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АЦКИ -  СИТ ЕМ АН,.

Ацки -  сит манэма мет емац ханнэхо. Ма айтэци хасьсум ац- 
кил,ы. Мувем нух кумрумтас, пасахат карэмас, хэн ма ацкием 
ацтэма йис, JjyBejja ма моссум мет вера там тэруман. Ма нэмтэ- 
ман хотэв па холдас. Холдасат ма упил,ам.
Сыяца, есл,аца па хув мар холдас ма вэн яюм Галактион, л,ув си 
артан сэрмум-вормум вэн хоят вэс.
Си питы хатл вантсэм, хуты хол,л,ас ма асием, си кинся нэм- 
хэнтты jjyB сэмйицкца^ ант шувацыяцсаедам. (Асем ня^ьяц ол 
ацкием юпийн вэс, тэп л,ув сэмйицкал, па ант вантсум. Тэп нум- 
сал,н па самал,н иса тайсавдэ ацкием...)
Хув мар манэма вэс вушум, хуты ма л,уваттэм ёхл,ам энумсат па 
вэсат ацкиел,ал, пил,а. Тэп ма вантэман, л,ыв анкицал, пел,а мэсту- 
ман ант вэсат, л,ыв самл,ал,а ант хойл,ат ацкил,ал самат, л,ывел,а 
ацки емац ханнэхоята ант вэс. Ма л,эл,н ситы ант вэсум ацки
ем пил,а, л,ув ки вэс, апт ки сыры па сора хайсалдо муц Мувиев. 
Там хатл, вэнта няврэм саман вантл,ум ацкец ханнэхоятат пел,а. 
Ма ям ясац лупл,ум там книга ханшум хоятцан Мария Вагато- 
ва па Александр Кердан пел,а, л,ын вэятсацан эвмац па мостац 
ар ясац Ацки ол,ацан, си ясцат манэма, ацкил,ы энмум хоята, 
шецк мэсталат па си ясцат шецк мэстал,ат ма ацкиема, ма ситат 
л,увел,а тэхатсалдам.

Еремей Айпин 
23 июнь 2007 ол 

Ханты-Мансийск



МАМА -  ЭТО СВЯЩЕННОЕ.

Мама -  это для меня всегда священное.
Я рано осиротел.
Земля вздрогнула, мир перевернулся, когда умерла моя мама, 
которая любила меня больше всех на свете. Весь дом плакал. 
Рыдали мои сестры. Безутешно, громко и долго рыдал мой 
старший, уже повзрослевший брат Галактион. И в тот чер
ный день я в первый и в последний раз видел слезы моего отца. 
(Отец на сорок лет пережил маму -  я никогда больше не видел 
его слез. Хотя все эти годы ощущал, что мама жива в его душе 
и в сердце...)
Потом я с завистью смотрел на своих сверстников, у которых 
были мамы. И мне всегда казалось, что они не с такой нежнос
тью, любовью, трепетом относятся к маме, с какой относился 
бы я, если бы она так рано не покинула нашу землю.
И до сегодняшнего дня с этими прежними детскими ощуще
ниями я смотрю на людей, у которых есть матери.
Я благодарен авторам этой книги, Марии Вагатовой и Алек
сандру Кердану, нашедшим столько добрых слов о матери, 
каждое из которых я, выросший без материнской ласки, отно
шу и к своей маме.

Еремей Липин 
23 июня 2007г. 

г. Ханты-Мансийск
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Тынау аукиема Варвара Ивановна Вагатовая

Хуты юхат лыпат тайсат?
Хуты л,эл,н л,ыв сёрхатсат?
Л,эрат ки л,ыв ант па тайсат!
Муй па Мув ки антэм вэс!
Нявлак сэман Хат.ц вантал,,
Муйкем хошум куш ат тайл,:
Эвпух сэма ант па питл,,
Мува Ацки ант ки k h t j j !
Ацки сам!
Муй сит симась?
Сит xaTjj кинся хошмал, вэн!
Kajpj] вурац вурты кинся,
Сит ант суханты вутац йэш!
Мувн вэл,ты мет так йэр!
Тынат кинся тынац ут!
Сит ханнэхо вз^ты л,ут!
Ацки сам!
Сив па пирась ант юхтыйл,.
Сив па вев ант л,уцтыйл,.
Тал,та олац jjbijj рув 
Пунши^ал,ув муц!
Тами кинся тынац ут,
Тами кинся каврум тут 
Нэма^т хэнтты,
Нэмал,т артан
Иса па, мал, антэм Мувн!

АЦКИ САМ



СЕРДЦЕ МАТЕРИ
Моей милой маме Варваре Ивановне Вагатовой

Как бы деревья шумели зеленой листвой,
Если б они не имели корней под собой?
Как бы цветы у подножья деревьев цвели,
Если бы не было вовсе Земли?
Как бы узнали все люди, что Солнце взошло,
Если б оно не дарило свое нам тепло?

Да, никому никогда эту жизнь не начать -  
Дверь в белый день не открыть,
Если это не сделает Мать!

Сердце у Матери красного Солнца теплей,
Ну, а забота о детях -  бескрайней дороги длинней. 
Сыщется ль в мире любви материнской цена?

Честь бескорыстна, которая жизни равна.
Строгая совесть, которая ласки нежней.
Вечная песня, которая смерти сильней!



э в и е , э в и е !

Хатл, похнум хатцац кэртэман, 
Тылась похнум тылсяц кэртэман 
Нэптыем ма си манмал,, мал, 
Йисыем ма си манмал,, мал.
Эвие, эвие!
Ёшиен -  ёша ювмац...
Куриен -  кура ювмал].
Нэяц юл; нац ёнтл,ан,
Ханшац вер нац верл,ан.
Эвие, эвие!
Най партум наяц сир,
Вэрт партум вэртац сир. 
Л,уваттыен пшз вэйта, 
Карсяттыен пи.ц вэйта.
Эвие, эвие!
Нац вэлты вошиен,
Нац вэцты кэртыен 
Хатл,ан ат поханл,а,
Тылась веншан ат хойл,а.
Эвие, эвие!
Нурэц хот нуриен,
Усмац хот усмиен 
Нэ няхн ал, хойл,а,
Хэ няхн ал, хойл,а.
Эвие, эвие!
Хатл; весяц веншиен,
Тылась весяц веншиен 
Мирац вош мирэн эвал,т 
Ал, хэлытэ, эвие!
Кэртац T3JJ мирэн эвал,т 
Ал, ханятэ, эвие!



ДОЧЕНЬКА, ДОЧЕНЬКА

Так придумано не мною,
Так велит закон Природы:
Солнце в юрту днем заходит, 
Ночью в небе свет Луны...
Так придумано не мною: 
Пролетают быстро годы.
То, как дочки подрастают,
И не замечаем мы.
Доченька! Ты стала взрослой, 
Научилась шить узором, 
Украшать свою одежду,
В доме сохранять тепло...
Будет так, я это знаю:
Человека встретишь скоро.
Станет он твоей судьбою,
Так, как издавна пошло.
Пусть он будет сердцем светел 
И высок в своих поступках.
Пусть в лицо вам смотрит Солнце, 
А в полночный час Луна...
Чтоб измены злобный ветер 
Не коснулся вашей юрты,
Чтоб позор, что не сотрется,
Души вам не запятнал.
Мужу ты постель постелешь 
И в плечо ему уткнешься.
Пусть же не обходят люди 
Дом, открытый для друзей... 
Жизнь -  дорога сквозь метели, 
Время, что тебе дается.
Пусть же мне не стыдно будет 
Дочкой звать тебя моей.



ИКЕН МАНЫЛ,УМАЛ,ЫЕ
(Ханты мир ар поен)
Мосты па тёпау асием Кузьма Николаевич Вагатов пата

Хэл,ум хопты кирум эхал,ны,
Хэтхусьяц курап, курап эхал,ны 
Икен наврал,тумал,ые,
Икен маныл,умал,ые.
Ай пут л,уват вэн л,эцхансюп 
Икен савлал,татал,ые.
Картлэцхалы марац сый 
Икен наврал,татал,ые.
Хэхл,ац вул,ы ям хурас 
Икен вэл,л,ил,умал,ые.
Нацкен пурвой питы туш 
Икен таил,ума.цые...
Ин лонсен agKaj] нуви мил 
Икен пуныл,умал,ые.
Ин x9jj3H пурвой вотум туш 
Икен таил,атал,ые.
Хэл,ум хопты кирум эхал,ны,
Хэтхусьяц курап, курап эхал,ны 
Икен навра^тумал,ые,
Икен маныл,умал,ые.



МУЖЧИНА ПРОЕХАЛ...
(По мотивам хантыйской народной песни)
Светлой памяти отца Кузьмы Николаевича Вагатова

Жизнь -  дорога через тундру.
Хорошо бегут олени!
А возница сам походит 
На оленя-вожака...
И несется вдаль упряжка 
Вдоль урманов и селений,
И сиденье на нарте 
Сплетено из ивняка.
Бьют бубенчики игриво,
Каждый шаг встречая звоном.
И, как мох, черны возницы 
И усы, и борода...
Мчит упряжка через годы -  
После долгих перегонов,
Словно снежный ком на ели,
Станет голова седа.
Три стремительных оленя 
Вдаль несут упряжку эту,
Чтоб потом, когда сомкнется 
Вслед за ними окоем:
-  Как красиво жил мужчина,
Как проехал он по свету 
На своей счастливой нарте... -  
Говорили бы о нем.



МА СУМТЫЕМ

Х^ьщац самуп нуви юхем, 
Нуви сахуп тынац юхем... 
Сит ма сумтыем jjojjb.
Л,ув манэма л,ыл, рув тэл,. 
Л,ыл,ац сампи тынац юхем 
Ма пел,эма иса вантал,. 
Вацэм, л,ув манэма 
ясац мал,:
«Вэл,а, вэл,а, ешак нэ, 
Л,ыпен хэтцал, нувия.
Вэца, вэл,а, ханты нэ, 
Вэцупсэн верэ нуваца.
Ма па вантл,ум юхем пел,а, 
Ситы лупл,ум л,ув пел,эл,а: 
Л,оця, л,ол,я, ма юхием, 
Самем хэтцал, нац рувенан! 
Вэл,а, вэл,а, ма сумтыем, 
Эцэм л,уцл,а л,ыл,ац рувн! 
Л,ыл,ац самуп нуви юхем, 
Нуви сахуп тынац юхем... 
Сит ма сумтыем jjojjb.
Л,ув манэма л,ыл, рув тэл,.



Бесценная березонька моя, 
Дарующая жизнь сестра живая,
Ты светишься белее января,
Мне сердце для надежды открывая.

Ты говоришь мне:
-  Женщина, живи!
Пусть будет жизнь ветвистой, 
Словно крона...
Ты миру душу светлую яви 
И доброту всегда считай законом.

Пусть будет для людей 
Накрыт твой стол,
А дом тепло подарит им в морозы...

Стою и глажу твой шершавый ствол, 
Моя береза.

МОЯ БЕРЕЗОНЬКА

Гоеударственная
библиотека к о

(И ’М Ч 'М - | Югры



хэл,э
Мосты па тёпа у  пщэма Владимир Болдина

Хойе манэм пасты ена.ц.
Вэл,упсэм шэпа ин си вансьса. 
Шацкап катра патл,ам емал,, 
Хатл,ац мувем лап си лацкеа.
Хуты верл,а, ешак хэем,
Шэкем вэн -  сит нац па хэл,э.
Нёта манэм нухл,ы вэл,ты, 
Вэл,упсэм иси ejyjbi оцты.
Сасьл,ат арцан вэл,упсыйн,
Так Молупси панта этас,
Хэл,э, хуты сасьл, сыял,.
Ма самеман, хантэт саман 
Вэл,ты питал, таюм самен.
Мирэн кутн верум суртл,ан 
Рувац тутн .цывел, суртл,ат.



у с л ы ш ь !
В. Болдину

Острым лезвием горе 
Перерезало жизнь 
И платком своим черным 
Закрыло глаза...
Как прожить мне без солнца? -  
Ответь мне, скажи.
Ничего мне уже
Ты не сможешь сказать.
Помоги мне подняться,
Беду одолеть
И по жизни меня за собой поведи... 
Чтобы сердце мое не устало гореть 
Рядом с сердцем твоим,
Что не гаснет в груди 
У любого из ханты...
Звучит оно в такт 
С каждой песней, что светится 
Ярким костром...

И внезапно покажется:
Горе -  пустяк.
Его лезвие вовсе не так 
И остро.



МИЙМАН ТАЕ Л,УВЕЛ, ЁШЕН!

Тэван вот...
Муй тарум вотас 
Вэлупсэнан хойл, нацен. 
Л,а.цты мосац нацен ермат, 
Мосац пантэн худты ермал,. 
Тэп пнл,эн верал, кена пантэн. 
Л,ув пицэца кен нац мантэн. 
Питал, эмась вэл,упсы йэшен, 
Мийман тае .цувел, ёшен!



НЕ МЕНЯЙ РУКУ ДРУГА

Теплый ветер гладит щеки,
Иль кусает их пурга...
В дружбе будь всегда высоким, 
Если дружба дорога.

Повстречаешься с бедою,
Или радость в дом войдет...
В дружбе будь всегда собою,
И она не подведет.

Вдруг дыханью станет тесно, 
Будет в рытвинах твой путь...
В дружбе ты открытым, честным, 
Настоящим другом будь!

Пусть несутся дни по кругу, 
Пусть меняет облик жизнь... 
Крепко взяв за руку друга,
За нее всегда держись!



НУХ ПЭРЛДСУМ

Хантэт монсел, лупас, маттэ, 
Нэман вэцтац Тэрум хот. 
Монсел, ястал, сял,та, маттэ, 
Тэрум Аси тайтац хоп.
Нух пэрцасум ма, ханты нэ - 
Нэман паодат, этар сёрас, 
Пал,ац ухат -  Тэрум вош. 
Вэнл,тыял,ты ма манты нэ, 
Латты тахем Москва вош. 
Ил,л,ы вантцум -  шив па пэсац. 
Тухцацхоп па вэ^мац пасты! 
Нумас пил,а пакмац касты. 
Сора вошем этмал, пэсац!



ПОЛЕТ

В детстве к Торуму летала, 
Поднималась в облака,
И казалось, будто стала,
Как лебяжий пух, легка.

А теперь на самом деле 
Небо морем надо мной,
И не верю: неужели 
Я взлетела над землей.

Словно Торум лодку выслал -  
Всю из белых облаков,
Я лечу быстрее мысли 
Над дымами городов.

Став крылатой, словно птица, 
Я лечу в Москву учиться -  
Дочь туманов и снегов...



* * *

Кал,т патлам...
Хэцт патлам... 
Патлам кута 
Панта этдум.
Питы мухты 
Йэша этл,ум,
Вэцэм, Сории Нуви 
Манэм хэтцал,. 
Манты пантэм 
Хэтл,уптал,ы! 
Манты йэшем 
Хэтлуптады! 
Хасюм пантэм 
Иси хэтл,ал,.
Манум йэшем 
Иси хэтцац.
Вэцэм, йэхат йиты 
Хантэт пата 
Мосц иси 
Сорни Нуви.
Кал,т патлам...
Хэцт патлам... 
Л,ывел, моац 
Питы мухты 
Йэша этты!
Тэп питы,
Патлам мухты 
Л,ывел, этал,
Сорни Нуви.



Ситэм вэйман, 
E j j j j m  мандум 
Патлам мухты 
Иса нухл,ы, 
Нуви пел,а! 
Ситэм нэмман, 
Едл,ы шэшл,ум 
Патлам шэпа 
Иса нухды, 
Сории пел,а!





КРОМЕШНАЯ ТЕМНОТА

Тьма кромешная страшна, 
В ней просвета нету,
Но через нее должна 
Я пробиться к свету!

Сквозь глухую темноту, 
Что чернее сажи,
Через страх и немоту,
И мученья даже,

Я должна вперед идти, 
Злые пусть хохочут,
На неведомом пути 
Гибель мне пророчат.

Я должна идти вперед 
К золотому свету...
Ведь за мною внук пойдет 
Через бездну эту.

Будет так же ночь черна, 
Будут духи злиться...
Но с тропы, что не видна, 
Внуку уж не сбиться.

Как лучистая звезда,
Там, где тьма -  стеною, 
Будет для него всегда 
Свет, добытый мною.



НЭММАН ТАЕ

Ал, jpxeca пайды йэшан! 
Нэмман тае ухен ушан:
Эл,а пел,ты тыяц йинтуп,
Кур тахрумты л,ыюм юцкл,ат 
Мухал,ая, ёхем, вэлдат. 
Сэман-пал,ан си вер вэлдан. 
Туве туца вэл,упсы пантэн, 
Хуты вэсат йисн хантэт. 
Веськат нумсэн ал, па нэхтэ, 
Тайты йэрэн сив нац пунэ: 
Хыл,эн пант нац туца туве, 
Кашиц йэшхэр поен пунэ. 
Ёшл,-курал, ал, тахрумл,ат, 
Иса тал,ац ат вэс эхдэл,.
Ал, л,эхеса пай^ы йэшан, 
Нэмман тае ухен ушан:
Эл,а пел,ты тыяц йинтуп,
Кур тахрумты цыюм юцкал, 
Мухал,ая ар ин вэл,...



помни!
Не кичись своей дорогой гладкой,
Дескать, нет ни рытвины, ни складки 
На пути, что вдаль летит стрелой... 
Можешь вдруг о ствол гнилой споткнуться 
И внезапно даже растянуться,
Болевой проколотый иглой.

День земной до вечера не прожит,
Значит, все еще случиться может -  
Ты о том, прошу, не позабудь.
Если только ты живешь как надо,
Станет для детей твоих наградой 
Проторенный твоей нартой путь.

Помни: все дела подобны вехам!
Вот и оставайся человеком,
Чтобы нарту жизни сохранить,
Чтобы людям, что поедут следом,
Страх бессилья вовсе был неведом,
Чтобы рода не прервалась нить!

Лишь тогда твои земные силы 
Перейдут ко всем родным и милым,
Даже к тем, кого покуда нет...
Лишь тогда светило не погаснет 
И твои потомки без боязни 
Встретят наступающий рассвет.



БЕГОМ БЫСТРОГО ОЛЕНЯ ЩШ 
ВДАЛЬ НЕСЕТСЯ МОЯ ПЕСНЯ,*
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ЭТАРХАРЫ

Мув мир нэцат хурам ухшам -  
Тэрумхарн хэтл,ал,.
Сята хатл,эв венш туныш].
Тылась венш па ховийл,.
Сорнец хэсн ухшам ханшум, 
Тутнял,уман хурасыял,.
Этархары -  мув мир нэцат 
Уха пунум тынац ухшам.
Ал, питатал, пэсац эвацт
Этар, сорнец, нуцтьюх русэн ухшам!
Ал, маншал,ы похты утан!
Па ал, ёсл,а ухшам тутан!



ГОЛУБОЕ НЕБО

Словно женский платок небосвод, 
Солнца лик пламенеет на нем, 
Звезды водят на нем хоровод,
И цветным полыхают огнем 
Сотни радуг...
Он общий для всех 
Женщин, в мире живущих моем. 
Пусть же он не погаснет вовек, 
Пусть сияет, и ночью, и днем. 
Пусть пожары не тронут платок, 
Пусть война его не разорвет. 
Пусть рассветом алеет Восток 
И на Запад Луна проплывет...



Л,ОЛ,ЬЛ,УМ ВЭНТЭМ САМ л ,ы п и й н

Мосац па дув ма сам лыпеман 
Иияха вэддуман, йи дыпийн. 
Йи дыдн даддуман.
Л,эдн тумтака ат вэсат 
Сыр-сыр войхул, 
Мувхарлэцкет, тухдац воят, 
Лыв пелэда ат вантсат хэсат. 
Вэнтыен симась:
Нумсэн ки веськат,
Лыпен ки весяц 
Нац патэна омсантад 
Тэдац ан, тэдац пасан.
Эдэн ки потда
Хот омсантад нац патэна,
Л,эматсух па вэд,
Ёшен, курэн хошмадтдайт. 
Мувиев ар хурам тайл,,
Ар аня вэятда Мувн,
Этарн, Йицкан.
Ханнэхо кашиц артан 
Самал, аматн дуцда,
Хэн ки дув си хурамат,
Аняят шувадаты вэнд.
Юхиет, воиет дыдац хурас 
Вантты па вантты!
Хэдантты, хуты дыв аридат.



Си ариет суватн 
Самием ховитса,
Тухл,аца йисум,
Сёмаца, кемаца йисум.
Вэнт сами jjojjbjjyM,
Л,ув самал, ма самема 
Л,уцман вэц...
Л,ыпен ки тал,, самен ки сэмл,ы, 
Нэмацт амат па ань 
Ант вэятл,ан нац.
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В СЕРДЦЕ ЛЕСА

Я сердце леса сердцем восприму,
И может, лес тогда меня услышит.
Мы вместе думу думаем одну,
Я воздухом дышу, и он им дышит.

Ах, как бы это было хорошо,
Чтоб все на свете люди, звери, птицы 
Могли природу воспринять душой 
И с лесом навсегда счастливо слиться.

Здесь все, что нужно каждому из них? 
Вода и пища, песни, кров, одежда... 
Устанешь -  силы возвратятся вмиг, 
Наполнив душу доброю надеждой.

Лес каждому подарит красоту...
И только тот, кто верить ей не смеет, 
В своей душе лелея пустоту,
В лесу прожить и часа не сумеет!



ЯСЦЕМ

Ясцем ки ант хэцсум! 
Ясцем ки ант вэсум!? 
Хэйн л,эл,н ма хэцсаюм! 
Хуты jt,3 j j h  мувн вэсум!? 
Ясцем тайты кашиц нув -  
Сит ма мирием емац ув. 
Ханты мирэм ясац л,эр 
Така партса ма самема. 
Ясцем ки ант хэцсум! 
Ясцем ки ант вэсум!
Хэйн цэцн ма хэл,саюм!? 
Хуты л,эцн Мувн вэсум!?



МОЕ СЛОВО, МОЙ ЯЗЫК

Мой язык, ты стар, как время, 
Как народ мой -  свят, высок... 
Слово каждое, как семя, 
Выпускает корешок,

Прорастает в сердце прямо -  
Каждый звук упруг, ветвист... 
Мой язык, ты добр, как мама, 
Как молитва -  прост и чист.

Если б я тебя не знала,
Если б слышать не могла,
Как бы песни сочиняла,
Как бы на Земле жила?



ХАНТЫ МУВЕМ ЕМАЦ ХОЛ,Л,УП

Сак курап ар вэнтыем,
Шакл,яц ухуп ар ёхмием 
Юхцы нёрум хэцты пая 
Сив си ил,ы нюл,тумат,
Си л,ыпия си нел,тумат.
Нэй курап ар нул,тьюхем 
Самец луви эхтыя 
Ил,ы сив си нёртумат.
Ар пушуп хурамл,ад 
Луви пута си мул,умат.
Мув Ацкием емац хол,л,уп 
Сята ма си хэл,сум:
Эптац ухи ар эптыем 
Йитн-йитн маншасыят. 
Шельмац эпты ар шельмием 
Пол,тьюх иты сортсат.
Хурам нул,тьюх -  ар ширткелэм 
Л,эрл,ал, па нух тохсат.
Таюм арат л,ыл,ыем 
Пзсаца си дылдас.
Хурам нэци ям хурыем 
Вусыя си л,ыл,л,ас.
Ешак Нуви Асие!
Л,ыл,ыем си ермац!
Ешак Хатл, Ацкие!
Хуты вэл,ты ел,л,ы!...



Пал,тап рувн дыпем л,уцса, 
Эдэм потум сухн пунса. 
Л,ыл,эм сам дыпия ермас, 
Шаляц сэмйицк мува ертас... 
Тынац мувем емац хол,л,уп 
Нэмал,тхэнтты па ал, хэл,л,ум! 
Тынац мувем емац сэмйицк 
Муй тахия ил,ы питас?
Мув Ацкием емац сэмйицк 
Хул,та пел,а па увл,атас?





ХАНТЫЙСКОЙ ЗЕМЛИ ПЛАЧ

Эти ржавые болота, где трясины-зыбуны 
Поглощают -  год за годом -  дали северной страны...
Где цветные ожерелья радуг солнечных и трав,
Где кедрач, который прежде был и весел, и кудряв?
Все покрылось черным илом...
Стонет Матушка-Земля:
-  Больше я терпеть не в силах,
Задыхаюсь в страхе я.
То не лес погряз в трясине,
Я осталась без волос.
То не радуга остыла,
А в душе моей мороз!
Словно пленкою покрытый,
Затуманился мой взгляд...
С неба дождик, как из сита, -  
Слезы сердце мне язвят.
Солнце, будь великодушно, свет свой благостный пролей! 
Как мне жить, когда на небе нет тебя так много дней?



JJAJJb ПАНТА СИ МАНСУМ...
Byjjatj jjajjb эвадт юхи ант юхтум тынац хэящува

Л,ал,ь панта си мансум,
Jjajjb панта си дол,ьсум.
Осьодац нэ пидые,
Осьодац нэ имие,
Ай Екэр пухием,
Пухием энмадта.
Ай Еня эвием 
Нацена си хайсэм.
Антпац хэ ям хурэм,
Весяц хэ ям хурэм 
Матта л,ал,ь харина 
Мосац питыиядтал,.
Тэп си ясцем нац вэя,
Си ясцем па нац нэма.
Самац хэ ям самем,
Мухдац хэ ям мухл,эм 
Нынана си хайсэм,
Нынана си масэм.
Пил, ад каншиил,а,
Пил, щ вэйтыица.
Ай Екэр пухием,
Пухием энмадта.
Ай Еня эвием,
Эвием энмал,та.
Ма яцхум ям пантэм 
Пухиеман ат яцхда.
Ма таюм ям нумсэм 
Эвиеман ат тайл,а.
Л,ал,ь панта си мансум...
Мой панта си додьсум...



Я УШЕЛ НА ВОЕННУЮ ДОРОГУ

Посвящается не вернувшимся с войны

На военную дорогу становлюсь, моя жена,
Дом родимый в Осьоланге оставляю на тебя.
Сына моего Екора будешь ты теперь одна 
В нем растить, моя подруга, за двоих его любя.

Может, молодость, здоровье потеряю я в бою...
Ты запомни это слово -  мой тебе святой наказ!
Кровь горячую до капли отдаю тебе свою,
Свое сердце оставляю я тебе, жена, сейчас.

Чтоб другого не искала, если в дом я не вернусь,
Чтоб Екора воспитала возле отчего огня...
Пусть растет мой сын мужчиной, человеком станет пусть 
И пути мои земные дошагает за меня.

Ты отдай тугой мой пояс -  он ему придется в пору:
Будет зверя, будет рыбу по-отцовски добывать,
Чтобы в доме в Осьоланге без добычи и с укором 
Ни зимой, ни жарким летом не встречала сына мать.



KEB C0 J1,TAT

Вусты лыптац л,ыл,ад вэнт 
Кев соцтата хота вэл,.
Хатл, хэтцац рат юкана, 
Этархары -  лацк юкана. 
Соцтат шошмум каврум кал,ы 
Мув Ацкия иды пушас. 
Сол,тат вэтшум дыцац сам 
Мирэв сама л,уцас.
Сирн хурам муван ар ин, 
Сирн самцув хошмат шецк, 
Сирн л,ул,ал, тови едк. 
Вэцупсыйн -  увты йидк.
Сята сасьдат содтат ясдат: 
Нын, мал, иси соцтат ёх,
Мосд така л,ол,ьты, вэцты,
Ал, нэхтаты сам па кал,ы,
Иса йисн цыв питдат кал,ты, 
Л,ыв вэдупсыя кал,эмал,ат. 
Вердат туда манты мир йэш, 
Вурак ёх л,ыв рава сэцкцат, 
Мосты мувев вера шедкцал,. 
Ма сирн л,ыл,ац, ешак ёх,
Кев йис нэпат мирев мае. 
Вусты л,ыптад цыцад вэнт 
Кев сол,тата хота вэл,,
Хатл, хэтл,ац рат юкана, 
Этархары -  ладк юкана. 
Хэтл,ад мувн таюм самал, -  
Хатл, кинея каврум тайл,...



СОЛДАТ ИЗ КАМНЯ

Для солдата из гранита стало солнышко костром. 
Голубое небо -  крыша.
Лес зеленый -  это дом.

Кровь, что вытекла из раны,
Приняла Земля, как мама.
Дух в себя вобрал народ,
Память в сердце сберегая,
От врагов ее спасая,
Пусть в веках солдат живет!

Хоть из камня он, но все же 
Он весне прийти поможет,
Той, что сам когда-то спас...
Непременно лед растает 
И ручьем веселым станет,
Зазвенит в урочный час.

В этом звоне, в перекатах,
Слышу я слова солдата,
Несказанные слова:
-  Будьте на меня похожи,
Вы ведь все солдаты тоже...
Жизнь прекрасна, жизнь права!

Не жалейте сердца силы 
Для Земли родной и милой,
Для своих родных людей.
Даже если вас не станет,
Вас Земля добром помянет,
Сыновей и дочерей.





Пусть Земля залита кровью,
Человек живет любовью,
В ней бессмертным может стать...
Зацветут цветы, и снова 
Жизнь, что кажется суровой,
Будет праздником дышать.

Пусть растут спокойно дети,
Мой народ живет на свете,
Мне определивший век,
Равный возрасту гранита,
Что стоит, ветрам открытый,
На виду стоит у всех...

Для солдата из гранита стало солнышко костром. 
Голубое небо -  крыша.
Лес зеленый, это -  дом.
Но под каменной бронею бьется сердце у него, 
Что сияет ярче солнца для народа моего.



УЙ ТЭП АТ т э с !

Етн хэнль иты,
Хэрдал, там ол,ыев... 
Питцэв иса нэмты л,уват. 
Л,ув антэм вэл,ум -  
Вэл,упсыя ол,эв вэс!
Л,ув ант вэшл, нумас эвал,т! 
Ал,ац хэнл,ь хуты этал,, 
Ситы этал, йил,уп ол,!
Ат сурийл, сорнец хэс -  
Тумтак вэдупсы тайты пос! 
Мувтэл, мира дув ат кал,! 
Сама так па рув ат мал,! 
Сора верл,а, хэнл,ь хэс! 
Йицуп o j j  тэп уй ат тэс! 
Йидуп ол,н уй ат вэс!



ТОЛЬКО Б СЧАСТЬЕ БЫЛО!

Зарей вечерней старый год погас, 
Отныне навсегда уйдя от нас.
Он стал для нас уже вчерашним днем -  
Но разве можем мы забыть о нем? 
Часть нашей жизни, наших дум и дел, 
Он, как заря, тихонько догорел.
Но завтра будет новая заря,
Взойдет, блестя снегами января.
С ней новый год придет -  его черед. 
Пусть больше счастья людям принесет! 
Даст крепость сердцу, от беды любой 
Пусть отведет рождественской звездой.



***

Ма пицэм А.В. Белкин пата

Хэсыен хурпи кат сэмиен 
Муя вантман ма пел,эма. 
Тутыен л,ампа кат сэмиен 
Муя па хойман ма самема. 
Похнум хатл, хошуман 
Ма самием си хошмум. 
Похнум хатц ин нувина 
Ма самием си хоюм.
Каврум пута питум ецк пул 
Си, мал, цуццицумал, иси. 
Нуви тута питум ецк пул -  
Си, мал, хэтл,ыл,умад иси. 
Ин па муиен лупииял,л,ан, 
Муиен пакииял,л,ан!
Майе, нэци, каврум самием 
Муйн потал,тыял,тэн?
Майе, нэци, тухл,ац самием 
Муйн роммал,тыял,тэн? 
Хатл,ыен вэл,ты оты пиц 
Ант ки нац таииял,мен, 
Хатл,ыен вэдты мостац пил, 
Ант ки нац вэйтыял,мен, 
Хуты ма вериияцтэм,
Худея ма каншииял,тэм... 
Пацаттэц хэ пал,аттэнан 
Муя манэм этмидумен. 
Карсяттэц хэ карсяттэнан 
Муя манэм вэйтыл,умен. 
Хэсыен хурпи кат сэмиен 
Муя вантман ма пел,эма. 
Тутыен л,ампа кат сэмиен 
Муя па хойман ма самема...



ГЛАЗА ТВОИ, ПОДОБНЫЕ ДВУМ ЗВЕЗДАМ.
Мужу А. В. Белкину

Подобны звездам двум твои глаза...
Зачем так долго смотришь на меня?
От глаз твоих взгляд отвести нельзя -  
В них столько света, ласки и огня.

Как будто Солнце жарким летним днем 
Наполнило всю душу мне теплом.
Твой взгляд сравню с бурлящим кипятком, 
Я льдинку сердца растворила в нем.

Сама как Солнце летнее свечусь,
И крылья вырастают за спиной...
В глаза твои всегда смотреть хочу -  
Душой прекрасен ты, мужчина мой.

Ну, что еще ты можешь мне сказать? 
Красивый мой, высокий мой, молчи!
Кипит любовь. Блестят твои глаза,
Как две звезды горят они в ночи.



|МОЮ ПЕСНЮ;МОЕ с л о в о млъШЦ
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ГСТЬ ЗАБЛУДИТСЯ В ДОРОГ 
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Л,УЦА МА ХОТЭМА

Ецк сахен ки л,эматцан -  
Хатл,ан хоюм сёрхатум юх. 
Сахен ки нух эцхл,ан -  
Нёрум питар пуншум мэрах. 
Ернасэн ки эцхл,ан -  
Екар хонац ^ул,ам мэрах.
Над си энмицуменые,
Нац си хэтл,ыл,уменые.
Си хурасуп нэцие 
Нац си вэл,л,ил,умен.
Си хурасуп нэцие 
Ма си вэйтьщумем.
Эпцац мэрах йицкан 
Самием си хуватса.
Пуншум мэрах йицкан 
Л,ыпием си j j y j j T c a .

Л,уца ма хотэма,
Вэл,а ма пицама.
Екар хонац л,ул,ам мэрах -  
Шецкл,ум эви хурасыен. 
Нёрум питар пуншум мэрах -  
Вормум нэци хурамиен.
Л,уца ма хотэма,
Вэца ма пицама.

VO



войди в мой дом.
В белом сахе, что расшит узором,
Ты, подобно деревцу, цветешь... 
Снимешь сах и под горячим взором 
Вдруг морошкой спелой предстаешь.

Той, что у болота подросла,
Где -  трава и тучи комарья, 
Розовато-желтою была,
А теперь алее, чем заря...

Вот какую девушку у нас 
Повстречал я, радуясь судьбе.
Бьется сердце гулко каждый раз, 
Если вспоминаю о тебе.

Жилы мне наполнил сладкий сок, 
Летним зноем грудь моя полна...
В жизнь мою войди и в мой чертог, 
Будь хозяйка в доме и жена!

Выросшая средь тайги, в глуши, 
Добротою дом наш озаряй.
Будь всегда морошкой для души, 
Нежный вкус вовек не растеряй!



ТОВИ АРТЭН XOOIMAJ], вэн!..
Хатл, хошум каврум рувн 
Ат хойда кашиц нув!
Най эдупан, Най хурн 
Вэддат нэцат Мувн!
Тови артэн хошмад вэн!... 
Сит си давал, юхац вэнт! 
Нувды юхал, нуван этда! 
Кевухатн турн энмад!
Хатд хошум Ацки ки вуд! 
Най эдупан, Най хурн 
Си вэдматд едды дув!
Сэвац эвед сэвдад сэвад! 
Няврэм тайты тыхдад тыяд! 
Тови артэн хошмад вэн... 
Най эдуп, Най хурас 
Ат тайдат нэцат Мувн!



***

У весны тепло большое -  
Даже камень зацветет.
И на ветке сухостоя 
Лист зеленый прорастет.

Словно женщина рукою 
Солнце приласкает лес...
У весны тепло большое -  
От земли и до небес.

Мать возьмет тепла у Солнца, 
Дочке косы заплетет.
Дочка встретит незнакомца 
И свое гнездо совьет.

И, красивая душою,
Станет матерью сама...
У весны тепло большое -  
Много сердца и ума.

Пусть все женщины на свете 
Наполняются теплом,
Словно Солнце, неизменно 
Освещают каждый дом.



н я в р э м  л,ыл,!

Мувев л,ыл,ац няврэм дьщан! 
Вэлупсы л,ыл, -  сит няврэм Л,ЫЛ,! 

Яха jjoj]bcaT си вер вэйман 
Муван вэл,ты ацкет, асет.
Па йияха йэрл,ал, пунман 
Муван вершат л,ыл,ац тыхал,. 
Похты утат, л,ал,ь пурмасат 
Иса йира рывадтаты!
Л,эл,н нэман этар ат вэс!
Л,эл,н нэман хэтл,ас ар хэс!
Хатл, хошум Мув ат тайс! 
Няврэм турсый ат тэп сасяс -  
Сыят кинся тынац сый!
Мувев л,ыл,ац няврэм л,ыл,ан! 
Вэцупсы л,ыл, -  сит няврэм л,ыл,! 
Мувев -  сит па дьщац тыхал,!



ДЫХАНИЕ РЕБЕНКА

Ребенок дышит, значит, дышит жизнь! 
Земля жива дыханием ребенка!
Что может быть еще важней, скажи?
Но притаилась хищно смерть в сторонке..

Она, собрав оружье всех мастей,
Пустить его уже готова в дело...
Отцы и мамы всех земных детей,
Давайте встанем перед смертью смело!

И защитим родимое гнездо,
Где, музыке под стать, смеются дети... 
Чтоб хрупкий мир не встретился с бедой, 
Мы и живем на этом белом свете.

Что может быть еще важней, скажи,
Чем новый век сберечь на грани тонкой? 
Ребенок дышит, значит, дышит жизнь! 
Земля жива дыханием ребенка!



АТ ВЭЛ, МУВН Л,ЭХСАЦ СИР

Мухал,ая л,эхсац сир,
Сикуш арсыр ясцуп мир. 
Вэл,л,ув сикуш арсыр мувн, 
Верл,ув сикуш арсыр вер. 
Самл,ув муцат яха тавдат, 
Ал,мэнтыки пувтуп тайл,ат. 
Ел,л,ы пел,а вэцты пантэв -  
Антэм вул,тум сохац.
Си вер вэл,эл, хувн хантэт, 
Артал,адат ел,л,ы пантэл,. 
Мосац тал,ум тарум йэхац 
Хувн поел, тывел,т л,оць... 
Мосац нярум йинтац йэхал, 
Тыведт нёл,ал, тайман вэл,... 
Тэи л,эхсац мират кутн вэцман 
Йи йэр, йи ань яха тувман,
Йи сэн, йи ан яха пунман 
Питцув л,ыл,ац йэша муц. 
Монсь йистэл,н вэцэв муц: 
Вэцты Мувев иса ит,
Янсьты йицкев иси ит,
Л,ал,ты алэв иси ит,
Нуви Тэрум иси ит.
Ат вэл Мувн цэхеац сир, 
Сикуш арсыр ясцуп мир.



ПУСТЬ ЖИВЕТ НА ЗЕМЛЕ ДУХ ДРУЖБЫ

Вокруг витает дружеская жизнь,
Хотя живем мы в самых разных землях. 
Ты сердце друга со своим свяжи 
И слово доброе ему скажи -  
Пусть друг своей душой его приемлет.

На языке любом звучат светло 
Слова, что дружба обращает к людям: 
Мы вместе одолеть сумеем зло,
И больше зла уже вовек не будет!

Мы здесь живем со сказочных времен, 
Одна Земля народы приютила.
Мы вместе хлеб едим и воду пьем,
Нас Бог -  един во множестве имен -  
Терпенью учит и дает нам силу.

Пусть дружба вечно на Земле царит,
На языках различных говорит!





'■ См
I о

к:



М
А

Т
Е

РИ
Н

С
К

О
Е

 
С

Е
Р

Д
Ц

Е
СЛАВЯНКИ

Оркестры, а не тальянки 
Гремят теперь в русском краю, 
Славян провожают славянки -  
Любовь и надежду свою.
Стоят поезда у перронов,
Минуты прощанья летят,
И смотрят славянки влюбленно 
В глаза первогодков-солдат.
Цвет неба у нас на погонах,
И ты улыбаешься мне...
Раздался приказ:

-  По вагонам! -  
И вот замелькали в окне 
Разъезды и полустанки...
А в сердце и удаль, и грусть. 
Вернемся, нас встретят славянки -  
Любимая,

мама и Русь!

очО



СЛАВЯН НЭЦИЕТ

Сепсяныт сыица юнтл,ат.
Сыицал, мир пал,а па сама луцсат. 
Славян нэциет хасюптыял,л,ат 
Хоиел,ал, пил,а -
Тёпац па мостац пил,ыел,ал, пица. 
Карты йэш кал,тац хуся 
Тутац туйтат дол,ьл,ат.
Увац юхан йицк иты 
Кэмат сора пэрл,а.цат.
Сэмат сэма хоицат...
Л,ал,ь панта вел,ьси j j o j j i o m  ёха 
Сикем си ин тынац йит... 
Этархары хурам пантат 
Лацкар хэсат хуся суртл,ат.
Самал, jjyjjajj тёпац эви...
Роман сасьмас парту псы:
-  Туйтат сахат jpjjaTbi!
Нюхдасат тутац туйтат,
Ишнет хуся хасьты питсат 
Кэртат, йэшат, кал,тцат.
Сята хасьсат тёпац нэцат.
Самдал хуся амат, марэм. 
Юхаттэл,н есяцтцайт 
Славян нэциетн -  
Мостац пил,ыетн,

Ацкиетн па Русь мувиенан.
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Лейтенантик в фуражке с околышком 
Г олубым

как с картинки сошел.
И девчонка с ним рядом -  как солнышко, 
Рассиялась -  так ей хорошо!
А про то, что дороги военные 
Дарят больше прощаний,

чем встреч,
С ней пока бесполезно, наверное, 
Заводить просто-напросто речь.
Жизнь сама все разложит

по полочкам,
Все поможет постичь и понять...
Двое -  рядом.

и солнца осколочки 
На плечах лейтенанта горят.

СО
чО



КАТЦ АН

Тонтхо, М О Й Х О  хурн JJOJJb 

Этархары милац лейтенант.
Л,ув хонцал,н эвие -  хатцые цол,ь. 
Ситы муцтуп вэл,упсы, вантэ.
Эвие венш хуся хатцые туныял,, 
Сикем си 1$увел,а тамиты ям.
Тэп эвие -  хатл,ые ант па цув вэвдэ: 
Ант суханты л,а.ць ёх пант 
Вэйтантупсы ант па тайл,,
Ситат иса эцты хайл,,
Путар тэты там сщацан 
Лейтенанта ант па мосл,,
Тэп там нэцие шецк си мосл,. 
Вэл,упсы, вантэ, симась сир,
Эл,ты вуншты антэм сир.
Муй вер, муй вер jjув си тэздэ.
Эвие си вер иси вэвдэ.
Интам катцан самл,ац яха,
Л,ынан тывас эвмац ит.
Тонхо, мойхо л,ацкар поен 
Хатл, ёшат юнтл,ат хэен.
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Герой безвестный -  муравей 
Сквозь травяную чащу 
Себя в три раза тяжелей 
Соломинку он тащит.
Согнулся и, должно быть, взмок 
От перегрузки адской...
Но тащит -  
Выполняет долг,
Без жалоб, по-солдатски.

О



ХАШЦА

Хашцалэцки турн кутн вуратыял,, 
Хул,ты педа ал,тасыял,.
Aj]tm утал, хэл,ум пуша 
Х^ывартэ^ кинся вера вурсац. 
Кусы иты мукарсюмал,,
Па дыл,л,умал, шацкийицк кута 
Вурсац ныпал, тал,ман,
Лаварт ныпал, ал,тман.
Сар, ант вуськал,л,э ал,ты утал,, 
Сар, ант xaftjjajjjp тэты ныпал,. 
Сит хашцайт вэл,ты сир,
Л,ал,ь ёх иты, солдат сир.
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СОЛДАТСКАЯ НАУКА

Раз -  лопата!
Два -  лопата!

Окопаться дан приказ.
Ведь окоп,
Он для солдата -  
Дом и крепость.
А сейчас:
Сам вгрызаюсь я в планету, 
Весь в земле, в поту,
В пыли.
Кажется, что тверже нету 
Отведенной мне земли!

Жжет нещадным солнцем лето 
Наши спины и поля.
Пахнет миром,
Пахнет хлебом,
Пахнет Родиной земля!

Г—



Л,АЛ,Ь ЁХ СИР

Ит -  картсар!
Катн -  картсар!
Л,эмтасьты мува 
Партупсы масы.
Мув лот.
Сит солдат пата 
Сай па хот.
Мува манат дэмдум,
Хиша, сухтая дыдласум. 
Шацкйицк увад шаншвур хуват... 
Ма сирэман, там мув кинся 
Так кев исат антэм!
Нэмадта каврум хатд ёшатн 
Эддув, мувдув сёцхитдайт. 
Хирдум мувлот хот юкана 
Вэдупсы дыд вэндьси пата. 
Мувием авад вэдупсы дыдн,
Авад няние эпадн.
Мувиев эпад -  сит сэма

питум тыхдат эпад.
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Задавал истории вопросы 
Мой народ, и право, не со зла...
А в ответ из губ его, из носа 
Юшка -  Волгой-матушкой -  текла.

Да и юшкой редко обходились... 
Тем, кто был до знания охоч,
Руки, ноги, головы рубили 
Или просто увозили в ночь.

Семь веков -  жестокая наука,
Чтоб собрать страну в один кулак, 
А потом за десять лет профукать... 
Это ж надо умудриться так!
Что это? Какая вражья сила 
Поселилась нынче в нас самих? 
Распродали матушку-Россию -  
Раскрутился страшный маховик. 
Тут не до вопросов и ответов...
Ход земной истории верша,
Русь моя как маятник планеты,
А по сути, даже и -  душа.
Для чего же душу рвать на части? 
Без нее и впрямь всему -  хана! 
Мается во власти и в безвластье 
Некогда великая страна.
То ль по Божьей воле, то ль -  

безбожной 
Катит время -  задом наперед... 
Мается Россия и, возможно, 
Потому-то все еще живет.

чО



ИНСЯСУПСЫ ВЭЛ,УПСЫ ЕСЯЛ,Т
Мувием ишащум. 

Хута ма вщцум, 
Па хщ ум пуша 

ишкащэм 
Хэнтты питты xypacjj.

В. Маяковский

Маттакем инсясупсы 
Сыймал,тыл,ас ма мирэм 
Сыры манум вэдупсы есял,т...
Анто. Лык ант эса^ман 
Ясац тайс мирэм.
Юхл,ы ясац юкана 
Уцл,ат эвал,т, нюл,вусат эвал,т 
Шив тэп этас 
Волга ас йицк иты.
Нэмал,т ясац, инсясупсы 
Мухты ант эсал,са.
Мата хоят ясца^, нумсал йэр вэс,
Сиёх ёшл,ал,, курл,ал, сэварсайт.
Ухл,ал, сапалдал сэварсайт,
Муйпа патлам атан тэсыйт.
Па хутты сяврамсайт.
Л,апатсот ол, -  тарум вэнцтупсы.
Сит мухты мирэв манас,
Л,эл,н мувев машак иты такамты.
Ся^та си мар актум йэр па сём 
Яц ол манман хул,ты тэты.





Си па хошмел, ситы верты!
Муй па сит? Муйсыр кул,ь 
Л,уцас муц самл,ува?
Муйсыр кул,ь муц лыпилув хуся? 
Россия -  мув ацкиев тынысэв -  
Хул,та пел,а ракантсув ара. 
Инсяса, ал, инсяса,
Юхл,ы ясац антэм...
Мувн вэцупсы тэты верн,
Ма Русь мувем л,арансюпа вэл;, 
Сикути хул,ца па Мув хуся -  
Сама па мухаца вэл,.
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БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА
Сыну Алеше

1
Я -  опять о березах...
Какая в них сила?
Может, та, что народу 
Дана моему?
Почему, коль березы,
Так сразу -  Россия?..
И действительно, все-таки -  
Почему?

2
Мы ножами стволы терзали, 
Прикрепив жестяной желобок,
В банку светлый сок собирали, 
Самый вкусный на свете сок.
Так легко наносимые раны 
Забывались в мальчишьих делах...

Сколько лет пролетело, 
а шрамы 

Все чернеют на белых стволах!

3
Шрамы ножевые.

Но бывает... 
Есть одна береза неживая,
С пулями, засевшими 

в стволе.
Видел я ее в начале мая -  
Все цвело и пело на земле.

о
ОС



Только на березе ни листочка 
Не мелькает средь сухих ветвей... 
Как война жестоко ставит точки 
В судьбах и деревьев, и людей!

4
Партизан к березе на рассвете 
Выводили, завязав глаза. 
Очевидно, и в минуты эти 
Все ж враги боялись

партизан.
Пули злобно их сердца крошили 
И в стволы вбивали на века... 
Потому-то у берез России 
Так кора нежна и так горька.

5
Две сестренки-березки юные 
Над окопом заросшим встали, 
Ночью -  словно дорожки

лунные, 
Днем -  отлиты из солнечной

стали.
Может статься, что это -  дети 
Той березы,

сраженной войной...
На стволах их темнеют отметины 
Знаки

грамоты берестяной.
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Россияне сеяли и пряли, 
Торговали,храмы

поднимали, 
Песни о России создавали, 
Бересте секреты доверяли... 
Может, потому так и светлы 
Белые волшебные стволы? 
Может, с заповедной той поры 
И не счесть морщинок 
У коры?
Наших предков мысли,

чувства, грезы 
Донесли бессмертные березы.

7

Беспристрастен поколений суд. 
Век тревожный.

Атомные грозы. 
А в России светятся березы... 
Что они до внуков донесут?

6

Г4
ОС



СУМАТ ХАНШИ

1
Паси ма сумтат ол,ацан 
Ясцем этадтасэм.
Муйкем йэр сумтыет тайл,ат? 
Мосац сит ма мирэма 
Миюм йэр?
Хэн сумат ол,ацан ясац лупл,а. 
Муя па имухты -  Россия?
Ииа, муй пата ситы -  
Россия?

2
Кеши тыйн сумтые пэхал,сэв, 
Карты сюмпал сив ыхатсув. 
Нуви алйицк хушап тэл, акатсув, 
Си ал кинся
Эпдац ал исат па антэм.
Айн вэл,ум омась сират -  
Сумата хаюм каши нюлмат. 
Хувн ситат хасьсат, юрэмаслув. 
Тэп сумтые охтыйн 
Нюлмат йинэш кашет.
Питы карат
Нуви тунтыя кацэмасат.

3
Кеши хаюм нюлмат...
Пасыр нюлмат сумтат хуся 
Нын сэмл,ана па мал хойцат. 
Л,ол,ь па вэл, йи сорум сумат, 
Л,ол,ь па вэл, йи л,ыл,л,ы сумат. 
Самал, хуся пушкан нёл,ат.
Там товийн ма л,уват вантсэм. 
Мухал,ая лыптат, турнат,



Юхат нух сёрхатсат,
Арисат па юнтсат.
Тэп л,ыл,л,ы сумат 
Сорум нуват
Йи лыптые па ант тайсат... 
Сит л,ал,ь хаюм 
Тарнац нюлмат 
Юхат па ханнэхойт 
Вэл,упсыйн!

4
Вурак ёхл,ан исипа 
Вера пал,сат 
Партизанат эвал,т.
Сумат пураха 
Л,ыват сив тэтл,ясл,ал,
Па сята самл,ал, мухты,
Па сята сумтат мухты 
Пушкан нёл,ат эсал,сат.
Сикем л,ыкл,ал, си л,ыв этсат. 
Хасюм нёздал, сумат сама 
Иса кеша похнуптасца-ц.
Си вурацан си Россия 
Эвмац сумтат хурн вэл,.
Шэк па вось саман тайл,.
Па сикутн йэр па амат 
Сумтат саман иси вэл,.
Па сирн сумтат эвмац самдал, 
Л,ыл,ац сэман иса вантл,ат.

5
Кат ай сумтыецан 
Йихонацан л,о^ьл,ацан 
Сыры вэл,ум л,адь хар хуся.



Адмэнтыки нерса юхцан 
Патлам атан додьсянан.
Хатдац хатдатн
Сорни вухн сюмпалдадцан.
Ма сирэман тарум дадьн 
Вэн сумтые -  лын ацкиен 
Тата рава шукатса.
Там ай сумтыецан -  
Л,ув няврэмиецад.
Юхиецан нуви эдуп хуся 
Вэддат питы тахет -  
Сит самдад тайты тарум нюлмат 
Кадэмасат сумат кара.
Сит сумтыет ханшупсы -  
Л,ыдац мира памтупсы.

6
Россия мир нянь харат версат, 
Сыр-сыр пурмас, дэмтум тыйсат. 
Тынэссат, тэрум хотат омассат, 
Рэт мувиев одауан 
Ариет па арисат.
Сумтые унтасн 
Тэрум пида путрэмасат.
Мосац сирн сумтые 
Муцев эвмац юхые.
Сирн нуви сахуп сумтые 
Амат тэд дув иса йисн!
Сумат тайты питы карат -  
Вэдупсы тайты даварт харат!
Сит исипа сыры нартпат 
Л,ыв дэсятум сирдад.
Сумтат эвадт дуцатты, 
Ханшупсыдад вэты,





Сумтат эвал,т цэрамты 
Сыры вэл,ум ёхл,ув сират. 
Симась айкел си паватцат 
Сурум ант тайты нуви сумтат.

7
Вэл,ты йисэв пал,тап тайл,, 
Тартац похты утат 
Муц нумпевн вэсыл,айт. 
Россия мувн сумтыет л,ол,ьл,ат 
Ии муй нумас,
Муйсар айкел, л,ыв акатл,ат? 
Муйсар нумас хьи5ыл,ал,а 
Хэнтты сяха паватцат?
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На завалинке старуха,
С нею -  дед.
На двоих почти им 
Двести лет.
У старухи на коленях -  
Кот клубком.
И сидят старуха с дедом 
Ря

дыш
ком.

А в избе герань 
Алеет на окне,
Фотографии теснятся 
На стене.
Все солдаты,
Все похожие с лица...
Восемь было их у мамы 
И отца.

Три войны прошел старик -  
И сам живой.
А вот дети не вернулися 

домой -  
С той последней,
Самой страшной, мировой.

ОС
ОС



У избушки -  две березы, 
Два ствола.
Облетела, иоосыпалась 
Листва.
Все глядит на них 
Старуха,
Смотрит дед:
Два ствола стоят живые -  
Листьев нет.
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ЯСАЦ ПУХАТ О ДАЦАН

Овшек хуся омасцацан 
Пирысь катцан -  
Л,ын имецан-икецан.
Ол,л,ан ара йисат -  
Хасьпа катсот йиохтыйн. 
Пирысь ими шанш охтыйн 
Катшрцки yjj.
Пирысь катцан омасдацан 
Иипуцадан акань иты.
Хурам сёрхат ишни мухты 
Кимды вантдат нухды.
Юл,н, хот питратн 
Ихтум хурат 
Вантдат л,ыл,ац сэман.
Сит иса сята 
Л,ал,ь ёх хурат.
Веншдал, йимацанан мандат... 
Иса нивал, пух тайсацан 
Там ацкецан-асецан.
Пирысь аси ики 
Ходум дал,ь хар мухты 
Л,ыл,ал этас, юхи юхтас.
Тэп пухиедад 
Л,ьщл,ал, мансат 
Юхи хасюм даварт дадьн. 
Юхи пухдал, ант юхатсат...

оCs



JlbinaTjjajj питум,
Нув^ал, вэлкум
Хот хонацан -  кат сумат.
Л,ынан лыпат антэм,
Л,ынан ну в па антэм.
Сиведт вантал, пирысь ими. 
Пирысь ики иси вантал, -  
Л,ын л,ол,ьл,ацан дьщыца 
Пирысь катцан иты,
Тэп л,ынан ну в па лыпат антэм.
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Я матери его сказал два слова 
О том, что служит сын, что

жив-здоров. 
А мать расцеловать была готова 
Меня за радость тех обычных слов. 
Она засуетилась, заметалась 
И собрала на стол, что в доме есть.
И вместе с тем в моих глазах пыталась 
О сыне что-нибудь еще прочесть.
...Мы попрощались,

а она с тревогой:
-  Жду писем не дождусь,

а их все нет... 
И, провожая, вышла на дорогу, 
Смотрела, словно сыну, мне вослед. 
Плыл над землею свет голубоватый,
И где-то тихо пел магнитофон...
Я шел и думал: «Проберу солдата 
За то, что матери не пишет он!
Мать извелась, ему же -  горя мало!
Ах, как порой жестоки сыновья...»
Тут вспомнил мать свою -

и горько стало: 
Ведь сам-то ей пишу не часто я.

fNON



Ма л,ув ацкела кат ясац лупсум. 
Тал,аца, яма, тумтака вэл,,
Служитты верлац туца дув тэл,.
Там ясцат хэл,ас 
Па ацкие амтас,
Эвумдаты, мосдтаты манатты питас, 
Тыведт -  тухедт хот дыпины 
Хэхатдяты нармас,
Ма сэмцадам педа вантас,
Исипа йи-кат ясац па дув давдас 
Пухиед одацан хэдты.
Таюм арат дэтутдад 
Худыева пасана тэсдэ...
Ким эттэм едпийн
Мин па ям вэдум версуман.
Ацки вэн тышн тышемас:
Куш письма даваддум,
Исапа ант ханшад,
Нэмадт айкед ант ханшемад...
Ма юпеман ацки ими 
Хасюптыядты этас ким.
Манты йэшем хонацан 
Хув мар вантас ма педэма, 
Адмэнтыки пухад педа.
Ма нумпеман этар тэрум,
Худты хуван сасяс арсый...
Ма шэшсум па нэмассум:
Сар, кашатдэм солдат дэхсэм, 
Ацкеда айкел ант киттад пата!





Пухал, пел,а нэмасман 
Ацке^ марэмасы.
Симась си нэш итэх пухат,
Ацки хуся верэл, антэм...
Ацкием си пул,яц нумаса ракнас, 
Самем кашийн хойса:
Ма хуты исимась пух си,
Ванкутл,ы ацкием хэн
Айкедан, письмайн китыял,л,эм иси.
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МАМА

Если под уклон ведет дорога 
И мелькают без просвета дни,
К маме обращаюсь, словно к Богу, 
Мысленно: спаси и сохрани!
Может, это истина простая,
Но спасает от любых невзгод 
Пониманье:

есть душа родная,
Что за сына молится и ждет.

...На земле и за ее пределом,
От рожденья до скончанья дней,
Можно мне быть добрым, мудрым, смелым -  
Добротой и мудростью твоей.

2
Я свою седину вдруг заметил...
Но пока еще мама жива,
Ничего мне не страшно на свете,
И надежда, как прежде, права,
Что за ночью -  светла и желанна -  
Вновь займется заря поутру,
Что -  покуда жива моя мама -  
Я и сам ни за что не умру...

чОO'



АЦКИ

Хэн ил,л,ы nej]a йэшем манал,, 
Муйпа шэкац-восяц хатл,ат этл,ат 
Нумсэм ацкем пел,а,
Ал,мэнтыки Тэрум пел,а,
Имухты си карэмал,,
Поякся^ум л,ув nejpjja:
Нух вуе там суртэм эвал,т,
Манат л,авл,э там йэшем хуся! 
Вэл,эм, ацкем иса пояк пунал, 
Тэрум пел,а ма патама,
Мув охтыйн, куш па тахийн 
Сэма питум вушем эвацт,
Юхи хасюм хатл,эм вэнта 
Манэм кена вэл,ты, нумсаца, 
Эвмаца, кемаца -  
Сит иса нац, ацка, манэма 
Партум па миюм 
Тынац сирл,ан.
Роман ухем хуся 
Вотум эптат шувал,асум... 
Ацкием л,ыл,ыца вэл,ман,
Нэмал,т пактам манэм антэм. 
Вэл т̂ы йэрем, сит нын вэлдан,
Ма ацкием, иси сыры иты.
Ат -  манэма хатл,,
Амат, тайц, нуви тайл;.
Ал,ац йилпа хэнл,ь хэс 
Этар хуся этмал,.
Ацкием ки л,ыл,ац,
Ма иси jjbujag,
Сурма ант па йил,ум,
Л,ыл,эм иса этмал,...
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРАВО

Пошел в атаку батальон, 
Поднятый красною ракетой, 
Чтобы отбить у духов склон:
Там -  пять ребят, на склоне этом. 
Мы знали, что друзьям не встать 
Уже вовеки с желтой глины.
Но их тела врагу отдать 
На растерзанье не могли мы.
Как права их могли лишить 
С землей своей родною слиться? 
Землею стать и вечно быть -  
России горькою частицей.

QO
O '.



ЮХИ ХАСЮМ ЕМАЦ СУРТ

Вурак ёх есял,т э^умасат 
Муц батальонэв хойт.
Лывец мосас нярэматы 
Карась керас хонац.
Сята тарма дал,яссат 
Керас вэньдьси пата.
Ацкел, таюм вет хо 
Худыева хасьсат керас хонац хуся. 
Самцув муц ант паксат 
Хайты лыват сята.
Ант лацхасув муц 
Хайты лыват керас ухн,
Ант л,ацхасув маты 
Л,ыват вурак ёх ёша.
Юхи хасюм емац сурт -  
Сит Му в -  Ацкия л,ыват маты.
Мув .цыпия шавиты.
Па иса питты л,ывел,а 
Россия мув шэкац пула.



II ОЛЕНЬ, НЕСУЩИЙ ГОРДО

ЕМ Л 10 ВСЮ БОЛЬШУЮ

’ШШ





Только день прошел,
Не годы -  
Белой стала голова.
Двадцати двух лет от роду -  
Миши Птицына вдова.
Мы ее не утешаем,
Мы сейчас молчать должны... 
Фотография большая -  
Смотрит летчик со стены.
-  Небо -  трудная работа... -  
Молвил кто-то из ребят.
«Не вернулся из полета...» -  
Так об этом говорят.
Ночь сиреневою шторой 
Занавесила окно.
Как всегда, ревут стартеры,
И уходит ввысь звено.



Йи xaTij тэп манас,
Антэм па ол,ат -  
Ухал, хатсяс нувия.
Хэс кат ojja тэп йис 
Миша Птицыи ими,
Л,ув ин атэл,т хасяс.
Муц л,уват ант питцэв поякты. 
Муц питл,ув хэсл,а вэл,ты.
Хот питарн вэн хур хуся 
Лётчик ванта^ муц пел,эва. 
Этарн яцхты -  сит л,аварт вер... 
Йи л,эхас хоев ситы нёхмас:
Mjjbi ант л,атас,
Юхи ант юхтас... -
Ситы па лупл,а там сурт схцацан.
Патлам атн
Ишнет jjan тэсыят,
Каман сыры иты 
Стартерат сыясь^ат -  
Сит сыры иты 
Нух пэрл,адат 
Тухл,ац хопат...
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1
Жизнь изменилась, а горы -  все те же. 
Их изменения нам не видны...
Купол Эльбруса все так же заснежен, 
Звезды над куполом так же нежны.

Войны и голод, победы и тризны 
Не переменят высокой судьбы.
Вечный покой -  вот поэзия жизни,
Хоть и рождаемся мы для борьбы.

2
Увидеть Млечный Путь над головой, 
Твердь горную почувствовать стопою, 
Чтоб осознать, что ты -  еще живой 
И все живое все еще с тобою.
Когда по кругу пенится бокал 
И песня путешествует по кругу,
Чтоб осознать, кем был ты, кем ты стал, 
Пожми тебе протянутую руку.
В разверзнутую пропасть загляни,
Где звезд полет венчается рекою,
Чтоб осознать, что считанные дни 
Даны тебе до вечного покоя.
Живи и пой, пока твоя звезда 
В ряду других сияет добрым светом!
Не вечен ты, но это -  не беда:
До смерти можно позабыть об этом.

о



В горах Кавказа, Богом избранных 
Для сохраненья человечества,
Легко себя представить изгнанным 
Из своего Отечества.
Легко поверить уверениям,
Что здесь твой век, иссякнув, кончится. 
Но понимать, что жизнь -  мгновение,
В раю земном совсем не хочется.
Вот и живем, любовью лечимся 
Под пологом ковчега Ноева...
Еще -  не странники во Млечности,
Уже -  не пыль пути земного...

3



КЕРАСАТ ХУСЯ

Myg энумл,ув, вэл,л,ув,
Пирысьн юхатл,аюв.
Тэп керасат йисирэл,н л,ол,ьл,ат. 
Тэп керасат йихурасэл,н вэлдат. 
Эльбрус керас тый хуся 
Иситы ул,л,ат л,онсят,
Лув эхтэл,н потум хэсат суртл,ат. 
Тарнад jjaj],b,
Муйпа 1}эл,ы сурт,
Амтад хар,
Муйпа йирац хар 
Керасата исимурт,
Хурасэл,н хасьл,ат.
Тамась си вэл,упсы сир -  
Иса рома па весяда вэл,ты,
Тэп ханнэхоята
Тэрум пасыр вел,упсы партас,
Иса верн тарнл,аты.
Ух нумпийн Монсьхо пант, 
Курпат ЙИЛ.ПИЙН так Му в cacbjj. 
Вэе, сит над па ма jjbijt, тайл,уман, 
Мухал,ая, муй па Jjbujag 
Мин пил,амана л,ал,л,ат л,ыв.
Хэн пасан эхтыя омсум анат 
Йи ёш-йи ёш вуйл,ил,ыят,
Кул,ы арие мухал,ая хэхал,,
Самат яха вохал,,
Тата л,утэн артал,э,
Хуты вэсан, муя хоицан,
Сит надена ал,ьл,а 
Нэхо ёшат рувн,
Хэн над ёшен л,ыве^ хойл.
Пелка питум мал, лот пел,а 
Сэмен, пал,эн павтьща^н,



Хута хэсат хурат йицк охтыйн 
Йил,н каодат нацена.
Сирн нац, алпа вэл,эн,
Муйкем вэлты Мув охтыйн.
Вэл,а па ария,
Хэсат хэтцаты марн!
Иса хэн вэл,л,ан,
Сята хуся муй вер,
Сит Тэрум партум сир!
А ин вэл,а, амтатця,
Иса л,ьщац верат 
Мухадаен тайл,.
Сурмен вэнта 
Нухл,ы пел,а нац вурата.
Тэруман омсум 
Кавказ керас ухат 
Хув йистэдн 
Мув мир л,ыл, лаваддат.
Лупл,а па, маттэ, даварт
Хэн сив китдайн вэдты тахен эвадт.
Сята, маттэ, вэцупсэн худал,.
Ханнэхо вэдупсы -  сит йи кэм,
Исимурт Мувн вэл,ты
Худыева вуратдув.
Ант дацхадув мувев хайты.
Ситы си вэддув
Эвмац па мосты хоятдув пида.
Най-вэртат давдупсы
Па сайду псы унтасн
Худна муц мувиев хуся,
Хэсат хуся йисдув ант питсат,
Худна муц дыдцат,
Анта мун шимсув дыдыца вэдман...



ЯМАЛ

Пьяный лес-абориген 
Силится корнями 
Отыскать спасенья ген 
В вечной мерзлоте...
А сияние над ним,
Как пирог -  слоями, 
Раскатала ненка-ночь 
Вдоль по широте.

Нету образов других, 
Хоть залейся спиртом -  
Не спасает от тоски 
И ожог нутра...
Я опять наедине 
С этим вечным миром, 
Где хозяйничают ночь, 
Стужа да ветра.

Я опять наедине 
С матушкой-природой... 
Но десятки буровых, 
Сотни факелов 
Не оставили почти 
Места для народа,
Что о пришлых не сказал 
Нехороших слов.



И недаром спирт так жжет, 
Строганина студит -  
Позабыли чужаки,
Как хрупка Земля...
Нету образов других:
Мы дичаем, люди,
Обживая день за днем 
Дикие края.

Мы -  пришельцы на Земле, 
Мы -  Земле -  чужие! 
Потому-то твердь ее 
И не держит нас!
Я опять наедине 
С вечной ностальгией 
По Сибири -  не слыхавшей, 
Что есть нефть и газ...



ЯМАЛ

Кутсюм вэнт -  сит исипа муц, 
Муц вэл,ты сирэв ситы вантасл,. 
Шуши мир...
Хэнттытэлн вэцты 
Увас муват мират.
Йир-поры верл,ув,
Ная-вэрта пояксюмаи 
Вэл,упсы тэты лррл,ув,
Вэцупсы талты йэрцув 
Каншцув па пирил,ув.
Шацкап юри ими ханшац сах -  
Ат хувтасяс нёрум мувн.
Л,ыл,ац вэл,упсы тайты муват 
Иса шиван лап тэсыят.
Ситы си вэодув иуви йиси.
Куш муймурт янся тарум спирт, 
Куш муйкем тэма тарнац спирт 
Нац .цыпена, самена.
Вэцупсэн кена исат ант йил,, 
Вэцупсэн омся ант па йиц. 
Л,ыпшзув муц сёцхисайт, 
Мухал,ая тарнац сират 
Атат иты патлам верл,ат. 
Алмэнтыки нуви тэрум 
Хатл, исат ант па тайл,.
Па си атэл,т jjojjbjjyM 
Тынац нёрмем, мувем хуся: 
Кал,л,ат манэм буровойт -  
Мув пуритум тутан, ан,кл,ат.
Мув шив лэты тутац нядмат. 
Муцев вэл,ты мув ант хасяс,
Лап тэсыят ^антац сяхрат.
Хул, л,эсыят сяхар л,антат.



Сит юхтум ёщув вэл,ты сир,
Атум ясац ма ант л,упсум.
Шецк кутрац тарнац спирт. 
Шецк самлув си муц кашет,
Тэп потум нюхи рувн
Еша потал,тал,л,ув, нямкамдал,л,ув
Кутрац самлув,
Сяриты .цыпие^ув.
Юхтум утл,ув исипа 
Муц вэцупсэв ант па вэл,эл,,
Л,ыв хульсясаты тыв юхатсат? 
Л,ыв ант BSjjajj: мувев л,ыл,ац,
Муц мал иси л,ыл,ац мират, 
Тайл,ув вэл,ты эвмац сират.
Антэ! Юхтум ёха 
Нэмал,т ант кал,,
Л,ыв ант вэдрл, вэдты сир,
Ушды ювум, самл,ы-мухал,л,ы ёх, 
Вельси Мува эсцасум ёх.
Хуван тывум тынац сират,
Ситат эвадт нумас^ал, йиран. 
Мува, мира верум атмел,
Ант па кал,, ант па вэдэл,.
Нэмты утэл,: нефть па газ!
Мувев тасяц, муц тасяцат!
Хуты вэлдат шуши мир?
Ханнэхо тайты вэ.цупсы сир, 
Маттэ муя рахты муцев сир! 
Симась нумсат си ховицат 
Юхтум ёхл,ув сам л,ыпийн...



* * *

Ухожу в пургу -  
Не видать ни зги.
За душой печаль беспечальная. 
Может быть, вот так -  
Из самой пурги -  
И возникла жизнь изначальная?

Без движения 
Наша жизнь -  тоска!
Без пурги тоска -  дело случая... 
Успокоимся -  значит,
Смерть близка,
Хладнокровная, неминучая.

Быть собою нам,
Боже, помоги,
Долей награди непохожею... 
Ухожу в пургу -  
Не видать ни зги.
Ни знакомого, ни прохожего.



Тарум вотас кута л,уцл,ум -  
Нэма^т шацкап ант па кал,.
Хэл,л,эм, .цыпем хуся шэкат сята, 
Амтуп иси сята сасы}.
Мосац, тамась тарум вотас nejja 
Итамиты есял,т манман,
Мет ол,ацан вэ.цупсы сацкмас.
Хутыса хэсца па рома вэцты!
Лыл,ац вэ^упсыйн симась сир антэм! 
Хутыса тарум иськи па вотас такл,а... 
Тарум вотат, тэван тэрум -  
Сит хуты иса йисн тывум сир.
Хэн сив роммемал,ув -  
Сит сурмев вана юхтас.
Ситэв вэйман писев антэм 
Вотас кута ханематы,
Муйпа хатл,ац хатл,а ^уцематы.
Ешак Тэрум Асие,
Нёта муцев вэл,ты.
Нац партум сирэнан,
Ханнэхоята вэл,ты.
Ин ма тарум вотаса л,уцл,ум -  
Нэма^т исат ант па Kajj.
Вэтау хоят антэм,
Вэцы хоят антэм.
Нэма^т исат ант па кал,!



СТАРОМУ ДРУГУ

Ты плачешь, друга увидав седым,
От посторонних чувств своих не пряча. 
И не понятно людям молодым,
Что именно такие слезы значат.

Попробуй объяснить им, почему 
У возраста совсем иное зренье:
Слезами смыв иллюзий пелену,
Свое увидеть в друге отраженье.



ПИРЫСЬ Л.ЭХСЭМА

Сэмйицкл,ам этсат,
Хэн л,эхсэм ухал вотса. 
Нэмал,т хоят эвал,т 
Ант ханятсэм сэмйицкем. 
Аицат хоят ант па вэл,л,э, 
Муя холдал, там вэн ики. 
Кашиц нэпат юкан сэман 
Вэл,упсы пел,а вантал,. 
Л,эхсэм пил,а 
Сэмйицк мухты 
Ма вэцупсэм л,уцатсэм.



* * *

Ты лелеешь прошлое, как чадо, 
Над которым плакала и пела... 
Слишком многому случиться надо, 
Чтобы все в душе переболело.

Я и сам отогреваюсь в прошлом 
И от песен тех не отвернулся: 
Слишком много думал о хорошем 
И всегда к хорошему тянулся.

И не важно: стало ли судьбою 
Иль осталось вечною печалью 
То, что почему-то -  не с тобою,
То, что отчего-то -  не в начале.

А ценней иное. И -  отрада:
Это все со мной когда-то было... 
Так, бывает, вырастает чадо: 
Выросло -  родителей забыло.



* * *

Хасюм йисэн, вацупсэн 
Няврэм иты пуньхшрн -  
Хоодуптал,эн, арицэн...
Арсурт хасяс,
Па jjbib арсырат вэсат.
Ху^ыева jjbib вэлдат сами,
Ма иситы сыры вэл,ум,
Сыры манум вэл,упсэм эвал,т 
Вул,ум хошум рув па амат.
Иси арат суват тэл,ум,
Нумсэм хуся ар ям таицум, 
Ситл,ам си ин панан тэл,ум.
Иса вер ант тайл,ум,
Л,ыв муй па каши сама тэл,ат.
Сит ма йэшеман 
Вэл,ум суртат,
Иира пунты сирэм антэм.
Итох суртат -  нац п трн а,
Итох йитат -  нац таюрна.
Л,утл, сята, амтупа.ц иси:
Сит ма вэл,ум л,ыл,ац йисэм,
Ма самема хоицюм верат.
А вэл,л,ял ситы:
Вэсан, вэсан, энумсан,
Сял,та иса ситл,ан юрэмасл,ан, 
Ал,мэнтыки нэмал,т иса антэм вэс.







* * *

Как она меня бесила, 
Раскаляла добела... 
Притягательная сила 
В этой женщине была.

Сам себя пытаю снова -  
Объясненья не найти:
Что же было в ней такого,
Что смогла с ума свести?

Видел: есть куда милее 
И добрее во сто крат...
Но ведь вот остался с нею, 
Хоть и стал потом не рад.

...Мне всю жизнь перевернула, 
Поступая вопреки...
Гнула, гнула -  не согнула!
Так и вышел в мужики.



Си хуты манат перьял,асл,э,
Павал,ты карты мурта 
Л,увл,ам куртартыял,а.цл,э.
Мул,тсар кем па йэр 
Там ими л,ыпел,н тайс.
Ивул,ап манат ма инсяарм,
Юхл,ы лупты ясац ант вэят^ум: 
Йимуй л,ув лыпел,н тайс,
Йимуй jjyB э^ал,н тайс 
Манатты така йирты,
Ма самем л,ыпия л,уцты?
Л,онл,эрл,ам иса па л,урты,
Ма л,ыпем иса па хирты.
Л,ув кинсел,а хурамац имиет вантсум, 
Дув кинсел,а весянь нэ ар вэсум... 
Муя па ма л,ув ширца хасьсум,
Муя ма л,ув усмал,а ухем пунсум? 
Сикуш йэхат шэкем ма вэна йис, 
Амтац хатл,эм шимал,а йис.
Вэлупсэм пасахат кератсал,л,э,
Есял,т л,ол,ьси йэрл,ы питсум...
Хэл,ум пуша вацкарсаздэ,
Ма йил,па туда л,ол,ьсум нух,
Ситы си ма хоя йисум.
Ситы си ма йэра йисум.
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Мы не ссоримся, но если 
Раздраженье доконало,
Нас помирит одеяло: 
Спать-то -  рядом,
Жить-то вместе!

Золотая аксиома:
Пониманье нам дороже... 
Ночь заботы дня итожит. 
Ночь -  цемент в устоях дома.

И -  любое наше утро 
Там, во тьме, берет начало. 
Спрячемся под одеяло 
И -  не ссорились как будто...

ПП



ЛАЦКУП

Ханнэхо иса хэн л,ык ант таиц, 
Л,ыл,ац хоят ям па атум тайл, 
Си вурацан си 
Кутаца ювантца,
Л,ыкасиял,л,а.
Хэн симась йит хойл,,
Муцева нётд лацкуп.
Хуты уллот -  ит,
Вэл,ты -  йияха!
Муй мултас ясац:
Яха вэл,тыйн 
Мосл, мет яма вэты 
Пшрн сам па дыпи...
Хатл,ан тывты лаварт нумсат 
Атл,ан кена паватцайт, 
Атыенан уллот л,эсятца, 
Л,аварт суртат пайл,ампл,айт. 
Ат эвал,т ал,ац нух eepjjajj,
Сам па л,ыпи нумсат 
Тывл,ат патдам ат вуш эвал,т. 
Луцемал,ман мин лацкупа, 
Ал,мэнтыки л,ыкац сурт, 
Кантац ясац 
Исапа антэм мувн...



Там, где камни,
там, где сосны,

Где зацветшая вода, 
Ощущения так остры,
Как нигде и никогда.

Тихий говор,
робкий лепет -  

Дань приличьям и стыду... 
Чувства первобытный трепет 
У природы на виду.

Будто мы -  Адам и Ева, 
Искушенье нас томит. 
Золотым ранетом -  

с древа -  
Солнце катится в зенит.

...Мы расстанемся у брода, 
Где красиво, как в раю,
И пойдем с тобою оба -  
Каждый -

в сторону свою.



* * *

Сята, хута кеват,
Сята, хута вэншет,
Хута йицкат рома увдат,
Питардал, вустатсат
Йидуп турн, йидуп ванши хурасн.
Сята самдуман дудасат,
Кадыдуман каврум рувн увдат, 
Эддуман хуся тутац рув яцхад,
Тамась сир нэмадт тахийн антэм па вэс. 
Тэп тата па мин кутэман тывас. 
Л,юпемуман путартсуман,
Хэсдыева дадсуман,
Адмэнтыки едэм вэс,
Мосас сит ханятты 
Юхат эвадт, юхан эвадт,
Хэсат па Тылась эвалт.
Адмэнтыки мин -  Адам па Ева 
Л,ын итэна ант паксуман,
Хэнтты яха удумсуман.
Хатд хэнтты карся этмад.
Сядта тадта кат тахия 
Мин шэшмасман 
Там эвмац тахи эвадт,
Тамась тахи антэм мувн,
Тамась тыхад иси антэм.
Кат йэш хуват мин шэшмасман,
Юкан йэшат мин тайсуман.
Там атэман, там хатдэман 
Иса кеша панан тэсдуман.



Твое лицо становится родным, 
Сближая наши души и заботы.
Мы в прежней жизни были несвободны 
И в этой жизни тоже не одни. 
Минувшему отмерена цена,
Но, как бы позабыть его ни чаял, 
Всплывают в нас, на памяти качаясь, 
Усопшие, казалось, имена.
Не к месту, не по делу, невпопад 
Их страшное, как омут, притяженье. 
Как будто направление движенья 
У судеб наших -  не вперед -  назад!
Как будто все за нас предрешено 
Движеньем этим замкнутым по кругу 
И не дано нам позабыть друг друга.

Твое лицо родней и ближе, но...



* * *

Аня веншен тыцан хурас,
Сэмен, нюл,эн, нац хурасэн 
Сам л,ыпема кал,эмасат.
Ма хэл,тэман -  нац ма цыпеман. 
Нумасцуман па вердуман 
Иса йияха такалсясат.
Хуты оса мин ант вэсман 
Сыры, сэмсай вэцупсыйн.
Интам вэцупсэман иси 
Ант вэвдуман атэл,т мин.
Ина си ситы: хаинэхо пант 
Сыры постуман вэл,.
Нэмал,т сурт мухты 
Ант вератл,ув манты.
Куш муйкем нумас така верман, 
Хасюм ёхл,ув, манум ёхдув 
Юрэматы сира.
Анто, л,ыв xypacjjajj, веншал,, 
Нэмдал,, яха вэл,ум артэв 
Юрэматы антэм йэр.
Ма хэцтэман, муц юхл,ы вэодув, 
Ejjjjbi вэл,тэв юкана!
Нэмал,т сурт, нэмхоят нэм 
Сам л,ыпи эвал,т ант этал, ким. 
Тэп нац веншиен аня,
Сама рахи, эвмац манэм.
Нац л,уваттэнан ма л,ыпеман...



* * *

Грущу о тебе без печали. 
Скучаю, почти не грустя -  
Как будто мы не расстались 
И встретимся час спустя.
Как будто во всем уверен.
Как будто -  навек -  не на миг 
Судьбою твоей измерен 
Судьбы моей черновик,
Что был мной с другими начат, 
Где были и боль, и печаль...
И все в нем переиначить 
Нисколечко мне не жаль.
Чтоб утро улыбкой встречало, 
Все и простив, и приняв,
Чтоб эта грусть без печали 
Не покидала меня.



* * *

Марэмасыюм...
Самем хошуман jjygjja, 
Маремасыюм марэм такл,а, 
Адмэнтыки мин 
Ант мансуман катна,
Хэ^тэман -
Еша вэл, си ма хотэма л,уц.цан.
Ма эвал,л,ум, вэл,эм,
Адмэнтыки иса кеша 
Мин яха вэлты ханшсайман,
Па хэл,тэман -
Атэл,т вэл,ты йэр ант тайл,ум.
Па хоят пил,а сыры нац вэсат,
Сит манэм каши па мэк...
Сит манэм антэм па шал,ь 
Сюратты йира ма л,ыпем эва^т. 
Л,эл,н кашиц ал,ац 
Хатл,сэм пи.п$а кил,ты 
Амтац, юнтац сирн,
Эсал,ты йира марэм па вось,
Сама вуты уй па эвум,
Нац ол,ценан нэмасты 
Л,эл,н йэрэм ат тармас,
Иияха вэл,упсэман хувн куш парас...



НА ЯЗЫКЕ ДРУЖБЫ

В литературных кругах нередко цитируют безжалостную кон
статацию Дмитрия Кедрина: «У поэтов есть такой обычай -  в 
круг сойдясь, оплевать друг друга». Со стороны такое призна
ние может показаться крайне не выгодной для поэтов откро
венностью. Меж тем нескрываемое отчуждение, а то и демон
стративное отталкивание одного стихотворца от другого (в 
особенности если они -  современники) есть не что иное, как 
форма самозащиты, парадоксальный способ охраны своего 
творческого суверенитета.
Но вместе с тем в художественной среде никто, как поэты, не 
помогает так друг другу, когда в буквальном смысле перево
дят себя, свои способности, дни, а то и годы на другого -  с тем, 
чтобы он, другой, обрел новую для себя жизнь. Точнее, про
должил свою -  но уже на ином языке.
Особенно интенсивной переводческая практика была в советские 
десятилетия. Ныне, оглядываясь на те времена, понимаешь, что 
«на каторге чужой любви» поэты оказывались тогда зачастую 
вынужденно, по обстоятельствам -  из-за потребности в заработ
ке (а переводы неплохо оплачивались) и из-за общественной не- 
востребованности собственного слова. Сегодня же, когда себя, 
любимого, можно тиражировать в любом количестве и с какой 
угодно регулярностью (объем и периодичность диктует содер
жимое личного или спонсорского кошелька), а доходов ни свое, 
ни переводимое стихослагателям принести не может, -  в этой си
туации такая книжечка, как эта, выглядит почти как раритет.
На первый взгляд очень разные авторы встретились на ее стра
ницах. А вот нашли общий язык. Хотя каждый пишет только 
на своем: Мария Вагатова -  на хантыйском, Александр Кер- 
дан -  на русском. Общим же для них оказался язык поэзии.



Как-то у одного итальянского писателя юная читательница 
поинтересовалась, в чем разница между романом и стихотво
рением. И в ответе услышала о трех отличиях: романы, мол, 
длинные, а стихи короткие, романист пишет о других, а поэт -  
о себе, романы годятся для перевода, а стихи -  нет. Неотрыв
ные от стихии языка, стихи, конечно же, не переводимы. Но, к 
счастью, хотя переводу подвергаются строки, на берег друго
го языка перемещается не просто столбик слов, но поэт. И тут 
чрезвычайно значима расположенность не только говорить 
«от имени» другого, но и наполнить себя этим «другим» ми
роощущением.
Хантыйского языка я -  как, впрочем, и Александр Кердан -  не 
знаю, так что насколько это перевоплощение в том и другом 
случае удалось, судить не берусь (хотя билингвистическое из
дание и открывает такую возможность). Но ведь, согласитесь, 
большинство из нас, читающих стихи в переводах, дорожит не 
столько их точностью, сколько их поэтичностью. Важно, пре
жде всего, рождает ли предполагаемый перевод поэтическую 
эмоцию, сопоставимую с резонансом оригинального стихот
ворения.
Вместе с тем, добиваясь лирического отклика при переводе с 
хантыйского на русский и с русского на хантыйский, соавторы 
этой книги в своих опытах стремятся передать русскость звуча
щих по-хантыйски стихов А. Кердана и хантыйскость -  обрет
ших русскую внешность строк М. Вагатовой.
Сродство пайщиков этого сборника, обнаруживающееся в не
редких тематических и образных перекличках, оттеняет ин
дивидуальность обоих. Хантыйская поэзия еще счастливо ос
тается в родовой рубашке фольклорного миропонимания. 
В стихах ее переводчика есть точная формула того, что отчет
ливо проступает в помещаемых им здесь переводах, «чувства
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первобытный трепет», когда вся человеческая жизнь творится 
«у природы на виду».
«Мой язык, ты добр, как мама», -  если для «дочери туманов 
и снегов» подобное матриархальное восприятие органично, 
то пишущий по-русски едва ли может сегодня позволить себе 
столь простодушное признание. Если героиня Марии Вагато- 
вой живет в ритме, задаваемом вечной энергией Космоса, то 
календарь, с которым соотносит себя екатеринбургский ав
тор, обусловлен координатами не природными, а социальны
ми. Его герой существует в повседневье истории, испытывая 
себя ее императивами.
Вот как у авторов книги выражается, к примеру, боль, вызы
ваемая столкновением сил цивилизации с естественным миро
порядком.

Эти ржавые болота, где трясины-зыбуны 
Поглощают -  год за годом -  дали северной страны,

-  пишет М. Вагатова, и понимаешь, что первый эпитет подска
зан не единственно изобразительными намерениями, но и го
рестным пониманием того, сколько металла осквернило со
бой «дали северной страны», растворившись в ее просторах. 
А. Кердан говорит, по сути, о том же самом с публицистичной 
прямотой:

r-j:
СП ;

Но десятки буровых, 
Сотни факелов 
Не оставили почти 
Места для народа,
Что о пришлых не сказал 
Нехороших слов.



Соприкосновение с другой языковой и образной стихией обо
стряет восприятие собственной среды и вместе с тем способст
вует расширению личной авторской манеры. Не случайно в не
давней «персональной» книге А. Кердана «Переход» (куда, к 
слову, вошло несколько стихотворений с подзаголовком «Из 
Марии Вагатовой») в отдельных строфах дает о себе знать 
внятное эхо хантыйской поэтессы -  когда, скажем, герой гре
зит «мгновеньем тишины, в котором весь / Мир поднебесный 
может уместиться».
Да, сколь бы ни поражала разнообразием окружающая нас ре
альность, необходимо помнить, «как хрупка Земля» и как уяз
вима жизнь. И авторы книги «Материнское сердце» от вы
званных этим знанием радостей, забот и тревог не позволяют 
отстраниться нам, их читателям.

Леонид Быков, 
профессор, доктор филологических наук



JpXAC ЯСАЦ АН

Сыр-сыр ясацан вэ^упсы верат, сират ханшты ёх кутн иса- 
шак путар манал,, хуты ханшты хоятат кутэл,н вушмасьл,ал,ат. 
Там о^ацан Дмитрий Кедрин тамиты ханшас: «Поэтат хэн яха 
акумл,ат, сирн л,ыв кутэл,ан хоемал,ат па атматл,ат кутэц-ку- 
тэл,ан, мата хоятэл, нумпи па маттэ тэса ханшал».Тами хэл,ант- 
ты хоята яма кал,, хутыса л,ыв кутэцан вурайцал, тэлдал,. Сит ям 
антэ. Итэх артан яма па нумсаца ханшты хоятэл, эцты тэл,эл„ 
мет шопац, хэн йиартан вэл,л,ат па ханшл,ат.
Сикутн па вэл,л,ял, поэтат кутн исат пасир. Нэмхоят поэтат кин- 
ся кутэ^н симурта ант нётасцат, хутыса цыв. Симась ясац ра- 
хал, лупты йи ясац эвал,т па ясаца тулмасьтаты поэтат о^ацан. 
Л,ыв иса нумасл,ал„ самл,ал, пунман, нэмал,т хатл,, арт ант нэхат- 
ман стихат, путрат тулмасьтал,ат кутэл,н. Ситы йи ясац эвал,т 
па ясаца вунл,шал,ыят поэтат ханшум стихат, си унтасн поэт 
ясац па мирн па хэл,л,а па вэты питл,а.
Мет шопац тамась вер така л,эсятман вэс советской артан, си 
пурайн тулмасьтупсы вэс тынац, рахас хол,умты ар вух. Итэх 
поэтат си унтасн нэмац-сыяц хоятата йисат. Там ол,атн тул
масьтаты вер па юкан стихат, путрат, ясцат ханшты ёх исат па- 
сира паватсайт. Вух ки вэл, па вух ки тайл,ан, куш муйарат па 
муйсыр книга эсл,а, нэмхоят тулмасьтаты ант партл,а, тулмась
таты вер эвал,т сеп ант тэканл,а.
Тамась вер вэйман там этум книга -  тынац па мосты пурмас. 
Ванттыйн, арсыр поэтцан яха этмасцан там книга хуся. Тэп ма
нэма эмась, хутыса л,ын йи нумаса питсацан, хутыса л,ын jpxac 
ясац вэятсацан. Муц вэл,эв, л,ын ханшл,ацан па тайл,ацан юкан 
рэт ясаццан: Мария Вагатова -  ханты ясац, Александр Кердан -  
русь ясац. Там хоятцан вэятсацан поэзия ясац, сит си лэхсац 
ясац.



Хэнтты манэма хойл,яс итальянский писатель ясац, лув маттэ инсь- 
мум йи айл,ат нэциенан, муйсирн роман па стихотворения катсыр 
сират тайл,ацан. Юхл,ы ин нэцие хэл,мас тамась ясцат: роман -  сит 
шецк хув па вэн ясац, а стихат ванат, роман ханшты хоят ханшац 
па ёх ол,ацан, а поэт -  л,ув олцал,н, романат рахал тулмасьтаты 
па ясаца, а стихат -  ант рахал,. Ина стихат така катл,асман вэлдат 
ясаца, си вурацан ина ант вератл,айт па ясаца тулмасьтаты. 
Вератл,ум лупты, стихат тулмасьтатыйн, ситат йи ясац эвал,т па 
ясаца вуншуптаты вер кен антэм. Мосл, нэмты, антэм тэп сти
хат вуншуптал,ыят па ясаца, поэт сам па л,ыпи иси вуншал, па 
мир вэл,упсыя па сама.
-  Тулмасьтаты поэтата мосл, кутэл,н самл,ал„ вэл,лупсы ну- 
масл,ал, па яма л,эрамты па вэты, ^эл,н йи сам, йи л,ыпи эвал,т, 
йи мир ясац эвал,т па сама, па л,ыпия па мир ясаца вуншупта
ты поэт ханшум тынац нумсат, верат, суртат, л,ув мирал, тайты 
вэ^упсы сират, тынац нумсат.
Ханты ясац мин Александр Кердан пил,а ант вэл,ман, тэп муй- 
мурт там хоятцан стихат йияха пуштасьсат, муйкема л,ын вэят- 
сацан сир тулмасьтаты стихл,ан, ма вератл,ум альси там кат 
ясцуп книга эвацт. Тами рахал, вэятты тэп сам па нумас рувн. 
Там хоятцан вэл,л,ан, хэн русь ясац эвал,т ханты ясаца вуншуп- 
та^ыят стихат -  jjbiB пит^ат сасьты ханты ясац сирн, сит Алек
сандр Кердан стихат, Мария Вагатова стихат питлат сасьты 
русь ясац сирн. Там поэтцан шацкап рэтцан, самл,ан хуся йисыр 
верат, вэл,упсы сират вэл,л,ат, сикутн исат катсирн ханшл,ацан. 
Ханты поэтесса ханшум стихат така хатл,асман вэллат рэт хан
ты MHpajj вэл,упсыя, нумаса. Ситат си манэма эмся па амата 
вэлдат, тамет яма си русь ясаца юхтуптасыят, хуты ханнэхо вэ- 
лупсы така пуштасьман вэл па мана^ Мув, Йицк, Тэрум йэрн. 
Иса пасирн тэвдэ ясца^ екатеринбургский поэт, там хоят ханш- 
ма^ хувн вэ^упсы тывум сират поен, ин вэ^упсы сират йэрн.



Там книга эодум хоятцан сампана кашия хойсат там йисн ты- 
вум сират, ситат верум тарнац верат.
Мария Вагатова ханшал:

Сак курап ар вэнтыем,
Шакляц ухуп ар ёхмием 
Юхды нёрум хэцты пая 
Сив си иды нюдтумат,
Си дыпия си недтумат.

Итам верат оцацан Александр Кердан па тамиты ханшас:
Тынац нёрмем, мувем хуся 
Каллат манэм буровойт -  
Мув пуритум тутац ацклат,
Мув шив дэты тутац нядмат.
Муцев вэлты мув ант хасяс,
Лап тэсыят дантац сяхрат,
Хул, дэсыят сяхар дантат.

Там этум нэпек йэрал, вэн, там суртат пел,а кат пелак эвал,т 
вантл,ацан поэтцан кат сирн, а муцева калдат ситат китумтак 
кат мир эвал,т катсыр сирн, кат ясац мухты.
Там ванан А.Кердан «Переход» нэмуп книгайл, хуся взсат хан- 
шман тамась ясцат: «Из Марии Вагатовой», сята си л,увел,а па 
манэма сасьмас хантыйской поэтесса турсый Мувиев эвмаца 
па ^утаца тайты о^ацан.
Ина, муцева мосл, Мувиев па Ханнэхо вэл,упсы л,ава^ты йэрн, 
вер. Тамась нумас тайман си «Материнское сердце» («Ацки 
сам») нэмуп книга этал,тасцан там поэтцан, там нумас эвал,т 
муц -  книга л,уцатты ёх йирн вэл,ты сирэв антзм.

Леонид Быков, 
профессор, филологической наукайт доктор



С в е д е н и я  о б  а в т о ра х

Авторов этой книги -  Марию Вагатову (Волдину) и Александ
ра Кердана объединяет не только их многолетняя дружба и то 
обстоятельство, что оба родились под зимним созвездием Ко
зерога, но и (это -  главное) трепетное отношение к своей ма
лой родине, к России, к поэтическому слову. Особенно проник
новенными получаются у обоих авторов стихи, посвященные 
матери. В личной судьбе поэтов Марии Вагатовой и Алексан
дра Кердана мамы сыграли самую важную роль, мамы для них 
остались «главными судьбинскими женщинами». Все это и по
зволило русскому поэту и хантыйской поэтессе создать уни
кальный для нашего времени поэтический сборник, включив
ший в себя и собственные замечательные стихи, и талантливые 
поэтические переводы друг друга.
В то же время в биографиях двух поэтов, живущих в Ханты- 
Мансийске и Екатеринбурге, имеются и значительные отличия. 
Мария Вагатова (Волдина) родилась 28 декабря 1936 года в де
ревне Юильск Березовского (ныне Белоярского) района Тю
менской области в многодетной семье ханты-оленевода. Обра
зование высшее педагогическое.
Работала учительницей, редактором окружной газеты «Ленин 
пант хуват», была секретарем окружкома КПСС, руководи
ла объединенной редакцией окружных газет «Ханты ясанг» и 
«Луйма сэрипос».
В настоящее время является руководителем семейного фольк- 
лорно-этнографического народного ансамбля «Ешак най», за
местителем председателя правления Ханты-Мансийской ок
ружной организации Союза писателей России.
Много печаталась в газетах, коллективных сборниках, альма
нахах и в хрестоматиях. Автор шести книг стихов, сказок на



русском и хантыйском языках, выходивших в свет в России и 
Венгрии. Член Союза писателей России.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(1987), лауреат Международной литературной премии им. 
Кастрена (1998), Всероссийской литературной премии им. 
Д. Н. Мамина-Сибиряка (2002), Всероссийской литературной 
премии имени J1.K. Татьяничевой (2007), лауреат премии Гу
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в области литературы за 2006 год. В 2006 году М. К. Волдиной 
присвоено звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийско
го автономного округа -  Югры». Награждена орденом Поче
та (1996) и 4 медалями.
Александр Кердан родился 11 января 1957 года в городе Кор- 
кино Челябинской области в семье служащих. Окончил выс
шее военно-политическое училище (1978), военную академию 
(1990) и адъюнктуру Военного университета в Москве (1996). 
Более четверти века прослужил в Вооруженных силах, пройдя 
путь от курсанта военного училища до полковника, старшего 
постоянного корреспондента журнала Министерства обороны 
РФ «Воин России» по Уральскому военному округу.
Стихи пишет со школьной скамьи. Первое стихотворение 
было опубликовано в газете «Горняцкая правда» в 1975 году. 
Автор тридцати книг стихов и прозы, вышедших в Москве и 
на Урале. Лауреат многих литературных премий, среди кото
р ы х - всероссийские: «Традиция» (2001), имени Генералисси
муса А. В. Суворова (2006), имени А. Грина (2007).
Член Союза писателей России с 1993 года. С 2000 года -  коор
динатор Ассоциации писателей Урала, с 2004-го -  секретарь 
правления Союза писателей России.
Кандидат философских наук (1996). Заслуженный работник куль
туры Российской Федерации (2002). Награжден 16 медалями.



ЯСАЦ КНИГА ХАНШУМ ХОЯТЦАН ОЛ,АЦАН

Там хоятцан- Мария Вагатова (Волдина) па Александр Кер- 
дан хувн сам^анан яха та^сайцан, ар ол, jpxaca вэодацан, цын 
китумтак тал,н сэма питсацан. Сит я, ситы, тэп мет така мос- 
таца тайл,ал,л,ан сэма питум па энмум мувиел,ан па Россия му- 
виев, китумтак сам хары эва^т ситцан оцацан ханшцацан. 
Мет яма па эвмаца ясац^ан мандат, хэн jjbiH хашш}ацан Ацки 
ол,ацан. Мария Вагатова па Александр Кердан вэл,упсыйн па 
самцанан мет вэн тахийн тайл,ал,н ацкиел,ан, Ацки там хоятцан 
вэл,упсыйн -  сит мет вэн л,ут па йэр, сит кинся тыцан хоят антэм 
Мувн. Сирн си русь поэт па ханты поэтесса вуянтсацан хан- 
шты там книга, сив питсат поэтцан стихат па кутанан тулмась- 
тасл,ан стихл,ат йи ясац эвал,т па ясаца.
Мосл, лупты, л,ын вэл,упсыл,ан иса катсырцан. Мария Вагатова 
сэма питас 28 декабрьн 1936 ол,н Тюменской область, Сумат- 
вош район Юильск кэртан вул,ы тась тайты хэ семьян. Вэн нэ- 
пекац нэ, вэнл,тыл,ас няврэмат вэнл,таты нэца. Рэпитас учителя, 
«Ленин пант хуват» округ газета редактора, вэс КПСС окруж- 
ком секретаря, хув мар «Ханты ясац» па «Луима сэрипос» ок
руг газетайцан йияха верум редакцияйн ух тэс... Л,ув ханшум 
утл,ал, ивул,апа этл,ясат книгаятн, альманахатн, хрестоматия- 
ятн. Л,ув ханшас кат ясацан стихат, монсят, этал,тас хэт книга. 
М. К. Вагатова Россия Союз писателята вуюм нэ. Л,ув «Россий
ской Федерации Заслуженный работник культуры» нэм тайл, 
(1987), Мув мират кут Кастрен нэмуп литературной премия 
лауреат, си тумпи Д.Н. Мамин-Сибиряк Всероссийской лите
ратурной премия лауреат (2002), Л. К. Татьяничева нэмуп Все
российской литературной премия лауреат (2207), иситы Хан- 
ты-Мансийской автономной округ -  Югра Губернатор премия 
лауреат (2006). 2006-мит ол,н М. К. Волдина масы «Почетный
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гражданин Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 
нэмн. MeBjjajj хурамса Почёт нэмуп орденан па 4 медальн. 
Александр Кердан сэма питас 11 январьн 1957 ол,н Челябин
ской область Коркино вошн служащий хоятцан семьяйн. Ет- 
шуптас высшей военно-политической училища (1978), военной 
академия (1990), л,ал,ь верат вэнл,таты Военной университет Мо- 
сквайн (1996). Хась хэл,юмьяц ол, служитас Вооруженной л,ал,ь 
йзратн, сята л,ув пантал, ол,цатсал,л,э военной училища курсант 
вуш эвал,т полковник вэнта. Ивул,апа вэс Российской Федера
ция оборона Министерства «Воин России» журнал вэнл,ат кор
респондента Уральской военной округ хуват.
Стихат ханшты питас ай вуш эвал,т. Мет ол,ац стихам этас «Гор- 
ияцкая правда» нэмуп газетайн (1975). Там хоятэв эсл,ас стихац 
па путрац хол,юмьяц книга, CHTjjajj исашак этсат Москвайн па 
Урал вошатн. Ханшты верцац пата Александр Кердан ар пуш 
литературной премия лауреат нэматн мийл,ясы, ситат кутн тэп 
иса Россия эва^т: «Традиция» (2001), А. В. Суворов Генералис
симус нэмуп (2006), А. Грин нэмуп (2007). Александр Кердан 
Россия писателят Союз nygajj хэ 1993 ол, вуш эвал,т. 2000-мит 
ол, вуш эвал,т -  Урал писателят Ассоциация координатор, л,ув 
унтасал,н там вэнат тахи писательской организацияят верат 
яха пуштасьман вэл,л,ат, 2004-мит ол, вуш эвал,т -  Россия писа
телят Союз Правления секретарь вул,а пириман вэл,. А. Б. Кер
дан философской наукайт кандидат (1996), «Заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации» нэм тайл, (2002). 
MeBjjajj хурамса хэтхусьяц медальн.

о
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моя песня, моя песня! 
мое слово, мое слово!

бегом быстрого оленя 
вдаль несется моя песня, 
криком чайки ввысь взмывает 
моя песня, мое слово.

никогда пусть не догонят 
ни пурга, ни зверь крылатый 
мою песню, мое слово, 
зверь с руками и ногами 
пусть заблудится в дороге, 
волчий его взгляд не тронет 
мою песню, мое слово.

одиноким черным деревом 
без ветвей 
не стану жить я, 
и олень с глазами ночи, 
сбросивший свою корону, 
это не моя судьба.

свежий ветер в кроне кедра 
и олень, несущий гордо 
по просторам снежной тундры 
свой серебряный венец, 
мне судьбу напоминают, 
край седой, где жили деды, 
дом и Землю всю большую 
я в своем открытом сердце 
бережно хранить умею.

оттого ли мои думы 
светлые, как ствол березы? 
оттого ли мое сердце 
крылья обрело большие?

моя песня, моя песня, 
мое слово, мое слово...


