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Самем арий.!}...

Мувават па сам лыпи арсуват...

Ханнэхо вэцтал, нэпат монсь 
па ар пи^а хол, па вэц: сэма питтал, 
вуш эвал,т антэма йитал, вэнта арац 
кар, монсяц кар мухты емацхат^атн, 
вэл,ты хотал,н, энумты марал,н, 
вэл,ты марал,н, яцхты пантал,н, 
верац харл,ал,н манал,... Муц лупсув 
«ханнэхо арац кар, монсяц кар» nnjja 
мана^. Ина, там вер ситы си вэц. С и т ,

о
вантэ, арсирн вэвдиял,. Ии хоятэн 
арийл,, итэх ёх ар хэл,антты самацат, 

Р1тэх хоятат арсуват пунцат, арат вершат... Вэл,упсыйн йи 
ар па антэм, jjsjjh JjyB сахтэла тывас. Кашиц ариен ясац^а^, 
сувл,ал, ханнэхоятн вериил,сайт. Тэп мар хасьман ар ясцат па 
суват пунум хоятат нэмат юремасыят. Ясацл,ал, па сувл,ал, 
арсира ариты ёхн тэл,ыят, итэх ясацл,ал, пасира л,эсятл,аят, 
муй па йил,уп ясцатн нётцайт. Мар манты юпийн ситы мир 
арата ин арл,ан си йил,ат. Ситы вэн арат, емац арат, матаят 
пупи якты хотатн арил,айт, ситат хоятн верантсайт, нэмхоят 
нэм ант нэмл,а, л,ыв мир арата йисат, симась арат нуват па 
суват хулна ин вэн ханнэхэятл,ув вэцуман хэлдасув, итэх 
пурайн йис путар иты ал,иил,саит мата юхан, мата мув эвал,т 
юхтум ар, муйпа хойн си ар мет ол,ац арииял,са, тэп хойн си 
ясцат па суват пуныял,сайт, сит нэмхоятн ант вэцыят, ант 
нэм^айт. Катра нэмат ханшты сир ант тайсув, си вурацан си 
арат верум ёх нэмат вошсат мир нумас эвал,т.
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Ханты мир нумасн вэсат арсыр арат, монсят, йис 
путрат, ситат йи нартуп эвал,т па нартупа си арац ёхн, 
монсяц ёхн тэтлясыит пупи якхотатн, порэсты харатн, шэк 
тэты артатн, л,ал,ьн нух питты артатн...

Мосл, лупты, ханты мир монсят, арат, йис путрат ар 
юхан, ар мув хоятатн арсира тэл,ыят нувл,а^, кашиц хоят 
л,ув юкан ясцат, ясац нуват, арсуват нётл,, пунал,. Арат 
унтасн якат, нарассыйт тывл,ат, пуштанскцат, сит иси йис 
сират. Хэнтты нарасты йис пурмас ар вэс, ситат таруптумат 
юпийн арсирн якат кенамл,айт.

Ёшкур сыра-вура тэтл,ялы, сыр-сыр омась сыит 
верл,айт, ёшпат сэцкла, курпат шэцхла, муйпа ревесца, сотуп 
каратн сый Bepjja, сувьюх сэцкл,а, антупке^, сэвкел,, сакке^, 
лэцхансюпат эвал,т сыят ву^ыят якат па арат куламты сира. 
Мет шопац нарасьюх, пенеяр, тумран сыйт унтасн мет 
кулыя ар мана^ па якиет апраца тэ^ыят.

Ханты мирэв нумасн сыр-сыр арат тайл,, ситат унтасн 
си пупи якты хотат змея тэл,ыят, пояксяты харатн ариет мир 
пал,н хэхаодат, якты харатн якиет якл,айт, ариет арил,айт.

Мария Кузьминична Волдина-Вагатова энмас арац, 
монсяц хоятат кутн.

-  Ма муйкем нэмл,эм, ма апсиел,ам пил,а: муц энумсув 
арат па монсят пил,а. Сятсем Николай Александрович 
па сясием Федосья Алексеевна Вагатовцан -  сит ма 
асием аси па ацки, ивул,апа монсьсацан па сыр-сыр арат 
арисацан. Асиев Кузьма Николаевич па ацкием Варвара 
Ивановна Вагатовцан -  шецк эмся па хурамаца ариты вер 
тайсацан. Сирн си муц иса ар па монсь пил,а энумсув... 
JT,ajjb ол,цатса... 1944-мит ол,н ма шэтлтасыюм вэнл,тыял,ты 
Юильская (Вутвоша). Сята ма питсум вэ^ты ацкацкием



Самем арийл,.

Екатерина Максимовна Молданова пил,а -  сит ацкием 
ацки. Л,аварт л,ал,ь олат вэсат, тэп ацкацкием манатты 
тайты питсалдо монсят, арат па йис путрат пил,а... Сит 
пата си самема там тынац ханнэхоятэма па л,ув нэпат 
хоятл,ал,а -  рэтл,ама шал,яц па эвмац нумсэм ин па пунман 
ташрм... Хэн ма вэна йисум, сирн нумсэман па самеман 
воятсэм: муймурт сит тынац вэл,упсы сират, муймурт л,ыв 
йэрэл, вэн па самем, па л,ыпем пэсямсат, -  тамиты си Мария 
Кузьминична путартас л,уват энмал,тум па посямтум тынац 
хоятл,ал, ол,ацац...

Там вэл,ты артэвн яма кал,, хуты ханты мирэв вэл,упсы 
эвал,т ясцев пил,а арл,ув, монсьл,ув вэтши питсат. Монсьты, 
ариты шецк шимал, хоят хасяс. Ариты, якты ансамблят ёх 
му.цтыкем исашак якл,ат, ар ант тайл,ат, русь ясац эва^т 
тулмасьтум арат арил,ат.

Там арац книга ханшум хоятэв яма вэл,л,э ар верты 
сират, ар ясцат хошл, верты. Иса вэл,упсэл, хуват (ай вуш 
эвацт па там арт вэнта) л,ув арийл,, арат ясцат ханшал,, 
арсуват пунал,, ариты вэнл,тал, няврэмат. Арсуват л,увел,а 
юхатл,ат мувават па сам л,ыпел, эвал,т

М. Вагатова яма хошл, ар ясцат, арсуват верты па 
ариты, сята лэнтал, тынац ханты мирал, л,ыл,ац сам.

Там сыр-сыр арац книгайл, унтасн арат ханшты па 
ариты хоятэв тайл, симась нумас, л,эл,н рэт ханты мириел, 
ариты л,ацхаты хоятат араца ат йисат, л,эл,и си унтасн 
куншематы рэт ясцева, ариты, якты, нарасты сирл,ува па 
така катл,асты муц культураева.

Арат ханшум хоятэв apjja^ ортсаодэ там сира:
Арат, матайтн ханнэхоятат самат яха талдайт, 

ситал, л,ув иэматсалдо «Ацки сам»;
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Арат, матаятн посямл,а, нямкамл,а, эвмацан хуватл,а 
ханнэхэ л,ыпи па сам. Там арат ханнэхо вэ^упсы, мувават, 
най, взрт, емац тахет оцацан. Арат верум хоятэван тамил,ал, 
«Хетта» нзман пунсаодэ;

Мув-Ацкиев, вэнтат, юханат, л,орат, сята вэцты 
тынац юхъецк, войхул, ол,ацан ариет хохалдат, сам хары 
эвмац ясцат ситата тэхатсавдэ. Там ари паие нэматсаодэ 
«Пояк арат»

Ханты мир поэт Владимир Волдин ханшум стихат 
ясцат М. Вагатовайн версайт арата (14 ар) па 2 ар М. Ва
гатова ханты арат поен ханшум стихат ясцат иси арцана 
версалдо. Там арат ариюм нэцеван нэматсайт «Самем арат».

Там арац книгая л,уцксат М. Вагатова арат па В. Во
лдин стихат (ара версайт иси М. Вагатовайн) иса там арат 
йиэхтыйн арат верум па ариты ими нэматсаодэ «Самем 
арийл,», ина там арат хуся л,уцман вэлдат ханты мириев 
тынац нумас па сам хошум, л,ув тайты сорнец вэл,упсы 
сирцал,, нув^ал,.

Ат арил,ат ханнэхоятл,ув, нумасл,ал„ сам хариел,ал, ат 
л,ул,ал,ат. Ат нётлат там ариет ханты мир вэл,упсы л,ыл, олты, 
такамты.

М. Вагатова там арац книгайл, эсал,са.вдэ сит пата, 
л,эл,н няврэмат вэнл,таты тахетн ат нётас ханты ясцев, 
литератураев, ар^ув цэрамты, ариты, взты...

Т. Волдина, 
исторической наукайт кандидат, 

«Заслуженный деятель науки 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры» нэмац хоят.
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Самем арий^.

1ам арац нэпекем тэхатсэм тынан, ханнэхоятэва -  ма 
тёпац хил,ыема Банк Павлиема. Л,ув эвал,тэла си ол,цатсэм 
арац, якац, юнтац па верац «Ешак най» ансамблем. Муц 
ансамблев хос вет ojja йис, ар мув, ар йицк яцхсув Мув 
л,уваттыйн...

Тынац Павлик, лоцха, вэрта цольсан, xyjjTbi вэ^ты 
тахенан вэе, нэмхэнтты нацат ант юрэмиял,сэв, нац иса муц 
пшрва, мирн па нэмл,айн, ицуцта ям ясацан лупл,айн... Нац 
таюм цьщац самиен jpHTajj па хэт^а^! Нац муцева амтупа 
китыялсайн нуви Хатл,а Тэрум Асиевн!





Ацки сам
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Ма -  юра нэ, ма -  хурам нэ
Ты нац аукнем а В. И. Вагатовая

Ма -  юра нэ, ма -  хурам, нэ,
Ма -  юра нэ, юра нэ,
Ма -  юра нэ, ма -  хурам нэ,
Ма -  хурам нэ, хурам нэ.
Ецк нюпаллув сах цэматсум,
Питы нюпаллув сах л,эматсум.
Хэцум лэс хопты ма йирсум,
Хэцум лэс хопты ма кирсум.
Хэцум лэцхансюп ыхатсум.
Карты лэцхалэт пуватсум.
Ма -  юра нэ, ма -  хурам, нэ,
Ма -  юра нэ, юра нэ,
Ма -  юра нэ, ма -  хурам нэ,
Ма -  хурам нэ, хурам нэ.
Хэцум лэцхансюп л,эрац сый,
Карты л,эцхалы марац сый 
Ма си хэл,антыял,тэм,
Ма си хэхл,ал,тыя.п)тэм.
Ма -  юра нэ, ма хурам, нэ,
Ма -  юра нэ, юра нэ,
Ма -  юра нэ, ма -  хурам нэ 
Ма -  хурам нэ, хурам нэ.
Вет вантэхал, картум кар 
Майе картьщатэмие.
Хэт вантэхал, картум кар
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Майе тэтл,ил,атэмие.
Ма -  юра нэ, ма -  хурам нэ,
Ма -  юра нэ, юра нэ,
Ма -  юра нэ, ма -  хурам нэ 
Ма -  хурам нэ, хурам нэ.
Вул,ыен хэхл,ум ецки йэшн, 
Тасиен наврум кулы йэшн.
Ма -  юра нэ наврал,л,ум.
Хурам нёрум мувиеман 
Ма -  хурам нэ наврал,л,ум.
Ма -  юра нэ, ма -  хурам, нэ,
Ма -  юра нэ, юра нэ,
Ма -  юра нэ, ма -  хурам нэ 
Ма -  хурам нэ, хурам нэ.

1974

Сясем ар

Я, сясие, ария, cap,
Хуты вэсан, хол,сан хуты? 
Нац, сясие, путарта, cap, 
Нэптэн, йисэн хул,ас хуты?
-  Арэм, тёпац, вера сувац, 
Нэптэм, няврэм, арсыр нувац,
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Венш хурасэм -  сорум сумат.
Эл, хурасэм -  шимум по^тьюх. 
Сыры симась хэн куш вэсум.
Вотум нюки хотыеман 
Ханшац юл, па ёнтыл,умем, 
Пояксясум ма куш вэрта,
Ёшем йирман, курем йирман 
Тэтлясыюм ма ел, кэрта.
Ныл,ы емал,, вэл,ы емал,
Емл,ыл,асум акем эвал,т.
Ант си взсэм си вер ямал,
Нэптэм, йисэм вэл,мем эвал,т. 
Суцтыл,асум катхусьяц сэн, 
Ёнтыл,асум ма яц онтуп,
Асен тумпи, нац си вэл,эн,
Нух энмал,тум няврэм антэм.
Ситы си па вэсат мирэв,
Монсь йистэцан вэцум сирэв.
Хоят кепа! Кал,ы тутсэм 
Нацен похнас, хыл,нэцие!
Уяц хотэн сэман вантсэм,
VJ
Иил,па вэл,л,ум ма, вецие!

1987 o jj.
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Самем арийц...

Эвие, эвие!

Хатл, похнум хатцац кэртэман, 
Тылась похнум тылсяц кэртэман 
Нэптыем ма си манмал,, мал,
о
Иисыем ма си манмал,, мал.
Эвие, эвие!
Ёшиен -  ёша ювмал,...
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 пил, вэйта, 
Карсяттыен пил, вэйта.
Эвие, эвие!
Нац вэлты вошиен,
Нац вэцты кэртыен 
Хатсан ат поханл,а,
Тылась веншан ат хойл,а.
Эвие, эвие!
Нурэц хот нуриен,
Усмац хот усмиен 
Нэ няхн ал, хойл,а,
Хо няхн ал, хойл,а.
Эвие, эвие!
Хатл, весяц веншиен,

13
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Тылась вееяц веншиен 
Мирац вош мирэн эвал,т 
Ал, х э л ы т э , эвие!
Мирац вош мирэн эвал,т 
Ajj ханятэ, эвие!

Ешак Петар пицые

Петар иил,ые,
Петар хоие, 

мул,тына вэлменны,
Йи иурайна вэлменны 
Тынеяц еыхны еэцкмен, 
Тынеяц еыхны вуримен. 
Сит хул,т хэн юремиицмем, 
Сит антхэн нэмиил,мем. 
Пух ал, канша, ал, канша. 
Эви ал, канша, ал, канша. 
Ма энмал,тум вет пухем, 
Ма энмал,тум вет эвем. 
Ешак Петар пил,ые,
Ешак Петар хоие,
Полт хэн нюхринцмен, 
Туцк хэн сорацтыицмен. 
Ма ёнтьщум онтупл,ам,
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Ма вэцтьщум няврэмл,ам. 
Ситэм пата арицум,
Ситэм пата си лупл,ум. 
Ухем вотум вэн ими,
Ухем вотум пирась нэ 
Мул,тас ясац ант тайл,ум, 
Му^тас путар ант вер^ум. 
Ешак Петар пил,ые,
Ешак Петар хоие,
Нэптэм вол,ум ям пил,ем, 
Нэптэм хоцум ям хоем 
Антхэн вэиил,тэм,
Антхэн нэмиил,тэм.
Мин таил,ум вет пухеман, 
Мин таил,ум вет эвеман 
Ситэм пата арил,ум, 
Ситэм пата си лупцум. 
Ухем вотум вэн ими,
Ухем вотум пирась нэ 
Мул,тас ясац ант тайл,ум, 
Мул,тас путар ант верл,ум. 
Нэптэм вэцум ям пшрм, 
Пшрм пата арил,ум, 
Нэптэм вэл,ум ям хоем, 
Хоием пата си лупл,ум. 
Яциен пушхуп ям тыхал, 
Тыхал, мин таил,умеман, 
Яциен сюсеп ям тыхал,, 
Тыхал, мин пуныл,умеман.
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Ешак Петар пицые,
Ешак Петар хоие,
Мул,тас ясац ант тайл,ум, 
Мул,тас путар ант верл,ум.

j вухсар л,ампа нэ, 
Л,ывац вухсар хурпи нэ.
Тови вот вотум веншие,
Сус вот вотум веншие 
Майе таиицтэм.
Эпнась икилэцкемна 
Хувал,та каншиицмем. 
Эпнась икилэцкемна 
Хувал,та тэтл,ииял,мем. 
Шойтац вухсар л,ампа нэ, 
Л,ывац вухсар хурпи нэ 
Л,апат л,ор яцхииял,тэм, 
Л,апат нёрум мухал,тэм. 
Эпнась икилэцки,
Манэма хэн нац пакл,ан. 
Шойтац вухсар шацкап ма, 
Л,ывац вухсар шацкап ма. 
Иэрэм ки, мал, ант юхаттал,, 
Усьмарцуман ма вул,эм. 
Нумсэм ки, мал, ант тарумал, 
Улмаем па эсал,тэм.



Самем арийц.

Шойтау вухсар л,ампа нэ,
Ма си вэ.адил.атэм, мал.
Л,ывау вухсар хурпи нэ,
Ма си энмил,умем, мал.

1992 оц.

Xajp!
(Мосты па тёпац пицэма Владимир Волдина)

Хойе манэм пасты eHajj.
Вэл,упсэм шэпа ин си вансьса.
Шаукап катра патл,ам емал,,
Хатл,ау мувем лап си лаукса.
Хуты Bepjja, ешак хоем,
Шэкем вэн -  сит нау па хэцэ.
Нёта манэм нухл,ы вэл,ты,
Вэл,упсэм иси ел,л,ы ол,ты.
Сасьл,ат арл,ан 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 
Рувау тутн л,ывел, суртл,ат.

Государственная
библиотека—̂ ,К0

Югры ^



Мария Вагатова

J],yga ма хотэма...

Ецк сахен ки л,эматл,ан -  
Хатл,ан хоюм сёрхатум юх. 
Сахен ки нух эцхл,ан -  
Нёрум питар пуншум мэрах. 
Л,уца ма хотэма,
Вэл,а ма пил,ама.
Ернасэн ки эцхл,ан -  
Екар хонан л,ул,ам мэрах. 
Нац си энмил,уменые,
Нац си хэтл,ыл,уменые.
Л,уца ма хотэма,
Вэл,а ма пижама.
Си хурасуп нэцие 
Нац си вэл,л,и.цумен.
Си хурасуп нэцие 
Ма си вэйтьщумем.
Л,уца ма хотэма,
Вэца ма пицама.
Эш^ан мэрах йицкан 
Самием си хуватса.
Пуншум мэрах йицкан 
Л,ыпием си jjyjjTca.
Л,уца ма хотэма,
Вэл,а ма пил,ама.
Екар хонац л,у^ам мэрах -  
Шецкл,ум эви хурасыен.
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Самем арий^...

Нёрум питар пуншум мэрах -  
Вормум нэци хурамиен.
Л,уца ма хотэма,
Вэл,а ма пижама.

Аннэ
Тынау Л.М. Коньковая

Ел,та манум хэри вой,
Аннэ хэн вэвдиия^мем.
Хувал,та шэшум хали вой,
Аннэ хэн мул,тыиял,мем.
Ханнэхэ вэ.г}ты сяхрац мув 
Ма ел,та хэн л,арцал,тыял,мем.
Вухаль ёх вэл,ты эвмац мув 
Ма ел,та хэн мухал,тыял,мем.
Самиец Аннэ самием 
Сорни мувема сив си мул,атмем, 
Мухл,ац Аннэ мухл,ыем 
Мирием йэша си л,арпитмем.
Нумсыем тайты кашиц лэр -  
Конда вэнт юх арсыр ну в.
Кал,ыем тайты ар вурсэм -  
Кэртац хотдам ар су^тум.
Сакац акань хурам хурн 
Ма -  Аннэ хол,л,ип,атэм.



Мария Вагатова

Сэвац акань хурам хурн 
Ма -  Аннэ вэл,л,ил,атэм.
Пирея ювум ласькам самием, 
Няврэм сам иты, сыяца лунта^, 
Вуртл,ы питум сэмиецацам,
Няврэм сэм иты, си вантл,ацан. 
Хатсан иохнум тынац мувием 
Ханшац цапи хурам харыя 
Ма ёшн тыил,атэмие,
Ма мойся 1}арпитыял,тэмие... 
Нумсыем карась вэн Аннэ,
Ма си ариил,л,ум.
Вэл,уисэм веськат вэн Аннэ,
Ма си монсииял,л,ум.
Елта манум хэри вой,
Аннэ хэн вэлдаиялмем.
Хувал,та шэшум хал,и вой,
Аннэ хэн мул,тыиял,мем...

1996 o jj.



Самем арийц.

Ма -  най
у \

»Вэрт омасты тынац муван, 
Хатц туныты эвмац муван 
Ма, най, энмиицмемие,
Ма, най, вэоди^атэмие. 
Кимпец хоты кимпия 
Ма ки этьщатэмие.
Л,эмтум сахи ханшац кимал,, 
Ел,та ат aijMHjjaTaJibie.
Пунум ухшам русэц кимал, 
Ел,та ат л.анил.атал.ые.
Ситы, най, эт^ил,атэмие, 
Ситы, най маньщатэмие. 
Мувием вэцты jjanaT суц 
Сэмна тэтцил,атэмие.
Йицкием увты л,апат сув 
Пал,на хэл,антыил,тэмие.
Ситы, най, шэшицатэмие, 
Ситы, най яцхицатэмие. 
Суцац хоты суциема 
Ма ки л.уцил.атэмие,
Омсум вул,ы ям тахема 
Ма ки омсьщатэмие,
Хул,ыен торах хурам ёшеман 
Иса па вэл,ты нувац ар ханши. 
Ма, най, ханши^атэмие,
Ма, най, сюртьщатэмие. 
Тынац сампи ар хоятэм,
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Мария Вагатова

Сорнец нумсуп ар хантыем 
Экшаньсюпан ма ханшл.ал.л.ам, 
Экшаньсюпа ма верл,ал,л,ам. 
Ситы, най, арил,атэмие,
Ситы, най, лупил,атэмие.
Вэрт омасты тынац муван, 
Хатл, туныты эвмац муван 
Ма, най, энмиил,мемие,
Ма, най,вэл,л,ил)атэмие.

Ocbojjag имен аритац
(Ханты мир ар поен)

V v ?

Нёрум ай юхан хонацан 
Тарпин хаюм ай тась 
Хул,на хохл,ыия^тал,.
Ай юхан л,ор питаран 
Тарлин хаюм ай тась 
Хул,на вэл^иня-цтал,.
Осьол,ац ими аритэм,
Осьол,ац ими си луптэм.
Нёрум ай юхан хонацан 
Нивал,соткем ай вул,ы 
Тум си хэхцыиял.тэл,.
Ай юхан л,ор питаран 
Нивал,соткем ай сурты



Самем арий.ц.

Тум си наврыил,тэ.ц.
Анас тэты пурайны,
Анас та^ты пурайны,
Турнац нёрум ки вз^тал,,
Турнал, пайл,ы нёратты.
Варсац л,ор ки вэл,мал„
Варсал, нух па няратты.
Ocbojjay ими аритэм,
Осьол,ац ими си луптэм.
Вошац ими мением 
Хэнтты хашрм, си хайлэм,
Хот ацкал,а си хайлэм.
Хэнтты хашрм, си хайлэм 
Хот ухал,а си хашрм.
Нёрум ай юхан хонацан,
Ай юхан л,ор питаран 
Хоят юхатты ям артан.
Кимпец хоты хонацан 
Каман ат карииял,тал,.
Юхтум эхал, хонацан 
Сята ат карииял,тал,.

1988 o jj

23
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* * *

Хэсыен хурпи кат сэмиен 
Муя вантман ма пе^эма. 
Тутыен л,ампа кат сэмиен 
Муя па хойман ма самема. 
Похнум хатл, ин нувина 
Ма самием си хошмум. 
Похнум хатл, ин нувина 
Ма самием си хоюм.
Каврум пута питум ецк пул -  
Си, мал, л,ул,л,ицумал, иси. 
Нуви тута питум ецк пул -  
Си, мал, хэтл,ыл,ума.ц иси.
Ин па муиен луиииял,л,ан, 
Муиен пакиял,л,ан!
Майе, нэци, каврум самием 
Муйн потал,тыял,тэн?
Майе, нэци, тухл,ац самием 
Муйн роммал,тыял,тэн? 
Хатл,ыен вэл,ты оты пил,
Ант ки нац таииял,мен, 
Хатл,ыен вэл,ты мостац пил, 
Ант ки нац вэйтыял,мен, 
Хуты ма верииял,тэм,
Ху^ся ма каншииял,тэм... 
Пал,аттэц хо пал,аттэнан 
Муя манэм этмицумен. 
Карсяттэц хо карсяттэнан 
Муя манэм вэйтьщумен.
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Самем арийл,.

Хэсыен хурпи кат сэмиен 
Муя вантман ма пел,эма. 
Тутыен л,ампа кат сэмиен 
Муя па хойман ма самема

Мосум юхан йицкием
Тынац Е.Г. Харанзеева пата

Мосум юхан йицкием,
Мосум юхан мувием 
Нымл,ац пантан ма ханшмем,
Л,ухац йэшн ма ёнтмем.
Вурты вой тэл,ац нып 
Арие тэтцшзумем,
Нуви вой тэл,ац нып 
Арие ал,тыиял,мем.
Имилэ пирасьн си юхатмем,
Имилэ пирасьн си вуймем.
Кат туруп пушканлэм 
Харцайн си л,эвум.
Кат туруп пушканлэм 
Харцайн си вуюм.
Ма яцхум ар йэшем 
Кат сэрт кул,ат кул, л,осьн 
Си пуртьщуметые,
Ма яцхум ар пантэм

O S 3 4 25



Мария Вагатова

Кат сэрт кул,ат кул, туцкан 
Си туцктьщуметые.
Имилэ пирасьн си юхатмем, 
Имилэ пирасьн си вуймем. 
Ма яцхум хув йэшем 
Ай эвийн ат яцхл,а.
Ма яцхум хув пантэм 
Ай пухна ат шэшл,а.
Тынац Мосум мувием. 
.Цыве.г}а си хайцэм.
Тынац Мосум йицкием 
Л,ывел,а си мал,эм.

Ма сумтыем

© К
л,ац самуп юхем, 
и сахуп тынац юхем... 

Сит ма сумтыем л,ол,ь.
Л,ув манэма л,ыл,рув t s j j . 

Л,ьщац сампи тынац юхем 
Ма Пелэма иса вантал,. 
Вэцэм, л,ув манэма ясац мал,: 
«Bsjja, вэца, ешак нэ,
Л,ыпен хэтл,ал, нувия.
Вэл,а, вэл,а, ханты нэ,
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Самем арийл,.

Взл,упеэн вере нуваца».
Ма па вант^ум юхем пеца, 
Ситы лупл,ум л,ув nejpjja: 
«Л,ол,я, л,ол,я, ма юхием, 
Самем хэтл,ал, нац рувенан! 
Вз^а, B3j]a, ма сумтыем, 
Эл,эм л,уц^а jjbujag рувн! 
Л,ыл,ац еамуп нуви юхем, 
Нуви сахуп тынац юхем... 
Сит ма сумтыем л,ол,ьсял, 
Л,ув манэма л,ыл, рув тэл,.



Мария Вагатова

Ма арием, арием!

Ма арием, арием,
Арием ат хэхал,тал,.
Тухлац войн ал, юхатл,а, 
Курац войн ал, каталка... 
Курмац вой хув куруман 
Ат хэхал,тал, ма арием,
Пасты вул,ы ям хэхал,н 
Ат хэхал,тал, ма ясцием.
Ма арием, арием,
Арием ат хэхал,тал,
Ма ясцием, ясцием,
Ясцием ал, сухантал,.
Нувиел, вэлкум нувл,ы юх 
Ма хэн вэл,л,ии^тэм.
Оцтыел, питум мулха вул,ы 
Ма хзн вэлдаицтэм.
Оцтыел, лякум хурам вул,ы 
Ма си вэ.цл,иил,тэм.
Нувиец л,эпсац нувац юх 
Ма си вэ.цл,иил,тэм.
Ма арием, арием,
Арием ат хэхал,тал,
Ма ясцием, ясцием,
Ясцием ал, сухантал,.
Тынац па мосты вэн мувием -  
Майе вэл,ты хурам хотыем.
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Самем арий^.

Сятсясием хуваттыйн 
Нумсыем карась, карась, мал, вэ^тал,, 
Ханты мирием хуваттыйн 
Самием тухл,ац, тухл,ац, мал, вэл,тал,. 
Вэцты мувием тайты ар суцал, 
Нумсэма jpnMejj, ^эпме^ые.
Мувием хуся вэл,ты мириет 
Самема л,уцмел„ л,уцмел,ые.
Ма арием, арием,
Арием ат xsxajjTajj 
Ма ясцием, ясцием,
Ясцием ал, cyxanrajj.
Курмац вул,ы хув куруман 
Ат хэхацтал, ма арием.
Пасты вулы ям хэхал,н 
Ат хэхал,тал, ма ясцием.
Хув ат вэл,тал, арием пантал,,
Иса па сувал, ал, сухантал,.
Ма арием, арием,
Арием ат хэхал,тал,
Тухл,ац войн ал, юхатл,а,
Курац войн ал, катаода...
Ма ясцием, ясцием,
Ясцием ал, сухантал,.
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Ацки сам
Тынац ацкиема В.И. Вагатовая

Хуты юхат лыпат тайсат?
Хуты л,эл,н ^ыв сёрхатсат?
Л,эрат ки л,ыв ант па тайсат!
Муй па Мув ки антэм вэс!
Нявлак сэман Хатл, вантал,,
Муйкем хошум куш ат тайл,:
Эвпух сэма ант па пит^,
Мува Ацки ант ки k h t j j !

Ацки сам!
Муй сит симась?
Сит хатл, кинся хошмал, вэн!
Калрл, вурац вурты кинся,
Сит ант суханты вутац йэш!
Мувн вэлты мет так йэр!
Тынат кинся тынац ут!
Сит ханнэхо вэл,ты л,ут!
Ацки сам!
Сив па пирась ант юхтыйл,!
Сив па вев ант л,уцтыйл,.
Тал,та ол,ац цьщ рув 
Пуншил,ал,ув муц!
Тами кинся тынац ут,
Тами кинся каврум тут 
Нэма^т хэнтты,
Нэма^т артан
Иса па, мал, антэм Мувн!

1994 o j j.
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Самем арий.ц...

* * *

Самем ки ма арий^,
Ма па xscjja хэн пакцум.
Л,ыпем Hyxjjbi ки вуратц,
Ма хуты ицы хэн цатцум.
Хуты тови ^ьщац лыптат 
Кашиц нувиева этл,ат,
Сял,та юхиет сёрхатл,ат,
Самем л,ыл,ац кал,ы л,эрат 
Тови л,ыл,ац йицкан лэнтцат,
Па йил,уп нумсат, ясцат этцат, 
Шацкап сумат юхат л,эрат.
Самем ки ма арийл,,
Ма па арэма^ум.
Л,ыпем нухлы ки вуратл,,
Ма нух пэрл,эмал,ум.
Хуты тови л,ыл,ац л,ыптат 
Мувев, йицкев jjbib хурам^ат,
Ситы ясцем, арэм рувн 
Мирэм сам ат л,уцл,а рувн.

2001 оц.
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*#»*•ч Кат мусяц хо 
Л,уцум хотэмна 
Аицта вэсум -  
Яма вэсум.
Айцта хол,сум -  
Яма хо.цсум.
Кат мусяц хоиемна 
Ёшием ант нюхтьщумат, 
Эптэм ант хойл,юмтыл,умие 
Кат мусяц хоиемна 
Курэм ант сэхтыл,уматые, 
Курэм ант хой^юмтьщумие 
Кат мусяц хо 
Цунум хотэман 
Атыен хоцум 
Хэлэц хртут
Ма ант 1}авантыйл,мемие. 
Лыл,ац нюхи,
Лыл,ац хул,ы 
Тынац .цэтут,
Цэтут л,авантыш}мем.
Кат мусяц хоиецал,ам 
Па.цаттыл.ац 
Хурам ханшийн 
Ма ёшеман ёнтьщумем, 
Карсяттьщан хурам 
Ар ханшины 
Ма ёшеман 
Хурамтыя^мем.



Самем арий.ц...

Кат мусяц хо 
Л,уцум хотыем 
Тайтэм иты 
Си таймем.
Кат мусяц хо 
Л,уцум хотыем 
Моемая кинся 
Мосман таймем. 
Ай^та вэсум, 
Яма вэсум. 
Айл,та хол,сум, 
Яма хол,сум.

Ай вошац нэ

Ай вошац нэ, ай вошац нэ,
Ай вошац нэ!
Хойтэн таюм няврэмиет хэхатл,ял,ат, 
Хойтэн таюм ай пушхиет хэхатл,ял,ат. 
Ай вошац нэ, ай вошац нэ,
Ай вошац нэ!
Ма таицум ай няврэмцам хэхатця^ат. 
Ма таил,ум ай пушахл,ам хэхатл,ял,ат 
Ай вошац нэ, ай вошац нэ,
Ай вошац нэ!
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Мосум юхан йицкием, йицкием,
Овал, эвал,т яцхицумем, яцхицумем, 
Тыйц вэнта тэтл,ицумем, тэтл,ил,умем, 
Тыял, эвал,т яцхил,умем, яцхил,умем, 
Овал, взнта тэтл,ил,умем, тэтл,ил,умем, 
Ай вошац нэ, ай вошац нэ,
Ай вошац нэ!
Сул,ы хопат л,овал,мем, л,овал,мем, 
Хул,ы хопат л,овал,мем, л,овал,мем.
Ай вошац нэ, ай вошац нэ,
Ай вошац нэ!



Хетта



Мария Вагатова

Икеи маньизумацые
Мосты па тёпац асием 

Кузьма Николаевич Вагатов пата

е-иие-иие эо 
е-йие-йи эо 

Йие-йие хо-хо-хоо 
Иие-йие хо-хо-хоо 
Ииие-йие-иие эо 
Хо-хо-хо-хо
Хэцум хопты кирум эхал,ны, 
Хэтхусьяц курап, курап эха^ны 
Икен наврал,тумал,ые,
Икен маныл,умал,ые.

Ай пут л,уват вэн л,эцхансюп 
Икен савлал,тата^ые. 
Картлэухалы марац сый 
Икен наврал,татал,ые. 
Хэх^ац вул,ы ям хурас 
Икен вэл,л,ил,умал,ые.
Нацкен пурвой питы туш 
Икен таицума^ые...

Ин л,онсен аукал, нуви мил 
Икен пуныл,умал,ые.
Ин хэцэн пурвой вотум туш 
Икен таи^атал,ые.



Самем арийл,.

Хэцум хопты кирум эха^ны, 
Хэтхусьяц курап, курап эхал,ны 
Икеи навра^тума^ые,
Икеи маньщума^ые.

1992 o j j .

Ецк куруп ай вуцыем

Ецк куруп ай вуцыем, 
Ецк ёшуп ай хоптыем 
Ецк пурман ат л,ол,сял,, 
Л,онсь пурман ат л,ол,сял,. 
Ма нуша хо вэсум,
Ма вевл,ы хо вэсум.
Хатл, л,эты л,этутэм 
Шэкан хол,умтыял,мем. 
Нюки тахты сухлэцкем 
Етна ки йитал, -  
HjjTa .гррма.г5тыял,тэм.
Ин па йиса, па тэрума 
Ики питьщумемие.
Тэ^ац jjynac, тэцац хот 
Ики омсыл,атэмие.
Ецк куруп ар вул,ы,
Ецк ёшуп ар хопты 
Ма мирием энма^ма^, 
Ма ёхием энмал,мал,.
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Мария Вагатова

Ярась

Bejjnac панта Ярась л,ол,ь, 
Арал, л,ув пшрца вэл,. 
Хантэт кутн jjyB ки jjojjb, 
Арал, иси еоды тэл,.
Мосты йицкал, -  мувал, 
Экшансюпан верал,.
Мосац сирн цув ин 
Иса пантал, верац. 
Вел,пасл,аты ёшц каркам. 
Л,ув ант тайл, ясац нартам: 
Ярась xojjyn хул,ан тэл,ац.
Уял, симась тзнял,тэл,ан. 
Пацаттэц па весяц Ярась 
Вэл,ты тахел, вера карась. 
Мосац тухл,ацхопа цэцты, 
Си хо пил,а яха вэ.цты...
Тэп ма пал,л,ум, уяц Ярась 
Мосты пил,ал, ал,тпа вэйтас.
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Самем apnftjj...

Мосум ёхцан Ай Юван
(Иван Григорьевич Молданов нэмты пата)

Вай, вай, вай, вай,вай,вай,вай,
Вай, вай, вай, вай, вай, вай,вай.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай,
Вай,вай,вай,вай, вай, вай, вай.
Монтан ёхл,ан Ай Юван,
Мосум ёхл,ан Ай Юван 
Янси пасан хонацна 
Си па омсьщатэм ма.
Янси пасан питарна 
Си па арил,атэм ма.
Вай, вай, вай, вай,вай,вай,вай,
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай,
Вай,вай,вай, вай, вай, вай, вай.

Мосум юхан мувием 
Самем кинся тынац, мал,
Мосум юхан йицкием 
Л,ыл,эм кинся тынац, мал.
Мув ма таил,атэмие.
Йицк ма таил,атэмие.
Вай, вай, вай, вай, вай,вай,вай,
Вай,вай, вай, вай, вай, вай,вай.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай,
Вай,вай,вай, вай, вай, вай, вай.
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Мосум ёхл,ан Ай Юван,
Монтан ёх^ан Ай Юван 
Нуви Тэрум ар хатацна 
Тамась тась па си тайцум.
Тал,эн хатл, ки верма^,
Нымл,ац панта си цол,ьмем.. 
Тал,эн хатл, ки этмал,,
Эхдоц панта си л,эл,мем.
Вай, вай, вай, вай, вай,вай,вай, 
Вай,вай,вай,вай, вай, вай, вай. 
Вай,вай,вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай,вай, вай, вай, вай, вай, вай.

Тарум иськи ар хатл,эм 
Элрм, курэм потыл,умат.
Вотас пурттум ар пантыем 
Вэнтэм хуват ма си тал,мем. 
Эухи юхи ар ратэм 
Хот юкана си таймем,
Эцхи юхи ар тутэм 
Хот юкана си вэл,мел,.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай,вай, 
Вай,вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай,вай,вай, вай,вай, вай, вай, 
Вай,вай,вай, вай, вай, вай, вай.

Тут пувлыюм Ай Юван,
Тут сёцхиюм Ай Юван 
Ар шацкйицк па шошмил,умем. 
Ар сэмйицкем этл,ш]умал,.
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Мосум ёх.цан Ай Юван,
Мол,тан ёхл,ан Ай Юван 
Ситы ма яцхицумемие,
Ситы па вэздицумемие.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай, вай, вай, вай, вай,вай,вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай,вай.

Нуви вой ар ныпием,
Apajj тэтцицумемие.
Вурты вой ар антпием 
Така антьщумемие.
Вошац ёхцан Ай Юван,
Монтан ёх^ан Ай Юван 
Ина лупииял,тэмие,
Шоп си арэмиял,тэмие.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай,вай,вай,вай.

Л,уцен хатл, ки вермал,,
Кулыен патэп хопием 
Нык па сэхтыиял,тэмие.
Л,уцен хатц ки этмал,,
Ин хор поцхал, вэн ^эпием 
Нык па вуськииял,тэмие.



Мария Вагатова

Мосум ёхл,ан Ай Юван 
Хопац панта си мантэм.
Мол,тан ёхл,ан Ай Юван 
Курац панта си л,ол,ьтэм.
Вай, вай, вай, вай, вай,вай,вай, 
Вай,вай,вай,вай, вай, вай, вай. 
Вай,вай,вай,вай,вай, вай, вай, 
Вай,вай, вай,вай, вай, вай, вай. 
Ертац xaTjj ки вермал,,
Ертна люхитыял,мем.
Вотац хатл, ки взимал,,
Вотна вотл,ил,умемие.

Мосум юхан ар пусл,ыем,
Мосум юхан ар мувием 
Ай нярки xyjj ар таймел,,
Мосум мувем ар цорие 
Ай нялак хул, ар таймел,.
Вай, вай, вай, вай, вай,вай,вай, 
Вай,вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай,вай,вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай,вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Ям хантьщам ям кутна 
Ма си омсыиял,тэмие.
Ин ям рэтнацам ям кутна 
Ма си л,ол,ил,атэмие.
Тут пувлыюм Ай Юван,
Шоп си арэмиял,тэмие,
Тут сёцхиюм Ай Юван,
Шоп си лупииял,тэмие.



Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай.

Ай нялак хул, ар вел,л,юмем,
Ай нярки хул, ар тэтцюмем. 
Мосум юхан мувием 
Самем кинся тынац, мал,
Мосум юхан йицкием 
Л,ыл,эм кинся л,утац, мал.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай.

Вошац ёхл,ан Ай Юван,
Мол,тан ёхл,ан Ай Юван 
Ситы па вэл,л,ил,умемие,
Ситы па хол,л,ил,умемие.
Кай, няврэмат, няврэмат,
Кай, пушхиет, пушхиет!
Ма яцхицум ям пантэм 
Ю^та кусш ^аные,
Ма маныл,ум ар йзшем 
Ю^та тувица^аные.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай,вай,вай. 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай.



Мария Вагатова

Апрац хои ям ёшцал,ам 
Вевл,ы ал[тпа си питман,
Каркам хои ям курцал,ам 
Сёмл,ы ал,тпа си ювман.
Ай иур вэншац ар ёхмием 
Ара си ма арицалдам.
Сыры вэл,ум ям хатцыем 
Нынана си ари^атэм.
Монтан ёхл,ан Ай Юван,
Мосум ёхл,ан Ай Юван 
Вай, вай, вай, вай,вай,вай,вай, 
Вай,вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай,вай,вай,вай,вай,вай,вай, 
Вай,вай, вай, вай, вай, вай, вай.

Ямиен хои ям кутна 
Ситы па вэоди^атэмие.
Ямиен нэци ям кутна 
Ситы па омсьщатэмие.
Мосмем кинся тынац мув 
Ма хэн каншил,умемие.
Мосмем кинся тынац йицк 
Па хэн вэздиия^та^ые.
Вай, вай, вай, вай, вай,вай,вай, 
Вай,вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай,вай,вай, вай,вай, вай, вай, 
Вай,вай,вай, вай, вай, вай, вай.

Монтан ёхл,ан Ай Юван,
Мосум ёхл,ан Ай Юван 
Ариен хои хурас хо,
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Самем арий^.

Ариен хои л,ампа хо 
Ситы па яцхииял,мемие,
Ситы па вэодицумемие.
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай. 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай, 
Вай, вай, вай, вай, вай, вай, вай.

Кат eg к хоптэм
(Ханты мир ар поен)

Ииен пунпи кат ецк хопты,
Ииен карсят кат ецк хопты 
Майе кириил,мем,
Майе йириицмем.
Л,орац ёхл,ам хув Ас хур,
Асац ёхл,ам хув Ас хур 
Кирмем ки ма артан,
Л,э.цмем ки ма артан.
Вел л,овац кат хоем,
Вел л,овац кат л,эхсэм 
Пунман хои нумас касты:
Ву^ыйн муй па л,ован пасты.
Пушец эхал, пушема 
Л,ын павтасыя^ман.
Л,ов куран пзрумтан,
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Мария Вагатова

Л,ов ёшан пэрумтан.
Сорум оцтуп кат хоптэм,
Сорум пунуп кат хоптэм 
Боды нюхтыиял,мем,
Кецны нётыиял,мем.
Пэр^атацал, тух^ац вой,
Ма пэрл.ыиял.мем,
Навартацал, курац вой 
Ма ал,мииял,мем.
Лорац ёхл,ам хув Ас хур,
Асац ёхл,ам хув Ас хур,
Хув Ас хур тумпия 
Ма питыиял,мем.
Хув Ас хур патыя 
Ма эл,мал,тыял,мем.
Вел л,овац кат русем,
Вел л,овац кат .цэхсэм 
Хув Ас хур патыйн 
Хува хасииял,ман,
Хув Ас хур патыйн 
Хуцна наврал,тыял,тан.
Йиен пунпи кат ецк хопты,
Йиен карсят кат ецк хопты 
Ма киринял,мем,
Ма йириияцмем.
Мув хары тухл,ац войн 
Ма а^мииял,мем,
Мув хары курац войн 
Ма эл,мал,тыял,мем.

1974 o j j.
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Самем арий^...

Тови артэн хошмац вэн!..

Ви-ви-ви-ви-вии
Ви-ви-ви-ви-вии-вии.
Хатл, хошум каврум рувн 
Ат хой^а кашиц нув!
Най э^упан, Най хурн 
Вэл,л,ат нэцат Мувн! 
Ви-ви-ви-ви-вии 
Ви-ви-ви-ви-вии-вии.
Тови артэн хошмал, вэн!...
Сит си цавщ  юхац вэнт!
Нувл,ы юхал, ну ван этл,а!
Кевухатн турн энмал,!
Ви-ви-ви-ви-вии
Ви-ви-ви-ви-вии-вии.
Хатл, хошум Ацки ки вул,!
Най эл,упан, Най хурн 
Си вэцматл, еоды л,ув!
Сэвац эвел, сэвл,ал, сэвал,!
Ви-ви-ви-ви-вии
Ви-ви-ви-ви-вии-вии.
Няврэм тайты тыхл,ал, тыял,!
Тови артэн хошмал, вэн...
Най эл,уп па Най хурас 
Ат тайл,ат нэцат Мувн! 
Ви-ви-ви-ви-вии 
Ви-ви-ви-ви-вии-вии.

1997 ол,.
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Шэцат Ай Пух ики ар
(Йис Вакат ёх ар поен)

Йи-йо, йи-йоо-йиооо,
Ии-00 йи-йоо-йи-ооо 
Шэцат Ай Пухо икилэцкено,
Си па арийол,атэмиео,
Шэцат Ай Пухо икилэцкено,
Си па лупийонцтэмиео.

Йи-йо, йи-йоо-йиооо,
Йи-оо йи-йоо-йи-ооо 
Ацки таюмо йисэмнао,
Аси таюмо йисэмнао
Хэл,ум ецк хоптыйо кирум эхал,о
Ина таил,умемиейо,
Хэл,ум ецк хоптыйо йирум эхал,о 
Ина яцхил,умемиейо.

Йи-йо, йи-йоо-йиооо,
Йи-оо йи-йоо-йи-ооо
Хэл,ум ецк хоптыйо икилэцкено
Ицта хэн шэшил^уме^о,
Хэл,ум ецк хоптыйо икилэцкено 
И^та хэн яцхил,умел,о.

Йи-йо, йи-йоо-йиооо,
Йи-оо йи-йоо-йи-ооо 
Сюл,аяц Асо ар хурнао,
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Пэсцац Асы ар хурнао 
Пэрцатацал, тухцац войо 
Нэма^та пзр^ыо^уме^ыео, 
Нэмал,та яцхийол,умелыео

Йи-йо, йи-йоо-йиооо,
Ии-оо йи-йоо-йи-ооо 
Шэцат Ай Пухо икшрцкено 
Нэмал,та тэтл,ийол,умемиео, 
Шэцат Ай Пухо икшрцкено 
Нэмал,та яцхийол,умемиео.
VJ
Ии-йо, йи-йоо-йиооо,
Йи-оо йи-йоо-йи-ооо 
Шэцат Ай Пухо икшрцкено 
Си па арийол,атэмиео,
Шэцат Ай Пухо икшрцкено 
Си па л,упийол,атэмиео.

Ии-йо, йи-йоо-йиооо,
Йи-оо йи-йоо-йи-ооо 
Ацки таюмо йисэмнао,
Аси таюмо йисэмнао,
Хэл,ум ецк хоптыйо кирум эхал,о 
Ина таийол,умемиео,
Хэл,ум ецк хоптыйо йирум эхал,о 
Ина кирийол,умемиео.

Йи-йо, йи-йоо-йиооо,
Ии-оо йи-йоо-йи-ооо



Мария Вагатова

Ков-ков ими ар

Ков-ков-ков-ков 
Ков-ков ими аритал,, 
Ков-ков-ков-ков,
Ков-ков ими си лупта^.

Тови вот вотум аня веншем, 
Веншем восьхиил,тэм,
Сус вот вотум аня веншем 
Веншем уркатыяцтэм.

Ков-ков-ков-ков 
Ков-ков ими аритал,, 
Ков-ков-ков-ков,
Ков-ков ими си луптал,.

Сот вер вермац кат ёшем 
Ёшцал,ам ма ишкатл,ум,
Сот вер вермац кат ёшем, 
Ёшцал,ам ма уркатл,ум.

Ков-ков-ков-ков 
Ков-ков ими аритал,, 
Ков-ков-ков-ков,
Ков-ков ими си лупта^.

Ар мув яцхум кат курэм, 
Курцал,ам ма ишкатл,ум,
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Самем арийл,...

Ар йицк хаюм кат курэм 
Курца^ам ма уркат^ум.

Ков-ков-ков-ков 
Ков-ков ими аритал,, 
Ков-ков-ков-ков, 
Ков-ков ими си луптал,.

Вэрт йэрн партсаюм! 
Лэцх йэрн пунсаюм!

(Тынац апсием П.К. Вагатов пата)

Монсян монси карась хо,
Карась хуты си вэл,мем.
Айтуш Кусьма асиеман 
Ма, Ай Вагат хо, таииял,мемэ.
Ёшем йэр хо ма вэл,мемэ,
Курэм йэр хо ма вэл,мемэ.
Тэрум Асиемна л,ыпи нумасна,
Л,ыпи йэрнао хуты партыцумемэ.
Тухл,ац нумас ар нувнаэ,
Л,ув си мийл,ил,умал,ые,
Мув Ацкием эвмац сират 
Самиема па кал,эмумел,э.
Хуты вериияода...
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Ситы сикуш энмицумемэ.
Тэп ныпат кинся л,аварт нып, 
Тэп ныпат кинся вурсац нып 
Манэма си китьщумэ, 
Манэма си ихтьщумэ.
Восяц кинся восяц нып 
Манэма си партыцумэ, 
Шэкал, кинся шэкац нып 
Манэма си мул,тыл,умэ.
Ай Вагат хо кат л,ацкремнаэ 
Хэс ол, ал,тыл,умемэ.
Ай Вакат хо пархемнаэ 
Ар ол, тэтл,ил,умемэ. 
Нэмхоята нур ант тайл,умэ, 
Нэмхоята мэк ант верл,умэ, 
Манэм партум вэн ныпемэ, 
Манэм ихтум вэн ныпемэ 
Атэл,т ал,тыил,умемэ,
Атэл,т тэтл,ил,умемэ.
Вэл,мем куто си вэл,мемэ, 
Хол,мем куто си хол,мемэ.
Вэн Тэрум Асиемэ 
Шал,я.ц хувтыл,умал,э,
Вэн Тэрум Асиемэ 
Ямал, хувтыил,умал,э.
Ин вэрт омасты тахийнаэ, 
Лэцх омасты тахийнаэ 
Ай Вакат хо си вэцтэмэ,
Ай Вакат хо си хол,тэмэ. 
Нумсал, питум эвинаэ



Суцац хоты суцаэ 
Ма ки нэмацмия^тэмэ, 
Самал, питум ин пухнаэ 
Ма ки пойкиия^тэмэ,
Манты йэшие йи тахруп 
Нух па вуйл,ииял,тэмэ.
Вэл,ты панты йи ертуп 
Иира пуныиял,тэмэ.
Шэкац нып ал,тум хо,
Восяц нып ал,тум хо 
Вэрт йэрн партсаюмэ,
Лэцх йэрн пунсаюмэ.
Палац хатл, ки вэл,тал,э -  
Палац пайэ ма вэл,тэмэ, 
Вотац хатл, ки тывтал,э -  
Вот хурнаэ ма яцхтэмэ. 
Тэрум Асием партыл,умэ 
Восяц кинся восяц ныпемэ 
Нартама ант аццицумемэ, 
Тэрум Асием мул,тыл,умэ 
Л,аварт кинся л,аварт ныпемэ 
Аньл,ы хэн ма тэтл,ил,умемэ. 
Айтуш Кусьма вэн пухэ 
Вэрт омасты вэртац вул,
Вэн Тэрум Асиемнаэ 
Ин ма мул,тыл,умемэ.
Айтуш Кусьма Вэн Пуркэпэ 
Вэн Тэрум Асиемнаэ 
Л,эцх вэл,ты ^эцхац вул,
Ма эсл,ыйил,мемэ.
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Ин муем пата ал,исыял,мемэ. 
Ныпан партум ныпац пух, 
Ныпан ихтум ныпац эви 
Л,аварт ныпал,, кен ныпа^ 
Л,ув йира ал, пунл,ал,л,э. 
Тэрум Асием партум сирн, 
Тэрум Асием мулргум сирн 
Кат лацкриел, тайты йэрн, 
Ханты хоят порхац йэрн 
Нуви Тэрум ар хатл,ал,н 
Ат ал,тыл,атал,ые,
Нуви Тэрум ар атыец 
Ат тэтл,ил,атал,ые.
Кур тахруп ар суртал,э,
Ёш тахруп ар суртал,э,
Най эва^т ат поякл,аодээ, 
Вэрт эвал,т ат вохл,ал,л,ээ. 
Оцтац хор вурац йирнаэ, 
Лувац хор калэц харнаэ 
Ат пойкил,атал,оиеэ.
Ханты хо л,ыл,ац йис 
Ситы ат вэл,л,ил,атэл,ые, 
Ханты нэ л,ыл,ац нэпат 
Ситы ат хол,л,ил,атэл,ые.
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Самем арий^.

Ханты мувем емац хоодуп

Сак курап ар вэнтыем,
Шакл,яц ухуп ар ёхмием 
Юхл,ы нёрум хэцты пая 
Сив си ил,ы нкхцтумат,
Йи-йи-йи
Оу-оу-оу

Си л,ыпия си нел,тумат.
Нзй курап ар нул,тьюхем 
Самец луви эхтыя 
Ил,ы сив си нёртумат.
Ар пушуп хурамл,ал,
Луви пута си мул,умат.
Ии-йи-йи
Оу-оу-оу

Мув Ацкием емац хоодуп 
Сята ма си хэл,сум:
«Эптац ухи ар эптыем 
Иитн-йитн маншасыят. 
Шельмац эпты ар шельмием 
Пол,тьюх иты сортсат.
Ии-йи-йи
Оу-оу-оу
Хурам нул,тьюх -  ар ширтке^эм 
^эрл,ал, па нух тохсат.
Таюм арат л,ьщыем
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Пэсаца си цыл,л,ас.
Хурам нэци ям хурыем 
Вусыя си л,ыл,л,ас.
Йи-йи-йи
Оу-оу-оу

Ешак Нуви Асие!
Л,ыл,ыем си ермал,!
Ешак Хатл, Ацкие!
Хуты вэл,ты езды!...»
с/
Ии-йи-йи
Оу-оу-оу

Пал,тап рувн л,ыпем л,уцса,
Эцэм потум сухн пунса.
Л,ыл,эм сам л,ыпия ермас,
Шаляц сэмйицк мува ертас...
Ии-йи-йи
Оу-оу-оу

Тынац мувем емац хоодуп 
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?
Йи-йи-йи
Оу-оу-оу
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Самем арийц.

Л,апат сацхум цапат ух...
Ханты мир пух Еремей Липин пата.

Оцтац B y jjb ie  хурасан 
Саил,ал, ал,мум карась вэнт 
Си па л,ол,ииял,тал,.
Шаншац воие хурасан 
Порхал; ал,мум карась вэнт 
Си па jjojjHHHjjTajj.
Емац сацхум л,апат ух 
Сята вэл,л,ил,атэл, мал.
Нэхо курпат ил,пия 
Хась па пэрантумат, мал,
Нэхо курпат ил,пия 
Хась па павтьщумат, мал.
Тэрмиен хурас ям ёхан 
Ант ки сайл,ыл,уматые,
Весяц ёхиет ям ёшан 
Ант ки апал,туматые.
Л,апат сацхум л,апат ух 
Сята нюхл,ыл,умел, нух.
Хантэт, мансет л,апат лэцх 
Йил,па этл,ил,умел, нух.
Оцтал, ал,мум карась мув 
Йил,па л^ьщац^ума^ые.
Порхал, ал,мум карась мув 
Иил,па л,ал,мил,умал,ые.
Нурэл, омсум шиншац хот
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Ма си омсыл,атэмие... 
Пояксяты хэн ма л,о.цьсум -  
Л,ьирм еоды си ма о^тсум.

Л,а.ць панта си мансум...
Byjjay jjajjb эвацт юхи ант юхтум тынац хоящува

Л,аць панта си мансум,
•Цал,ь панта си л,01}ьсум.
Осьол,ац нэ пил,ые,
Осьол,ац нэ имие,
Ай Екэр пухием,
Пухием энмал,та.
Ай Еня эвием 
Нацена си хайсэм.
Антпац хо ям хурэм,
Весяц хо ям хурэм 
Матта л,ал,ь харина 
Мосац питыиял,тал,.
Тэп си ясцем над вэя,
Си ясцем нац нэма.
Самац хо ям самем,
Мухл,ац хо ям мухцэм 
Нынана си хайсэм,
Нынана си масэм.
Пил, щ  каншиил,а,
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Самем арийл,.

Пил, ай вэйтыица.
Ай Екэр пухием,
Пухнем энмал,та.
Ай Еня эвием,
Эвием энмал,та.
Ма яцхум ям пантэм 
Пухиеман ат яцхл,а.
Ма таюм ям нумсэм 
Эвиеман ат тайл,а.
Л,ал,ь панта си мансум...
Мой панта си л,ол,ьсум...

1977 оц.

Ацкиет xojjjjbiHJjMejj, 
Нэциет ecjjbiHjjMejj...

Мувиев тэл,ы ар хоиев, 
Мувиев тэл,ы ар пухиев 
Питы хон ики верум л,ал,я, 
Гитлер ики верум л,ал,я 
Есял,т j jo jjH iu jM e jj.
Касум юхан ар кэрт эвал,т 
Ям Тарлинат тувуман,
Ям Молданат тувуман
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Па Вакат^ал, мануман,
Хоиецан мануман 
Л,ыв jjajjb есял,т цоцьмецн.
Ацкиет хол,^ыиял,мел,.
Нэциет еодыия^мец.
Хоиет тувум пурайн,
Пухнет манум пурайн 
Взншета ацкиеда^
Л,ыв, мал, куншемиял.мел,,
Л,ол,ьман хасиил,ме^.
Юхиета нэцие^ан 
Л,ыв па апал.миял.мел,,
Л,ол,ьман хасил,уме.ц.
Хол,л,уман си хасил,уме.ц,
Есл,уман си хаси-цумел,,
Шэкац сэмйицк л,ыв хул,ьца^мел„ 
Сёшиты ки вэн ерт иты 
Юхвур хуват ар сёшийс,
Восяц сэмйицк шошумме^.
Увты юхан вэн йицк иты,
Юхвур хуват ицы у вмел.
Ацкиет хол^ыия^мел,.
Нэциет ес^ыиял,мел,.
Касум юхан ар вэнт хуся 
Юхиел,ан ин па л,ол,ьл,ат,
Ин вэншиел,ан хул,на вэлдат.
Тэп нэциет шошмум шэкац сэмйицк, 
Су^ац сэмйицк ин, мал, руван 
Нувл,ал, сориицмец,
Восяц сэмйицк ин, мал, руван
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Самем appmjj...

Л,эрл,ал, шимиил,мел,.
Пирея ювум вэн юхиет,
Нял^ум ки тайсат,
Л,эл,н путартсат,
Вэна ювум ин вэншиет,
Уцал, ки тайсат,
Лэл,н си ястасат.
Хуты ерт йицк иты 
Ацкиет восяц ар сэмйицкел, 
Юхвур хуват ил,ы сёшисат,
Хуты нэциет шэкац ар сэмйицкел, 
Юхвур хуват ил,ы увсат.
Ацкиет хол,л,ыия1}ме^.
Нэциет есл,ыиял,мел,.
Касум юхан вэншиет 
Ситат нэмман ин па л,ол,ьл,ат, 
Пирея ювум вэн юхиет 
Ситцал, вэйман тум си вэл,л,ат. 
Муй уцл,эл,н л,ыв путартл,ат,
Муй нял,мел,н л,ыв ястантл,ат:
Ям пухиел,ал, ям пата 
Ацкиет хол,л,ыиял,мел,,
Тынац хоиет ям пата 
Нэциет есл,ыиял,мел,.

61



Мария Вагатова

Пиц юхан емац най

Алало, алало, алало-о-о, 
Алало, алало, алало-о-о, 
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо.
Пиц юхан емац най,
Пиц юхан сорни най, 
Нюхас сахуп сахац най, 
Вэнтар сахуп сахац най. 
Алало, алало, алало-о-о, 
Алало, алало, алало-о-о, 
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо. 
Иицкен хул,ы каншты хо, 
Вэнтэн вой каншты хо, 
Ма си арииял,тэм,
Ма си лупииял,тэм.
Вэнта мантэм пураян, 
Йицка шэштэм пураян 
Пиц юхан емац най,
Пиц юхан сорни най 
Ма си каншииял,тэм,
Ма си пойкииял,тэм. 
Алало, алало, алало-о-о, 
Алало, алало, алало-о-о, 
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо.
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Йицкац панта мантэман, 
Вэнтац панта эттэман 
Нюхас сахуп емац най, 
Вэнтар сахуп сорни най 
Ма си вохиия^тэм,
Ма си пойкииял,тэм.
Алало, алало, алало-о-о, 
Алало, алало, алало-о-о, 
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо.

Эй! Уяц пант ки ма шэшмем, 
Уяц йэш ки ма хаймем: 
Нюхас сахуп емац най, 
Вэнтар сахуп нарац най. 
Омсум най-вэрт шаншала 
Нюхас сухна па пушрм, 
Омсум лэцхи carojajja 
Вэнтар сухна па пушрм. 
Алало, алало, алало-о-о, 
Алало, алало, алало-о-о, 
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо.
Пиц юхан емац най,
Пиц юхан сорни най,
Емац най поякцум,
Нарац най поякл,ум.
Нюхас сахуп емац най, 
Вэнтар сахуп сорни най, 
Сорни най си вохл,ум.
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Емац най си вохл,ум.
Алало, алало, алало-о-о,
Алало, алало, алало-о-о,
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо.

1992 o jj.

Хашцахот

Ии-ии-ии-иии, ии, иии... 
Хоодэмал,умоо... e c jp M a jjy M O O ... 

Катра хашцахот пайлэцки -  
Катра кэрт вул, хурас тайл,.
Тыйл, ил,ы роханл,юмал,:
Пайл,ы питмал, хотат иты.

Ии-ии-ии-иии, ии, иии... 
Хол,л,эмал,умоо... есл,эмал,умоо...
v_>
Ии хашца па ванан антэм,
Яцхум йэшл,ал, ара мандат -  
TajjTbi питум курац йэшат.
Тэп муйкем jpnac, муйкем эцх, 
Муйкем лыпат, муйкем нув 
Тыв акатман тата вэс.
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Ии-ии-ии-иии, ИИ, иии... 
Хол,л,эмал,умоо... ес1рмал,умоо. 
Муйкем пуш там йэшат хуват 
Хашца^эцкет яцхсат хул,,
Л,эл,н ситат тал,ты тыв.
Шацкап сята хул, ёх пантат, 
Муй па яцхсат хув йис хантэт.

Ии-ии-ии-иии, ии, иии... 
Хол,л,эмал,умоо... есл,эмал,умоо. 
Сял,та муйкем ёшкур йэр! 
Л,эпсат, лыптат, эцхат, карат... 
Нэмхоята ин ант мосцат, 
Л,ыйл,ат тата л,ыв нартама. 
Нумсэм шакас, вана йис: 
Шацкап хоят сурма йис.

Ии-ии-ии-иии, ии, иии... 
Хол,л,эмал,умоо... есцэмал,умоо. 
Хашцахот пай -  катра кзрт вул,. 
Л,эпсат, лыптат, зцхат, карат -  
Хантэт таюм катра пурмас, 
Самем каша вера пурсат. 
Няврэм юнтум сыяц харат, 
Тёйкел, таюм вэнши ну ват -  
Самем тайты кал,ы нуват.

Ии-ии-ии-иии, ии, иии... 
Хол,л,эмал,умоо... есл,эмал,умоо.
... Кэртац хантэт вал,сям харат:
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Сята л,эпат, хопат версат,
Пэнат сэвсат, нярсат л,эрат. 
Нацкьюх курап карась эхцат 
Хась па Тэрума нух хэцхл,ат.
Хэс хэт курап меньнэ зхал,
Торат хурн езды хэхал,...

Ии-ии-ии-иии, ни, иии... 
Хоздэма^умоо... ес^эма^умоо... 
Катра хашцахот пайлэцки 
Муя сэма манэм хойсан?
Мосац ина кэртл,ам хур нац? 
Сирн сама каша хойсан?
Иса луцсан ма кал,эма.

Ии-ии-ии-иии, ии, иии... 
Хоздэма^умоо... есл,эмал,умоо... 
Амтуп ар куш тайл,ум ин,
Па муя самем вера шакас.
Шаляц сэмйицк -  кал,ы йицк 
Хашцахота -  кэрт вул,эма 
Ил;ы шэйс, ш}ы пушас... 
Ии-ии-ии-иии, ии, иии... 
Хоздэмацумоо... есл,эмал,умоо...
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Харсайм..
T V ?
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэц кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм ^ьщац Вэрт!

Емац сацхум хурам ух,
Ма ант хайсум нацен сух. 
Мосац нумсэн вера шэк. 
Емац, пасац сацхум ух, 
Масум нацен карты вух.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэц кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм л,ыл,ац Вэрт!

Шал,ен павтэ ма пел,ама! 
Нумсэн кертэ ма пел,ама! 
Ал, наратэ манатты!
Ма эвумл,ал,эм нацатты. 
Сама пушрм нацатты.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэц кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм ^ьщац Вэрт!
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Нац нумпенан,
Нац эхтэнан
Кэрт омасл,, вантсэм шоп. 
Эл,эм, нюхем артал,асум... 
Па еман, йэрэн артал,асум.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэц кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм л,ыл,ац Взрт!

Нац емац, пасац 
Сацхум ух!
Мосац найн, вэртан 
Нац партсайн,
Л,эл,н нац нумпенан,
Нац л,ацкренан 
Ат омсал,са хантэц Кзрт -  
Вэл,ты питал, л,ыл,ац Взрт.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэн, кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм л,ыл,ац Взрт!

Хэхатл,яты няврэмиет, 
Ел,та юхтум мояц хоят 
Самал, еман ат па л,уцл,а. 
Тухл,ац васы тухл,ац хурн 
Сял,та карся пэр^ал, л,ув...
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Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэн, кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм здщац Вэрт!

Пэр.цум хутац тух^ац хурн 
Самал, x9Tjjajj нэман jjyB. 
Ситы езды napjjajj хува, 
Сял,та езды пэрмал, Мува... 
Ситы емен тэл,ы хува.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэц кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм л,ыл,ац Вэрт!

Емац сацхум емац рувен 
Сам л,ыпеман тэцэм хува. 
Хантэт вэл,ты тынац кэрт, 
Пантэм тата ал, суханал,. 
Арэм иси ал, суханал,.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэн, кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм л,ыл,ац Вэрт!

Хэнтты йил,па тыв юхатл,ум, 
Сама вуты емац рув,
Тайты питл,эм ситэм хув.
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Сял,та арэм ел,л,ы тэцэм,
Нац Вэрт ясцен яма хэадэм.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэн, кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм л̂ ьи̂ ац Вэрт!

Асэн nejja хув мар ванта,
Ханты мирэн л,ыл, нац л,авл,а. 
Вусьл,ум ермак сорни хурн 
Сам ^ыпеман вэцты питл,ан! 
Кал,эмал,ан манэма.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэц кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм ^ьщац Вэрт!

Л,авл,э манат, емац Кэрт -  
Сацхум ухпат .цыцац Вэрт!
Сашр манат, емац Кэрт -  
Керас ухпат ^ьщац Вэрт!
Нумсэм вере карся нац.

Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм хантэц кэрт! 
Харсаюм, Харсаюм,
Нац Харсаюм ^ьщац Вэрт!
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Рев, рев, рев...

Рев, рев, рев, рев!
Рев, рев, рев, рев!
Рев, рев, ревесл,ум!
Рев, рев, ревес^ув!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Хатл,ац Тэрум йицпиян! 
Нуви Тзрум йил,пийн! 
Рев, рев, рев, рев!
Рев, рев, рев, рев!
Рев, рев, ревесцум!
Рев, рев, ревес^ув!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Хумпац Асы хонацан! 
Вотац Асы хонацан! 
Рев, рев, рев, рев!
Рев, рев, рев, рев!
Рев, рев, ревесл,ум!
Рев, рев, ревесл,ув!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Л,антац Асы питаран! 
Хул,ац Асы питаран!



Мария Вагатова

Рев, рев, рев, рев! 
Рев, рев, рев, рев! 
Рев, рев, ревесл,ум! 
Рев, рев, ревесл,ув! 
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви! 
Ешак нэ ревесл,ум! 
Ешак ёх ревесл,ув! 
Рев, рев, рев, рев! 
Рев, рев, рев, рев! 
Рев, рев, ревесл,ум! 
Рев, рев, ревеел,ув! 
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!

Вотас вуцы вэн кар
(Вакат Семан ар поен)

Вакат Семан икилэн,
Мир нёхумты вевл,ы хо.
Вакат Семан икилэн,
Мир лакатты вевл,ы хо 
Ин па лупииял,л,ум,
Ин па арииял,л,ум,
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Вотас вул,ы вэн кар,
Хойн па картыия^тэт, 
Вотас вул,ы хув кар 
Хойн па катлыл,атэт.
Кат вош кут хув анас,
Мир анасы хув карат 
Лацкар йэрн хэн тал,л,ятэт. 
Лацкар йэрн хэн тэтл,ятэт. 
Анас вул,ы хув карат 
Ма йэреман си тайтэм, 
Вотас хопты вэн карат 
Ма л,авал,ман си тайтэм. 
Ма сумп хо хэн вэл,тэм, 
Тась тайты йэр ёшцан,
Кел, катал,ты тэс ёшцан 
Манэм иси партсайцан. 
Вутвошацтэл, ар ныием, 
Ацкем ил,пи ар ныием 
Ёшем ал, нюхтыи^а^н, 
Курем ал, сэхтыил,ал,н. 
Атыен вэлты оты пил, 
Ный^ам эва^т хэн тэ^ум, 
Хатл,ыен вэлты оты пил, 
Ныйл,ам эвал,т хэн вохл,ум. 
Вакат Семан икилэн 
Ин хул, вэл,ты ар нумсал, 
Хул,ыева тайл,ал,.цэ.
Вакат Семан икилэн,
Ин хул, вэ^ты ар xapcejj 
Хул,ыева таицаодэ.



Мария Вагатова

Вошац Tajjbi ар хоем, 
Муя нёхмантыял,тан, 
Кэртац тэл,ы ар нэцем 
Муя манат лакаттан. 
Вошац ёхл,ам ин кутан 
Ма вевл,ы хо хэн вэл,тэм. 
Вакат Семан икилэн 
Эхал,а кирум йэр вуцы, 
Ин йэр вул,ы хэхал,ны 
Пантэм хаииял,мем...
Ин йэр вул,ы хэхал,ны 
Пантэм хэхл,ыил,мем.

Хетта

Хетта нёрум мувием,
Хетта нёрум харием, 
Самием вэл,ты тахием, 
Сэма питум вул,ыем.
Вул,эт яцхум тась сяхриет -  
Эх^ац йэши ханшац мув, 
Екар вэнши кашиц нув -  
Самем л,ыпи кал,ы л,эриет. 
Хул,ся ма па юрэмал,л,ам! 
Тата эвия ма ювил,умем,
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Самем арийц.

Пухием тата вэцтьщумем. 
Ацки партум тынац мувием, 
Аси партум тынац йицкием -  
Сэмац лантац нуви харыем, 
Ка^ы хумсац ма нёрмием. 
Самиема си ханшансьмал,, 
Самиема си иуштасьмал,. 
Хетта нёрум мувием,
Хетта нёрум харыем,
Самием вэл,ты тахием,
Сэма питум вул,ыем.





Пояк арат



Мария Вагатова

Вэн путлац ики ар
(Степан Захаров нэмты пата)

Путлац ики аритал,, 
Путлац ики си луптал,. 
Хоя вэ^мем пурайн, 
Воя вэл,мем пурайн,
Эй, эй, эй, эй.
Эй, эй, эй, эй.
Ар мув яцхиил,мем,
Ар йицк хаиил,мем.
Хот хэн каншиил,мем, 
Хот хэн таиил,мем.
Эй, эй, эй, эй.
Эй, эй, эй, эй.
Турны мунтал усуман, 
Ар пуш ул,л,иил,мем. 
Варсы тахар уллотан. 
Ар пуш хол,^иил,мем.
r~v и ч/ и иЭи, ЭИ, ЭИ, ЭИ.

Эй, эй, эй, эй.
Вэн путлац вэн ики 
Вэл,мем кем си вэцмем, 
Вэн путлац вэн ики 
Хо^мем кем си хол,мем. 
Эй, эй, эй, эй.
Эй, эй, эй, эй.
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Самем арийл^.

Эвен, хот энмал,тмем, 
Эвен, шанш омасмем, 
Пухан, хот энмал,тмем, 
Пухан, шанш омасмем.

ЧУ v>Эи, ЭИ, ЭИ, ЭИ.

Эй, эй, эй, эй.
Няврэмат, няврэмат, 
Хатл,ан, хатл, взцаты. 
Няврэмат, няврэмат, 
Тылсян, йис омсаты.
Эй, эй, эй, эй.
Эй, эй, эй, эй.
Вэн путлан, вэн ики 
Ясцем нынана па хайл,эм. 
Арэм о^ан, катл,ал,ан, 
Арэм ел,л,ы тува^ан.
Эй, эй, эй, эй.
Эй, эй, эй, эй.

Петара, Петара
(Ханты мир ар поен)

Ма Петара, Петара,
Ма Петара вэл,тэм ям пата 
Ма Петара, Петара,
Ма Петара хол,тэм ям пата.
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Мария Вагатова

Ситы па арэмия^тэм,
Ситы па лупиицтэм.
Ма Тзрум сюрас пухлэцки, 
Ма Тэрум вусхо холэцки. 
Ма хон воша па яцхмем, 
Ма Тэпал, воша па яцхмем.

Ма Петара, Петара,
Ма Петара вацтэм ям пата 
Ма Петара, Петара,
Ма Петара хол,тэм ям пата.

Вурты вой сух тэл,ац анас, 
Анас тэтлииял,мем,
Нуви вой сух тэл,ац анас, 
Анас таздиия^мем.

Ма Петара, Петара,
Ма Петара взл,тэм ям пата 
Ма Петара, Петара,
Ма Петара хо^тэм ям пата.

Хон вухи тэл,ан, сеп 
Сята хол,умтыял,мем,
Сорни вухи тэл,ан, сеп 
Сята сюрас^ыя^мем.

Ма Петара, Петара,
Ма Петара вэл,тэм ям пата 
Ма Петара, Петара,
Ма Петара хол,тэм ям пата.
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Тэрум воши ям эвал,т,
Хоя мосты ар пурмас.
Арал, л,этыиял,мем.
Арал, сюрасл,ыял,мем.

Ма Петара, Петара 
Тэрум вусхо пухлэцки,
Ма Петара, Петара 
Мирэм сюрас холэцки.

Ма хон воша шоп яцхмем, 
Ма Тэпал, воша шоп яцхмем. 
Хон вухац тэл,ац сеп.
Ина хол,умтыялмем.
Сорни вухп тэ^ац сеп 
Ина сюрасл,ыял,мем.

Ма Петара, Петара 
Ма Петара, Петара 
Ханты мирэм сюрас хо, 
Ханты мирэм тынац хо.

Хоя мосты ям пурмас 
Apajj л,этыиял,мем,
Нэца рахи ям пурмас 
Арал, тэтл,ииял,мем.

Ма Петара, Петара 
Ситэм пата арисум,
Ма Петара, Петара 
Ситэм пата ма яксум,



Мария Вагатова

Тарлин эви си тэ^эм
(Н.Е. Каксин ар поен)

TajjTa jjojjbjjyM, си мансум,
Тацта jjojjbjjyM, си шэтлум.
Антпан, хои ям хурэм 
Тарлин эви ям хуся 
Ма си тэтл,ииял,тэм.
Антпан, хои ям хурасэм.
Киркор эви ям хуся 
Сив си этал,тыял,тэм.
Тарлин эви сухтахтэм 
Мир вантман си тзл,эм,
Киркор эви сухтахтэм 
Мир вейман си тэлрм.
Няхты хоем ат няхтал,.
Юнтты нэцев ант юнтац.
Тарлин эви тынац нэ 
Сам л,ыпема си ^уцмал,
Киркор эви тёпац нэ 
Ма мухл,эма лул,амал„
Овац хоты овием 
Ма л,увела си пуншииял,тэм 
Нурец хоты нурэма 
Сив си омсал,тыял,тэм.
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Самем арий.ц.

Хишац ёхум Вэнтар ики
(Ханты мир ар поен)

Хишац ёхум ин вэн ики 
Ситы лупииял,тэм,
Ситы аришргэм,
Хишац ёхум нкцэм хуся,
Киванл,ы сахум атэл,т ими,
Атэл,т омсыил,тэмие.
Хишац ёхум нюл,эм хуся.
Киванл,ы сахуп вевл,ы ими.
Атэл,т вэл,л,иил,тэмие.
Ям вошац нэ юпийна,
Ям кэртац нэ юпийна,
Атэл,т вэл,л,ил,атэмие,
Атэл,т хол,л,иил,тэмие.
Ям вошац нэ хаиил,ум,
Ям кзртац нэ хаиил,ум.
Оцхи юхи рувац хот,
Ма си омсыиял,тэм 
Оцхи юхи рувац хот 
Ма си вэздииял.тэм.
Етн jpTbi ай нянь кар,
Алац л,эты ай нянь пул.
Матта jjynac ин суцна.
Ал,па таиил,тэм.
Матта л,упас ин суцна 
Ал,па вэлгп,ииял)тал|.
Ел,л,ы манты ар эхл,эм,
Юх^ы манты ар эхл,эм,



Мария Вагатова

Хишац ёхум нюл,лэцкем. 
Хишац ёхум кэртыем 
Мухты хэн хаил,атэл„ 
Мухты хэн маныцатэл, 
Вуцэц эхал, сихрац сый 
Ант хэрл,ыиял,тал,,
Вал л,оньсьты сихрац сый. 
Ант хэрл,ыиял,тал,.
Хишац ёхум Вэнтар ики 
Ин ма партэм юпийна, 
Хишац ёхум Вэн ики 
Ма вэтшем юпийна 
Хашац ёхум нюцлэцкем 
Кэккэкан ат л,эйл,а.
Хишац ёхум нюл,лэцкем 
Кэккэкан си 1рйл,а.

Карац венш, Сутарэц венш

Нерум вой омстац хот, 
Тэрум вой л,уцум хот! 
Л,уцум хоттэл ар хоем, 
Л,уцум хоттэл, ар нэцем, 
Нын хол,антыл,аты,
Нын вантыицаты.

(Ханты мир ар поен)
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Арал нэци якты хар, 
Тум верантыялмев. 
Арац хои якты хар 
Тум л,ол,ииял,мев.
Там кэртац наен эви, 
Там вошац вэртэн эви 
Арал, нэци якты хар 
Тум л,ол,ииял,мал,,
Арал, хои якты хар 
Тум юхтыиял,мал,.
Ёш апар тэс якал,
Тэса якииял,тал,.
Кур апар тэс якал,
Тэса якииял,тал,.
Русэц ухшам кимл,ыел, 
Тум рапсал,тыял,тал,. 
Русэц ухшам кимл,ыел, 
Тум рампацтыя-цтал,. 
Ма нэмасыял,л,ум,
Ма хэрэсыял,цум.
Там кэртац наен эви, 
Там вошац вэртэн эви 
Шовар кал,ы эл,пуп най, 
Л,ув вэодииял,тац.
Па нэмасыяццум.
Па хэрэсыяздум.
Там вошац вэртэн эви, 
Там кэртац наен эви 
Хатл, вэл,ты оты пил,а, 
Тылась вэцты оты пил,а



Мария Вагатова

Ма вохиияздэм,
Ма вэртыиялдом.
Там вошац вэртэн эви, 
Там кэртац наен эви 
Ёш апар тэс якал,
Тум якииял,та.ц.
Кур апар тэс якал,
Тум якииял,тал,.
Па нэмасыял,л,ум,
Па хэрэсыял,л,ум.
Там вошац вэртэн эви, 
Там кэртац наен эви. 
Муй хурасуп анюм таял,, 
Муй хурасуп эл,уп тайл,. 
Русэц ухшам кимл,ыел,. 
Вет л,уюп л,уяц ёша 
Л,ув ат тахрумтыял,та^, 
Русэц ухшам хонциел,. 
Вет л,уюп л,уян, ёша 
Л,ув ат тахрумтыял,тал,. 
Там вошац вэртэн эви, 
Там кэртац наен эви,
Ёш апар тэс якал,
Тэса якииял,тал,,
Кур апар тэс якал,
Тэса якиия.цтал,.
Русэц ухшам кимцыел, 
Вет л,уюп л,уяц ёша 
Тум тахрумтыял,мал,, 
Русэц ухшам кимцыел,
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Самем арий^.

Вет л,уюп л,уяц ёшн 
Тум менмииял,мем.
Няврэмат, ха-ха-ха!
Ма нэмасыял,мем 
Там вошац вэртэн эви,
Там кэртац наен эви.
Ёш апар тэс якан 
Л,ув якииял,мал,,
Кур апар тэс якан 
Л,ув якиял,тал,.
Няврэмат, ха-ха-ха!
Хоцра нэхл,ум Сутарэц венш 
Тыв этмииял,мал,,
Хоцра нэхдом Карац венш, 
Тыв этл,ииял,мал,.
Ёш апар тэс якал,
Тум якииял,тал,,
Кур апар тэс якал,
Тум якииял,тал,.
Хоцра нэхл,ум Карац венш, 
Л,ув вэл,л,ииял,мал,!
Хоцра нэхл,ум Сутарэц венш 
Л,ув юхтыиял,мал,!
Няврэмат, ха-ха-ха! 
Няврэмат, ха-ха-ха!
Манэм хуты си эмась,
Манэм хуты си каш мал.



Мария Вагатова

Ацкем пояк

Там омсум пасаныем,
Там верум пасаныем,
Шивац ан шивием,
Пэсцац ан пэсцием 
Курац сотн ат сэвил,а,
Тухлац сотн ат сэвил,а.
Ай пушах тэцуп 
Тэцац хотыем,
Ай сюси тэл,уп 
Тэлац хотыем 
Кимл,ан сахи кимал,н 
Атые сайл,ыл,атэл,ые.
Мевл,ан сахи мевал,н 
Атые сайл,ыл,атэл,ые.
Ел,л,ы вэл,ты тынац хатцэл,
Лэл,н лап ал, тэтл,ил,атыие.
Вэн Тэрум Вон Асиев,
Л,ув китум ай сюсил,ам,
Л,ув миюм ай пушахл,ам 
Лытац кувась вутац л,ытан 
Ат па л,эл,н сайл,ыл,атал,ые.
Эви омасты л,ыл,ац Тэрум,
Пух омасты нэптац хатл,
Ел,л,ы па jj3ji,h  ат ол,тасыял,та.цые. 
Эви шэтши пайл,ы йэш,
Пух шэтшы пайл,ы йэш 
Ел,л,ы па л,эл,н ат омсьщатэвие.
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Там омсум пасаныем,
Там верум пасаныем 
Хул вэцты сэмпал, ар вэрта 
Ат па, мал, кал,л,ил,атал,ые,
Хул вэ^ты сэмпал, ар .цэцха.
Ат па, мал, каздил,атал,ые.

1991

Пояк пунлум...

Су цац хоты мул,суцием 
Емл,ы хуты хэн ма ташрм. 
Най, вэрт вэл,ты мул,суцием 
Эвмац сирн ма си ташрм. 
Эвпух вэл,ты тынац хатл, 
Л,ыв мухтэл,а пойкил,ал,ум... 
Хотэм эва^т тэп ким этл,ум -  
Сэмем, пал,эм нух си этл,ат! 
Нуви Тэрум, Мувем, Йицкем 
Сэмцал,аман шува^алдам. 
Л,ыв ясацл,ал,, путарл,ал, 
Пал,цал,аман хэл,л,ал,л,ам. 
Пояк ясац, пояк путар 
Л,ыв nejpjja ел,л,ы тэцум.



Мария Вагатова

Ajjt па сасьл, пояк ясцем!
Ал,т па хэлда пояк арэм! 
Нумсэм керл,ал, л,апат пуш, 
Арэм хохал, jjanaT мув... 
Сэмпал, тайты курац сота, 
Сэмпал, тайты тухцац сота,
Ат па кал,л,ат няврэмиет!
Ат па каодат хантыецув!
Ат па мал,ат л,ыл,ац йис!
Ат па партл,ат нэптац йис! 
Суцац хоты суцем есял,т 
Ин па л,ол,ьл,ум най, вэрт пел,а. 
Ухац пояк, мевл,ац пояк 
Ма си л,ол,ьл,ум л,ыв пел,ал,а. 
Шивац ан па пэсцац ан 
Ма омассум л,ыв nejpjja.
Эвпух вэл,ты тынац хатл, 
Тэрум Аси ат па партал,.
Ханты вэл,ты эвмац хатл, 
Мувев хуся ат па хэтл,ал,.
Йис хо омсум шивац пасан, 
Иис нэ омсум памац пасан 
Тум, мал, шивал, кавартал,, 
Тум, мал, пэсцал, ховитал,.
Хута вэл,л,ат тухл,ац сотэв? 
Хута вэвдат курац сотэв?
Ант муй кал,л,ат тарнац харат? 
Ант муй вэтрл, кацэц харат? 
Сив, мал, питум эвпух ар,
Сив, мал, лакнум эвпух ар.



Хул,ься ин па л,ыват вул,л;ув? 
Сурум тэты тарнац йицкат, 
Льщат вуты вуна йицкат, 
Хинь-хэл,т китум мошат л,ампа, 
Л,ыв тум увл,ат вэл,упсэв лакка. 
Си ермал,л,а мирэв л,ыл,?
Хуты вэл,ты муцев ин?
Сял,та Мувием па шукатца! 
Сял,та Иицкием па шакал,тса! 
Л,ыпем хуся самем лэнтал,, 
Л,ыпем хуся мухл,эм лэнтал,, 
Л,ув муй пасты л,аюм енал,
Иса кеша сив сэврантас.
Л,ув муй пасты кеши енал, 
Атл,-хатл, сив иел,антал,...
Сял,та нёл,а хантэт питл,ат,
Па кутэл,н л,ыв вел,танл,ат. 
Тал,та пул, тул,та пул 
Л,ыв кутэл;н менумл,ат,
Л,ыв кутэл,н нел,умл,ат.
Ешак Тэрум Вэн Асиев!
Мува китум хантыел,ан,
Там лот эвал,т нух вуял,н! 
Хинь-хэл,т эвал,т нух вэнтл,ял,н! 
Сит ки антэ -  си муц парл,ув. 
Найц сюрс, вэртац сюрс 
Иса кеша си хэрл,ал,ув...
Сэмпал тайты курацсот, 
Сэмпал тайты тухцацсот.
Эвпух вэл,ты тынац хатл,
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Нын мухтана пойкицацум.
Пояк ясац, пояк путар 
Нын пел,ана ел,л,ы тэцум.
Ал,т па хэлда пояк арэм,
Ал,т па сасьл, пояк ясцем.
Ма сит пата пояк пунл,ум.
Ат па мал,ат л,ыл,ан йис!
Тынац Тэрум Асием!
Мирэм тайты л,ыл,ан, сам 
Ал, тэп хорл,ал, иса ийсн!

1997оц.

Нёрум ики лумсяц пант...
(М. Тользин ар поен)

ики лумсяц пант, 
ики манум пант 

Хуцты вэл,ты вэн нёруман,
Хуцты вэл,ты вэн муван 
Ма сэмема питьщумал,,
Ма си вэйтьщумемие.
Нёрум ики лумсяц пант,
Нёрум ики манум йэш 
Хушил,атэм, хушил,атэм,
Каншил,атэм, каншил,атэм.
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Хув маньщумемие,
Ван кусил,умемие.
Хуты вэл,ты вась юхан, 
Хуты вэл,ты нёрум юхан, 
Нёрум юхан вуншил,умем, 
Нёрум юхан хаил,умем, 
Нёрум ики лумсяц пант, 
Нёрум ики манум йэш 
Юл,та тувил,атэмие,
Юл,та хушицатэмие.
Матта мул,ты хумас холны 
Ики сята л,ольмал хуты. 
Матта мул,ты хулы хуся. 
Ики сята омасмал, хуты. 
Кат ики нёл,ац хар 
Сята л,ол,ил,умеман,
Кат ики емац хар 
Сята тывицумалые. 
Хатл,ац тэрум вэн уй 
Манэм питьщумал,ые, 
Хатл,ац тэрум вэн уй 
Манэм пуныил,умие. 
Суцац хоты суцеман 
Нёрум ики омсьщатал,, 
Суцац хоты суцеман 
Тэрум пухи юхтьщумал,.
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Тэрум вой .цуцум тынац хотыем

[тал, верум хэл,ум ай хоптэм, 
Оцтал, нэрум хэ^ум ай хоптэм. 
Нёрум Ай Курьёх ин ям йицка 
Му ем пата тэтл,ил,умем.

Нёрум Ай Курьёх ин ям мува 
Муем канши яцхпцумем.
Няхты хоем ат па няхтал,,
Юнтты нэцем ат па юнттал,,

Каксин Васька ин ям пил,а 
Нёрум Ай Курьёх ин ям мува 
Хо канши хэн ма яцхмем,
Нёрум вой л,эл,тум тынац эхл,ыем, 
Эхл,ыем тэты ма си яцхмем. 
Каксин Васька ин ям пил,а 
Хо верты хэн ма яцхмем 
Нёрум вой л,эл,тум тынац эхл,ыем, 
Эхл,ыем тэты ма си яцхмем.
Тапри паяц нэцат пил,а 
Ясац ант эс^ьщатэмие.
Луваттыем ям пил,ыем 
Тэрум партум ин сот оца 
Иипуш манмал, ин юпийна, 
Хулься ма вуицатэмие. 
Карсяттыем ям пил,ыем

(У. Сенгепова ар поен)
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Самем арийц.

Тэрум верум ин сот ojja 
Йипуш тувум ин юпийна,
Хулься л,авл,ыл,атэмие.
Ин эвиет, ин эвиет,
Ин пухиет, ин пухиет.
Тэрум вой л,уцум тынац хотэман 
Нын омсаты, нын вэл,аты.
Ин нёрум вой л,ун,ум ям хотэма 
Нын юхтаты, нын юнтаты.
Ситэм пата си арил,ум,
Ситэм пата си лупиял,тэм.

Л ,Э Х О , Ц Э Х О

(Ханты мир ар)

Л,эхо, jpxo, л,эхоие!
Л,эхо, jpxo, jpxone!
Пушец эхал, ин пушена 
Манатты jpjjTa, л,эл,та, jpxo!
Пушец эхал ин пушена 
Манатты тува, тува, лэхо!
Аньхи, аньхи, аньхие!
Аньхи, аньхи, аньхие!
Вол,нац пунпи хэл,ум хоптэм,
Хоптьирм хуты ин емацат.
Вол,нац пунпи хэл,ум вул,эм,
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Вул,ыл,ам хуты нарацат. 
Нацатты хуты ма ант тэл,ум, 
Нацатты хуты ма ант jpjpjyM. 
Цэхо, jpxo, цэхоие!
Цэхо, jpxo, .цэхоие!
Манатты кепа нац ант цэвдан, 
Манатты кепа нац ант тэл,ан 
Ин йицкиен миши ма л,арасем, 
Ларасем, мал, нац jpjjTa, 
Вэнтыен вой миши л,арась, 
Ларасем, мал, нац тува.

Аньхи, аньхи, аньхие!
Аньхи, аньхи, аньхие!
Мувхор оцат курап эхлрм, 
Эхл,эм емац, емац вэл,тал, 
Мувхор оцат курац эхл,эм, 
Эхл,эм нарац, нарац вэ^тал, 
Пушец эхал, ин пушемна 
Вэнтэн вой миши л,арась 
Ма па таил,атэмие,
Иицкен вой миши л,арась 
Ма па .грл,тыл,умемие.
Ларасен, мал, ма ант л,эл,л,ум, 
Ларасен, мал, ма ант тэл,ум. 
Лэхо, jpxo, л,эхоие!
Лэхо, jpxo, л,эхоие!
Хол,юмьяц хойпи Ай Ас кэртны 
Шай вер вермац верац олы,
Пут вер вермац верац олы
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Нац ант таицатэные 
Йицкен вой миши царась, 
Л,арасем куш нац ант л,эл,сан 
Взнтац вой миши ларась, 
Царасем куш нац ант л,эл,мен 
Вонтац вой миши л,арась, 
Ларасем куш нац ант тувмен 
Манатты тува, тува, jpxo! 
Манатты jpjjTa, jpjjTa, jpxo!

Аньхи, аньхи, аньхие!
Аньхи, аньхи, аньхи хуты! 
XoJllюмьяц хойпи Ай Ас кэртны 
Шай вер вермац верац олы,
Пут вер вермац верац олы,
Ма па ташртэмие,
Яха BOJ}jjHjjaT3MHe.
Нацатты хуты ма ант TSjjyM, 
Нацатты хуты ма ант jpjjjjyM.

Лэхо, jpxo, jpxone!
Лэхо, jpxo, jpxo хуты!
Пушец sxaji, пушена 
Манатты кепа нац ант jpjjMeH, 
Манатты кепа нац ант тувмен. 
Ин йицка мантэн ин пурайна, 
Ин вэнта шэтшен ин пурайна, 
Йицкен вой тэцац sxajj,
Взнтэн вой тэцац нып 
Хойтэн 3Baji,T нац пояктэн,
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Хойтэн эвал,т нац хэритэн, 
Ин йицкиен хул,ы миши най, 
Най ма вэодицатэмие, 
Вэнтэц вой миши най,
Най, мал, вэвдицатэмие.

Куринька
(Ханты мир ар)

Ай Куриня, Куриня!
Сохл,ац хотхар кутпиенна 
Ешиен апар тэс ям як,
Куриен апар тэс ям як.
Эви-най якемицайе,
Эви-най карэмил,айе.
Хатцыен манты л,апат ям сир,
Тылсиен манты л,апат ям сир 
Эви-най якемил,айе,
Эви-най карэмил,айе.
Хатл,ыен ханшап вэн ухшам,
Тылсиен ханшап вэн ухшам,
Эви-най пунумтыл,айе,
Эви-най ^эмтумтыл,айе.
Симсяр нюл,пи кат пашмек,
Хосыен нюл,пи кат пашмек 
Эви-най л,эмтумтьщайе,



Самем арийл,.

Эви-най ваттумтьщайе.
Вет л,уйпи л,уяц кат пос 
Хэтыен л,уйпи л,уяц кат пос. 
Эви-най л,эмтумтыл,айе, 
Эви-най сэхтумтьщайе.
Ай Куриня, Куриня 
Сохл,ац хотхар кутпиенна, 
Ёшиен апар тэс ям як, 
Куриен апар тэс ям як. 
Эви-най якемил,айе,
Эви-най карэмил,айе.

A t3jjt хасюм лэтси нэ

Мал,ыл,ац восяц самием, 
Лув кешел,а си ташрм.
Ма л,ыл,ац тынац нумсыем 
Лув патэл,а си ташрм.
Лал,я тувум тахе^н 
Хутты питум лотами 
Ат вэиицтал,.
Ту мел, тэрум ин хуся 
Ат вэиил,тал,.
Лув патэл,а си вэл,л,ум,
Лув патэл,а си лэсьл,ум. 
Хурасац нэ хурасэм
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Панан тэтциицмал,. 
Эл,пац нэци эл,пием 
Панан тувиицмал,.
Атэл,т хасюм восяц нэ 
Ермак ернас л,эматл,ум 
Русэц ухшам пунумл,ум. 
Вошхарэма ким этл,ум. 
Шэкем, восем рывацты. 
Сята лэтси л,ол,юмл,ум. 
Вошхарэма ким питл,ум 
Шэкем, восем шукатты, 
Арэм ел,л,ы сэхта^эм. 
Лэтси, лэтси, лэтси нэ, 
Лэтси кеша хасюм нэ. 
Лэтси пата вэл,ты нэ. 
Кашиц веран каркам ма. 
Иса суртан верац ма.
Хо ант каншиил,тэм,
Хо ант мосыицтал,
Лув кинсел,а тынац хо, 
Иса, мац, па антэм.
Лув кинсеца тёпац хо. 
Иса, мал,, ант вэл,тал,. 
Хутты вел,ты тахел,ан, 
Лув ат вэиицтал,
Лув патэ^а си вэццум, 
Луват нэмман арил,ум. 
Лэтси, лэтси, лэтси нэ, 
Лэтси кеша хасюм нэ. 
Лэтси, лэтси, лэтси нэ, 
Лэтси пата вэл,ты нэ.



Самем арийц...

Экке-экке-экке
(Яков Каксин ар поен)

Экке-экке-экке,
Экке-экке-экке.
Амня Якув икилэн 
Си ариил,тал,.
Амня Якув икилэн 
Си лупиил,та.ц 
Экке-экке-экке,
Экке-экке-экке.
Кат пух энма^тыял,мем,
Кат пух таииял,мем.
Ии пухием, пухием 
Кор ов нянь пухием 
Экке-экке-экке,
Экке-экке-экке.
Кор ов нянь ки етшатал,,
Кор ов нянь ки пунштал,
Сора, сора хэхал,тал,
Сора, сора юхтумта^.
Экке-экке-экке,
Экке-экке-экке.
Ай Танил,а пухием 
Антпал, антум пухием,
Ай Танил,а пухием.
Антпал, сяцар пухием.
Экке-экке-экке,
Экке-экке-экке.
Кат пух таиицмем,
Кат пух энмал,тыял,мем.
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Ма ветлов нэ ай хаюп
(Ханты мир моньсь арие поен)

Ма ветлов нэ ай хаюп,
Ма тёв-тёв нэ ай хаюп 
Ии ёш, йи ёш ал,эмал,ум,
Ии кур, йи кур ал,эмал,ум.
Турнац л,оры хонциеман,
Варсац л,оры хонциеман 
Ма ветлов нэ ай хаюп,
Ма тёв-тёв нэ ай хаюп.
ч_/
Ии ёш, йи ёш ал,эмал,ум,
Йи кур, йи кур ацэма^ум.
Яциен пушхуп ям тыхал,,
Тыхал, пуныил,умем,
Тыхал, верииял,мем.
Ма ветлов нэ ай хаюп,
Ма тёв-тёв нэ ай хаюп.
Ии ёш, йи ёш а.цэмал,ум,
Йи кур, йи кур ал,эмал,ум.
Турнац л,оры хонциеман,
Варсац л,оры питриеман.
Яциен пушхуп ям тыхац 
Тыхал, пуныицумем.
Яциен сюсеп ям тыхал,.
Тыхал, верииял,мем.
Ма ветлов нэ ай хаюп,
Ма тёв-тёв нэ ай хаюп.
Йи ёш, йи ёш а.цэмал,ум,
Ии кур, йи кур ал,эмал,ум.
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Тапар вой, нампар вой икилэн
(Ханты мир моньсь арие поен)

Тапар вой, тапар вой икилэн,
Нампар вой, нампар вой икилэн.
Тыяц Асы тыя^ nejja сонтумумац 
Хуцац Асы тыял, пеца сонтумумац.
Пэл,ан кар хопием 
Тюл, тюл, тюл.
Эмпи нял,ы цэпием 
Пул, пул, пул.
Ай вой ешиеман л,овал,мал,ум,
Ай вой куриеман цовацмацум.
Хув манас, ван манас, имул,тыйи 
Кацтцац кэрты кал,таца юхтьщумал,,
Ныйел,, ныйел, нык шэшмал,,
Ныйел,, ныйел, увицатал,:
Лэхойе, цэхойе, вуты катл,а,
Хул, пул,ах путыем кавармумац,
Хул, пуцах путыем етшумал,.
Лэхойел,, лэхойел, увицатал,,
Пэл,ан кар хопием 
Тюл, тюл, тюл,
Эмпи нял,ы шэпием 
Пул, пул, пул.
Хул, пул,ах йицкие 
Ант jpjjyM.
Хул, пул,ах йицкие 
Ант янсьцум.
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Ай вой ешиел,н л,овал,мас,
Ай вой куриецан л,овалмас.
Хув манас, ван манас имуцтыян, 
Кал,тцац кэрты кал,тан,а л,ув юхтас. 
Ныйе^, ныйел, нык шэшас,
Ныйел,, ныйел, увил,атал,:
Лэхойе, лэхойе, тыв катл,а,
Лэхойе, лэхойе, вуты юва. 
Лантйицки путыем етшумал,, 
Лантйицки путыем кавармумал,. 
Лэхойел,, лэхойел, увил,атал,:
«Ма л,антйин,кие 
Ант янсьл,ум,
Ма л,антйин,кие 
Ант jpjjyM»
Пэл,н кар хопием 
Тюл, тюл, тюл,
Эмпи нялы л,эпием 
Пул, пул, пул.
Ай вой ешиеман л,овал,мал,ум.
Ай вой куриеман л,овал,мал,ум.
Хув манас, ван манас, имул,тыйн 
Кал,тцац кэрты кал,таца юхтьщумал,, 
Ныйел,, ныйел, нык шэшмал,
Ныйел,, ныйел, увицатал,:
Лэхойе, л,эхойе вуты катл,а,
Сэх л,ытуп йицкием кавармумал,
Сэх .цытуп йицкием етшумал,. 
Лэхойел,, лэхойел, уватмумал,:
Сэх л,ытуп йицкие 
Ням, ням, ням.
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Сэх л,ытуп йицкие 
Ма янсьл,ум.
Лэхойен хопиел, вуты хоймал, 
Лэхойен сора вуты хэхал,мас, 
Сэх л,ытуп аные нелэмумал,, 
Сэх л,ытуп аные л,авемумал,, 
Хуные^, хуныел, тэл, тэкнум, 
Хуные^, хуные^ нух шу^ум.

Ай вой икиен хопиел,
Хумпац юхан хумпиенан 
Нык хувтум.
Ай вой икиен сюрумтас,
Амп хирум лота тахрумтас. 
Ай вой икиен ил,ы ракнас 
Па нел,ац хуныел, похнэмас. 
Па ухар турн ел,ы увтас: 
Ныйе, ныйе тыв юва.
Лонац йинтуп нац тува. 
Похнэмум хуныем лап ёнтэ. 
Пунац йинтуп нац тува, 
Пелка тохум хуныем лап ёнтэ 
Ныйел,, ныйел, юхтьщумал,, 
Лонац йинтуп л,ув тувма-ц. 
Лэхойел, лэхойл хуные 
Лонац йинтупна л,ув ёнтмал,. 
Лэхойел,, лэхойел, тэплые 
Пунац йинтупан сив тал,мал,. 
Ай вой икиен, икиен 
Пэл,н кар хопиела л,ув л,эл,мал,
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Нампар вой, нампар вой икиен
Лантан, Асы овал, пеца нюхтума^.
Юхл,ы вэл,ты тахел, иел,а карэмумац.
Пэл,н кар хопием
Тюл, тюл, тюл
Эмпи нялы л,эпием
Пул, пул, пул.

Кары-пары кат посэм
(Ханты мир ар поен)

Ими, ими, имие,
Паварт сэврум тахемны,
Паварт вансюм тахемны,
Кары-пары кат посэм 
Сята хасиияцман,
Кары-пары кат посэм 
Сята вошиицман,
Муй эвеман кит^уман,
Муй пухеман партцуман,
Мин таймеман эви антэм,
Мин таймеман пух антэм.

Ики, ики, икие,
Паварт вансюм тахенан 
Кары-пары кат посэн 
Сята хасииял,ман,
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Сохал, вансюм харэнан 
Кары-пары кат посэн 
Сята хасииял,ман,
Муй эвеман китцуман, 
Муй пухеман китл,уман, 
Мин таймеман пух антэ, 
Мин таймеман эви антэ.

Ими, ими, имие,
Сохал, вансюм харэман 
Кары-пары кат посэм 
Сята хасиил,уман,
Сохал, воцхум харэман 
Сята вошииял,ман.
Муй эвеман китл,уман, 
Муй пухеман китл,уман, 
Мин таймеман эви антэм, 
Мин таймеман пух антэм.

Ики, ики, икие,
Хуты верииял,л,а 
Кары-пары кат посэн 
Сохал, воцхум харэнан 
Сята хасииял,ман,
Сохал, вансюм харэнан 
Сята вошииял,ман.
Ики, ики, икие 
Войхур ханшац хурам пос 
Ма нацена па ёнтл,ум, 
Войхур ханшац хурам пос 
Ма нацена па верл,ум.
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Хотыен ухи вэн эвием
(Ханты мир ар поен)

Хотыен ухи вэн эвием,
Нурыен кэся вэн эвием 
Якоп Микол,а ин ям хота,
Си па тэты, тэты хуты.
Ёшиел, верац ям эвием,
Курыел, каркам ям эвием 
Си па мантал,, мантал,ые,
Си па тэты, тэтыие
Нэй сул,кел,ац хурам эхл,ыел,,
Ёцкиен тахты хурац эхлыел,,
Тум па л,эл,тыл,умал,ые,
Тум па л,эсятыял,мал,ые 
Хэл,ум ецк хопты кирум эхл,ыел,
Тум па кирмал,, кирмал,ые,
Хэл,ум ецк хопты кирум эхл,ыел,
Тум па л,ол,ься^, л,ол,ься^ые.
Якоп Микол,а ин ям эвал,т 
Хотыен ухи ям эвием,
Ям эвием ин ям пата 
Тынал, ма каншииял,тэм,
Л,утл, ма вохиия^тэм.
Хотыен ухи ям эвием 
Тынал, ма вул,эм, вуцэмие,
Сяхрал, шэпа вертэмие,
Тасиел, пелака вертэмие.
Хотыем ухи вэн эвием,
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Нурыен ухи вэн эвием 
Тынал, ма каншшртэмие, 
Л,утл, ма вуииял,тэмие.

Петэсь, Петэсь кумие
(Ханты мир ар)

Петэсь, Петэсь кумие,
Ешак кумие, кумие.
Цовхот шаншан, вэн нёрум 
Мин яхайе манл,уман.
Васыхот шаншан, вэн нёрум 
Мин яхайе шэшл,уман.
Юван, Юван кумие,
Ёшак кумие, кумие.
Л,овхот шаншан, вэн нёрум 
Нац пшрна ант манл,ум,
Васыхот шаншац вэн нёрум 
Нац пшрна ант шэшл,ум.
Петэсь, Петэсь кумие,
Ёшак кумие, кумие.
Вэн уц^уп вэн вуш хул,
Мин xyjj ве^ты ман^уман,
Мин йияха манл,уман.
Вэные ухпи вэн сэх хул,
Мин xyjj ве^ты манл,уман,
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Мин йияха манцуман. 
Юван, Юван кумие,
Ёшак кумие, кумие 
Вэныен уццуп вэн вуш xyjj 
Нан пицена ант вел,л,ум. 
Вэныен ухпи вэн сэх хуц 
Нан пшрна ант веццум. 
Петэсь, Петэсь кумие,
Ёшак кумие, кумие,
Лацки вел,ты манцуман, 
Нюхае вецты манцуман. 
Мин йияха манцуман, 
Юван, Юван кумие,
Ёшак кумие, кумие,
Лацки вецты ант манцум, 
Нац пшрна ант манл,ум. 
Нюхае вел,ты ант манцум, 
Нац пшрна ант манцум. 
Петэсь, Петэсь кумие,
Ёшак кумие, кумие,
Ант ки машрн вер антэм, 
Ант ки йшрн вер антэм. 
Юван, Юван кумие,
Ёшак кумие, кумие,
Морах вонсьты манл,уман, 
Вонсюм вонсьты манцуман, 
Мин йияха манцуман.
Мин сэх вел,ты манл,уман, 
Мин йияха манцуман. 
Нюхае вецты манцуман
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Мин йияха манл,уман. 
Петэсь, Петэсь кумие, 
Ёшак кумие, кумие 
Яха мин, cap, манл,уман, 
Мин йияха вэл,л,уман.

Сяси ими сярт арат...
* * *

Хил,ыейо! Хил,ыейо!
Рох! Рох! Рецхатайе! Рецхатайе! 
Иицкан, пантайе нац шзшайе,
Взнтац пантайе нац шэшайе, 
Хил,ыейо! Хил,ыейо!
Рох! Рох! Рох!
Рецхатайе! Рецхатайе!
Матта вэнтые ин шаншнайе,
Матта юхи ин хэлнайе 
Вэнтхор икийо ат л,ол,ьсял,о.
Юваттац нёлы ,цава.цмано.
Хицыейо! Хил,ыейо!
Рох! Рох! Рох!
Рецхатайе! Рецхатайе!
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* * *
Хил,ыейо! Хил,ыейо!
Рох! Рох! Рох!
Рецхатайе! Рецхатайе!
Матта вэнтые ин вурнайе,
Матта юхано ин тыйнайе 
Курацвой икийо ат л,о^ьсял,о 
Юваттац нё^ы ^ава^мано. 
Хил,ыейо! Хил,ыейо!
Рох! Рох! Рох!
Рецхатайе! Рецхатайе!

* * *

Хил,ыейо! Хил,ыейо!
Рох! Рох! Рох!
Рецхатайе! Рецхатайе!
Муй хатл,эмана мин питмемано. 
Муй йитэмана па мин питмемано.
с/
Иицкац пантайе нац шэшайе! 
Вэнтац пантайе нац яцхайе! 
Хил,ыейо! Хил,ыейо!
Рох! Рох! Рох!
Рецхатайе! Рецхатайе!
Матта вэюм ин самнайе,
Матта вэнтыйе ин вурнайе 
Емаца вой ин пухиен,
Тэрума вой ин эвиен 
Мосац па л,авл|асыял)тал)ые,
Мосац па хэрэеыял.тал.ые,
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Хэри воийо, хал,и воийо 
Мосан, па сив омсыял,тал,ые. 
Хицыейо! Хицыейо!
Рох! Рох! Рох!
Рецхатайе! Рецхатайе!





Самем арат
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Ма нэци
(Ка тя кицэма)

Ма нэци, ма нэци,
Ух нэци ма тайл,ум.
Саран пэл,ан шельмац ух,
Ух нэци ма тайцум.
Турнац л,ор ким.цэман 
Няхсум юх ол,тум хот,
Хот нэци омасмем,
Вул,тум юх ол,тум хот,
Хот нэци ма вермем.
Хаттыр хо хоитыем,
Хаттыр хо вул,ыем 
Ма нэци нух кирцэм,
Ма нэци хэхл,ал,л,ум.

Ма пшрма
Манэм мосты ям тщэма, 
Нэптэм в оцты пщыема, 

М. К. Волдиная 
(Ханты мир арат поен)

Тухлац сыры ар ям воем,
Курац сыры пасты воем 
Тови тэрум пураецан,
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Тови хатл, артыел,ан 
Тыв си юхтумтыял,тэл,, 
Тыв па латумтыял,тэл,. 
Пшрц васы ар карием, 
Пшрц л,энты вэн карием 
Турнац л,оры кимл,ата, 
Ваншец л,оры хонцата 
Сив па л,атумтыял,мел„ 
Сив си юхтумтыял,мел,. 
Иситы, иситы 
Ма вэл,л,ум,

ма хол,л,ум, 
Пшрм пил,а

омасл,ум. 
Пшрм пил,а ма вэл,л,ум. 
Эмась тынац ям мувием, 
Нуви тэрум ар хатцыем 
Пшрм пил,а орт^эм па, 
Пшрм пил,а вэл,л,эм ма.

Мин кат хоят

Интам нацат вэятмемн, 
Самен хасяс ма нумсэмн,
Тэп ма пал,л,ум нацен нюрты. 
Муя пал,л,ум ситы верты..?
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Вэнши нохар ай самием 
Сыры кинся шецк сурыил,: 
Вэцэм: нэман нохрац нуват 
BoTJjbi ант си ёваодаит.
Сирн иси, мосты нэцие,
Нац л,ыл, рувен юхтас тыв си. 
Хумас вэл,ан самем хэтл,ас,
Нац па лупа: пал,эн хэл,ас?
Кат хоятн мин цо^ьл,уман. 
«Мин» -  ям ясац мин таицуман. 
Л,ув кат ханты ясац вул,,
Кат вэл,упсы яха тэл,.
Мосты тынац ям нэцие,
Сякрац эптуп ям хоие,
Мин, cap, иси вэл,упсэман 
Яха ин, cap, верум^эман.

Ханты эви верац пун

Хошум пата топар вей, 
Хурам пата ханшац вей, 
Муй па нояц, хэлац вей -  
Иса пунан ёнтла вей.

Ханты эви верал, пун, 
Ара таедял, вул,ы л,он.



Артал,аты питцум хзн -  
Шацкап верац картыпун.

Хув муватн яцхал, паста 
Картыпунат хуват сый. 
Вэнта манты йэшцы панта 
Пунан мосл, ёнтты вей.

Самем ар

Айн хэцсум ацкем ар.
Си ювпийн па хэццясум 
Ханты моньсяц-аран, кар.
Си арсира ма вэ^ьцясум.

Сяцта тови нух верцыцас, 
Соймат сыйн нык керцыцас. 
Сит мир арсув, ханты арсув -  
Мира тэты эмась карл,ув.

Вэнт ёх арат, мойпар арат 
Сасьцат вутн, нёрум харн.
Ат цыв вэццат юл,н-камн, 
Ханты мирэм пацн-самн.
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Вурты нацккар вурты нэгт
Вурты нацккар вурты нэ,
Нуви хэцьюх нуви нэ,
Ма самием си хошийц,
Ма самием си каши.

Си ушен ки антэм вэс,
Муя ястыиял,мен.
Нэ шэмал,тум шэмлац юх 
Нацена хэн потасы.
Нац нумсэн ки антэм вэс,
Муя вуянтыял,мен.
Нэ шэмал,тум шэмл,ац юх 
Нацена хэн эватса.
Хул,вел,пас пан ям хуся 
Ай машпан нэ -  нэцие,
Хулна, мал, па вэцтал,.
Хул,вел,пас пан ям хуся 
Ай машпан нэ -  нэцие 
Самема си па питмал.
Вурты нацккар хурпи нэ,
Л,ув мал вэцл.ииял.тал,.
Нуви хэл,ьюх хурам нэ,
Самем, ма.ц, па вэятмац.

Вурты нацккар вурты нэ,
Нуви хэл,ьюх нуви нэ,
Ма самема па питмал,,
Ма самема па л,уцмал,.
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Паста мана, ма арием!
С у / /

Паста мана, ма арием!
Сама л,уца ар хантыя!
Иэр нан, мия Мув -  Ацкия!
Ханты мира эмась мия!

Ар хул, пата ма арил,ум,
Ар вой пата ма арил,ум,
Ям рэпата муцев мосл,,
Атум верат хайты мосл,.

Мирэм пата ма арил,ум,
Мирэм пил,а ел,л,ы маил,ум,
Ям вер пата путар ханшл,ум,
Хантэт пата вэл,упсэм мал,ум.

Лэцха хантэт нын эвл,аты,
Нуви тэрум вэрт ар тайл,.
Мирэв йэра па эвл,аты,
Ханты ёшн ям вераты!

Паста мана, ма арием!
Сама л,уца ар хантыя!
Иэр нац мия Мув -  Ацкия!
Ханты мира эмась мия!
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Сыц-Вар

Карысь сацхум 
Сьщ-Вар кэрт, 
Мосум хонац 
Катра кэрт.

Нацат нэмхрм 
Ин па ма,
Атэцт хасьсан 
Хуван куш.

Мосум хонац 
Хуся вэлдан, 
Хута ая
Вэл,ман юнтсум.

Нохар каншты 
Вэнта яцхсум. 
Етнат артны 
Сяпар няшсум.

Ма, кэртыем, 
Вэна йисум.
Нац олценан 
Ма арицум,
Нац оцценан 
Путар ханшлум.
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Миран вэл,ы 
Кэртац пусц. 
Нацат нэмты 
Манэм мосл,.

Карысь сацхум 
Сыц-Вар кэрт. 
Мосум хонац 
Катра кэрт...

Сумат

Лупал, ишни мухты манэм 
Ма омсал,тум нуви сумтэм: 
Тарум вот па лоньсяц вотас 
Ма веншема вера сэцкас.

-  Еша пака ма сумтыем,
Сора манал, вэн иськиен.
Ар нац вуя хошум рув,
Сора энмал, сякрац нув.
Ишни пуцал, эмась меньнэ, 
Аня русэц ухшам пуна.
Мир тыв йщат нацат вантты. 
Ухшам русэт мува хойл,ат.



Мария Вагатова

Нёрум ханты икилэн

Нёрум, нёрум икилэн,
Нёрум ханты икилэн,
Си арииял,л,ум, си лупииял,л,ум. 
Нын па хэл,антаты,
Нын па арияты.
Ии шэпал,н вэл,меман, 
Имуцтыян вэцмеман 
Хойн, хон хо вэн л,ямка 
Хашвур есял,т оритмем.
Сял,та миран нётмем ма, 
Иэран, сёман миймем па. 
Пешац ки вет вул,ы,
Суртэн, ки хот вул,ы 
Ситы хол,умтыял,мем,
Ситы энмал,тыял,мем.
Хул,та, хул,та эсал,тэм,
Хул,та, хул,та тэтэм?
Сэрум юхан тыйл,ама.
Сэрум юхан кутл,ама,
Сив тувииял,мем,
Сив эсл,ыиял,мем.
Пасты курман, ян, вул,ы 
Сялта хэхал,миял,мел„
Пасты хэхл,ац хэс вул,ы 
Сялта хэхал,миял,мел,.
Сит, я, сит, я, муй тась.
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Самем арийл,.

Сит, я, сит, я, муй вуш. 
Л,оньсяц хатл, ки верал,,
с/
Ии хатал,ан пуртатат. 
Ертац хатл ки верал,.
Ии хатал,ан люхыттат. 
Тася ант си нэмл,эм,
Буша ант си нэмцэм.
Вот алумты пуны пай 
Мув хар лакка вотл,аит, 
Шацкап ара тэл,ыит,
Сора ара пулдаит... 
Картац няруп вэн л,арась, 
Картац кусап вэн л,арась, 
Совхоз вухн пунл,а ин,
Яха мирн тайл,а ин.
Нёрум муван сюрсац тась, 
Пешац-суртац сотац тась 
Саран, ханты мирэван 
Хэн мосматц, кирл,аит. 
Нюпаллув ям мол,упси 
Араттэвн тайл,ув муц.
Сит, я, сит, я вушев си, 
Сит, я, сит, я тасев си.
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* * *

ув л,онсят манэм мосцат. 
и л,ампа вэнт мув сахат. 

Лэпак, нюхас суха цуцас, 
Мувев ин си вера хэтл,ас. 
Мувев лакка сорни yjjTajj. 
Мувев хуся амтуп вэл,та^. 
Вэнши карась цэпсац ёшн 
Сорнец мув вуй сэмат каодат.

Тови ар сув

артан тывац митра, 
арэн йил,уп ясцал,.

Л,ув куш, мосац, сувал, катра 
Ас йицк иты паста хэхал,.

Тови эцпал, шецк нувие.
Ма си ванпрм па иситы, 
Паста манты ар сув иты, 
Эмась, кашац вэн мувием.
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Карась Петар -  ма, ма

Карась Петар -  ма, ма 
Решты вэн пух -  ма, ма.
Совхоз мирэм кирицум 
Вурты хопты икицам.
Кеццал такат, нюрцал, такат.
Вотас ёвцум йэшем хуват,
Л,осьн питум пантэм хуват 
Сора, сора ма тэтцятэм.
Ин Вур ёхум кэртэм эвацт 
Сортац ай вош хария 
Хатца наврацтыяцтэм,
Хатл а тэтл,ииял,тэм.
Сора, сора яцхыцатэм 
Иицкхулы тасяц эхал,,
Вэнтвои тэ^ац эхал,
Ма си тэтциияцмем.
Вурты вой сух пунум хир,
Питы вой сух пунум хир 
Пушец эхал, пушеман 
Нык си тэтциияцмем,
Нык си наврацтыяцмем.
Мир цапка вэн икил,аман 
Ударнека лупсаюм,
Ударнека нэматсаюм.
Хатл, ханшац вэн ухшам,
Ханшац сяшкан ар метра 
Иина лэтыияцмем.
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Юхлы манмем пурайны ма 
Хантэт олан, арием сув 
Кулыя си манал,, манал,, 
Вул,ы мар кутн хэл,л,а л,ув. 
Карась Петер -  ма, ма. 
Хэиц русь хэ лэхсэма 
Помасюпа си луисум. 
Ситэм пата арил,ум.

Ханты

Ханты хэ лупал,: русь хоят
ханты,

Вухал,ь ёх иси муцева хантэт,
Юрн хо пела муц луплув ханты... 
Ханты ёх ясацан иса мир хантэт. 
Сорнец па мосты ханты сир ясац, 
Сама па мэстум хурамац ясац. 
Питарн вэ.цты хэ эвал,т хэл,л,эн, 
Хэн куш л,ув айл,та си хэйн лупл,а. 
Шацкап сюхал, тут сул,тум рывал,, 
Сорнец нохар сэмат этл,ат.
Увты ант пит^ув л,эваса -  нартам, 
Амтуп ар тайл,ув ёхиет интам.
Л,ув си хэтл,ал, най тут иты,
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Иса мира мосты ханты. 
Нэмман тае хурам нэмиев, 
Ханты -  иса мувтэл, мириев.

ЯСЦАТ ХАНШ АС В. ВОЛДИН,
АРИЙС ПА АРСУВАТ ПУН АС М. ВАГАТОВА

Песиец ханшац цовием
(Курак Максюм ар поен)

Курак Максюм икилэн 
Кел, катал,ты йэр хоя,
Кел, катал,ты тэс хоя 
Вэн Паштар нэ ацкемна 
Си па таиияцмем,
Си па энмал,тыял,мем.
Песие^ ханшац л,овиемна,
Поцхл^ыел, ханшац л,овиемна 
Пэсац омасты хув Ас хур,
Йи хэнл,ь мар хэхл,ал,мем,
Шив омасты хув Ас хур 
Ии хэнл,ь мар наврал,мем.
Л,эв кэртац нэ пил,ые,
Нац ал, ^явта, ал, л,явта 
Л,эв кэртац нэ пил,ые,
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Нан, ал, лупа, ал, лупа,
Курак Максюм пицыен, 
Сикем хо хэн ма вэл,мем, 
Вевл,ы хо хэн ма вэл,мем. 
Песиел, ханшан, л,овиемна 
Иира ранькумтыял,мем, 
Поцхл,ац ханшац .цовиемна 
Иира рывал,тыял,мем,
Оцты цувл,ам шукатумат, 
Оцты л,увл,ам пэрунтумат. 
Вэн Паштар нэ ацкемна 
Сикем хоя си таймем,
Вэн Паштар нэ ацкемна 
Ма йэр хоя энмалмем.
Цэвац кэртац нэ пил,ые, 
Курак Максюм икиен 
Кел, катал,ты йэр хо,
Кел, катал,ты тэс хо 
Си па вэцл,ииял,тал,,
Си па ариияцтал,.
Песиел, ханшац цовиемна 
Пэсац омасты хув Ас хур,
Ии хэнл,ь мар наврал,тэм, 
Поцхцыел, ханшац л,овиемна 
Шив омасты хув Ас хур 
Ии етан мар хэхл,ал,тэм.
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XajjyM вурты хэцум хоптэм...
(Анна Вагатова ар поен)

Вакат Вэнтэн кирил,ум 
Хэдум вурты хэл,ум хоптэм 
Хзцум тахи эвал,т хэхал,мел„
Хэл,ум тахи эвал,т навармел,.
Пушен, эхал, пушеман 
Атэл,т Вася пухием,
Пухием омсыиял,та^,
Пухием пил,а манл,уман.
Касум хонац хув воша,
Касум пуцал, вэн воша 
Мин си маныиял,тэман,
Мин си этыиял,меман.
Хув интернат вэн хота,
Хув интернат русь хота 
Атэл,т Вася пухием 
Сив си эсл,ыиял,мем.
Еша вэл,мем кеман 
Ма хусема шэшемас.
Лыпась милпи ай русь пух,
Си хураса л,ол,юммал,
Лыпась поспи ай русь пух 
Манэм этмемиял,мал,.
Тёпац Вася пухием 
Нюпаллув ям тыхал,н 
Ма энмал,тыял,мем,
Нюпаллув молсяц ай пушах
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Цув си вэл.л.иял.мал,.
Вакат Вэнтэн кирицум 
Хэл,ум вурты хэл,ум хоптэм 
Юхл,ы пел,а кератмем, 
Юх^ы nejja л,э^уммем. 
Матта нёрум суц хуся, 
Матта ёхум ню л, хуся 
Кат пуш нюки лацкум хот, 
Вотум нюки лацкум хот 
Ajjna ^о^иия^та^,
Ал,па вэодииял.тал,.
Хэл,ум вурты хэцум хопты 
Вал хэн мосыия^тал,,
Л,ыв сахтэл,а хэхал,тэл„ 
Л,ывел, уккел, хэн моста^, 
Л,ыв сахтэ^а хэхацтэц.
Ма атэл,т нэци эхлэман 
Юхл,ы пел,а си мантэм.
Ай Вася пухием 
Хув интернат вэн хота 
Сив си хаииял,мем.
Тепац Вася ям пата 
Хоодуман си мантэм.
Атэл,т пухем ям пата 
Есл,уман си мантэм.
Вакат Вэнтэн икием,
Икием кириил,ум 
Хэл,ум хупшат хэл,ум хопты 
Сора, сора навартэл,
Хэ^ум вурты хэ^ум хопты.
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Сора, сора хэха^тэ^.
Хетта нерум сун, хуся 
Вотум нюхи л,анкум хот 
Ма атэл,т юхтыиял,мем.
Кат пуш нюхи л,ан,кум хот 
Ма атэл,т юхтыиял,мем.

Там аруан ясцат ханшас, арийс 
па арсуват пун ас М. Вагатова
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С Е Р Д Ц Е  П О Е Т . . .

Сборник песен
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Мелодии природы и души...

Песня сопровождает человека на 
протяжении всей жизни: с момента 
рождения до самой смерти на празд
никах, в дороге, дома, когда он растет, 
живет, трудится...

Мы сказали, «песня сопровождает». 
Это проявляется в разных формах и ви
дах. Кто-то поет, кто-то слушает, а кто- 
то сочиняет песни. Нет ни одной пес
ни, у которой бы не было автора. Были 
авторы, но их имена уходили вместе с 

ними, хотя до нас доходили смутные сведения по материалам ле
генд, устных преданий стариков, исполнителей песен из реперту
ара медвежьих игрищ о том, что песни сочинялись конкретными 
людьми, из какого рода, для кого, кто сочинял и какие песни.

Но все это смутно, нигде и никто не зафиксировал их имена. 
Это касается «больших песен» из медвежьих игрищ, ритуаль
ных песен, которые исполнялись во время молебен, жертвопри
ношений, при исполнении других обычаев, обрядов: по случаю 
рождения, смерти человека, победы над врагом...

Как и сказки, легенды, сказы, так и песни устно передава
лись из поколения в поколение, естественно подвергаясь изме
нениям. Каждый исполнитель или добавлял свое, или терял, 
так эти песни превращались в народные песни.

Уместно подчеркнуть, что песенное искусство народа хан
ты тесно связано с танцевальным, музыкальном искусствами в
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духовной культуре. Утрата многих музыкальных инструментов 
позволила заменить их голосом, особым исполнением песен, 
дополнениями, связанными с движениями рук, туловища, вы
зывающими вибрацию воздуха в легких, добавлением к словам 
дополнительных сочетаний звуков, топанием ног, покачивани
ем тела, постукиванием посоха, определенными ритуальными 
предметами, украшениями ремней, косников, бусами, бубенчи
ками, колокольчиками и, конечно же, в сопровождении сохра
нившихся музыкальных инструментов: нарсьюха, бубна, тум- 
рана...

Народ ханты сохранил богатое песенное творчество с раз
нообразием жанров, мелодий, сопровождением ритуальных, 
священных, бытовых и личных танцев.

Марии Кузьминичне Волдиной-Вагатовой посчастливилось 
расти в сказочной и песенной среде:

-  Сколько помню себя и моих сестренок, братиков, -  мы 
росли со сказками, песнями. С удовольствием это делали мой 
дедушка Николай Александрович и бабушка Федосья Алексе
евна Вагатовы -  это родители папы. Много и красиво пели пес
ни Кузьма Николаевич и Варвара Ивановна Вагатовы -  это мои 
папа и мама... Шла война. В 1944 году меня привели учиться в 
школу в п. Юильск. Я стала жить с бабушкой Катериной Мак
симовной Молдановой -  это мамина мама. Время тяжелое, но 
мудрая бабушка не оставляла меня без сказок, песен, легенд... 
За что я безмерно благодарна ей и ее ровесникам, общим род
ственникам. Только став взрослым человеком, я поняла, что 
они крепко держались за вековые традиции: все духовные цен
ности передать нам -  детям, -  вспоминает Мария Кузьминична.

В настоящее время ясно прослеживается уход из жизни 
вместе с языком и песен народа ханты. Очень мало осталось
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традиционных певцов, исполнителей. В репертуарах фольклор
ных ансамблей в основном остались танцы, исполняются одни 
и те же песни, в основном переводные. Песенное искусство 
ханты формировалось веками, передавалось из поколения в по
коление.

Автор сборника, она же исполнительница, сохрани
ла жанры, приемы, технику и традиции создания песен. 
В течение всей жизни (с детства и по настоящее время) она 
сочиняет и поет песни. Мелодии М. Вагатовой приходят из 
природы и души народа. В них ясно проглядываются жанры, 
отражающие разные стороны жизнедеятельности хантый
ского народа.

Настоящий сборник песен призван пополнить арсенал ос
тавшегося в народе песенного материала для сохранения куль
туры в широком смысле, включая сохранение языка, традиций 
и обычаев.

Автор разбивает песни на группы:
1) песни, которые передают чувства людей, взаимоотноше

ния друг с другом, назвав их «Анки сам» («Сердце матери»);
2) песни, которые отражают духовные ценности, связанные 

с жизнью людей, природой, верованиями, святыми местами, 
духами-покровителями, эту группу автор назвала «Хетта» (по 
названию реки);

3) воспевание мест пребывания человека на Земле: лесов, 
рек, озер, богатств окружающего пространства, без чего чело
век не может жить, песни проживания в них и благодарности 
им. Эту группу песен автор объединила под названием «Пояк 
арат» («Песни молебные»);

4) песни на стихи хантыйского поэта Владимира Волди- 
на (14 песен) и 2 песни М. Вагатовой по мотивам народных
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песен, общее название этой группы «Самем арат» («Песни 
сердца»).

Создание сборника авторских песен М. Вагатовой, песен на 
стихи В. Волдина (исполняемых М. Вагатовой) на хантыйском 
языке под общим названием «Самем арийл» («Сердце поет...») 
раскрывает семейные ценности и народные знания хантый
ского народа, позволяет значительно обогатить репертуар сов
ременных вокальных коллективов, отдельных исполнителей, 
представляющих как профессиональное, так и самодеятельное 
искусство, современную хантыйскую культуру.

Автор сборника песен адресует его широкому кругу, в том 
числе и для использования в учебном процессе при изучении 
хантыйского языка, фольклора и литературы.

Т. Волдина, 
кандидат исторических наук, 

заслуженный деятель науки 
Ханты-Мансийского автономного

округа -  Югры
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*
Этот сборник песен посвящаю дорогому человеку, моему 

милому внуку Банк Павлику. С его участия началась деятель
ность моего семейного фольклорно-этнографического народ
ного ансамбля «Ешак най». В этом году ансамблю исполнилось 
двадцать пять лет. Свой округ, страну объездили с концертами 
вдоль и поперек, повидали пол-Земли, участвуя в Международ
ных, Всероссийских, Финно-угорских фольклорных фестива
лях, участвовали в пяти Всемирных форумах...

Дорогой Павлик, ты для нас святой, знай, мы никогда тебя 
не забывали, ты всегда с нами, твой ансамбль постоянно в 
пути... Твое живое сердце бьется в песнях, танцах, музыке, ко
торые мы исполняем со сцены. Тебя Бог нам давал для радости, 
и ты им будешь всегда!
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И горда я, и красива

И горда я, и красива,
Черный сах на мне искрится, 
Белый сах на мне искрится.
Я поймаю трех оленей -  
Серебром их шерсть лоснится, 
Белым инеем дымится! 
Запрягу я трех оленей,
Запрягу, украшу шеи -  
Где других найдешь быстрее! 
Мчатся нарты, точно птицы, -  
И горда я, и красива!
Как бубенчик бьется звонок! 
Как у нарты полоз тонок!
И смеюсь я, как ребенок, -  
И горда я, и красива!
Где олени шли гурьбою, 
Следом снежной целиною 
Я лечу, а за спиною 
Вереница нарт за мною. 
Целиною, целиною!
И горда я, и красива!
И не знаю я вольней 
Тундры -  родины моей!

Ю 1
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Песня бабушки

За окном гнездо зиме 
Ветер с ночью вьют.
-  Спой мне, бабушка, про жизнь твою.
-  Песня, внучка, как Обь, длинна.
У людей зима, а мне все весна.
Я про первую жизнь вспоминать хочу, 
Как любила я наш веселый чум,
Как шила, расшивала,
Как я пела, танцевала,
Била белку,
Мяла кожи.
И богам молилась, что же,
У кого просить участья?
Мы в урмане жили, в чаще 
Годы девичьи прошли.
Помню, как-то зимней ночью 
Руки мне связали, ноги,
В юрту мужа повезли...
Лицо скрывала, внученька,
Велел обычай мучиться.
Из бересты раз десять 
Я колыбели шила.
Один живой, что делать?
Так мы прежде жили.
В добрый час и в будни 
В душе поет ручей.
И стала я как будто 
Ровесницей твоей.
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Доченька, доченька!

Освещалась юрта солнцем и луною,
И по зорям ярким день и ночь бежали. 
Матери старанья собраны тобою,
И твои ручонки жизнь мою держали. 
Доченька -  кровиночка, доченька -  душа, 
Бесконечным временем хорошо дышать! 
Ты походкой лёгкой по моей дороге 
Мастерицей вышла в сахе ты расшитой, 
Много удивлений и умений много -  
В теле твоём гибком юностью разлито. 
Доченька -  кровиночка, доченька -  душа, 
Нелегко, да надобно время украшать! 
Юную хозяйку радостною песней 
Уведёт куда-то человек нездешний. 
Наградит мужчина счастьем поднебесным, 
Сердцем удивлённым и душой негрешной. 
Доченька родная, душенька, кровинка, 
Береги от грязи радости-слезинки!
Светлые два солнца примет нежно время, 
Как два дня похожих принимают ночи.
Под луной невинной примешь мужа семя, 
Чтоб союз извечный на земле упрочить. 
Дочь -  душа, кровиночка, доченька моя, 
Пусть теплом прославится и твоя семья!
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Милый Петар, мой муж!

Милый Петар, муж ты мой, 
Милый Петар, друг ты мой, 
Позабыть ли мне то время, 
Позабыть ли жизнь с тобой! 
Это твой тынзян плетеный 
Грел мне тело все больней. 
Не забыть мне боли этой, 
Как не знать тебе о ней. 
Потому не знай и их, 
Сыновей, детей моих. 
Потому и звать не смей 
Дочерьми моих детей.

Милый Петар, муж ты мой, 
Милый Петар, друг ты мой, 
Не качал ты детских люлек, 
Мягкий пух не стлал зимой. 
Ты не шил их из бересты. 
Не сушил ты мох для них. 
Это я вила им гнезда,
Моё сердце грело их.
Вот что помнит моё сердце, 
Вот о чем пою порой,
Вот о чем хочу напомнить, 
Ставши Матерью Большой. 
Лишних слов я не сказала, 
Лжи рассказ не знает мой.
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Милый Петар, муж ты мой, 
Милый Петар, друг ты мой, 
Лишь одно еще скажу я, 
Ставши старой и седой.
Без тебя мне день без солнца, 
Ночь была бы без луны.
Это я не говорила,
Не могла до седины.
Есть у нас пять сыновей,
Есть у нас пять дочерей -  
Это я не позабуду 
В песне высказать своей.

Лишних слов я не сказала, 
Лжи не знает песнь моя.
Я пою о милом муже,
С ним на век гнездилась я. 
Десять жизней греет в чуме 
Наш очаг, моя семья.
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Я, женщина, подобная длиннохвостой лисице,
Я, женщина, подобная пушистохвостой лисице,
Мое лицо обвеяно весенним ветром,
Лицо мое обвеяно осенним ветром.
(Очень приятное и мужественное оно)
Вот такое у меня лицо, вот как 
Я выгляжу красивой, сильной и умелой.
Оптась меня издалека нашел, долго он меня искал.
Я, женщина, подобная длиннохвостой лисице,
Я, женщина, подобная пушистохвостой лисице.
Семь соров обойду,
Семь болот объеду.
Оптась, ты мне не ровня по силе и сноровке,
Хотя ты и мужчина.
Оптась, ты не сможешь столько дорог и путей пройти, 
У тебя не хватит ни умения, ни скорости.
Я, женщина, подобная длиннохвостой лисице,
Я, женщина, подобная пушистохвостой лисице.
Где силы не хватит, хитрость в ход пущу,
Где ума не хватит, ловкость в ход пущу.
Вот какая женщина я на свете живу,
Подобная длиннохвостой лисице,
Вот какая я женщина выросла на этой земле и живу, 
Словно пушистохвостая лисица.
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Услышь!
Любимому, милому мужу В. Волдину

Меня задело острое лезвие -  горе.
Жизнь мою прорезало напополам.
Старинное черное «емал» -  
Закрыло солнечную мою жизнь.
Что же мне делать, дорогой мой человек, 
Большое горе -  ты это услышь, знай,
Помоги мне жизнь мою поднять 
И повести ее дальше...
Слышу я в музыке жизни твои песни,
«Так Молупси» идет по дороге,
Услышь, как твердо он стоит,
Голос твой я тоже слышу,
В моем сердце, в сердцах ханты 
Будет биться твое сердце,
Что ты отдал народу своему,
Горячим и ярким костром будут светиться.

Емал -  закрывание лица платком.
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Войди в мой дом...

Если ты наденешь белый сах с узорами -  
Освещенное цветущее дерево стоишь.
Если ты этот сах снимешь -
Ты -  спелая морошка, которая выросла вблизи болота, 
Красно-желтым соком налитая.
Если платье, расшитое узорами и бисером ты снимешь, 
То ты -  спелая морошка, которая растет около леса, 
Которая зрела в укрытии зарослей трав и кустов, 
Розово-желтым соком налитая.
Вот ты какая выросла, расцвела.
Вот ты какая появилась и живешь на Земле.
Вот какую девушку я встретил,
Такую мне девушку судьба показала.
Вкусным соком спелой морошки 
Сердце залилось, растаяло.
Вкусным соком спелой морошки 
Все нутро мое облито, всплыло.
Войди в мою жизнь -  мой дом.
Живи со мною.
Ты спелая розово-красная морошка,
Выросшая в зарослях,
Это твой девичий вид,
Такою ты мне смотришься.
Ты спелая красно-желтого цвета морошка,
Которая выросла на краю болота,
Где много трав и кустарников,
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Они укрывали от зноя и жары, 
От холода и ветров.
Войди в мой дом -  в мою жизнь, 
Живи со мною вместе.

Аннэ__________________
Светлой памяти А.М. Коньковой

Обегающий стаю (стадо),
Испуганный зверь, -  
Нет, не так я -  Аннэ живу,
Зверь -  забредший, трусливый,
Могучий едва ли...
Что шума любого, от стука дрожит, 
не такою на Землю меня посылали, -  
Посылали меня, невеликую, -  жить!
Эти тропы, ветвясь, как оленьи жилы, 
Протоптали их люди...
Кровиночка их,
Никогда я, дичась, в стороне не кружила 
От их жизни нелегкой,
От стойбищ людских.
Я -  с землею мансийскою, что б ни случилось, 
Так впиталась в меня она!
Жарко вдвойне:
Мое сердце, оттаяв, в него просочилось -
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В мою Аннэ добрую, честную землю. 
Жизнь меня обнимает за слабые плечи, 
Утешает,
И, не кляня неуют,
Не жалею, я -  Аннэ, расстелила печень 
Там, где люди мои и живут, и поют.
О, Земля моя!
Пусть беспокойство не точит 
Мои думы,
Они коренятся, вечны,
В каждой речке Конды,
В каждой светлой проточке,
В каждой веточке юной и древней Конды. 
Я -  Аннэ -  от рек ее!
Неудержимы и быстры,
В каждой капле воды -  глазки крови моей, 
И -  мои же! -  летят вдохновенные искры 
Над домами родных,
Дорогих мне людей.
И земля та, мансийская, стала мне близкой, 
И я, за лишения жизнь не виня,
В теплом образе куклы нарядной, -  
Видят в бисере и украшеньях меня. 
Жизнью битая, все ж не живу я обидой, 
Хоть, постоянной и твердой слыву:
В серебре мои теплые волосы -  
Вид мой,
Это так, я -  Аннэ, красивая, рядом живу 
С вами, люди!
Пусть доля на боли обильна,
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Все я вынесу, ибо, лелея свое,
Постаревшее -
Неутомимо и сильно
Бьется, как у ребенка, и сердце мое.
Пусть утратили зоркость глаза мои -  
Знают,
Что они чистотой -  от мансийских озер,
С детской жадностью мир этот росный вбирают, 
Да, словно детский восторженный взор...
Как в ковер, я вплетаю, родная природа,
Твои теплые краски,
Их чудом дышу,
Все семь образов жизни, семь духов народа 
Манси -
В сказках своих я опять воскрешу.
О, я -  большая Аннэ, обретшая славу,
Так пою я,
Вот песни мои, на виду,
О, я -  Аннэ, народу по доброму нраву...
Так свой сказ я от чистого сердца веду.
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Святая женщина -  огонь

Подаренная духом Ворт,
добра земля моя родная, 

над ней искрится солнце, свет 
лучей бросая в синеву.

Святая женщина -  огонь,
под ним, счастливая, взросла я, 

святая женщина -  огонь, 
его надеждами живу.

Когда из дома выхожу,
что лаской и покоем дышит, 

сах надевая, выхожу,
он вырывается из рук -  

его узорную полу
день дуновением колышет, 

узоры яркие бегут,
огнем играя на ветру.

Я надеваю свой платок,
в снегах, поземкою повитых, 

узоры, кисточки его
колышутся передо мной.

Я вижу жизнь земли родной
с семи сторон ее открытых, 

глазами ясными вобрав
всю прелесть красоты земной. 

Теченья вод моих таят
источники семи мелодий,
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всем слухом восприемлю их, 
чьим тихим ладом дорожу. 

Святая женщина -  огонь,
так я живу в своей природе, 

святая женщина -  огонь, 
ее дорогами хожу.

Когда вхожу в свое жилье, 
не ущемленное углами, 

сажусь -  где исстари сижу, 
покоем дышит мой изгиб, 

красивыми руками я,
словно лебежьими крылами, 

красивыми руками я,
как плавниками обских рыб, 

творю ветвящийся узор,
вернее, множества узоров, 

святая женщина -  огонь, 
я украшаю все вокруг.

Сородичи, 
я не таю

прекрасное от ваших взоров, 
святая женщина -  огонь,

всем ханты я, по сердцу, друг.
Их золотые думы в песнь

любви и радости впишу я, 
сплетая в ожерелье их, 

я сокровенное творю.
Святая женщина -  огонь,

так о возвышенном пою я, 
святая женщина -  огонь,

так об извечном говорю.
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Подаренная духом Ворт,
добра земля моя родная, 

над ней искрится солнце, свет 
лучей бросая в синеву. 

Святая женщина -  огонь,
так о родной земле пою я, 

святая женщина -  огонь, 
ее заботами живу...

Женщина из Осьоланг поет
(По мотивам хантыйской народной песни)

Л Г / Р
На берегу тундровой маленькой речки 
От Тарлина оставшееся стадо 
Все еще бегает.
На берегу маленькой соровой речки 
Тарлиным оставленное маленькое стадо 
Все еще пасется.
Женщина из Осьоланг пою,
Женщина из Осьоланг говорю.
На берегу тундровой маленькой речки 
Оленей восемьдесят,
Вон они бегают.
На берегу маленькой соровой речки 
Двухгодовалых оленей восемьдесят,
Вон они пасутся.
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Когда каслаюсь,
Везу аргиш,
Если тундра покрыта травой,
То след травяной остается.
Если тундра покрыта кустарниками,
То дорога из помятых кустов потянется. 
Женщина из Осьоланг пою,
Женщина из Осьоланг говорю.
Сноху -  женщину из юрты 
Оставлю за себя, все ей передам.
Пусть она будет крепким пнем,
Сильным стволом дома моего.
На берегу тундровой маленькой речки,
На берегу маленькой соровой речки,
Когда человек издалека приезжает,
Около дома снаружи пусть гостя встречает. 
Около нарты, на которой гость приехал, 
Пусть она его там встречает.



Сердце поет.

* * *

Глаза твои, подобные двум звездам, 
почему на меня смотрели и увидели меня?
Два огня -  твои глаза 
Почему задели мой взгляд?
Теплом, хлынувшим от дневного летнего солнца, -  
От взгляда твоих глаз сердце мое стало горячим, 
Светом от дневного летнего солнца -  
От света глаз твоих светом наполнилось мое сердце, 
В кипящий котел упавший кусочек льда -  мое сердце 
растаяло, растопилось,
В горячий огонь упавший кусочек льда -  мое сердце 
Стало светиться, искриться.
Теперь ты что же можешь мне сказать?
Что ты можешь сделать, чтобы это остановить?
Мое, женщины, горячее сердце 
Чем и как ты можешь остудить?
Мое, женщины, крылатое сердце 
Чем и как ты успокоишь?
С высотою мужчины, с высотою человека,
Зачем ты встретился со мной?
С высотою красоты, с высотою большой души 
Зачем ты меня нашел?
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Моя вода реки Мосум
Светлой памяти Е. Г. Харанзеевой

j f
Моя вода реки Мосума,
Я тебя украсила лыжными путями,
Моя земля реки Мосума,
Я тебя расшила узорами -  мною пройденными тропами -  
Шкурок красного зверя полную ношу,
Шкурок белого зверя полную ношу 
Много я носила, переносила.
А теперь меня -  женщину старость взяла.
А теперь ко мне -  женщине старость пришла.
У двухствольного моего ружья 
Стволы заржавели.
Двухствольное мое ружье 
Взяла, отняла ржавчина.
Мои пути, которые оставила на земле, на воде,
Покрыты двухаршинным толстым снегом,
Мои тропы, которые я проторила по земле и по воде, 
Мхом густым заросли.
Меня -  женщину старость взяла.
Ко мне -  женщине старость пришла.
Мои длинные тропы
Пусть найдут молодые женщины,
Мои охотничьи пути
Пусть найдут молодые мужчины.
Мои воды реки Мосума 
Я им оставляю навсегда.
Мою землю реки Мосума 
Я им навечно отдаю.
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Моя березонька

шШ.

Белое дерево с живым сердцем,
Бесценное (очень дорогое) дерево с белым сахом...
Это моя березонька стоит.
Она мне дает живое дыхание (жизнь мне несет).
Дерево бесценное мое, дерево, имеющее живое сердце,
Всегда и везде со мной, и всегда осматривает мою жизнь, меня. 
Знаю, она мне дает сл~"° х «
И я их слышу:
«Живи, живи, добрйЗРЗксН11i и ifif
Душа твоя светлщц^ста, .

,Д

тело, мою дунг 
и живыми».

Она вся свети тся.;;
Живи, живи женщ:
Сделай свою жизн§|
А я смотрю на CBi 
Так я ему говорю:
«Стой, живи, мое дЦрещ 
Мое сердце светится тоб 
Твоей силой!
Живи, живи, моя бедезоцька 
Все тепло твое грее
Ты их делаешь сильными и живыми». 
Светлое дерево с живым сердце 
Бесценное (очень дорогое'
гч /-Это моя березонька стой'
Она мне дает живое 
(Она мне жизнь несет).
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Моя песня, моя песня!

В ритмах сердца и устно, и письменно 
Я к народу лечу моему,
Ибо слово рождается истиной 
Женской доли в таежном краю.
Оттого и крылатою стала 
Ветвистая песня моя,
Но куда бы она ни летала -  
Возвращается в наши края.
Никогда никого не обижу 
Здесь, где звуки любви родились,
Где я в сердце ношу все, что вижу,
Что песнею названо: жизнь!
На просторе крылатом не тесно нам,
И мчатся из каждой избы 
По хантыйской земле долгопесенной 
Ветвистые кроны судьбы.
Я не дерево, веток лишенное, 
Потерявшее корни свои,
Но хантыйской судьбою исконною 
Меня дедовский дар напоил.
Не догонят ни звери, ни птицы 
Распевное слово мое -  
Как олень на свободе, все мчится 
Окрыленное житие.
В ритмах сердца и устно, и письменно 
Из моей небогатой избы 
Посылаю слова свои листьями
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По сибирскому ветру судьбы. 
Не догонят ни звери, ни птицы 
Окрыленную песней жизнь, 
Что оленем упрямо домчится 
На небесную нашу высь.

Сердце матери
Посвящается моей милой маме В.И. Вагатовой.

Матерь, все тепло собравши,
Нежность кровную несёт нам,
Сердцем доброту познавши,
Дарит силушку бессчётно.
Так Земля на белом свете,
Всё рождая в нашем лесе,
И листву, и хвою лета 
Нежит до поры белесой.
У болот необозримых,
Теша маленькие корни,
Ягель низенький любимый 
Соком жизни сладко кормит.
У Земли и нашей мамы 
Схожи древние заботы -  
Самой честной, важной самой 
Заняты они работой.
Сердце матери сравнимо
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Только с жизнью, только с нею, 
Старость пусть проходит мимо,
К очагу спешить не смеет.
С мамой первое дыханье,
С нею открываем двери 
В мир прекрасный утром ранним, 
С ней в бессмертье ханты верят. 
Материнскими сердцами 
Всё на свете бережётся.
Оттого и над лесами,
Над болотами поётся.
Из богатства ценной самой 
Мать была и будет вечно.
Землю называют мамой 
За надёжность и сердечность.

* * *

Если сердце мое поет,
Разве стерплю я жить без звука?
Если душа моя рвется ввысь.
Я же не сяду, не приземлюсь.
Как весной живые листья 
На каждой веточке вырастают,
Затем деревья расцветают.
Сердца моего кровяные нити, словно 
Весенней водой переполнены.
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Бурлят, колышутся, плещутся.
Новые мысли, слова выходят, появляются, 
Они ветвятся, как корни и крона березы. 
Если сердце мое поет,
То я тоже запою.
Если душа вверх просится,
То я тоже полечу.
Как весенние живые листья и цветы 
Украшают воды и земли,
Дают Земле красивую жизнь,
Точно так же мои слова и песни 
Пусть войдут в сердце моего народа, 
Пусть в душу моих людей 
Вольется радость и тепло от них.

* * *

Двое мужчин из Мозям, 
Живущие в моем доме: 
Это мои муж и сын. 
Живу спокойно, 
Хорошо живу.
Медленно днюю, 
Спокойно ночую.
Двое мужчин из Мозям 
Руки мои не тронули, 
Ноги мои не задели,
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Волосы мои не тронуты ими.
Двое мужчин из Мозям,
В их доме ночь простоявшую 
Черную пищу я никогда не ела.
Живое мясо, живую рыбу...
Только такую дорогую еду я ела.
Двум мужчинам из Мозям 
Одежду и обувь я своими руками сшила. 
Узоры, украшения с ног до головы 
Я им своими руками расшивала.
Узоры, украшения с головы до ног 
Я своими руками для них делала.
Дом, в котором жили 
Двое мужчин из Мозям,
Я, как сердце, берегла.
Домом, в котором я с ними жила, 
Дорожила и берегла.
Жила спокойно, благородно.
Медленно, степенно жила.
Медленно, спокойно дневала.
Спокойно ночевала.
Так я проживаю 
В этом божественном доме.
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Женщина из маленького села

Я -  женщина из маленького села.
Чьи же дети бегают по дому?
Чьи же малыши бегают?
Кто их родил и растит?
Я -  женщина из маленького села.
Это мои деточки.
Я их родила.
Это они бегают по дому,
Это мои деточки играют.
Я -  женщина из маленького села.
Река Мосум, по ее воде 
С устья до вершины 
Ездила, ездила.
С вершины до устья 
Ездила, ездила.
Я -  женщина из маленького села,
Лодки с солью возила, возила.
Я -  женщина из маленького села,
Большие силы имела...
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Мужчина проехал

Оставляя судьбины дорожки,
На полозьях по снегу скользит 
Из причудливой крепкой лозы 
Кузовок на шестнадцати ножках. 
Кузовок этот нартой зовётся,
Его мчат три азартных оленя. 
Пролетают года, как мгновенья,
А красивый мужчина смеётся.
Его путь бубенцами озвучен,
Что висят на трёх шеях оленьих, 
И в пургу их негромкое пенье 
О дороге сигналит везучей. 
Бубенцы хоть малы, но похожи 
На пустые в пути котелки,
С чем охотники и рыбаки 
Добрый промысел сытно итожат. 
И летят трёх азартных оленей 
Сквозь снега горделивые рожки, 
А за нартой взлетают дорожки 
И теряются в туче весенней.
Едет быстро мужчина по долу, 
Как вожак, от пути не свободный. 
Борода в седине благородной,
Он попрежнему смелый, весёлый. 
Пролетает по жизни упряжка -  
У деревьев и там, где их нет,

Посвящается отцу К.Н. Вагатову
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Вожака не теряется след -  
Как бы ни было вьюжно и тяжко. 
Стал с мохнатой землёю похожим 
Долго ехавший тундрой мужчина. 
Видно, в небо увозит седины 
И приехать к нам в гости не сможет. 
Пронося мимо нас его нарты,
Всё без устали мчатся олени.
В бубенцах отзывается пеньем 
Много мужества, много азарта.

Мой маленький белоногий олень

Мой маленький олень,
Задние ноги у которого белые.
Мой маленький олень,
Передние ноги (руки), у которого белые.
Пусть стоит и лед грызет,
Пусть стоит и снег сосет.
Я был бедным человеком,
Я был мужчина без силы жизни.
Еду, которую надо было на день доставать,
С трудом я находил.
Если вечер наступит, то
Шкуру ветхую, износившуюся (без шерстинки)
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Под себя стелил,
Если день наступит -  на нарту 
Кину, чтоб на нее сесть...
Сейчас же в другой мир, в другой свет 
Я -  мужчина попал, в другой жизни я живу. 
Полны мои дом и лабаз едой и одеждой.
В сердце радости много вошло.
Оленей с белыми ногами (задние ноги) 
Оленей с белыми руками (передние ноги) 
Мой народ вырастил,
Мой народ имеет.

Ярась

Выйдет ли Ярась на тропу,
Выйдет ли Ярась на обласке, -  
Всякий удачен у Ярась путь,
Видно, на прочном поводке 
Держит Ярась счастье своё,
И по-хантыйски Ярась поёт,
И по-русски судьбу славит.
Руки -  хоть рыбу ловить, хоть прижать 
Девушку к сердцу -  на все горазды. 
Карие очи,
О, как мне жаль,
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К Ярась совсем непросто добраться. 
Нет, не гнетет превеликая даль!
На вертолете неторопливом...
Но вдруг не понравлюсь -  
Что тогда? -
Ярась счастливому из счастливых.

Людей реки Мосум Ай Юван

Ай Юван из рода Молдан,
Ай Юван из людей реки Мосум.
За столом, где много еды и питья, 
Я, вот, сижу.
За столом, где много еды и питья, 
Я, вот, сижу и пою.
Земля моя по реке Мосум -  
Дороже моего сердца, знайте.
Воды моей реки Мосум -  
Моего дыхания дороже, знайте.
Вот такая у меня есть земля.
Вот такая у меня есть вода.
Ай Юван из рода Молдан,
Ай Юван из людей реки Мосум.
На свете белом вот какое богатство 
Мне дал Нуви Торум.
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Если зимний день настал,
На лыжные тропы встаю.
Если зимний день вышел жить,
На оленью нарту сажусь.
Жгучие морозные дни,
Тело, ноги мерзли много раз.
Заметенные бураном пути 
Я не переставал тянуть по лесу.
Костры, зажженные из смолистого сушняка, 
Домом мне служили.
Огонь, зажженный из смолистого сушняка, 
Домом мне всегда был.
Огнем обласканный Ай Юван,
Огнем согретый Ай Юван,
Много пота я вылил на мои тропы,
Много слез из моих глаз вылилось.
Ай Юван из рода Мол дан.
Ай Юван из людей реки Мосум,
Вот так я ездил, вот так я жил.
Белого зверя полную ношу 
Много раз мне посчастливилось нести, 
Красным зверем обвешанный пояс 
Много раз я туго связывал.
Ай Юван из рода Молдан,
Ай Юван из людей реки Мосум.
Я правду вам рассказываю,
Я правду вам пою об этом.
Если летний день наступал,
Со скользким дном лодочку 
Сразу в воду сталкивал.
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Если летний день вышел жить,
Весло величиною с лопаты большого оленя-хора 
Тут же бросал в воду.
Ай Юван из рода Молдан 
В путь выхожу на лодке.
Ай Юван из людей реки Мосум 
На пешие тропы встаю.
Если день дождливым был,
Дождик меня мыл.
А путь я дальше вел.
Если день с ветром был,
Ветер меня, моё тело обвевал.
Но путь мой не останавливал.
Мосум реки множество притоков 
Много мелкой рыбы мне дарили.
Мосум реки водные ветви 
Много радостей мне давали.
Теперь сижу среди хороших людей,
Я достойно об этом говорю.
Теперь среди родных людей 
Я стою с добрым сердцем и пою.
Огнем и ветром обласканный Ай Юван,
Огнем и ветром согретый Ай Юван.
Много рыбы добывал,
Много зверя добывал.
Земля моя реки Мосума 
Дыхания моего дороже.
Вода моя реки Мосума 
Сердца моего дороже.
Ай Юван из рода Молдан,
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Ай Юван из людей реки Мосум.
Так я жил на свете,
Так я дни и ночи проводил.
Кай, дети, дети!
Кай, ребятишки, ребятишки!
Мои пути-дороги, что оставил за собой,
Их найдите, ищите.
Мои добрые руки проворного человека, 
Кажется, силы потеряли.
Мои ноги храброго человека,
Кажется, скорость потеряли.
Множеством деревьев богатые леса Мосума 
Я в песне благодарю.
Дни, которые мне бог подарил,
О них я пел сейчас.
Ай Юван из рода Молдан,
Ай Юван из людей реки Мосум.
Среди хороших мужчин нахожусь -  
Вот как я прожил.
Среди хороших женщин нахожусь -  
Вот как судьба меня поставила.
Дороже земли реки Мосума 
Я не искал, да не знаю другого места такого. 
Дороже воды реки Мосума 
Нет, по-видимому, нигде.
Ай Юван из рода Молдан,
Ай Юван из людей реки Мосум,
Человек, подобный многим мужчинам, 
Человек, похожий на многих настоящих людей, 
Вот так я и прожил,
Вот так я и проезжаю.
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Два белых быка (оленя)
(По мотиву хантыйской народной песни)

С одинаковым цветом шерстью два белых быка (оленя), 
Одинаковой высоты два белых оленя (быка)
Я запряг, связал.
Я поймал, связал.
Озерных моих людей длинный Обской изгиб,
Обских моих людей длинный поворот Оби 
Был моей дорогой, сел на нарту и по ней я поехал,
Моим путем, сел на нарту и по нему я поехал.
Двое мужчин на конях 
Задумали со мной соревноваться:
На оленях или на конях быстрее 
Этот путь пробежать,
По этой дороге промчаться.
Вот уже чуть-чуть задевают копытами заднюю часть нарты, 
Вот-вот заденут заднюю часть нарты 
Задними ногами кони.
Кони ногами быстро бегут,
Кони «руками» (передними ногами) быстро скачут.
Двух белых быков с высохшими красивыми (поспевшими) рогами, 
Двух белых оленей с высохшей шерстью (доспевшим мехом) 
Чуть-чуть пугнул хореем 
Да добавил силу вожжами.
И летающей птицы высоту 
Набрали олени, полетели.
Быстро бегающего зверя скорость 
Набрали олени, помчались.
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Я полетел,
Моя нарта поднялась.
Озерных моих людей длинный Обской изгиб, 
Обских моих людей длинный поворот Оби.
За длинный изгиб Оби,
За длинный поворот Оби 
Меня подбросили,
Меня помчали.
Два русских моих друга,
Два всадника на конях 
Вначале длинного изгиба Оби,
Вначале длинного поворота Оби 
Далеко позади остались,
Все еще бегут, мчатся кони.
Одинакового цвета шерсти два белых оленя (быка) 
Одинаковой высоты два белых оленя (быка)
Я запряг в нарты,
Я поймал, связал в упряжку.
Я летящей земной птицей полетел,
Я мчавшимся быстрым земным зверем стал,
Над землей меня скорость (быстрота) подняла.
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У весны тепло большое!..

Пусть весеннего Солнца тепло 
Заденет каждый сучок на деревьях.
В образе святой женщины духа 
Пусть живет каждая земная женщина,
Пусть все женщины Земли имеют красоту, 
Войдут в святой образ.
У весны тепло большое!
Вот это время и ждет лес 
С множеством деревьев.
У дерева без сучьев вырастут ветви.
На каменистых вершинах вырастут травы.
Если Мать возьмет тепло Солнца,
То она будет жить дальше в святости и в радости. 
Дочка ее косы заплетет!
Совьет гнездо для своего дитя!
Весеннее Солнце имеет большое тепло...
Пусть все матери Земли его берут,
Пусть в святости и в радости 
Живут женщины на Земле!
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Песня младшего сына 
ушедших людей

(По мотивам моего древнего рода Вакат)
с/
Ии-йо-йио-йиооо
ч_/
Ии-йо-йио-йиооо
Младший сын ушедших людей,
Вот как я пою.
Младший сын ушедших людей,
Вот ведь как я пою.
Ии-йо-йио-йиооо
v_/
Ии-йо-йио-йиооо

Когда я имел мать,
Когда я жил с отцом,
Упряжку с тремя белыми оленями 
Я, правда, запрягал, имел, ездил.
Упряжку с тремя белыми быками 
Я, правда, ловил, запрягал, ездил.

Ии-йо-йио-йиооо
v_>
Ии-йо-йио-йиооо
Младший сын ушедших людей,
Вот как я пою.
Младший сын ушедших людей,
Вот ведь как я пою.
Ии-йо-йио-йиоооS-*
Ии-йо-йио-йиооо

Эти три белых оленя 
Не по земле меня возили.
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Эти три белых быка
Не по земле мою нарту катали.

Йи-йо-йио-йиооо 
Ии-йо-йио-йиооо 
Младший сын ушедших людей, 
Вот как я пою.
Младший сын ушедших людей, 
Вот ведь как я пою.
v>
Ии-йо-йио-йиооо
Ии-йо-йио-йиооо

Множество изгибов великой Оби, 
Покрытых тальником,
Множество поворотов большой Воды, 
Покрытых туманом -  дымом,
Я проезжал не по земле.
Я проезжал над землей и над водой! 
Так мои белые олени возили!
Так мои белые быки поднимали.
Над Землей, над великой рекой!

Йи-йо-йио-йиооо
с/
Ии-йо-йио-йиооо
Младший сын ушедших людей,
Вот как я пою.
Младший сын ушедших людей,
Вот ведь как я пою.
Ии-йо-йио-йиооо
Ии-йо-йио-йиооо.
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Песня женщины Ков-ков

Ков-ков-ков-ков,
Женщина Ков-ков поет.
Ков-ков-ков-ков,
Женщина Ков-ков говорит.

Весенними ветрами обвеянное 
Красивое личико,
Лицо свое глажу,
Осенними ветрами обвеянное 
Чудесное личико,
Лицо свое хвалю.

Ков-ков-ков-ков 
Женщина Ков-ков поет.
Ков-ков-ков-ков 
Женщина Ков-ков говорит.

Сто дел умеющие мои руки 
Ручки свои хвалю, лелею.
Сто дел делающие мои руки, -  
Руки свои глажу, люблю.

Ков-ков-ков-ков 
Женщина Ков-ков поет.
Ков-ков-ков-ков 
Женщина Ков-ков говорит.
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Много земель обходившие мои ноги -  
Ноги свои хвалю, жалею.
Много вод обходившие мои ноги -  
Ноги свои лелею, жалею, люблю.

Ков-ков-ков-ков 
Женщина Ков-ков поет. 
Ков-ков-ков-ков 
Женщина Ков-ков говорит.

Мне велено иметь силы, равные духам ворт, 
в меня вложены силы, равные духам ворт

Памяти брата П.К. Вагатова

Высокие люди, о которых сказывали в сказках,
Таким высоким и я был.
Отец мой Айтуш Кусьма,
Меня -  Ай Вакат мужчину, на свет послал.
Я был мужчина с сильными руками,
Я был мужчина с сильными ногами.
Высокий бог Торум Аси вселил в мою душу сильные мысли, ум, 
Внутренние силы мне 
Он тоже повелел.
Крылатых дум много ветвей 
Он мне давал,
Земли-Матери любовь ко всему живому
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В мою кровь впитана была сполна.
Что ты и я поделаем...
Хотя таким я и вырастал,
Только ношу тяжелее из всех нош,
Только ношу непомерной тяжести из всех нош 
Выпало, послали нести мне.
Взвалено было нести на мои плечи.
Ношу, полную несчастья,
Такую вот несчастную ношу
Мне было повелено нести пожизненно.
Ношу, полную беды,
Такую вот бедовую ношу
Мне было суждено нести всю мою жизнь.
Я -  Ай Вакат мужчина на двух плечах 
Двадцать лет эту ношу носил.
Я -  Ай Вакат мужчина на своем хребте 
Много лет эту ношу носил, не снимая.
Никому я зла не желал,
Никому я боль не делал.
На меня повешанную большую ношу,
Один я ее перетаскивал, переносил.
Кусок, отрезок жизни, отведенный мне,
Я прожил.
Расстояние жизни, которое мне было отведено, 
Я прошел, прожил.
Большой Торум-Отец 
Милость свою показал,
Милость большую ко мне проявил.
Большой Торум-Отец 
Доброту свою показал,
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Доброта его выявилась ко мне.
Сейчас я -  Ай Вакат мужчина, живу, днюю, ночую там, 
Где святые духи Лонгх живут, днюют, ночуют.
Если дума одной девушки, женщины 
В святом углу с сидящими духами и меня позовет,
То по ее идущей дороге я могу 
Хоть одну преграду, но убрать.
Если дума одного мужчины, юноши 
В святом углу с живущими духами и меня помолит,
То в его жизни хоть одну преграду 
Я могу убрать, сгладить.
Ношу, полную беды, я долго носил, переносил,
Ношу, полную несчастья и горя, я носил, переносил, 
Потому у меня силы святого духа Ворт,
Потому в меня вселили силы святого духа Лонгх.
Если день настал с множеством облаков на небе,
То я отдельным облаком по небу плыву.
Если день с ветром наступил,
То я в образе ветерка рядом промчусь.
Торум-Отец в награду за испытание 
Мне дал такое назначение.
С тяжелой пожизненной ношей не зря 
Я ходил, жил, терпел.
С ношей, полной беды и горя, не напрасно 
Я жил, пережил, переносил терпеливо.
Большой Торум-Отец дал мне долю такую.
Айтуш Кусьмы старший сын
Живу, сижу там, где святые Ворт живут, сидят.
Айтуш Кусьмы старшему сыну Пуркопу,
Мне определил Большой Торум-Отец место,
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Где живут святые Лонгх, туда впустил.
Почему я такие слова вам высказываю,
Почему я выказал свои думы Вам?
Если жизнь повесит и на вас
Такую же тяжёлую ношу или легкую ношу,
Не вини других, а сам прими как нужное.
Она от Бога Торума тебе дана, такая жизнь. 
Взвали на оба плеча свою ношу -  жизнь, 
неси ее достойно, спокойно.
В течение всех дней и ночей, которыми 
Тебя одарил Высокий Торум-Отец,
Не перекладывай на чужие плечи,
На хребет другого человека.
Если рукам преграда возникла,
Если ноги наткнулись на преграду,
Молись святым духам Най,
Проси участия у святых Ворт.
Не пожалей для них рогастого 
Красивого оленя-хора,
Не пожалей для них костистого,
Жилистого живого оленя.
Живую жизнь и облегчение для мужчины-ханты 
Так нужно молить у Бога и Святых,
Живую жизнь для женщины 
Так нужно молить у Святых и Бога,
Так нужно жить в живой жизни,
У терпения нет края и начала,
Но оно всегда имеет вознаграждение.

184



Сердце поет.

Хантыйской Земли плач

Леса мои, обвешанные ожерельями 
Из разноцветных бус,
Бора мои с кудрявыми, вьющимися волосами 
В безлесные ржавые болота 
Втоптаны, вдавлены.
Пастью прожорливого зыбуна 
Проглочены, съедены.
Радуги мои, состоящие из 
Вшитых полос разноцветного сукна,
Втоптаны в черную болотную жидкость. 
Многослойные, многоцветные 
Переливы красок радуги 
Вдавлены в черный ил.
Матери-Земли слышу плач:
«С волосяной головы моей много-много волос 
По одной, по одной выдергали.
С головы моей, где много-много
Прядей волос было, лежали -
По одной, по одной пряди выдергали, высушили,
Как труха рассыпаются 
Украшенья моего косника -  
Ожерелья-радуги с корнями 
вместе выдергали, вырвали.
Оставшееся мое дыхание 
С дымом смешалось.
Ешак Нуви-Аси!
О великодушный, много добра делающий Свет-Отец!
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Дыхание мое кончается!
Ешак Хатл-Ангкие!
О великодушная, много добра делающая Солнце-Мать! 
Как я дальше буду жить?»
...Дыхание страха вошло в мою душу,
Тело мое покрылось холодной 
Слизкой пленкой, кожицей.
Мое дыхание внутрь сердца ушло.
Мои слезы горя, беды дождем 
В мою Землю ушли.
Но моей святой Матери-Земли слезы -  
Куда они уйдут?

Семь голов семи святых холмов
Сыну хантыйского народа Е.Д. Айпину посвящается

Высокий лес, подобно рогатому красивому оленю, шею вытянув, 
Вон передо мною стоит,
На лося, имеющего высокую спину, похож,
Плечи расправив, высокий лес 
Вон передо мною стоит.
Святых холмов семь голов 
Там живут, поживают.
Священных холмов семь голов 
Там сидят, живут на своих местах.
Подошвами ног недобрых людей
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Чуть было не стоптаны.
Под ноги женщин и мужчин 
Чуть было не брошены, не попали,
Если Богу подобные светлые люди 
Не заслонили, не защитили.
Светлых людей добрые руки 
Не обхватили их, не взяли их в обьятья. 
Семь голов семи святых холмов 
Тут зашевелились, стали живыми,
Хантов и манси семь духов 
Вновь вышли вверх.
Рога подняв, высокий лес 
Вновь дыхание взял.
Плечи расправив, высокий лес 
Вновь с нами стал жить.
С нарами, застланнами постелями домик, 
В нем я сижу.
С горячим огнем чувала домик,
Я в том домике стою...
Не молиться я встала, пришла,
Дыхание дальше продолжила, 
Продолжение жизни присоединила к себе.
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Я ушел на военную дорогу
Посвящается не вернувшимся с войны

Я ушел на военную дорогу,
Я встал на военную дорогу.
Жена милая моя из Осьоланг,
Подруга милая моя из Осьоланг,
Маленького Екора сына 
Тебе оставляю.
Моего сына маленького Екора,
Сына моего вырасти.
Образ мой человека с тугим поясом,
Красоту здорового, молодого 
Мужчины
Может из поля боя с врагами 
Не удастся вынести.
Только слово мое помни и 
Знай,
Только слово мое не забывай,
Прошу.
Сердце мое тебе оставляю,
Кровь свою горячую тебе вливаю,
Всего себя тебе отдаю.
Не ищи другого друга,
Не находи другого мужа,
Маленького Екора,
Сына моего вырасти.
Пути, которые я проходил,
Пусть он их тоже пройдет.
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Пояс тугой хорошего человека 
Пусть и его украсит.
Пути, богатые рыбой,
Пусть научится находить.
Пути, богатые зверем,
Пусть ему не трудно будет пройти.

Матери плакали, 
девушки рыдали...

Все мужчины нашей земли,
Все сыновья нашей земли 
Встали против черного царя, 
Который затеял войну с нами. 
Против войны, которую затеял 
Черный Гитлер,
Вышли и встали наши мужчины, 
Наши парни.
Из деревень и сел реки Казыма 
Встали против врага 
И мужчины, и парни Тарлины, 
Мужчины и парни Молдановы.
И мужчины, и парни Вагатовы... 
Когда мужчины уезжали,
Когда они встали против войны,
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Матери плакали,
Девушки рыдали.
Когда мужчины уезжали,
Когда парни встали против врага, 
Матери за сосны схватились,
Стоя расставались.
Плакали, рыдали...
Девушки тоже обняли деревья,
Тоже стоя расставались.
Плакали и рыдали...
Горестные слезы потоком текли,
Как вода большой реки.
По стволам деревьев падали 
Горестные слезы женщин.
Большим потоком по стволам деревьев, 
Водопадом падали.
Матери плакали...
Девушки рыдали...
По реке Казыму леса 
И поныне стоят,
Сосны те тоже там живут.
Только от тех соленых слез 
Женщин,
Только от тех горестных слез 
Девушек
Веточки сосен высохли.
Только от тех горьких слез 
Женщин и девушек 
Корни сосен высохли.
Постаревшие деревья,



Сердце поет.

Если бы имели язык, как люди,
Они бы нам рассказали. 
Постаревшие сосны,
Если бы умели говорить,
Они бы нам рассказали,
Как по их стволам
Текли горькие слезы матерей,
Как по их стволам 
Текли соленые слезы девушек. 
Постаревшие сосны реки Казыма 
До сих пор стоят, живут 
И помнят все это.
Постаревшие деревья лесов Казыма 
До сих пор знают и помнят,
Только как они расскажут,
Только как они напомнят,
Как за сыновей и мужей 
Матери плакали,
Как за отцов и женихов 
Девушки рыдали?
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Святая женщина реки Пим

Алало, алало, алало-оо,
Алало, алало, алало-оо,
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо.
Святая женщина реки Пим,
Золотая женщина реки Пим, 
святая женщина в соболиной шубе,
Святая женщина в выдровой шубе.

Я -  мужчина, ищущий водных рыб,
Я -  мужчина, ищущий лесных зверей,
Я пою сейчас вот о чем,
Я говорю сейчас вот о чем.
Когда я иду в лес, 
когда я еду по воде,
Святую женщину реки Пим,
Золотую женщину реки Пим,
Я ее ищу, зову,
Я ей молюсь, кланяюсь ей.

Когда я по водному пути иду,
Когда я на лесную дорогу вышел,
Тогда святую женщину в соболиной шубе, 
Тогда золотую женщину в выдровой шубе 
Я с собой зову,
Я молю с собой.
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Эй! Если я прошел счастливую дорогу, 
Если я оставил удачливый путь за собой, 
Святая женщина в соболиной шубе, 
Золотая женщина в выдровой шубе,
На твои колени, сидящей святой женщины, 
Соболиные шкуры положу.
На твои плечи, сидящей святой женщины, 
Выдровую шкуру положу.
Святая женщина реки Пим,
Золотая женщина реки Пим.
Тебе, святая, я молюсь.
Тебе, золотая, я молюсь.
Святая женщина в соболиной шубе 
Золотая женщина в выдровой шубе,
Тебя я всегда на помощь зову,
Тебе я всегда молюсь.

Алало, алало, алало-оо,
Алало, алало, алало-оо,
Кейе, кейе, кейе-йо,
Кейе, кейе, кейе-йо.
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Старый муравейник

Старый заброшенный муравейник -  
Походит на старую заброшенную юрту 
(Имеет вид старой юрты, откуда все уехали давно). 
Вершина муравейника распалась и упала,
Стал он похож на старый дом с упавшей 
(провалившейся) крышей.
Нет поблизости ни одного муравья,
Только их ходы, словно живые нервы, сплетены 
Вокруг старого заброшенного муравейника -  
Мне видятся затянувшимися мхом и травой пешие тропы 
Охотников и рыбаков, идущие к старой юрте 
И ведущие людей в леса и в воды за добычей...
Сколько хвои, сколько серы 
Муравьи собрали сюда!
Сколько раз всем муравьиным миром 
Надо было по этим ходам ходить,
Сколько сил и труда надо было,
Чтобы все это собрать и сделать дом муравьям.
Вижу снова труд людей-предков,
Сколько надо было иметь силы в руках и в ногах,
Чтобы строить дом жизни...
Листья, хвоя и кора деревьев, сера...
Никому сейчас здесь не нужны,
Гниют здесь напрасно, без пользы.
Ум не берет это в радость, ум стал коротким,
Ни о чем больше не думает:



Сердце поет.

Будто близкий человек ушел из жизни навсегда.
Старый муравейник -  заброшенная юрта,
Хвоя, листья, кора деревьев и сера -  
Старые вещи ханты-народа.
Очень больно сердце брали, кусали.
Вижу площадки, где дети играли,
Громкий смех и детский голос 
Дразнил в лесу невидимый глазу человек.
Вот и сосна. И его сильный и толстый сук,
Через который была переброшена веревка,
На которой качались дети.
И этот сук бы качал детей...
Все это стало кровяными нитями,
Жилами, идущими из моего сердца.
Вижу места, где старые ханты мастерили из дерева,
Корней, серы свои прекрасные, очень нужные для жизни вещи 
С помощью топора и ножа.
Узнаю эти заветные места по почерневшим щепкам и стружкам, 
Здесь весла, лодки делали,
Плели гымпи (морды), обрабатывали корни деревьев, из них 
Делали прочные нити для сшивания частей лодок,
Изделий домашнего обихода из бересты...
Высокая нарта с лиственничными ножками,
Сделанными из лиственничного дерева,
Вот-вот помчится ввысь.
Нарта для невесты с двадцатью шестью ножками 
В образе журавля вперед бежит...
Всё это я вижу здесь,
Хотя никто уже не делает их, и их, конечно же, тут не было. 
Старый заброшенный муравейник,
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Зачем ты попался мне в глаза?
Может и правда что-то есть
Похожее с судьбой моих заброшенных юрт?
Потому ты больно задел моё сердце.
Как будто ты всегда был частью моей крови. 
Хотя и радостей много у меня,
Не пойму, почему сердце не радуется тому, 
О чем ты мне рассказал,
Старый, заброшенный муравейник.
Слезы прощальные -  вода моей крови 
На старый муравейник -  
На след заброшенной юрты 
Ушли в землю, впитались в нее.

Харсайм...

Харсайм!
святого холма красивая голова,
Я тебе не оставила одеяние.
Может ты очень недовольна этим, 
Святая из святых голова холма,
Я дала тебе железные деньги.
Помилуй меня, жалость ко мне прояви. 
Думы и мысли ко мне поверни,
Зло в мою жизнь не посылай.
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Я чту твою святость сердцем и душой. 
Харсайм!
Над тобой, на теле твоем 
Деревня стоит с людьми.
Это я видела, была там.
Телом своим, душой своей 
Почувствовала твою святость...
Харсайм!
Ты действительно святого холма голова!
Тебе духи повелели
Стать местом хантыйской деревни.
Над тобой, на твоих плечах
Велели поставить деревню с хантами -
В тебе будет жить живой дух.
Бегайте дети по голове святого холма! 
Издалека приехавшему человеку,
В его сердце пусть войдет твоя святая сила.
В образе крылатой утки
Пусть летит ввысь его душа, его думы...
Летящей лебедью высоко
Пусть светится душа далеко.
Так далеко пусть летит человек,
Пусть далеко приземлится от тебя... 
Харсайм!
Дух головы святого холма 
В моем сердце далеко увезу.
Святая деревня с духом высоких людей, 
Пусть длинна будет твоя жизнь,
Пусть твоя святость живет вечно.
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Может еще раз тебя увижу,
Чтобы силу твою почувствовать.
Святой силой сердце наполнить,
И хранить её буду долго,
Потом песню о тебе дальше повезу,
Дух твой живой во мне живет.
Ты Харсайм,
Святая деревня!
Любуйся Обью и долго смотри на нее! 
Хантыйский народ и его дыхание береги! 
В сиянии желтого блестящего шелка 
Смотришься ты мне.
Сохрани, береги меня живой Дух! 
Заслони меня от Зла, Святая Деревня -  
Живой дух на голове святого Холма.

Рев, рев, рев...

Рев, рев, рев!
Рев, рев, рев!
Рев, рев, трясу себя! 
Рев, рев, трясемся все! 
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!



Сердце поет.

Под солнечным святым Небом!
Под светлым Божественным Небом!
Рев, рев, рев!
Рев, рев, рев!
Рев, рев, трясу себя!
Рев, рев, трясемся все!
Ви, ви, вин, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
На берегу Оби с могучими высокими сильными волнами! 
На берегу Оби большими снежными, сильными ветрами! 
Рев, рев, рев!
Рев, рев, рев!
Рев, рев, трясу себя!
Рев, рев, трясемся все!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
На берегу Оби, богатой едой и питьем!
На берегу Оби, богатой рыбой, вкусными яствами!
Рев, рев, рев!
Рев, рев, рев!
Рев, рев, трясу себя!
Рев, рев, трясемся все!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Святая Женщина, подобная Огню, Свету, Добру, трясу себя! 
Святые Люди, подобные Огню, Свету, Добру, трясемся все! 
Рев, рев, рев!

< Q  199



Мария Вагатова

Рев, рев, рев!
Рев, рев, трясу себя! 
Рев, рев, трясемся все! 
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!
Ви, ви, вии, ви!

Седых оленей длинная вереница
(Посвящается Семену Вагатову)

Мужчину Семан Вакат
Люди называют слабаком-мужчиной.
Мужчину Семан Вакат 
Люди стараются унизить,
А я вот как о себе скажу,
А я вот как о себе спою.
Седых оленей длинная вереница,
Кто их собирает и соединяет?
Седых оленей большую вереницу,
Кто их содержит, кто о них беспокоится?
Седых оленей длинную вереницу,
Кто их кормит, ловит?..
Между двумя селами 
Грузовые нарты аргиша -  
Длинные вереницы нарт,
Не на плечах же их таскают?
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Грузовые нарты аргиша -  
Не на плечах же их возят, тянут.
Длинную грузовую вереницу нарт 
Олени возят, олени тянут.
А оленей для аргишей 
Я берегу, ловлю, запрягаю.
Седых оленей длинная вереница -  
Это я их берегу, ловлю, запрягаю.
Это мои силы, умения уходят сюда.
Я не простой человек, не лентяй,
Не напрасно я живу.
Крепкие руки оленевода,
Крепко держат вожжи и хорей.
Эти руки и умения мне достались от дедов и отцов. 
Об этом не только люди, но и олени знают... 
Сельские мои тети, девушки, младшие сестры мамы, 
Мои руки не трогайте,
Мои ноги не задевайте.
Жизнь прожить подругу 
Я не ищу средь маминых сестер.
Жизнь прожить сердечную пару 
Я не беру с маминых сестер.
Вакат Семан такой мужчина,
Его думы и мысли все при нем.
Вакат Семан такой мужчина,
Не уступит никому 
Ни силой, ни проворством,
Ни умом, ни умением...
Дорогие земляки,
Так что зря унижаете меня.
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Среди односельчан, среди вас 
Я не слабый человек,
Вакат Семан -  я мужчина,
Как самый сильный олень-вожак. 
Также крепко я живу.
Бегом быстрого сильного оленя 
След свой оставляю я в пути. 
Скоростью быстрого сильного оленя 
Дорогу свою -  жизнь пройду.

Хетта

Тундра по реке Хетта -  моя земля,
Тундра по реке Хетта -  моё место,
Мне принадлежащие воды и земли.
Это место, где живет моё сердце,
Там я на свет родилась,
На глаза людям попалась.
Олени там паслись. И их 
Пастбища, следы их ног украшением стали. 
Украшена эта земля и полозьями нарт, 
Редких деревьев каждая ветка 
На красивые рога оленей похожа -  
Все это вены моего сердца.
Как я могу их забыть!
Как я могу жить без этой земли и воды!
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Здесь я девушкой-птицей стала,
Здесь эта земля мне сына подарила.
Мать мне эту землю завещала.
Отец велел беречь мне эти воды.
Тундра -  живой ковер с глазами и сердцем.
Кровь живая красным мхом 
Течет по тундре, дышит, цветет.
Все это впиталось в моё сердце,
Из этого моя жизнь силы берет.
Тундра по реке Хетта, моя земля,
Тундра по реке Хетта, моё место,
Там живет моё сердце.
Там я на глаза людям впервые попалась, родилась.





Молитвенные
песни
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Большого Путланг мужчины песня
(По личной песне Степана Захарова)

Эй, эй, эй, эй,
Г Л  ч у VJ ч у ч у ■Эи, эи, эи, эи! -  
Мужчина Путланг поет,
Мужчина Путланг так говорит.
Когда я был настоящим мужчиной,
Когда я был сильным мужчиной.
Эй, эй, эй, эй,
f'N ЧУ W  С* VJ IЭи, эи, эи, эи!
Много земель обходил, объездил.
Много вод объездил, за собой оставил.
Дом я не искал,
Дома вовсе не было.

ЧУ ч у чу ЧУЭи, ЭИ, ЭИ, ЭИ,

Эй, эй, эй, эй!
Много раз под небом ночевал.
На изголовье клал пучки сена,
Под себя стелил ковер из прутьев.
Эй, эй, эй, эй,
Эй, эй, эй, эй!
Большой Путланг мужчина,
Сколько положено -  я прожил.
Большой Путланг мужчина,
Сколько дано Богом времени для жизни -  
Я с радостью провел.
Эй, эй, эй, эй,
Эй, эй, эй, эй!
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Вырастил полный дом дочерей, 
Отцовские мои коленки не были пусты. 
Вырастил полный дом сыновей,
На своих коленках их баловал.
^  С/ О  О  4J
Э и , ЭИ, ЭИ, ЭИ,

Эй, эй, эй, эй!
Дети, дети!
Пусть солнечные дни 
Для вас светятся.
Дети, дети!
Пусть ночи вам 
Освещает луна.
Эй, эй, эй, эй,
Эй, эй, эй, эй!
Большой Путланг мужчина,
Хочу слово вам передать.
Зацепитесь, поймайте 
Конец моей песни,
Мою песню дальше поведите.
Эй, эй, эй, эй,
Эй, эй, эй, эй!
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Петара, Петара
(Хантыйская народная песня)

Я Петара, Петара,
Я Петара, это мое имя, так я живу.
Я Петара, Петара,
Я Петара, так я зовусь, так я живу.

Я так сейчас запою,
Я так сейчас речь поведу.
Я мужчина -  купец от бога,
Я мужчина -  святой от бога.
Я в царский город ездил,
Я в город Тобольск ездил.

Я Петара, Петара,
Я Петара, это мое имя, так я живу.
Я Петара, Петара,
Я Петара, так я зовусь, так я живу.

Обозы, нагруженные шкурами красного зверя,
Я возил, перевозил.
Обозы, нагруженные шкурами белого зверя,
Я возил, перевозил.

Я Петара, Петара,
Я Петара, это мое имя, так я живу.
Я Петара, Петара,
Я Петара, так я зовусь, так я живу.
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За шкуры красного зверя 
Царскими деньгами 
Я наполнил карманы.
За шкуры белого зверя.
Золотыми деньгами 
Я наполнил карманы.

Я Петара, Петара,
Я Петара, это мое имя, так я живу. 
Я Петара, Петара,
Я Петара, так я зовусь, так я живу.

Из царского города 
Я везу много товара,
Который нужен мужчинам.
Из небесного города 
Я везу много товара,
Который очень нужен женщинам.

Я Петара, Петара 
Я Петара, это мое имя, так я живу. 
Я Петара, Петара 
Я Петара, так я зовусь, так я живу.

Да, я в царский город ездил,
Да, я в Тобольске торговал. 
Полные карманы царских денег, 
Полные карманы золотых денег 
За меха и шкуры я имел.
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Я купец моего народа,
Я купец народа ханты.
Мужчинам нужные товары, 
Женщинам нужные вещи 
Я привозил, я радовал людей.
Я Петара, Петара,
Вот о чем я пел,
Вот почему я так красиво танцевал.

Дочь Тарлина я беру в жены
(По личной песне Н.Е. Каксина)

Сейчас я встану, сразу пойду.
Сейчас встану, сразу зашагаю.
Образ опоясанного красивого мужчины 
К дочери Тарлина представлю.
Образ опоясанного красивого мужчины 
Дочери Киркора покажу.
Дочь Тарлина возьму в жены 
На глазах у всех людей.
Дочь Киркора возьму в жены.
Пусть все знают: она будет моей женой. 
Кому может смешно: пусть смеется. 
Может скажут, это игра: ну тогда играйте. 
Только мне не до игры!
Дочь Тарлина дорога мне,
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Она в мое сердце вошла.
Дочь Киркора мила мне,
В моей печени тает.
Дверь моего дома для нее открою.
На переднем углу мое спальное место, 
Я ее туда посажу.

Песня мужчины песчаного бора
(По хантыйской народной песне)

Песчаного бора большой мужчина 
Так я говорю,
Так я пою.
Как на носу песчаного бора,
Как одинокая женщина,
В сахе без вязок,
Я один живу, посиживаю.
На носу песчаного бора,
Как слабая женщина,
В сахе без вязок,
Один живу, поживаю.
После женщины с доброго села,
После женщины с хорошего дома 
Я один остался жить.
Я один поживаю.
Женщина с доброго села
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Оставила мне
Смолистыми дровами протопленный дом, 
Женщина с хорошего дома 
Оставила теплый дом.
А теперь живу, днюю, ночую в нем,
Хлеб на вечернюю еду,
Хлеб на дневную еду я всегда нахожу в лабазе, 
Я голодным не бываю.
И еще я скажу,
Песчаный бор, где стоит мой дом,
Нос песчаного бора, где моя избушка стоит, 
Мимо люди не проезжают,
Мимо люди не едут.
Нарт оленьих скрип не утихает,
Копыт оленьих добрые звуки не умолкают.
Так чтится моя жизнь,
Такое внимание ко мне 
Уделяют люди.
Песчаного бора большой мужчина,
Когда меня не станет,
Нос песчаного бора опустеет.
Только кукушки будут куковать,
Нос песчаного бора 
Кукушкам достанется,
Только они будут куковать...
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Каранг венш, Сутаренг венш
(По хантыйским легендам, песням)

Дом, где сидит тундровый зверь,
Дом, куда вошел небесный зверь,
Множество мужчин, вошедшие в дом,
Множество женщин, вошедшие в дом,
Вы послушайте,
Вы посмотрите.
Место для танца множества женщин 
Вон мы открыли, сделали.
Танцевальное место для множества мужчин 
Вон мы встали в танец.
Этой деревни святой женщины дочь,
Этого города святого мужчины дочь 
В место для танца для множества женщин 
Вон она тоже встала.
В танцевальное место для множества мужчин 
Вон она тоже пришла.
Руки проворны ее,
Красиво и чудно ведет свой танец.
Ноги проворны ее,
Красиво, мастерски танцует она.
Кисти ее красивого платка 
Вон как радуют нас.
Края платка с кистями
Вон как она машет, ими играет.
Я подумываю,
Я надеюсь, что
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Этой деревни святой женщины дочь,
Этого города святого мужчины дочь,
Наверно, имеет лицо, подобное цвету крови зайца -  алое. 
Еще я подумываю,
Еще я надежды ловлю.
Этой деревни святой женщины дочь,
Этого города святого мужчины дочь 
Дневать и ночевать, другом 
Я ее буду звать,
Я ее буду сватать.
Этой деревни святой женщины дочь,
Этого города святого мужчины дочь 
Руками проворными, красивыми 
Вон она как танцует,
Ногами проворными, чудесными 
Вон она как танцует,
Я подумываю, как увидеть ее лицо,
Я надеюсь, увидеть красоту ее.
Каков цвет ее лица,
Каков цвет ее тела.
Кончик красивого платка с длинными кистями 
Пусть бы зацепился за 
Руку мою с пятью пальцами.
Края цветастого платка с длинными кистями 
Пусть зацепились бы за 
Руку мою с пятью пальцами.
Этого города святой женщины дочь,
Этой деревни святого мужчины дочь 
Продолжает проворный красивый танец,
Кончик красивого платка с длинными кистями
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За пятипальную мою руку зацепился,
Кисти цветастого большого платка 
Зацепились за мою руку 
С пятью пальцами.
Я тут же сдернул этот платок!
Дети, ха-ха-ха!
А я-то подумывал:
Этого города святой женщины дочь,
Этой деревни святого мужчины дочь,
Она проворно, красиво танцует.
Руками, ногами проворно она танцует.
Дети, ха-ха-ха!
Подобное дятлом продырявленному дереву Каранг венш, 
Он, оказывается, сюда прикатил.
Дятлом покарябанное Сутарэнг Венш,
Он здесь, среди людей, сюда притащился.
Как дятлом продырявленное дерево -  
Сутаренг венш,
Он мне веселье делает.
Как дятлом испещренное дерево -  
Каранг венш,
Он меня танцем забавляет.
Дети, ха-ха-ха!
Мне-то очень радостно и весело!
Мне-то ведь весело и счастливо от этого!

Февраль 1997 года.
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Молитва матери

Вот столик с едой я поставила,
Вот столик с питьем я накрыла.
С горячих блюд с едой пар поднимается,
С горячей еды и питья поднимается легкий дымок -  пар. 
Пусть посетят пешие святые сто духов,
Пусть витают крылатые святые сто духов.
Дом мой, полный маленькими детьми,
Пусть заслоняют от зла полой святой одежды.
Дом мой, полный молочными детьми,
Пусть закроют святой одежды рукавом,
Пусть отделят от болезней и смертей.
Пусть светлые дни, для жизни данные,
Пусть не потемнеют, пусть черными не станут.
Торумом Большим Отцом посланные,
Моим молоком вскормленные маленькие дети,
Пусть будут бережены тобой,
Твоими полами святой одежды заслонены,
Рукавами святого гуся*
Пусть прикрыты от горя и несчастья.
Я молю дочерям светлую жизнь,
Я молю сыновьям долгую жизнь,
Чтобы на их пути не было преград,
Чтобы их жизненные пути бежали 
По мягкой и гладкой Земле.
Мы все бы вместе спокойно жили.
Пусть этот стол с едой,
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Пусть этот стол с питьем 
Всевидящие сто святых,
Всеслышащие сто святых 
Увидели, внемлили, взяли вкус 
пищи и питья.

Гусь * - мужская одежда глухого покроя мехом наружу

Я  молюсь...

Дом, в котором я живу,
Углы моего жилья 
Я в святости держу, веду. 
Передний угол моего дома 
Наполнен добрыми духами 
Для ведения жизни.
Как я могу их не чтить!
Я у них молю для детей 
Светлые дни для Жизни. 
Через добрых святых Духов, 
Через их святые силы 
Я молю счастье для детей... 
Если я вышла из дому, -  
Сразу уши и глаза открываю! 
Светлый День, Землю, Воды 
Вижу я глазами,
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Их речи, думы ловлю 
Ушами и сердцем.
Отвечаю им молитвенными просьбами, ласковыми словами. 
Верю, они слышат мои слова-молитвы!
Знаю, они слышат мои песни-молитвы!
Думы мои делают семь кругов по Солнцу!
Песни летают по семи землям!
Крылатые духи, имеющие глаза и уши,
Пешие духи, имеющие глаза и уши,
Пусть видят детей!
Пусть видят людей!
Пусть дадут им живой Век!
Пусть повелевают долгую Жизнь!
Стою лицом к святым Духам моего дома,
Поклоны делаю с опущенной головой,
Поклоны с опущенной грудью, где сердце и печень,
Семь поклонов сделала.
Стол с едой горячей,
Выпускающей пар,
Я им, святым Духам, поставила.
Прошу у них светлый День 
Для детей и людей.
Пусть Отец Торум 
Добрый живой День 
Даст на земле для всех!
Смотрю, как и в старину,
Над едой, над столом кружится пар,
Вот как кружит над столом 
Добрый вкус еды!
И ещё я думаю.
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Где же Вы, сто крылатых святых духов! 
Где же Вы, сто святых пеших духов!
Вам не видны ли страшные пространства? 
Вам не видны кровавые поля?
В них гибнут люди.
В них тонут дети, старики.
Как их спасти для Жизни?
Смерть несущие огненные воды!
Дыхание закрывающие страшные воды! 
Они страшнее, чем болезни,
Которые шлют Хинь-холт,
Они же очень быстро 
По Жизни разливаются,
Закрывая дыхание людей.
Как нам жить?!
Вот-вот закрывается дверь Жизни...
И еще... Мою Землю всю разбили!
Воды все испортили!
Внутри мое сердце против стало,
Печень грозно раздулась,
Как будто страшное острое лезвие топора 
Вонзили в него.
Или лезвие острого ножа 
День и ночь вонзается...
И ещё... Ханты меж собой 
Что-то делят в схватке,
Даже дело до убийства доходит...
Здесь кусок, там кусок 
Вырывают друг у друга,
И глотают их, как злые звери.
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Святой Отец, Большой Светлый Отец!
На земле живущим хантам 
Сделай милость!
Из этой беды, из этой Ямы 
Помоги выйти!
Выручи, отними от зла, посланного духами Хинь-холт! 
Если этого не сделаешь. -  
Наша жизнь кончается,
Мы погаснем насовсем...
Всевидящие, всеслышащие Добрые духи,
Донесите мои светлые желания до Святого Торума,
Это моя молитва,
Это моя просьба ради детей и людей на Земле!
Пусть услышат молебные мои слова!
Пусть слышна моя песня-молитва.
Поэтому делаю поклоны с опущенной грудью, где 
Сердце и печень живут.
Знаю, услышат и увидят нас,
Дадут нам жить живой, радостной Жизнью!
Святой Отец, светлый Торум!
Живое сердце моего народа 
Пусть не гаснет никогда!
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Тундрового мужчины видный след...
(По мотивам песни Михаила Тользина)

Тундрового мужчины видный след.
Тундрового мужчины шедшего след 
В одном из существующих больших болот,
В одном из где-то находящихся больших земель 
Мои глаза увидели,
Мои глаза нашли
Тундрового мужчины видный след,
Тундровым мужчиной оставленный след,
Я стал следовать, по нему пошел.
Я стал искать его, идти по его следу.
Долго ли шел,
Коротко ли по следу его искал.
Встретился с тундровой речкой.
Встретился с узкой, глубокой речкой.
Тундровую глубокую речку перешел,
Тундровую узкую речку оставил,
Тундрового мужчины след 
Продолжил вести, следовать по нему,
Тундровым мужчиной оставленному следу.
Продолжил идти дальше.
В одном из уютных мест между высоких кочек,
Я увидел его.
Мужчина там решил постоять.
В таком вот месте: между тундровых кочек 
Мужчина там решил посидеть.
Вот мы и встретились
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Двое мужчин,
Встали мы против друг друга горой.
Так получилась 
Святая встреча двух мужчин, 
Солнечного неба большое счастье 
Для меня выделено.
Светлого дня большое везенье 
Мне выпало.
Теперь в святом углу
Моего дома Тундровый мужчина гостит!
В моем доме в святом углу
Сын бога гостит!

В мой дорогой дом 
вошел небесный брат

(По мотивам песни Ульяны Сенгеповой)

Три маленьких оленя,
У которых рога поспели,
Три маленьких быка,
У которых рога оголились.
В путь к водам реки тундрового Ай Курьёх 
Зачем я их запрягала, ездила?
К водам, землям реки тундрового Ай Курьёх 
Зачем я ездила, что там я искала?
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Кому смешно -  пусть смеется.
Кто злую игру затеял -  пусть играет...
С Каксиным Васькой 
В воды реки тундрового Ай Курьёх 
Ездила не мужчину я искать,
А тундрового святого зверя садить 
На мою нарту.
Вот зачем я с ним ездила.
С Каксиным Васькой 
Не женихаться я ездила,
А дорогого тундрового зверя 
На мою нарту посадили.
Вот почему я с ним ездила.
А с вами, женщинами, живущими на уровне мусорных куч, 
Слово свое не выпущу, вы не стоите его.
С высотою с меня мой человек 
На сотни... на тысячи... лет он ушел.
Ушел однажды, не вернулся домой с войны.
Где и когда я его увижу?
А Вы смеетесь, низкие падшие женщины.
С высоким сильным сердцем мой мужчина.
Пошел на божью святую дорогу,
Не вернулся домой.
На сотни... и тысячи... лет ушел,
Никогда не дождусь я его.
А Вы смейтесь, недостойные женщины.
А Вы, дорогие люди,
Девушки, женщины,
Парни и мужчины 
Заходите, приходите
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В мой дом.
Живите, веселитесь в моем доме,
Ведь в углу в почетном месте 
Небесный сын -  медведь сидит.
Сделал он мой дом святым.
Дорогие люди, приходите, живите, играйте, 
Радуйтесь со мной.
В дом мой вошел святой наш брат -  
Сын бога, сделал счастливым моё жилье. 
Вот о чем я пою,
Вот для чего я с вами речь веду.

Деверь, деверь
(Хантыйская народная песня)

Деверь, деверь, деверечек!
Деверь, деверь, деверечек!
Посади меня на нарту,
Увези к себе меня!
Деверь, деверь, деверь мой!
Деверь, деверь, деверь мой!
Возьми меня на нарту.
Возьми меня с собой!
Возьми меня к себе!
Сноха, сноха, моя сноха!
Сноха, сноха, моя сноха!
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Мои серые три оленя,
Они святые у меня.
Мои серые три быка,
Они святые у меня.
Олени мои святые,
Упряжка моя святая.
Я тебя не могу взять,
Я тебя не беру на нарту.
Деверь, деверь, деверь мой!
Деверь, деверь, деверь мой!
Меня ты не берешь,
Меня ты на нарту не садишь.
Тогда мой ящик с мехом красных зверей, 
Мой святой ящик возьми.
Мой святой ящик, наполненный шкурами 
Водных зверей, возьми.
Сноха, сноха, сноха моя!
Сноха, сноха, сноха моя!
Ножки моей нарты сделаны 
Из рогов мамонта,
Нарта моя святая.
Ножки моей нарты сделаны 
Из костей мамонта,
Моя нарта святая.
Имеется полный ящик 
С мехом лесных зверей.
Имеется полный ящик 
С мехом водных зверей.
Твой ящик мне не нужен,
Твой ящик я не возьму.
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Деверь, деверь, деверь мой!
Деверь, деверь, деверь мой!
В деревне Ай Ас корт,
Где живут тридцать мужчин,
У тебя нет женщины,
Которая бы варила пищу,
Тебя бы наряжала.
Мой святой ящик ты не взял,
Меня возьми, меня возьми к себе.
Я все умею, я все могу сделать 
Для тебя, для твоей счастливой жизни.
Сноха, сноха, сноха моя!
В деревне Ай Ас корт,
Где живут тридцать мужчин,
Женщина, которая вкусно 
Варит пищу для меня,
Женщина, которая украшает 
Мою одежду и жизнь,
Есть у меня.
Ты мне не нужна,
Я тебя не беру.
Деверь, деверь, деверь мой!
Деверь, деверь, деверь мой!
Ты хоть меня не взял, отказался от меня 
Это мне и нужно было.
Я же была жена твоего брата.
Разве можно мне стать твоей женой?
Я проверяла твердость твоей души и верность твоего сердца. 
Я же не простая женщина -  сноха,
Ты же когда пойдешь на охоту, в лес,
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Или на реку ловить рыб,
Ты молишься мне,
Чтобы полную нарту еды добыть, 
Чтобы полную лодку рыбы добыть. 
Я -  дух леса, дух удачи!
Теперь ты знай это!

Куриня!
(Хантыйская народная песня)

Маленькая Куриня, Куриня!
На середине дощатого пола 
С проворными красивыми 
Движениями рук танец.
С проворными красивыми 
Движениями ног танец.
Девушка-огонь, станцуй!
Девушка-огонь, покрутись!

Как Солнышко делает семь поворотов,
Как Луна делает семь кругов, 
Девушка-огонь, станцуй!
Девушка-огонь, покрутись!
Большой платок с солнечными узорами, 
Большой платок с лунными узорами, 
Девушка-огонь, на плечи накинь, 
Девушка-огонь, на голову надень.
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С острыми утиными носиками 
Два башмака,
С острыми утиными носиками 
Два нирика.
Девушка-огонь, на ноги надень, 
Девушка-огонь, ноги свои в обувь просунь. 
Пятипальные две перчатки,
Девушка-огонь, на руки надень.
В шестипальные две перчатки, 
Девушка-огонь, руки свои просунь. 
Маленькая Куриня, Куриня!
На середине дощатого пола 
С проворными красивыми 
Движениями рук танец,
Девушка-огонь, станцуй!
С проворными красивыми 
Движениями ног танец,
Девушка-огонь, покрутись!

Овдовевшая невеста

Живое сердце своё, наполненное горем, 
Берегу для него.
Свои живые нежные сокровенные чувства 
Для него одного я в сердце таю.



Сердце поет.

Он вышел на встречу с врагом,
Он ушёл воевать с ним.
За Землю, за матерей, отцов, невест и детей,
Но не вернулся домой.
Где бы он в бою не упал,
В каком бы бою он не погиб,
Пусть знает,
На том свете пусть знает,
Для него я живу,
Для него даже я пою и танцую.
Мою красоту он ведь с собою брал,
Всё тепло моей души тоже с ним ушло.
Я теперь одна, моя душа с ним,
Моя красота тоже в него впиталась.
Я теперь вдова-невеста,
В сердце горе поселилось.
Шёлковое красивое платье надену,
С длинными кистями 
Разноцветный голубой платок накину.
Выйду на улицу
Горе своё из души и сердца вытряхивать.
А то и в пляс пущусь.
Пойду туда, где много людей.
Там я песню затяну,
Буду петь о себе и о тебе, погибшем на войне. 
Лотси, лотси, лотси нэ -  
Пляшу, пляшу, пляшу.
Я пляшущая женщина-невеста,
Для этого я, наверное, и осталась одна,
Я теперь для этого живущая женщина-невеста.
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Пляшу, пляшу, пляшу.
Я, пляшущая женщина, -  его невеста,
Для этого я, наверное, и осталась одна,
Я теперь для этого живущая женщина-невеста. 
В каждом деле я проворная,
Все дела в руках у меня спорятся.
Мне никого не надо!
Нет дороже его никого,
Никогда и не будет, не было!
Нет милее человека, чем он,
Никогда и не будет для меня!
Где бы он и его душа ни были сейчас,
Пусть он знает,
Для него я живу,
Пою, помню о нём,
Пляшу, зная о том, что тоже для него.

Экке-экке-экке_________
(По песне Якова Каксина)J

Экке-экке-экке 
Экке-экке-экке 
Якув, мужчина из Амни,
Вот как я пою.
Якув, мужчина из Амни,
Вот как я говорю.
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Экке-экке-экке 
Экке-экке-экке 
Двух сыновей я вырастил,
Двух сыновей мне бог дал.
Экке-экке-экке
Экке-экке-экке
Один сын, мой один сын -
Только до двери хлебной печки бегает,
Охотится за горячим мягким хлебом.
Экке-экке-экке
Экке-экке-экке
Если поспевает в печке хлеб,
Если в печке зарумянился хлеб,
Мой сын быстро, быстро бежит туда,
Мой сын скоро, скоро приходит туда.
Экке-экке-экке
Экке-экке-экке
Есть еще один сын Данила,
Он подпоясанный мужским поясом, сын мой. 
Сын Данила имеет крепкий пояс,
Тугой охотничий пояс.
Экке-экке-экке
Экке-экке-экке
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Я -  маленькая птичка куличок
(По хантыйской народной сказке-песенке)

Я -  маленькая птичка куличок,
Подобная лошади наезднице,
Я баловливая, прыгучая птичка,
Подобная женщине пляшущей, танцующей.
То одну руку подниму, то другой рукой помашу.

На травянистом берегу озера я остановлюсь,
На берегу озера, где много зеленых кустиков,
Там я остановлюсь.
Я -  маленькая птичка куличок,
Подобная лошади наезднице.
Я баловливая, прыгучая птичка,
Подобная женщине пляшущей, танцующей.
То одну руку подниму, то другой рукой помашу.

Я гнездо совью для десяти чудесных птенчиков,
Я гнездо сделаю для десяти моих детей.

Я -  маленькая птичка куличок,
Подобная лошади наезднице.
Я баловливая, прыгучая птичка,
Подобная женщине пляшущей, танцующей.
То одну руку подниму, то другой рукой помашу.

На берегу божественного озера с травянистыми берегами 
Я гнездо свое свила для десяти чудесных птенцов,
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На берегу озера, где много зеленых кустиков,
Я гнездо свое сделала для десяти моих детей.

Я -  маленькая птичка куличок,
Подобная лошади наезднице.
Я баловливая, прыгучая птичка,
Подобная женщине пляшущей, танцующей.
То одну руку подниму, то другой рукой помашу.

Зверек, живущий среди мусора
(По хантыйской народной сказке)

Зверек, живущий среди мусора,
Зверек, живущий среди хлама,
Решил поехать в сторону вершины Оби.
Рыбной Оби, в сторону вершины Оби 
Собрался в путь.
Лодочка из коры дерева 
Тюл, тюл, тюл.
Весло из ковша-ложечки 
Пул, пул, пул.
Ручками маленького зверька гребану,
Ножками маленького зверька гребану.

Долго ли ехал, коротко ли плыл,
Приплыл к пристани деревни.
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Тетя, тетя (мамина сестра) к пристани пришла. 
Тетя, тетя его зовет:
-  Племянничек, племянничек, приставай,
Рыбная похлебка сварилась,
Рыбная похлебка готовая!
Племянничек, племянничек отвечает:
-  Рыбную похлебку мне не надо,
Рыбную похлебку я не пью.
Лодочка из коры дерева
Тюл, тюл, тюл.
Весло из ковша-ложечки 
Пул, пул, пул.
Ручками маленького зверька стал дальше грести, 
Ножками маленького зверька стал дальше грести.

Долго ли ехал, коротко ли плыл.
Приехал в пристань деревни он.
Тетя, тетя его встречает,
Тетя, тетя его зовет:
-  Племянничек, племянничек, приставай, 
Племянничек, племянничек, выходи на берег. 
Мучная похлебка сварилась.
Мучная похлебка готовая!
Племянничек, племянничек отвечает:
-  Я мучную похлебку пить не стану,
Я мучную похлебку не стану есть.
Лодочка из коры дерева
Тюл, тюл, тюл.
Весло из ковша-ложечки 
Пул, пул, пул.
Рыбную похлебку мне не надо,
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Рыбную похлебку я не пью.
Ручками маленького зверька стал дальше грести, 
Ножками маленького зверька стал дальше грести.

Долго ли ехал, коротко ли плыл,
Приехал к пристани деревни он.
Тетя, тетя его встречает,
Тетя, тетя его зовет:
-  Племянничек, племянничек, приставай, 
Племянничек, племянничек, выходи на берег. 
Похлебка из осетровой икры сварилась. 
Племянничек, племянничек мимо не езжай. 
Похлебка из осетровой икры уже готовая. 
Племянничек, племянничек крикнул от радости:
-  Похлебку из осетровой икры я люблю!
Ням, ням, ням!
Похлебку из икры осетра я буду пить!
Похлебку из икры осетра я буду есть!
Лодочку племянничек на берег ткнул,
Сам очень быстро прыгнул на берег.
Из чаши похлебку из осетровой икры 
Не пил, а сразу хлебнул.
Из чаши похлебку из осетровой икры 
Он не ел, а быстро глотнул.
И его животик, животик наполнился.
И его животик, животик надулся.

Маленький зверек, живущий среди мусора,
Мы знаем: это маленькая мышка.
Его лодочку ветром и речной волной 
Унесло с берега реки.
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Мышка стремительно с места понеслась.
Да лапка в ямку угодила!
Маленький наш зверек упал (шлепнулся, рухнул) в нее. 
Полный едой его животик лопнул.

Страшным голосом он прокричал:
-  Тетя, тетя, иди сюда!
Принеси иголку с крепкими жилами,
Лопнутый мой животик зашей.
Тетя, тетя прибежала,
Она принесла иголку с толстыми, крепкими жилами. 
Племяннику, племяннику лопнутый животик зашила. 
Тетя, тетя прибежала,
Она принесла иголку с толстыми, крепкими нитками. 
Племяннику, племяннику лопнутый животик 
Толстыми крепкими нитками зашила.

Маленький зверек-мышонок сел снова 
На свою лодочку из коры дерева.
Зверек, живущий среди мусора, -  мышонок 
Сел в свою лодочку-скорлупку.
Зверек, живущий среди хлама,
Повернул лодку из коры дерева 
В сторону устья Оби.
Это значит, он повернул лодочку обратно в сторону дома.

Лодочка из коры дерева 
Тюл, тюл, тюл.
Весло из ковша-ложечки 
Пул, пул, пул.
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Мои две пары рукавичек
(По мотивам хантыйской народной песни)

Жена, жена, женушка,
Там, где бревна заготовлял,
Там, где для дома бревна тесал,
Кары-пары две рукавички мои 
Там потерялись.
Кары-пары две рукавички мои 
Там остались.
Кого мы отправим их искать?
Кого мы попросим их найти?
Ведь у нас нет дочки,
Ведь у нас и нет сына.

Муж, муж, муженек,
Там, где бревна для дома заготовлял,
Там, где бревна для дома тесал,
Твои кары-пары рукавицы 
Там остались.
Твои кары-пары рукавицы 
Там потерялись.
Кого мы отправим их искать?
Кого мы попросим их найти?
У нас с тобой нет сына,
И дочки у нас с тобой тоже нет.

Жена, жена, женушка,
Там, где доски для дома заготовлял,
Там, где доски для дома строгал,
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Кары-пары две рукавички мои 
Там остались.
Кары-пары две рукавички мои 
Там потерялись.
Кого мы туда пошлем их искать?
Кого мы туда отправим их найти?
У нас с тобой нет сына,
И дочку тоже мы не имеем.
Муж, муж, муженек,
Ничего не поделаем.
Кары-пары твои рукавицы
Остались там, где для дома доски строгал,
Кары-пары твои рукавицы 
Потерялись там, где для дома доски тесал.

Муж, муж, муженек,
Не печалься по этому поводу.
Рукавицы с узорами с образами красивых крылатых птиц 
Я тебе снова сошью.
Рукавицы с узорами с образами лесных зверей 
Я тебе снова сделаю.
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Моего дома главная старшая дочь
(По мотивам хантыйской народной песни)

Моего дома головную старшую дочь,
Домашнего очага главного человека -  мою старшую дочь 
В добрый дом Якопа Миколы 
Вот берут, вот увозят к себе.
Мастеровыми руками мою доченьку
Скорыми быстрыми ножками проворную доченьку
Вот ведь увозят.
Вот ведь берут.
Она согласна.
Красивая нарта, украшенная суконными коврами с узорами, 
Нарта, украшенная белым меховым покрытием с узорами, 
Уже вещами наполнена.
И готовая нарта стоит к отъезду.
Разнаряженные три белых оленя стоят в упряжке.
Готовые в дорогу три белых оленя стоят в упряжке.

У Якопа Миколы за такую красивую достойную доченьку,
За головную старшую доченьку в доме 
Я взыщу с него ее цену,
Я взыщу цену за ее достоинства.
Стадо оленей Якопа Миколы я ополовиню.
Это я обязательно сделаю.
Отгоню половину стада оленей 
У Якопа Миколы 
За доченьку свою.
За главную дочь в доме.
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За домашнего очага главного человека 
Взыщу я цену!
За достоинства своей доченьки 
Цену сполна возьму.

Петось, Петось, кума моя
(Хантыйскоая народная песня)

Петось, Петось, кума моя,
За конюшней большое болото,
Пойдем туда мы с тобой вдвоем.
В болоте том много мест охотничьих,
Пойдем туда охотиться вдвоем.

Юван, Юван, кум ты мой,
За конюшней большое болото.
Я туда с тобой охотиться не пойду.
В том болоте много мест охотничьих,
Я туда с тобой не хочу идти.

Петось, Петось, кума моя,
Большеголовых нелемушек 
Мы вместе с тобой ловить пойдем,
Мы вместе на рыбалку пойдем,
Вместе рыбы мы наловим.

Юван, Юван, кум ты мой,
Добрый, добрый кум ты мой



Сердце поет.

Большеголовых нелемушек 
Я с тобой не хочу ловить.
С тобой на рыбалку не пойду.

Петось, Петось, кума моя,
Я тебя прошу,
Мы с тобой за морошкой вместе пойдем, 
Вдвоем пойдем.
Спелых, сочных ягод вместе соберем.

Юван, Юван, кум ты мой,
За морошкой я с тобой вместе не хочу идти, 
Не зови меня с собой,
Не пойду я с тобой.

Петось, Петось, кума моя,
Пойдем в бор белковать.
Поохотимся за соболями.
Я прошу, пойдем со мной.

Юван, Юван, кум ты мой,
Уважаю я тебя.
Но белковоть с тобою в бор 
Я не намерена пойти.
И охотиться за соболями 
Я тоже с тобой не пойду.

Петось, Петось, кума моя,
С уважением тебе говорю:
Не пойдешь -  не надо!
Не пойдешь -  пусть будет так!
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Юван, Юван, кум ты милый,
Я с тобой хоть куда пойду.
За морошкой вместе пойдем,
И за ягодами вместе пойдем.
На рыбалку добывать осетров,
Муксунов добывать вместе мы с тобой пойдем.

Петось, Петось, кума моя,
Сердце тянется к тебе.
Давай-ка мы с тобой поженимся 
Да вместе будем жить.

Песни камлания сяси ими

Хилыеио! Аолыейо! (Обращение к внуку)
Рох! Рох! Рох! Ренгхатайе! Ренгхатайе! (Эти слова не переводятся) 
На спине какого-то густого леса,
Между рядом стоящих деревьев,
Пусть станет лесной хор-олень 
И ждет стрелу, выпущенную моим внуком.
Хилыейо! Холыейо!
Рох! Рох! Рох!
Ренгхатайе! Ренгхатайе!

* * *

Хилыео! Холыйео! 
Рох! Рох! Рох!
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Ренгхатайе! Ренгхатайе!
На горбу высокого холма, покрытого лесом,
На вершине реки, укрытой со всех сторон деревьями, 
Пусть станет лось-самец.
Пусть ждет стрелу, пущенную из лука моим внуком. 
Хилыйео! Холыйео!
Рох! Рох! Рох!
Ренгхатайе! Ренгхатайе!

* * *

Хилыейо! Холыейо!
Рох! Рох! Рох!
Ренгхатайе! Ренгхатайе!
Что за несчастливый день настал для нас?
Что за горестное время пришло к нам?
На водную дорогу встань,
На лесную дорогу сходи.
Хилыейо! Холыейо!
Рох! Рох! Рох!
Ренгхатайе! Ренгхатайе!
В сердце какого-то густого, тёмного леса,
В середине выского холма, покрытого густым лесом. 
Святой зверь -  сын бога,
Святой зверь -  дочь бога 
Может ты ждешь моего внука,
Может ты выкажешь себя моему внуку?
Может ты обрадуешь наш дом,
Может сделаешь счастливым и видным наш дом? 
Холыейо! Хилыейо!
Рох! Рох! Рох!
Ренгхатайе! Ренгхатайе!
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Я -  женщина
Кате -  сестренке моей жены

Я -  женщина, я -  женщина.
Голову красивой женщины я имею.
Светлые пряди красивых волос 
Украшают мою голову.
На берегу синего озера,
Украшенного зеленой травой,
На берегу голубого озера,
Берега которого украшают 
Ожерелья зеленых кустов,
Там стоит мой дом,
Я его построила.
Из очищенных от коры бревен,
Из соединенных бревен 
Большой дом я поставила.
Белого быка я запрягла,
Бело-серого оленя запрягла.
Я -  женщина красиво еду,
Я -  женщина быстро еду.
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Моей жене_______________
Моей желанной и любимой М. К. Болдиной 

(по мотивам хантыйских народных песен)

Множество крылатых птиц,
Множество быстроногих зверей,
Когда наступает божественная весна,
Когда приходит весенняя пора,
Сюда они прилетают,
Сюда они прибегают.
Большая вереница парных уток,
Длинная вереница парных гусей 
На озера, на их травянистые берега,
На озера, берега которых украшены 
Молодой порослью зеленой травы,
Сюда они садятся,
Сюда они прилетают жить.
Я точно так же я живу (поживаю),
Точно так же я сижу (посиживаю)
С желанной, любимой я живу,
Со своей женой я посиживаю, живу.
Радость жизни на родной Земле,
Богом данные светлые дни 
Я с ней поделю,
Я только с ней проживу.
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Мы с тобой

Я тебя искал, тебя я ждал,
И, глазам не верю, повстречал!
Милая стройна и смуглолица,
Но боюсь к тебе я наклониться.
В мыслях нежно за руку беру,
Сердце, будто ветка на ветру,
Птицею в моей груди взметнулось:
Ты его дыханием коснулась.
Только что же молча мы стоим? 
Осмелев, тебе сказал я, -  Мин.
Мы вдвоем, ты видишь -  мы с тобой!.. 
Так вот и пришла ко мне любовь.

За работой девушка склонилась

За работой девушка склонилась, 
Крутит нити прочные оленьи,
И звенят в руках оленьи жилы, 
Словно провода под напряженьем. 
Девушка кисы сошьет,
И парень 
Их наденет,

будет улыбаться:
Как по проводам,

на расстоянье 
Рук тепло от нитей передастся.
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В детстве услышал песню мамы.
Потом услышал вереницу песен,
Сказок моего ханты народа 
Стал по ним я вести жизнь свою 
В душе проснулась весна,
Запели ручьи в моей душе,
Это песни и мелодии
Многих поколений моего народа,
Носящие радость и свет в душе людей. 
Песни охотников, песни медвежьих игрищ 
Слышат люди в тундре, в тайге...
Пусть плывут песни сердца в доме, по земле, 
В сердцах, в душах каждого ханты.

Девушка лицом алая, 
как кора лиственницы

Девушка лицом алая, как кора лиственницы, 
Моё сердце по тебе горит.
Девушка лицом белая, как ствол ели,
Моё сердце по тебе болит.
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Не надо обещать,
Если в сердце нет памяти.
Не надо было слово давать,
Если не было в сердце силы и терпения.

Ведь ясно же,
Не на тебе же отмечена 
Моя судьба, моя жизнь.
Если не было в сердце силы и крепости, 
Не надо обещать,
Значит нет отметины 
В моём и твоём пути,
Где бы они сошлись...

На Машпане -  на песке рыбацком 
Я встретил девушку.
На Машпане -  на песке рыбацком 
Сердце встретило судьбу.

Лицо ее алое, как кора лиственницы, 
Лицо ее белое, как ствол ели,
Вот какую девушку я встретил!
Вот какую судьбу мне Жизнь подарила!
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Лети, моя песня!

Под небом хантыйским,
над краем богатым
Звучи, мое слово, светло и крылато.
Возьми остроту у зрачков ястребиных,
Певучую мягкость походки рысиной,
Собак бескорыстность,

оленя сторожкость,
Величие лося,

лисы осторожность. 
Костром будешь путнику,

посохом старцу. 
Охотнику -  пулей,
Больному -  лекарством,
Будь полем и небом,

рекою и лесом,
Будь мной и соседом,
Будь Родиной, песня!
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Сынг-вар

Моя деревня Сынг-Вар,
Ты стоишь на высоком берегу.
На реке Мосум 
Проходит твоя жизнь.
Тебя я помню,
Ты всегда в моей душе,
Хотя я давно от тебя 
Уехал далеко.
На берегу чудесной реки Мосум 
Ты живешь.
Я в детстве там играл.
Шишковать ходил я в лес,
Вечерами удочкой ловил чебаков.
Моя родная деревня,
Я теперь вырос.
О тебе я сейчас песни пою.
О тебе я сейчас стихи пишу.
Люди знают, любят деревенскую протоку...
А я ее в сердце берегу,
Как и Тебя, моя родная деревня.
Высокий мыс держит мою деревню Сынг-Вар. 
На берегу реки Мосум 
Живешь, моя колыбель -  
Моя старая святая деревня...

252



Сердце поет.

Береза

Через узорчатое окно
Жалуется мне мною посаженная березка:
-  Злые ветры, колючие морозы 
По лицу меня хлестают...
-  Потерпи немножко, моя березка,
Скоро пройдет время большого мороза,
Потом наступит тепло большое,
Бери много ты света и тепла,
Вырастут кудрявые твои ветки,
Украсишься гирляндами и зелеными листочками. 
Ты станешь около окна 
Стоящей красавицей -  невестой.
На тебе платок цветастый,
С разноцветными кистями.
Люди будут любоваться,
Взгляд не смогут отвести от тебя.
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Он лесной мужичок

Он -  лесной мужичок,
Чуть раскос, невысок. 
Ханты, я о вас пою.
Песню слушайте мою.
С первых от рождения дней 
Половину жизни всей 
Лямкой лодки я таскал 
Для купца, что торговал.
Ни одним не ведал днем, 
Что помогут мне потом. 
Пять оленей, пешек пять 
Мне решили люди дать.
Так вот я их доставал,
Так растил и сберегал.
А теперь сижу, грущу:
Где пастись я их пущу?
О! Есть место -  Сорум Ов. 
Вдоль зеленых берегов 
Распущу их, отведу.
Там не встречу я беду.
И оленей десять штук 
Побежали рысью вдруг.
Был тогда я очень рад, 
Только не был я богат:
Если снежный день придет, 
След их быстро заметет.
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Если дождь пойдет, в момент 
Смоет всех оленей след.
Нет от них богатства мне,
Нет от них одежды мне.
Так их мало у меня -  
Дунет ветер среди дня,
Как пушинки разнесет.
Кто оленей мне найдет?
А в совхозе над рекой 
Нынче сейф большой стальной. 
Деньги сообща кладет 
Ханты -  трудовой народ. 
Позабыта здесь беда.
Бродят тучные стада.
Надо ехать -  выбирай,
Сколько хочешь запрягай. 
Погляди: любой из нас 
Носит малицу сейчас.
Вот богатство и одежда,
Наше счастье и надежда!

* * *

Люблю приобские снега, 
И в шубе беличьей тайга. 
В меха песцовые, собольи 
Оделось вольное раздолье



Мария Вагатова

Везде рассыпано добро: 
Хрусталь, алмазы, серебро!
И на сосны ветвистых лапах 
Югорской нефти свежий запах.

Мелодии весенних песен

Человек весной счастливей. 
Слушай песню дедов вновь:
В древнем, словно Обь, мотиве 
Струи новых, светлых слов.
У весны улыбки ясны.
Песни весен разгадай:
Ты узнаешь, как прекрасен 
Северный, хантыйский край.

Карысь Петар -  это я

-  Жаль, не молод я сейчас. 
Только не при чем года,
Если песня молода.
Решты сын я самый старший.
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Имя вам любой подскажет: 
Карысь Петар -  это я.
Есть олени у меня.
Дал совхоз их мне. В дороге, 
Словно ветер, быстроноги.
И в метели, и в грозу 
Грузы ценные везу.
От далекой юрты зимней 
Ездил я в село Вершина.
И на путь меж деревень 
Я затратил только день.
В нарте легкой, в нарте быстрой 
Вез мех ценный, серебристый. 
Служат людям пусть теперь 
Красный зверь и черный зверь. 
Мне сказал товарищ русский: 
Ловок ты, как Так Молупси! 
Всем пример ты показал.
Ты ударник, -  он сказал.
Я купил в подарок милой 
Ткани радужной, красивой,
С расписным узором шаль. 
Денег было мне не жаль! 
Понеслись домой олени,
Песня взвилась до небес. 
Подпевал мне старый лес.
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Ханты

Всех людей мы называем -  ханты. 
Ханты -  русский, ненец и узбек, 
Потому что это слово -  ханты 
В переводе значит человек.
Это очень дорогое слово.
Ты не выпускай его из рук,
Не развей по ветру бестолково -  
На него откликнется твой друг.
И куда б потом ты ни поехал, 
Разнеси своим друзьям его -  
Словно раскаленные орехи,
Искры из чувала своего.
Это слово северным сияньем 
Пусть пылает и в полярной мгле, 
Помни наше мудрое названье, 
Ханты -  все народы на Земле.

Мой конь с пёстрыми боками
(По мотивам песни Кура к  Максюма)

Мужчина Курак Максюм крепкие руки имеет,
Сильные руки дала мать из Паштар.
Умелые, крепкие руки, надежно держащие вожжи, 
Отцом закреплены.
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Они меня взрастили,
Жить на Землю пустили.
Мой конь с пестрыми боками,
Мой конь с красивыми плечами
За одну зарю пробежит изгиб Оби, покрытый туманом, 
За один вечер промчит изгиб Оби, занесенный дымом. 
Моя милая жена из деревни Лэв реки,
Ты меня не упрекай,
Моя милая жена из деревни Лэв реки,
Ты меня не ругай.
Курак Максюм муж твой -  
Я не из слабых мужчин,
Курак Максюм муж твой -  
Я не из пустых людей.
Конь мой пестрыми боками 
Меня сбросил,
Конь мой с красивыми пятнами по бокам и лопаткам 
Меня чуть не стоптал.
Поломал мне ребра,
Поломал мне кости.
Пусть гордится мать -  
Женщина из деревни Паштар,
Сын её не слабый мужчина,
Сын крепко держит вожжи.
Сильного мужчину она вырастила.
Жена моя -  женщина из 
Деревни Лэв реки,
И ты гордись своим мужем.
Руки сильного человека Богом мне даны,
Отцом завещаны.
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О том я и пою,
Об этом я и говорю.
Мужчина Курак Максюм крепкие руки имеет, 
Сильные руки дала мать из Паштар.
Умелые, крепкие руки, надежно держащие вожжи, 
Отцом закреплены.
Они меня взрастили,
Жить на Землю пустили.

Три рыжих три оленя...
(По песне Анны Вагатовой)

Вакат Вонтон мне запряг 
Три рыжих три оленя,
Они бежали в упряжке,
Каждый знал свою дорожку,
Рядом красиво бежали в упряжке.
За моей спиной на нарте
Мой единственный сын Вася сидел.
С сыночком еду 
В длинный большой поселок,
Который стоит на берегу реки Казым,
Туда мы путь держим.
Показался длинный поселок,
Стоящий на реке Казым,
Сюда мы и приехали.
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Там был длинный, большой дом-интернаг, 
Туда я и привезла единственного сына Васю. 
В длинный большой дом -  русский дом 
Единственного сына Васю я впустила. 
Прошёл какой-то миг,
Ко мне пришёл мальчик -  русский,
Шапку и рукавички отдельно держал... 
Сразу я и не узнала,
Вот каким мой сын стал,
А ведь он рос в меховой колыбели,
В неблюевой тёплой, красивой одежде 
Я его растила.
В неблюевой малице тело его тешилось,
Как же теперь он будет жить и расти!?
Вакат Вонтон -  мой милый муж,
Мужем запряженные три рыжих оленя,
Я повернула в обратную дорогу,
Они меня помчали в обратную дорогу.
Я знала, где-то далеко 
В углу большой тундры 
Под двойным меховым укрытием 
Чум мой родной стоит,
Ветрами обласканный,
Двойным нюки покрытое 
Моё родное жильё стоит.
Трем рыжим моим оленям,
Не нужен им хорей,
Они сами быстрый бег взяли,
Трем рыжим моим быкам,
Не нужны им вожжи,
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Они сами быстрый, красивый бег взяли 
В обратную дорогу.
Я теперь одна сидела в нарте,
Я теперь одна ехала домой.
Единственного сына Васю 
В длинном русском доме -  
Интернате оставила.
Еду и плачу, как же я буду 
Без милого сына -  маленького мальчика жить? 
Вакат Вонтоном -  милым мужем запряженные 
Три рыжих три оленя знали свое дело: 
Быстро-быстро бежали,
Три рыжих три быка по тундре около реки Хетта 
Быстро-быстро бежали.
В углу большой тундры 
Стоял мой чум родной,
Обвеваемый, обласканный ветрами со всех сторон. 
Я одна вошла домой без единственного сына, 
Двойным нюки покрытый в светлый чум 
Я одна вошла без милого сына Васи.
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