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Ж ивое сердце поэта

«...В стихах Владимира Волдина я вижу много красо
ты, нежности, добра и силы, которыми так богата его 
Земля, его Леса, его Реки, души его Людей...

Если птица однажды гнездо свое совьет, то это место 
ей становится навечно своим, она далеко не уйдет, не 
оставит это место никогда... Владимир Семенович Бо
лдин родился и вырос на земле реки Назым (Мосум — 
по-хантыйски) — притоке великой воды Оби... И это 
все крепко воспето им...» —  так писал о хантыйском 
поэте Владимире Волдине его друг,тоже поэт, Проко
пий Салтыков. Далее он отмечает, что «вряд ли надо 
подбирать слова точнее, сильнее, которыми можно пе
редать, сказать о том, с какой силой и как Володя Бо
лдин любит Жизнь, Землю, Солнце, Лес, Воду и Челове
ка... О чем бы он ни написал, ни сказал —  все это дохо
дит до моего сердца, задевает самые потаенные добрые 
уголки моей души...»

Когда мама — Мария Кузьминична Волдина (Вагато- 
ва) мне поведала об этом, тогда, еще в школе, захоте
лось вникнуть в творчество папы, хотя я его не помни
ла, осталась без него в возрасте одного года и десяти 
месяцев... Росла с его стихами, знала, что их читают 
другие люди, поют песни на его слова, всегда в душе 
очень гордилась им. К нам, в семью, приходили его друзья, 
переводчики, исполнители песен, учителя, дети... Сле
дила за литературой, посмертными публикациями... За 
это очень благодарила людей, маму —  тоже только в 
душе, в тайне. Накопилось много материала, в том числе 
стихи-посвящения, отклики на его стихи, воспоминания 
о нем родственников, друзей, одноклассников, поэтов , 

писателей...
з



За время составления книги «Так Молу пси» я про
смотрела еще раз все блокноты, рукописи, письма и еще 
раз прониклась любовью и большим уважением к его па
мяти...

Владимир Семенович Болдин родился 25 мая 1938 года 
в деревне Сынг-Вар Назымского сельского Совета Хан
ты-Мансийского автономного округа в семье рыбака- 
охотника. У  Семена и Татьяны Болдиных было десять 
детей, Володя был вторым ребенком. Сейчас остался 
самый младший брат Степан, житель Казыма.

Деревня Сынг-Вар находилась в верховьях реки На- 
зым, недалеко от святого хантыйского места «Питы 
Венш», здесь Володя Болдин с похвальным листом за
кончил начальную школу, для продолжения учебы он уехал 
учиться в Вершинскую семилетнюю школу.

Затем учился в Ханты-Мансийской сельскохозяйствен
ной школе на годичных курсах и стал работать заведу
ющим животноводческой фермой в колхозе «Первое мая». 
Отсюда его призвали в Армию, но вскоре по состоянию 
здоровья комиссовали.

Владимир Болдин решил не возвращаться домой, а по 
желанию души поступил учиться в Ханты-Мансийское 
педагогическое училище. Здесь он начал писать стихи. 
Первые произведения отдал в газету «Ленин пант ху- 
ват», откуда вступил в поэтический мир. Писал в ос
новном на родном языке.

По окончании педагогического училища Владимир Бо
лдин был направлен в окружной радиокомитет, где тру
дился до конца своей жизни, которая была прервана тра
гической гибелью в октябре 1971 года в одной из поездок 
в Октябрьский район. Похоронен 5 ноября 1971 года в 
г. Тобольске.

За время работы объездил округ, как говорится, вдоль 
и поперек, был во многих городах России, за границей в



Монголии... Поступил в Тобольский педагогический ин
ститут им. Д.И. Менделеева на филологический факуль
тет, заочно закончил три курса...

Стихи талантливого хантыйского поэта, журна
листа публиковались в газетах «Ленинская правда», «Тю
менская правда», «Тюменский комсомолец», в Ленинград
ской областной газете «Смена», журнале «Сибирские 
Огни», коллективных сборниках «Поэты народов Сиби
ри « (Западно-Сибирское книжное издательство, 1967), 
«Братство»  (Новосибирск, 1982), «Обновленная Югра» 
(Свердловск, 1978, стр. 78), «Вам, романтики» ( Свер
дловск, 1978), «Владимир Волдин —  ханты мир поэт» 
(Ханты-Мансийск, 1993, составитель Е.Немысова); в 
альманахе «Эринтур» впервые представлена поэма «Так 
Молупси» (Ханты-Мансийск, 1996). В течение многих 
лет и по сей день творчество Владимира Волдина нахо
дится в центре внимания общественности в округе, в 
стране и зарубежом. Произведения поэта включены во 
все учебники и учебные пособия для национальных школ 
округа. Стихи переложены на музыку и исполняются с 
праздничных сцен, площадок участниками и ансамблями 
художественной самодеятельности.

Особо отмечу стихотворение «Ханты», которое мож
но найти в сувенирных сборниках бывшего СССР, а ком
позитор Лядова написала музыку на его слова.

Владимир Волдин оставил большое фольклорное на
следство: тексты песен, сказок, легенд, записи на плен
ках, которые хранятся в фонотеке окружного радио, а 
также опубликованы на языке ханты в окружной наци
ональной газете «Ханты ясанг» («Ленин пакт хуват»).

О значении и роли поэта В. Волдина писал неоднок
ратно венгерский профессор-литературовед Домокош 
Петер в своей книге «Формирование литератур малых 
уральских народов» (Йошкар-Ола, 1993). В Будапеште
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в 1975 году в венгерском альманахе «Medveenek» Влади
мир Волдин представлен как собиратель фольклора, здесь 
же помещена его фотография.

Хантыйский поэт занимался переводами стихов ман
сийского поэта Ювана Шесталова, ненецкого поэта Ле
онида Лапцуя и песенных текстов русских поэтов для 
художественной самодеятельности. В 1968 году вышел 
первый сборник стихов Владимира Волдина на родном 
языке «Ханты».

Сегодня мы представляем в первой части этой книги 
стихи и поэму «Так Молупси» в переводе поэтов Влади
мира Нечволоды, Леонида Решетникова, Николая Кась
янова\, Эрлена Кияна, Геннадия Киселева. Во второй части 
— стихи и поэмы Владимира Волдина на родном языке. 
Мы думаем, что читатель почувствует живое сердце 
поэта, которому были так дороги Тайга, Родная При
рода, Человек.

Рано, на 34 году жизни, ушел поэт, которому так 
много было дано, и прав хантыйский писатель Еремей 
Айпин, сказав в своем произведении «Гром-старик» в книге 
«Геннадий Райшев. Хантыйские легенды» ( Свердловск, 
1991, стр. 28-29) следующие слова: «Владимир Волдин, 
поэт, воспевший свою суровую землю. Поэт, которого 
Райшев никогда не видел и теперь уже никогда не уви
дит, поэт и человек, которого помнит Север, которого 
помнят сородичи на Иртыше и Оби, на Ить-Яхе и Ка- 
зыме.

Поэт с недопитой кружкой в руке.
Поэт с недопетой песней на устах.
Поэт с недо...»

Татьяна Волдина
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Так Модулей
(п о э м а )





I

О людях, о судьбах я думаю часто.
В чем видели прадеды светлое счастье?
В сказаньях и песнях ищ у я ответ...
Мне в детстве легенду рассказывал дед.
Давно это было.
Вы, может, слыхали,
Что к юртам хантыйским песцы прибегали?
И волки бродили, лиш ь станет темно,
И вещие совы стучались в окно.
Ж ил-был человек. Кто он родом, откуда?
Сегодня и мы не узнали покуда.
Наверно, его наградила тайга 
Веселым характером, силой в руках,
Умом, красотою, в работе сноровкой.
За что бы ни взялся, все делал он ловко.
Один уходил за добычею в бор.
И промысел был ему легок любой.
Однажды, проверив слопцы на полянах,
Он был изумлен неудачею странной:
В надежных слопцах не нашел глухаря.
Неужто приманка положена зря?
— Эге! Кто-то съел, насмехаясь, приманку! — 
Воскликнул, вглядевшись, рассерженный ханты. 
А мусор подбросил! И ханты сказал:
— Ну, зверь, попадись мне теперь на глаза!
Я знаю: медведь на такое способен.
Он туче лохматой и черной подобен,
Да только со слабыми ловок и храбр.
Давно бы его проучить мне пора!
Едва он воскликнул — за деревом рядом 
Раздался треск сучьев медвежьей засады.
Встал зверь на дыбы, зубы дико оскалив. 
Страшны его лапы, шерсть с рыжей подпалиной. 
И замерло солнце. Зверь прыгнул на спину.
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Но храбро вступил человек в поединок.
Ушел от удара, силен и хорош,
Да времени нет, чтобы выхватить нож.
Как выпустить руку, коль пасть он разинул 
И дыш ит в лицо духом тошным звериным? 
Беж ит по щеке кровяная слеза.
Как угли горящие, зверя глаза.
Момент улучил. Сталь протяжно взметнулась, 
И ревом предсмертным тайгу покачнуло. 
Обрушило небо закат на траву,
Багряны м окрасила кровь синеву...
Охотника звали с тех пор «Так Молупси» — 
Что «Крепкая Малица» будет по-русски...
Как долго он жил? Есть ли внуки сейчас? 
Послушай же дальше легенду-рассказ.

II

Последнею льдиной растаяла вьюга.
На плесе приветствуют люди друг друга. 
Бескрайне весной половодье Оби.
Купцы понаехали. Празднику быть...
Ты скажеш ь, приятель:
— Купцов нынче нету.
Эге, не спеши! Лучше слушай легенду.
Кто злую усмешку хранит на лице,
Смеется в начале, да плачет в конце!
Мы любим преданья и песни хорошие,
Они забывать не дают нам о прошлом. 
Веселые, грустные песни подчас 
Народною мудростью радуют нас.
И если я вспомнил легенду, быть может, 
Кому-то она поученьем поможет,
Кого-то обрадует светлой мечтой,
Кого-то накаж ет насмешкою злой.
Был берег зеленой тайгой оторочен.
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Веселье кипело с утра и до ночи.
Вот кто-то смеется и кто-то поет.
Вот пляска танцоров за плечи берет.
А рядом торговля. Корзины рядами.
В них нельмы еще шевелят плавниками. 
Себе на уме, все приметив давно,
За рыбу купец предлагает вино.
Опившись веселого этого зелья,
Друзья его мучатся сытым бездельем. 
Нахальные, с гирями злых кулаков 
Кричат и зовут на борьбу рыбаков.
Стал берег похож на живун с пескарями, 
Где ходят свирепо купцы с осетрами. 
Глядит Так Молупси, кто верх здесь берет: 
Не выдержал он и сердито встает:
-— Эй, кто там суровой борьбы не боится, 
Один на один вызываю сразиться. 
Плечистый и сильный стоит на песке,
И гневно дрожит бурый шрам на щеке. 
Смеется купец:
— Что-то очень ты храбрый!
Коль так ты силен, почему покарябан? 
Медвежью тамгу на лице залижи!
Уж лучше бы рыбы ты мне предложил. 
Вскипел Так Молупси от речи ехидной:
— Ты хуже налима, что ест мертвечину — 
Питаешься кровью родных мне людей,
А в алчности ты не жалееш ь детей!
Пускай на лице моем горькая мета: 
По-разному платят в борьбе за победу. 
Медведь-богатырь был, не ровня другим, 
Но я не упал на колени пред ним!
Бой начался вмиг, словно зимняя вьюга, 
Купец и таеж ник вцепились друг в друга. 
Ломаясь, тальник распластался у ног — 
Ш вырнул Так Молупси купца на песок.
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Сапог торгаша взвился к звездным накрапам, 
П лы ла по воде соболиная шапка.
Услышали небо, тайга и река:
— Ну, вот и увидел ты гнев рыбака!

III

У памяти нашей есть доброе свойство — 
Деянья героев беречь для потомства,
В легендах и песнях хранить их черты... 
Ж изнь наш а — свершение древней мечты. 
Мне чудится ночью:
Пытливо и строго
Застыли огни над тайгой, над дорогой.
Вниз звезды глядят, озаряя леса,
К ак будто героев погибших глаза.
Их малицы были крепки, как  кольчуги, 
Туги и надежны упругие луки.
А стрелы, чьи клювы острее иглы,
Разили врагов, беспощадны и злы. 
Рассказывал мне дед Андрей на Назыме, 
Встречал Так Молупси он днями былыми. 
Бы л парень, как  парень.
Винтовка в руке.
Пониже буденовки — шрам на щеке. 
Встречали его пастухи молодые.
А кто-то с ним строил в тайге буровые...
А, может, и внук Так Молупси сейчас 
Взволнованно слушает этот рассказ.

IV

Легенды мои, сказки дедов и песни!
Всего мне дороже напев их чудесный. 
Таежную свежесть, величия миг
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Вобрал мой красивый хантыйский язык» 
Словами про звезды скажу, про озера,
Как будто на малице вышью узоры.
Веселый иль хмурый в печали своей 
Пускай мой рассказ вам напомнит людей. 
Ведь каждое слово на сердце похоже:
Такое живое и чуткое тоже.
Кто нынче не знает язы к свой родной,
Тот край свой не любит, народу чужой. 
Такой человек — просто место пустое.
Он путь мне на нартах вовек не закроет.
Он глуп и смешон, как глухарь красноглаз... 
Я дальше продолжу свой прежний рассказ.

V

Друзья на Казыме! Ну как  вы живете?
Я знаю: опять меня в гости вы ждете.
Когда приезжаю, ребята гурьбой 
Приходят всегда повидаться со мной.
Рыбак и охотник, идущий навстречу —
Здесь все говорят на отцовском наречьи.
Труд любят, как  малицу или кисы.
Труд нужен, как  малица или кисы.
Сегодня я гость у них. Кружатся песни 
В морозном февральском седом поднебесье,
И нарты оленьи построились в ряд. 
Хантыйскому празднику каж ды й здесь рад. 
Веселье, как  кровь, по артериям бродит.
На празднике новые песни сегодня —
О жизни хорошей в югорской земле,
О звездных ракетах, что мчатся во мгле. 
Пастух молодой с сердцем полным отваги, 
Старик с бородою кудрявой, как  ягель... 
Проворны их руки, и ноги сильны.
Готовы и сами лететь до Луны.
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Да только нужны на Земле эти руки 
Оленей растить и воспитывать внуков*
О прошлом рассказывать нам не из книг... 
Я слышу, поет Лэл Микола-старик:
Он - лесной мужичок 
Чуть раскос, невысок.
Ханты, я о вас пою.
Песню слушайте мою.
С первых от рожденья дней 
Половину ж изни всей 
Л ямкой 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.
Выл тогда я очень рад,
Только не был я богат:
Если снежный день придет,
След их быстро заметет.
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,
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Как пуш инки 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!
- Подожди, не торопись
И за всех нас не хвались, — 
Карысь Петар перебил.
Тоже стар, но полон сил.
Начал так он свой рассказ:
— Ж аль, не молод я сейчас. 
Только не причем года,
Если песня молода.
Решты сын я самый старший. 
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.
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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.
— Да, олени, — тихо молвил 
Невысокий Лэл Микола, —
В них была всей ж изни суть.
Молодежь, не позабудь,
Размечтавшись о ракетах,
Что полеты над планетой 
Начинались на земле 
С бега нарт в метельной мгле.

VI

Небо — пятнистая ш кура оленя.
Звезды глядят, чуть мигая, на землю. 
Мысли мои, как  олени, бегут,
Думы мои про тайгу, про тайгу.
Края хантыйского лучше не знаю. 
Солнечный бор — сердце милого края.
В сердце моем кровь горячая бьет.
Сердце трепещет живое мое.
Разве тайга не ж ивая? Взгляните:
Солнца прозрачные руки, как нити. 
Слушайте — бьются в подземных корнях 
Соки земли, силой ветви поя.
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Силу вбирают иглистые листья»
Ж ить здесь легко будет зверю и птице. 
Людям понять это легче всего,
Корни народа — легенды его.
Ветви — растущее новое племя.
Люди — живое легенд продолженье. 
Ж ить нам, бороться, тайгу сберегать...
Я Так Молупси припомнил опять.
Не потому ли в наряде как будто 
Наша тайга в это светлое утро.
Крепкий веселый узор из ветвей,
Точно на малице, вышит на ней.
То ли в душе моей песенка дремлет 
Или поют ее сами деревья.
Не уставая звенит в вышине.
Песенка, с детства знакомая мне.
В шорохе листьев, в рябиновых бусах 
Слышу мелодию о Так Молупси.
Слышат и звери, и птицы ее —
Это же край мой любимый поет!
Пусть же взлетает мелодия к тучам —
С нею живется и легче , и лучше.
Пусть я устану в суровом пути,
Песенка дальше моя полетит.
Солнечным утром с прохладным туманом 
Я выхожу на лесную поляну.
Вижу — охотник идет промышлять, 
Лодку рыбак приготовил опять.
Вместе со всею хантыйской землею, 
Всеми глазами погибших героев,
Всеми глазами живущих смотрю.
Песню пою я, встречая зарю.
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СОСНОВЫЙ БОР

Я люблю сосновый бор.
Сосны в нем, как  руки солнца. 
Песни сыплет птичий хор. 
Воздух сладок — пей до донца. 
Я люблю сосновый бор.
Им лесные звери ж ивы .
Наши земли, наши воды, 
Бережет он с давних пор.
Ну, а если жадный вор 
Или враг в него прорвется,
Он обратно не вернется:
Будет страшным приговор. 
Лось забьет его в упор,
И олень пронзит рогами.
Так ведет он речь с врагами 
Иаш сосновый, гордый бор.
Ты же, добрый человек,
В бор иди, как  к  человеку,
Как ручей впадает в реку,
Или в море — воды рек.
От дождя тебя шатром 
Он в ненастный день укроет, 
На поляне стол накроет,
За добро платя добром.
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* * *

Если дым веселый круж ит 
Над осеннею избушкой,
Лай собак плывет над бором — 
Значит день охоты скоро. 
Человек проснется рано, 
Вспомнит тихие поляны 
И озера, где обычно 
Брал он щедрую добычу.
Как в патроне злых дробинок, 
Много в памяти тропинок 
Над какой-то тропкой в чаще
Прошумит крылом удача.

мой друг и я
На берегу реки — сосна, 
Береза рядом с нею.
И, каж ется мне, что она 
И старше, и сильнее.
Гроза гремит ли, сыплет град, 
Трещит мороз иль вьюга, 
Плечом к плечу они стоят, 
Как верные подруги.
И у меня есть русский друг 
Надежный без сомненья.
И наш их душ, и наших рук 
Я славлю единенье...
Стоят два дерева.
Весна.
И, каж ется мне: я — сосна, 
Мой русский друг — береза.
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МУЗЫКА

Сдал я ш курки и безмерно рад: 
Продали мне чудо-аппарат—
В маленькой коробке на ремне... 
Пошумит и что-то скажет мне.
Я иду, а с неба дождик льет.
Я пою, и радио поет.
Сумерки и ветер нипочем 
С музыкой хорошею вдвоем.
Я шагаю по родной земле,
И трава поет со мной, и лес, 
П ляш ут ели пышные легко. 
Горе, неудачи — далеко!
Темнота и ветер нипочем 
С музыкой веселою идем.
И усталость ветерком смело. 
Показалось вдалеке село.
И в окошках, словно мотыльки, 
Подхватили песню огоньки.

* * 5js

Люблю приобские снега,
В их шубе беличьей тайга.
В меха песцовые, собольи 
Оделось вольное раздолье.
Везде рассыпано добро: 
Хрусталь, алмазы, серебро!
И на сосны ветвистых лапах 
Югорской нефти свежий запах.



охотник
Как из давней сказки воин —
За спиной с колчаном стрел,
Он отважен и спокоен,
Он стремителен и смел»
И в руках его — не стрелы,
А новейшее ружье.
Вот бежит он рощей белой,
Зорко смотрит сквозь нее.
Видит он за веткой чащ и 
Разных почерков следы:
След петляющий, скользящ ий, 
Уводящий от беды.
Вот в своей землянке грубой — 
Под навес корней залез —
Спит медведь, укрывш ись шубой, 
И храпит на целый лес.
Вот лосенка сквозь чащобу 
От волков уводит лось.
У зверей от дикой злобы 
А ж  дыхание зашлось.
Вот лиса в огнистой шкуре 
Подползает из-за пня 
К той зайчихе, что, как  дура, 
Зорю бьет в средине дня...
И охотник не разбойник,
Брат гонимому зверью,
Заложив патрон в патронник, 
Бьет, имея мысль свою.
Он сначала целит молча 
Волку меж горящих глаз,
Чтоб не чья-нибудь, а волчья
Кровь на землю пролилась.
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НА ОХОТНИЧЬИХ ТРОНАХ

Не гулять — на трудную работу 
Человек выходит на охоту»
Тут нужны и ловкость, и терпенье, 
Смелость, сила, скорость, вдохновенье. 
Не дает тайга легко ответ.
Вот и лы ж и вывели на след,
Началась погоня из погонь.
В ж илах кровь струится, как  огонь, 
Кедр ветвь вытянул — пры жок.
По сугробу пламенем зверек 
Лиш ь мелькнул — и вот уж е исчез.
И за ним охотник дальше, в лес,
И погоня по следам опять 
На опушку, в чащ у леса, в падь—
Не уйти теперь зверьку из рук.
Сладок, но нелегок этот труд.
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ВЕСНОЙ

Есть время светлого веселья, 
Когда, томясь, как вешний лед. 
Предчувствием грозы весенней 
Таежный полон небосвод.
Когда над крутоплечей кручей 
Сойдутся грозные на вид,
Оленьим стадом вздрогнут тучи,
И — только гром из-под копыт.
И каж ды й сук, и каж дый листик, 
Травинки, лепестки коры 
Следят за бегом капель быстрых, 
Глаза зеленые раскрыв.
И я слежу, как  ливень льется.
А позже, в свежей тишине, 
Протягивает руки солнце 
И их кладет на плечи мне.

ЗАО, КАК МУСОР, УНЕСЕТ...

На реке вздыхают плесы, 
Проплывают шумно льды.
Дети враждовавших взрослых 
Подружились у воды.
Стали люди откровенней. 
Ссоры тают, словно лед.
Пусть течением весенним
Зло, как  мусор, унесет.
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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.

ОГОНЬ

Огонь — начало всех начал.
Он стар и вечно юн.
Огонь родного И льича 
Горит в моем краю.
Он правду людям рассказал 
И силу дал рукам ...
Я вижу лучики в глазах 
У ханты-старика.
Пришел огонь, как  праздник, в чум. 
И нам, сердца согрел 
И мой народ 
и я хочу,
Чтоб он всегда горел.
Дымил костер, 
тянулся чад 
веками над тайгой...
То было раньше, 
а сейчас
Мы сами, как огонь!
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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»

СЕВЕР МОИ

Где б мои пути ни пролегли,
Где бы ни встречал зарш свою, 
Слышу я дыхание земли, 
Чувствую ее в любом краю. 
Подожгло ли золотом леса — 
Значит, час страды у деревень; 
Выпала глубокая роса —
Это будет завтра добрый день. 
Пляш ет ошалело поплавок — 
Значит, дождь почуяла река. 
Будет ли грибов и ягод впрок — 
Обо всем расскажет мне тайга.

26



НА ОЗЕРЕ

Как на сбруе на оленьей,
На коре накрапы солнца. 
Раззадорен птичьим пеньем, 
Ветер лапой бьет по соснам. 
След ондатры в речке зыбок, 
Вечер круж ит над водою.
Лег чешуйчатый, как  рыба, 
Млечный путь над головою. 
За ресницами осоки 
Караси качнули сети.
Под котла радушный клекот 
Душу мне костер осветит. 
Стихли птицы.
Лес спокоен.
Пусть их зло не потревожит. 
Кроме мира, 
что иное
На земле всего дороже?



ХВАСТЛИВЫЙ ПАРЕНЬ

Тянет полоз тонкий след, 
Словно нитку из клубочка, 
Мошкарой взлетает снег,
Нарта прыгает на кочках»
— Я заряд не трачу зря,
Хоть не гоже восхваляться» 
Буду бить я глухаря,
Добывать песца-красавца.
Кто там лучший из стрелков? 
Славу я твою оспорю! 
Потягаться я готов,
И себя не опозорю!
Я — жених, и счастлив так, 
Что готов подпрыгнуть в небо!
— Что ж  ты хвастаешь, чудак! 
Ты еще в лесу-то не был... 
Опозоришься, ей-ей,
Вот народ-то посмеется.
От невесты от своей 
Червяком ползти придется.

°к "к °к

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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сорум OB
На Казыме яр крутой.
Он легендами овеян.
Прадеды сюда с собой 
Приносили дар деревьям: 
Деньги, идолов своих,
Ш куры пойманого зверя... 
Интересно знать о них,
Я ведь в бога тоже верю.
На Казыме Сорум Ов —
Это место было свято. 
Слышал я  от стариков — 
Охраняли лес когда-то 
От случайных разных бед.
От плохих людей скрывали 
И за сломанную ветвь,
Как за подлости карали. 
Слушаю об этом речь — 
Очень мудро все в легендах.
Я учусь тайгу беречь 
У седобородых дедов.

•к "к -к
Казым бежит вдоль древних чумов 
Тайгу разрезав синей лентой,
Здесь рыба и зимой, и летом,
Как человек, погоду чует... 
Оленеводов повстречаю,
А с ними я сердечно дружен. 
Накормят и напоят чаем,
В беде помогут, если нужно.
Все с детства близко и знакомо. 
Здесь я охочусь и живу.
И все зову я просто домом,
Что люди Севером зовут.



ЛЕТОМ

Мне под ноги стелет бор 
Пестрый ягельный ковер,
И от сосен краснолицых 
Веет запахом смолистым.
Лес живет, свистит, кричит, 
Ловит жгучие лучи.
Под рукой прозрачной солнца 
Бор играет, бор смеется.
Вьются травы, рдеют кисти, 
Что-то ветру шепчут листья.
Их глазастые узоры 
Устремляют в небо взоры. 
Слышу тихий голос сосен:
— Ты придешь ли в эту осень?
И цветы мне шепчут тоже: 
Улыбнись и ты, прохожий!
Лес мой, друг ты мой чудесный, 
Ты навеял эту песню.
Смотрит солнца желтый глаз.
Я приду проведать вас.
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у  РЫБАКОВ

Снова я в рыбацком стане,
На Назыме с рыбаками,
С ними с детских лет дружу,
В дом их запросто вхожу,
Чтобы здесь услышать снова 
Звуки язы ка родного,
К ним иду с открытым сердцем, 
Чтоб душою обогреться 
У огня их добрых шуток,
С ними лето — трое суток. 
Самолет облит зарею 
Блещет рыбьей чешуею.
Снова я в рыбацком стане,
На Назыме с рыбаками.
Пусть свистит свирепый ветер. 
Будет вспомнить что о лете.



В НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ

Заковало льдом обскую воду,
Облака нависли над тайгой.
И стоит ненастная погода,
Стонет день, как  человек больной. 
Самолет — хорошая машина,
Не нужны упряж ка и хорей.
Самолет — хорошая машина,
Если нужно ехать поскорей.
Но шаман-погода не пускает,
Хоть билет в кармане — все равно. 
Ветер снег и лижет, и ласкает... 
Скучно ждать мне, жду давным-давно. 
Заметает вьюга чудо-птицу...
Я запряг оленей: ого-гей!
Лиш ь из-под полозьев снег дымится, 
Да в руке сгибается хорей.
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МЫ С ТОБОЙ

Я тебя искал, тебя я ждал,
И, глазам не верю, повстречал!
М илая 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 приш ла ко мне любовь.



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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Поэт дыдац сам
«... В ладим ир В о л д и н  стихат х у с я  манэма ка д  ар па 

арсыр хурам , сама н явла к  па хош ум  ясац сята вэятсум, 
ка д  ясацдад х у с я  ар ям , йор, ситат иса тайд д ув  М увад, 
д ув Вэнтдад, д ув  Ю хандад, д ув  Ханнэхоят дад дыпет па 
самат...

Т ух да д вои  й и п уш  к и  тыхдад пундаддэ, сирн  си тых- 
дац тахед й и п уш  а си  ю кана тайдаддэ, сядтаса д ув  хува  
ант м анал, ант пэрдад, нэмхэнтты ант хайдаддэ там та
хед ... В ладим ир Семёнович В олдин  сэма питас па энмас 
М осум ю хан  м увн, а М осмен й и ц ка д  тэддэ вуд ац  й и ц ка ц  
А с эвадт... Сирн си там м у  ват па йицкат  о дацан ар ад к у - 
лы я  па така м анас...»  - тамиты ханш ас поэт В ладим ир  
В олдин одацан д ув  дэхсад, и с и  поэт П рокопий Салтыков. 
Едды  па ясцад с и  ты тэсдэ, маттэ, «антпа исипа м осд па 
ясац пириты, додн д ув  киньсяда  тэсашак, йораш ак луп - 
ты си одацан, муймурта эвмаца дуведа вэсат В эдупсы 9 
М у вис, Хатд, Вэнт, Й ицк  па Х а н н эхо ... Ш уи одацан па 
к уш  ат ханш ас, м уй  одацан па к у ш  ясцад ат эта с - ды в  
иса ма самем каш иц  дэра, ма ды пем  каш иц  суцга си  х о й - 
сат...»

Х эн  ма ацкем  - М ария К узьм инична Волдина (Вага то- 
ва) манэма тамет тамадтсаддэ, сит худна  сирн , х э н  ма 
ш колайн  вэндтыядсум, ас ем ханш ум  я  с цат дэрамты ву- 
янтсум, с и  к уш  ма дуват ант нэмдэм, ас иды  хасьм ем ан  
нэптэм вэс й и  од па я ц  тыдась... Э нумсум д ув  стихдад 
п и  да у вэсэМу ситат дуцатдайт па хоятатн, ясац да д  ара ари- 
дайТу сам ды пем  а иса си  верат амата вэсат. М уц  хусева  
ю хи  юхтыдасат д ув пидьёхдаду дэхасдад9 тулмась ёх9 ари- 
ты хоятат, няврэмат вэндтаты ханнэхоятат9 няврэмат ... 
Вуянт сум литература дэрамты, м уйсар книгаят н , хута 
этыдасат асем антэма ю вум  ю п и й н  д ув  утдад... Сит пата 
ш ецк ям  нумас пунсум  м ир педа7 ацкием  педа, тэп ды пи  
нумсэман, ха н и  я. Ситы акмас ар ям  ясацу си кути дэхас- 
дад дуведа тэхатум стихат, ясцат, д ув  пидэда вэндт ыдум
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хоят дад и си  д ув  вэдупсэд  о дацан ацкем  п и  да путартсат, 
хурат  м уцева хайсат, масат, поэтат, писателят яснгат с а- 
м ем ан па нум сэм ан акумсат...

« Так М олупси» книга  верум  марэман ма па йидпа ду- 
цатсаддам, вантсаддам, артадасдам д ув  эвадтэма хасю м  
нэпекат, д ув  ханш ум  ясацдад, письмайт па мет си  самием  
хош ум ан  дуцда асием  эвадт...

В ладим ир С емёнович В олдин  сэма питас 1938 одн 25  
м айн  Хант ы -М ансийской автономной округ Н азы м ской  
сельской  Совет Сыц-Вар кортан й и ц к худ , вэнтвой канш - 
ты хо  сем ьяйн. Семён па Татьяна В олдинцан тайсацан я ц  
няврэм . В олодя вэс кимит  няврэм а там сем ья хуся , и н  
ды даца вэдты хасяс тэп мет ай  апсел Степан, д ув  вэд  Ка- 
сум ан.

Сыц-Вар кэрт вэс М осум ю хан тый хуся , «Питы Венш » 
н эм уп  емац тахи цеп  ап, тата В олодя В олдин етшуптас ш ко
ла  одац н я д  класс иш ак нэпек п и  да, едды  вэндтыядты 
м ай ас В ерш инской  дапат кла ссуп  ш ко ла я . Там ю пийн  
вэндтыдас Хант ы-М ансийской сельскохозяйст венной ш ко- 
ла й н , сята вэсат од мар вэндтыядты курсзт. Сядта питас 
рэпитты «Первое мая» ко лхо з ёш войхуд  тайты ферма ко- 
с я я л Тадта си д ув  тэтдясы А р м и я  я, тэп сора д ув  эсадса 
ю х и  м ош  вурацан.

В ладим ир В олдин  нум ас верас ю хи  ант манты, а самад 
па нум сад адясум  поен  питас вэндтыядты Хант ы-М ансий
ской  педагогической училищ ам и. Тата си д ув  питас хан- 
шты стихат. Мет одац ханш ум  утдад д ув  тэсдэ ханты яса- 
ц а н  этты «Л енин  пант хуват» газетая, ситы си  л у в  ш эш мас 
па питас ханшты ёх йош а, ханш ас д ув  мудтыкем рэт яс- 
ц а д н .

Хант ы -М ансийской педагогической учи ли щ е етшупту- 
м ад ю п и й н  В ладим ир В олдин  партса манты рэпитты ок
р у г  радиокомитета, сята си д ув  ант эм а йитад вэнта рэпи- 
тас. Д ув  вэдупсэд  сухнумтас 1971 одн октябрь тыдасьн, 
х э н  д ув  пантад, вэс О кт ябрскойрайон хуват, ш ависа 1971 
одн 5 ноябрьн Тобольска вош н.
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Рәпата оддад мар о кр уг м уви ед  едды -ю хды  исат яд- 
хсаддэ, Р оссия м у  в  д ув  а ттыйн па ш ед к  ар м у  в, ар тахи 
ядхас, М онголия па х  эн  м увн  па вэс. Р эпп та с па си  к  эм н  
вуянтас вэндтыядты Д .И .М енделеев нэм уп  Тобольской п е 
дагогической институт ф илологической факультета, етшуп- 
тас хэд ум  к у р с ...

«в

Иор ясд уп , пум  сад ханты м ир поэт стихат этдясат «Ле
н и н ска я  правда», «Тю м енская правда», «Т ю м енскийком 
сомолец» газетаятн, «Смена» нэм уп  Л енинградской облас
тной газет айн, «Сибирские Огни» ж урналан, ар поэт яха  
ханш ум  сборникатн «Поэты народов Сибири», «Братст
во », « О биовленная Ю гра », «Вам романт ики », «В ладим ир  
В олдин  - ханты м ир поэт», «Эринтур» альм анах х у с я . 
Там алю м  нэпекат  этлясат Н овосибирскайн, С вердлов- 
скайн, Хант ы -М ансийскайн.

Ю хды  хасю м  хэс  мудтас од па интам хатд вэнта В ла д и 
м ир В олдин  вэдупсы  па д ув  м ира хаю м  ясацдад округев, 
м у  в  ев па па х о н  п е ла к  м у  в  мират н сам  ада тайдайт, 
нэмдайт. Поэт ханш ум  стиха т нётда т няврэма т сама т пэсяд- 
ты па в  энд та ты, ды в округев ш уш и  мират няврэмат пата 
эсдум  учебника та ханш м ан вэддат. В ладим ир В олд ин  яс- 
дата арсуват, нарассыят пунсайт  па арилайт м ирн, ансам- 
блятн ариты ёхн  емадхатдатн, я к  хота тн.

Атэдт ясад  дадхадум  лупт ы «Ханты» стихотворение 
одадан, сит ра ха д  вэятты СССР артан этум арсыр н эп е
кат н , Л ядова ар с у  в  п у н  ты композитор нэдан суван  лэсят- 
са па русь ясадан арида.

Владим ир В олдин  хаяс м удева ханты м ирэв арат, монь- 
сят, йис путрат, п лен н а я  ханш ум  турсыят, нарассыят, си- 
татин округ радива фонотекайн ш авим ан тайдайт, иситы  
ар ясад рахад  вэятты «Ханты ясад» ( «Л енин пант хуват»)  
округ газетаевн.

В .В олдин дут одадан ар п уш  ханш илас венгерской проф 
ессор, литературовед Д ом окош  Петер «Ф ормирование л и 
тератур м алы х ур а льски х  народов» нэм уп  книгаядн , там 
книга этас 1993 одн, Й ош кар-О ла хуся . 1975 одн Вуда-
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пеш т хуся этас «Medveenek» венгерской альманах, сята В ла
дим ир  В о лд и н  постасы м ир арат, моньсят акатты самац 
хоята, хур а д  па сив верм ан вод.

Ханты м ир поэт тэс па самац вэс тулмасьтаты, д ув  м ан
си м ир поэт Ю .Ш есталов, ю рн м ир поэт Л еонид Л апцуй  
стихатханты ясаца тулмасьтас, маттакемрусь поэтат стих 
-арат ханты ясацан ариты сира тулмасьтас, матайт и  и  па 
аридайт худож ественной самодеятельность ёхн .

1968 одн этас В ладим ир В олдин  «Ханты» нэм уп  мет
одац стихац сборник.

Тамхатд м уц  «Так М олупси» нэм уп книга  олац ш эп  
х у с я  ны нана дуцтуптадув стихат па «Так М олупси» поэ
ма, ситат тулмасьтасат русь ясаца поэтат: В ладим ир Не- 
чволода, Л еонид Реш ет ников, Н иколай  К асьянов, Э рлен  
К иян , В ячеслав П опов па Г еннадий К иселев.

К нига кимит  ш эп «Тови арат» нэм  тайд, сив п и  тс а т рэт 
ясацан ханш ум  стихат па ант сухнупт ум поэма «Ханты  
эви, ханты им и». М уц  нэм асдув, там книга  дуцатты хоят  
исипа си  хэддаддэ, мутшаддэ поэт таюм ды дац сам, ху- 
тыса дуведа моссат Вэнтат, Мув-Автат, Х а н н  эхо ...

Сыры, ш ец к  сыры, 34-мит одадн поэт хайсаддэ ды дац  
н у в и  йи с, дуведа м ийм ан вэс ш ецк ар нумас, даськам  па 
йор ды пи , ина мэстадат ханты м ир писатель Ерем ей А и- 
п и н  ясцат, ситат н ы н  дуцат далн «Геннадий Р айш ев. Х а н 
тыйские леген д ы » кн и га яд н  «Гром - старик» нэм уп  пут- 
рад  хуся . Там м уйсар ясцат сята д ув ханш ас там поэт 
о дацан: «Владим ир В олдин, поэт, У  вас и ськи  м увиед  о да
цан  арияс. Поэт, хо й  Р айш еван нэмадтхэнтты ант вантса, 
а и н  нэмхэнтты ант ш увададдэ, поэт па ханнэхо, хо й  нэм  да 
Увасн, хо й  нэм  да Л ацадн па А си , Ить-Ях х у с я  па Касу- 
ман.

Поэт ант яньсю м  анад ёш н тайман.
Поэт ант сухн ум  арад п и  да.
Поэт ант етш уп...»

Татьяна Волдина
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Так Молупси паста манал;.
Хойн вантса муй ант вантса,
Иса мирн вәсы нэма^!
Вурак ёхн вера паласа.
Симась ханты вэс ш ецк хуван.
Иса хантэт ясац сиран 
■ •

Епщалз;, лупла, cap л^ампайцаы, 
Муйпа мосц, сит верл;ан,ан. 
Тэрум Аси симась хэя 
Мае, мув, вэл^зв йэр па нумас - 
Сялта йэрал*, сяцта. сёмал,,
Нан, па нэме, нац па вэе.
Тал^та путрэм олщал  ̂ вул^эм, 
Сялуга ясцем еццы  тэл];эм.
Мойпар ики сёман;, куншан;,
Ант шалитса, ант си паласа.
Хута ёхум, хута вэюм,
Екрат, калат хуся вэлтум, 
Вәнтвой велщас, йицкхулз; велщас 
Так Молупси тэса верас.
Хошум тэвап ям хатлщхе.
Омсум сэсы, омсум велщас 
Лук ант тайл}, вой ант тайл!;!
Так Молупси ш ацкап нёхмас: 
«Хой тыв пунум ма сэсэма 
Дыюм полщьюх, хэлэн, юх шэп? 
Муйсар кулщм, муйсар уксюм? 
Ат, cap, хойлщл; ма сэмема! 
Мосан;, тата мойпар икем — 
Питы палщц лщмпа вой. 
Тэнялщэлщ лщв шен;к нураӈ, 
Хулща, хасьпа, нумсал^ юраӈ». 
Елщы ситы ики манал^.



Вевцы ёхн нан, тэп йэрац,
Ситэн пата вуцэм нурэн!
Ант тэп хуцас си хэ ясцал;... 
Юхат ворсац, маран, сый —
Есяцт этмас мойпар тыв.
Сул;тум иты ^ы к сэм тахман — 
Си пуцацн сята во^ма^.
g о

Ехум харн тывас ц&цъ —
Мойпар хэса ш ума цоцъ.
И ки пупи катца катл,.
Нэмацта. ил;л,ы вант л, хат л;.
• •

Ехум харн хыш  пуцыйл; — 
Ханты, пупи нух питый л,.
Л ы кац вэнтвой тутац хэсц.
Сотуп эвал;т кеши мосл;.
Кэм па антэм, пись па антэм.
О 0

Ешен эсца — сурмен тата. 
Нэмацта хатл;эв сивеет вантас — 
Йэрл,ан икем вэнтвой, ханты.
а и

Еш эсл^умса кеши пата — 
Пацтап няш ат венша хойсат. 
Кеши эвацт рывл,ат тутат. 
Аньсяр сихрац, марац сыит. 
Ёхмат, вэймат, екрат кутн 
Хеньсюм вэн сый сасяс вутн... 
Нэман калдат вурты палдат, 
Мув харийн кал],ы пантат.
Ёшал, тацан,, курал, тацац,
Таюм молупсел иси тацац. 
Дацкран,, таксар, нумсал, хув, 
Паста шэшман манал, л,ув...
Так Молу пси, Так Молупси,— 
Юхатмал, артн хантэт лупсат. 
Интам вэнта си нэм вол, - 
Нумсац, таксар ханты хэ.

44



II

Сэй пан — Ас пан хонад хуся 
Юхтум хантэт вершат вуся.
Ас йидк вантты — ш адкап сёрас. 
Вэн вош эвадт юхтас сюрас. 
Мосад, манэм нын лупдаты:
«Муй над хои, ясад вердан»
Над хэн сюрас хэнтты вантсэн? 
Антэм, сята над ант вэсан». 
Симась хоя лупдум ма:
Ант ки мэстад, м уя па 
Ханты ясдат, ханты  путрат, 
Сасьдат мува — тэрума»
Си вер пата ханш дум ма 
Митра — путрат, эмась арат, 
Хэнтты йидпа вердум па 
Арад — моньсяд эмась карат»
Пан вур сора дыдаддас,
Па арсыр мир сив акумсат.
Хуван саеьд сыид нях,
Едта хэтдад хурам як .
Сюрас ики вуна тэвад —
Кашад ханты дувед звад.
Сорнед эдпуп лы лад худат 
Тынды тынан си ёх мадат.
Антэм тата сюрас атэдт,
Дув пидада ладкар  ёхдад,
Дыв тахантты хантэт вохдат,
Так Молупси ант тэп вэдэд.
Пан вур хар ш едк тохарда —
Мир кутэдан тахантдат.
Тэх хэ нумпи, па хэ идпи.
Сит антэм усьхуль, антэм юнтуп _
Мир дыкмадты верум верат.
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Так Молупси ушан,, нумсуп — 
Арталдалур вор ёх йэрат...
Роман л;ол,яс, карась, таксар,
Тәп л],ув венша^ еша куншум: 
Хойтан пакалу юва тыв, cap, 
Кэсл],ан — сёмл,ан ма ин вантл,ум. 
Сюрас цоцяс пси сёмац:
«Симурт ки пав; иэрац — сяван,, 
Муя веншен — куншан, пос,
Хул; ки  масн — нух ин вэе». 
Ды кмум хэев сивеет кер^ас 
Па имухты юх^ы нёхмас:
«Ма сит паксум мойпар пил;а,
Ант си питсум мува ил,ы.
Нан, па муя вэлдаы кхцан,
Тася тувум нюхи, ю хщ  
Мирэв звал^т иса ш ептан,
Ханты тура лыс нац пунл^ан?» 
Сялта кат хэ напатсанан,
Хаш вур — вэнт вур пайлты тэлщан 
Дэмтуп — молупси харан; сый,
Нух алз,умеа пан хар сэй.
Так Молупси йэрал пакалу 
Тыве-цт — тухел^т лув ин тахал!,
Йэр канш умум сюрас ики,
Си куш  этц си хэ .цыкал.
Вэнтвой кинься таксар хэйн 
Порах эл;ты ёва^масы.
Си вер хэл^ас вэнт па вэюм,
Тэрум харн шива.л;асы.
Ма сиреман кат мир ц&цъ —
Тасин, ёх па нуша мир.
Так Молупси така л!,ол;ь,
Мирал, иты шен,к цув  йэр.
Сялуга кимат куншемуман
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Еады ракнас сюрас милал,, 
Юхан йицка — сопек пелкал^, 
Хопа л;ув ин тэрмат хунта^: 
«Вэцтэв пул;ян; талумтак 
Манлув сора, си веадаюв,
о

Иина си нэш молупсел; так,
с ■

Еищалт; ш аӈкап пасты л;аюм...»

Ас хумпатны хоп ховыйл^
Нумсан, ханты ям ариел,
Хур тумпийн па сасийл^
Сорнен; хуц  ш анш  тум вулщйл*.
У вас муван нуви атан 
Лаван; тут сэм — сорнен хэсн 
Мувал йицкал^ тэрум ванталх 
— Хуты холодан, хуты вэсн* 
Нумсат хуся, нэпек лысн, 
Моньсят, путрат, арат эвал^т 
Муцев калздат хантэт йисн»
Ма сит лупл^ум, нумсэм эвал^. 
Интам вэл^унсэв верты пата 
Антэм йи хэ нётас тата.
Арсыр нэмат хэадув муц ин, 
Антэм атэлт Пиеттомин»
Так Молупси — вантэ тум ин — 
Мосац, иси Пиеттомин.

о

«Ииӈквой Порха» муван ян;хал| — 
Пиеттомин» мосац, ян;хал^.
Си ёх молупсет ш ацкап л^ахрат 
Мувел^ л̂ авлз;ум артыел],ан —
Тыиӈ, пастэт нёл^ал; йэхл^ат 
Вурак хойты пураел;ан.
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Мосум пирась Сюрас Вэнтар 
Манэм лупас, матты л;ув 
Так Молупси вантмал хэнтты.
Си хэ нэмал; ии па му в.
Касум мирэв лупл;ат интам,
Так Молупси иси вантум.
Вантсэв, — луп^ат, — нэмал;, шоп, 
Ванька нэмуп Юранхоп.
Лапи лампа ёхум харат*
Сюрсац, суртан; вул;ы иактат. 
Пешан; — суртан вуцы пактат. 
Эхл;ан, акас шецк хув карат.
Айлат ханты пастух ёх,
Тась лдва^ты ыумсав, ёх
о

Иил;уп верат иса хэлдат,
Катра йис вер ин па нэмл;ат.
Ми сирэман цы в кутэлдн 
Ин па сята, мосан;, вэл;
Так Молупси энмум хы цэц,
Л унты ясцем л;ув ин хэл;.

IV

Дыкем этал; симась нзхэ пел;а, 
Хойтат иса муйпа хэлдат,
Иса муй туц мирэв верал;:
Ханты мувев ям моньсь-арат —
Сит л,ывел;а иса атум,
Дыв лук сэман сивеет вант^ат... 
Вэн нэпекав, айлат ханты,
Дыкем этл, сивеет вантты,
Ханты ясн,а^ юрэмума^.
— Тэрум верат ханша! — л у па л,,
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Ханты моньсен, аран, ясӈен 
Моод юрэматы нацен.
Ма имухты луш$ум ^увел: 
Тэрум хары,

выш ка,
вул;эт

Аранрмоньсян; ясн;ем мухты 
Ям нумасн вантл;ат нух^ы. 
Ясцал, пел;а атмась вантты, 
Mnpaj^ nejja ^ы ка^  ханты,
Хой ант лдцхал; ясца^ хэ^ты, 
Дув «лук сэман» хасы^ вэл,ты. 
Сивел;т ма сит кашем антэм, 
Муймурт ту рас куш  ат тэ.ц.
Па ма верэм

нэм^эм,
вэ^эм,

Па йэр ясрем е.ады тэ^эм.
У вас муван арсыр хантэт 
Ар хурасуп вәс цыв ясцел;:
Тум сәрхан^ мирэв, вантэ,
Тәх муӈ ясн,ев анта па хэл,л;э^, 
Сята си ёх путарт^ат.
Мосум хантэт хэ^антл^ат —
Си мир ясац цы в ант вә^э^,
Ин па си вер муц ин хэлдев. 
Хэнтты катра У вас хантэт 
Арсыр ясац ара та^ас,
Ху ты вэнтвой маншас тахты, 
Ар о л; ситы мирэв вэ^ас. 
...Ханты ясцат яха лувдат,
Ин цыв ёш.цал; вәться катлдат, 
Ант па мандат вера катна
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Иса мира хэцты пата.
Дуцлат яха йи семьяя,
Яма вэадат апалыя-яя.
Иса мирэв цэхсат интам. 
Хуты Касум — ханты юхан 
Вэн Ас йицка паста хэхал,. 
Манэм мосцан, йәр ясцием — 
Мосман тайты вэн нумсыем.

Касум ханты ар мирэма 
Ям муй атум вэлты интам?
Хэн на сив ки

юхаттзм,
йитэм,

Вуся вершат ма пицэма,
Лыв рэт ясцел, путрэд.
Кашиц хатл; рэпатаед, 
Молупсия, вея тайл,эл.
Ма ин сята моицхэ,
Арсыр эмась пацэм хэл,.
Ар па путар, моньсь па вщ . 
Вулэв, тасьн вошев тэл,.
Пацац тэрум лап ант хатц.
Вуцы тайты мирэм пата 
Интам вера хэтцас тата 
Тэрум хосан, емацхатц.

VI

Йицуп, йэрац хэсмит векан, 
Ракета яцхты пасты векан



Нёрум мувн вул;ы тасят,
Иси тата вэл,ты хасьл,ат.
Вул,ы тайты айл^ат ёх,
Тушлад нуви пирась икет
U

Иәрэл;, нумсэл; иса икем,
о о

Eniejj апран;, куре^ апран;,
Хән мосматл;, мандат нухл,ы 
Тэрум хэсат, тьщясь пел,а. 
Нэптал, пирась цэц М икоза 
Ай ёх иты нумсал; тухл;аӈ: 
Турэм вевл;ы йис куш  интам, 
Антэм арэм ясцал, вевтам*
Нын ин хэл;ты арэм кулы - 
Касман манты курмав; вул;ы: 
«Нёрум, нёрум икилэн,
Нёрум ханты икилэн,
Си ариияодум, си лупиияодум. 
Нын па хэ^аптаты,
Нын па арияты.
Йи шэпалщ вэ^меман, 
Имул;тыян вэл;мемаы 
Хэйн, хон хэ вэн лям ка 
Хаш вур есял;т оритмем.
Сял;та миран нётмем ма,
о

Иэран, сёман миймем па. 
Пешан; ки вет вул;ы,
Суртан; ки хэт вул;ы 
Ситы хол;умтыя^мем,
Ситы энмал,тыял;мем,
Хуцта, хул;та эсал;тэм.
Хулта, хулта тэтэм?
Сэрум юхан тыйл;ама.
Сэрум юхан кутл;ама,
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Сив тувииял^мем,
Сив эслыиялрмем.
Пасты курмаи, сотан, тась 
Сялуга хоха^миял,мел^,
Пасты хохлщн, еюрсан, тась 
Сялрта хохалщиялщец.
Сит, я, сит, я, муй тась.
Сит, я, сит, я  муй вуш! 
Доньсян, хатл^ ки верал^,
Йи хатал,ан пуртатат.
Ертан, хатл^ ки верал^,
Йи хаталщн л^юхаттат.
Тася ант си нэмцэш.
Вот ал^умты пуны пай 
Мув хар лакка вотлщит, 
Ш ацкап ара тэлрыит,
Сора ара пулздаит...
Картан; няруп вэн лщрась, 
Картав, кусап вэн лщрась 
Совхоз вухн пунлщ ин,
Яха миры тайлщ ин.
Нёрум муван сюрсац тась, 
Пешанрсуртав; сотан; тась 
Саран, ханты мирэван 
Хән мосматлз,, кирлщит. 
Нюпаллув ям молупси 
Араттэвн тайл^ув мув,.
Сит, я, сит, я  вушев си,
Сит, я, сит, я тасев си»
Нан,, cap, пака ешак хэем, 
Па ёх ясан,, ар па вэс,- 
Турас верас Карась Петар, 
Иси пирась, тэп лщв карась.
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Евды тәл; дув симась путар: 
Вәдум артэм анта парас — 
Айдат хәя вәл;ум артэм 
Нацен лупад ма ин арэм: 
«Карась Петар ма, ма,
Решты вән пух м а5 ма. 
Совхоз мирэм киридум 
Вурты хопты икилам.
Көлдал такат, нюрдад такат. 
Вотас ёвдум йәшем хуват, 
Доыьеян питум пантэм хуват 
Сора, сора ма тәтдятэм,.
Ин Вур ёхум кәртэм эвадт 
Сортав; ай вош хария 
Хатда наврадтыядтэм,
Хатда тәтдииядтэм.
Сора, сора яцхидатэм, 
Иицкхулы тасян; әхал;, 
Вәнтвои тэдан; әхал,
Ма си тәтдииядмем,
Вурты вой сух пунум хыр, 
Питы вой сух пунум хыр 
Пушен; эх ал; пушеман 
Нык си тэтл;ииядмем,
Нык ма наврадтыядмем. 
М ирлапка вэн икидаман 
Ударнека лупсаюм,
Ударнека нэматсаюм.
Хатл ханшан; вэн ухшам, 
Ханшан, сяш кан ар метра
о

Иина лэтыиядмем,
о

Иина ходумтыядмем.
Юхды манмем пурайны ма

53



Ленин одан, арием сув 
К улы я си манад,
Вуды мар кутн хэдда дув. 
Карась Петар м а5 ма.
Хэиц русь хэ дэхсэма 
Пәмасииа си лупсум*
Ситэм пата аридум.
Хуты, сит па пирась икет, 
Вудэт, вудэт, иса вудэт! — 
Д ы кал юхтас дэд Микода: 
Мосан, вудэт эвадт едды 
Йэшев хэсат, тыдась педа.
Хэн ки  мандаы, айдат ханты, 
Нухды хува этар вантты,
Хоят хая тасев пида.
Тэрум хары — ханшан, тахты 
Нуви хэсат вант дат идды. 
Паста манты вуды иты,
Ма ин нумсэм манд ситы: 
Манэм мосты У вас мувем — 
Сэмац лаытад вэн ёхмием.
Си вэн ёхмем мосман тайдэм. 
Дув сит ш ацкап самад хэтдад 
Дыдан, кады  сята ядхад.
Сит ма вэлэм,

сит ма вантсэм. 
Мира амтуп — вут мув ёхмем 
Вера кадты хатд ёшат — 
Мува йиты нёлац йэшат, 
Ёхум вэнши мув сам лэрат 
— Сам дув дыпи кады йэрат, 
Дыв си ёхмев дыдда вер дат. 
Си унтасн вэнтвой дыддат.
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Хуты вәодат ёхум вәншет,
Вэн мувева нётл^ат хантэт. 
Молупсийн мувев ш ацкап, 
Вэнши нув-хураман ханшса.
У вас мувем молупси так»
Так Молупси питас нумаса.
Па ат сора манал; ел;л;ы 
Тайты ясн,ем пасты хәха^.
Ал; йил; сора ясн;ем вевл;ы, 
Арэм тата ал; тэп хул;ал.
Манэм сасьл; вэнт мув ар сув. 
Манэм хэу$ты эмась л,ув.
Хэлда. си ар ар тахийн,
Юхан хурн, хур тумпийн. 
Хәада л;ув ин моньсьты хэйн,
о е

Ехман; мувн, тухл;ав;войНе 
Так Молупси! Йицк вой порха! 
Си ям аран ясцат хэада.
Мув арий л; си ол;ав;ан,
Хуты яма вэадув мун, ин,
Хуты вэлупсэв интам нуви.
Ар сув сасьл; ел,та хуван.
Дув си манал, вера паста 
Атум верат хайты пата.
Сит шукатл; вера шен,к, — 
Хуты ^ыюм юхат ен;к.
Ин нумсэман матты ма 
Шан,кап этмем вурама...
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В Ә Н Ш Е Ц  Ё Х У М

Манэм мосл вәншеӈ Ёхмем,
Сит па шан,кап самал, мувем. 
Вәлрм: хоят самал; сэцкал;, 
«Цьщан, кал,ы сята xaxajj.
Сит ма вә^эм,

сит ма вантсэм.
Вут мув ёхмем иеи сам»
Вера кал;ты хатл; ёшат —
Самн валюты кал,ы йәшат,
8 8

Ехум вәнши мув сам л;эрат — 
Самл;ув л;ыпи кал;ы йәрат,
Дыв си ёхмев л^ы^аца вершат.
Си унтасн вәнтвой ^ьи^ав;,
ө с

Ехум — самем ма даваддэм. 
Вурак, вән куш  ясцен, дыкен,
о •

Ехум мува ант си эсалдом, 
Тухл;ан, воя куш  ат йитэн,
Ма ёшеман куншемал;эм, 
Курацвой кура пәхацм ацэм , 
Катра нэмал; еман, вас,
Нэмхоята лтык ант тәс.
Нацат тата пәрант^аодэ.
Наӈен китлум сяхар вул;эт, 
Вулэт самл;ал; вера ямат,
Он,ат тыйн веадат наӈат.
Нан; тәп хош^ан jjajjb тут верты, 
Па си хошл,ан самат нел,ты, 
Тынан; вәлупсы хошл;ан вел;ты.
А воншен; ёхмем —

сит сам,
Ма си луп^ум вәлупсэм.
Ям па нумсац хантэт вәадат! 
Тынаӈ воят сята яцх^ат!
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ДӘХСЭМ ПА МА

Мосум хонац хуся л,о^ьсян 
Вән сумат л,оль па л,епн вәнши. 
Ма ванттэмн, сумат вәншак, 
Нәптал, вән па йәра вәл;тал,. 
Д ы кац вота ертуп верман, 
Сумат, вәнши л,әхаса вәл;тан? 
Нумас тайтан яха манты,
Иса вәл,ты хантэт иты.
Русь хә л;әхас ма си тайлум, 
Арсыр путар мип тайлуман. 
Тәх сёс путрзм пайл,ы вәадял,, 
Ар пуш ясцал, си хә пайл;ы. 
Цац си масн, русь хә, манэм 
Амтуп, вәлупсы тынац, вәл;эм. 
Мирэв нефть па газ ин вәйтас, 
Русь хә иси сит па памтас. 
Мин манл,уман иса еццы  
Русь хә мосты л;әхсэм пил;а. 
Мосум хонан, хуся ^о^ьсян 
Вән сумат па л,епн вәнши,
Ма сирәмн, русь хә — сумат, 
А ма — лрнн цол;ьты вәнши.

"к °к -к

Ас мув ^оньсят манэм мос^ат. 
Д ацки ^ампа вәнт мув сахат. 
Лэпак, нюхас суха луц&с, 
Мувев ин си вера хәтл,ас. 
Мувев лакка  сорни у^тал, 
Мувев хуся амтуп вәл,та.ц 
Вәнши карась дәпсан, ёшн 
Сорнен, нефтев сэмат каадат.
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НАРАССЫ Й

Муй па симась, ант ма вэлэм, 
Пал,а цуцал, пәхал; самем?
Вэнт мув эвал,т ин ма йилум, 
Амат эвацт сив хась цоцъцуш. 
Эмась сыит ин ма хэцсум. 
Нарассый сит амат тэс,
Сит паца хойс сувац ар,
Арсув хэл;ман ел;л,ы манцум. 
Вера сикуш ертэв манал,, 
Пасты вуцы — нумсэм хэхац: 
Этсум цылдн,, хатцац мува, 
Хута сурум верца рава.
Тухцан, войн вутн манал;
Эмась сыит пасты хэхал;. 
Нумсэм хуся амтуп вэцтал;,
Па еит нумса партуп тэтал,. 
Сыит пасты еццы  мандат,
Ма хэцтэмн ел,цы рывцат 
Вэнт хэ арат, эмась ясцат, 
Вэнши нохрат питцат ш ацкап. 
Хась па вутн пацан, сасяс,
Яха сасьты сыит мансат,
Ма ин тайты нумсэм сирн 
Хул, нух питцат мирэв нэпн. 
Йил;уп вәцупсы вантцат ^ыв, 
Хэццат яха  тамась сый... 
Лупл,ум, ёх, сит пацтап антэм, 
Сасьцат сыит эмась, амтан,. 
Дыв мал еццы мирэв вохцат, 
Атум верат йира тахл,ат, 
Шан,кап тови юхан ецк 
Дыюм юх шук маншац шен,к. 
...Интам сыит ая йицат,
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Рома пайды едды мандат,
Ром па пайды мувн

ВӘДТЫ .

Сувац ар еый сама дуцас. 
Самем амтас, сый па худас... 
Радива манэм амтуп тэс,
Па сама хойс арэм су в.
Амтац, хурам 
Нарассый!

*  -к 'к

Хэн нух этад пэсац шив,
Юхан хонац сус кэрт хотн, 
Питд сасьты ампат, ханты сый» 
Вэнта вохда ханты b o t h .

Рома вэдты ант дув хошд, 
Каш иц хатд иса шэшд.
Дув мантадан адац хэньдь,
Ай вуш эвадт ситы вэнтд. 
Ш ацкап ара манты йэшат: 
Каш иц ёшн тайты вет дуй. 
Катра вэсат, муй дыв йидпат, 
Матта йэшн вэйтда уй...
Хэн нацена хэдюмьяц,
Мосд манты мират сама,
Дыв вэдупсэд вэйтты яма. 
Канш ты мосд едды пантэн. 
Ант ки войтдэн:
Муй нац, ханты?
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вәнт хә

Ш аӈкап моньсь хә лодьтал,, 
Вәнт хә ееды манта^.
Сэма^ — тут си хәтл;ал;? 
Нум мув хатлрв каптал;. 
Вәюм ш ик юх мухты, 
ХИацкап ецк сух тахты, 
Ван^ иса сэман:
Вут мув xoTjij саман 
Уцтщ  мойпар л;ыки, 
Вантты пирась ики. 
Дацкмал; пунан; сахал;. 
Пакнум вой си хәхал;.
Вәнта манал нёл,ан.
Вәнт хә вантл; венхыал;* 
Вәнтар иты иццы ,
Дошек иты нухл;ы 
Паста яцхал, л;ув,
Иса вәадэ си мув.
Сэмӈал, вера кал,эт 
Нё^ат — кешет пастэт. 
Тыха^ л;ан,ки ка^та^. 
Вухсар ант си мантал,» 
Ш ацкап моньсь хә лодьта^, 
Вәнт хә еццы  манта^...



ВЕЛПАС ПАНТАН

Вэнт мук хуват вэнт хэ ян,хал„ 
Вантлрм, ром л^ув иса венша^, 
Шан,кап ёхум хары тэван. 
Амат этал, сэмцал эвалт.
Дувел, ц щ и  панта этты,
Дувел, л;эл,н вэнтвой ве^ты. 
Дув сэмвоял, еццы  манал,, 
Кусьман тэлде л,ан,ки пантал;. 
Ар вер нумсал, ин си тайл,, 
Вэнт хэ верат ^ув си верал;. 
Сэмем манал, цув  ювпе^ан. 
Дув си митра ма ванттэман. 
Хасьпа нэпек лрньсев вантты, 
Ханш ты юхем вутн хэхал;, 
Дэн,х ёш иты сята хэхал,. 
Лухн ханшум кал,ы пантат — 
Вэнтвой пантат хурас тайл,ат. 
Ин сував, ясац — хув сыхат 
Дув си сэвал;, арат па ариял,. 
Ситы вэнт мув хуват 
Вэнт хэ яцхал...
Ханшты юхем л;ув юпел,н 
Вэрт ёш иты сята яцха^...
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СОЮМ УВАН 
ТӘСЫ д ы к . . .

Кашиц хоят ям ин нумсал;. 
Дув эымацты эвец — пухал,
о

Иицк лот хуся юнтты манал,, 
Вош харийн юнтты пантал;. 
Нэмацт эвацт ант муц пал;л,ув, 
Яха няхман енвецт вантлув — 
Тал, мар акмум ар вэн цык 
Союм уван тэсы нык.

товийн

Оцат хурн энумл,ат,
Тови юхъецк рутумцат.
о

Иицуп йэр си тайл, мувев.
Дыл, шив сама тал; си товев. 
Дошек иты тал,зв манл,.
Мирэв саман амтуп тайц. 
Ханты эвет весян, венш.
Хэ ёх сивецт вера вантцат. 
Вантцум: пан вур хув.
Тэрум харн манл, цув,
Нэцат, хэйт вантцат сивецт, 
Дэцн яцхты сята л,ывел;.
Сора, сора сив муц манцув, 
Тэрум харн вэйтантыйадув. 
Тылась вэл,ман поры верлув, 
Эмась сята ар вэятцув.
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ТУТ

Иса маран хэтл;ац тут»
Катра йисн хэтцас тут,
Интам иси хэтцал, тут,
Арсыр йисн — арсыр тут.
Хуты вэсат катра мирэм,
Ясцат эвал,т тэп ма вэцэм.
Асем цупты ясан, хэлдем,
Йис вэлупсы уша верцэм.
Па йис верэв яма вэл,эм?
Си вэцупсэв ин ма иш ак^эм. 
Тынац ясцат муцев няхцат, 
Воньсюмутн самем хэтцал,.
Вут мув хуся цъщ  шив этц, 
Нефтьсэм няхман нухцы вантал;, 
Самем Хатца вуся китац.
Мувев тась ин сэма пита^.
Иса марн хэтцас тут.
Катра йисн хэтцас тут,
Антәм ш има^ йэрал; тутэв,
Ии вэлупсы — сявац тутэв.

ТОВИ АР СУВ

Тови артн тывал, митра.
Тови арэн йил;уп ясцац.
Дув куш , мосац, сувал; катра — 
Ас йицк иты паста хэхац.
Тови элцац шецк нувие.
Ма си вантл;эм па иситы,
Паста манты ар сув иты,
Эмась, каш иц вэн мувием.

64



ХАНТЫ

Ханты хэ лупал^: русь хоят
ханты,

Вухаль ёх иси муцева хантэт,
Юрн хэ пел^а муц  луп^ув ханты ... 
Ханты ёх ясацан иса мир хантэт. 
Сорнец па мосты ханты сир ясан,, 
Сама па мэстум хурамаьт ясав,. 
Питарн взлеты хэ эвацт хэлдэн,
Хэн куш л^ув айл^та си хэйн луп да. 
Ш ацкап сюхалз, тут сул,тум рывал;, 
Сорнен; нохар сэмат этл^ат.
Увты ант питл^ув дэваса — нартам, 
Амтуп ар тайл^ув, ёхиет, интам. 
Дув си хэтдал най тут иты,
Иса мира мосты ханты.
Нэмман тае хурам нэмиев,
Ханты — иса мувтэл], мирыев.
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М АДАЦАН

Вэнши юхат вурты кар 
Хэтл,ал; ш ацкап сул^кел, кар. 
Мал;ан; юхн ай вой сый.
Вот ант сэцкал; вэнши тый. 
Мал,ац хуся хол,уп таадум.
Ар хул; интам ма ат веадум. 
Мал,ац хуся хумпат вэлдат, 
Й ицк войлэцкет йицксух таадат 
ХПацкап л у ц  сос карты хуся, 
Йира ш эцхал йин;ксэм хул;. 
Ёшем еял,та хул си вул,
Сорни хэт^ал, хо^пем хуся. 
Ратхар тутэм хува хэт^ас.
Еша вэ^ман путзм етшас.
Тут нувийн яньсьл,ум ин 
Ма.дан, худац хошумийцк.
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УРКАЦ ХӘ

Сухум иты эхал; манал;,
Ики ил,ы хасьпа питал],, 
Нивасьта вул;эт паста мандат,
— Кэртэм эвал;т вэнта манлтум, 
Саккар, мисвуй, нянь тэлум. 
Питы вацкрац, ханшан, лук, 
Нуви лэпак тэлзум нык.
Миюм ясцем тайл,эм така. 
Та^ты йиты ел^эм пата»
Вэнт ёх пил;а касты питлум, 
Ям ёх эвалу ант ма хасьлум. 
Вэлдан, ёх, муй, вен,хз — ма. 
Хась пэрл^алум тэрума!
— Уркан, ики, вул,ыя,
Сора мана л,ацкия!
Ант ки тэл],ан вэнтвой нык, 
Вэйтл,ан наман эви ды к. 
Веншен этл^а вурты карн,
о

Иира ван;кл],ан каран, савн!

к  к  к

Ханты эви верал^ пун,
Ара талэдялз; вулух лх;оы. 
Артал^аты питлум хэн — 
Ш ацкап вералх, картыпун.
Хув муватн яцха.ц паста 
Картыпунат хуват сый.
Вэнта манты йэшлы панта 
Пунан мослх, ёнтты вей.



ПАСТА ХӘХАД 
УВАЦ КАСУМ

Мосл, манэм вэншац ёхмем. 
Вэнтан мирэм эпмум пата, 
Сяцта си вер юхтас манэм» 
Вантты ш ецк ям мувем тата. 
Хопем манал; Касум пел,а, 
Хантэт вэл^ты вошев пеца,
Хута хантэт рэпатаел; 
Молупсия, вея тайцец.
Амп па ш ацкап пица ыэмцэл,. 
Юхан вантл^ум: сёраса ювмац. 
Нумсэм хуся амтуп шецк ар, 
Ш ацкап юхан йицки вэн хар. 
Вэн вош эвацт ма си манцум. 
Карты пуна хась па вэццум, 
Увац Касум — ханты юхан 
Мув вэн Аса паста хэхал,.
Ёх лупцат: шецк мосты вошев, 
Интам мирэв яха вэлдат,
Лэхас ясац муц си луплув, 
Арсыр ясац куш  цыв тайцат.
А катра йисн арсыр ясац 
Ара тал,ас ханты мирэв, 
Ш ацкап вэнтвой пасты пецкан 
Ара маншас вулы тахты. 
Интам ясцат яха луццат,
Ин л,ыв ёшцал; яха  катлдат 
Иса мирн хэцты пата.
Вэлупсы верман яма тата. 
Сора, сора Касума манлум. 
Касум, Касум, муйхурасуп? 
Мосум ханты мирэм вэцум, 
Касум мирэм хурас вантлум.
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Дыв пицэца л,эхсамтыйл,цум,
Лыв оццелн путар ханшцум, 
Хойтат вецпасцаты харсет,
Ампл,ал, пица велпасцацат.

СӘРУМ о в

Вәцэм, иса цыцац Хат л,, 
Кашиц мува. ёшд, катц. 
Мосум сацхум, вэсэн нац, 
Ныкцы вантал, емац нацк. 
Кусет Емац оццал, сята,
Мир юхтыйцсат хута яха. 
Панал; сиран нивац хэс — 
Иса сикут емац вэс!
Касум хуся Сэрум Ов.
Иси, лупца, емац вэс!
Миран цавацса тал, па цуц. 
Ясац эвацт хэццэв муц: 
Хантэт тахсат вух па сив, 
Ная-Доцха эвацсат цыв. 
Мосац, хэццум йэхат сяха: 
Дэцхат, хантэт таццув яха. 
Дэцхац, вэртац тынац мув, 
Ма нумсэман иса лув.
Ситы мирэм вэсат катра, 
Хуты хошсат арсыр митра. 
Емат хуся каш иц панэм 
Исат мосл; вера манэм.
Нуви веншуп сацхмат эвацт, 
Катра сасюм пенеяр сый, 
Сэй хув панат эвацт ин 
Иньсясацн, хой ант эвал,.
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Д У Ц А Н

Ёхум харн л;уц пурайн,
Яцхты шен;к ям л^антац харн, 
Вурты каруп вэншет вантман, 
Тывел^т — тухел,т сэм паватман. 
Керас харн лукат кейл^ат.
Нуват хуват л^ацкет яцхл^ат.
Ёхум харн кусяр шэхад,
Хацшав, пасты вуцы  хэхалр 
Ш ецк ям сята руван, хатлз;, 
Хатл^ъёш сив вера катл$.
Сирн хурам сэма вантты 
Ву^ы лантан, ханхнац тахты. 
Ёхум харн юнтал, Хатл$.
Ар ям хурам нухл^ы вантц:
Этар, нуви, сэман, ханшет,
Русэщ лыптат па ай ваншет.
Йәш хонацан сёрха няха^,
Нан, пелрна вәнши лупал,:
Нац па яста, шэшты ханты, 
Питл,ан пел,ы л;ацки каншты?
— Еш ак вэнши, шоп ма няхл^ум, 
Ёхмем вантман арил,ум,
Дун, пурайн шецк л^ув ям.
Вера хэтлад хат^сэм.
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ВЕЛПАС ЁХДАМ 
ХУСЯ МА

Ин велпас ёхл;ам хуся ма.
Вера мосдэм Мосум па. 
Иинтуп тыйн вот си noxaj|. 
Еман; сацхум сята няха^:
Па ханщ а иты рэпитл;ат,
Сята мирэв тух^ьщат.
Сул;тум иты йицкев хэт^ал,.
Ар хоят си тухал, тал;.
а а

Еш цуй  иты калдат...
Хасьпа юхи хота лувдум, 
Велпас ёхл,ам хуся манл;ум, 
Шан,кап вутн тутат вантл;ат. 
Иськи сёсн сивеет йил;ум, 
Тухл,ан, воят арат хэодум.
Ма тайты самем — xyjj ёх сам 
Па ханты ясцем хэ^ты ям. 
Тум тэрум харн яцхты хоп, 
Вантты, хул хур тайтал, шоп. 
Манэм мосты велпас ёх, 
Нынан нёт.ц вутн юх.
Ин велпас ёх^ам хуся ма. 
Вера мосл,эм Мосум па. 
Иинтуп тыйн вот си похал;. 
Еман, сацхум сята няхал,: 
Вел;пас пандан юрэмуман, 
Еман; тахи пэрантл;аты...
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ТАРУМ ВОТАС 
П У РА Й Н

Тухл;ан,хопн паста манлум:
Ну мае иты сора пэрл^ал],.
Тэп арш ак хатл^ тэрум атум, 
Мэшав, хоят иты лзадтал?.
Ин нартама хатдат мандат. 
Вера айл,та дыв си хатлдат. 
Куш  шэмлан,ьюх нац вера, 
Хуты йисн хантэт версат. 
Хат^ат аадта  манлат шецк — 
Ёвлум йэшп манты шэк. 
Вулрц әхал^, тух^ацхоп 
Имурт антэм, jjynjja, шоп. 
Тэрум вевтам — эхалз,а л],зл,а5 

Йис ки вевл^ы кирум вулӈы, 
Курн муй па л^ухн мана.
Тэп вотас артан 
Ханты ал̂  лзодь йитахийн. 
Сит йина марэм,
Хэн пантэн ермал йитахия...



МИН КАТ ХОЯТ

Интам нацат вэятмемн,
Самен хасяс ма нумсэмн,
Тэп ма паццум нацен нюрты.
Муя паццум ситы верты...? 
Вэнши нохар ай самием 
Сыры кинься шецк сурыиц: 
Вэцэм: нэман нохрац нуват 
Вотцы ант си ёваццаит.
Сирн иси, мосты эви,
Нац цыц рувен юхтас тыв си. 
Хумасвэцан самем хэтцас?
Кат хоятн мин цоцьцуман.
«Мин» — ям ясан, мин тайцуман. 
Дув кат ханты ясац вуц,
Кат вэцупсы яха  тэц.
Мосты тынан, ям эвие,
Сякрац эптуп ям пухие,
Мин иси вэцупсэман 
Яха ин, cap, верумцэман.



ПАСТА МАНА, 
МА АРИЕМ!

Паста мана, ма арием!
Сама луца ар хантыя!
Йэр нац мия Мув — Ацкия! 
Ханты мира эмась мия!
Ар хул, пата арицум,
Ар вой пата арицум.
Ям рэпата муцев мосц,
Атум верат хайты мосц. 
Мирэм пата арицум,
Мирзм пица еццы манцум, 
Ям вер пата путар ханшцум, 
Хантэт пата вэцупсэм мацу м. 
Дэцха хантэт нын эвцаты, 
Нуви тэрум лэцх ар тайц. 
Мирэв йэра па эвцаты,
Ханты ёшн ям вераты!
Паста мана, ма арием!
Сама луца ар хантыя!
Йэр нац мия Мув — Ацкия! 
Ханты мира эмась мия!
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УВАС МУВЕМ

Иси сиры сумат юхат 
Вусты лыптан, аня ухшам 
Па товийн пунл;ат йил,па — 
Верат йил;ат нумсан, уха.
Па иситы ханнэхоя 
Тови артн сём йил;, вэе.
Асн манл,ум сус пурайн — 
Тови вант^ум ма рувайн. 
Мувев илпи сыиц л;ыл; рув. 
Мун, мувеван иса тови,
Ел;л,ы манты пелрса овев 
Эмасьл;ал;эм Асэм пуцал,. 
Рува хонан; хэл,ьюх ухат
и

Иинтуп иты вота хойл;ат.
и

Иис сирэл,н вэнтат л,ол,ь^ат. 
Сусн хоюм сумат лыптат — 
Антэм л;ун, мар таюм ныпат. 
И ицкан ян;хты арсыр хул;ат 
Манты пантэл; ант си хул,алр
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V

Т о в и  a p a m

(книга кимит шэп)



Энмум мувем

Сёрса манты Асэв эвал;т 
Ёхмав, мува Мосум манат;.
Рува хонан, ол^ман, юхат 
Юхан пел,а ват^ат нюрман» 
Хэнтты вэлум «Питы Веншем»
ВәлуГЫ  НӘПТЗМ НӘМТЫ ПИТЛ^ЭМ.

Сумат лыптат, вэнши нуват 
Юхаттэман вуся вершат.
Хута ат куш  вэлузум ма,
Энмум мувем тайлзрм нэмман. 
Елщ валюты мир ат хэлу 
Хулущ,

ёхмав,,
Мосум вәл̂ !

«Питы Венш» — сацхум нэм.

Ас
Пасты уващ пан,лы юхан, 
Рува хонац ай .цув юхал^ 
Есял,т иськи вотлз, рувац, 
Хумпалз, вэн па вутца увалу.. 
Йицксэм хуся хатлзрв хэтлз;ас, 
У вас вот рув самем хэл^ас. 
Дув там хатлз, амтуп мае,
Нэптал, вэн па вутан, Ас.
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Куращвой

Хошум хатл,. Сус пурайн 
Вэюм юхан пэхар пайн 
Роман этмас курацвой.
Карась вэн па оцтан, л,ув.
Еша шэшас, л,ол,яс па сив 
Юхан, мувн кариман.
Дув эхтэл,ы хатл, л,арийс, 
Хэтл,ас, вурхас иса тыв. 
Карась курац, таксар л,ув.
Сыя хэцтм&ц хэл,антуи.
Ара л;ол;ьтэл, он;ат нуват.
Ел;та вурхад вотум су хал;»
• е

Еш-кур, вантты, нувет еша. 
Нёпан, воят этл,ат йэша. 
Кашин; сусн йил;ат тыв. 
Пактан, сирн ян,хл,ат л;ыв. 
Пэхар л;ы.цан, иса, хэн 
Ма елщеман сярпи вэн.
Еады манты пантал, хув. 
Интам л[ол;яс атэл;т л,ув.

'к -к -к
Ш ацкап Асэв соймат йин,к. 
Муйсар мойлуп лувел, малум? 
Пасты вул;ы — мойлуп тэлум, 
Увасн энмум сякарэн; вэнши 
Хатл, тутн похнум иси.
Мув вуй — нефть Мувев мира 
Ат мае л,эл;н сама тутат,
Вана йиты вурак кул;ят 
Ат тэсыит тутн йира.
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Сыщ-Вар.

Карысь сацхум 
Сыц-Вар кэрт, 
Мосум хонац 
Катра кэрт о 
Ыацат нэмцэм 
Ин па ма,
Атэл,т хасьсан 
Хуван куш  „ 
Мосум хонац 
Хуся вэлдан, 
Хута ая
Вэл,ман юнтсум. 
Нохар каншты 
Вэнта яцхсум. 
Етыат артны 
Сяпар няшсум» 
Ма, кэртыем, 
Вэна йисум.
Нан, олценан 
Путар хаышцум. 
Миран вэлы 
Кэртац пусл;. 
Ыацат нэмты 
Манэм мосц. 
Карысь сацхум 
Сьщ-Вар кэрт, 
Мосум хонац 
Катра кэрт...
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И әш

Иисн манум вул;ы сый,
Тутац палан;, маран; иты 
Хув йис эва^т юхтас тыв, 
Паста манты арсув иты.
Си ар суван хатл, — ат.
Сасьл, ин па йәшн пант.
0_>

Иис мир турсый ол;ат мухты 
Интам вуша юхтас нух^ы»
CJ

Иис вер вантты писем аытәм* 
Ш ацкап вул;ы пасты хәха.ц — 
Муван манты ар сув хәхал,. 
Ситы мандат пантл;а.ц, хантэт* 
Васы вәл;ты сэман, пил,тат 
Юхат пил,а ил;ы питл;ат.
Вул,эт уккел; тайл,ат? антәм: 
Ш әхты сыйн еоды мандат. 
Манзм сасьл; сята ин 
Юхл,ы нёрум мув ш щ ийн:
Ям вер пата питум мир — 
Вул,ы манты пасты сир 0 

Хар мув манц,
нёрум манл,. 

Сорнийн хэтл,ал, тэты пантал^ 
Лув навра^тал, памац муван 
Сюрсац-сотан; йэшл$ хуват.
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Увас мувев вэлэв м уц

Тэрум харн вэцты хэсат — 
Тахты мухты верум вусат. 
Йэш кат пелак сахат хотат. 
Мандат иса нухцы пэсцат. 
Юхат цацтцат,

хотат цацтцат.
Ёш патыйн увал, шацк.
Сам л;ыпийн кал,ы хэтцал; 
Хойл, ^оньсьсэм венша шецк, 
Вош харийн шэшцум ма,
Вут мувемны яцхцум ма. 
Вэл,ы тахи, вэтац тахи — 
Эмась манэм тута-тата.
Хантэт пасты ясац сирн 
Нутрэмацат цэпсат йирн.
Скт ма иса уш а верцэм:
Сята нумсэм, сята верцам. 
Муймурт тацн цэматця куш, 
Иськи хоил, мухты вуш. 
Кашинг тал, па каш инг луц 
Увас мувев вэцэв муц.
Иса сит ин тата вэц!
Йис кэрт вуцац Мосум тый. 
Сыц-Вар, Вон-Вар антэм сый. 
Сивецт увты Нёмс юхан, 
Ш ацкап иса катра юх ан. 
Сята вэсум, хэя йисум,
Ант ма вантсум лов па мисат, 
Юнтсум, яцхсум вулэт пила, 
Вэсум ш ацкап Ими Хыл,ы. 
Етн артны ул,л,ум ки ицы — 
Имухты моньсь хэя йилум. 
Вэнта манцум, веццум цацки, 
Симурт, матты, апры-сацки.
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Сит вәс вәл;ум,
сит вәс нумас.

Яма нәмл,эм екар хумас...
Хәс ол, парас, мосац, мул,тас.
Си вуш эва^т ар вер хул,ас...
U

Иис кәрт вул,ац Мосум антәм? 
Сьщ-Вар, Вән-Вар муйпа антәм? 
Ма нумсыем, самем хәл,:
Иса сит ин тата вәл;!
Сята энмум хә ма тата.
Ма нынана Сьщ-Вар си.
Вәнтвой канш ман яцхты хантэт 
Сит нынана Вән-Вар си.
Ант муй сасьл Мосум тый!
Ант муй калдат

йис кәрт вул;ат? 
Ма самеман, ма нумсэман 
Иса ситат тата вәллат.
Вәдты сые.ц сасьл; тыв!

•к *к -к

Тыхаадал;н уадат л;аӈкет. 
Вәйман, карась л,ол,ьдат нацкат. 
Па иситы нерса л;ол;ь.
Си йи.цпийн мув тась вәл;.
Ицта нухл;ы мув-вуй йил;.
Сял;та мирэв йәра йил,!
Си йәр муцев тухал; мал; — 
Тычась хуся пантэв кал;.
Мосл; нацен, нумсац ханты,
Еады пел,а нухл^ы вантты.

Нерса — карась юха верум пос.
Нувда^ вәлак^айт, нуваца па дэпсаӈа хайда тыйд. Тата нерса — сит 

нефть вуты вышка ацкад.
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Мувем эвадт шив этад.
Интам муван нуви тал?
Вурты нядум — тут си кад? 
Вурты вухсар — тут мув эвадт. 
Иськи дыд шив дув эватад. 
Мува питум мирэв иса 
Си рат хуся ш адкап йисат. 
Увас мувем дакка ядхдум,
Мув вуй-шивад вошат вантдум. 
Вутн вэнтвой иси вэддат — 
Йидуп верат, сыит хэддат. 
Вотас рувад иськи хатд — 
Ш адк лун; иты иси хэтдад!
Ш ив хумиты вэн вош хэд,
Мув сам кады — нефть па вэд! 
Ханты хэ — ма тата хэддум — 
Мувем пида едды вэддум. 
Мувем эвадт дыд шив этд.„.

Сушат
Лупад ишни мухты манэм 
Ма омсадтум нуви сумтэм: 
Тарум вот па доньсяд вотас 
Ма веншема вера сэдкас.
— Еша пака ма, сумтыем,
Сора манад вэн иськиен.
Ар над вуя хошум рув,
Сора энмал сякрад нув.
Ишни пудад эмась меньнэ, 
Аня русэд ухшам пуна.
Мир тыв йидат надат вантты. 
Ухшам русэт мува хойдат.
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В уды
Вусты лрпсац ай хэл; кутн, 
Хута мал; лоньсь антуп вушн, 
Нуван; оцтат ара л;ол;ьл,ат — 
Хунша оцтуп вул;ы xaxjjac. 
Тата манум пантал, ^ув,
Дув моритум вэнши нувал;. 
Вултл|оньсь хуся перна пос — 
Хэтлал, вурхал тэрум хэс... 
Паста манум, наврум пант — 
Ара рывум доньев па л;ант. 
Сыел; кутн мандат ампат — 
Юл;та тэл;эл; вул;ы пантат. 
Сэмем вантал;, самем хэл;: 
Ву.цы хуся муймурт йэр — 
Нел;ац ампат, сурум эвал;т — 
Хурам хурн вэл;упсы тэ^„

И ш ни хантет

Там пуш сыры нух верл;асум, 
Ишни ханшет шива^асум. 
Интам сикем иська ювма^, 
Дыл, шив этты каман питмал,. 
Ишни пела ма си вантл;ум. 
Арсыр ханшет сята каодат. 
Вут мув воят лысн ханшман. 
Мувев вошат сэма хой^ат. 
Хойны ханшеа хурам сит? 
Яма ханшас ишни хурам 
Еш^ы — курл;ы тушан; ики, 
Вельси юхтум ики — иськи.
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Хопем манл, вәнл  ̂ пул иты.
Нуви Ас йицк увса хэхалр 
Пан вур каптал, нэмал,та и^н, 
Нэмал;та вант^ум сэгдн иады:
Ас йицк иса мухты кал,та^,
Яп;хл;ат мевтэт сурах пил;а.
Иса хул^ат рома вәлудат,
Валюты верэв ант л^ыв вэ^ат.
Юхан хонацат юхат лр^одат. 
Ш анкап Асн хумпат мандат.
Ант лан,хал5ум ром вэ^упсы,
Юхан мухты йицк кал,упсы 
Ат вэс цэци  вут мув хурас,
Юхан, мув па турнац керас.
Иса арсыр ат вэс элщад...

Дащки

Вел лрвац ики юх ты ӓт са манал^, — 
Ханты муыьсюпты ситыса лупалр 
Муя па л^ацки щ ъсяцы  ситы,
Дов ш ашн ян,хты ханты хэ иты? 
Дацкие, мирэм, шоп па л;ув симась, 
Дувел^а шосц вэнши тый карась. 
Икилэ Дампа нохар цэтщя.
Ш ацкап л^ув лзрв наварматалрк 
Еша ма ыётлрм муньсюпты ясцал: 
Дан,ки сит ш ацкап тухл^ацвой

яцхал^.
Доньев эвал^т вурхал^ веншиел^ л^ув. 
Наварматалщ сэхмиел], хув.
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Екар хуват 
эхал; манал,

Лыл, шивац хатл,. Екар хуват 
Әхац манал, ецк йэш хуват.
Ол,ь пат сый хув кутн сасьл;,
Шэхматы сый екарн сасьц.
Порхаяц ики әхацн манал;.
Хәлан; вейцал; калдацан сята, 
Шашьювацкелщац русыет калдат.
Эхацн арсыр вэцтвоят вэадат.
Курумн хоптэт ин па си мандат,
Екар ай вэншет сорашик хасьцат.
Хэцум ецк  хопты ацаца кирум,
Хатцсэм вэнта вуцы мар манум,
Курмиел; сирн ин па си мандат,
Ен,к йэш хуват туна си рывцат.
Ларыты сёсн эхцые пуши 
Хась па пэрцац вэнши тый вуша.
Вуцые иты арые хэхац,
Доньсие хуват ясциец манац.
Ханты хэ пил,а екар арийц,
Эхац нумпийн ясцал, царийл;.
Эхацн яцхты иськийн ям,
Сэма па вантты л;оньсие хурам.
Иситы иськийн вуцыен каркам.
Ампиен яцхты ям хатл, интам. 
Доньсьсэмат кутн хатл;сэм юнтал,.
Доньсь рават интам — тут лавац вурхал,. 
Екрые хуват эхал, си мантал;,
Эхал; ювпийн арые хэхал,.
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Вул,эт
Ецта нёрум хот л,ыпийн 
Вулрн, эхцат вуцэт таадат. 
Лоцханьсюпат сялци сый 
Иськи мувн сасьл; тыв.
Тутанг нёцн, пасты нёцн 
Доньсь ш укатман вул;эт мандат. 
Иськи цыл, шив. Кэрт вэл; ецн. 
Пайл,ы йэшат - пунум пантцал,. 
Хэтл,ал; лоньсьсэм пэсан, шивн: 
Вуцэт мандат пойтэк хурн! 
Мандат, хасьцат варсат йирн. 
Сэхмац-курмац вуцы кирум. 
Йэша хойты л,уцхат эвацт 
Венша хойл,ат, рывцат йира, 
Ш анша питдат, сэцкцат мевал;, 
Вэн лоньсь похлат эхал, йирн. 
Нуви лоньсьсэм — вутан, пицтат 
Манты марн кал,ты нитрат.
Сами тайты арэм пица 
Ант ма питл,ум ш ацкап ицы.

М ув кэся
Пацтанцы хантэт 
Вут мувн вэлдат,
Ш ик муват лакка 
Атэл,т цыв яцхцат. 
Пацтап вой эвал,т 
Ант па л,ыв палдат.
Вэнта мантэцн 
Пуш кан тэп тайл,ат, 
Даюм шэп тайл,ат 
Вуты мантэцн.
Туца цыв яцхцат 
Вотас вэцтыйн,
Па л,ыв ант палдат
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Иськи рув эвал,т.
Юхы л,ыв йи^ат 
Хат л, л;ун,тыйн.
Ханты ХӘ эвал;т 
Мойпарлэ пал,,
Дув сив эттал,н 
Пуртывой пал;.
П уш кан тур эвал,т 
Д ацки ант мана^.
с а

Ехман, па пэхравг 
Вут мувев хуся 
Вэнтыман яв,хты 
Ханты хэ кося.

Сус
Сусн тэрум атма йил;.
Хатадуцта ерта йи^.
Еша вэлман доньев рав питл,, 
Вана йил; па интам хат^.
Дацки канш ты ван кут хасяс, 
Сорнен, лыпат хувн питас,
Нымад, пуш кан, сэл,я вул,ы, 
Сывке^, сул,кел ёша вул,ы.
Сус — сит муцев мосты арт, 
Ханты вэнта манты пура,
Дацки канш ты ампац арт,
Лук сэсыйн вел;ты пура.
Хопн вутл;ы хантэт мандат, 
Нацкат, сумтат сивел;т вантл;ат. 
Манты хантэт ар сый сасьл,,
Хур тумпийн л,эп сый cacbjj. 
Доньев питтыйн вуты мандат, 
Дук па ^ацки хантэт веадат, 
Юхат эвал;т л,ацкет питл,ат, 
Вантаты, сорниет — сорниет сит. 
Муцев сит шосц тал; сусэв вера. 
Хатл, мар ян,хал; ампиен вера.
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Тови

Вера хэтл,ас тови хатцэв,
Сит шецк интам мун, си вантцэв. 
Ванан сасздат пал,ац тутат — 
Луц вэн хошум тэты утат»
Вевцы йил; вотас хатл, рув эвацт, 
Си унтасн тэрум тэван.
Хуцты манцат, 

манцат паздат,
Тэрум харн хасьцат пантцац. 
Вэнш ет? сумтат хошум рув 
Вул, ин тата кашан, нув»
Мув сам эвацт вусты сэман 
Вантцат лыптат: муй вэл, нэмано 
Ма ин иси езды  вантцум?
Хуты мира путар ханш лум .
Ма ел;пемаы — вэцупсы нуви, 
Ш ацкап хэтлзд сорнец тови»
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САМЕМ АРАТ
•к -к -к

Айн хэлз,сум ан,кем ар.
Си ювпийн па хэлдасум 
Ханты моньсян, — аран, кар. 
Си ар сира ма вэлрцясум. 
Сялрга тови нух верлз.ылдае, 
Соймат сыйн ны к керлрыдас. 
Сит мир арсув, ханты арсув, 
Мира тэты эмаеь карл^ув. 
Вэнт ёх арат, мойпар арат 
Сасвдат вутн нёрум харн.
Ат л;ыв вэлздат юлщ-камн, 
Ханты мирэм палщ-самн.

Хэсат
Сорнен; хәсац хэтл̂ алт, тахты, 
Сэмат калдат нуви атн.
Сэм ванттыйн, тата калрцат, 
Мувев пе.да илщы вантлда, 
Няхман нэман яха  юнтл^ат, 
Атан ян,хты хэя лупл^ат:
Атат марн нэман иса 
Манты пантлда калдат хэса. 
Доматтэн сёсн нухл^ы ванта 
Хэсат нётуп вохты пата,
Нуви тут мун; вусемал^ув,
Хатл^ иты най си китл^ув.
Муӈ си вэлда, хэсат мосл],ат, 
Хурам иты нэман калрцат, 
Ханты мирэв нухл^ы вохл^ат, 
Тыв юваты, — лыв си луплдац 
Хэсат пел^а ханты лупал^:
Еша ай вер пакумтаты, 
Моньсь йис ясан,: тутац нёл^ан 
Пэрл^эмал^ув сора нухл^ы...
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Нохарьюх
(моньсь-путар)

Ар сот ол мар похарьюх 
Питы веншуп вэн па вэс,
Палз,тап сэман; дэпсан, ух 
Иса мира пал^тап тэс.
Хурам лыптац ай сумтыет,
П а екар хонащ, ай вэншиет 
Мецк хэ лепн вэл,ты пассат,
Ай вуш эвалуг йирн этеат.
Па си кинься йэра тайса 
Ю хан хонан, нацки пай,
Ханты мири вера паласа*
Ш епан еирн, ханты ай»
Па си тумпи ясан; тывас: 
Нохарьшх л^ацкар мун, ат тайсув, 
Нан,кьюх йэран,а ат мув, йисув. 
Ушац: ханты йэра эвл,ас. 
Най-вэрт вантл],ат...
Карты сорнен, вурты вухат 
Вершат л^оцх тась л,арпия.
У вас мувн вэлрмалз, ар 
Арсыр 4 0 ЦХПИ путар кар.
Сялуга хасяс ясан, .л,эр,
Ш епан верум атум нер.
Мирэм турсый росман манас, 
Сулугум иты ара пэрл^ас.
Митра таюм най-вэрт ёхцув 
Нух вулысат пенеяр сэцкты... 
Лупл^ат шепан тата антэм,
Дон,х ант тайл], мувев интам.
А нохарьюх па нацк
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Ин па хурам тайтан шен;к.
Куш па юхн,ан — мецкран л,ын, 
Манэм л,он;хн,ан нэмл,ан иса.
и

Иисн лупум ясн,ат сирн 
Па хурасн хэн па лупла.
Катра симась ясан, л;упум: 
Нохарьюх иты л;ан;крев ат вэс, 
Нацкьюх иты йэрев ат йис.
Ма тэп еццы  ситы яс^ев нётл,эм: 
Нохарьюх йэрн ат ма^ыюв, 
Нацкьюх йэрн ат пун^аюв,
Сам ал; сорнен, вэл,ты мувем 
Ема^, памал; пит.^ муцев.

к  к  к

Ям вәл,упсы амтуп мац. 
Иэма^ты мувн ал, тэп хал;.
Так киш  нал,уп кешан ал,
Енл,ал} хоил; туйс ал;.
Амтуп тай^ туяс тэл —
С ял, та ^этут мирэв л;эл;.
Ям па амтуп верты сирн 
Арсыр пурмас верл;а мирн.

к  к  к

Мувемны сасьл;ат ханты ёх арат — 
Нумаса ямат хэл;антты артны. 
Арл;ы муӈева, вэл;эм, сит л^аварт, 
Ант ки ин сасьл, ар сувев навар.
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И идуп  
мир си в

Муц ант вантсув тухцацхоп, 
Муцев антэм леккар хот,
Вошн вэсат сюрас ёх, —
Ситы лупцат пирась ёх.
Йицуп сирн вэццув ин, 
Тутацхопн яцхцув муц,
Осят версув, мисат тайцув, 
Клуба яцхцув, нэпек ханшцув. 
Хантэт хошцат арсыр вер: 
Нюпаллув кувась, тахась паты, 
Ханшац сах па нямак нир 
Имет верлдт хэ ёх пата.
Хэ ёх верцат пасыр вер:
Тайцат вул;ы, вэнтвой каншцат, 
Воцхцат паварт, хонат верцат, 
Йицкхуц вецты па цыв хошцат. 
Хантэт кутн цеккар вэл,,
Нэпек хошты ар хэ вэц.
Мира цэтты сяш кан ар,
Ш кола хуся книга ар.
Вэццат хантэт йилуп хотн, 
Сасьц сепсян каш иц етн.
Кашац хатл ар хул, велдат, 
Йилуп сирн мир си вэццат.
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Х удведпас

А-цаӈ. Антәм нәман хатл;сэм. 
Пуш кан нёл;н мотор сый 
Сора хаил; туха^ хар,
Хул,ат яцхты хул; йәш ар. 
Тухал; тахл;ат, икет, кай! 
Саран хопел; ел,та кал;.
Тэрмат талдат тухал; вуты. 
Нумас тайл;ат ар хул; вуты. 
Сәх xyjj лы к сэм сята к щ ,  
Сорт па мевты, сяпар кал;. 
Шәцхал; ев па каран, нярки, 
Лук сэм тайл; кел;ьсилэӈки. 
Ар хул; тайл, матня сэмат. 
Н ях сир тай^ат туха^ сэмат. 
Кося лупа^ пи^ьёх^а^а: 
Матня сухум вуты тал;а!
Вуты тал,са матня сухум. 
Арсыр хул;н тэл; л;ув л;уцум. 
Саран хопел, мир сив тэл;ат. 
Арсыр сэмат нуху$ы вантлат. 
Хатл;сэм вел;ьси ин си хэтл;ас. 
Кэрат эвал;т пэсан, этас.
Си ёх ат мар ант па ул;сат. 
Хәтл;ум хатл, па ант улдат. 
Йэр па таксар нумас тайл,ат, 
Рома вэл;ты ант ^ыв пак^ат. 
Дун; хул;ве^пас арта йис.
Ант л,ыв ханьл;ат сэм.цал; jjan.
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Ханмем ар

Ма пувдэман ханмем вэл,
Куш л,ув пирась, йәра^ вэн, 
Лацкрац, карась, вотум ухуп, 
Путрац, моньсян,, эмась аруп. 
Нумас версум хота яцхты,
Арат, моньсят уша верты. 
Н яхм ан лупас манэм л,ув:
Курн яцхсум арш ак мув.
Ма си хэл;сум эмась ар.
Путран,, моньсяц эмась кар.
Па ма луцсум катра йиса.
Си йис верат вантл;ум иса.
Хуты ханты вэнта манал,. 
Мойпар пи^а па л;ув пакал,. 
Эмась, усьхул;ь лун,ал,туп арат. 
Сэма калдат иса верат.
Ёхмат, в эй мат ванттэн л;ампа, 
Хул; па вэнтвой канштэн л;ампа, 
Ханмем турсый хэл,ты ям, 
Ясцал, путрац иси ям.
Хой тэп л;упас симась ясан,: 
Хантэт кутн эмась антэм,
Аран,, моньсян; антэм ясац, 
Хантэт кутн хурам антэм.
Ма сит л;упл,ум, вор си путар. 
Вурты луксэм утшам кэняр 
Верал, иса атум путар,
Дувел, ант кал, ханты хурам.
Ма вохл;а.адам ханты мир 
Иса ханшты эмась путар, 
Йил[уп эмась верат ханшты, 
Ханты якан иси якты .
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Касум м увн

Касум едды манад хув,
Верад хурам арсыр нув„
Тэрум вэддэ мадащ хул;.
Симась вэддяд вутн мув.
Манэм эмась вэдты харн,
Хута паста яцхад вот.
Вэн хар ёхум — мирэв хот. 
Сята екрат мандат кари» 
Нэптад юхан адт па энмад? 
Арш ак йицк дув нухды адмад. 
Тушдад ш ацкап вудыдаыт — 
Пирась икет вэдум пант.
Вутн вантсэм ма Осьодац.
Сив ин яцхсум ма там одан. 
Ухад нуви пирась ханты 
Пухад пи да сята вантсэм. 
Нёрум мувн вэдупсы к а д ? 
Соймат тэты йин,к лэр иты» 
Вантдум нухды,

вантдум идды,
Иса сята вэдупсы кад!
Ханты мирэм вуды тась 
Яма тайда нумсац йэран.
Ма ванттэман пэрдад хась 
Сюрас вудэв, вутан, нёрум. 
Верда апран, вэн рэпата 
Каврум пура пелща артан, 
Ш эшд иса хатд — ат 
Тась давадты ям бригада.
Нын луп даты: «Хойтат ин 
Сята ядхдат нёрум мувн?
— Яцхад вутн нёрум мувн 
Юрнхоп ёх Епьюм ин.
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Нёрмат хуся ёхцал, пил,а, 
Суртэн, — пешей, тасьл, пида
с о

Ехмат, воймат верал; л,ьища, 
Пайл,ы тэл,ат нямацт, пецца.

к  к  к

«Песиел, ханшан, цовиеман...» 
(ханты ими ар поен)
«Песиел, ханшан, лрвиемаы, 
Поцхцыел, хацшав, цовиемаы 
Оцты цувцам нхукатумат, 
Оцты цувцам пэрантумат»,
Ма хэлдасум симась ар сув. 
Ситы вэцман, цэхеэм, парцан. 
Ситы ки нац яньеьты питцан, 
Ара манцат тайты пиццан. 
Ёшен-курэн путал, цацат,
Па ух шовцан пасялцацат.

к  к  к

Хэн нух манл, пуш кан нёц, 
Д ацки тыхал, ант цув вэл,. 
Хэн ханнэхо вэнтвой вец, 
Антэм карты — ханты йэр. 
Хэн ими — ики яма вэл; 
Арш ак хатл,, арш ак ол,,
Дын кутанан антэм юр — 
Эваццупсы, ханты йэр.
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Ант цацхЕщум 
ёша су в

Мува xqhj} хатл], рув.
Сяцта кәт ц а ц  вэнши нув.
Хэн ки ситы вәадял^ хув,
Сорни хурн вурхац мув.
Вера манэм моод лт;ув„
Ш ацкап иса няврэм ув,
Сыил; сасьлз, союм увн.
Пантац елз;л];ы арэм сув —
Каш па әмась ат тәлт, л̂ ув*
Ант цацхалтум ёша сув»
Иэр манэма мийцял? мув*

'к 'к 'к

Катра йисн вэлуум хантзт,
Хэн ки вантсэл^ интам пантэв, 
Хэл^сат ясац: ситы вэццув»
— Моньсь йис вэцум

тутац вэцум, — 
Лупсат цэця  интам лз;ыв.

Пулцават

Асан хумпат карся манл^ат, 
Наман хасьл^ат нявран, пантцал];! 
Ма си вантл^ум Увас пелда. 
Тутацхопем вота иец  ин. 
Иньсясл;ацл];ам йцки харат:
Муй хурасуп Пулцават?
Муй ма вэлз;ум, муй па нэмл^ум?
9 9

Ем вош эвал^т вуся тэцум.
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М ув тась пант

Мув пуритты тахи хуся 
Ханты ими лупас интам:
Мувев эвал,т нефть ин вул^ы! 
Хой си верны ух хэ — кэся?
Ма си вантл^ум* лт;ув па вантталр 
Симась вщж&ц мувац тасев. 
Вантас ки  па си вэн пантат. 
Хуты лупас л̂ эл!,н асем?
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ХАНТЫ ЭВИ. ХАНТЫ ИМИ

By рты  нащккарвурты нэ

Нуви хэл^ьюх нуви нэ,
Ма самем си хошийц,
Вурты нацккар вурты нэ,
Ма самем си каш и.
Си ушен ки антэм вэс 
Муя лупиия^мен.
Си ушен ки антэм вэс,
Муя ястыиял;мен.
Нэ шэмал,тум шэмл;ац юх 
Нацена хэн постасы.
Нац нумсэн ки антэм вэс 
Муя вуянтыялриен.
Нэ шэма^тум шэмдан; юх 
Нацена хэн эватса.
Ай машпан нэ — нэцие,
Хул;на, мал, па вэ^тал;.
Ай машпан нэ — нэцие 
Самема си питма^.
Вурты нацккар хурпи нэ,
Дув мал вэ.вдииял;та.ц,
Нуви хэ^ьюх хурпи нэ 
Самем мал; па вәятма^.
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Пант едпийн

Нуви лэпак сорни иты,
Ецк  сах лрмтум ханты ими.
Мосан, ими, мосан, эви —
Тэрмев нуви вушат эвал,т.
Хатлрв нәма^та иса,
• •

Ешл, хой^ ишни лыса.
Иса манл;, ясцем пэрл^ал;,
Хэнлрь парты щ а ц  артн,
«L*

Иил,уп верн, суван; арн 
Увас мува ма си зтл,ум,
Вэн мувием па си вантл^ум. 
Еоды вантл^ум, ил],ы нюрл^ум, 
Духэм куцы, кенат нирл^ам. 
Эви мевал], ханшан;, сакац,
Вот ерматл^а вуцы сахн.

± -к -к
Паста манты путрыеман 
Нацен антэм ювра ясан;. 
Веншен тайлрм ма самеман, 
Ант си мосцум нан,ен, мосащ. 
Си вер интам ант ма вэцэм, 
Нацен лупты шен,к па ел^эм. 
Тармал,, тармал, симась вера, 
Арсыр нумас тахты йира. 
Лаварт сира вэл^упсэм питас. 
Манэм мосл^ан ... л^аварт нумас. 
Ханшты нумас ма си версум. 
Иса тэрум нацен мал^ум.
Муя ёшен манэм масэн?
Аня веншен сэма хойс,
Па имухты сама л];ун;ас.
Муя вэл^упсэм л^аварта версэн?
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Ма пил,эма
(Ханты мир арат поен)

Манэм мосты ям пидэма, 
нэптэм вэдты пидыема.

м.к.в.

Тухл;ан; сыры ар ям  воем,
Курал; сыры пасты воем 
Тови тэрум пурае^ан,
Тови хатл; артые^ан 
Тыв си юхтумтыял^тэ^,
Тыв па л;атумтыя^тэ^.
Пил;ац васы ар карием,
Пил;ан; лэнты вэн карием 
Турнац л,оры кимл;ата,
Ваншен; л;оры хонцата 
Сив па л;атумтыял;ме.ӈ,
Сив си юхтумтыя^мел;.
Иситы, иситы,
Ма вэздум, ма хэедум,
Пил;эм пил^а омасл,ум„
Эмась тынан; ям мувием,
Нуви тэрум ар хатлыем 
Пи^эм пил;а ортл,зм па,
Пил;эм пи^а вэлдем ма.

'к  к  к

Нацат нэмл;эм иса, Маша,
Куш хув мува ян,хл;ум еша.
Муйпа нумсэм цупал, верал[,
Наӈ хусена манал; вера.
Хэн нумсэман эвем - Таня,
Нумсэм хуся иса аня.
Эвем-пухэм мосцат хуц ,
Ант куш лупсум нэмцац хуц .
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Ханты эви, ханты ими
(поэм а)

Ух нумпийны вусты харн.
Сята ныл;тъюх сый.
«Сакн» пунум нёрум харны. 
Хотат тутсэм ванттал; тыв.
Н ац па манл,ан мув охтыйны, 
Манман, хэлздан вотас сыит. 
Нэман пэрл;ал, тухл^аӈвой. 
П уш кан ки нёл,эн 
Хойлз, сив -
Сит нацена шан,кап уй.
Хэн ки туца луплдем ма:
У вас мувны 
Энмум хэ ма.
Хуваттэл;ны 
Яцхсум ар пуш,
Па тэймый.цсум 
Тэхсёс сикуш.
У вас мувев вэн рэпата 
Верас муцев 
Вэлупсы пата.
Вусты лыптат л;ьщац сый 
Дуй; пурайн сасьл; тыв.
Нуви кувсяц иськи тал,н 
Ёхум хуся иса пал],н 
Эхалз, манты сихран, сый.
Сыйны хойл;а вэнши тый. 
Хул^та манлз;ан,
Панан туве,
Муйпа әмась тайлз; мувен.
Кэрта сел,ты пураенны 
Ханшал} кувсян, хурасэнны 
Ханты хэйт, нэцат хуся 
Ям нумасан верл;ан вуся,
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Потум нюхи, юхад л,эл;ан —
Ям л,этутан пасан тэл;ац.
Дупас тэл;ан,
Ар л;этутан,
Сэма хойты, ванттэн сахат
Павац ернас, ханшан; сахат —
• •

Еша вуты арсыр утэн 
Сорнец ёшн верас ими —
Ханты эви, ханты ими.
Вэ^ты — хол;ты ыан; ант пак^ан 
Апран; ёшан; нэцен такла.
Дув йэралдн 
Хэя йисан.
Интам вэлдан, вэсат йисн.
Дув унтаодан 
Эвен-пухэн
Вэна йицат, йэша этл;ат.
Дув памтупсэ^ —
HyMeajj ухен.
э о

Ектум вушн вэнта эт^ан.
Пайды ат вэс ян,хты пактэн,- 
Ситы лушцат иса хантэт.
Ыумсал; симась, ясцал ацкен 
Па нац имен — ям пил,ыеы, — 
Пайлы ат вэс нац пантыен. 
Иэшен хуся ат вэс л;ацки.
Еша нын, cap, пакумтаты. 
Ясцем еоды,
Хэл;антаты,
Рэпит^ат па 
Ху ты вэадат,
Хуты амтуп мира тэ^ат,
Хурам ма^ат, аня нацен 
Ханты эвет, ханты нэӈат.
Самлув эва^т ясац мун;
Вэна ювум ёха лупл,ув.
Ся^та хэлдапв иса рэт^ув —
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Хуты вэсат тал; па цуц,
Хуты тывел,т вэл^упсы керл;ас, 
Вэл^ты верэв мувен; керас.
Русь вэн яйлуув 
Йэр нумасны 
Тывас тата, Увасны 
Ш уш и мирэв ям вэл^упсы.
Ма нынана ситы луплум: 
Пирась ёх па айл^ат ёшн 
Ар вер верса манты йэшн.
Си ям пантан имет вэсат — 
Ханты нэн,ат, ханты эвет. 
Сивелуг вантсат тэрум хэсат. 
Кашин; хоят л̂ ывел], эвл^ас.
Верэл^ луьщац нэн;ат, хэит — 
Хойтат вэлуцат, хойтат мансат. 
Мун; мирэван 
Иса вэлы:
Мув әхтыйн хаюм пантл^алу 
Касум хуся, Сосьва — Лэван, 
Ай Полнават хуся хәтл^ал  ̂
Паван, ернас, сакан, мевалу 
Хурам сирн нэн,ат вэлуцат.
Ант ма лупсум мосан; тэх кэрт. 
Вэл]; мувевны най па вэрт 
Наин, мувем, энма сора.
Мой па поры верты пура.
Ма ин этл^ум пайл^ы хэра,
Ямас вантл^ум вэлз;ты хурас. 
Вутлуы, вэнта манл,ум хэн, 
Арсыр эмась палрм хәл̂ ! — 
Ситы У вас мувем вэлу 
У вас мувем ларпи хар.
Мирал!, нумсан, иса мар.
Нух ки вантл^эв иса мув,
Вэн л,уваттэл1, — ецта л^ув.
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Шецк вән нәптуп Мув Ацкие, 
Арсыр няврэм тайц л;ув.
Иса вәцты мувтэц кутн 
Ром сит антәм вәцупсыев. 
Кашиц хатц хәццув муц: 
Карты сопек, карты  сув — 
Нуша ёх си сэцкцат хув. 
Сёрас шәпа сасьл; сый.
Мув охтыйн арсыр хатцат, 
Юхлы вантцат, еццы вантцат, 
Вәцупсыйн хасьцат пантцац, 
Иса верат ёшн ханшцат.
А цыв тайты
Вәцупсы ханшец
Вәцты миран тәп си ханш ца.
Си пант хуся
Вәл; па иса
Ханты нэцат ёш пант иси.
У вас муван вәцты имет — 
Ханты нэцат,
Ханты эвет...
Ма нынана лупцум ин:
Нумсэм хуся 
Иса нын.
Муй ма верцум,
Хута вәццум,
«Цаварт вер
Муй амтуп хәодум,
Моньсь муй ханшцум,
Верлум вуся —
Иса нумсэм 
Ацкем хуся...
Татья нэмуп ай эвием 
Ляксум нэцал 
Хурас тайц...
Сит манэма ям вер хойц —
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Ся.цта вантл,эм ма ацкием.
Н ац эвие, энма сора,
Интам валюты ям йис-пура.
Вэл;ты пита сясен сира,
Пайл^ы пантэн ал, йил, йира.
Нэпек панта манты партл,эм.
Хән мосматл,, ву.цы кира,
Атум верат пуна йира.
Пантэм туве, хэн ма пар лум. 
Вэйман тае: вэсат симась 
Ан;кен, асен, йис рэт мирэн.
— Ям вер тэты, — нумсэв симась. 
Вэлупсы панта вул;ы кира.
Ханты ёхл;ам, мирэм пата 
Арэм сувал;, ясн,ал, манал;;.
Пайл;ы йэш а этты хатл;а.
Мирэм ювум арсыр пантал;!
Мувал, так^а —
Ан,кел; такл;а 
Нэмхоятэв 
Х эя ант йис.
Муйкем вэл^ты муван пакл^ан: 
Ацкен нумас каш иц йисн. 
Ханшан; ёхман, У вас мув 
Йэиьц вутан,, пантал, хув. 
Мэрематы каш иц нув 
Хэлдев ш ацкап ясцал, муц. 
Ыёрман, мувев ш ецкш ак вэн. 
Самлув эва^т ясан, муц 
Вэна ювум ёха луплув.
Сял,та хэл,л;ув иса рэтлув —
Хуты вэсат тал, па лун;,
Хуты тывел,т вэлупсы керл^ас — 
Валюты верэв мувен, керас,
Дал,ь пурайн нух мун; питсув. 
Ханты мирэв йэр па китсат...
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Нёрмат, екрат, йицки лэсат 
Хув йистэл,ан муван вэсат. 
Хэцумсот верста куран, пант 
Ханты ими яцхас ацт. 
Лацкрал, вутан, мосац л;ув. 
Йэрац, сёмац, таксар муй? 
Хутась кепа вэцэв муц 
Нохарьюх нэман маеы цув. 
Эвел;-пухал; энмацтас,
Даць мар цаварт ваытыцас. 
Хетта мувн ареыр вэнтвой, 
Курьёх хуся юхан йицкхул, 
Кашиц оцан си нэ вуц.
Яцхты паытац — иса уй.
Сит цув хошае, сит цув верас, 
Дувец нётас Вэнт Лоцх ацки, 
Нохарьюх Ими ханты ёшн 
Ацтас лэпак, вухсар, цацки. 
Си вер пата миран мосац 
Нохарьюх Ими нэман масы. 
Сит па интам вэцэв мун,. 
Симась нэман масы цув.
Ар ол юхлы нумсац эви 
Ант мэстаты хәйц эвацт 
Нохарьюха нух хаиемае. 
Мосац сяцта си нэм ханас?
Си вер пата миран мосац 
Нохарьюх Ими нэман масы. 
Хэцман тайцэв, вэцэв муц. 
Симась нэман масы цув. 
Нэптац вэшн ювум ими 
Нэмац пата антэм цыкал;. 
Мосты ям вер верас ар цув.
Си ол;ацан арицув...
А няврэмцал, йэран интам 
Катра мирэв сэм ант вантум 
Мув ицпийн таюм тасьл,ув, 
Ил;та нухцы мун; ин тэсцув...
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ЭКШАНЬСЮПАТ

•к -к -к
Ай Алёш а ияврзмием,
Антэм пухдац —
Ям пухием.
Каман юнтты пураядн 
Нумсав,, йэрац, нын вэядн.
Ай русь пида йәрад тармад, 
Хатань пи да сёмад пакад,

к "к к
Ин Валералзцкием 
Иси ушд, нумсад ям,
Антэм вевды - нумсад дув* 
Иса мирн си вер вэды.

-к -к к

Мулум эви 
Райкадэдкем ,
Ханшан, ернас тайд дув, 
Яецад сыяд, нумсад хув.

к к к

Валя нэмуп кидылэдкем 
Тэх сёс юран, вэддяд ямкем, 
Ханты-Манси вэн вош харн 
Ух нух катдман паста яцхад.
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Зоя эви 
Апалнэӈем
Русь нэпека вэнлуыйл,.,
Сит ям ну мае вэл;упсыйы„
Аня веншав, ханты эви 
Русь нэ кинься хурам ташр

± - к ±

Тарлин Ваня аспухием 
Даварт верн ант ву^ыйл,» 
Карась ханты ям верыйл; — 
Хэн мосматл; — кэр тэхрышр

•к°к°к

Мосты Марья имиеман 
Иса марн шецк моел;аюм„ 
Яньси ки ма нумас вер лум, 
Ям нумасн вул|ытл,аюм.
Сот ол; вэнта мин вэадуман — 
Си мин тайты нумас^уманс

ккк
Ма Ыэци 
(Катя килрма)
Ма нэн;и, ма нэн;и,
Ух нэци, ма тайл;ум.
Саран пэл,ан ше^ьман, ух,
Ух нэци, ма тайлум.
Турнан, л;ор кимл;эман, 
Варсан, лор кимлрман, 
Няхсум юх ол,тум хот,
Хот нэци омасмем,
Хот нэн,и ма вермем.
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Хаттар хә хоптыем,
Хаттар хэ вул?ыем 
Ма нэЕ,и нух кирл?эм,
Ма нэн,и хэхл?ал?л?ум.

Вэнтвой каншты,
вецтытарум

Кашав; хатл? пуншл?ум ов? 
Антэм пел?ы Салтыков? 
Пуркоп антэм — имел, вэл?»
Ал, еш ася, ал? ешася 
Вэн Пулцават вош харйин!
Ал? еш ася , ал? л?ария!
Ругин хотал? манэм л?упал? — 
Роман Ругин вел?пасл?ал?!
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