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Ман Макев,

№ »
V

Луил воты луи вот.
Маньси макев олы хот? 
Маньси макев лунын олы, 
Макевт тэлы сэр-мор вор, 
Ворув хосыт нёхыс ялы, 

лын посты атыр Нер. 
Няврамаквет пувлын магыс 
Макев хосыт ови Ас.
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Няврамаквет касрись магыс 
Туяг ёхты товлыӈ вас.
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Енги витыт таӈхыӈ хул. 
Хот нефтевышкат люлегыт, 
Хот махум эрыг эргегыт, 
Хот воты сюниӈ вот — 
Маньси макев олы тот!
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ТУИТ, ТУИТ, ТУИТ...

Туйт, туйт, туйт...
Сольман порхай ёнгалтахтас? Сорни 

хотал посты... Мана порхай?
Туйт, туйт, туйт...
Мольсяӈыт войканыт, сахит войканыт, 

пайтыт войканыт, сампуныт войканыт... 
Пайтыт хосыт самвитыт сюргегыт. Ати, таи 
самвит ати — таи вйльтыт толы туйт. Вой- 
кан туйт, ёнгын туйт.

Колыт нуми-палыт еӈхи туйт, павыл 
каныт еӈхи туйт. Туйтыл ёнгегыт салыт, 
ампыт, махум.

Мань няврамыт туйтыл ёнгегыт, вотым 
аким бйкат туйтыл ёнгегыт.

Туйт, туйт, туйт...
Пумась, пумась, пумась...
Амысь ёнгын пумась.
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Ам товлагум
Вотас товыл — няӈра вот. 
Ам товлагум — нявлак вбт. 
Туйтсамрисит 
Тыламлырисит 
Еса лёхрисюм 
Лап-тотырисит,
Вотас ляльт 
Ам хайтэгум.
Няӈра вот 
Елымтэгум,
Наиӈ колн 
Ехтэгум.
Най хораи —
Амысь мираи.
Товлыӈ ёныг 
Овылтэв.
Амсялахтуӈкве 
Патэв.
Купнит ёсагум —
Амсиӈ товлагум...

есагеМаныр ёт автор тавки 
акван-мортыяге, манрыг?
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Пасыг юи-палт
нявлхатэгум.

Пасыг юи-палт 
Нявлхатэгум.
Пасыг пувуӈкве 
Таӈхегум.
Апыр лаглуп пасыг 
Сака апыр.
Кустыр лаглуп пасыг 
Сака кустыр.
Нирсяхыл халт тав 
Порги, порги, порги! 
Войкан туйтрись 
Симри, симри, симри! 
Осься лаглуп салырись, 
Нёплув пунпа пасыгрись 
Хайты, ййкви, порги, 
Туйт халт ларги. 
Пувуӈкве ёмталылум, 
Юил таве 
Ат ёхтылум.

Нан нанки пасыгын 
овылтыт потыртэн.



Ам амсюм:

Хотъют хоса ёл ат хуи, 
Хотъют алпыл квалы? 
Атырхари туйт халыт, 
Сэр-мор вор нуми-палыт, 
Асирма торум харыт 
Хоӈха посыӈ посыл посты?
— Яласанэ хум магыс, 
Сохтыл лёх хонтнэ магыс, 
Салыт ёмсякв УРНЭ магыс 
Сартн ёл-хуи,
Сартн нох-квалы 
Сорни посыл хораи,

Кит хотпа 
Мак сёлыӈыг, 
Мак вагыӈыг. 
Тэн ёрэныл 
Мир унлы.
— Ма ос сбрни 

хбтал, 
Тэн ёрэныл 
Мир унлы, 
Олтул ёнги.
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Луи торум торум сов!
Хумус нан амысь ханьсислын?

Мак кустыр, 
Мак молях, 
Мак пёлпа, 
Акв ут.
Таи маныр?

— Нялыл молях номт. 
Нялыл пёлпа номт.
Нялыл кустыр номт. 
Кустыр номт ке бньсегын. 
Олнэ кас хбнтэгын.



Войкан вор хосыт 
Кит сэмыл лотых поргег. 
Сюлтгын туйт осытт 
Кит сэмыл лотых ййквег. 
Мана уй паляге 
Войкан найн юсвесыг? 
Мана уй паляге 
Сэмыл лотхыл сартвесыг?
— Совыр уй паль овлаге 
Лотых хурип паль овлаге 
Войкан палягет ййквег, 
Сэмыл лотхыл суртгег.

Кустыр пыг, 
Апыр пыг, 
Товылтал 
Тыламланты. 
Ульпат нёвиты, 
Туйт еӈхты. 
Китапилын — 
Ломгалтахты, 
Лургалтахты — 
Элаль-тыламлы.
— Вотпыг.

Асе ёнги, 
Агйяге, пыгаге 
Эргег,
Ййквег.
— Таи вот 
Вбты,
Вот-висар
Эрги.
Туйт порхай 
Порги.
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Улум салы колт.
Посыӈ-посыӈ хбтал хорги. Рёгыӈ-рёгыӈ 

хбтал посты. Яӈк витыт ам пувлэгум. Сысум 
хосыт пблям вит-висар тахсы. Ам сакегум. 
Рёгыӈ сюнькве ляпа-ляпа. Молях уюмтэ- 
гум — паг-ёхтэгум. Аквсёс уюмтэгум — рё- 
гыӈ ман ёхтэгум. Ам сакегум ос паг-вора- 
тэгум. Ам нбх-сайкалэгум.

Хбт ам блэгум? Ам сунсыглахтэгум, арта- 
лахтэгум. Сахи ёлы-палыт ос каминьт то- 
выль тармыл ам ёл-оилматвесум. Нбӈхаль 
аӈкватэгум — нумын бс салы сов. Сэмыл
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салы сов. Емсякв таве сунсыглылум, арта- 
лылум. Хот ам олэгум? Салы колыт нох- 
сайкаламум.

Ам пбхамт хотъют такем та торвиньты... 
Сунсэгум: танай Микуль, тав похат — Сана 
аям. Пуӈканув акв войкан кувысь тармыл 
хуегыт. Лаглумт рёгыӈ матыр нёвси. Таи 
Питюх — Сана увсим ампе. Калась хольт 
сюӈкырлам Питюхын лаглагум рёгылта- 
вег. Салы кол котильт курпун хольт кёр кур 
унлы.

«Зиус, зиус, зиус, зиус!» — палюмт симыр- 
ты, кон симырты. Таи маныр? Торум-совыт 
хунь симыртэгыт — тбрум-совыт туяг аста- 
лыт. Ёӈта этпос хунь симырты — этпос туяг 
нявлак. Маныр таи порат кон симырты?

Туйт симырты: салы кол похан салыт ёх- 
тысыт, тан тоӈханылныл — туя пбль-туйт 
эрги.

Тамле йильпи эрыг палюм усьты хулы. 
Хоса ман вати тамле эрыг хунтлуӈкв патэ- 
гум? Салыт ёт блуӈкве — хорамыӈ эрыг 
хунтлуӈкве! Мана пумась, мана кас!
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Сёльси.
Сёльси, сёльси!
Наӈ сака войкан. 

г  Войкан сахи оньсегын,
Войкан лаглыл поргегын. 
Войкан, войкан вотпыг 
Наӈ юи-палынт ялы. 
Войкан, войкан туйтрись

°_° Тав та тотыглалы. 
Сёльси, сёльси! 
Тэлын сака войкан!

Лэпык.
Войкан лэпык, 
Сэръёр вораян уй, 
Хбӈха коегын,
Суиӈ вбраян уй? 
Сёльси сахиныл 
Эрттам войкан атим! 
Сельси нёвлиныл 
Эрттам атыӈ атим!



Хоӈха варыглахты.
Хоӈха тот варыглахты, 
Уиг вос варапахты.
Фу! Фу! Фу!
Сэмыл,
Пуныӈ,
Росах,
Тулмахыг 
Вос варапахты!
Фу! Фу! Фу!

х*х*х
Супыг сыспа карыс Нёрквет 
Салыянув яласэгыт.
Соргын туйтпа хуриӈ макевт 
Салыянув хайтантэгыт.
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Хунь салыт тыламлэгыт.
Салыянум сулыньтэгыт, 
Сярмат товлыл тыламлэгыт. 
«Вий-ю! Вий-ю!» — эрги вбт, 
Ман касэва вбт ёт!

Туя. Тэлы туя. Тамле сюлтгын туя мбт 
матт хбт нан касалэгын? Сбрни хбтал вой- 
кан ульпат кёнтыт хорги, карыс тарыг маг- 
лыт хбталкатэ ворги, касыӈ войкан туйтсам 
сбрни самыл сунсы. Аӈкватэгын туйт 
ляльт — сбрни самвит ови.

Хбтал рёгыл пбль-туйт каминьтыг ёмты. 
Алпыл туйт мбрги, хбтыл туйт ат симырты.

Микуль салыянэ кёрумтасанэ. Катэн хоса 
сув вис — и мён салы сунн унтымен. Тав 
сартын унтыс, ам тав сысэн пувхатсум. Суве
16



поргалтахтас — салыт манумтахтасыт, сун 
эргалтахтас, вотпыг кисгуӈкве патыс.

— Иу-иу-иу-иу-и!.. Иу-иу-иу-иу-и!..— эр- 
гыс вотпыг.

И-и-и-и-и-и-у-у-иииий! И-и-и-и-у-у-иииий!..
Тыи маныр? Тыи вбтпыг? Манос Микуль 

эргыс?
Вбтпыг атим блыс. Хотыл илттыг нэглыс, 

кисгуӈкве патыс?
Эрыӈ, салыт вбтпыг пыгрйсит?!

Иу-иу-иу-иииий! Иу-иу-иу-иииий!..
Салы сув ййкви, ййкви! Ампыт хортэгыт, 

хортэгыт! Сун пбхат тотхатэгыт, тыламлэ- 
гыт... Туйт-сэӈкв, туйт-сэӈкв!..

Сэмыл тоӈхыт вопыстэгыт, вопыстэгыт...
Тыламланэ туйтыл самтал алты патта- 

вем... Вбтпыг палит эрги, эрги!.. Ульпатн 
сунмен саӈхаве, саӈхаве... Ам лаглагум туй- 
тыягум... Лёхкемён осьсярись, осьсярись... 
Вбр-ййвыт мён тарамен тыламлэгыт, тылам- 
лэгыт! Салыянмён туйт-сэӈкв халн тэлыг- 
ласыт, тэлыгласыт... Вбтпыгыг ёмтапегум, 
ёмтапегум... Туйтсамыг ёмтапегум, ёмта- 
пегум... Вбт-висар халт ёӈхегум, ёӈхегум... 
Туйт-висар халт ларгегум, ларгегум. Ам 
похамт салы суныт тыламлэгыт, тыламлэ- 
гыт. Салыл яласаӈкве сака пумась!
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Вот латыӈ.
Хунтамлэнсар,
Хунтамлэнсар!
Уй хольт каргёгум,
Мис хольт омгёгум,
Нэуй хольт ломгегум, 
Салы уй хольт хортэгум. 
Лавыӈ латӈыл 
Суилтавесум,
Лавыӈ латӈыл 
Кантмалтавесум.
Латӈыт тарвит 
Оньсегыт.
Латӈыт ёррись 
Оньсегыт.
Ань ос лягалэгум 
Мот латыӈ,
Тюпыӈ латыӈ,
Вёськат латыӈ,
Сюнь латыӈ...
Эл-мйны 
Уй кант,
Манн йсы 
Суйтал эт.

18



Асирма лылэйпыт 
Сывыртан суй суйты — 
Уит хунь тыламлэгыт, 
Йивыт хунь суясьлэгыт 
Асирма лылэйпыт 
Сывыртан суй ке 
Суйты —
Та май
Салыт, ампыт, махмыт 
Лылтэгыт.
Мбтхум лылтпи суй ке 
Хулэгын —
Наӈ мак элмхблас,
Луи ма элмхблас.
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Арась похат.
Итипалаг, хунь арась палтэгын, ййвыт 

нупыл аӈкватэгын, вор сярмат лылтуӈкве 
паты, восгуӈкве паты... Тусыӈ ййв бйкат 
этпалыт блнэ мбйт бвылтэгыт, этпалыт блнэ 
улум муйлуптэгыт. Элумхблас та мбйт суй- 
ил ёл-ояве... Люлиӈ ййвыт тбрум нупыл сун- 
сэгыт, тбрум ёт потыртэгыт. Атырхари 
тбрум харыт нэглы яныгсампа этпос.

Этпос посты, ййвыт похатыр хольт люле- 
гыт, ййв товыт палт лэӈныт поргегыт, кёлуп 
сампа мансыныт унлэгыт, уйрисяквет эргё- 
гыт. Тан бс мбйт мбйтэгыт. Улум тотнэ мбйт 
мбйтэгыт.

Емас мойтыт номылматэн.
Маньси латӈыл ты мойтыт потыртэн.
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сисьнои.

Тбрум ос ма.
Матт — туйт.
Туйт коныпал 
Нэматыр атим. 
Асирма.
Туйт сэрыхты. 
Войкан порхайт 
Ат нёвумтэгыт. 
Унлэгыт,
Сярмат юнсэгыт. 
Посал яс
Сунсы яӈк улум кас. 
Асирма лурганты. 
Лылыӈ ййв бвыл 
Лятги, харислы.

Ййв бвыл пбхат 
Люлегум ам,
Маньси пыгрись, 
Луи ма койрись. 
Асирма сэрыхты, 
Пайтагум котырты, 
Яӈк катэ 
Супумн пины, 
Асирмаӈ сэӈквыл 
Самагум сэӈквты. 
Нялыӈ самагум 
Тбрум нупыл сунсэг, 
Нбх-воратэг,
Олуӈкв таӈхег!
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Амысь хурип капай 
Турман тэлы этыт 
Торум харыт порги.
Хуриӈ сахирисе 
Савсыр ольпыл сорги. 
Туйтрись тыкос хорги 
Сбрни нёлмуп найл —
Ат толы,
Тыгле-тувле 
Асирма ялы...
Вбртблнутыт,
Ампыт,
Махум 
Сунсэгыт,
Осятахтыглэгыт...
— Таи маныр? —
Китапахты луи амысь.
— Сисьной!
Луи тбрум най! —
Касыӈ маньси пыгрись хольт 
Лягалэгум ам.

Маныр ёт автор Сисьной акван- 
мбртыяге?
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Торум сорги,
Хуриӈ найл хорги,
Хоргын нёлмыт капыртэгыт, 
Туя хул хольт ёнгасьлэгыт. 
Восьрам хулыт, 
Восьрам-выгыр харпа хулыт, 
Кёлуп харпа хулыт, 
Атырхари хулыт 
Енгасэгыт,
Тыгле-тувле уйгасьлэгыт, 
Саӈхим,
Поргим.
Савсыр ольпыӈ хулыт, 
Сярмат карыс нерыт халыт 
Уйгасьлэгыт.
Сярмат карыс ййвыт халыт 
Поргасьлэгыт.
Нюлы кисыӈ нёрт нуми палт 
Сярмат

Хоӈха магыс 
Сорни арась хорги? 
Карыс арась ляпат, 
Хуриӈ арась ватат 
У нлахолуӈкве 
Ам ос
Сака таӈхёгум!..

Мёӈквыт ёмыгтэгыт, 
Хуриӈ най тан 
Косамтэгыт.
Хоты мёӈквын 
Хасьтал арась палтвес?
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Амприсюм,
Овыл юртрисюм.
Мак хойхатнэ 
Юртрисюм,
Вёськат юртрисюм.
Наӈ ам пбхамт ёмегын 
Пилтал похатыр хольт 
Емегын.
Наӈ ётын
Турман этыт ат пилэгум. 
Похатыр хольт 
Емантэгум.

Манрыг луи махмыт амп ёт юртыӈысь олэгыт?
Нан нанки ампын овылтыт потыртэн.

Ам амсюм:

Ел-хуи —
Калась.
Нбх-люли —
Улас.

Амп. | * Юи унлэгын —
Ави пбхат хуи.
Вбрын минэгын —
Уй лех кои.
— Амп.

Хумус амысь ханьсислын?
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Ампум ласкат,
Ампум сымыӈ,
Наскассыг 
Ат пурхаты.
Емас элумхблас хольт 
Юв-урхаты.
Эла ке минмыгтэгум —
Ам ётум мйны.
Ам бс хосан-хосан 
Минуӈкве таӈхёгум.
Хбт хорам, ласкат най тэг — 
Тувле сунсэгум.
Хунь яныгмёгум —
Тув таӈхёгум.
Яныгмаӈкве ань 
Таӈхёгум.
Карсыг, карсыг вос ёмтэгум. 
Карыс лех хосыт минмыгтэгум. 
Тбрум мос ёхтэгум.
Хуриӈ сисьной 
Ел-таратэгум.
Элумхблас вос блы,
Ампум хольт 
Ласкатыг,
Карсыг,
Вёськатыг.

Г Л

Ма вос блы 
Рёгыӈыг,
Карсыг,
Вёськатыг!
Туи сэлэгум.
Туи манн 
муйлуптэгум.
Ам туи номилум. 
Туи
Сака ёмас!
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Хап — ам апам — витыт нёвитахты. 
Хотал — ам апам — торумт нёвитахты. 
Лылыӈ вит суртги, эрги.
Сянюм хольт эрги.
Лылыӈ вит тавки мутра эрыг оньси. 
Лылыӈ вит тавки блтулэ сирыл блы, 
Уйл-хулыл контги.
Сунсэн: нялкыт, сбрни хулквет, 
Сялыголын хольт вбраянтым, 
Уйгасьлэгыт.
Тан юи-паланылт 
Яныг супуп сорт яласы.
Вит киснял хольт 
Сымрит салаялэгыт.
Кусяй хольт супыг уи.
Кёрыӈ сыс вбр ур хурип.
Карайт сысаныл аквты хурипат.



Туп нёланыл маньт
Катпасыглап хурип пёлпа нёланыл
Поргасьлэгыт.
Тыгле тотыяныл,
Тувле тусьтыяныл.
Кустырыг уйгасьлэгыт 
Овнэ вит хосыт.
А хулюмхулыт,
Ат хунтлын пыгрйсит хольт, 
Поргегыт,
Вит ос сакватэгыт.
Выгыр таӈханыл
Выгыр найл витыт хораялэгыт...
Сака пумась
Лылыӈ вит ватат!..

Манхурип хулыт нан ят олэгыт?
Нанки нясыл хул алыглалсын?
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Мбт няврамыт хольт,
Ам бс асёйка бньсегум. 
Лэл ульпат хольт,
Асейкам карыс ати.
Лэл ульпат хольт,
Асёйкам ласкат, ёр.
А ман ульпанув 
Суиӈ асирма порат 
Ел ат хутэгыт.
Лятгын асирман 
Ман ульпанув 
Мосьсякнув 
Войканыг ёмтэгыт, 
Похатыр хольт люлегыт, 
Войкан туи урегыт. 
Войкан туя эт ёхты — 
Карыӈ паквт яныгмёгыт. 
Войкан паквсамыт

атыӈыт, 
Туи лылыян хольт, 
Атыӈыт.
Лэл ульпат хольт 
Асёйкам карыс ати.
Лэл ульпат хольт 
Асёйкам ласкат, ёр!..

Нанки асёйкан овылтыт по- 
тыртэн.

Мён асёйкаменыл 
Енгимен,
Суиӈ амсил 
Амсилахтымен.

Ам амсюм: 
Умиг ййв хосыт 
Выгыр охсар

порги.
— Най порги.

Маныр ёт автор 
най акван-мортыяге? 
Манрыг?
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Най ватат пумась. Хунь асирма най ватат 
сака пумась! Ам сёвал ватат унлэгум. Сёвал 
колсамт унлы, умиӈ ййв хурип. Хоргын 
най ляльт катагум тактэгум. Най ййкви,
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выгыр охсар хольт порги. Катагум рёгыл- 
тэгум, рёг ёрыл пумсялахтэгум. Ампум са- 
маге пумасил сюлтгег, рёг рёгыӈ сягтэг. 
Тав ави ватат хуи. Тавки местатэ вагтэ. Юн 
тав ат хорты. Колув яныг ати кос, рёгыӈыг, 
янгыг суссхаты. Улпыл найл хоргын сёвал 
магыс тав тох суссхаты. Най тэг — касыӈ 
колсамыт посыӈ, партыл варим палыт по- 
сыӈ, вас лаглуп пасант посыӈ, мань йснаст 
посыӈ. Йснасувт йснаскер хунь! Асейкам 
йснаскер пёстыл яӈкломт тусьтыс. «Яӈк 
йснаскерныл мак ёмас. Тав хотал кос та- 
раты, асирма юв ат тараты»,— лави асёй- 
кам. Колувт улас атим. Ийвсупыт тармыл 
унлэв. Ергим ййвсупыт тармыл ёмас ун- 
луӈкве.

Акв колсамт ёвт ханы. Ёвт похат — нял 
пиннэ магыс олнэ хурыг ос нялыт ханэгыт. 
«Нялын, ёвтын ул новхатэн,— лави асёй- 
кам ,— йис нялыт, йис ёвтыт, йис пормасыт 
новуӈкве ат рови». Пуссын йис утыт ялпы- 
ӈыт. Койп бс ялпыӈ. Тав бс колсамт ханы. 
Койп нуми-палт норма. Нормат Консыӈ 
бйка унлы. Вбртблнут пуӈк. Пуӈке сэмыл, 
пуныӈ, самаге — кит посыӈ сакв, консаге 
пёлпат, няс хурипат. Туп ты вбртблнут сака 
пилысьмаӈ ати: тав ат косхаты. Асёйкам 
тав пупгыг лававе.

Ман колувт посыӈ, рёгыӈ. Сёвал ватат 
унлахолуӈкве ёмас, кас.
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Ам амсюм:

хх*>о<
Хотъют хурум сёс
Сахитэ
Аӈхитэ?
Хотъют хурум сёс 
Иильпи сахи масы, 
Сярмат касы?
— Ма хурум сёс 
Иильпи сахи масы. 
Туяг,
Туи
Нярппум оспа сахил 
Хорамлы.
Таквсы
Сбрни луптаӈ сахил 
Хораялы.
Тэлы
Войкан аӈха сахил 
Сюлтгасьлалы.

Манхурип амсит туя, 
туи, таквсы, тэлы пора нан 
ваглын? Ты амсит маньси 
латӈыл лавён.

х«х<>х
Амсиӈ ут,
Сорни ут,
Сорни самаге 
Алпыл пунсыяге.
— Сбрни хбтал 

самаге 
Алпыл пунсытэ, 
Матэ сунсытэ 
Тбрме сунсытэ. 
Йтипалаг 
Самаге пантыяге. 
Ел-хуигпи.
Эт уймыгты.

Тыкос войкан, 
Сбвыр хурип ати. 
Тыкос тыламлы, 
Сира хурип ати. 
Таи маныр?
— Туйт.
Товлыӈ туйт. 
Тыламланэ 
Войкан туйт.

3 .  З ак . 1291. Ю. Ш есталов 33



Яныг ягпыг 
Ягаги палт ёхты.
Хунь ягпыг 
Ягаги палт ёхты,
Ягаги эл-мйны.
— Хотал най эл-мйны, 
Хунь этпос кис.
Этпос посэ 
Торум харын пйны.

Сёлыӈ хум хбнтэлын,
Намыӈ наме лавёлын.
Салыянэ сусэгыт,
Торум харыт суртгегыт.
— Сюлтгын туйт нуми-палыт,
Карыс тбрум, тбрум харыт 
Тбрум совыт,
Сярмат салыт,
Сюлтгын аньтыл соргегыт.
Сёлыӈ хумын уравет,
Намыӈ хумын уравет,
Этпос бйкан уравет.
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Эт хурип, турман мат 
Самн паты,
Ере аты.
Посал хурип 
Турпа хосыт хайты. 
Асирма хотал 
Ман рёгыӈ хотал 
Колумт хорги,
Охсар хольт порги, 
Пут вари, сяй пайты.
— Газ.

к х х
Умиӈ ййв хосыт 
Салыт тотхатэгыт. 
Хуриӈ аньтуп салыт 
Тбрумн тыламлэгыт. 
Совыӈ торум харыт 
Сбймегыт, 
Харыглэгыт.
Рёгыӈ рёганыл 
Колытт хультуптэгыт.
— Сёвал хосыт,
Кёр кур турпа хосыт 
Хайтнэ султумыт, 
Сюлтгын султумыт.



Сёвалт пумась най ййкви. Най султумт 
торумн тыламлэгыт^ Посыӈ най пос колно- 
рыт хосыт порги, асёйкам вильтэт салаялы, 
сагыӈ пуӈкет хораялы, турман колсамыт 
харыглы. Асёйкам сагаге ватииг. Анёквам 
сагаге хосаг, суиӈыг. Сюлтгын олнкерыт, 
тулят тав сагагет суртгегыт. Хунь анёквам 
сагаге нёвумты, сярмат лоӈханьсяп хольт 
лургегыт. Анёквам катэт касай ёнги. Тав 
нярхул ёрги. Полям усхул ломт выгум, 
солвалын магилум, супумн тотылум. Тэӈк-
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ве ат молямлэгум. Полям хул ломт нёлмумт 
толы. Ам полям хул тэгум, сярмат кас 
аегум. Сярмат хулыт кайнэ я вит аегум. 
Сярмат ятт овнэ лылтэп аегум. Сярмат блнэ- 
хулнэ кас аегум. Ампум ам нуплум сунсы, 
атыньтахты. Тав улпыл бс таӈхи атыӈ няр- 
хул тэӈкве.

Ам тавен нярхул лбмт тактапегум. Ат- 
хунь! Амки тэгум ке, юртум ман ёрувлы- 
лум? Тав бс мбйт хурип атыӈ усхул тэӈкве 
таӈхи!..

— Ласял сар, апыгрись! Нярхул лбмтын 
ул маелын. Тыкем лбмтыл тав ат сытмаве. 
Ам таве яныг, атыӈ утыл мыглум,— лави 
анёквам. Лави, сярмат эрги, усхул пуки па- 
льп  ̂ яктым, поранэ-майтанэ сыстамтым.

Ампум самаге сюлтгег, сярмат мовиньтэг, 
вбиӈ усхул сахыт урантэг...

— Та, воелын наӈ тэпъян,— лави анёк- 
вам, вбиӈ усхул сахыт ампум элы-палыт 
пиным.

Асёйкам хул пувнэ камка вари. Ман ул- 
пыл бс савсыр атыӈ хул пувев... Най ватат 
унлахолэв, мбйтантэв, амсялахтэв.
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Ма мир Лылыӈ витыл лургын я,
Тытты, Ма мир

Тытты, к Л ..
Айты, Вит елы-палт
Тоты. И Ш  . У»лыМутра осьнэ наи,

Сат сампа най,
Хул пувнэ най.

Айты,
Тоты.
Уй-хул
Тытты,
Айты,
Тоты.
— Я. — Хулп.

Витыт ёнги, 
Ййкви, порги. 
Тбсам маквет 
Вит суй эрге 
Суйтал паты, 
Сорумн паты.
— Лылыӈ хул 
Лылыӈ витыт 
Ийкви, порги, 
Эрыг эрги.

Витыт самын патыс, 
Олуӈкв патыс —
Витныл пилуӈкв патыс.
— Яӈк витыт самын

патыс,
Яӈк
Олуӈкве паты,
Витыл
Пилуӈкве паты.
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Витын ёл ат тулаве, 
Найн ат хораяве.
Таи маныр?
— Яӈк.

Няльсиӈ калась 
Витыт хуи, 
Хунтлы вит 
Эрыг суе. 
Няльсиӈ калась, 
Майтыӈ калась, 
Нёвле тэпыӈ, 
Майтэ атыӈ.
— Сыг.

Хайтыс — 
Эргыс.
Соймыс — 
Сораяс,
Сюлтгын сахил 
Масхатас.

— Хайтыс я. 
Суйтал патыс 
Эргыӈ я.
Сахил масхатас 
Тэлы я.
Туяг я 
Лылаи.
Суиӈ эрге 
Мираи.



Унлын витуп савыт
Супгыт
Оилматвёсыт.
Рёгыӈ витуп савыт 
Супгыт
Улмыӈ патвесыт.
Улмыӈ няврам хольт тан 
Улум коегыт...
Эрыӈ наӈ ос 
Ел-хуёгын?



— Ати, асейка. Ам хуюӈкв ат таӈхёгум. 
Итипалаг усьты ёмтыс. Торум совыт усьты 
сураясыт. Этпос нэглыс, торум совыт кар- 
вальтаӈкве усьты патыс. Сисьной усьты 
ййкв бвылтас. Хуюӈкве ат таӈхёгум. Наӈ 
анумн мбйт мбйтэн. Мак мбйтыӈ мбйт 
мбйтэн.

Асёйка астал унлы. Сёвал турпа нупыл 
сунсы. Най султмыт султгегыт, тбрум нупыл 
тыламлэгыт.

Асёйкам астал унлы. Хоса унлы, вати 
унлы, тамле латыӈ лави:

— Мбйт торгамтан янытыг наӈ ман соль 
ёмтсын? Мбйт мутра торгамтылын?

— Ам ман мань? — рбӈхёгум ам.— Мана 
савит мбйт наӈ анумн мбйтсысын! Таи ман 
мбйтыт ати?

— Та ёнгын мбйтыт, мутратал мбйтыт. 
Ам наӈын ёмталасум ...

— Мбйтэн, асёйка. Мутраӈ мбйт мбйтэн. 
Ам ань яныг! Мутраӈ торгамтылум.
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— Яныг ке емтсын, сэръёр потыр потра- 
мимен. Туп овлэт тамле амысь ханьселын:

Хунь махум
Акв латӈыл потыртэгыт?
— Ат ваглум,— лавёгумам,— 
Таянтыма паквсам.
— Улпыл, маньпорат махум 
Акв латӈыл потыртэгыт,— 
Лави анёквам,—
Маньпорат, хунь люньсяве, 
Сярмат эргаве,
Маньпорат,
Хунь ма-вит 
Овыл сёс сунсаве,
Маньпорат,
Хунь номсахтаве,
Олтул овлыт 
Номсахтаве,
Сисьной амысь 
Лех кояве...
— Ай анёква!
Мана анёква! —
Лягалы асейка.—
Ай анёква!
Мана анёква!
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Ам амсюм:

— Элумхолас похат тыкос еми,— 
Элумхоласын ат хулаве,
Ат касалаве.
Таи маныр?
— Ат ваглум,— лягалэгум ам.
— Олтул олнэ пора,— лави анёквам.
— Олтул пора нупыл махум сунсэгыт,— 
Асейкам латыӈ элаль тоты,—
Туп олтул олнэ пора 
Нэмхбтпа нупыл ат сунсы.
Туйт тавки пора бньси,
Ракв тавки пора бньси.
Пораттэ ёхты — я лылаи,
Яӈк натаве,
Ойнас товлыӈ уй турыл луйгалтахты. 
Касыӈ товлыӈ уй тавки уй нёлыл нахви. 
Касыӈ лулы тавки пукитэ 
Овылтыт рбӈхи,
Касыӈ тарыг тавки юртэ вбви,
Касыӈ посал воль 
Тавки бйнас бньси,
Касыӈ блнэ пора 
Тавки эргыл эрги.

■ Ш- и  а!* )  г шШ
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ТАРЫГ ЭРЫГ.

, •  1 4  #4^

Асёйкам сёпеныл сар хартнэ хурге лэваты. 
Сар хартнэ хурге хорамыӈ. Катпаттан сар 
пйны. Ам ваглум — сар кортыӈ. Асейкам 
тулёвлаге сэмылыг. Ам ваглум — сар ёт 
капыртыман тав тулевлаге сэмлыг ёмтсыг.

Махум турпка хартэгыт. Асейкам турпка 
ат харты. Тав сар нёласаген пйны, сар атэ 
атыньты. Кит сёс каквасалыс. Тыстаялыс. 
Тувыл тамле латыӈ овылтас:

Луптат ат торгегыт.
Олнэ пора, блнэ йис — вбт хурип. 
Маныр вбт тыг тоты,
Таи вбт эла тоты,
Порсыг вари,
Люль нак люль вбтыл тэлы.
Емас нак ёмас вбтыл тэлы.
Турап ат ке васын —
Мусхал блтул тынэ ат ваглын,
Суйтал блтул ат янытлылын.
Мутра махум суйтал эрыг эргегыт.
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Асёйкам нбх-люли. Ийвсуп тармыл салы 
сов норты. Тув унты. Емсякв унты. Акв — 
кит сёс каквысьлы. Мось матыр та ломги, 
тувыл ос сбйми. Туре артыглытэ, латӈе 
нёвитытэ. Тувыл ос сбйми, астал унлы. Сё- 
валын найив пйны. Оӈхыӈ най ййвыт лят- 
гегыт. Най выгыр сбрнил овумлы, охсар 
хольт поргуӈкве паты. Хоргын най ватаныл 
асёйкам эланув унты, ляпаннув унты, сяр- 
мат унлын мера кинсы. Номсахтанэм эрт 
асейкам яныг вармаль варуӈкве атхаты, 
мутра латыӈ лавуӈкве атхаты. Тувыл тох 
лави:
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— Тарыг туре,
Емас эргуп тарыг туре 
Сат я ултта суйты,
Сат тур ултта лурги.
Таи маныр?
— Таи латыӈ.
Эрыг — латыӈ.
— Соль, апыгрись,
Таи эрыг-латыӈ,
Латыӈ нёвиты латыӈ, 
Латыӈ самын патты латыӈ. 
Люсь-латыӈ,
Сырай-латыӈ,
Похатыр-латыӈ,
Герой-латыӈ.
Латыӈын торумын алмавен, 
Люль манн воськасавен. 
Н ялыл ул пилэн —
Люль латӈыл пилэн. 
Латӈын лылын нэгылтаве, 
Латӈыл алуӈкве 
Вёрмавен.
Емас тарыг туре 
Сат тур ултта суйты,
Сат я ултта лурги.
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Нётнэ турсуй паль пусмалты. 
Потыртэн.
Емас латӈынын амп мовалы. 
Потыртэн.
Вёськат латыӈ салыныл тыныӈ. 
Потыртэн.
Хорамыӈ потыр 
Емаснув
Ат потыртан письныл.
Таи ваелын.
Туп хорамыӈ латыӈ 
Емас аквсёс.
Таи ваелын.
Посыӈ латыӈ унсахыг ёмты. 
Холытан миннэ унсахыг ёмты 
Посыӈ латыӈ.
Потыртэн.
Тарыг хольт потыртэн,
Емас тарыг суиӈ туре 
Сат тур ултта,
Сат я ултта 
Суйты.
Тох потыртэн.
Туп наскассыг ул рамген.



Ат китыглавен — астал олэн. 
Таи номелын.
Кисуп кисувлас —
Тавкинатэ хултыстэ.
Таи номелын.
Нёлмыныл латыӈ хисаты —
Ма янытыл ваӈкве патаве.
Таи номелын.
Нёлмын — наӈ алысь пормасын. 
И пета овлын,
Тыстыл овлын.
Таи номелын.
Касай нюлмил пусми,
Латыӈ нюлми ат пусми.
Таи номелын.
Хотъют ат хунтлаве —
Эри роттыг олуӈкве,
Астал унлуӈкве.
Таи номелын.
Ат китыглавен —
Ул рамген,
Ул потыртэн.
Таи номелын.
Астал олэн.
Ул потыртэн.
Ул рамген.
Номелын,
Роттыг олэн.
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Элумхблас самын паты,
Лёхъяс хульнэ магыс 
Самын паты.
Емас лехъяс —
Карыс тбрум лёхъяс, тбрум совыт 
Суртгын лёхъяс ёмас юрт элаль тоты. 
Емас юрт посыӈ пос хурип.
Лавыӈ ут ёт минэгын —
Емас ат хонтэгын.
Люль варёгын —
Вёськат ат касалэгын.
Лав ёт ёхтэгын —
Лавыл айхатэгын.
Лавыӈ ёт ул молямлэн,
Пумасйп маяпаӈкве 
Молямлэн,
Сымыӈ сымын эрге муйлуптаӈкве 
Молямлэн.
Махумн ёмас латыӈ 
Лягалэн —
Тан арыньтаг 
Ат хультэгыт,
Лылыяныл лылаегыт,
Карыс латыӈ лягалэгыт.



Емас вармаль,
Карыс олтул 
Элумхолас карсыг вари, 
Торум сов хольт 
Карыс посыл 
Хурииӈа сураялы.

Туп та хбтпа миве сбтыл, 
Хбӈха элумхблас катыл 
Матэ ёрыл муйлуптастэ, 
Сёлыӈыга варапастэ, 
Рупатан пумасьластэ, 
Лёӈхе элаль-тотыгпастэ.

Туп та хбтпа эруптаве, 
Кусяй хольт янытлаве, 
Хотъют тавки майнэ хум, 
Макве сбтэ варнэ хум, 
Рупитан хум,
Сёлыӈ хум,
Эрыг хум,
Мбйт хум.



Наӈ — элумхблас!
Мана суиӈ тбрум суйн тотаве,
Мана намын тбрум намын тотаве! 
Яныгманэ элумхблас,
Ханисьтахтын элумхблас,
Витхул пувнэ элумхблас,
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Воруй алнэ элумхолас, 
Эрыг варнэ элумхблас, 
Мбйт тотнэ элумхблас, 
Коен элумхблас лёӈхын, 
Хбнтэн элумхблас сбтын!

53



Сэр-мор вбрыт,
Сытам сэр-мор вбрыт 
Ул хурахлэн.
Сбс хбнтсын —
Ов хосыт элаль минэн. 
Сбс янн паты.
Сбс яныг янн тотаве 
Я ватат махум блэгыт. 
Махум сым бньсегыт. 
Элумхблас сым 
Хбтал хольт посты,
Рёг вари.
Сэр-мор вбрыт 
Ул хурахлэн.
Сбс хбнтсын —
Элаль ёмен.
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Вос кос хоса —
Ул хурахлэн: 
Минмыгтэгын — ёхтэгын! 
Вос кос тарвит —
Ул хурахлэн:
Алмуӈкве патылын — 
Алмилын.
Алмин магыс оньсегын 
Хаснэ кит катыг.
Емнэ магыс оньсегын 
Апыр кит лагыл.
Тумай магыс оньсегын 
Номтыӈ пуӈк.
Номтыӈ пуӈкын,
Хотал хольт,
Посыӈыг вос олы,
Товлыӈ номт вос невиты, 
Хоса лёх вос кои.
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Асёйкам мак яныг латӈе 
Тамле:
— Кай-о! Маниг олнэ поран пари, 
Катын яныгми,
Лаглын яныгми,
Тохтыглавен.
Лёӈхын элаль вовумтавен.
Ул хурахлэн.
Элаль ёмен.
Лёӈхын ванэ кас 
Хонтыпёгын.
Хунь наӈ хури касалэгын — 
Номсахтуӈкве патэн.
Ваен: хури —
Тумайтанэ махум юрт.
Мань уйрись эрыг хунтлэн, 
Сэр-мор вор мансын эрыг 
Аквтох хунтлэн.
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Вагтал пумтар лепгил 
Хунтлэн.
Вагыӈ, мощиӈ ульпа латыӈ 
Аквтох хунтлэн.
Яныг я хумп 
Хунтлэн.
Сюргын сос суе 
Хунтлэн.
Хунтлэн: хунтлын хотпа 
Хулы эрыг.
Сунсэн: суснэ хотпа 
Касалы хури.
Кинсэн: киснэ хотпа
Хонты.
Маныр эри 
Таи хонты.
Уй лех хбнты, 
Витхул алы. 
Уйхул эрыг 
Хулыглалы.
Емен.
Емнэ хбтпа 
Хбнты хури.
Вари
Эрыг кас хури. 
Емэн, Элумхблас, 
Емен!

Элумхблас касын 
Кинсэн! /
Емнэ сбтыл майвесын - 
Емен.
Рёг сбтыл майвесын — 
Рёг муйлуптэн. 
Элумхблас сбтыл 
Майвесын — 
Элумхбласыг блэн. 
Олэн,
Хулэн,
Кас варен!
Элумхбласыг
Олэн!
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Мён кон-квалсумен. Суртгын совпа тбрум 
хосыт сбрни салыт поргысыт. Выгыр, вось- 
рам, атырхари, нярппум оспа салыт тбрум 
хосыт сулыньтасыт, хорамыӈ посыл соргим.
Туйт тармыл хораяс султмилыӈ нюлы кис. 
Ма ос тбрум акван ёхтын матэ, горизонтыг 
лавыгланэ, тбрум кисэ палт сбтыра блюп 
ййквыс. Хорамыӈ пбсыл вбпыстасыт ййвыт. 
Пблям ййвыт. Пблям туйт хумпыт. Ос сяр- 
мат туйт нуми-палыт исхорыт ёӈхегыт. 
Суйтал. Улмыӈ суйтал.

— Минымен хуюӈкве,— лавыс асёйкам. 
Ам ёл хуясум. Лаглагум пбхат ампум 

сюӈкырмахтас.
Анёквам сахи ёлы-палт мёнамён сака 

рёгыӈ блыс. Ам ампум пуӈке катыл во- 
тыслум, ойнэ эрыг нёвитасум.
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♦ХЕХ»
Хуен, куняррйсюм.
Хуен, кутюврйсюм. 
Алпыл туйтрись паты. 
Лагыл патта пос наӈ 
Касалэгын.
Уй лагыл пос,
Торум сов пос хурип. 
Лылыӈ уй атыӈын 
Наӈ китхал паттавен, 
Хортаёгын,
Сярмат люньсялтахтэгын, 
Сисгаёгын,
Рбӈхувлэгын.
Уй нявлуӈкве 
Анум вбвумтэгын.
Хуен, куняррйсюм.
Хуен, кутюврйсюм. 
Лаглумт юнсэн.
Улум сунсэн.

«Н5НЙ-
Ехты
Суйтал,
Тулмантавен.
Нёвитавен,
Вагтал
Паттавен.

Ел-хуюптавен.
Мбйтыл
Мбйтылтавен,
Улмыл
Муйлуптавен.
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УИ ЕНЫГ

Кон хоса хотал яласас. Ави пусвес. Асир- 
ма юв-сялтапас. Асирма юи-палт Агйрись. 
Тав товлыӈ уй ати кос, а юв-сялтыс, сярмат 
йсапас. Кустыр най, апыр най! Самаге кит 
понсум сосыг хольт сюлтгег. Пайтаге хор- 
гег. Палягет кит ахвтас пальсимсякыг ха- 
нэг. Тав эссыгхатас хуриӈ пальсимсякыл. 
Эрттам анёкватэн муйлуптавес. А анёкватэн 
ты йис пальсимсякыг йис анёква катыл 
ёхтысыг. Ты пальсимсякыг овылтыт Агй- 
рись мбйт бньси. Юв-сялтапамент Агй- 
рись бвлэт сбймыс. Тувыл рамгалтахтас. 
Пасялахтас, манос павыл ляххал лавыс, 
ваим матыр. Акв ты сёс рамгын хбтпа хунь 
торгамтылын! Эрыӈ ос тав ат пасялахтыс, 
павыл ляххал ат тотыс. Нас матыр латыӈ 
лягалас...

— Асирма? — китапахтас анёквам.
61



— Мось асирма, мось асирма, ати,— ля- 
галас Агйрись. Лягалас, сярмат эрыг овыл- 
тас.

Тав кустыр катыл торе воськасастэ, сахи 
квалганэ хот-пёсталапсанэ, сёвал ватан ун- 
тылматыс. Най ляльт аӈкватас. Самхульм- 
пунаге алты тыламлэг. Осься турыл тав бс 
та рамгалтахтас:

— Аӈха хольт ам тыламлантэгум, аӈха 
хольт ам унлахолэгум.

Ам агйриськве нупыл сунсэгум. Тав эрге 
хунтлэгум. Пумсялахтэгум. Тав ёӈта саӈк- 
влыпил хольт хорамыӈ... Сбль товлыӈ аӈха 
хурипа. Тав юи-палэт ам ос эрыгсов бвыл- 
тэгум.
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Агирись амнуплум сунсы. Самаге хоргет, 
супе амысь амси:

Колсамыт 
Най люли. 
Карай сахип 
Най люли.
— Таи сёвал. 
Нан элыпалынт 
Люльнэ сёвал.

Сёвал осэ соль карай сов хурип. Ракт 
тосам пум ёт тэлыгтаве. Тамле рактал люль- 
нэ ййвыт сартавет, тох сёвал вараве.

Хоргын сорни найл рёг овыс. Рёг най ватат 
потрамаӈкве пумась, амсялаӈкве пумась.

Исум сярысь осыт 
Кёр кёнтуп похатырыт 
Поргегыт,
Ййквегыт.
— Сёвал кйвырт ханнэ путыт, 
Най нуми-палыт ханнэ путыт 
Исмит паялтахтас,
Колас паялтахтас.

Ам амсюм:
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Сёвалт най ййкви. Най нуми-палыт пут 
ханы. Путыт — исмит. Молхотал опам ёх- 
тыс. Тав ворыт вораяс. Савсыр уйсов тотыс, 
нёвыль тотыс. Ман колувт лэӈын нёвыль 
атыл пасы.

Анёквам путэ алми, путэ хуны. Ман паса- 
нув сэӈквыл ёӈхи, лэӈын нёвыль атыл 
пасмаи.

— Лэӈын пуӈк невлиныл атыӈысь тэнут 
блыглалы ман ати? Ваим матыр. Ам сака 
эруптэгум лэӈын пуӈк нёвыль!

Тувыл ман аев сяй. Сяй айнэ аныянув 
ёӈта этпос хольт ёӈтат, хорамыӈыт. Айнэ 
сяюв пумась мойт хольт атыӈ, тыныӈ. 
Олупсав пумась мойтыг сусхаты, касыӈыг 
ёмты.

Кон бс мбйт ёнги. Тэлы мбйт. Войкан вбр 
нуми-палыт сбрни салы хольт хбтал люли. 
Тав ат порги, тав сбрни посыл посты. Ййвыт 
нуми-палыт атырхари тбрум выгырхарпа
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сорнил ови. Ты лылыӈ мбйт ам ваглум, 
молях яныг асирмаг ёмты:

— Сунсэн сар! — рбӈхи Агйрись.— Таи 
мана амысь?

Тав рбхсуеныл кутювум элаль аӈкваты, 
ам элаль сунсэгум. И ман саманувт тэлы 
товлыӈ мбйт: войкан сахип посал бвлыл 
салы сун нэглапас. И салыт, и салы суныт 
унлын хум, ёнгын ут хольт суссхатсыт, 
такем хоса блыс. Овыл салы сун юи-палт 
нэглапас китыт, хурмит, нилыт салы сун. 
Салы суныт тотхатсыт сюлтгын туйт хосыт. 
Сярмат яныг товлыӈ уит тыламласыт вой- 
кан туйт хосыт. И товлыӈ салыт, и атыр- 
хари тбрум, и сбрни хбтал, и выгыр харпа 
Агйрись вйльт — мбйт хольт суссхатсыт. 
Хуриӈ хурип сярмат мбйтыл мбйтвесум, 
йильпи амсил маяпавесум.

Ам амсюм:
Мана лылыӈ лылы.
Вагтал ат паты туи,
Ат пбляве тэлы9

— Хбӈха тамле амысь ат ваг,— ляга- 
ласум ам.

— Туи ман тэлы ат пбляве сым. Элум- 
хблас сым!
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Туйт тармыл сялыголын харпа ййв товыт 
палт сюлтгыс лэл тэлы хотал. Атырхари 
торум. Элы вор сярмат ляпат люлис. Мань 
сыпрись нер хольт суссхатас... Горизонт 
палт тбрум ос войкан ма акван ёхтын матт, 
илттыг сэмыл матарт нэглапасыт. Лэл хб- 
талкат пос посыт тан молях яныгмасыт.
Аквматэрт, суснэмт яныг салы сун капайт, 
яныг кёрим салы капайт туйт хосыт тот- 
хатэгыт. А салы суныт унлын хум мёӈкв 
капай хольт суссхатас. Пуӈке сярмат тбрумн 
хби. Тав кит палэт салы суныт тотхатсыт. 
Тан сярмат ань ам пбхамт сулыньтасыт.

Илттыг хбтал тулт халн сялтапас. Яныг 
салы сун капайт бвлэт маньмуӈкве патсыт, 
тувыл сяр маниг ёмтапасыт.

— Мана мутра? — рбӈхувласум ам.
— Самын хбталн лаплавес,— лавыс Агй- 

рись, номтыӈ маньси агйрись.
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Тул толаяс.
Хбтал нэглыс. Ийвыт хораясыт сялыго- 

лын найл. Туйтыӈ ма ос та сюлтгалта- 
хтыс...

Илттыг писаль тблматанэ суй суймыс. 
Китытыг писаль тблматас. Хурмитыг, ни- 
лытыг, сатытыг...
Сат сёс писаль суй бйнас суйтыглас. Махум 
турсуй суюмласыт. Илттыг сып сайныл 
салы суныт нэглапасыт.

Махум рбхсуй, амп хортсуй, няврамыт 
мовиньт суй павыл каныт лургыс.

Салыт сулыньтасыт. Туйт паргыс, ларгыс. 
Туйт халыт ёнгасасыт салыт, ампыт, махум.

— Манрыг тан капыртаӈкве, ёнгуӈкве 
патсыт? — китапаслум асёйкам.

— Тан вбрыт блнэ хум вагылтасыт.
— Тай ос хбӈха?
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Сэр-мор ворыт
Ийвыт халыт
Тусыӈ ойка
Олн аты.
— Вортолнойка
Пил ваты.

— Тссс! Астал. Тав наме ат рови наскас- 
сыг лясгуӈкве. Хулытэ.

— Тасирыл ке, тан аласыт...
— Тссс! Наӈ мори ул потыртэн...
— А манрыг тан ёнгегыт, мовиньтэгыт, 

туйтыл пахвтлахтэгыт?
— Тан варум люль вармаляныл туйтыл 

ловтыяныл, пумасил ловтыяныл.
— Ворыт олнэ ойкарись элыпалыт?
— Тссс! Астал! Тав бс касыӈ элумхблас 

хольт блуӈкве таӈхи.
— Тав уй, элумхблас хунь!
— Ань тав бс элумхблас. Вбрыт блнэ 

элумхблас. Таимагыс Вбртблнутыг лававе.
Тох йис порат махум номсысыт.
— Ань ман йис?
— Матум хбтпа суп пуӈкыт хот-патэгыт, 

атыт сюлытавет, палит пальтал патэгыт, 
самыт постал патэгыт, элумхбласыт ма- 
тэгыт... Нот палытал ханьсювлым. Олупса 
накыт, ёмас накыт пёсыг ат ёмтэгыт, ху- 
рияныл ат харыглэгыт.
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— Таӈхёгын ке, наӈын мойт мойтэгум. 
Пупакве овылтыт мбйт мбйтэгум,— лави 
асёйкам.

Павыл котильт Эквапыгрись ёнги. Суиӈ 
пыгрись, мулум пыгрись. Мбйт пыгрись. 
Тав ась, сянь ат бньси. Туп анёква бньси. 
Эква маньси латыӈ сирыл — нэ. Пыгрись — 
пыгрись.

Э квап ы гри сь^  нэ бньсюм пыгрись, анёк- 
ва апыгрись. Этэ-хбтал тав кон та ёнги, 
няврамыт ёт капырты, ййв сакваталы, 
пум яллыглы.

Аквматэрт, павылн кит пыг ёхтэг. Вбраян 
хум, масьтыр хум кит пыг.

Акв хумитэ лави:
— Ам сэр-мор вбруй кол хбнтсум. Хблыт 

эрыӈ ялымен.
Эквапыгрись таи хулы, тэн палтэн хайты, 

тох лави:
— Нэн вбруй кол хбнтсын. Холытан анум 

ёт воелын. Нэн вбраян хум энтапан ёрыг 
вариянум.

— Эла мин кай! — лавег та хумияге.— 
Наӈыныл ман бнтас! Эквапыгрись алты 
люньси, вбвхаты.
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— Вос ялы кай! — лави акв хумитэ. 
Эквапыгрись сягтыс, юв-хайтыс. Иис кол 
самыт саграп хурип кёр поталыт хонты, 
кивтыянэ — саграп вари, нял-ёвт вари.

Алпыл, хунь сорни хотал саме иӈыт нэг- 
лы, Эквапыгрись юртанэ палт хайтыс. И 
хурум хум вораян лёӈхын люлегыт, сэр- 
мор вбр хосыт минэгыт. Аквматэрт, акв 
хумитэ восги.

— Тытты сэр-мор вбрыт блнэ румав кол 
ави!

Илттыг вбруй тур мираяс. Сэмыл уй капай 
хотыл нэглапас. Ань вбраян кит пыг эссыг- 
хатум кит пыг хоталь та тахасыг.
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Эквапыгрись таккёт хультыс сэмыл уй 
элыпалт.

Уй Эквапыгрись ляльт юв. Эквапыгрись 
ювле-ёӈхи, уй ляльт юв. «Хоса лёӈхын ке 
элумхолас люли — ювле-ёӈхуӈкве ат таи! — 
Тамле йис латыӈ ват Эквапыгрись».

Мана ёрыӈ ёрыл Эквапыгрись ёлымтастэ 
сэмыл уе —_таи ат лавёгум. Мана мутрал 
ёлымтастэ Эквапыгрись нюлиӈ уе — таи 
ат лавёгум.

Аквсёс люлюм лёӈхеныл Эквапыгрись 
ювле ат ёӈхыс ^ т а и  лавёгум. Тыкос мулум 
пыгрись блыс Эквапыгрись — йис махум 
латыӈ номыс, анёкватэ латыӈ номыс. Вот 
таи ёмас.

Павыл тагыл махум, уй вагылтам хум 
янытласыт. Сэр-мор вор уй овылтыт эрыг 
эргысыт, мойт мойтсыт... Туйтыл пахв- 
тылахтасыт, витыл ловтхатсыт, мовинь- 
тасыт, кас варсыт.

А вораян хум кит пыгыг, эссыгхатум 
кит пыгыг, колсамыт туйтыглахтасыг, яныг 
эссырман паттавесыг.

Эквапыгрись суиӈ пыгрись — ялпыӈ уй 
пуӈк похат унлыс. Элумхолас хольт унлыс. 
Эрыг-мбйт хум хольт унлыс.
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Астал, астал...

Астал, астал! Астал олэн! 
Наскассыг наӈ ул рамген! 
Латыӈ ёре ул арталэлын.
Тав наме ул нёвитэлын.
Тав торум ати,
Тав уй ати:
Тав элумхолас ягпыг,
Ворытт олнэ ягпыг.
Элумхолас нёлм ат кос оньси, 
Лылытэ акв тох люньси. 
Тысты, сярги,
Эрыг эрги.
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Вос кос пуныӈ алпитэ,
Вос кос сэмыл вйльтъятэ,
Вос кос консаге хосаг, 
Ваӈкариӈыг, сярмат нясыг —
Таве наӈ ул люкамтэлын,
Воруй наме ул нёвитэлын.
Сэмыл паляге люлег,
Хури магыс хунь люлег.
Сат я ултта хулэг.
Астал, астал! Астал олэн! 
Наскассыг наӈ ул рамген!
Латыӈ ёре наме ул арталэлын. 
Тав уй наме ул нёвитэлын,
Тав сат сам оньси!
Тав сат паль бньси!
Тав — Кусяй!
Сэр-мор вбр Кусяй!
Сэр-мор вбр Кусяй 
Элыпалыт
Латыӈ ере ул арталэлын. 
Элумхблас намын ул янытлэлын. 
Лылыӈ лылытэ урелын.
Астал, астал! Астал блэн!

Ты стихотворение маныр овылтыт?
Манрыг вбртблнут сэр-мор вбр Кусяиг лававе?
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Ань нэмхотпа мойтын ат агты. Вортол- 
нутыл ман хунь тэлсув. Туп йис эрыг-мбйт 
ман ат ёрувлэв. Уй ййкв маньси ос ханты — 
павлыт та порат ййкыглаве. Ты пумась 
ёныг акв мань няврамытн хунь пумась. 
Яныг махум, сюлытам бприсянув та порат 
ййквуӈкве люлюмтэгыт, туйтыл ёнгегыт, 
витыл равтхатэгыт, йис ёмас мбйтыт мбйтэ- 
гыт, ты йис ёмас эргегыт, маньси пумась 
кас элаль-тотэгыт.

Уй вагылтаве, сове аӈхаве, пуӈке йис си- 
рыл пасанын унтаве. Таныг тарыг тананэ 
нёвумтавет, таныӈ саӈквалтап тананэ нё- 
вумтавет лургалтахты кол, вбр, вит, вбт... 
Та пумась касыл лаглыт ййквуӈкве патэгыт, 
наиӈ ййвыт уймыгтэгыт. Туп ат ханьсилын 
хбӈха ййкви: йис сирыл махум саснёл ма- 
сэгыт, сас вильтыл ййквегыт.
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х*х*х
— Ам — Сас Вильт,— аквмат хотпа няв- 

рамыт нупыл лави.— Ам сас ййв хунь, 
ам элумхолас. Туп вильтумт сас, хоса нёлум 
сасыл варим.

Хоса нёлумныл нан ул пилэн. Тав нанан 
ат нови. А анум тав эри. Сака эри. Тамле 
нёл ке ат осьссум — ам элыпалумт нан ат 
ехсын. Ам ваглум маныр нан таӈхёгын. 
Ам ваглум маныр номт нан оньсегын. Ваӈк- 
ве таи саснёлумын нётавем. Сас вильтыт 
кит сам бньсегум. Посыл элаль эрыг сов 
коегум.

Сысумт сас апа ханы. Тав сав мбйт бньси, 
эрыг бньси. Таӈхиин ке, ёмасякве хунтлыин 
ке, сас апа эрыг бвылтэгум.
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Сас пайпрись эрыг.
Сас пайприсюм,
Хорамыӈ хорам пайприсюм! 
Мойтыл таглыӈ пайприсюм, 
Эргыл таглыӈ пайприсюм, 
Няврамытн палт тотырисюм! 
Туйт толнэ порат 
Эрыг ке овылтэгум —
Юи яӈкломт толнэ мос 
Ам эрыг сов нёвитэгум.
Яӈк толаи,
Я мовалы —
Туп ам эргум ат толы,
Туйт хольт ат холы,
Эргыӈ пайпыл ови, ови, 
Сюрги,
Лурги,
Махум вови 
Мойт хунтлуӈкве,
Эрыг эргуӈкве.
Эрыӈ, пайпам кёр пайпа? 
Эрыӈ, пайпам патта ат оньси? 
Хотыл та савит 
Мойт тав выг,
Хотыл та савит 
Эрыг выг
Хорамыӈ хорам пайприсюм, 
Хорамыӈ сас пайприсюм?
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Сэр-мор вор мойтыт 
Илттыг нэглы Саснёл. 
Катэт — тарыг.
Сат танпа тарыг. 
Супет — Эрыг.
Товлыӈ эрыг.
Халь! Поль!
Кас! Кес!
Ог-гой!
Эрген!
Ог-гой!
Лурген!

79



Мойтыц тарыг.
Ам — Тарыг.
Ам — товлыӈ уй.
Уйнэ, овнэ ляххал 
Тарыг палил хунтлэгум. 
Аквматэрт хулэгум: 
Кустыр товлуп уит — 
Ам юртнэнам — 
Атхатуӈкве патсыт. 
Мойтыӈ ма ёрын, 
Пумась туяӈ ма ёрын 
Атхатуӈкве патсыт.
Та ма ёрыт 
Хотал нох ке нэглы, 
Молях ёл ат ваглы! 
Хоса туя хотал 
Ларги,
Хорги,
Сорги.
Войкан туйт,
Тарыг пун хурип 
Нявлак туйт 
Сюлтгалтахты,
Сюргын сосыл 
Эргалтахты.
Ам, Тарыг,
Туя эрыг 
Касыл
Пити варёгум.
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Рёгыӈ питин 
Муӈи пинэгум,
Сорни лылып койт 
Питит янмалтэгум.
Нёлмыӈ койрисянум 
Нёлманыл арталэгыт: 
Луйгегыт, лургегыт.
Махум,
Эрыг киснэ махум 
Хунтлэгыт,
Хумус тарыг койт 
Тур тананыл,
Суйиӈ тананыл 
Нёвитэгыт.
Махум,
Эрыг тотнэ махум 
Емас ййвныл,
Суйиӈ ййвныл 
Ййв тарыг варегыт,
Уй тан хартэгыт 
Тулевлыл юныгтавет,
Лургын таныт нёвумтавет — 
Сялголн харпа турыт, 
Нярппум оспа сэр-мор ворыт, 
Хуриӈ сисьной 
Нуми-палт 
Сат туруп 
Турыӈ Тарыг 
Мираи,
Лураи.
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Павыл тагыл мир яныг колт атхатас. 
Махум унлахолэгыт, потрамёгыт. Улас тар- 
мыл, тбвыль тармыл, колкан тармыл махум 
унлахблэгыт. Туп колсамт «ялпыӈ» пасан. 
Ялпыӈыг йис махумн лавыглавес. Ань 
нэмхбтпа таин ат вериты.

Тыхбтал пасант унлы Уй пуӈк. Кёлп нуй 
халт унлы Уй пуӈк. Палягет сургын паль- 
симсякыг вольгег. Маглэт — саквыӈ лопс. 
Пуӈкет савсыр хурип лентат. Уй пуӈк элы- 
палт пайтым нёвыль атыӈ сэӈквыл сэӈкви. 
Печеньят, канпеткат, усхул нянь, пилыӈ 
нянь, савсыр атыӈ тэнут Уй пуӈк элыпалт 
унлы.

К олт.астал. Мань махум ^ с  мори ат ка- 
пыртэгыт. Тан «ялпыӈ» Уй пуӈкын ат 
кос агтэгыт, сунсэгыт, хунтлэгыт хумус 
яныг махум, матум махум йис кас варуӈкве 
атхатэгыт.

Вбртыпал пуӈк палыт эрыг тотнэ хум 
унлы. Тав катэт хунь Тарыг танэ мираи, 
манос саӈквалтап танэ саӈлаты — махум 
эргуӈкве, ййквуӈкве патэгыт.
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Вортолнэ уй эрыг.
Сэр-вор самт ёмегум,
Понсум пил ватэгум.
Уй лагыл харс таквсы вари.
Тэлы нупыл хотал ёӈхи.
Тэлы хуйнэ номтын патавем. 
Уйнёл пелтал паль вбр кинсэгум. 
Кол яныт люлиӈ саӈкв хбнтэгум. 
Ма сирп сырыӈ кол варёгум. 
Аквпал блнэ катпалум.
Каминьт осмаг пинылум.
Мбтпал блнэ катпалыл 
Лэпхатэгум,
Сярмат сахил 
Масхатэгум.
Акв нёл палум 
Тарвит улмын тотыгпаве.
Мбт нёл палум 
Тыкос хуи 
Юрт ёмнэ суе,
Лав ёмнэ суе 
Сат ййв халт хулы,
Хбт ййв халт хулы.
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Хунтлэгум:
Ийв тов лятатаме суйты. 
Номсэгум.
Ам совум магыс 
Хотъют ты ёхтыс.
Лылыл суртгын кит совыл, 
Понсум сосыг кит самыл. 
Нбӈхаль аӈкватэгум:
Хар пасыг яныт кит ампыг, 
Авиӈ кол авим ляльт люлег, 
Ам нуплум хортэг.
Нёхыс лёх койнэ румарисюм 
Катэт касай кёр суртги,
Уй лёх койнэ ягпыгрисюм 
Катэт писаль турпа сорги.
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ХХ+ХК
Ам сэр-мор ворыт олнэ хум,
Кёр писаль миргын суй хулэгум. 
Тарвит улмын патапёгум.
Авиӈ кол коныпалын хартавем, 
Ялпыӈ уй сахим аӈхаве,
Нила тоспа апан унттавем, 
Хайтнэ салы сунын ййктавем, 
Авиӈ павыл овлэн нэглэгум,
Туйт ёнгыл ёнгавем,
Яӈк ёнгыл ёнгавем.
Мань тур яныт колн тулавем, 
Вовта ярмак пасанн унттавем, 
Сыр тэпыл, маг тэпыл тыттавем 
Холтал аги касыл суссылтавем, 
Холтал пыг касыл суссылтавем 
Сэр-мор вор уй ат этум ёнгаве, 
Ялпыӈ уй нила этум ёнгаве. 
Туйтыл ёнгаве,
Витыл ёнгаве,
Холтал олнэ аги кас вараве, 
Холтал олнэ пыг кас вараве. 
Мойтыл мойтавем,
Эргыл эргавем,
Каславем, янытлавем! 
Кай-яй-ю-их!
Кай-яй-ю-их!
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— У-ху! У-ху! — сярмат вор тысты.
— Уку-лу-лу-лу! — сярмат асирма торум 

тысты. Элын кисгын суй суйты, рохнэ суй 
суйты, няхнэ суй суйты.

— Ут-чи-ва-на! Ут-чи-ва-на! — суйты ля- 
патнув. Кисгын суй ляпамлы, рохнэ суй 
ляпамлы.

Махум яныг колн атхатсыт. Турмант 
махум унлэгыт, матыр урегыт.

— Маныр урев? — мань пыгрись сяне 
китапастэ.

— Астал блэн! Мёӈквыт ювыт.
— Таи хбӈхат?
— Мёӈквыт... Лавыӈ вбр махум. Ла- 

выглаве, йис порат кёр сырайл ёхтыгласыт, 
махум алыгласыт. Пилысьма!

— У-ху! У-ху! Уку-лу-лу-лу! Ави пун- 
сыгтахты, сат мёӈкв юв сялтапегыт. Ййк-
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вегыт, поргегыт, сырайл ратэгыт. Пи- 
лысьма!

Мёӈквыт карсыт, карсыт! Пуныӈ пуӈка- 
ныл колалан ёхтэгыт. Такем карсыт! Ата- 
ныл хоса лув лэг хольт хосат, эӈн усаныл 
ос хосат. Тан ос лув лэгыл варимат. Пи- 
лысьма!

Мань пыгрись тувыл торгамтытэ: махум 
тох масхатсыт, мёӈкв ййкв ййквегыт, ййв 
сырайл ратхатэгыт. Мёӈквыт поргегыт, 
ййквегыт... Хоса поргегыт, хоса ййквегыт — 
хоса йис порат махум вори тотсыт, хонт- 
лысыт.

Ань йис нот парыс. Иильпи йис тэлыс. 
Махум рупитэгыт. Хул алысьлэгыт, нёхыс 
коегыт, нефть кинсэгыт, газопроводыт ва- 
рёгыт. Кирпись усыт унттэгыт. Махум ань 
мёӈквыл ёрыг ёмтсыт. А пилысьма мёӈквыт 
йис мойтыт туп хультсыт. Иис мойтыт пус- 
сын ос пилысьма ат оньсегыт. Иис мойт 
халт сав пумась мойт блы.

Ловиньтэн, маньси махум вбртолнут ялпыӈ хбталт 
манхурип саснёлыт масэгыт.
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Ам амсюм:

Уйрисяквет
Сбймегыт,
Хунь Тав торумт еӈхи.
Васрисяквет
Туйтхатэгыт,
Хунь Тав торумт ёӈхи. 
Лунтыт роттыг 
Ёмтапёгыт,
Хунь Тав тбрумт ёӈхи. 
Самаге —
Кит наиӈ нялыг. 
Товлаге —
Кит пёлпа сырай.
— Юсвой сыр уй. 
Сярмат сырай 
Уйхулын 
Янытлаве,
Уйхулын 
Пилаве.

Ульпа тальхыт 
Кит най хоргег,
Кит най хоргег —
А посым атим.

— Кит рась самыг, 
Кит суртгын наиг 
Талыт халыт хоргег, 
Алысьлап урег.
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Совыр ос туйт

Туйт совыр нупыл лави:
— Анумн сака люль!
— Эрыӈ, наӈ толуӈкве патсын, таима- 

гыс наӈын люль,— лави совыр.
Совыр туйт тармыл порги, туйт нупыл 

лави:
— Наӈ талын ман олуӈкве ат вёрмев. 

Войкан сельсит, войкан лэпгыт мот войкан 
сахип уит хоталь туйтхатэгыт? Касыӈ ури- 
нэкван, маӈквлан, хортханн нахвуӈкве 
патавев.

Воркусяй палт минымён. Воркусяйн ла- 
вимён: тав наӈын, войкан туйт, вос хуль- 
туптытэ.

Совыр туйт тармыл поргасьлы, эргасьлы.
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— Туйтрись, ул толэн.
Войканыг блэн.
Порген, ларген, суртген.
Войкан, уйхул урен!

А тбрум харыт сбрни хбтал еӈхи. Кар- 
сыг ёӈхи, рёгыӈ самыл сунсы. Ульпа товныл 
витсам паты. Я ватат туйт толы. Союм хо- 
сыт сбс лылаи, сюрги, эрги. Яӈкыӈ я 
атырхарииг ёмтуӈкве патыс. Сбвыр рохтыс 
люньсюӈкве патыс.

Вбркусяй таи касалас, сбвыр нупыл 
лавыс:

— Маныр накын патсын, сбвыр-куняр- 
рись? Наӈ тэлы касын хотталь тахас?

— Туйт толы. Войкан сахим ёт туйттал 
хумус блуӈкве патэгум? Касыӈ уринэкван 
нахвуӈкве патавем. Яныг вбркусяй, таяныт 
ёмас варён, войкан туйт ул толтэлын, ам 
магсылум хулелын. Наӈын век янытлаӈк- 
ве патылум, пумсялаӈкве патылум.
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— Ам хбтал ёт вбритотуӈкве ат вёрмегум: 
тав карыс, анумныл ер. Туя ёхты, туйт то- 
лаи. Мён таи варимен: наӈ войкан сахин 
сэмылхарпа сахил пёнтылмен. Туи ййв 
товыт сэмылхарпат, ййв луптат нярппум 
оспат. Сэмылхарпа сахин туи ййвыт ос пу- 
мыт халт хасьталыг ёмты. Тонт наӈ нэм- 
хбтпан ат касалавен.

Сбвыркве ййльпи сахи масапас, сягтым 
вбр хосыт та порги, туйт тармыл порги, 
ййкви, ёнги. Апыр лаглуп сбвыррись самыӈ 
товлыӈ уйн ат касалаве, лаглыӈ уйн ат ка- 
салаве: сахитэн нётаве.

1. Маныр польса уйхулын туйт вари?
2. Манрыг совыр то войкан, то сэмылхарпа?
3. Ты мойт нанки махманынн мойтэлын.
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Нюлы латыӈ
Вит вос вольги, 
Хул вос порги, 
Салы вос аи. 
Алпыл лылыӈ 
Вор вос ёнги, 
Лунт вос эрги. 
Мир вос олы, 
Нотэ ул холы!



Витхон.
Колн сялты Витхон. Касыӈ тур, касыӈ я, 

касыӈ хул, касыӈ витуй хон оньси. Тох 
йис маньси махум номсысыт. Яныг ас ватат 
олэгыт маньси махум, Тагт витыт, Конда 
витыт, Ляпин витыт, Пблюм я витыт мань- 
си махум хул алысьлэгыт.

А хул! Сбрни хул! Супыг, ус, мохсаӈ, 
сукыр, сбрни нялк, сорых, хулюмхул. Хумус 
тамле хулыт халыт хбнтал блуӈкве? Вит- 
хбн мбйтыл варвес. Хунь уй вагылтаве 
Витхбн ёнгын колн вбваве.

Ийквын махум халт Витхбн юв-сялты, 
колкан тармыл ёл-хуи. Такем осыӈ капай, 
сярмат сат сов, сат маснут масыс! Тав ёӈта- 
тэт сас пайпыӈ хум ёӈхи, эрыг тотнэ хум 
эрги:
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Сюргын вит атуп хбн, 
Тасиӈ хбн, Витхбн 
Авиӈ кол авин 
Алты тара-минаслум, 
Туп-туп хбнтыслум!
Наӈ колн пбхат 
Сат виткась хуегыт, 
Наӈын урегыт.
Няльсиӈ сысуп виткасит, 
Манн матым виткасит, 
Пилысьмаӈ виткасит 
Манрыг наӈын урегыт? 
Сайкалэнсар,
Витхбн!
Хумус блэгыт,
Хумус хулэгыт 
Агйян,
Пыган!
Хул маен сар,
Витхбн!
Сайкалэнсар 
Витхбн!

Хотьют ты Витхон?
Тав бвылтыт порыртэн

/ .
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Хул алысьлан 
хум эрыг.

Посал воль хосыт 
Тыламлантым, 
Йсапантым 
Сюлси мйны.
Хотталь тыламлэгын? 
Хотталь наӈ минэгын? 
Манрыг роӈхегын? 
Хапум алам татыл. 
Писаль ат оньсегум. 
Нял ам ат оньсегум. 
Сымум сыстам, 
Номтум вёсиӈ: 
Няврамаквен 
Ат новилум. 
Посыгаквен 
Ат алылум.
Хапум элыпалт 
Манрыг еӈхегын?
Эрыӈ 6с наӈ павылн 
Л яххал тотуӈкве 
Таӈхёгын.
Ам йинэм овылтыт, 
Ам хапум бвылтыт? 
Сюлси — найрись 
Манрыг роӈхегын? 
Хапум элыпалт 
Манрыг ёӈхегын?
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Ятил хотал,
Посыӈ хбтал,
Сбрни самын пунсэн. 
Сбрни посын маен 
Мёнмён.
Мёнмён рёгылтэгын.
Сбрни ёрыл маяпелын. 
Арыньтаг мён 
Ат хультымён.
Наӈын муйлуп 
Муйлуптымен.
Мана муйлуп?
Ханьселын таях!
Овлэт сбрни самын пунсэн 
Мён нуплумен сунсэн. 
Сбрни хбтал нэглапен!
Мён нуплумен аӈкватэн!
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Матапрись эрыг.
Поль! Поль! Поль! 
Халь! Халь! Халь! 
Ам — матапрись, 
Мань уйрись!
Ам — матапрись, 
Яныг уй!
Ам — матапрись, 
Вагтал,
Мосьтал
Элумхолас!
Асирма ояс.
Поль! Поль! Поль! 
Туя эрыг суймыс. 
Халь! Халь! Халь!
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Туяг
Туп китхал патум ут 
Сэр-мор ворыт хульты. 
Халь! Халь! Халь!
Туяг касыӈ мутраӈ уй 
Лылыӈ витын хайты. 
Поль! Поль! Поль!
Ос ёмас улум,
Тэлы колум!
Халь! Халь! Халь!
Пася олэн,
Туя колум!
Поль! Поль! Поль! 
Паквсам кёр хапсупкем! 
Сяв! Сяв! Сяв!
Сяӈси нёлум тупсупкем! 
Поль! Поль! Поль!
Туи кол тур ватат 
Васыт-лунтыт каегыт. 
Нярппум оспа я ватат 
Янгуит ялэгыт.
Поль! Поль! Поль! 
Сялголн вит осытт 
Таӈхыӈ хулыт саӈхегыт. 
Сяв! Сяв! Сяв!
Атырхари торум харыт 
Товлыӈ уйт еӈхегыт,
Туя эрыг эргегыт.
Халь! Халь! Халь!
Сяв! Сяв! Сяв!



Самагум сунсэг —
Сягтэг:
Мана хорам! Мана кас! 
Палягум хунтлэг —
Сягтэг:
Мана хорам! Мана кас! 
Сунсэгум,
Сягтэгум,
Номсэгум:
Хоӈха туя эрыг 
Ат хулыглас —
Кас ат вас,
Сот ат вас!
Сунсэгум,
Сягтэгум,
Номсэгум:
Акв хорамыл 
Ат ёмтэгын сытыг,
Ат ёмтэгын ёрыг.
Халь! Халь! Халь!
Элын янгуй люли. 
Нярппум тэг.
Поль! Поль! Поль! 
Нярппум халын 
Сялтапегум.
Уй нёлмын ханаегум. 
Халь! Халь! Халь!
Уйин юв таяпавем 
Турман пукин тотыгпавем. 
Поль! Поль! Поль!
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— Апыгрись, наӈ манрыг 
Ам пукимн сялтсын? 
Кон-квалэн сар!
Халь! Халь! Халь!
Хумус кон-квалэгум?
Поль! Поль! Поль!
Хумус сялтсын,
Тох и квалэн.
Уй пуӈканын пёлпат,
Уй консан пёлпат...
Мутраӈ уй мутра кинсэн,
Та ёмас варен,
Молях кон-квалэн!
Халь! Халь! Халь!
Ам ос тэтал хультэгум?
Поль! Поль! Поль!
Тонт ам олуӈкве патэгум. 
Наӈын тэнут хонтэгум.
Халь! Халь! Халь!
— Наӈ олнэ лылын палт 
Анумн тэла хунь!
Поль! Поль! Поль!
— Манрыг тох потыртэгын? 
Халь! Халь! Халь!
— Ам наӈын тэглум!..
Поль! Поль! Поль!
— Хумус наӈ анумн тэглын? 
Наӈ маньрись!
Халь! Халь! Халь!
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Нёвумтэгум, 
Янгуй пуки 
Эргим тэгум. 
Кёлп аегум, 
Еӈхегум

Ам элаль эрыг

Уй пукит 
Ийквегум,
Эргегум.
Халь! Халь! Халь! 
Поль! Поль! Поль! 
Янгуй рагатас, 
Лылытэ сорхатас. 
Ам мань уйрись, 
Матапрись,
Уй аласум,

Елымтасум.
Халь! Халь! Халь!
Поль! Поль! Поль!
Воиӈ нёвыль такем тэгум, 
Уй кёлп такем айсум — 
Вагтал патсум,
Туп-туп кона патсум. 
Павыл канЫт 
Няврамыт ёнгасасыт, 
Тыгле-тувле хайтыгласыт. 
Кол элы-палт 
Най хоргыс.

Янгуй

105



Экварись 
Нянь варыс.
Атыӈ нянь таяпегум, 
Няр колас тэӈкве 
Тахмаегум.
Халь! Халь! Халь! 
Няр коласын сялтэгум 
Еӈхегум,
Ийквегум 
Морсыг та тэгум. 
Поль! Поль! Поль! 
Пуська хурипаг 
Ёмтсум,
Туп-туп
Емсум.
Халь! Халь! Халь!
Вбӈхан
Рагатасум.
Киттыг
Толматасум.
Поль! Поль! Поль!
Тох ам усасум,
Порсыг минасум, 
Халь! Халь! Халь! 
Элумхблас мос 
Ат яныгмасум.
Поль! Поль! Поль!
Тох ам матаприсиг 
Ёмтсум.
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Нялыӈ уйиг 
Хультсум.
Халь! Халь! Халь! 
Нан ос олэн, 
Хулэн, 
Элумхбласыг 
Яныгмен!
Поль! Поль! Поль!

Матапрись двылтыт потыртэн.
Манрыг тав порссыс?
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Лёмвой тулыглап.
— Хоса нёлыт ювыт, товлыл ювыт! Пинь! 

Пинь! Пинь! — рбӈхи пыгрись, ёнгын кол 
нупыл хайтым. Енгын кол ави пунсыгтытэ, 
тусыӈ асирма ёт юв-сялтапи. Сбль, тав 
юи-палэт саснёлп утыт тотхатэгыт, еӈхегыт, 
поргегыт, эргегыт:

— Пинь! Пинь! Пинь!
Товланув
Патсыт вагтал.
Лагланув 
Патсыт мосьтал.
Уй пуӈкын унтэв,
Уй кёлп ман аев.
Уй кёлп сака атыӈ!
Пинь! Пинь! Пинь!
Дзинь! Дзинь! Дзинь!
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Илттыг ракв 
Патыс раквуӈкве,
Луи вот
Патыс ёӈхуӈкве.
Асирман полявев.
Товланув
Нбх-алмев,
Тыламлэв,
Рёг кинсуӈкве минэв.
Ййвт уми хбнтэв,
Рёгыӈ умин унтэв.
Унлэв,
Юнсэв.
Тарвит улум 
Сунсэв.
Пинь! Пинь! Пинь!

Ийквнэ саснёлт, поргын саснёлт колкан 
тармыл рагатэгыт, пуӈканыл катыл пу- 
вияныл, тбргегыт, тыстэгыт:

— Умиюв тыкос мил,
Уй вбӈха хольт мил,
Уй вбӈха хольт рёгыӈ,
Таквсы раквын раквавев, 
Асирман пблявев.
Пукиянув рбӈхегыт 
Тэнэ тэнут вбвегыт,
Нёланув ёӈхегыт,
Кёлуп аюӈкве таӈхёгыт.
Пинь! Пинь! Пинь!
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Сорни хбтал хбт ялы?
Рёгыӈ рёг хбт блы?
Таквсы хбтал нбх-нэглапалы, 
Малтыпыг мось ёмтапалы.
Молях нбх ман квалапев,
Ёӈхев, рбӈхев,
Сягтым кёлуп аев!
Пинь! Пинь! Пинь!
Дзинь! Дзинь! Дзинь!
Илттыг вбтас нэглапи,
Солиӈ туйт товлын лапи. 
Тыгле-тувле тотавев.
Туйт халт ёхтавев.
Асирман нёвитавев.
Манрыг ман тох саватавев?
Эрыӈ, сбт ман ат бньсев?
Манос кёлуп айнэв магыс.
Ман тох сутынтавев?
Пинь! Пинь! Пинь!
Дзинь! Дзинь! Дзинь!

Саснёлт поргегыт, ёӈхегыт, Лёмвой ййкв 
ййквегыт, вбтын вбтнэ ййкв ййквегыт, 
туйтын патнэ ййкв ййквегыт, асирма сав 
тотнэ ййкв ййквегыт.

Пинь! Пинь! Пинь!
Тэтал ёӈхум пуӈканув 
Ма нупыл ёӈхегыт.
Вагтал патум товланув 
Ма тармыл патэгыт.
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Уми ке хбнтэв —
Умин рагатэв.
Войкан туйтын рамавев,
Тэлы улмын патапев.

Саснёлыт еӈхегыт, колкан тармыл унтэ- 
гыт, сярмат, юнсэгыт, тэлы улум сунсэгыт.

Сбт! Сбт! Сбт!
Тэлы улум сбт.
Тэлы улум такем ёр.
Вос кос сагрен.
Сэр-мор вбрт 
Палянувн ат хулаве.
Туйтыӈ сахин рёгылтавев,
Тэлы мбйтын нёвитавев.
Туйт халт юнсэв,
Туя улум сунсэв.
Агирйсит,
Пыгрйсит
Туйт халт ёнгасэн,
Эрген,
Порген 
Лылыӈ кёлуп 
Атэн.
Туя ёхты —
Ман лылаев,
Лылыӈ кёлуп 
Аялэв.
Туя мос блэн,
Олэн-хулэн,
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Ийквен, порген 
Пумась эрыг 
Эрген!
Пинь! Пинь! Пинь!
Дзинь! Дзинь! Дзинь!

— Пинь! Пинь! Пинь! — варыглахтэгыт 
пыгрйсит, пумась катпатта ратым.

— Ха! Ха! Ха! — мбвиньтэгыт махум, 
ййквнэ саснёлт нупыл сунсым, катпатта 
ратым.

Пуи самт унлын уй пуӈк, «ялпыӈ» па- 
сант унлын уй пуӈк, сярмат сягтым унлыс, 
асталакве мбвалалыс... Пумась эргын, 
пумась ййквын уйхул сягты, элумхблас 
сягты.

Нёлыӈ лёмвой туя ури,
Туяг уйхул вари пури.
Элумхблас ййкви, порги,
Вбтас халыт эрыг эрги.
Тэлы пумась пури вари,
Рёгыӈ туя суе ури.
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Рап-рап.
Мана рап-рап,
Ай да рап-рап, 
Товлыӈ похатыр, 
Пилтал похатыр, 
Нур виннэ похатыр. 
Кёлуп айнэ уит, 
Лёмвойт 
Наӈ пувегын, 
Лёмвойт 
Елымтэгын.
Ай да рап-рап! 
Пилтал похатыр!

Ам амсюм:
Хомлах сат тур ултта мйны, 
Сялголн хури йины.
Юнтнэ хури тыкос хуриӈ, 
Катын таве ат выглын. 
Муйлупыг таве ат мыглын.

— Суртгын этпос, суртгын
лёхъяс 

Сунсуӈкве пумась,  ̂ » 
Сунсуӈкве кас.
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Хотал вовнэ 
латьщ.

Хотал, нэглапен, 
Хбтал, аӈкватэн. 
Сбрни самын пунсэн. 
Ман нуплува сунсэн. 
Тэлы эт турман. 
Сака-сака турман. 
Сака-сака хоса, 
Сака-сака пблям. 
Ампум саль 
Сака-сака саль! 
Куняррисюм пбляве. 
Сампыльтал паттаве. 
Сэмыл этын,
Турман этын.
Пблям этын 
Сампыльтал паттаве.



Алысь
вовнэ 

латыӈ.
Эй-юй-я! 
Уит-хулыт! 
Лаглыӈ уит, 
Хайтнэ уит, 
Карыс ййвын 
Хахнэ уит, 
Яӈкыл матт 
Ехнэ уит,
Туйт хосыт 
Нёрнэ уит,
Вит осыт 
Уйнэ уит 
Сэр-мор вор 
Сэмыл уит, 
Карыс Нёрт 
Аньтыг уит 
Акв ёт мось 
Енгасэв,
Мось касэв. 
Алсюм тара 
Ул минэн! 
Анумн муйлуп 
Муйлуптэн. 
Эй-юй-я!
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Сольги, контги тур.
Сольги, контги тур хулы, 
Енги, ййкви хул мули. 
Мана лылтуп, мана ат! 
Мана рёгыӈ хоталкат! 
Сярмат тыныӈ сянюм рёг 
Нёласагум аянтэг!

*
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Уйрисяквен сягтэгум.
Тыламлантым, 
Поргасьлантым 
Уйрисяквет луйгантэгыт 
Чики-рики, чики-рики! 
Ийвыт халыт 
Емыгтэгум,
Уйрисяквет
Сунсыглэгум,
Уйрись хольт ам 
Эргантэгум:
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\  I ,  > 11— Чики-рики, чики-рики! 
Хунтамлэн сар, махум,
Ман пыгрисякев,
Элумхолас койрисякев 
Уйрись хольт луйги.
Тох лургантым,
Тох эргасьлым,
Тах ёмты койрисяквев 
Чики-рики луйгын уйрисяквег. 
Тыламлантым,
Поргасьлантым 
Уйрисяквет луйгантасыт.
Ам лылым эргыс,
Супум луйгыс,
Чики-рики латыӈ лургыс. ^
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Сэр-вор саӈклыс,
Торум миргыс,
Чики-рики латыӈ ларгыс. 
Махум амсялахтыгласыт, 
Китыглахтыгласыт:
— Хоӈхаг ёхтхатэгыт 
Сэр-вор койрисяквет, 
Лургын уйрисяквет?
— Вёськат юртрисянум 
Сэр-вор ягпыгрисянум! — 
Лавыгласум ам. 
Элаль-эргалтахтэгум, 
Чики-рикитахтэгум! 
Сэр-вор лурги,
Саӈлы, эрги.
Ойнас варыглахты, 
Чики-рикитахты.

\
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* * *  ЕМАС. X X X

Эквапыгрись лув сыс тармыл мйнас. 
Аквматэрт луве ёл-люлис.

— Мана ма элын наӈки? — китыглахты 
Эквапыгрись.

— Ат ваглум,— лави луве.
Элаль сунсы: сярысь. Сярысь ватат — най 

тэг. Най тэг, хорги, султмыл суртги.
Ляпан аньтыӈ уй ке рови — лылытэ тув- 

ярми, ёл-рагаты.
Товлыӈ уй ке ёмталы сярысь ултта тыла- 

млаӈкве — товлаге найн юсавег, най нёл- 
мыӈ сярсин уй тэве.

Найӈ сярысь, пилысьмаӈ сярысь.
Эрыӈ ювле-ёӈхуӈкве? — номси Эквапыг- 

рись.— Тонт ос ма янытэтыл ат сунсы- 
лын, мир ат торгамтылын. Ати, ювле- 
ёӈхуӈкве ат рбви.
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— Хумус найиӈ сярысь ултта_ мины- 
мен? — китыглитэ мутраӈ луве Эквапы- 
грись.

Ам нёласумн сялтэн. Тот воен сат метра 
палыт сов. Та совыл пёрхатэн, мот нёла- 
сумныл кон-квалэн. Ам сысум тармыл хуен, 
нэмат номс ул номсэн.

Тав тох варыс, хумус лувен ханисьтавес.
Эквапыгрись лув сыс тармыл хуяс, 

элаль та нёвумтасыг, та тыламласыг. Хоса 
ман вати тотхатсыг, аквматэрт луве ты 
люлис, китыглахты:
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— Я та, наӈ лылыӈ ман ати?
— Лылыӈ!
Эквапыгрись лувеныл ёл-ваглыс. Пёри- 

там сове сяр хбт сяриме.
— Найӈ сярысь юил-хультыс,— луве ла- 

ви.— Элын мбт сярсит, мбт мбйтыт, мбт 
амсит.

— Мана найӈ сярысь? — потрамим ном- 
сахты Эквапыгрись.— Сбль ман ты най 
ёмас найӈ, элумхбласын эрнэ найӈ варуӈкве 
ат рбви?

— Рбви! Иильпи йис тэлы, йильпи ма- 
хум самын патэгыт. Ты най сярысь хбнтэ- 
гыт. Тонт ман блнэ ёрув атырхари найиӈ 
маг намаяве, сбрни най бсьнэ маг намаяве...

125



Ам амсюм:

Карыс ворыт 
Лув капай ёми.
Тав санспуӈке мос 
Карыс ульпат 
Ат ёхтэгыт.
Такем карыс!
Тав маглэ мос 
Карыс ховтыт 
Ат ёхтэгыт.
Такем карыс!
Касыӈ кёр саме 
Найл хорги.
Емнэ суел 
Луи ма торги.
Мана лув капай 
Суе ворытт мирги?
— Луи ма лурги 
Кёр лув ёмнэ суел. 
Та кёр лув капай — 
Буровая вышка!
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Хот кёр лув люлис — 
Атырхари най хонтвес. 
Хонтвес,
Кёр турпан пуввес, 
Турпа хосыт лаввес 
Хайтуӈкве 
Москва мос.
Касыӈ ус,
Касыӈ кол 
Луи ма найл 
Рёгылтахты,
Рёгыӈ посыл 
Пумсялахты.
— Газ,
Луи ма газ.

Кёр лув, 
Хайтнэ лув 
Оньси
Кит хоса лэг, 
Кит хоса лэг 
Лёӈх хосыт 
Хартхатэг.
— Трубовоз.
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Салы ати кос, а хайты. 
Хайты сэр-вор торги. 
Саме наил хорги.
Кёр аньтанэ 
Суртгегыт,
Кёр тоӈханэ 
Лясгегыт.
Кёр лэге
Кёр лех хосыт
Нёри,
Нёри,
Нёри.
— Кёр лёх хосыт
Найиӈтуйт
Хайты.

Хумус нан амысь ханьсис- 
лын?
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Воиӈ вит бви 
Кёр я хосыт.
Кёр я хуи 
Войкан туйт осыт. 
Сбрни вит сюрги, 
Пеламтылын — хорги 
Карыс най нёлмыл, 
Манрыг тох янытлаве 
Вбиӈ вит,
Кёр я хосыт 
Овнэ вит?
— Луи нефть,
Тюмень нефть 
Кёр я хосыт бви.
Алы матт,
Луи матт Тюмень 
Нефть ваве,
Сбрни витыг лававе, 
Янытлаве.
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Иипыг тумай.
Ам — ййпыг — лыпыӈ паль.
Ам — ййпыг — хансаӈ сам.
Ам — ййпыг — эт тумай.
Ам — ййпыг —
Унлэгум
Карыс ййв тальхыт.
Унлэгум.
Сунсэгум.
Хунтлэгум.
Хулнэ палягумныл ма хунтлэгум. 
Луи ма торги.
Лавыглаве:
Героит ма хосыт ювыт.
Ма йильпииг ёмты —
Лавыглаве,
Хот ййв капайт люльсыт —
Кол капайт, ус капайт яныгмасыт.
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Яныг ййвт унлэгум,
Яныг тумай тумайтэгум:
«Анум ат ёрувласлына?
Хот ам олуӈкве патэгум?
Ат тумайтасына?
Ам — ййпыг — хулнэ паль.
Ам — ййпыг — посыӈ сам.
Ам — ййпыг — эт тумай». 
Унлэгум, хунтлэгум, сунсэгум.
А вбр нуми-палт 
Атырхари най нёлм хорги. 
Газыг тав намаве.
А яӈкыл ма 
Сэмыл сбрнил контги.
Нефтиг тав намаве.
Атырхари най нёлум элы-палыт 
Савсыр хуриӈ сисьной посэ 
Хуритэ харыглы.
Такем йильпи най ер!
Сэмыл сбрни, контгын сбрни 
Элы-палт
Сёӈхыӈ ёмты этпос вильт, 
Турманыг суссхаты войкан эт. 
Аквматэрт,
Кёр лясыг халт хулэгум:
— Эй, ййпыг — лыпыӈ паль, 
Наӈ лылыӈ ман ати?
Сэр-мор вбрыл квалэн сар! 
Товлыӈ уй магыс 
Ман пити варсув,
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Воруй уй магыс 
Ман кол унттысув.
Ийпыг — лыпыӈ паль,
Ийпыг — хансаӈ сам 
Ийпыг — эт тумай,
Юрт латыӈ хулумлэн сар!
Наӈ ос ат ёрувлавесын.
Сэр-мор вор вор ломт хульвес. 
Ийпыг урнэ закон варвес.
Элаль уруӈкве патавен,
Эргыл, мойтыл 
Янытлавен.
Ам — ййпыг — лыпыӈ паль.
Ам — ййпыг — посыӈ сам.
Ам — ййпыг — эт тумай.
Тох лавегум:
— Пумасйпа!
Карыс ййвум ат сагрысын — 
Пумасйпа!
Карыс номтум ат сакватасын — 
Пумасйпа!

Манрыг ййпыг махумн пумасйпа лави?



Хоӈха ёр?
Йснас коны-палт хоса тэлы вот еӈхи. 

Туйт тармыл люли — туйт симырты. Ййв 
товын ханаи — ййв товыт лургегыт, асирма 
торум совыт суртгегыт. Асирма. Хунь асир- 
ма — най ватат унлуӈкве ёмас. Мак ёмас, 
хунь най ватат хотъют мбйт мбйты.

— Олыс-хулыс хул. Витыт уйгасьлас. 
Поргасьлас, ёнгасьлас. А ман таве тэглув,— 
акв пыгрись лави.— Тбслым сяпак сака 
атыӈ!

— А хбӈхан ты хул тбславес, атыӈыг 
варвес? — мбт пыгрись лави.

— Хбталын ты хул тбславес, атыӈыг 
варвес. Тох асёйкам лави.

— Хбтал ман мак ёр?
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— Ати! Тул мак ёр! — хурмит пыгрись 
лави.— Тав сэмыл товлуп. Тав сорни хо- 
талкат сэмыл товлыл лап-тотытэ.

— Хотъют тулныл ер?
— Нёр. Сэмыл тул нуми-палыт сюлы- 

тым Нёр пуӈке вольги.
— А хотъют Нерныл ер?
— Лавыглаве, Нёрныл махар ёр. Эрттам 

та махар Нёр асыӈыг варыстэ. Таимагыс 
Нёрыт сав, ма кйвыр курсьсип, сав пещера.

— А махарныл хоӈха ёр?
— Амп. Тав махар пурыстэ. Махар лу- 

ванэ ань мос я ватат хбнтавет.
— Мак ёр ман ханисьтан эквав! Нявра- 

мыт пуссын тавен хунтлэгыт,— мак мань 
пыгрись лягалас.

— Тав ёр хунь, тав мак номтыӈ, лавсыт 
яныгнув няврамыт...

Ам ос школан минуӈкве тахмаясум.

135



Ам амсюм:
Мана
Мутраӈ хум 
Касыӈ алпыл ёхталы, 
Иильпи латыӈ тоты, 
Номт хулы,
Тумай хулы?
— Газета.

Войкан туйт осыт 
Элумхолас ёми, 
Сэмыл лёхъясыт 
Мутраӈ латыӈ йины.
— Карандаш.
Хаснэ карандаш.

Суйтал олы,
Мир ёт потырты,
Савсыр латӈыл потырты, 
Йис овылтыт ваг,
Элаль олнэ хбтал овылтыт 
Потырты.
— Кнйга.
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Най хонтум хум.
Най — мойт. Элумхолас рёгылтан най 

элумхолас мбйт. Най бвылтыт тамле мбйт 
йис махум варсыт. Карыс тбрумт Тбрум 
нам хум блыс. Тав кит йивбвыл вйс. Та 
йивовлыг акван сартуӈкве патыстэ. Сар- 
тыстэ, сартыстэ — най султум сбрни хуры- 
грисин пиныстэ, агитэн мистэ, лавим:

— Ты султумныл най нёлум нёвитэн.
— Агитэн та сбрни хурыгрись сялголн 

апан пинаве, сэмыл сяхыл товыл бвлыт 
нёвитаӈкве патаве.

Хоса ман вати нёвитастэ, акваматэрт 
сэмыл сяхыл товыл бвлыл кёлуп султум
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ёл-хисатас. Тбсам ййвыӈ ман султум патыс, 
най нёлмыл хораяс. Ийкуӈкве патыс най, 
поргуӈкве патыс най. Ульпаӈ вор хосыт, 
пилыӈ вор хосыт, уйиӈ вор хосыт.

Товлыӈ уй, лаглыӈ уй питит юсвесыт. 
Нярппум оспа ма хульмыг варвёс, хулыӈ я 
хосыт посым уймыгтас.

А махум польвесыт. Тан арасяныл най 
иӈ ат оньсыт. Торум нупыл пуӈк пинсыт, 
най вовсыт. Торум ёл-таратас мань пыге, 
Вортолнут нампа пыге.

— Махум най косамтаӈке ханись- 
тэлын! — лавыс Тбрум пыге нупыл.

Тбрум пыг ёл-ёхты, махум нупыл тох 
лави:

— Нан васлын хумус ёнги нёлмыӈ най. 
Ам пилэгум нанан таве миӈкве... Най мут- 
раӈ ер бньси: тав мирын рёг миӈкве, кас 
миӈкве вёрми, тав мир лавиӈ нёлмыл 
юсуӈкве вёрми, яныг пета варуӈкве вёрми, 
тыстыл, вбсьгул мирын тотуӈкве вёрми.

Ваглум: нан сягтыл уриин, сбт кинсиин. 
Туп таи ваен: сягтыл касыӈ хумн ат май- 
хаты. Туп вёськат элумхблас сягт ёт блы, 
туп хбйхатнэ элумхблас рёг хбнты, сбт 
хбнты.

Хбйхатнэ хум нан халынт ке блы, лёӈ- 
хын вос люли, най кйнсуӈкве вос мйны.

Карыс вбр найн юсым матт, сэмыл 
хулюм халт най султум, вос кйнсы. Хбнтум
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наи султум халь парт тармыл вос пинытэ, 
няврам хольт вос нёвитытэ.

Мот акв тамле партыл нумыл вос султум 
сартытэ. Та султум тэлы, сорни най нёлм 
яныгми.

Тувыл ос та вёськат хум тосам сас вос
выг, тосам сас овлыт сорни най нёлм рёг 
урнэ махум палт вос тотытэ. Махум арась 
вос варёгыт, сёвал вос унттэгыт, рёгыӈ най 
ёт, посыӈ най ёт блуӈкве вос ханисьтахт- 
эгыт.

Туп махум таи вос номегыт: най киснэ 
элумхолас, най палтнэ элумхолас, най ёр
ургалан хумыг вос ёмты, хбйхатнэ, вёськат 
элумхбласыг вос блы, рёг сюнь вос ваг, рёг 
кас вос ваг, кас ёт вос блы-хулы.

Мойт ловиньтэлын, хумус най махум палт ёхтыс.
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Махум, най ёт ул ёнгена. 
Сыстам вит нан янытлэна. 
Нёлмыӈ найн вор салаяве, 
Макве лотхыг варапаве. 
Нефтил Тагт ке овумлаве — 
Сорни хулкве ёрувлаве. 
Махум, най ёт ул ёнгена. 
Сыстам макве янытлэна!

ХХ*>0<
Найтал блуӈкве,
Виттал блуӈкве, 
Элумхблас вёрми хунь. 
Най ёт,
Вит ёт,
Сянь сымыӈ эрыг ёт,
Ась коюм кас ёт 
Элумхблас хбнты сюнь.
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Мир ёт олэн!
Ам асёйкам медаль оньси. Сялголн хар- 

па медалет кит латыӈ постэг: «За отвагу». 
Асёйкам пилтал хонтлыс, «отважныиг» ла- 
выглавес. Ань тав тыкос матуӈкве патыс, 
акв тох вбраи, тулмах лёӈх кои.

— Тулмах лёӈх хосыт ёмуӈкве — сэр- 
мор вбр ёлымтаӈкве, люль вармаль ёлым- 
таӈкве.

— Маныр вармаль мак люль? — китыг- 
лахтэгум ам.

— Хбнтлуӈкве мак люль! — лави асёй- 
кам,, марсюм самыл элаль сунсым.

— А манрыг наӈ хбнтлысын?
— Гитлер нампа фашист блыс. Тав сэр- 

мор вбр тулмах хольт ёӈхыс. Ма мир пус- 
сын ёлымтаӈкве ёмталастэ. Сбтыра-сбтыра 
мир атыс, яныг армиял ман советский ма- 
кевн ёхтыс. Пушкат миргысыт, ма найл хор- 
гыс, махум люньсь бвыс. Ма мир савыӈ сав 
тотыс, тыстыл вас.

— Тулмах хурип Гитлер ман ёлымтас- 
лув. Ань сбрни хбтал хорги, атырхари 
тбрум посты. Нан, няврамыт, ханисьтах- 
тыин, ёнгиин, эрыг эргиин, мбйт мбйтыин.

Олнэ-хулнэ маквен эруптэлын! Сбрни 
хбтал хольт янытлэлын! Кас ваен! Сбт ваен! 

Тбрум ёт блэн,
Мир ёт блэн!
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Хотал саме витыт суртги, 
Хумплиӈ витсов сорнил сорги, 
Посал ясыт хулкве порги, 
Товлыӈ хапрись торумт ларги, 
Сёхри-хохри пумыт лурги... 
Емантэгум — пумрись морги, 
Палюм хулы, сымум хольги, 
Номтум номси, лылым лурги, 
Торум, ма-вит, олтул мирги, 
Ликовайты, ёнги, эрги.
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Ам амсюм:
— Торумт маныр мак посын, мак рёгыӈ?
— Хотал,— лави маньси амысь.
— Я халыт мана я мак яныг?
— Ты Ас.
— Хулыт халыт мана хул мак вагыӈ?
— Супыг.
— Олнэ-хулнэ мир халт маныр мак эр- 

гыӈ, касыӈ, суиӈ?
— Маньси махум лавыглалсыт йис 

амысь, йис мойт. Мань порат ам ос тох ном- 
сысум. Ань тох ат номсэгум, мот мир нупыл 
сунсэгум. Мот мир латыӈ хунтлэгум, мот 
мир эрыг пумсялэгум.

1 0 .  Зак . 1291. Ю. Ш есталов 145



Ман, маньси махум, Тагт ватат блэв. 
Тагт Асн паты. Пахыӈ Ас витэ, хулыӈ Ас 
витэ лбӈхаль бви, луи сярсин рёге тоты. Луи 
сярысь яӈкыӈ, пблям. Луи сярысь ватат 
блнэ махум асирманыл ат пилэгыт. Луи 
вбтас эрыг халт тан элумхблас эрыг эрге- 
гыт, мбйт мбйтэгыт, блнэ-хулнэ кас хбн- 
тэгыт. Луи сярысь вата ляпат савсыр мир 
блэгыт: ненцыт, эвенкит, нганасаныт, са- 
амит, чукчит, сараныт^ Тан салыл яласэгыт, 
хул алысьлэгыт, уй леӈх коегыт.

Маньсит пбхат ханты махум блэгыт. 
«Ханнэ-ху» — элумхблас. Тох толмасьлаве 
ты латыӈ. «Ненца» — бс элумхблас. Луи
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сярысь ляпат олнэ мир йис порат элумхолас 
лёӈх койсыт, намыӈ, вёсиӈ элумхолас хольт 
тан олсыт, хулсыт.

Луи ман ань йильпи олтул ёхтыс. Луи 
мат нефть, газ хонтвес. Кёр лёӈхыт варавет, 
трубопроводыт хартавет, йильпи усыт унт- 
тавет. Луи ма махум юил ат хультэгыт, 
ёхтум махум халт олэгыт, йильпи рупата 
кас коегыт. Ман олнэ луи мавн савсыр мир 
ёхтыс: русит, хатанит, азербайджанцат, 
башкирыт, грузиныт.

Аквъёт блэв, рупитэв, блнэ-хулнэ туя 
сбс хольт лургын русь латӈыл потыртэв, 
блнэ-хулнэ кас кинсэв.

Русь маньси халт,
Элыл ёхтум мир халт 
Сэръёрыг ке блэгын, 
Элумхбласыг ке ёмегын,—
Олнэ кас аялэгын,
Олнэ сбт хбнтэгын.
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Алпыл радио хунтлуӈкве патэгум — 
Уренгой — Ужгород овылтыт потыртаве. 
Итипалаг телевизор сунсуӈкве патэгум — 
Уренгой — Ужгород бвылтыт савсыр хуриӈ 
хури суссылтаве.

— Уренгой — Ужгород...— Таи маныр? — 
анёквам китапегум.

— Уренгой — Ужгород — та мана сар 
суиӈ латӈыт? — бпойкам китапегум.

...Уренгой — Ужгород... Уренгой — Уж- 
город... Касыӈ хбтал ты латӈыт миргегыт, 
сярмат пумась эрыг хольт тан лургегыт.

Анёквам ам нуплум аӈкваты, пуӈкум 
вотаи, потыр бвылты. Потре хоса, сярмат 
хоса мбйт.

Асейкам самкераге масы, книга катын 
выг, ловиньтаӈкве паты, сярмат эрыг эрги. 
Стихотвореньят эрыг хольт лургегыт.
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Най лёӈх — юрт лёӈх.
Уренгой нампа луи матт газ хбнтвес. 

Тамле ма руситын месторожденьяг лававе. 
Уренгой — пуӈыӈ месторожденье. Уренгой 
сав газ оньси, сав ма най оньси. Газ — ма 
най, ма рёг. Ма рёг ёрыл махум олэгыт. Ма 
рёг ёрыл коланувт посыӈ, коланувт рёгыӈ...

Ман луи мав газ оньси, нефть оньси. Мот 
ма ёр тамле пуӈ ат ке оньсегыт — ман луи 
ма газув, нефтюв тананылн кёр турпа хосыт 
кётыянув. Тан ос арыньтаг ат хультэгыт, 
манавн колас, фруктат, савсыр хуриӈ мас- 
нутыт, машинат кётэгыт...
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Уренгой — Ужгород.
Уренгой — Ужгород 
Радио хосыт мирги. 
Уренгой — Ужгород 
Телевизор хосыт лурги. 
Уренгой — Ужгород 
Сярмат эрыг эрги. 
Уренгой — Ужгород 
Кёр турпал ларги. 
Уренгой — Ужгород 
Йильпи найил хорги. 
Уренгой — Ужгород 
Ларги,
Хорги,
Эрги,
Лурги,
Мирги...
Уренгой — Ужгород 
Ма янытыл ларги,
Мир янытыл мирги. 
Уренгой — Ужгород 
Мирын рёг тоты, 
Руманувн нёты. 
Уренгой — Ужгород 
Ларги,
Эрги,
Мирги...
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Ман луи махум, 
Ласкат махум, 
Сымыӈ махум, 
Нётнэ махум!.. 
Пуӈ ке оньсев — 
Таве ёл ат туйтэв, 
Нетхатэв!
Рёг ке бньсев — 
Мирын рёг 
Муйлуптэв! 
Нётхатэв!
Кас ке бньсев — 
Мирын кас 
Муйлуптэв. 
Нётхатэв!..
Ман луи махум, 
Ласкат махум, 
Сымыӈ махум, 
Нетнэ махум! 
Нётхатэв!..
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Юртыӈысь олуӈкве.
Хотал унтнэ луи палыт Суоми нампа ма 

олы. Тот финныт ос карелыт олэгыт. Ман 
мавт сорни най — газ тан коланылт хорги, 
та махум рёгылты. Тан ос арнтаг ат хуль- 
тэгыт: кёр турпат Уренгой магыс, Ямбург 
магыс тотавет. Ямбургыт Суоми махум 
варум колытт, газ хонтнэ махум олэгыт. 
Суоми махум ёт ман юртыӈысь олэв, нёт- 
хатэв. Суоми махум ёт юртыӈысь олнэ дого- 
вор оньсев.

Елымтаслын ке тэлы яӈк, 
Елымтаслын ке асирма сэӈкв, 
Наӈ — элумхолас,
Най киснэ элумхолас,
Пос киснэ элумхолас,
Кас хонтнэ элумхолас! 
Элумхблас!

152



Тэлы асирма, тэлы хоса... Тэлы тыкос 
асирма, тэлы тыкос хоса, и ман луи макевн 
туя ёхты.

Алы маныл туя ёхты, мортым маныл 
туя ёхты, рёг тоты... Рёг мыгын — рёг сэ- 
лэгын...

*
гЖ;

Хунтлэн:
Туйт толы,
Вит сюрги.
Сунсэн:
Лылыӈ вит халт 
Люли войкан халь. 
Лылыӈ халь товыт 
Лылыӈ уйрись унлахолы. 
Уйрись унлахолы,
Иильпи туя эрыг эрги...
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Туя уйрись эрыг.
Карыс наӈкыт, 
Талква халит, 
Хунтамлэна, 
Сайкалэна!
Уи туя,
Туя уи.
Суйты туя 
Эрыг суе. 
Васыт товлыл 
Туя уи.
Тарыг турыл 
Туя лурги. 
Хотал хурил 
Туя ларги. 
Суиӈ сосыл

Туя сюрги,
Тагт яст 
Яӈкыл морги. 
Яӈкыт уй хольт 
Капыртэгыт, 
Натантыма 
Сивыртэгыт... 
Лылыӈ хулкве 
Яӈк халт порги. 
Уйрись пумась 
Эрыг эрги... 
Хунтамлэна, 
Сайкалэна!..
Уи туя,
Туя уи.
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Туя ёхтыс... И тэлы у л у м  сунсум мав, 
войкан улум сунсум мав, сярмат сайкалаӈ- 
кве патыс. Хоталь аӈкватэгын — тот сос 
сюрги, вит эрги. Товлыӈ уит ёхтыгпасыт: 
роӈхегыт, капыртэгыт, пити варуӈкве ат- 
хатэгыт.

— Асёйка, туя ёхтыс. Товлыӈ уит мор- 
тым маныл ёхтысыт. Ам ханисьтахтуӈкве 
пбйтсум. Эрыӈ, мён мбртым ма нупыл ялы- 
мен?

— Емас ханисьтахтысын ке, ялымен. 
Атхатэн! Минымен!

Машинан унтысмен, 
Нёвумтасмен. 
Сярмат товлыӈыг 
Ёмтысмен,
Самыӈыг 
Ёмтысмен,
Палиӈыг 
Ёмтысмен. 
Тыламласмен 
Ма вильт хури 
Суссумен.
Алы ман 
Ехтысмен...
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Ужгород — ус сака яныг ати кос. Хуриӈ 
ус. Ты усыт русит, украинцат, венгрыт 
олэгыт. Ужгород ляпат луи ма най тотнэ 
кёр турпа границан ёхты.

Элаль минэгын — Венгриян ёхтэгын. 
Венгрия маньси сирыл — Эӈкырма.

Эӈкырма — рума ма, юрт ма. Ман со- 
ветский мирув эӈкырма мир ёт юртыӈысь 
олы.

Уренгой — Ужгород нампа кёр турпа 
Эӈкырман ман луи ма наюв тоты.

Эӈкырманыл кёр турпа Болгариян, Че- 
хословакиян ос мбт социалистический стра- 
нытын мйны, ман рёгув тоты, социализм 
унттуӈкве нёты...

Туп бвлэт Уренгой — Ужгород нампа кёр 
турпа Эӈкырман ёхты.

Эӈкырма.
Эӈкырма — Иильпи ма,
Мбртым ма, Мбйт койнэ
Хбтал ёхнэ Пыгыӈ ма,
Рёгыӈ ма. Эргыӈ сюргын
Пил поснэ Агиин ма.
Тэпыӈ ма. Элумхблас
Тэп вит бвнэ Сюньнэ ма.
Муйиӈ ма. Карыс ма,
Иис лув хайтнэ Эӈкырма!
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Емас.
Салы — ёмас.
Ампи — ёмас.
Хотал посты — ёмас.
Вит лурги — ёмас.
Емас ут ёмас ёӈта ёӈхе.
Емас вармаль — кои ёмас лёӈхе. 
Емас вармаль 
Туйтын лап ат тотаве,
Витын ат ловтаве.
Емас сымынын,
Емас вармалинын 
Юртыг варавен.
Салы юртыг,
Ампи юртыг,
Хбтал юртыг,
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Вит юртыг, 
Элумхолас юртыг 
Емас сымынын, 
Емас вармалинын 
Варавен.
Вориӈ лылынын, 
Люль вармалинын 
Уйиг варавен. 
Лавыӈ уйиг,
Сымтал уйиг, 
Пурхатнэ уйиг 
Варавен.
Емас латыӈ —
Емас юрт,

Элы лёӈх 
Ялнэ юрт.
Емас ат ёрувлаве, 
Емас ат хблы, 
Сярмат 
Емас хбтал.
Емас вит,
Емас салы,
Емас ампи,
Емас элумхблас. 
Номелын.
Емас,
Хунь мирын ёмас!
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Нан иӈ маньрисит... 
Яныгмен, яныгмен.
Нан иӈ вагталрисит...

™ I Яныгмен, яныгмен.
Катрисян вос яныгмегыт 
Номтрисян вос яныгмегыт. 
Тонт Элумхолас нам 
Муйлуптэгум нанан ам.
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