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Читаю стихи. Настоящие. Настоящие сти
хи на мансийском. Пятьдесят лет я ждал 
этого чуда. Чудо. Не верил, что доживу до 

настоящих стихов на божественном языке, чудом 
дошедшем до «торум йис», до Эры Космоса.

«Торум йис тэлы, Отыр йис тэлы -  тонт лаве- 
гын» -  «Настанет Эра Торума, настанет эра Космо
са -  тогда скажешь» -  говорится в мансийском свя
щенном предостережении. Это больше относится 
к мансийским женщинам, которым табу рекомен
довало осторожно относиться к Слову. Слово -  на
чало священного. Священный, освященный иным 
светом, потусторонний мир, невидимый обыкно
венным глазом, может приоткрыть завесу тайны 
сложнейшего мира через СЛОВО. Словом можно 
принизить, прибить, схоронить заживо; словом 
можно оживить забитого, воскресить забытого, 
поднять в небеса достойного...

Овладеть таким словом пытается Светлана Ди- 
нисламова, стихотворец и по натуре поэт. Поэтом 
рождаются, а стихотворцами даже можно стать, 
овладев некоторой техникой слова. Но творцом, 
Поэтом, волшебником Слова может стать редкий 
человек, который обладает не только еще третьей 
тайной, но и четвертой, пятой, седьмой...

Такой человек сам по себе тайна. Он по исте
чении времени открывает в себе все новые грани. 
Но для раскрытия их нужна обстановка, условия, 
при которых они могут раскрыться. Не востребо
ванность приводит если не к трагедии, то очень 
грустным последствиям. Светлана Динисламова 
будет востребована. Востребована на мансийс
ком языке. Именно на мансийском, а не на каком-
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нибудь другом. В эру Космоса, в эру потери зем
ных материй и ценностей СЛОВО МАНСИЙСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ, интуитивно знающей что-то, сохра
ненное строгим табу, приобретает планетарную 
значимость. Чтобы это стало реальностью, Свет
лане Динисламовой необходимо если заново ро
диться, то воскреснуть в новом облике -  облике 

* ГОВОРЯЩЕГО ДУХА СЕВЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ, вла
деющей родным словом, как иглой с нитками. В 
представленных стихах есть такая заявка. Но это 
пока заявка. Необходима большая, даже титани
ческая работа. Работа над словом, над ритмом, над 
рифмой... Впрочем, стихи поэзией делает не риф 
ма, а что-то более важное, таинственное, не всегда 
подвластное разуму. Разум необходим поэту как 
воздух, как магические звуки родной речи. Род
ная речь начало спасения Слова. Слово, исполь
зованное мастерски Говорящим духом, становит
ся Душой, откровением ВЫСШЕГО РАЗУМА. Без 
высших целей нечего испытывать стихию Слова. 
Слово может мстить и наказывать устами читате
ля, жаждущего открытий свежих мыслей, чувств. 
Чувства северной Женщины, стойкой к морозу, 
но ранимой, хрупкой, требуют откровения му
жественного. Хватит ли у Динисламовой мужества 
овладеть мансийским словом, имеющим высокие 
образцы высокой поэзии? Представленные стихи 
дают надежду.

ЮванШесталов,
поэт, лауреат Государственной 

премии России им. М. Горького, 
профессор кафедры 

«ЮНЕСКО» РГПУ им. А.И. Герцена
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Искренне 
благодарна 
Ювану Шесталову 
за добрые 
напутственные 
слова.

Свою первую и долгожданную кни&у посвя
щаю моей маме Татьяне Романовне Садоминой -  
песеннице, народной мастерице традиционной ман
сийской культуры. Она была участницей фольклор
ных окружных (1990, 1992) и международного (1995) 
фестивалей. Выступала организатором проводимых 
на территории Березовско&о района традиционных 
праздников и обрядов народа манси. Её творческое 
наследие (песни, сказки) хранится в архиве научно- 
фольклорно&о фонда манси.

Ман ятил омакев сав эрыг эргыглалыс,
Ман тынынг сянькев сав потыр потырталыс. 
Мутранг нэ капай посынг номтыл

номылматыглалэн, 
Лавунгкв ат алымам латнганэ нан cap

хунтамлалэн.
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РОМАН ТАТЬЯ

Потыр потыртэгум амти омам урыл,
Сартын латнгэ паты атям эргын сирыл:
«Ятил Роман Татья хот та хонтыглалум,
Ятил Роман Татья хот та яныгмалум».

Ягрим олнэ маквет сянен оньсиглалвес,
Месыг павыл агииг асен янмалталвес,
Агииг олнэ магыс тав агииг ёмыгталыс,
Янгыг олнэ магыс пыг хольт рупиталыс.

Олнэ хосытэт тав тарвит васинталыс,
Манав янмалтым тав ат-та кантмаялыс,
Таве эруптым ман сыманув путгегыт,
Вое ты латнганува таве регылтэгыт:

«Омакве, нанг похант сымум янгке толы, 
Ятилкве, нанг похант номтум Тагт хольт ови, 
Осьнэ тарвитанум хотталь та минэгыт,
Эрнэ пумысь потрыт хоттыл та ёхтэгыт.

Каминьт катпаттагын анум вотгалалэг,
Суртгын самтегына аквтоп мовалалэг:
«Тынынг аги-пыгыт ам та янмалталмум,
Ятил лунтыт-васыт ам та нювиталмум».

Манав хултыгласын нэмхуньт люль ул варунгкв, 
Нэмхотьютын ювле латынг еяр ат лавунгкв, 
Ма-вит эруптангкве, Торум янытлангкве,
Мань ос матум хотпат акваг салитангкве.
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Сав нанг эрнэ латынг манавн лавыгласын, 
Сав нанг ёмас вармаль манавн варыгласын. 
Нанг ётын ман элаль туп олунгкв тангхегув, 
Хуньт тах нанг эрганын ман ос ханисьтэгув.

Лувыл минмигтэгын, эрыг суин суйты, 
Хапын унтыгпегын, эрыг суин суйты. 
Пумасипа латнгыл нангын лавителув, 
Янытлан латнгытыл инг тах хонтыгтелув.

«Ятил Роман Татья хот та яныгмалум,
Ятил Роман Татья хот та хонтыглалум, - 
Атям, масьтыр хумкве, омамн эргыт эргыс, 
Вагтэ, ятил омавн эрыг сака эрыс».



* * *

Тагт павылтемт ам овылсёс лылаямум, 
Сянь-асьтемн овыл латнгум лягаламум, 
Вагтал лаглагумтыл тыт та ёмасамум, 
Тулкам товлагумтыл тыт та хосувламум.

Тагт агииг олунгкв матъёмас лавимам, 
Посынг намыл ам матъёмас намаимам. 
Оматем номттетэ нонгхаль ялтуптылум, 
Омам латынгтетэ элаль тотыгпилум.

Роман Татья эрганэ нан cap хунтылалэн, 
Нэ-капай сягтэ-тыстэ сымын тараталэн. 
Сат тал миннэ лёнгхе эрыг тал хунь олы, 
Нявраманэ олым посынг номт хунь холы.

Сянь-асьтев номим ман олунгкв воратэгув, 
Сянь-ась савынг каныт самвит сосантэгув. 
Савалыпыг хультым салиг люлянтасув, 
Анилап тал олунгкве тыстым касасясув.

Оматев эрганэ ман пуссын номиянува, 
Туранув лапнувыт те -  пуссын эргиянува. 
Роман Татья омакве матъёмас оньсьсува, 
Семан Силька колыт ман янмалтавесува.
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Лквсёс, хунь став атгиныг емтме юи-палт пила 
талтем минас, ам ты эрыг хунтамласлум. Ты 
эрыг омам тав эргыс. Тав минете юи-палт овыл 
эргэ -  люньс эргыг олыс.

Сам вит еяр ат та хультыс,
Ёрум еяр хот та холас.
Хотитын тысир та варапавесум,
Хотитын тысир та таяпавесум. 
Лунттенум-вастенум хультуптасанум, 
Лунттенум-вастенум оссувласанум.

Агмумн, амп хольт, та пурвесум,
Агманумн хот та холтуптавесум.
Касынг хотал Торум ты кос пойкыслум,
Касынг эт хоталкве ты кос урыслум. 
Лунттенум-вастенум хультуптаманум, 
Лунттенум-вастенум оссувламанум.

Нэматыр люль ат варыгласум,
Нэматыр карек ат оньсигласум,
Сорни Найкве -  нумыл ты сунсэгын,
Ятил Войкан -  пуссын ты васинтэгын.
Ам лунттенум-вастенум ань ургалалэн,
Ам лунттенум-вастенум ань уральталэн.

Акв-тит хотал олунгкв инг кос тахсум,
Хотал нупыл сунсым туп та нянгхеум.
Агмумн саватымам, ат та веритасум, 
Тэпынг-хулынг матем ам та оссувласум. 
Лунттенум-вастенум туп та салитэгум, 
Лунттенум-вастенум туп та улыглэгум.
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Ёт тотыглам латнганум ос та сумыгласыт, 
Махум сымтеныла ос та сорнятасыт, 
Улмын хотпа улмен ам туп ёхталэгум, 
Лавунгкв тахнэ латнгум тонт лавыглэгум: 
«Ам лунттенум-вастенум ул вое саватавет, 
Ам лунттенум-вастенум, алам, ургалавет!»



Витсам туп солвалыл пармаптаве, 
Хотпа туп люль латнгыл лягалаве, 
Тупкам сымтетэ тонтманумты, 
Витсам самвитыг тонт овумты.

ВИТСАМ

Амти ман нэ -  латынг тал ам ат олэгум, 
Нотум палытэт сянь латнгум улылэгум, 
Номтум войт овим потранум лавиянум, 
Сымум войт хуим потранум тотыянум.

Тагт я сыстам витквет витсамыг овегум, 
Сульгин янгкыт халт янгксамыг вольгегум, 
Сосхатнэ раквыт ёт раквсамыг патэгум, 
Ёнгхамлан туйт ёт туйтсамыг ёнгхегум.

Йисыт миннэл сыс савсёс олыглалмум, 
Сяньтем сансагет савсёс унлыглалмум, 
Овынг я витсамыг аквнакт хунь овсум, 
Маньси мирум халт аквнакт хунь олеум.

Касынг вор лёхъясыт лаглум ёмасалум, 
Элаль миннэ лёнгх номттем хонтсалум. 
Торум ма-вит эрге ам та хунтамламлум, 
Сянькем эргум эрге ам та эргалтамлум.

Суинысь ман суйтал эргум овылтаслум, 
Самвит еэгумталым касум оссувласлум, 
Олнэ хосытумт вое витсамыг хультэгум, 
Миртем эргыт-потрыт ул вое ёрувлэгум.
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Амти ман нэ -  латынг тал ам ат олэгум, 
Нотум палытэт сянь латнгум улылэгум, 
Номтум войт овим потранум лавсанум, 
Сымум войт хуим потранум тотсанум.



Ханты-Мансийск ус -  гпыи сака нётнэ ускве. 
Аквсёс ус нупыл омам самтегетыл ангкватасум, 
тав сыме тара номттем таратаслум, ты эрыг 
ты хунтамласлум:

Русь мутра карыс колквет, 
Русь мутра терынг колквет, 
Хуньт тай та унттыпалымат, 
Хуньт тай та тусьтыгпалымат. 
Мирын та сялтыглалавет, 
Мирын та олыглалавет.

Русь мутра пахвынг усхулыт, 
Русь мутра састум усхулыт, 
Хотмус тай та варапалымат, 
Хотмус тай та сёпиталымат. 
Машинатын та яласалавет, 
Махмытын та ёмыгталавет.

Русь мутра нётнэ ускве,
Русь мутра яныг ускве, 
Матьёмас хорамталыман, 
Матъёмас савмалталыман. 
Агиянум лёнгх хонтэгыт, 
Пыганум лёнгх хонтэгыт.

Русь мутра хасьтал рупата, 
Русь мутра номтынг рупата, 
Нявраманум варыглалэгыт, 
Нявраманум хасыглалэгыт. 
Нумыл сунсыглалэгум, 
Нумыл хунтлыглалэгум.
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Русь мутранг варим усквет, 
Русь мутранг тусьтым усквет, 
Вагтал агиянум вое олэгыт, 
Вагтал пыганум вое хулэгыт. 
Торумн вое ургалалавет, 
Отырын вое ургалалавет.



МУГРАНГ ОМАВН-АТЯВН ИНГ АКВ 
ЭРЫГ ЭРГЕГУМ...

Ятил омакевн ман та янмалталвесув,
Тынынг атякевн ман та ханисьталвесув.
Холтал эргытыл ман та эргылалвесув, 
Пойлттал потрытыл ман та потырталвесув.

Нэнталын хоталыт тулытыл хартвесыт, 
Сыманув касаныл хот-алмаявесыт.
Савалан таланув хотмус та олыянув,
Сюнинг хоталанув номтыт оньсиянув.

Посалтыт павылт ман аквсёс хунь олсув,
Нэн арасин похат аквнакт хунь унлысув,
Сав осьхоль, сав мувиньт ман та мувиньталсув, 
Омав-атяв ляпатэнт сав сот хонтыглалсув.

Пумкант ты хотал мус нэнан хунтлылэгув,
Нэн хольтын ман олунгкве тонт молямлэгув: 
«Ятилыт, моляхнуве пуманын репен,
Сяхыл хангхын элы-палт пумканын астлэн.

Ракве юи-палыт пыгквег хул алысьлэн,
Ракве юи-палыт агиквет пил ватэн».
Тамле латнгыт хунтлангкве тонт сягтым олыс, 
Омав лавнэ латынг вой хольт сымын овыс.

Посынг номтыл нэнан ман номиянува,
Варум вармалянын элаль тотыянува,
Сат лунтыт-васыт эл та тыламласыт,
Матъёмас тан сюнинг питит яныгмасыт.
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Ма-вит улылым, нявраманэ улылым, омам эрге 
тох ты олнув:

Тит я толях Сории Най, Сорнинг Акв,
Люлинг ворныл тан тыг та унтапасыт 
Ты тэпынг ман, ты витынг ман.
Ты тэпынг ямент, ты сытынг павлумент,
Тэлы таглынг, туи таглынг 
Сюнинг павлумен олыс.
Нанг сансанынт яныгмам 
Нялынг пыганын, товынг пыганын,
Юнтупынг агиянын, тулянг агиянын,
Ракв сай, вот сай, нанг хосытын,
Нангынныл та пойкев.
Хот олнэ матевт, хоса ма, хоса витын,
Мулум ян, овынг ян 
Лай, няврамыт та талсыт.
Ты тэпынг павланыл,
Ты витынг павланыл хунь ёрувлыяныл.
Алгаль минэгыт -  хоегыт,
Лонгхаль минэгыт -  хоегыт.
Сюнинг ховт, войкан ховт,
Урынг я, посынг я таглын пос,
Няр тов тыт, ховт тов тыт,
Лунт сирыл, вас сирыл -  васынг кол,
Ты павланыл ул вое ёрувлыяныл.
Пыгагум вое унлэг 
Ман унлумув хосыт.
Лай, товыл овыл арась овлын 
Хурум Менгкв пыгрись,
Ур Мисхум, вор Мисхум 
Ос пуссын тыг вое атхатэгын.
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Ты -  тарынг улым павылкемт, 
Сат ульпа тынынг павылкемт, 
Пыгагум вое у н л э г .



ЭРЫГ

Роман Татья -  ятил омакевна, 
Семан Силька -  ятил атякевна, 
Ман та нювиталвесува,
Ман та янмалталвесува.

Хот аги-пыг нох та квалапасув, 
Хот аги-пыг лёнгх та хонтыгпасув, 
Элы ман минмыгтасув.
Ма яныт та тарамласув.

Кульпас павылкев ат ёрувлылув, 
Посалтыт павлув сымыт оньсилув, 
Ма-витув янытлылув,
Сянь-асьтев эруптылув.

Роман Татья -  ятил омакевна, 
Семан Силька -  ятил атякевна, 
Ман та нювиталвесува,
Ман та янмалвесува.
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МАНЬ АГИТЕМ

Ятил мань агитем,
Хорамынг луптатем,
Ам сым ломтум,
Ам номт овлум.

Касынг хотал пумысь варим, 
Нанг потранын хунтлылалым, 
Эргыл нангын муйлуптылум, 
Луптам торген хорамтылум.

Тюпынг луптам ургаласлум, 
Нётнэ луптам салитаслум, 
Сэрьёр агииг яныгмасын, 
Номтынг агииг емтапасын.

Сюнинг хотал хонтыгпегын, 
Сотынысь нанг олмыгтэгын, 
Нэмхуньт нэматырл ул пилэн, 
Пахвын лёнгхыл элаль минэн.

Сымтен акваг сыстамталэн, 
Тарвит тув ул тараталэн,
Олэн агигве нангти номтыл 
Тонт лёнгхын емты сохтыл.
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Г 4



* * *

Аринам яныт мань Аринатем, 
Мань апыгтем, мань луптатем, 
Туя лупта тюпынг агитем,
Туя пора малтым раквытем, 
Нанг турсуйтен та луйгикве, 
Нанг турсуйтен та эргикве. 
Аринам яныт мань Аринатем, 
Мань апыгтем, мань луптатем, 
Мань лагылтегын та хайттавен, 
Мань лагылтегын та тотавен. 
Туя пора лургин союмкве,
Туя пора сорнинг хоталкве, 
Мань апыгтем, мань луптатем, 
Аринам яныт мань Аринатем.
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МАН ОЛУПСАВ

Ман олупсав -  тыи сыстам витсам, 
Пахвынг я хосыт тотавев.
Ман олупсав -  тыи мань олынсам, 
Тыгле-тувле ойтыглавев.

Номтанув олын ёт тэлыглэгыт,
Олн тал ат вермегыт номсунгкв.
Олнанув виткве хольт сявгылтэгыт,
Тан я хольт хасегыт овунгкв.

Олнрисит ты урыл сопаславет - 
Касынг тангхи тэпъялангкв.
«Номтытын» хотпат лакква уртавет, 
Нусаг-сёлынгыг ёмыгтангкв.

Сёлынг тангхи хосанув олунгкве, 
Торгеннув лылтунгкв патапи.
Эрынг ань номсы нэмхуньт ат холунгкве? 
Ос касынг хотал сатапи.

Нусанув хотпа олн урыл номсы,
Эрынг тованакт улмыт вари...
Хуньт тах тав номтэ ёмас сир понсы,
Олн тоныт оньси тах арыг.

Ань ос аквъёт мосьнув номсахтылэв, 
Манарыг олунгкв хойхатэв?
Витсам те, манрыг ман тыналахтэв? 
Олнсам те, олнкасн пинавев...
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Я ватат арась палтэп. Утахолэн. Номсахтэн. 
Палягын маныр хунтамлэг, самагынманыр каса- 
лэг, нёлсамагын маныр атумтэг, ты урыл нелм- 
суптен вослави.

АМ АРАСЮМ

Я ватат халэв суинысь ронгхи,
Тангхегум акваг вое олы тохи,
Виткве ласьлакв вое овтанталы,
Воткве ворыт вое вотанлалы.

Нильтаныт арасюм палтылылум,
Самум суснэ мус мам улылылум,
Пес порат тыт ос унлыглалмыт,
Тан сымтеныл ос эргиглалмыт.

Аквтох кос сыманув путгантэгыт,
Ос эрганув мотсирл суйтантэгыт.
Аквтох кос элы хоталыт уриянув, 
Сотынысь олункве тангхиянув.

Сорнинг хотал, матъёмас ёнгхегын, 
Суинысь халэв, матъёмас ронгхегын, 
Матъёмас арасюм тыт палтыглылум, 
Матъёмас эрыгтем тыт овылтылум.
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Лквсёс этипалаг ам похамн маньси нэ унтыг- 
пас. Ам рохтунгкве ат пыл алымасум, нэ анумн 
лавы: «Агикве, наскасыг самвит ул соссэн, ул 
люньсен. Нанг нупыл сосхатнэ сав люль латнгыт 
нангын ат хоегыт, тан витыл ёламинэгыт...»

ЛАВИМ ЛЁНГХУМ

Ул сунсэтен, ам ётум ул вайхатахтэн,
Маныр тангхегын -  таи лаветен,
Ам нуплум амп хольт ос лайхатахтэн,
Маныр вовегын -  таи пуветен.

Нан латнганынл ам хунь эссамтавем,
Номт овлыгтем хунтлыглалым,
Лавим лёнгхумн ам элаль ты тотавем,
Тынынг сяньтемн ургалалым.

Вое това хотпатын ат торгамталавем,
Сав латнгытыл хунь лавиянум.
Руттенумн матъёмас регылтталавем,
Тананыл сымынгысь оньсиянум.

Касынг хотпа лёнгхыл уртыглалаве,
Ёмасангкв сянен ханисьтаве,
Касынг лёнгх хоталын поступталаве,
Ты хосыт лёнгх вое ханьсяве.

Хотпа лёнгхетыл элаль вое ёманты,
Мотаныт ул вое ялыглыянэ,
Наскассыг ул вое сака тав ляганты,
Номтанэ тысир тыпылтыянэ.
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* * *

Хоты мирыт халт ам олеум, 
Минам йисыт элы-палт, 
Намыт, вильтыт ёрувласум, 
Туп потыр суйты ватихалт:

«Аги, - ласял потыр ови, -  
Сянь-асянын олум ман, 
Нэмхуньт ёрувлангкв ат рови, 
Сымыт, номтыт оньсен нанг.

Лёнгхув тыгле элыл олум,
Ань ты олнэ сюнинг ман, 
Ёмас пойксясува Торум 
Ургалаве олнэ кан.

Нантинан ул салитэлын, 
Нётмил варен аквписыг. 
Торум ма-вит ургалэлын,
Тав тонт элы хотал мыг.

Юртынысь нан пусын олэн, 
Янытлэлын олнэ ман, 
Латнгын нан ул ёрувлэлын, 
Сянь-ась эргыт номен нан».
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ЛУИ МАКЕМ

Ятил тынынг мам пумасипал лавилум, 
Тэпынг-хулынг мам сака эруптылум, 
Тамле паль ворквет хот ос касалэгум? 
Тамле хоса волит хот ос васинтэгум?

Луи матемт тыи туп ам хонтыглэгум, 
Луи матемт тыгыл номтум савмалтэгум, 
Омам сунсум мал -  эргыт сумылэгыт, 
Омам ёмум мат -  луптат яныгмегыт.

Ты ур луи макем сымыл ургалылум, 
Ма-вит тэпыл таве акваг унтталылум, 
Сорни хоталквена тав вое поступтаве, 
Олнэ миртетэна тав вое янытлаве.
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вот

Курыт найкве лятгим курги, 
Аквтоп лонгханьсяпыл лурги, 
Тыи хунтлым -  сымум сягты, 
Номтум лэнгн хольт эл хайты.

Кон тыхотал вотас каи,
Йив товытыл сагыт саи.
Олнэ мам лап-вотастастэ, 
Лёхъясум хот-туйтыгпастэ.

Лурген, хорген вотнэ вот,
Нанг ат выглын мирум сот. 
Мутранг номтыл пойксявен 
Ёмас латнгыл ротмалтавен:

«Вотас сака нанг ул каен, 
Тулкам мирын малтып маен. 
Полил сака нанг ул лылтэн, 
Ёрынг ласьлакнув харыгтэн.

Сунсэн, ма хот-систамтамлын, 
Войкан лэптал нортумтамлын, 
Ваим, ма-вит нётылтылын, 
Товылхаты Торум лылын.

Ёрынг товлын мус ннг вотэн, 
Малтып хоталыт нанг тотэн, 
Кур тур хосыт инг мось тисген, 
Тувыл элы лёнгхын тинсэн». 
Курыт найкве лятгим курги, 
Воткве лонгханьсяпыл лурги,
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Улпыл латынг хунтамластэ, 
Ёре ласьмарт хультуптастэ.

Тыи хунтлым -  сымум сягты, 
Номтум лэнгн хольт эл хайты.



КУРИНЬКА

Сангквылтап тант нёвумтэгыт, 
Нэквет йиквунгкв люлюмтэгыт. 
«Куринькал» тан сангквалтавет, 
Мирын тан вое сунсыглавет.

Вот пыг хольт тан ёнгхамлэгыт, 
Апрынганыл сусылтэгыт, 
Аквтоп йиквунгкв сака тахсыт, 
Аквтоп вагтал еяр ат патент.

Торыт лакква тыламласыт, 
Русинганыл тарамласыт,
Супыт лонгханьсяпыг ёнгхсыт, 
Аквтоп вотыт ёлыл вотсыт.

Нэквет «Куринька» йиквегыт, 
Миркве касэ савмалтэгыт, 
Торген санквылтап ёнгэтен, 
Маньси нэквет сусылтэтен.
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ЛЁМВОГЫН ПОРА

Эт молях холыгпас.
Хотал посэ нэглыс.
Лёмвояквет квалапасыт,
Аквтоп анум ургаласыт.

Тан палтаныл ликмим, 
Хайтантэгум йиквим.
Сэкв тур витквел ловтхатэгум, 
Ос тананылныл ратхатэгум.

Эрганыл хунтлэгум,
Ты мус номсахтэгум:
Хомус ггурхатнэ мань уйквел, 
Тэлы тамле суин суйкве?

Манрыг келп аегыт?
Хотыл нёрамлэгыт?
Манрыг хотпа маге паль ворыт, 
Лёмвогыт туп сака ёрыт?

Маныр варапангкве?
Тэрпил сартхатангкве? 
Торсалюм ам пинумталсум, 
Посым йивын ялапалсум.

Посым пут варегум.
Ты хал мось еяргегум...
Я-та, хотал нонгх ты лапые 
Номтум вор нупыл та патыс.

Ворын хайтталэгум,
Суй пил ватлыгтэгум.
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Вармалянум варапегум, 
Лёмвойт ур ат номсахтэгум.

Пайпум алмаяслум,
Совтум таятаслум,
Хальйив луптат хосгантэгум, 
Сягтым ворын ам ёмегум.



ХОТМУС ОЛАНТЭВ

Пес махманув савсыр тарвит васинталсыт, 
Ман ань тан олум сир ты олантэв,
Тан тоныт ворт савсыр уй-хул алысьлалсыт, 
Ман моссертын тэтал ты рагатэв.

Ты кос лапкат савсыр тэнут тыналаве,
Ос нянь ёвтнэ олын ат оньсилэв.
Хомус олунгкве - хотьютын хултылаве, 
Манрыг наскасыг самвит сосантэв?

Манрыг олупсав емтыс тох тарвитыныг, 
Маныр карек эрынг ман варапалсув?
Эрынг ань нёланув нох хартсув ёрынгыг, 
Эрынг ань матыр ровтал ман новхатсув?

Торум пойксянгкве ты кос ат пойтыглалэв, 
Пунгкв пиным ёлальнув ты кос хутсэв, 
Хотал ёхнэ нупыл ты кос ёнгхамлалэв, 
Сорни Посынг латнганув кос восгев.

Ятил Войкан, тысир олнэ тем вое олэв, 
Номтанув нанг та ротмалтыянын,
Ань сытынгысь олэгыт туп сякыр халэвт, 
Тананыл торген та лахъялтыянын.
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ПОСЫНГ ХОТАЛ

Иснас коныпалт инг турман эт, 
Сымум тангхи олунгкв хоталэт. 
Сымтемт манрыг олы татыл ма, 
Регын сымумт манрыг асирма?

Кастал олунгкв сака тарвитынг, 
Поступтаве лёнгхум, хотьютын? 
Хотьют эрнгань катэ хартытэ, 
Турман этыт анум ванттытэ?

Посынг хотал воснув молямлы, 
Товлынг уйил тыгнув тыламлы. 
Олунгкве тангхегум посынг мат, 
Лылаянгкв тангхегум макем ат.

Хотал овыл катэ волькматас, 
Сымум сягтынысь раталтас. 
Иснас коныпалт сорнинг пос, 
Урнэ хоталаквем ёхтыс ос.
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* * *

Юнтуп выгум -  сэтапыл пуптылум, 
Тыстантым сымум лап-юнтыгпилум. 
Нангын наскассыг ул вое уриглум, 
Моляхнув нангын вое ёрувлылум. 
Кит мат сав тал мен олсумен,
Ты хосыт маныр хонтсумен?
Манрыг аквъёт ат вермимен,
Киттыг олунгкв ат хасымен?

Юнтуп выгум -  сэтапыл пуптылум, 
Иснас тор палын тув тусьтыгпилум. 
Нанг талын олунгкв ат касасегум, 
Товлыл те мивем -  ам тыламлэгум. 
Товлы, кит мат ты олсумен,
Ёмас варен, хонтхатымен!
Сэтап тар лёнгхын юв ёнгхтэн, 
Ятилкве, ам палтум ёхтэн!
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ТАКВСЫ

Хальйив товыт хоям вотквен 
Ласял нётнэг хосъяславет, 
Эрыг хольт тан нювитавет.

Тувыл хальйив сорни луптат 
Вотквен эл та алмаявет,
Ма янытыл тарталавет.

Хальйив суйтал вотын восги: 
«Луптатенум хультуптэлын, 
Аквторыг ул тарталэлын.

Нётнэ луптан сорнинг посум, 
Мирын вое мось сунсыглаве 
Элыл тав вое касалаве.

Наскасыг хунь нётылтасум, 
Таквсы хотал молямтасум,
Ам ты порат ёхты касум.

Тахмаегум - ёнгхамлэгум, 
Руталиг мось люлянтэгум, 
Луптатенум сусылтэгум.

Вот, нанг ётын мулумлангкв, 
Анумн саканув кос ёмас, 
Луптатенум тал ос хомус?»
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ЯТИЛ ЮРТТЕМ

Сэмыл соссыг самтегума,
Нанг нупылн туп сунсыквег, 
Апрынг-каркам каттегума,
Нангын хот ат таратэг.

Ятил, ятил, ятил юрттем,
Анум салитым оньселн,
Тыи нётнэ эрыг суйтем,
Аквписыг хунтлылэлн.

Касынг олнэ посынг хотал, 
Сюниныг вое олылмен,
Матыр олнэ савсыр топал,
Ул вое мен ат ваилмен.

Сэмыл суртгын самтегына,
Ам нупылм вое сунсыквег, 
Апрынг-каркам каттегына, 
Торгеннув вое сынытэг.

Ятил, ятил, ятил юрттем,
Нангын сака эруптылм,
Каркам, номтынг, тынынг юрттем, 
Нётнэ эргыл эргылылм.

Хотпа нупыл ёмас суснэ,
Юрткве оньсиглалэгум,
Анум эруптан ос урнэ,
Юрткве хонтыглалмум.
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* * *

Товлынг уйкве посынг самквел 
Ам нумыл ма нупыл сунсэгум. 
Русь мутранг товлынг хапквел 
Яныг хон усн ам тыламлэгум.

Йивтар хольтпа савсыр яквет 
Холтал витквеныл овтантэгыт. 
Янгкв ольпына терын хапквет 
Тыг-тув пелпысь яласэгыт.

Сотыра саввит савсыр усквет 
Хуньт тай нётнэг унтталымат. 
Пакпал хурип савсыр колквет, 
Масьтыр хотпатн тусьталымат.

Ма яныт ёхнэ хоса лёнгхквет 
Сэтап таре хольт тарталымат,
Ма яныт олнэ нётнэ ворквет, 
Тучан хорам хольт янмалтымат.

Товлынг уйкве посынг самквел 
Ам ма-вит нумыл сунсыгластем. 
Русь мутранг товлынг хапквел 
Тагт агн, тай матъёмас, яласастем.
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* * *

Лямйив сяхылн люлимен, 
Воркве суе хунтлылмен. 
Хунтлэн вор сывыртан суй -  
Ворт олнэ савсыр уй.
Палит суйты нётнэ луйгэ - 
Тыи эрги товлынг уйкве.
Тот та ховтыт лэнгн порги, 
Суисэн, хомус ховт тов торги. 
Лямйив сяхылн люлимен, 
Лям йив атыл лылытымен.

54





* * *

Уринэква, сэмыл товлынг,
Хоты ялапасын овлын?
Карыс йив товн унтыгпамын, 
Тортал ронгхунгкв тахмаямын. 
Яныг турыл ронгхувласын,
Тулкам сымтем сягтылтасын? 
Ваим, сав мат яласэгын,
Матыр ати касалэгын.
Хот эрнг койп нанг хунтамлалсын, 
Няйт хум хот эрнг касалалсын? 
Маныр ур тав кайе каис,
Эрнг ань нангын матыр лягыс? 
Таве хонтыглангкв тангхегум,
Сав тал ты кос урхатэгум.
Хоттай паль ворыт тав олы,
Ульпа сяхлыт унлы колэ.
Уринэква, сусылтэлын,
Лёнгхъяс анумн хултыглэлын. 
Ратнэ койп ам хунтлантэгум 
Няйт хум кае торгамтэгум... 
Уринэква -  сэмыл уйкве,
Манрыг холапас нанг суйквен? 
Нангын хот ам рохтуптаслум,
Няйт хум урыл китагпаслум?
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