Припев:
Раз, два! Раз, два!
Фабрикъяс да муяс!
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Барабанщик, тэ эн узь Ворсöм шы мед кылö;
Петны тышö быдöн сюсь,
Батьлы отсöг вылö.
Припев:
Раз, два! Раз, два!
Батьлы отсöг вылö!

Быдмам, ёнмам лунысь-лун,
Кытшовтам му шарсö:
Тышкö петан мог оз вун Петам дружнöй маршöн.
Припев:
Раз, два! Раз, два!
Петам дружнöй маршöн!

Тöдö миян гажа хор
Сьыланкывъяс уна,
А трубач мед ворсö сбор –
Ми походö мунам.
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Сьöкыда овлiсны
Гöль йöзыд войдöр,
Биысь моз повлiсны
Озырысь нэм.

Ц

ОКТЯБРЛÖН ТУЙ
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Припев:
Раз, два! Раз, два!
Ми походö мунам!
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Гöльястö личкалiс,
Нартитысь войтыр,
Быдногöн пычкылiс
На пытшкысь вем.
Рабочöй шырзьылiс
Кöртъяс и пуяс, Заводын мырсьылiс
Кодлы - оз тöд.
Помещик кабырын
Вöлiны муяс, Кыдзи нö та бöрын
Лоан тэ пöт?

Гöгöрбок жöдзисны
Быдсяма врагъяс,
Пемыдлун кöдзисны Мойдiсны «грек».

Гöльясöс йирисны
Нидзув кодь гагъяс,
Öтарö зырисны
Топöдны век.
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Асьныс тай кольччисны
Пыдöджык «тылö».
Небось тай польччисны Кöвтiсны бур.
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Скöтöс моз нулiсны
Войнаяс вылö,
«Пукты пö, - шулiсны, Сар понда юр».
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Милльонöн усисны
Кось вылын вокъяс...
Кутiс сэк пузьыны
Ловъялöн вир.

Тшыг йöзлöн мудзисны
Кияс и кокъяс,
Подувъяс судзисны
Колö нин мир.
Гöгöрбок корсисны,
Кодi тан мыжа, Сьöлöмнас чорзисны,
Паськалiс син.
Вöлöмкö, властьясыс
Пырöны тышö Корсьöны дасьясöс
Ыджыджык чин.

Февральын «пыртiсны»
Столица карöс, Шойясöн тыртiсны
Ветлöдлан туй.
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Бара на дзугсисны Сувтiсны джынъяс:
Сар пыдди пуксисны
Озыр да князь.

"

Эз и дыр бöрйыны,
Чужтiсны сарöс,
Кöсйисны перйыны
Олöмлы туй.
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Керенскöй вöчалiс
Ас ногыс чинъяс Бара на лöсялiс
Озырлы мазь.
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Война эз дугöдны,
Олöм эз вежсьы,
Каръясöс жугöдны
Эз на ло шань.

Крестьяна колины
Кöсйысьöм кежсьыс:
Во джынсö колльыны
Оз тырмы нянь.
Йöз пöвстысь петiсны
Вежöра войтыр,
Йöзыслы сетiсны
Сьöлöм да вын.
Кодъяс зэв лышкыда

Овлiсны войдöр,
Найööс «чышкытöг»
Некыдз он мын.
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Путкыльтчис, пазалi
Важся лёк олöм,
Сьöд кымöр разалi,
Разсис кöрт дом.

"

Октябрын вермисны
Вунöдны полöм,
Враг вылö скöрмисны
Пöрысь и том.
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Водзиыс югдöма Веськыда мунам.
Олöмö пуктöма
Стрöитчан из.
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Сö - Сö - Рö пасьтала
Дорам коммуна Быдмö да паськалö
Социализм.
ОКТЯБРЬ

Тэ, Октябрь, Октябрь, Октябрь,
Гöль йöз костын - Ыджыд лун!
Тэнö пыдди пуктö «раб»...
Тэ, Октябрь, пыр водзö мун,
Пемыд инö,
Гöль йöз дiнö!
Вит во сайын вöлi кад:
Роч му вылö уси пуд;

"
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Сэнi вежсис олан лад Дырöн воис тэнад шуд,
Ёна дырöн
Уна вирöн.
Тэнад властьыд öнi кöрт,
Ёна ыджыд сылöн вын.
Тэнад знамя югыдгöрд Озыр йöзлысь ёрö син…
Сiйö вылын,
Роч му вылын.
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Тэнад зэв нин ыджыд шы:
Быд йöз костын - тöдан тор...
Гöгöр гызис... содö гы
Саридз сайын пом ни дор...
Сэн ас костас
Мунö косьяс.
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Озыр йöзысь тэ эн пов,
Найö видöны кö - мед!
Гöльяс, «рабъяс» понда ов,
Налысь дугдывтöг пыр тöд
Сьöкыд олöм
Ёна полöм…
Тэ, Октябрь, мун водзö пыр
Аслад туйöд! Сэсь эн кеж!
Паськыд му гöль йöзöн тыр,
Ыджыд выннад налысь веж
Оланногсö
Курыд шогсö.

ÖНЮК (Öньук)
(гижöма емваса кывйöн)
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Коми литература кыв пыдди босьтöма Сыктывдiн кар
гöгöрса сёрни. Сы йылысь мунöны споръяс, и унаысь
гижлiсны газетö. Кодсюрö шуöны, колi пö литература кыв
пыдди босьтны Емваса сёрни и ещö мукöдлаысь. Ме ногöн
кö, медся паськыд, гöгöрвоана и кокни сёрни кар гöгöрын.
Емваса сёрни гöгöрвоана сöмын Емва вылын. Сы понда и
гижöма тайö «Öньуксö», мед тöдласны эжваса да сыктывса
йöз, кутшöм Емваас сёрниыс. Ёна гöгöрвотöм кывъяссö
висьталöма улысас. Лыддьысьяс, энö менö дивитöй: тайö
стикас абу сöрöма, ни абу понъясьöма - сэтшöм сэнi сёрни.
Тöвся кöдзыд асыв.
Шондi йöгзьö*. Лöнь.
Гажа лои «расув»,Садьмис дзöля* Öнь.
Мунiс Емва вылö
Тютьлы* пуктiс дзуг;
Сабриö*, не ылö
Ланьтiс Öньö кук...
Öньлы шондi югöр
Йогзис бура дыр...
Тютьяс ыджыд чукар
Белöг вылö - «жбыр-р-р!»
Чеччис Öньö пиö,Выйим* дзугйын тють:
Голи дiныс йиа*,
Гöрд морöса чуть...
-«Кутшöм мича борда,
Кутшöм мича юр...
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Тайö нуа гортöМамöлы эмбур»
Гöрд морöса тютьöс
Мамлы нуис пи.
-«Тэ, тай, Öньук, чудес!
Йöгаланö* пи!..
Кудзик нö ин кынмы?
Инлы, пуктам щай...
Ёнмы, Öньö, вынмы,
Нöшта* тютьтö вай.
Пышйав*, пиö, яра,
Чöжам яй и гöн;
Нуам Сыктывкарö,
Ньöбöны пö сэн.
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Йöгдзö - ворсö, вералö.
Дзоля - ичöт.
Тють - кай.
Сабри - зорöд.
Выйим - эм.
Йи - вöнь.
«Йöгаланö пи» - ошкан кыв, кыдзи шуам: «зарни
пи», «сё шайт».
Нöшта - ешщö.
Пышйав - котрав.
ÖТИ НЫВЛЫ
Сьöлöмсянь – Анюталы…
Ёна ветлi Коми мутi,
Уна аддзывлi ме ань,
Уна нылöс тöдны кутi,
Некод абу тэ кодь шань!

ск
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Кор ме водöм бöрын узя,
Вöтöн аддза тэнö пыр.
Сэки сьöлöм менам пузьö,
Садьма - шогся сэсся дыр.

БС

Тэныд висьтала, бур нылöй,
Сэксянь воши менам вын,
Долыд олöм пышйис ылö,
Ачым некытчö ог ин.

ык
ты
вд
ин

Кор ме прöстджык, думöн ёна
Йитла ассьым «чегöм борд»...
Зэв тэ, нылöй, меным дона,
Сьöлöмшöрöй, зарни морт.
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Талун бöрын локтö аски,
Аски бöрын - бара лун...
Думтö сьтен бердö он ляскы,
Муса нылыд оз нин вун!
ÖТУВЪЯ УДЖ
Кывзы жö, кывзы,
Уджалысь вок:
Уджавны öткöн
Сьöкыд и шог.
Быдсяма уджын
Öткаыд - джын, Быдлаö колö

"

Кор тэ меным паныд лоин,
Кор ме тэнö эг на тöд, Мем тэ сьöлöм вылö воин,
Сэк ме вежси, лои мöд.

Кык мында вын.
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Быдöнлы кольö
Асылыд тадз:
Мунтöдзыд колö
Ваймöдны пач,

Ц

Чеччан да гортад
Уджъясыд тыр, Асылыд тэнад
Нюжалö дыр.

"

Страднаяс дырйи
Талялö удж,
Он кöть и эштыв
Шойччыны сутш.
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Лöсьöдны сёян,
Идравны скöт…
Удж вылад он на
Регыдöн пет!

Мунан да, уджыд
Эштіс кöть, эз,
Бара нин тэрмась
Вайöдны мöс.

Сэсся со бара,
Челядь кö эм,
На весьтö лишнöй
Муныштö сьöм:
Челядьöн кольны
Некодлы горт, На дінö ковмас
Лöсьöдны морт.
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Дерт öд, и сэні
Уджыд оз быр, Ставыс оз вежсьы
Пырысьтöм-пыр;

Ц

Буретш ме татчö
Висьтала кыв:
Олöмтö вежны
Эм коллектив.

"

Кутшöм нö пöльза
Виччысян сэк?..
Öткалöн овмöс
Татшöми век.
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Велавтöм вöсна
Мукöдлы дзик
Кажитчас делö
Во либö кык.

Медводдза воысь
Повны оз ков, Он на öд сöмын
Сы дыра ов.
Öтувйöн овны
Эз кö вöв бур,
Эз эськö-й сэні
Олысьыс сюр.
Кöть и кулакъяс
Кутöны лöг,
Уна «Гигантъяс»
Быдмöны век.

Ярмöм кулаккöд
Нуöдам тыш, Öтувтчöм сылысь
Чегъялас гыж.
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Нёль воöн тыртам
Вит вося план Трактор, машина
Лоö и тан.

"

Кöні мужиклöн
Жуявліс сöн,
Трактор, машина
Уджалö сэн.
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Кутан кö видзны
Öтувйöн скöт,
Сэні нин лоö
Олöмыд мöд.
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Оз нин кут ковны
Ваймöдны пач,Важöн пö, шуад,
Колöма тадз.
Челядьлы ясли
Восьтöма дась…
Аддзад-ö öні,
Мый артмö тась?

Мыйтта сэк прöстмас
Уджалан вын!
Пöльзаыс оз öд
Буракö чин!..
Уджын машина

Кыпöдас öд, Кокньыдик уджöн
Лоан тэ пöт.
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Кывзы жö, кывзы,
Уджалысь вок:
Уджавны öткöн
Сьöкыд и шог.

"

Гажа колхозын
Вунöдан важ, Сьöкыдсö вежас
Серам да гаж.
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Кык мында сетö
Öтувъя удж, Öтувъя уджас
Öдйöнджык вудж!
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ПЕРВОЙ МАЙ

Война быри. Шы ни тöв.
Оз нин кывсьы чорыд гым.
Эгö тöдлö, коли тöв
Воис тулыс - воши лым
Сылiс.
Собор улын паськыд ва,
Льöм пу йылын дзольгö кай,
Кöчьяс сьылöны «ла-ла»...
Воис праздник «Первой май»
Ылысь.
Тайö праздник, кöть и важ,
Эз на волы татшöм лун;
Некор вöчны вöлi гаж;
Вöлi война, эз на вун
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Юрысь.
Сизим во чöж мунiс кось Йöзлöн пыр на киссис вир...
Озыр кутшöм вöлi ёсь,
Век жö вöчны лои мир
Бурысь.
Таво косьлы воис пом,
Öнi абу сiйö шог;
Быдöн пöрысь йöз и том
Талун гажлы вöчас мог Сьылас.
Кыдзи вöрыд миян лöз,
Мыйта, дивö, сэнi пу,
Сiдз жö му вылын гöль йöз,
Сымда йöзöс кутö му
Вылас.
Налöн мунö öти дум:
Кыдзи вежны олантуй...
Налы пыр на озыр кум
Празьникъяслы потшис туй
Нырнас.
Таво кыдзи быри кось,
Быдöн корсьны кутас бур;
Кутны сымдаöс оз позь,
Сымда йöзлысь вом он вур
Тырмас!
Мича кайяс, сьылöй гаж!
Вöчöй вокъяслы бур пуд...
Налысь вежöй олöм важ...
Сьылöй шондi улын шуд,
Сьылöй!
Гажа празьник - Первой май!
Тэнö тöдö паськыд му...
Ёнджыка сьыв, гора кай!
Йöзлы юöр бурöс ну,
Ылö!

БС

Пыр вишкö миян вылö враг,Ми важöн сiйöс тöдам,
И сымын ёна юргö яг,
Ми перйам тыр победа.

"

ПЕРЪЯМ ТЫР ПОБЕДА
(Вöрлэдзысь ударникъяслöн марш)
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Припев:
Туй шöрсьыс кеж! Туй шöрсьыс кеж!
Ми некор огö пойгö.
Пыр водзö вежö мулысь эж
Союзлöн ыджыд стройка.
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Быд арын тöдам ыджыд мог Мед вöрö петны кадын.
А вöрын некор абу шог,
Кор уджалö бригада.
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Припев.

Ми уна лэдзлiм гырысь вöр,
Дай кутам лэдзны водзö.
И камгö миян уклад чер;
Выль планъяс босьтам воча.
Припев.
Оз пежась миян дона ним,
Страналы зарни сетам.
И кытчöдз вöрын олас лым,
Ми гортö огö петö.
Припев.

Ударнöй уджлöн öд оз чин,
Дай огö вöчö бракöс.
Быд керйöн ёнмö миян вын Быд керйöн кучкам врагöс.

"

ПЕЧАТЬ

ск
ая

Ц

БС

Му вылын абу сэтшöм оружйö Чорыд да лэчыд, кутшöм печать.
Ачыс печатьыс - пыдысянь вужъя,
Вужйыслöн уна паськалö прать.
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Гижысь-поэтъяс, гижысьяс-коръяс…
Армия дзоньöн уджалö пыр,
Тайö печатьыс буръяссö дорйö,
Лёкъяссö жуглö, - чегъялö ныр.
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Нига, газет, - став литература
Индалö туйяс, восьталö син;
Велöдö овны лючки да бура, Тайö печатьлöн - зэв ыджыд вын.
Тайö печатьыс - лечитысь доктор,
Рöмпöштан либö бур микроскоп:
Корсялö, аддзö быдсяма лёктор,
Петкöдö ставсö эрд вылö - клоп.
Кодкö кö уджнас чукльöдлö-чотö,
Оз кö законсö олöмö пöрт, Сэтшöмсö биöн дзижалö, сотö, Тайö печатьыс - донöдöм кöрт.
Олöмсьыс пежсö весалö, чышкö, Тайö печатьыс - сутуга рос;

Чуксалö сувтны врагъяскöд тышкö,
Соöиализмö нюжöдö пос.

БС

Ми, посни, еджыд лым чиръяс,
Ми лэбалiм нин дыр;
Зэв кокньыдöсь ми, гöн кодьöсь,
Зэв кöдзыдöсь ми пыр.

"

ПОСНИ ЧЕЛЯДЬЛÖН СЬЫЛАНКЫВ
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То, тайö рудов кымöрыс,
Пыр вöлi миян горт,
Сэсь лэччим сэсся му вылö,
Мед шойччас мудзöм борд.
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Тан водны кöсъям узьыштны
Да дзугö злöдей-тöв:
Пыр шувгö сiйö, шутьлялö,
Оз некор овлы чöв.
Кыдз миянöс тай чукöртлас,
Кыдз паськöдас тай бöр,
Сэк кыпöдлас да гартыштлас...
Со кутшöм сiйö скöр.
ПÖЖАР БÖРЫН

Обкомвнудел сотчöм бöрын
Ёна висьталöны вöтъяс
да мунö уна сёрни.
Пöжар бöрын уна шог,Быдся шоглы овлö пом…
Пöрысь йöзлöн уна ног

Öні зіля вöрö вом,
Адöй!..
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Уна вöтлöн ыджыд шы Уна йöзöс кутö шен;
Коді кывліс кызöм шы,
Сійö висьталö нин звöн…
Тöрас!..

"

Кыдзи налöн кынöм пöт,
Паччöр дорын уна вой,
Быдöн аддзылöма вöт
Пöжар водзö, ой-ой-ой…
Матöй!..
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Сёрни регыдöн оз быр Сылöн вывті паськыд борд,
Мортысь мортö мунас дыр,
Ёна увгас пöрысь морт,Сöрас:
Со, пö, енсянь лои дзик
Миян карын татшöм рöк:
Мыйла пырис большевик
Управаö, пернатöг,
Лешöй!..

Кодлы шог, а кодлы теш:
Дорысьяслöн пельöдз вом…
Локтö вöла - бокö кеж!
Кузнечаö локтö шом…
Тешöй…
Вöліны, пö, пöжар чöж
Вöла войтыр, вывті лёк…
Кузь нагайка, быттьö пöш,

Шонтіс кодъяслысь кö бок,
Шаня.

"

Со, пö, сідзжö, мукöд моз
Сюрліс Паня Чеусов:
Мышкас лыддяс сизим гоз,Öдва пö и нуас лов…
Паня!...

Ц
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26.01.22.

ПÖСЬ ПЫВСЯН
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Пывсян йылысь уна тöда,
Коркö öтчыд тайкö пöда
Ичöт дырйи ме
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Пывсян вöлi лунысь лунö,
Мамыд сьöрсьыс пыр нин нуö,
Век кöть горзы тэ.
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Талун миян, аски мöдлöн...
Мед тэ пывсян, кöть нин кодлöн,
Быд лун петö тшын...
Баба чукöр сэтчö зiльöсь,
Каждöй недель корöсь выльыс...
Эм тай налöн вын...
-«Матрен тьöтка, Дарья, Öдя,
Пывсян ломтi - чöскыд öдъя...
Он кö локтö - ньöр!»
Миян дінын сэтшöм мода,
Баба шöтас - ме нин тöда,Пуксьыны он тöр.

- «Наталь ичинь, öдсö койышт!
Кодi бöрдö, горъяс тойышт,Сэті сылы туй...

Ц
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Вася, юрйывсö тэ тупкы…»
- «Ойя, сотö... мамö, дугды..».
-«Он-ö ешшö бöрд!

"

Кунва уна - юртö мыськö,
Пывсьöй ёна, мыштö кырсьйöй,
Коскад эд оз сюй...
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Сідзи ёна пывсьöм бöрын,
Ичöт мортыд муртса вöран,
Яйыд би кодь гöрд.
Кулясны кор öти-мöдöс,
Сёрни-басни налöн мöдас Варовмасны пыр.

Мукöд баба джоджö водас,
Сэсся гöлöс налöн содас…
Сёрнитасны дыр...
Öти шувö: - «Тавой вöтöн
Мырси мисьтöм сюра сöтöн,
Чужöмыс дзик са...
Кыдзкö эз öд вермы виныс,
Сэсся вöтыд пыр и инiс:
Садьми - бокöй... ва»

- «Ыджыд виддзыс таво кузь-ö?
- Тонö Наталляыс узьö...
Аттö, коньöр морт!
- «Ыджыд луныс кутшöм лунö?»
Пöрысьыдлöн пыр и вунö,

Колö гу да горт...

БС

- «Корасьö пö Стакöй Петыр,
Сылы мый нö колö гöтыр?!»
- «Миянлы нö мый!»

"

- «Кывзы, моньыд толькö кулi,
Тöрыт питö гозйöн сулi...
Коркö сiйöс кый!»
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- «Сiйö мый на, ме вот тöда:
Öльöш гöтыр пиöн рöда Вайис витöд пи...

ык
ты
вд
ин

Енлы кевмö, енмыс сетö,
Мужик прамöй - кынöм пöтö,
Сiдз кö эськö ми...»
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- «Дашкö, чайтад, меным любö?
Öтчыд каститчис кыдз буба...
Воча ки ме - швач!
Сiдз пö колö, шулiс тöдысь...
Буба вöлöм полысь рöдысьКотöртiс без гач...»
- «Енма муын быдтор овлö:
Митрей пывсянысь пö повны,
Повны колö нэм;
Сэтысь казялöма уна
Пасьтöм мортöс дзик вед луна...
Гажтöмыд сэн эм...»
-«А со кывзöй менсьым сэсся,
Тöрыт висьталiс Педöсся,

Чурка Тима ныв,-
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Кодсюрöлысь чаньяс кодзö,
Олöм йылысь тöдö водзö...
Паськöмыс пö ку...

"

Кутшöмкö пö странник ветлö,
Бабаяслысь шева вöтлö Лыддьö бур нимкыв
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Му вежöм пö, шувö, матын...
Илля луныд дзик нин татöн,Сэк пö вежас му...
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Антикрист пö вед нин ловъя...
Оз тай тшöкмун, вежа войя...
Синмас эськö тув.
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- «Сiдзкö, збыль жö... Ме тай шулi...
Шондi ветлö таво улi...
Он öд со и кув.»
- «Мöскыд кукъясис нин, Пекла?»
- «Чöв тэ, тыртöм сiйö век на:
Ылöдлiс выль сват...»
- «Он тай кинад сiйöс кöлышт...
Миян чипан вайö гöлыш,
Гöгöрбок сё мат.»
- «Мыйкö тай нö юрöй висьö...
- «Муналам вай, энö усьö,
Кольмöмыд эд лёк...
- «Ыджыд аттьö, Зöтиковна,
Ен тэд сетас дырджык овны...

Рыттö пукны лок...»
Со, и пывсян. Мыйяс кывлi Медбур сёрни баба-нывлöн
Менам оз вун нэм.
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Сёрнитiсны унатор на:
Адтö, райтö, дöра пона...
Юраныс мый эм.

ск
ая

Ц

РÖШТВО ДЫРЙИ КАРЫН
(Казьтылöм)
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Рöштво «куття» лунö гажа Локтö ыджыд праздник...
Миян попным, кыдзи-й важöн,
Вурис выль пöдрясьник...
Туйяс вылын йöзыд ызгö,
Жöдзö том и пöрысь;
Мукöд «ёлка» даддьöн кыскö
Челядьыслы вöрысь.
Быдöн нюмъялöны вомнас,
Быдöнлы сэк долыд...
Татшöм праздник öти вонас
Кыкысь öд оз волы.
Сiйöн со и томджык войтыр
Виччысисны рытсö (Колö пöрысь йöзысь войдöр
Сёйны яя шыдсö…)
Рытын, воддза лунся мозыс,
Лектричество ломзис Том войтырлöн Сус Кристосыс
Пыр и чужис-ловзис...
Сэк Гимназия, Нардомö
Быдöн локтiс, пырис;
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Паськыд жырйыс, помысь-помö,
Том войтырöн тырис.
Сэнi, гажа спектак бöрын,
Вöлi сьылöм, йöктöм;
Быдöн йöктiс зала шöрын,
Эз ков мырдöн тшöктöм.
Гажа, гажа вöлi ворсöм,
Кыссис вой шöр бöрöдз...
Со нин петук кылö горзö:
«Садьмöй, кодi пöрысь!»
Со нин воссис вичко öдзöс,
Жыннян бовгö гора, Век на, важ моз, пемыд йöзöс
Затренняö корö.
Вичкоö сэк пöрысь войтыр
Туйяс вылöд «люзьгö», Ворсанiнысь том йöз котыр
Налы паныд гузьгö...
Важöн вичко вöлi тырлö,
Локтö йöзыд уна;
Поплöн докод оз и бырлы, Содö лунысь-лунö.
Öнi вичко ветлöм могтö
Кресталiсны шомöн,
Сöмын пöрысь йöзыд локтö,
Зэв нин кызь вит-комын.
Сы понда и миян попыд
Йöзлы кутiс кайтны:
«Ми воклы пö лои топыд,
Тадзи пö эг чайтлы»...
Кодi вичко гажöн олö,
Кодi сэтчö шлёнгис,
Сылы гажыс эз и лолы,
Сöмын юрнас клёнгис...
Кысь нин коньöръяслы йöктöм Вичко шöрын ворсöм...
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Сöмын вöлi пельлы сьöктöд Öти пöлöс горзöм...
Сiйö ладнö. Кывзöй водзö!
Вичкоын кор сьывсис,
Славитны сэк вöлi позьö
Рöштво праздник йывсьыс.
Котралöны посни войтыр,
Оз нин повны енсьыд, Пырöм бöрын, сьывтöдз войдöр,
Юалöны тэнсьыд:
«Со пö, меным, Ладимерлы,
Висьтав по совести:
По-поповски колö сöрны,
Али по-советски?»...
Ёна жö нин челядь пиян,
Сэтшöм кывйыд любö...
Вичко пыдди колö тiян
Гажöдчыны клубын...
«Рождество» сьывлiсны войдöр,
Öнi вежсис олöм:
«...Чеччы, ёрöм-дорöм войтыр!»
Славитнытö колö.
Сiйö бара шуам ладнö...
Рöштво асыв коли;
Видзöдан да лун шöр кадö
Люзьялöны нёльöн.
Дерт, öд найö дьякъяс-попъяс,
Морттö пыр и тöдан, Босьтöмаöсь гырысь нопъяс
Мышканыс гоз-мöдöн.
Керкаясын «тырлы-бырлы»
Сьылöны век моръяс;
Медся радейтöны пырны
Кöнi пöрысь-дзоръяс...
Онö либö найöс ылöд,
Тöдасны тай лёка:
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Мукöд керка дiнысь ылö
Чукыльтасны бокö...
«Татчö пырны пö ми поламКоммунистлöн керка...
Эстöн бара сэтшöм олö
Комсомолка Верка»...
Сiдзи найö полöмсорöн,
Котралiсны рытöдз;
Öктысисны зэв нин сёрöн Рытъя кыа быртöдз.
Рытнас Кырувса ныв-зонлöн
Клубын мöдiс гажыс,
Сöмын кодъясöскö, зонмö,
Век на кыскö важыс.
Ывла вылын кутiс лёкысь
Кывны вучка-вачка:
Кодкö мöдлы кылö бокас
Лöсьыда и швачкö...
Клубын повзьöмаöсь челядь,
Мукöд бöрдзис «ойöн»...
Сэки пырасны кöть тшеляд.
Кöнi мый пö-й лои...
Вöлöм ывла вылас, сэнi
Кöкулькарса зонъяс
Кырувсакöд пуркöдчöны,
Быттьö пурсьысь понъяс...
Öнъя дырйи сэтшöм дурöм
Абу жö нин лöсьыд;
Колö гажöдчыны бурöн,
Мед оз дивит пöчыд.
Колö гажöдчыны ёна,
Оз ков пырны косьö,Бура олöм медся дона,
Сiдзи овны позьö!
1924 во
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Кыдзи миян Сыктывкарын
Петкöдчылiс Латкин-барин,
Бур...
Мукöд радла уна пуис
Самöкур да ыджыд туис
Сур.
Прокушов на дорö кежис,
Сэсся Латкин пыр и вежис
Ласьт...
Гöльöс кутiс лёкысь пыкны...
Сiдзжö воис большевиклы
Страсьт...
Гöгöр звöнитöны, кылö
Пöрысь йöзкöд гора сьылö
Поп...
Кодкö лавка öшинь вартiс, Сатинысь да нойысь гартiс
Ноп...
Регыд барин вина бучкис, Эз и тöдлы, быттьö кучкис
Ньöр...
Прöстö сылöн волöм лои
Краснöй права карö воис
Бöр...
Огö сэтшöм йöзысь полö,
Сöмын миян вылö волöй
Тi!...
Кодыр ковмас - мунам ылö,
Буржуй дорö война вылö
Ми…
Мый тi, нывъяс, сэтшöм чöлöсь?
Сьыланкывйыд уна пöлöс

"

САЛДАТ СЬЫЛАНКЫВ
(Сьывсьö «Течёт речка по песку» ногöн)
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Эм...
Морöс шöрын сьöлöм йöктö...
Мича нывъяс, кытшöн йöктöй
Мем!
Том салдатöс босьтöй шöрас,
Кокыс сылöн зiля вöрасТом...
Окасьны салдаткöд колö:
Тiян оз быр – век на кольö
Вом…
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САЛДАТ СЬЫЛАНКЫВ
(Ногыс «При лужке, лужке, лужке...»).
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Ставным вöлiм мамлöн пи...
Тöдлiм уна шогъяс.
Шогысь огö полö ми,
Уджалысь бур вокъяс.
Песiс «православнöй» сар,
Ёна лои мудзны:
Уна сюрлiс пемыд ар
Ывла вылын узьны.
Öнi воссис гöльлы туй Восьтiм уна вирöн;
Сöмын век на лёк буржуй,
Век на пиньсö йирö.
Важся сылы кöть и жаль Кулöмöс он повзьöд;
Миян весиг оз пов чаль Миянöс он повзьöд.
Пöрысь йöзлы воö пом,Дырöн-надзöн бырö.
Пöрысь пыдди быдмö том Миян радыс тырö.
Вермас век на лоны кось,Абу ылын рöкыд,-
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Век жö роч мутö он босьт,
Босьтныд лоö сьöкыд.
Сэки быдöн колям горт,
Мунам война вылö,
Ставным, кыдзи öти морт,
Сувтамö враг вылö.
Налы судзсяс миян вын,
Лэбны огö кужöй...
Кутас резны би да тшын...
Тайö кыв ог вуджöй.
Тöдам, кутшöм права бур,
Шуда олöм сиям...
Сöвет понда пуктам юр,Видзам том Россия.
Коммунар оз некор бöрд,Абу страшнö кулöм;
Миян знамя югыд гöрд.
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САЛДАТ СЬЫЛАНКЫВ
(Ногыс «Вдоль по линии Кавказа»)
Ылын, ылын, роч Кавказын,
Уна, уна киссис вир...
Войска водзын вöлi варыш Гöрд апицер-командир.
Сiйö миянöс зэв ошкис,
Сэн жö сетiс ён приказ:
«Мед быд киын вöлi, вокъяс,
Выль ружйö да патрон дас...
Пуртöсын мед лэчыд шашка,
Коскö öшны ливорвер...
Мунамö ми враглы паныд,
Петкöдламö налы шер...
Ставсö пасьям, огö полö, Озыр понлы сэнi туй,
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Кодi кольö - босьтам пленö,
Этшаджык мед лоö шуй.»
Кустъяс дорö надзöн водiс
Кыз рушкуа генерал,
Кыдз пу улын рана понда
Куйлiс миян коми морт.
Том бур вирыс ёна мунiс Кыдз пу дiнсянь мöдiс шор...
Вылын лэбалiс сьöд кырныш,
Кылiс муысь сёян тор.
- Эн на, кырныш, ёна тэрмась.
Эз на лолöй ставыс пет;
Лэбзьы, лэбзьы Коми муö,
Батьлы, мамлы юöр сет.
Висьтав менам гöтырпулы,
Мед оз виччысь менö бöр;
Менö гöтралiс тан сабля Воссис зонлöн морöс шöр.
Мунöй, мунöй, вокъяс, водзö,
Став му пасьта вöчöй мир;
Менö кыдз пу улö кольöй Мед нин петас алöй вир.
Кыдз пу кутас менö тöдны,
Улас лоö менам горт...
Сiйö тöвкöд кутас сьывны
Кыдзи кольччис коми морт.
САР
Нёль во сайын, кыдзи райын
Овлiс миян «белöй» сар;
Кодöн - пöрлiс, уна сöрлiс...
Ставсö аддзис Питир кар.
Война панiс, шондiбанöс,
Йöзлы корсис сьöкыд ноп.
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Юис, сёйис, эмбур тоис...
«Многа лета» сьылiс поп.
Сылöн гöтыр вöлi гостыр
(Сiйöс тöдö вöлi сар)
да Распутин
(Тэ не шути)
Сибдывлiсны воча пар...
Лунысь-лунö вöлi мунö
Йöз син водзын налöн пир.
Кöнкö ылын, война вылын
Гöль йöз кисьтö вöлi вир.
Олöм йывсьыс налы кывсис:
Быдöн аддзис, мыйысь кось...
Часыс тырис - йöзыс бырис,
Тадзи овны дзик оз позь.
Пöра мунö, тайö лунö
Нёль во сайын вöлi зык.
Югыд-дзарыд миян сарыд
Сэксянь Питирын оз тшык.
Уна бöрдысь сiйö бердысь
Коли: поп-дьяк да буржуй
Налы колö.
Важ кодь олöм,Тайö права пеж, оз и туй...
Йöйыс бырö, гуö пырö,
Мый век сьылад, поп да дяк?
Аслад райö асьныд кайö!
Йöзсö кöть и он нин ляк,
Тырмас дурны - йöзсö пурны,
Асьныд корсьöй кынöмпöт!
Энö бöрдöй - синмыд бердö,
Краснöй салдат сар оз сет.

СТАВÖН СÖВЕТÖ БÖРЙЫСЬНЫ!
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Сöвет Союзын,
Кöн олöмыс пуö,
Кыптöма уджалан öд, Партия туйöдöм улын
Став уджнас
Веськöдлö Сöвет.
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Сы пыр ми выль олöм дорам,
Мунам социализмö, Важлы бергöдім мыш…
Сы пыр жö вермасям лёккöд,
Быдсяма классöвöй врагкöд
Нуöдам тыш.
Медым некутшöм вöрöг
Уджлы вредитны
Нырсö оз сюй,
Кулаклы, поплы,
Праватöм йöзлы
Тупкам Сöветö туй!

Налысь ми нинöм ог кывзö,
Ылöдчысь вöрöгыд абу
Миянлы рöдня ни сват.
Ставным ми бöрйысьны мунам,
Мунасны гöтыр и пиян…
Ёнджыка топöдам рад!
Сöветъясöс бöръян кампанньö
Торкны оз вермы
Классöвöй враг!

Торкны оз лэдзны
Шöркодя олыськöд öтув
Колхозник, гöль да батрак.
СЫКТЫВДIН КАРСА «КИРЫ-НАРЫ»
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Таво арын миян карын
Кыдз-й кольöм во
Пыр на чотiс, слаба сотчис
Электричество.
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Нёбдiнса Виттор серти.
(роча-комиа сьыланкыв, гудöкöн)
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Кирли-карли, кирли-кар,Сердце веселится.
Миян коми Сыктывкар«Зыранскöй столица»…

Тита-рита, тита-ра Пляшем мы порою!
Оз ков мунны Питирö Лектричество лои.
Кумма-рина, кумма-ри Ты играй, гармошка!
Сюръя йылысь еджыд би
Первойсö зэв ошкі.
Виня-вöня, виня-вö Ты играй-ка дальше!
Аттö дивö, сё дивö,
Машинаыс пальша...
Дзирли-юрли, дзирли-йа Люблю я, повер мне!
Воши миян надея Биасьны эг вермö.
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Тпрута-тата, тпрута-на Скучно, дорогая!
Станциаыд, сöтана,
Битöм олöм вайö...
Гирли-гырли, гирли-гыр Пропадай, телега!
Пемыд лои - жуглі ныр,
Дойми - öдва лега.
Пети-сети, пети-га –
Друг мой, некороший!
Спектак вылысь петiгöн
Коньöрöй ме, воши...
Тпру-ка - ну-ка, тпру-ка-стой!
Доля, моя доля Оз-кö сартас ло, ой-ой,
Кыдзи тöвсö колля...
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ТÖЛЫСЬ КУСÖДÖМ
Миян карын эм каланча,
Некöн абу сэтшöм мöд.
Сэнi стöрöж вöлi Ваньчо Пошехонечьяслöн рöд.
Ассьыс смена нулiс «бура»:
Арся войыд кöи кузь,
Башня гöгöр ветлö жура,
Войтö «капельки» оз узь.
Сiйöс некод абу видысь;
Часi вартны эз вöв скуп:
Куим пыдди клёнгас витысь,
Мед пö лоас «на весь руб».
Танi олö сiйö медöн,
Тшöтш пöжарысь видзö кар,
Быдлун ассьыс места тöдö:
Быттьö коз пу йылын тар.
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Öти рытö воддза арын,
Этша пемдöм бöрын пыр,
Татшöм притча вöлi карын,
Кодöс Ваньчо тöдас дыр:
Ставыс вöлi шынитöлöсь,
Гöгöр ладнö, гöгöр бур;
Сэтчö шöрö кыптö тöлысь Вöрйас сайсянь мытчö юр.
Ваньчо син вылö нин уси,
Рöкыд вылö рöмыс гöрд;
Мортлöн пыр-и сувтiс юрси,
Кöть тэ серав, кöть тэ бöрд.
Тöлысь кыптö ферма дорö,
Мыччысис нин гöгыль джын,
Ваньчо горöдiс сэк гора:
«Ферма öзйис... Би и тшын!»
Сэсся звöнитiс тревога,
Мед команда петас пыр.
Сэк команда кывзiс лёка,
Эз тай жуяв небось дыр.
Видзöдлiсны тöлысь вылö:
Быттьö кынтöм тасьтi вый,
Нырöн тшын дук весиг кылö...
Колö кусны, кöть мед мый!
Мöдöдчисны йирки-йарки:
Медся водзын ыджыд удж,
Бöрсьыс мерин, турки-тарки,Тöлысь аддзылас и пуж...
Йиркöдöны шумöн-гамöн,
Вöвъяс вылысь киссьö быг;
Мунö пошехонскöй сямöн
Командаын морт дас кык.
Артель Сыктыв ю нин вуджис
(Сэнi вöйлi кучер Педь),
А брандмейстер сойяс пуджис,
Вылö лэптiс кучик плеть.
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Регыд мысти воис ферма:
Гöрдов тöлысь век на сэн,
Керка весьтын,- сотны вермас
Часлы, петкöдласны звöн!
Зырöдiсны тöлысь вылö:
Ствольщик босьтiс кишка пом,
Öти багыр лептiс вылö...
Тöлысь, регыд воас пом.
А топорник увтiс черöн Ырышсьöма, сöмын сöт...
Сэн машина пызйö зерöн,
Öти кучер чуть эз пöд.
Тöлысь казялiс, мый тадзöн
Збыльысь делö лоö дзуг;
Садьтöг повзис, сэсся надзöн
Кымöр сайö дзебсис - кук.
Сэсянь тöлысь дзикöдз раммис:
Чуть пöжарник мыччас юр,
Удеритны небось сяммас Пырас кымöр сайö -гур.
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ТОМÖН ГÖТРАСЬЫСЬЛÖН СЬЫЛАНКЫВ
(Ногыс - «То не ветер ветку клонит»)
Овны кужны колö вöлöм:
Колö öткöн овны дыр;
Öнi бöрдö менам сьöлöм, Курыд шогöн сiйö тыр.
Кор ме зонъяс кадö вои,
Кодыр вежöр эз на вöв,
Сэки ачымöс ме сёйи:
Босьтi гöтыр, аслым пöв.
Сiдзи гöтраси ме томöн,
Ёна томöн чеги борд...
Öнi овны лоö «домöн», Лои шöрö вошöм морт.
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Зонмöн олöм эг и тöдлы,
Йöз моз овны эг ме куж;
Сöмын челядь олöм тöдлi,
Сямтöг вöчи омöль удж...
Том бур кадöй коли бöрö, Югыд шондi, мусатор!
Коли жальöн сiйö пöра,
Öнi кватитчи – да сёр!
Думöн лэбны кöсъя вöлi,
Кöсъя вунöдны ме шог...
Вöлöм кольöма нин ылö, Том бур кадыд бöр оз лок.
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ТРАКТОРИСТКА
(М.Андриевская серти)
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«Луч» колхозын кöдзны дась Лöсьöдчисны тöвнас.
Трактористным Мирон Вась
Петас уклад вöвнас.
Ой-ля-и, ой-лю-ли!
Петас уклад вöвнас!
Гöгöр кылö уджлöн гор Кужам зiля вöрны.
Мулысь чашйим гöгöрбок Шыльыд лоö гöрны.
Ой-ля-и, ой-лю-ли!
Шыльыд лоö гöрны!
Сöмын Васьö абу дась,
Гöрдöдöма-öзйö:
- «Он кö содтö меным дон,
Уджавны ог кöсйы!»

Ой-ля-и, ой-лю-ли!
Уджавны ог кöсйы!

"

Сэн эз ковмы уна кыв,
Жуйсьыны ог кутö.
Радысь петiс öти ныв
Томиник Анюта.
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Ой-ля-и, ой-лю-ли!
Томиник Анюта!
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Васька-рвачлы доныс - нуль,Сыысь огö йöрмö:
Ачым сямма кутны руль,
Веськöдлыны верма.
Ой-ля-и, ой-лю-ли!
Веськöдлыны верма!
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Трактортö ми кольöм тöв
Велöдiм курс вылын.
Миян радын мед эз вöв,
Кодлöн нырыс вылын!
Ой-ля-и, ой-лю-ли!
Кодлöн нырыс вылын!
Луныс - гажа, муыс - сыв,
Гöгöр ставыс ызгö...
Уклад вöлöн мунö ныв Мунö трактористка!
Ой-ля-и, ой-лю-ли!
Мунö трактористка!
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Регыд ваысь аддзи:
Пызан вылын блюд,
Орчча кушман тасьтi,
Сэн жö и нянь куд.

Ц

Тасьтiö ва пуктi Лои быттьö пруд.
Öшинь, öдзöс тупки,
Пукси, бытьтö «чуд».
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Ичöт дырйи кöсйи
Тöдны ассьым шуд:
Вежа дырйи чöвтлi
Уна пöлöс пуд.
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Туйö мунöм йылысь,
Уси... чер да зуд...
Тыдавлiс мем ылысь
Мöс вильöдöм луд.
Уси меным кулöм,
Косясьöм да суд,
Верöс сайö мунöм...
Быдся пöлöс шуд.
Уна во нин коли,
Нинöм на эз тут;
Йöзлы серам лои Прöстö воши труд.
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Кöть кытчö ме ог мун,
Чужан муöй оз вун Дум вылын пыр.
Сьöлöм вылын ён дой...
Аддза вöтöн быд вой Ог вунöд дыр.
Тöда сэтысь ме шор,
Гöньö вотан му-бор,
Дай мöдлапöв.
Тöда, керка эм сэн,
Гажа овлi ме кöн
Гожöм и тöв.
Кор жö аддза ме сiдз:
Чужанiнöс, му-видз,
Дай донатор, Сiйö керка - ас поз?..
Лоöй муса важ моз
Керка и шор.

"

ЧУЖАН МУ

ШОНДΙ
(сьыланкыв)
(Лöсьöдліс М.Лебедев)
Мича югыд шондыöй,
Бур жö нин тэ эм!
Важöн тэнö сьывлiм ми,
Кутам сьывны нэм.
Тэ улын ми гажöдчам,
Ошкам тэнö ми:
Лöсьыд олöм му вылын

Кутö тэнад ки.
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Уджалысьлы тöв кежлö
Быдтан, ваян нянь.
Ёна жö нин важысянь
Быдöнлы тэ шань.
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Аддзам, кыдзи тулысын
Ловзьö тэсянь му:
Видзьяс тырö дзоридзöн,
Вежмö вöрын пу.
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Öт-мöдлаö новлöдлан
Сьöрсьыд гажа рай Саридзсянь да саридзö
Пöтка, лэбач, кай.
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Мича, югыд шондыöй,
Тэсянь - вой и лун!
Рытын мунан мöдлаö, Йöзлы сетан ун.
Гажа жö нин асылыд,
Тэнад локтан кад:
Кайяс сэки сьылöны,
Мортыс сэки рад.
Зарни югыд шондыöй,
Сьылам тэнö пыр!
Пöрысьяслысь, томъяслысь
Пузьöдан тэ вир.
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Ёгор тьöзлы,
Мукöд йöзлы
Часлы сьыла «Шондiбан»,
Кутшöм гажöн
Овлiм важöн Ньöти лöжтор абу тан.
Сэки уна
Вöлi мунö
Курыд вина вылö сьöм,
Югыд суля
Вöлi кульö
Тэнсьыд дöрöм, гач и кöм.
Ювысь мортлöн пыр нин гортын
Вöлi мунö пинь да кось...
Кабак водзын
Шöйтан-жöдзан,
Кизьтöм, вöньтöм, быттьö порсь.
Ёна юсян:
Чеччан-усян,
Öшöдчöма зырым-дуль;
Горшыд тырö Яндзим бырö,
Йöзлысь öшинь зорйöн жуль...
Сiдзкö олан Он ло колан...
Зэв кö вылын видзан сойПемыдінын,
Пытшъяс дiнын, Чижовкаын узян вой.
Узьöм бöрын
Муртса вöран,
Лёкысь висьö тэнад юр...

"

ШОНДIБАН
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Сэсся бара
Босьтчан яра
Юны гудыр самöкур.
Сэтшöм юрöн
Быдног дуран,
Век нин вылын «ён» кулак...
Он и тöдлы
Öти мöдлы
Ыджыд пуртöн сутшкан пак
Сэки асьтö быдöн шлачкö,
Потас бöрын балябöж,
Либö бокыд
Доймас, кокыд...
Сэсся ачыд жö и пöж.
Лунысь лунö сiдзи мунö Воö тэнад кулан кад...
Ёна дырöн
Быдтор бырö,
Лоан ас вылад не рад.
Тэ нин тоша…
Шöрö вошан, Он и аддзыв олан туй...
Вермас лоны
Судö воны...
Кывсьö тэныд Сибыр туй...
Ёгор тьöзöй,
Том бур йöзöй,
Кывзöй менсьым тайö кыв!
Лёкысь полöй,
Бура олöй,
Оз мöй югды асыввыв?
Öнi бара
Кывсьö карö:
Йöз пö юö ид и зöр...
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Сiдзöн-тадзöн,
Дырöн-надзöн
Вермас важас воны бöр...
Кыдз нö позьö
Юны водзö
Сэтшöм пежтор-самöкур?
Муса вокъяс,
Аддзöй шогъяс!
Юöм помысь оз ло бур,
Думышт важсö,
Сэкся «гажсö»...
Кутшöм уна вöлi шог!..
Шондiбанöй,
Олöманöй,
Омöль вöлi оланног.
ЮГЫД ТУЙ
(квайтöд во вылö)
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Важöн уна тор эз тöдлы
Коми мортлöн юр, Сэки некыдз вöлi тöдны,
Мый нин кывсьö бур.
Эз и тöдлы газет йылысь
Миян коми сик,
Сöмын öти-мöдлы ылысь
Волiс «Биржевик».
Сiдзи овны пемыд вöрын
Кузя лои, збыль.
Революцияяс бöрын
Олöм пуксис выль.
Вит во сайын танi чужiс

Газет «Югыд туй».
Квайтöд вылö нин со вуджис, Восьтö олантуй.

БС

ск
ая

Ц

Коми йöзлы öнi позьö
Тöдны газет пыр:
Саръяс костын бара косьö
Кодкö оз-ö пыр?
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Сiйö велöдö, кыдз овны,
Кыдзи бур да шань,
Кыдзи крестьяналы овны,
Кöдзны-гöрны нянь.
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Оз-ö кöсйы Пуанкаре
Петкöдлыны страсьт?
Мый нин вöчö Москва карын
Миян Сöвет власьт?
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Тöдам, кор и кутшöм нота
Ыстö лёк Керзон...
Кутшöм Отдел мыйöн «чöтö» Овлö пельетон.
Сы пыр сiдз жö тöдам, кöнi
Попыс медся горш...
Кыдзи мöдлаын ли сэнi
Олö молодёжь.

Мукöд дырйи «Югыд туйын»
Овлö коми стик;
Овлö статья: чукля туйöд
Мунö меньшевик...
Овлö: «Поёлын пö петö
Медъён самокур».

Газет вит во чöжöн сетiс
Вывтi уна бур.
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Петiс квайтöд арöс вылö,
Лыддьысь содö век.
Сиам водзö овны сылы,
Бурöс вöчны век!
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Колегов Егор Васильевич
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Чужан му

Сборник стихотворений
на коми языке
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