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Сывы’.
Яда
сыримя. Нумда нгадибцё.
Х ойри’ тушена’. С едари ’ ю дарта’.
Хунахарт пармко янггу.
Н еро’ туху’.
Ханзад нгылна сырари ирабты.
Парамдэй’
ня’м елъяд’.
Тацьда
сывы’.
Нгули’ хаерако.
Нгэбт я ’ ни
манз’.
Пыякор лэтрамбю', тецьдар нёвыданггуда!
з

Нгэцлнда пива’.
Пихина ёркола’.
Т ю ку’ пин тарпы д’. Паникори мякана хаи.
Нисянда пиви сера.
Ихинянда ма:
— Тедахава нгаркангэ хаядама.
Хов, пин тарпы ’. Тынзянда нгудахата мэвы. С ю дбякор нихиры.
Вад хэвдэвна мэсь хибядарев яда.
Пивида сабкота нид ню деръяда.
Вад мюд някада тё р е й ’:
— Нисяни пивов’, ханя’ пэрнгара’?
Паникоцява’ нёда’ нга’на хана’! Пуна
Панико нисяда, небяда ха’мандангаха’?

■

Салт’.
Саване пин тарпы’. Ненекода нгод
пин тарпьГ.
Н гаркаю м’ ханакомда мэ. Не нямда
едейкултамба пя.
Ханаконди’ ни’ нгамдъяха’. Тасина
тэри мирна хаяха’. Ханакоди’ салтад
ни’ табьГ.
Нгаркаюм’ ханакомда нюхулемба
хая. Л эркабт пунда няна пись’ сулй\
Таня’ сыльГ. Нгамгэеда нгэса? Не няда
салтад нимня едейку. Писянзь хаснггабюрнга. Нябакохонда тёрена:
— Саване, мерку таля’, едейкохони’!

Тыни тохода\
Тандая нгэсы’.
Н гаркадо’ мядонда’. НгацекьГ нермя тохондо’ хая’.
Хатевако нгобтарем таняна хаё.
Нгацекэнгэ салабан т э д д о ’, хандадо’
падтавьГ.
Няхата тэва манзь ханада:
— Тэдми падтадо’!
Нгацекы’ тэдда падта’.
Тикы’ ямбхана м яд’ нгод мяры д’.
Нумда тиделй’.
Тарем мэнаханда нгацекы’ мякандо’ хая’.

Хатеваком хала’.
Тарця вадаха’на Хатевако хэван
ни харва’.
— Янгго, мань нидм хант’! Падтавы тыни лэтмбанггудм. Тыни хад
тохоранггу.
Нгацекы’ письлы д’:
— Тэкоцид нибцакы’ хань’!
Тикы вад и пуд Хатевако мяканда
пяда.
ХОБЦОКОМИ ХОД:

Лэхэвада нюдя нгэсым тэвола.

Таднгаха’.
Мяци не нянданя сянакуху’. Тоди’
хабт пыялё н я ’амнгаха’.
Тэри нэланангаха’.
М яцинд турота марнари.
— Мань нгавкадм. Мань нгэни
са’нга’. О ’, о ’, о ’!
Не няда нгобтарем нямда хэтодоць
ту р о ’манава:
— О ’, о’, о ’!
Нермян сюрба тэвыхы’.

Нермя хэвхы ид педе’мян нулъяха’.
М яциконд нгэда таднггалъяд,. Не
няда нгэда хонггада я ’ма.
Мяцикор нямда хонггадамба пя.
Нямда хонггадамбдаханда харта нго’
тада.
Тикы яхана нгоб’ тёрнгэ ханади\
Н ебяди’ то.
Ханангахаюда.

Тюкона нгамгэ
падтавы?
*

Нгамгэ я тюкона падтавы: пэдарахана нгэда яв, вынггана нгэда яв?
Сывэв, нарав, тангэв, нгэрёв?
Та’ мальнггана хибяри’ нгамгэм
пэрнга’?

Тюкона нгамгэ
падтавы?
Тарця ханесэй хуна танева?
Тарця ханесэн нгамгэ ёльцьнггана
ханесетьГ?
Та’ нгамгэ тарця ханесэйм ни’ хадабю ?
Нгамгэ ханенар нянанда вэнм
ядэла?
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Тюкона нгамгэ
падтавы?
Тэсавэй хибя’ та’ мальнггана хуна
илесеты ?
Та’ нгамгэ манзаям пэрцеты’?

Тюкона нгамгэ
падтавы?
Тэсавэй хибя’ нгэрё’ ху мюсесеты’?
Н гэр ё’ някуна ибарка хэнггдёда
яха’ нгамгэ ямдангга’?
и

Хэнггдёдарка
цеты ?

яхана

нгаво

пэр-

ХувьГ.
Нгацекы’ хонёлаваханандо’ хоны’.
Яли сиды.
Мале ю ркава ёльць’. Яли нгоё
тё р е й ’:
— Н гацекыей’, ю ркы да’! М ерку
масыда’! М ерку емб’я д а’! Ш колан
хэхэвов’!
М ер’ мервана емб’я д ’.

Хурка матвамдо’ ёлыде’махаданд о ’ нгаволавахандо’ парумби’. Нгаворнга’.
Маймба школахандо’ сю рби’.

Саваркавна тоходахава’.
Тоходанвандо’нылнггана Саване ма:
Нгацекые’, саваркавна тоходанхава’! Тетрадьна’ варцяя’. Книгана’
тёмбёвна мэтына’. Хувы тоходана
пяныканана’ нива’ яноларангганггу’.
У рокна’ сававна тохоламбанггуна’.
Нгацекэнгэ нидо’ соревнуйнгго
ванзь хорыбтамба пя’.
Хыли манзь ханада:
Мань Хавкониня соревнуйнггодадм. Таня Хавко ния яноларангг’.
Хар’н нгобкарт нив’ яноларанггу’.
Книгани, тетрадьни тёмбёвна мэтын.
Урокни сававна тохоламбанггудм.
— Нгэбта нгэё, соревнуйнггохони’.
Саво, саво, — Саване ман’ма.—
Хуркавна вади ди ’ талереди’! Ю д яля
тяхана теда’ ватора’мамди’ талевамди’
манэтава’!
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Юд яля ваерахава нгацекы’ ниди’ няхаюти ’ валыта’мам м ан э’нга’. Хыли, Хавко
нгобкарт
нивэхэ’ янолара’. Тетрадьди’
токою ’ савумы’. Урокди’ пили’ сававна
тохоламбиди’.
Нюдяко Хатко.
Хатко нгарка ня школахана тоходана.
Хатко нгарка ня мяканда танай’. Нгаркаюм’
Хаткомда падарт тохола идей’.
Хатко нянда книгам лехэбтада. Хов,
Икцяда то. Книгамди’ хунггля’нанда хадепа
пяда.
Хатко Икцямда ня’мада. Икцянда пыям
нянггармы книган лабцебида.
14

— Ти, ти, Нарацянд серев’ толанггу’1
Икця ервханда сянггада. Мандадарев’:
— Нгамгэ си’ми яебтамбин?
Хаткоця вэнекохонда тэри тэбрамби:
— Падарм ехэранов, падарм ехэранов!
Нгаркаюм’ письлы’.
— Мадкоей, пыдри’ Икцяндня токою’
падарм ехэради’!
Хаткое тарця вадаха’на
вэварахама.
Хатко книгам илада.
Тадхава ма:
— Нгэё, тоходанггудм! Мяканана’ Икцярими падарм ехэра парота. Нгэцями небой
по тоходанась. Небями нгани тюку по тоходана. М я’на’ тер ’ мал’ падарм толаби’.

По пэв,
Нгарка-пэвдей мале т э в ы ’. Мяд’ х ав а\
Т ы ’ нгод т о ’. Ханона’ тэд ня’марпадахана’,
нютнядва’ сярорпадахана’ нумда тиделй’.
Хадона’ варан тэвхава нумда пэвсюмя.
Нгарка-пэвденда пудана някуна яляда
игули’ хэбимзеты. Хуна нгаха’ мюсеръяхана пэвдяхана ямдасетына’, пэвдяхана нгод
нгэсосетыва’.
Хуна нгэсоба’на’ ту ялярим мэцьтыва’.
ХОБЦОКОМИ ХОД:

Хов, неру манасм ялэхэ’ тебтэхэ’ хэнггдамбида.
Х аднгэ панггрибтеда.
Нумда сава. Х э’нё. Хуна нга’на нгэда
хой’ нгади’. Натё янггуда манэса’махаданда
мяканда пяда. Тарця нумгана нгэдалёрма
сели нга.
Лэркабт мерця нимнебтай’. Лабта я ’
танзер нгылма’. Тарем мэнаханда нёври хадума. Нгудам вэнггала нгуда вуни нгадю’.
Мерця ни’ тет падвэда нгодьринда нюта’.
Натё ихинянда ма:
— Тарем пяхаваб’ни ся’ня мякани тэвыв’? Хаданда ваеравам нгатехэрцюдм. Нябинзер’ хумбанзи’ мэтини халмденггудм.
16

Хаця’ хэнггарка ~ян нултада. Тыда хадыл аб та’махаданда ханмда сярада. Тюмда наронгоць манзелабтада. Ханенар хаданда
вэркадавам нгате.
ХОБЦОКОМИ ХОД:

Сэрако тоёцёхонанда тюку’ тондавы’.
Савлё.
Савлё мяканандо’ сямянхат нюдя. Школан тамна ни ядэр’. Някыда, нябакуда школахана тоходана’. Хов, ся’ны нгэбта нгод
Савлё хэванзь идей’:
— Ш колан хэхэрцюдм!
Едэй мальцямда сера. Енанда тавы кни
гам мэ. Пин тарпы’. Ху е ’ нгэбта нгод
ядалй’. Таняна хунанда пиняри яда.
Мале нумда тиделй’. Савлёко небя ида
няркума. Савлёмда пюла. И б’ тёресеты’,
нгамгэ таня мэна Савлёко небянда тёрм
намдвана?
Е1гаводан нисяда нгэдалёра’махаданда
пуня’ миманда сер ’ Савлёмда ядабта. Тикы
ямбхана Савлёкое нгули’ хэцялмы. Савлёмда
тибте’махаданда нгэдалайха’. Мякана ни
сяда манзь ханада:
— Пэдавакоми тав. Пэдавакоми школахана тоходана нюдя.
2-15С4
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Вынггана иленя тиртя сармик
теневыд?
Нгамгэ тиртя сармик’ ямлихина иле’?
Нгамгэ тиртя сармик’ яхана иле’?
Нгамгэ тиртя сармик’ вынггана сывда
хаюрнга’?
Сыв’ хаёвы тиртя сармик’ нгамгэм нгаворнга’?
Нгани яха’ хэвы тиртя ^сармик’ нгаво
нгаворнга’?
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П эдарахана мэна тиртя сармик теневыд?
Хурка тиртя сармик’ пэдарахана мэвам •
теневан?
Хурка тиртя сармик’ пэдарахана сывда’?
Пэдарахана хаюрта тиртя сармик’ сыв’
нгамгэм нгаворнга’?
Яре ирий.
(Лаханако.)

Яре ирий Лимби ирийханда ма:
— Х э’, Лимби ирийнгэ, ян таросявэнэ.
Мань пыдар таданд таравы н гэхэваб ’нани
тарця нидамзь нгэнггу’. Хибярингэ пайдыто’
пел пелясялмдембанггунась. Т ед а’ нгани
няна’ такы хаел нгадимя. Хуна хибяри’ пай2*
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дэхэ’ лабцериб’нани хибярир хаерад няюв’
сюрхалнгга. Хаерт ныхы, ныхы ва’нга.
Та малда.
ХОБЦОМОМИ ХОД:

Лабтари явна ха’й ха’ебты.
Няръяна мя’.
Урок’ ёльцеяд’. Нгацекы’ пин сюрбыд’.
Пихина тэри вэре’.
Иванко тёревонда:
— Нгацекые’, сыра нгоканю ’! Сырахад
няръяна мядм сертахавов’!
Нгацекэнгэ нгоб’ сён тёревондо’:
— Нгэёв, нгэёв, нгэёв!
Нгоподо’ сехэ хонггпи’. Нябидо’ тэвана’. Няхарамдедо’ нгэл’ сырахад сыра-

дамдо’ мандалабтаби’. Сяхабта нгарка’я
сыра мядм серта’.
Сено ма:
— Н яръяна мя’на’ нгаркадм нгэнггудм.
— Н гэхэя’, нга’!
Саване
ята’макохона няръяна
мята
нимг’ пада:
Игарка я няръяна мя’.
Падвэмда тамна нядада:
— Няръяна мя’ ху’ 9 часхана нэнгга.
Пи’ 12 часхана талнгга.
Завод.
Ш колахана тоходанна’ пи маторпада заводан хая’. Таня нгадьбата харад пя’ вэталё
етя сертавы хурыраха мюмня тэри вэрна’.

Хов, завод мю’ тю ’. Завод мюня нгопой яльня. Ян хахая лаханабат лахан авон ’ ни’ со’.
Нгоподо’ пи’ мал маторпи’. Тадикахад
пянгэ тяха’ минга’. Тарем нгоб’ хибяхад

нябин миндаханда пили’ пудана’на хамадёда
лата’ нгадибернга’.
Заводанд ерня лата танявы. Латахана
плакат нгыды:
Стаханов сертрев’ манзарахава’!
П ебялё заводан то.
Пебялё завод хэван тэвы ’. Пебялё манзь
ханада.
— Тикы хардар нгарко! Нгамгэм мюнянда пэрнга’?
Рабочий’ ма’:
— Хэхэва’, манэкава’!
Пебялёнгэ заводан тювандасер’ пыса. М а
ш ина’ тэри сюра’. Рабочияд манзь ханадо’:
— Пебялё, саваркавна сы р ’!
Пебялёнгэ сэврида м э’нга. Заводан халям
нгули’ нгокавна т а ’. Пебялёр ма:
— Хэ’, та нгок халям нгамгэ ся’ня мюмденггура’? Халяра’ тимднго.
Рабочияд письлыд’.
— Янгго, халя ни тимд’. Сы р’!
Хов, Пебялёр сырнго. Халыдо’ машинан
вабтайдо’. Нгоб’ машина халы’ нгэв, ябцу
сандамби.
Нгоб’ машинахад няби машинан еся хурырахавна халянгэ минга.
Хурыраханда
нгылдада нензэрнга. Халяр тэри нензби.
22

Рабочий’
халы машинахана сап’ядо’.
Сэрако нянзико лабарцикоход сертавы нгэсякохо’ п эн ъяд о ’. Тадикахад сэратайдо’.
Пили’ пуданахана нгарка печь мюня пиреядо’. Хырка пиребавамдо’ ёльце’махадандо’ рабочий’ ма’:
— Тахаби ти, халына’ хамады’. Пиревэва’ хоркарт!
Пебялё халям хорпюлада. Х э \ нгамнелавъе!
Пэти.
Хая.

Невхэна нгацекы небяна’на санггово’нгась. Хуна небянда ёрць хэва мальнггана
Пэтикое нгоб’нгэ мякананда хаёсеты. Хаёбта
нгод сохова хонёдаехэнда хаесетыдо’. Хов,
ся’ны н гэбто’ нюнда хонёдан небякаеда ёр23

манзь хая. Н ер ’ нгавнанда небяда нюнда
сянако накравы.
Пэти сиды. Сянаку. Небянда ид едм,
я едм хыркари хамболкана пандайда. Тикында тяхамна чай ед хамд’нга. Сянаковамда ёльце’махаданда Пэтико пин сабелабтада.
Хов, сидя хэвня’ тэри нитабты.
М ято’ нгавнанда яв’ тиркад хахаявы. Пэтикор яв’ сяд няюв’ сабелабтада. Таняна хунанда яв’ сят тэв ы ’. Пэти нгули’ нерняри
пэрнгада. Тарем миндаханда лабадяв сяд
нид мирнярида хая. Ю р кы ’, яв’ хэвувна
яда.
Х оди *.

Тайна хунанда Пэтиконд небя ёра’махаданда то. Мят тю. Пэтиконд мэ’марида яда.
Небянда сейда хая. М ер’ мервана мято’
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нгылы юнко няна сюрба хая. Юнко хэвхана
хибям ни х о \ иб’ тёрырнга:
— Пэтиков! Пэтиков!
Пэтиконд нися тикымбохона яв’ ня’
сюрбы’. Ямгана яв’ итя панго. И ’нгэ лангг о ’мананда нга. Нисяда ихинянда ма:
— Пэтикоцёв, Пэтикоцёв, Пэтикоцёв!
Ю нко няна хэвэн нгэб’нанд нга’на иде’ ёрхана мэн. Яв’ сяд ня’ товы нгэб’нанд хадри’
итя нгабтенянд хамба’ сит нянандо’ хана’ма.
Нгодь инда ядэлахава яр мулхам намда.
Хумна санавамда нивэда хамада’. Яв’ сяд
нгыл’ тэса ха’мы’. Ян ид хэвхана Пэтикомда хо.
Ясли.
Хувы’ нгэвы’. Ху’ мервана ёртя не’ нгацекыдо’ вада яслихи’ парумбахарта’. Сэрако
паны мэта нгацекы пэртя не’ нердандо’
тарпыд’.
Нгацекы манэсала’. Тавы нгацекэци несэй панэхэ’ емб’ядо’.
Т о д о ’ хардакохо’
мэйдо’.
Нюдяркыдо’ нгобкана мэ’. Нгаркаркыдо’ нгани
янгганя мякана мэ’.
Нгавормито’ ёльцьнггана нгаволаваханандо’ нгавламбидо’. Х арто’ пиртахава’ харто’
нгаворнга’. Сацярка нюдяркыдо’ нгацекы
25

и э р т я ’ нгавламбидо’. Нгавормандо’ пуна
нгацекы’ хонё пэрнга’.
Тикы ’ ямбхана небянадо’ харто’ манзаидо’ пэрнга’. Нюто’ е’эмня няркнава янггу.
Пэвсюмб’ манзара’махадандо’ нюдо’ хосая тось п эрн га’.
Хынара ни тара’.
Колхоз председатель вакая нгацекыта
сянакохо’ тэмда. Сянакосавэй нгацекыта
мят то. Нгацекэця’ сянако манэкава тэри
маймби’. Сянаконгэ хуркари т э н з ’ нгэвы’.
Сянакор нгока.
Сянако’ понггад Неко хури мэкад тым
тэра. Тэнгэ манзхалта м ан забтаб’нанд ядхалёда латаковна тэри минда.
Нгани нгацекы’ нида ма’:

— Неко, сянакомд нгэдабтахарт! Маня’
нгод манэтава’.
Неко тэмда маханда тяха’ такалнгада.
— Янгго, тюку мань нгавками!
— Нингэ, нингэ, пыдар е’яр ни нго’!
Нгокангэ е’эйво’!

Неко ярума.
Якля ма:
— Нене, нямд нёр яебтамбю’! Таня нгопорингэ сянакоя! М аня’ нгани хар’на’ нгобкана сянакодава’. Пыдра’ тэда’ нгада’.
Мань сидда’ ярколпанггудм.
Хов, тэри сюрбелыд’. Тарем мэнаханда
Якляр нида ярколъяда. Няхар’ хан ты подернга’. Нгопондо’ пелейда ни тэврю ’.
Нгойко тёрей’:
— Мань пелейми хана?
— Пелейси’ тедари нгэдалёр’!
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Тикы яхана туруто’ марнари. Тэри нэлрырнга’. Неко нида л а ’амда’. Нитаня сянакован харбелы’.
Неко тёрей’:
— С и ’ми сянакованзь мэда’.
— Мерку, мерку, подерад’! — Якля ман’ма,— варэн нга’!
М ал’ нгобкана сававна сянакулыд’.
Х асавако.
Хасавако школахана тоходана. Хасавако
мале падарм толаба тенева. Падна нгод
пир’лада.
Мале нгацекы’ сывы каникулы ёльцьнгэ
хая. Та ёлыдьнггавана нисяда нгод вынггад
то.
Хасавако мяканда танаван харбелавы’.
Нисяханда ма:
— М я’ал нга’на нга?
Нисяда ман’ма:
— Н гоб’ яля хункана нга.
Тарця вадаха’на Хасавако тохолкодаханда сюрбы’. Тохолкода Хасаваком нгэдарада. Хасавако мяканда тан ай ’. Пэвсюмб’
тундо' хэвхана нгамды’. Хасавако ма:
— М ама’, книгам толахарцюдм.
— Пэдаваков, толахарт!
28

Хов, Хасавако книгам ня’ма. Сёнда нгардан лаханаком толаба пя. Небяда Хасавакомда тэри саву’лада:
— Хасаваков, ян похобэй. Саво, школахана тоходаннаханд книга толаба тухун.
Инда нгук’ хо.
Нгацьмбой хибя пэдаран поёрманзь хая.
Пянгэ нгули’ нгарка’. Мо маторпа пя. Хов,
маниеб’нанда тыбыёва тю ’уна мо сарку.
Тыбыёва ни’ танай’. Монда ни’ нгамды’.
Харта нгани пянда няю’ маханда нгэсь
нгамды’. Момда мадада.
Няби момадавэда монда тю’укуна танявы.
Нгацьмбой хибя нгани танай’. Момда ямбаркангэ мадаванда е ’эмня монда мал ня’ нгам
ды’. Пянда няю’ сядо’нга. Нгамгэмбиркомда
мале мадада. Монгэ марналй’. Нгацьмбой
хибя маи’, ма:
— Тад нерня’ пили’ тарерим маторпанггун.
Тад монда мальхава нгацьмбой хибя
тасиня мирнярида хая.
Х О Б Ц О К О М И ХОД:

Хов, нгоб’ тывадаб’нанда тывадавэнда
пеля’ нгадавна тирнга’.
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Хутийко, Я та’мако, Нянкоця.
(Лаханако.)

С я’ны нгэбта нгод Хутийкор, Ята’макор,
Нянкоцяр ядалъяд’. Сянад хунад ядвы’ нгэбт о ’ нгод неро яхаком нярхала’.
Ята’макор манзь ханада:
— Хутийков, махар ямбню’, яхако няр’
юсибтад’!
Ненэсянда нгод Хутийкор нянда вада
серев’ сертада. Яхако няр’ юсибтай’.
Хов, Ята’макор нянда нимня мадаба
пяда. Хутийконда маха нимня миндаханда
Хутийкое махада мали. Ята’макор яха сава
ерня сыйна хабты.
Няхаюта мантавам манэкава Нянкоцяр
нгарка письнгэ нганелабтада. Нянкоцяр
письнга мантырнга. Сатамда письнда нянконда хоба нида ла’амда’. Вэсыр сарай’.
Та малда.

)’

Ты пэртякохоЧ
Пихина.

а

1I
}
•

Нгадан, Яленко пихина сянакухуЧ Нгадан небя пин тарпыЧ
’
Ёнена ма:
— Колхоз ты пэртякохо’, тыди’ хуркавна
мэнго’?
Нгадан тёрей’:
I — Тайта’! Пензя сидя хэвувна мэ’!
Нгадан небя мят тю. Небянда мят тюхува Нгадан ма:
I
— М ани’ теда’ нгаркани’ ненэцяниЧ
Тыни’ нгахакуна хая’. Тэхэ’ни’ хэхэни’!
31

Яленко ма:
— Нгэё, х эб ’нани’ ханакоми’ хананггуми’?
— Ханями’!
Т эх э’ хаяха’.

Н гацекэхэ’ тэхэти ’
хаяха’. Тэвыхы ’.
Пензяко тиркана ханаконди’ ни’ нгамдыхы’.
Ханакомди’ минхаледи’. Н гаво’ пиркана ханакоди’ мацеда. Ханаконди’ мацедахава хан а
конди’ мин серев’ нгэвти’ нерня’ м антайха’.
Нгэладсыра пондсумгадангаха’.Н гэти’ ни’
санаяха’. Сяд ни’ ханзеркарт тана я’мыхы’.
Ялен нися то. Сидя ты пэртяком пензя
тирт тандангахаюда. Манзь ханада:
— Сидя пэдавав, сидя ты пэртяков, мяканди’ хаяди’! Мань тыни сюрхаленггудм.
Кулак.
(Тарем нгэ’ нисяв.)

Х у хэвна.

Тэхэбтис сянбори тэда хаи. Мякартамда
несэй ян ямдала я’ма. Тэхэбти ’ сидя тар
пырдатёхона кулак мят хая. Кулакан ма:
— Подерпадахана хурка нгэнггубат?
Кулак вахалй’:
— Подерпададамд татадм. Ватоми тарця:
тыни мэса’маданд няхар’ нохом татан.
Тэхэбти’ ху хэвна’? Кулакхад сидяю’ подерпадам мэ.
32

Ты пэртянгэ еремя.

По ваера. Н гоб’ мэва ханенаханда сармик кулакхад мэвы тым хада. Тэхэбти’ ёльце
ида вома:
— Кулак ха’манда?
Мербяривна кулак то.
Ма:
— По техэ сероцёми танясеню’. Тедахава нохом хадан.
Т эх эб ти ’ ма:
— Няхар’ ноховам мэн’. Янимдавыни
тыд ханабцуд. Валакада нгоб’ хабтенггамд
сармик хадась. Миркавамда нгани по нгэсонд нгатебцур? Тикында тяхамна нгани та
нгок подерпададами табцун?
— Нгэвы... Хадаравы тэни мирнгэ сидя
нохом т а ’. Тикахана несэйвана подерпададамд татадм.
Т эх эб ти ’ манзь ханада:
— Ят пудана нохоми мэ’. Тадикахад
нохоми янггу. Тад нго’ тэр ноход нгаркавна мирци. Нгэбцу. Няби ноховамда тутна
по нгэсонд нгатедава.
— Нгатенахава нив пирас’. Несэй подерпадам нидм т а т ’. Хадарабтавы тэнд е’эмня
нянани манзара’.
Т э х э б т и ’ х а ’мамана. Кулакан нгэсы. Ку
лак ты пэрнга. Идм пэрнга. Пям пэрнга.
3 -1 5 0 4

V

Ялэхэ’ теб тэх э’ манзарабта нгод недьбя
ня’амнада янггу.
Харта
Т эх эбти ’лингэ
кулак манзаям
вунься пэр’. Нгани мята тер ’ \ нго’ кулак
е’ливна манзараць. Нгадьбянда кулак’ саваилець. М анггбада’ манзара’ма кулакха’
мий’ нисяв’.
Сывы м ан зая’.
Колхозва’ нгарка. Т ы на’ нгокадандо’ нид
самлянгг нгэсыхына ты пэръядо’. Самлянгг
нгэсы сидяю’ мято’.
Сыв’ колхозханана’ манзаява’ нгока.
Ты цэртина’ сисяда наро понд ты до'
ханавыдо’. Сисяда наро понггана сыранда
махадабын иленггу’. Пэдара сыра махада’махавад пэдарахад тарпа п эръ яд ’.
Ты пэртина’ хавна пинданина’ пинда’.
Пиндаярим пэрманзь тас нгарка мяпойм
янггрева’.Мяпойхана хэвына’ нгока ханзадм
маданггу’. Нгока нинм, нгока хан нгэм маданггу’.
Хой ханём пэртина’ няхар’ нгарка мяпойнгэ хане’. С ы в’ ямбан нгока нохом,
нгока тёням хадасеты’.
Яв’ ханём пэртина’ яв’ хэвхана нядэ
пэрнга’. Ямд сырмандо’ понггана нохом
нгод хадаби’. По ямбан нгока я в ’ ханём
хадарисеты’.
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Ханяна сава.
Вымна нгэдалё сырнгадм.
Ненэся нго’ тингэ. Нердани мюд’ хаебарнга’. Тыта мандал’ нгули’ тянё. Нютнита
тар’ пырдаты’. Подерета мю’ мадэхэй’. Павэёдо’ мадэхэй’.
Нензет а ’нанда ядна су’лида хармекада’.
Нгани нгэдалыдм. Мядеко нгади. Мядеко нгэбта
нго’ яднакораха. Тэкоцида
мята хэвнякуна хадырць нисернга’. Н гоб’
некоця няхар’ нюкцямда хананда ни’ лонгглабтавы. Нгацекыта нгопой тёрдо’. Нганидо’ манзьты’:
— Мэн харвадм! Ит харвадм!
— Ненгэй, хасавар хуна мэ? .
— Хасавами малторманзь хаясь. Мядэ’на
сармик
ты на’ ляд’нгась. Ты’н а’ ервсявонггад нгадьбяна’ т э ’на мэва’.
Тяха’ пяв. Неро соты ни’ нултав. Мяд’
ти нгадьда’. Мяд’ нгэбто’ нгод нгарка’
нгэвы’. Тэхэвидо’ хурина няйвы’.
Ты ’
варан тэвыв’. Тэкоцяков’ нгарков’. Тэкоцяко’ нямдъяхая’. С у ’ляко’ л э т о ’ нямна
мюсевэ’ни хабто’ нгар’. Хабткоку’ сэв’
3*

35

хаерабты’. Хэвдэмбоёдо’ надо х э в р а х а .
Нгобкарт ябтдана тым нидм мание’. Тюкуд колхоз ты ’.
Нён нгани
ман’ нид нгоболарёвы’.
Хусувэй хибяндо’ харта манзаяда. Тю ку’
саваиле’.
Тюку’ хынёси’ манзара’.
Нгацекэнгэ
сензко’, сянаку’.
К о л х о з ты пэртя.
Мяци тыда савари яхана пэръяда.
нён ман’ нгани пон минермы. Т э ’на
тяхасоковна тыда ито’ сер’ пэръяда.
ударноювна манзара.
Вэнекохона тым сябарпа ехэра.
п о ’на нгай’нга’.
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Хуна
мэбта
Мяци
Тыда

Тикында тэкоцида нензабта тарана яхана
хури тэм г’.
Нумда хадаркангэ хэб’ Мяцир тыда
хэнггдёдарка ян хананггуда. Тадхава хэнгг
яхана тыда тид’мана хад нида ладорпю’.
Тэкоцита мэсыдм няна’ теневада.
Ямдави’ няна тыда хадырмадавэй нида
тананггу’. М ынодо’ панта ты’ нгамгэхэртад о’ вуни хадкэнггу’:
X ОБЦОКОМИ ХОД:

Хой тяхамна хань’, пуна сит хобцакэдм.
С овхоз ты пэртя Х это.
Небой похона
стахановец
ма’лаван
турнгадамзь. Нгули’ нгока сава ня’ нгэда
вадам намдадм. Таня мальнггана ирими
ядэрнгась:
— Тэкоцяку инда серев’ пэркаваб’ нгамгэ ни’ ваданггу’?
Доклады ёл ьце’махад мань ти юркыв’.
М анзь ханав:
— Вадами таня!
Председатель сенггам тайналта. Манзь
ханада:
— Хэтанзе, трибуна ни’ таля’. Нид саваркавна сит намдая’!
Трибуна ни’ танаюв’.
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— Тыни сава’ нгэнггу’! Тым нидм ёт’.
Хусувэй ю р’ тэни вадю’мада 25 ты нгэнггу.
Нгодь’ вадини ёльцехэва нини пеи пеиба пя’.
Тёревондо’:
— Ян похобэн!
Нгамдё’махани хаядм. Хэвханани намдёвы нями си’ми сухубтамби:
— Н явэ’, понгганани’ соревнованием
пяханима. Мань сертреванд ими ядэрнгась.
— Нгэё, соревнуйнггохони’!
Мякани тэв ’махадани няха’ни вадини
мэ’ян. Нини нгоб’ вадан ха’мыд’.
— Нгэё пяхава’! Хар’на’ табцёва’ нив
нга’. Н гобн зер’ нгэда е’эмня нив нга’.
П ова’ ваера. Нябимдей ма’лайна’. Д о к 
лад пуд нгани вадам мэ’нгадм:
— Инзеледа’! Хусувэй ю р ’ тэхэн а’ ваданава’ 29 ты. Тад тутна похона т ы н а’
тамна саваркавна пэрты на’. Тына’ нгайт а ’. Нгани нини нгод тарем манзарая’!
Едэй хар д.
К олхозва’ нангадя нгэсым серта. Хардангэ нгарков’. Сохова сидя янгорэй нга’.
Якля нися нгод нгацекэсавэй сырам пяванзь колхоз хардан ха’мы’.
Хов, едэй мят илелъяд’. Едэй мято’ си38

дереда нуна хибя пир’. Ялякода яля, якэ
вада янггу, ибакода иба.
Тарця хардахана иле тяхаринда сава.
Мякарт якэсялма.
С э р ’не нися Вадён ма:
— Хардахананд мядонгадм. Пыдар нгани
нянани нин тут’?
Вадёкоця ма:
— Мякананд якэнакы, тецьдакы.
— Хый, ханяд якэвндарха? Ханяд тецювндарха? С э р ’нер нгопой тохо’ панырихи’на санарцеты.
Вадёкор С э р ’не нися вадаха’ тэри пыса.
— С эр’не нися ненэся нгэбт хэхэрцюдм.
Мят тэвыхы’. Вадёр мерку мят сюрбы’.
Мят тюхува нгамгэмбода нгэса? Мяд сава

ерня еся печьри морёмби. Тарцям манэкава
Вадёко мальдякомда нгоб’ лабхалнгада.
С э р ’неконданя тэри сянакуху’.
Мань нго’ тутадм.
Катя хусувэй яля нисяханда юндарнга:
— С я’ня Верховной Советм тэрабаванзь хантава’?
Нгавотанехуна нисяда ма:
— Тебта декабрь 12 яля, тебта тэранггованзь хантава’.
Катя ма:
— Мань нго’ тутадм.
— Нюдян нинув нга’. Вадё’махаданд
тэранггодан.
Катя ида вома. Сиднтет понда нгэвахана
нгамгэ сер’. Ш колан мале ядэрнга. Тикында
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тяхамна падна тенева. Сталин нява’ Вер
ховной Советан тэраван няна’ харва.
Хов, инда нгук’ хо. Падарм нэкалнга.
Паднолы’.Падвы падарта конвертан пэнгада.
Тебта няна нисяда, небяда тэранггулван
пяди’. Катямди’ нго’ содангаха’. Тамбирувна сэктанам ханяди’ сода’.
Тэранггулвахана комиссия председателян хая. Конвертм мипа манзь ханада:
— Юн падарми Сталин няхана’ ми’нгара’.
Комиссия председатель конвертм нянггартада. Паддада ти:
Мэнена Сталин нява’!
Верховной Советан сит тэрабидм. Нгани октябрёнок"
нини нгобтарем сит тэраби’. Нганихина вадё’махадана*
мал’ сит тэрабанггува’.

Катя.
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Владимир Ильич Ленин.
Харад мюня портрет нгыды.
Вася нисяханда ма:
— Нгэцёв’, тикы падтавы иле’мам вадетэй.
— Хибя нгэвамда теневар?
-— Теневав. Тикы Ленин.
— Нгаа’. Владимир Ильич Ленин. Небя ню
нярха вождьваць.

Тадхава инзеле’. Таня мальнггана нгацекэдамзь. Рабочийнгэ вэвавна илеваць.
М ан заяв а’ санггово’нгась. Хувы ялымдакад
пинда ха’ман манзараб’нана’ нгод нгаворци’ илеваць. Заводхана рабочийнгэ нго42

каваць. Заводна’ ерв Даниловась. Даниловнгэ харта вунься манзара’. Махамда
таромана нись
ма’лелабтамбю’.
Хадри’
илесе. Илебцада нгани нюрнась.
Ханяд нгамгэ хусувэй нгамгэда нгадиберца? Маня’ етя манзарасава’ма. Манзаян а’
е’эмня
недьбядва’ Ц^нгули’ тянёвна
салдамбись. Сидна’ нялиртембись. М аня’
манзаяхадана’ сава илебцадамда ма’ламбись. Пыдмбоховада заводда, машинада,
мир’ есяда таняса’ма.
М аня’ нгудина’
хавна нгамгэва’ вунься таня’. Нгадьбянда
нгод манзараванзь нянда минзава’ма. Тэри
нгабцата Данилов заводрихина тарця нись
нга’.
Сямян
заводха’на,
ф абрикаха’на
нгод нгобтарцясь.
Н гэсыхы’на крестьянин’ нгобтарем вэвавна илець. Ядо’ нгули’ тянёсь. Тарасикава’ помещик’ ядо’ нгокась. Тарем харахана крестьяниннгэ помещик’ е’эмня манзараць. Нгадьбянда помещик’ саваилець,
крестьянин’ ваилець.
Помещик’, капиталист’ нгобнзер’ тараць. Сямянхат нгарка помещик парэнгода
нгэсава. Нгадьбянда сямянхат нгарка поме
щик парэнгода помещик’ няд, капиталист’
няд нятсава. Парэнгода сямян нята нимня
ерв нгэсава. Тикында парэнгодангэ янда сер’
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помещикрихи’на, капиталистрихи’на савась.
Р аб оч и й ’, крестьянин’ илам парэнгода сер’
тяхари’ санггово’лебидась.
Ленин рабочий’ сава нясь. Ленин сямян
серо несэймдаван харвась. М ал ’ м анзарана’
сававна илелман Ленин харвась. Р абочий’
серо’ е ’эмня Ленин пёдась.
Ленин рабочий серо’ няд нгэди нгобт
ма’ламбидась. Нгобпиня нгокамданаць рабо
чий партия-коммунистической партия ныхыртанась. Партия пёдувдавэй нгамгэм нива
соявам маниедась. Тикыринда сямян яндер’
рабочий’ нгод пёда таравам хамададо’.
Рабочий’ Ленинм до’ мэнедонзь. Поме
щик’, капиталист’ Ленинм сэхэдадонзь. Па
рэнгода полиция Ленинм сяролава мят нгамтамбидась. Нгыхы Сибирь ссылка нгэсын
нгэдо’ладась. Ленинм пили’ пондан сяролава
мят нгамтаван харвадась. Нгадьбянда Ленин
нгани яха’ хаясь. Нгыхы яхат Ленин рабочийха’ падна пядась. Юн падаркана рабо
чий’ нгамгэм пэрць таравам табадамбидась.
Тикыта пуна харта мантанда тось пёдва
серм табадамбаванзь.
1917 по февраль ирийхана— та мальнггана
саювдармась — рабочий’ палытани няць па44

рэнгодам питарнга’, тикы пуна 1917 по’
ноябрь 7 яляхана помещик, капиталист пи
тарнга’. Помещикхат ё марнга’. Тад тикы
пуна фабрика, завод, капиталистхат мар
нга’. Х арто’ порядокдо’ нултамба пя’. Парэнгодам, капиталист, помещик питра’махад рабочий’, крестьянин’ харто’ серодо’
советха’на тасламба, решайба пяйдо’.
С е р ’ несэяць. Едэй илам хамадамбава
сертабава сангговота манзаяхана Ленин
партиянданя рабочий минрейдинзь, нядабидинзь. Ленин нгокавна манзарась. Ленин
инда няркнабць’ нгокась. Ленин хануйнгэ
хая. 1924 похона Ленин янггума.
Васяко, ина’ нгули’ вомаць. Ленин янг
гума. Н яна’ м э’мыда вадида хуна сяханггарт нина’ юрнггу’. Теда’ Л енинна’ ва
ди’ серев’ илебцава’, манзаява’ несэйвана
сертабина’.
Ш колахана Ленин е ’эмня нгокавна вади
м эта’. Хырка мань нгод нгока мэва тамна
вадетав. Ваде’мандангэ тамна нгока.
1924 по январь 21 яля.
1924 по январь ирий 21 яляхана Москва
хэвхы Горка деревняхана Владимир Ильич
Ленин янггумась.
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Ленинм Москвахана сюрпидонзь.
Марнана тецьда яля. Ядэлави’ мюй хибярихит тарка пан’нга.
Великой вождьхандо’ пудана простимдо’
ваде’манзь тюку’ мингаць. Ленинм сюрпва
мальнггана нгарка яна’ нгардан сямян ф а б 
рика, сямян завод муно’лыць.
Яна’ нгардан самлянгг минута пират по
езд’ нулъяд’, трамвай’ нулъяд’, ядна’ нгод
нулъяд’. Электро ту хабты.
Самлянгг минута пират яна’ нгардан
тюку’ х а с е р ъ я д ’.
Самлянгг минута ямбдан нгобкад пере
гудок’ муно’нгаць.

И осиф Виссарионович Сталин.
Сталин нява’ хибя ехэрада? Сталинм
тю ку’ теневадо’. Рабочий’, рабочий не’,
колхозхана мэна хасава’, колхозана мэна
не’, нгаркадо’ нгарка’ма нюдидо’ нюдя’ма мал’ трудящийся’ сямян националь
н ость’ мэнедо’, небя ню нярхангэ толабидо’.
Сталин рабочий ню. Национальностьда
грузин. Грузия яхана Кавказхана соява,
вадыва.
Парэнгода, помещик’, капиталист’ ся
мян национальность рабочий, крестьянин
пиндебавам нюдя нгэбыхытата м ан э’нгада.
Ян нгацекы нгэдаханда парэнгода, помещик’,
капиталист’ порядок ет пёда пядась. Сталин
Ленинданя, Ленин ни’ня, рабочий’ня нгобн47

з е р ’ пёдась. Сталин нгамгэртахад нись
таю т’. Парэнгода власть нгобнггэв пумнанда
хутась. Сталин нгока мэва сяролава мякана
нгамдысь. Нгули’ нгаха’ ссылкан нгэдо’ладонзь. Ссылкахад сяне’ хун’махаданда
революция манзаяхана манзара пясьтыдась.
Великой Октябрьской социалистической
революциям хамадава е’эмня Сталин сертавэда саць нгокась.
Октябрьхана рабочий’ помещик, капита
лист питаръядонзь. Помещик, капиталист
питра’махад харто’ советской властьдамдо’
сертаць. Помещик’, капиталист’ минхандо’
вунид нгэвада’. Невхы порядок сараван харваса’ма. Ленинм нгудахато’ еремдеван харваць, большевик янггумдаван харваць, тикыт о ’ тяхамна рабочий, крестьянин няелман
харваць. Нгамгэ нгод тарем харвавахадандо’
нгамгэ вуни соя’. Нгобкад пере сян по пёдаць. Ленин, Сталин нермтабадамбававна
советской власть вадума.
Сталин Ленинданя нгани нитаня илам
несэйвана хамадамба пядась.
Ленин янггума, партия серта тяха’ минреда. Сталиннгэ Ленинда серм малханда тэврава е’эмня нгобнггэв манзара, нгобнггэв
няркна. Партия ныхына, партия нермтаба48

дамбада Сталин в о ж д ьн а’ ныхына, трудя
щийся’ ныхына пудана похо’на нгока нгамгэ сертавы.
Нгока едэй завод, нгока едэй фабрика
сертавы. Заводна’, ф абрикана’ манзаядо’
невхэта ирэ’на савума. Крестьянин’ нгавна
манггба’махадандо’, вэвавна иле’махадандо’,
нгани хиби’ е’эмня
манзара’махадандо’
т е д а ’ колхозхана сававна иле’. Нихия
хы нара’ харто’ е ’эмняндо’ манзара’. Ни
хия хы нара’ нгобнзер’ нгэда е’эмня ман
з а р а ’. Нгамгэ серка’на нидо’ нядабидо’.
Хусувэй ялы’ нимня саваилелтаныд’.
Нгацекы’ нгод илебцадо’ савума. Янд а ’на нгацекы ясли’, сад’ нгадимя’. М ал’
нгацекы ’ тоходана’. Тад нерня’ падарм ехэрана янггуда.
Нгарка хибянгэ нгобтарем тоходана’. Р а 
дио, кино, т еат р ’, клуб’, библиотека’ теда’
нгока’. Яханана’ русской’, украин ец , та
т а р и н ’, баш кирец’, грузин’, армянин’, еврей’,
нгани национальность’ хынёси’ иле’.
Нгани’ ё ’ т е р ’ рабочий’ яхана’ сырць
сава манзаяхана’ майби’. Нгани ё ’ капи
тал и ст’, нгани ё’ помещик’ совет властьм
ян ггу м д ав эдо ’ нгэидонзь, нгамгэ нгод вунидо’ пирас’. Няръяна Армиява’ ня’лёда
4— 1504
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Л,

^
армия, маня’ армиява’ мэбета армия. Маняг
армиява’ сяхари нгод врагхатана’ ява’ нгэданггуда. Армиява’ сававна мирвдевы.
Аэропланва’ нгока. Сайнорман маня’
нива’ харва’. Ява’ нгэда таралпата нгокава’ ныхыва’ тюку’ мэтава’.
Яна’ илам савумдахава трудящийся’ С та
лин няхандо’ ядембада привет вадамдо*
нгэдарамби’. М аня’ нгод тоходаннангэ Сталинан нгацекы привет вадава’ нгэдарамбива’.
ХамадьГ.
Тунимда
Нгудаханда нгыбкада,
Накрада
Часовой ну.
Часовой нерня’
П а’мявна сырнга,
Трудящийся’ союзм
Лэтрамби.
Сайнормахаван
Нгули’ нива’ харва’.
Пыдана’ ярмадаванзь
Хибяхартан нина’ мит*
Врагм нива’ нгэдаранггуЧ
Петракор, Колякор корова лэтбихи’. Пет
ра юкад янгганя сидя пода. Коляхасую’ пода.
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Нгаво’ пиркана Коля ма:
— Петра, нгамгэхэд тосан?
— Тосахава ханя? М аня’ ти ян граница
хэвхана илева’. Граница хэвхана мэб’ хусувэй се’нан инзеле тара. Хусувэй манасм
тенева тара. Н иб’нанд тоса’ враг границав а ’ маданггу. Хусувэй хибя пограничник
нядабабта сырнга. Нганихина границава’
лэтрамба пяб’ни мань нго’ нгобкарт шпионм нидм нгэдаранггу’.
— Нгамгэ границава’ мадабидо’?
— Советской властьм янггумдаван харва’. Колхозна’ марман харва’. З ав о д н а’
марман харва’.
Тарця вадахана Колянд нго’ икда ямбуволы’.
Хамадыва’.
Хамадыва’,
Нгодь’ сайнорма яльцедаб’нанда,
Сайнорма сата ялрю’
Тэд’лаб’нандо’,
Хусувэй яндер’ рабочий’
Хусувэй рабочий
Нгэтани юрканггу’ тута,
Сидна’ няданггу.
4*
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Сайнолвахана мэна вэнеко.
(Няръяна армияхана мэна ваде’мы.)

Нгули’ сайнормана’ панго. С абна’ ни’
тэврю ’. Хар’н а ’ нгани нгули’ пянггуйна’
мунгго сякана мэва’. Хибя тарця ян сабд ав а’ тата?
Такы нгамгэ? Нгамгэкохова’ салмуй явна
пындрамби’.
— В энеков’, вэнеков’! Тикы ти маня’
вэнонов’! Илеянов! Илеянов!
Яна’ ванггха’ янэт тэвыд’. Мунгго’
ванггвы вангг’ нимня сибицяковна тэри
х у ’марнга’.
Н гоб ’ в эн е к о н а ’ мунгг хамда ханавы.
Няби вэнекона’ нгэда мерёлевы. Няхарамдэй вэнггвана’ мерёда янггу. Тэрихива сангговоць мяхарае’. Пэдаевыд’.
С аб то’ пад екаяна’. Нгавнанда хэвдэх э т о ’ тохокана инядевы’ нгэвы’. Хэвдэвнандо’ тэри л эб та’. Мерёдо’ маное’махад а н а ’ вэнона’ пуй нгу’умнадо’ нявотыд’.
С аб н а’ тюхула’махавадана’ танггамъяна’.
И бен а’ савума’. Тедахава пянггуйна’ хынранггуна’.
Н гоб’ мэва’ сайнолвахана тарця серми
хадкэ’ нив’. Нгэми едарай’.
Пий’. Лабта яхана юседадм. Ит харвавар нго’ хабця’... С ы рпа’ни нга’на т у ’
52

ялкадалыд’. Хамадамбба’ни маня’ санитарна’ нгэвндарха’. Нядни сацярка нга’на мэ’.
— Хад нгод си’еми н и ’ хонггу’,— ихиняни мадм.
Тарем сырпа’ни нянгэми хэван нгамгэхэва варна. Париденякоми нгобпиня хахаялтан ы ’... Вэнеков... Санитар вэнеков!
Няни тэвхава хэвдэмда няни пэрнга.
Хэвдэхэнанда падко лянггабты. Падконда
мюд ид пэ ня’ав сарку. Ид пэм мэв. Нгэрнгав. Итми нгэро’махадани ныхыни няданадрем хая’.
Нгэсяконда мюд ман’мам тюхулнгадм.
Теневабыхы’ни нибыхы’ни мерёми манонгав. Ю р к ’махадани янамбоковна ту ’ няюв’
ядалъюв’. Тикымбохона вэнекоми нгани
мерюйдамда пюванзь хая.
Тиртя сармик’.
Вынггад тиртя сармик’ тю к у ’ хая’.
Ябтокоцёв нга’нов, нга’нов, мэнгов’. Ибив а ’махаваданда нгани нго’ т у та’ма.
Валакада хуна нгобнггуна ханебцё нгадибернга. Нябид хабэвкоця’ мандалнгэ тирнга’. Пэдари’ няку хэвдавэй’.
Хов, нгэрм хад марналй’, нгэрманда сейхад. Ханянгы яхана парамдэнгэ сапа ня’ме’.
Хабэвкоцяе’ тирдарем на’воларавыд’. Хуна
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нинянгэ мэсана неро маликэци едтебто’
явна варнасеты’.
Тарем на’воларамбадахандо’ нгарка не
ро ямг’ тэворнга’. Тикы яхана нарэйханда
иле’.
Х абэвко.
(Лаханако.)

Ханебцё пидянда ниня манггта. Нгыерако то.
— Ханебцёков, хэхэней’! Нгэлов хадумда. Ханимдан.
— Янгго, нидм х а н т ’. Нюни нюдя’.
Нюни сянгадм.
— Ханебцёв, нюкцид хаен’! Таромдо’
нир м эт’.
— Янгго, вынггана иле пяв. Ниданда
хабэвкоми нгаворциетадм.
Хабэвкор вади намда.

— С и ’ми нгаворман харвавы.

^

'>

Хов,
хабэвкор
™ й \ Итя нгабтенян
тэ в ы ’. Яв’ маравна мортыця яралы, икця ва’анты.
Неранда няна пя вану нгадимя. Хэвувнанда
писяко вэхэдар-

V
нг0— Хабэвкоця, тюкон тобат ху нин хант’!
Хабэвкоця тэри нихыры.
Писякоця танзидеда. ПубтаЖ
да. Хабэвконда мортыт ню-хулерей’.
.
Хабэвкоця нюхулембдамда хумна
нида пю’. Неранда
няна пя вану н г а д и ..
‘Ч 1-.

•

аз-. «**
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>
Вануко
хэвувна
пияко вэхэдарнга.
— Хабэвкоця,
тюкон тобат ху
нин хант’!
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Хабэвкоця тэри нихыры. Пиякоця танзидеда. Пубтада. Писяконда монзанггахад
нюхулерей’. Хабэвкоця пиняри пэрнгада.
Нгобтикы вада’. Пияконда монзанггахад
нохоко нюхулерей’. Нохоконда монзангга
хад тёняко нюхулерей’. Тёняконда монзанггахад сармикэця ню
хулерей’.
Пили’ пуданахана
хабэвком сэр’ варк
танзидеда.
Пубтада.
Варкар
сармиканда
монзангган
лабцей’.
Варкар си’ив тарабтай’. Писяконд няби
монзангг ныклы.
Хабэвкор та нгок сармик нюхулембвамда
тикырихина хамадада. Хабэвкор манзь ха
на до:
— Яв’ хэвхана иле вэва нгэвы. М ал’
сармикад си’ми нгаман харвавы’. Тяханда
нго’ ханебцёни хэвхана илебцудм.
Та малда.
ХОБЦОКОМИ ХОД:

Хов, харта сэракоку нув’ няюв’ нгоб'
саликада я няюв’ сидя саликада.
56

Я дханда ю ху.
Нондя нисянданя тэхэ’ хаяха’. Мале
нумда пэвсюма.
Нисяда ма:
— Пэдавакоми, мяканд хэхэя’. Някар
ханхана тоя. Нюдяко хасаваков, валакада
нён юху’.
Хов, Нондяр хая. Мята нгоб’ нгадиман
ни харва’. Н гаво’ пиркана мерця сахама.
Нёври хадума. Нгэрм хаднгэ панггрибтеда,
Нгудам вэнггала нгуда вуни нгадю’. Нондя
юху.
Ханмда сярада. Ю себтай’. Хонёдаханда
хад тамнахая’ сахама. Теци. Нёховы мальцяда пядрем хэцерй’. Нгули’ пон юседа.
Манзада хорнгада, нгэ’ ни’ таналур’. Нгаянда сосялмгава нумда нгод ибимдадрем хая.
Хов, нгаво’ пиркана ^екар юдэн, екар ненэся. Сидя нгавканда тобари ’ мяры’. И таслада:
— Сюдбабц ян тэврахавы ’.
Пумнанда сидя сюдбя инд’лиди’ минга’.
Сидя сюдбя нгалеко нгаленд. С и ’емда пили’
ня’амнгаха’. Сидя вэкаданда вэнаёла пяди’.
Сюдбяха’ мамнахама:
■
— Нгэли я терко теда’ нин хант’. Сит
хаданггуни’.
57

Сейенда хэхэва тёрылы’. Тёрханда сиды.
Маниебта нгамгэхэрт сюдбя янггу. Нисяда
нгэвамда салабтамби. Небяеда либтдеда
серибтемби.

Нисяда ма:
— Пэдаваков, нгамгэ хэвня’ хэхэян?
Сит нгодьринда ходм. Хоб’нани хэ’ваевэнась. Сейкаехэвар тараси’ манзаравысь.
Мят
тэвра’махадани пыдъер индкартар
мадарнгга пяда.
Тад нерня’ тоса’, нён ёхобор’!
ХОБЦОКОМИ ХОД:

Сывнанда тэ мята мэ’нга, тангомбата ея
мята есеби.
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Вынд толаба тара.
М юсе’. Нумда нгули’ танзелта. Я’ ни’
нгадю’. Хэлёкор нисянда хан вэняна ти.
Хов, мюдти’ нернякуна нгудонда мингаха’. Нисяда ханда лехэрин падорямда. Та
рем падорямднаханда вахалй’:
— Х э’, нохокор нгока нгэвъе.
Хэлёкор хуримна таримна сэврида мэ’нга. Манэтада янгго.
— Нохо нгока нгэвам худ теневар?
— Тадхава, нгудодо’ ни’им тан я’? Нгам
гэ нид мание’?
■
— Янгго, маниенами янггу.
Хов, нгани нгэдалыхы’. Нгум’ хасрён
ха’мыхы’. Нисяда нгани ханда лехэн сырнга.
Манзь ханада:
— Пэдавако, ёхова нива’? Янгго, нивэв а ’ юху’, тамнякори мимэва’. Ян я’авлыв о ’ тарцякова’ нгэсетыво’.
Хэлёкор
тарем
инзеленаханда юнра
пяда:
— Н гэця’, нива ёховава’ сяха’ манэ’нгар? Тад нго’ маниенид нгудод ханати’?
Нисяда ма:
— Выми’ книгадрев’ толабю’ нивув’.
Теда’ сы р’. Сырар я н и ’ ха’морнга. Ха’амвы сыра нимня сармикэця х э б ’нанда
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нгута нив хаюр’. Толабадами тикы нгэ’
нив’. Тайкуй ти, сыра санггартанако нгули’
нюдяню’, тикы нохоконд нгу’. Хэвхэда
ныданггана лабцорпэко няваконд нгу’. Там
на тяхакуй нохо нгукад нгодь’ нгаркамбой
тёняконд нгу’. Нята понггы нгарка нгу’
сармиканд нгу’. Пэдавако, теда’ нгани парамдэхэ’ сыр’! Нгэт нгылы нгэрм парамдэй
сапа ня’ме. Хасрёнд нгув’ иба няю’ нямзьлы ’. Теда’ мюсебцяма’ парамдэй’ н яр’ нга.
Нгадьбяни манзадама: сававна мюсева’.
Вынггы якоцява’ книгадрем толабада тикында ханесэком хаданггу. Тарця хибяр ни
ёхоборт’.
ХОБЦОКОМИ ХОД:

Н го б ’ хасава хой ядхана нгэда садо’ла.
Л абтэйко.
(Лаханако.)

Яв’ вархана лабтэйко нга.
Яв’ маравна писяко варна. Лабтэйком
тоебта.
— Хибя лабтэйко мюня иле?
— Мань, ревця халякодм. Пыдар нгани
хибян?
— Писякоцядм.
— Нгэё, нгобкана илехэне’!
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Хов, ханяд нгэбта нгод сэ р ’ пиякор
нявоты. Лабтэйкон тэвы ’. Лабтэйком тоебта.
- - Хибя лабтэй мюня иле?
— Мань, писякодм. Пыдар нгани хибян?
— Пиякоцядм.
— Нгэё, нгобкана илехэва’!
Хов, яв’ маравна нохокоця пыяримда
нгодо’ла. Л абтэйкон тэвы ’.
Лабтэйком тоебта:
— Хибя лабтэйко мюня иле?
— Мань, пиякоцядм. Пыдар нгани хибян?
— Нохокоцядм.
— Нгэё, нгобкана илехэва’!
Хов, яв’ маравна тёняко нихыры. Сянад
хунад мимы нгэб’нанда нгэда таб ’ла. Тосаркахава лабтэйкон тэвы ’. Лабтэйком тоебта.
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— Хибя лабтэйко мюня иле?
— Мань, нохокоцядм. Пыдар нгани хибян?
— Тёнякоцядм.
— Нгэё, нгобкана илехэва’!
Хов, тайна хунанда яв’ маравна сармик
халмарнга. Ямбко тэвада тэвари худворнга.
Сэврида ясида’. Миндаханда
лабтэйкон
тэвы’. Лабтэйком тюнарпадаханда нгамгэхэвам намда.
— Няна’ нгаврадми хонарахадм.
Лабтэйком тоебта.
— Хибя лабтэйко мюня иле?
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— Мань, тёнякоцядм.
Пыдар
нгани
хибян?
— Сармикэцядм. С и ’еми лабтэйконд мкТ
илеванзь нин нгэдаранггу’?
Тёняко ма:
— Нгэё, нгобкана илехэва’!
Сармик лабтэйко мю’ тю. Тю’махаданда
нялида хорто’нга. Тарцям манэкава ревцякор ит лынггарай’. Писякор я вангган
сакада. Пиякор пя вано нгыл’ вэхэда. Нохокор пэ вангган сакада. Сармикар тёнякомда нёдалнгада. Таняна хунанда тёнякор
нгод ванггутаханда сакада. Нгаврангэ пэрмыда тенад хая’.
Та малда.
Нгавка яхадей.
Нгавка яхадеко суюда соя. С у’лякода
нгули’ т а р ’ ёря, нгули’ париде. Небяеда
хадырнга. С у’ляда ва’ны. Хадырць мале’махаданда су’лянда хэван турнга. С у ’лякомда нюкутадарем турахалнгганггу.
С у ’ляко небянда туром намда нгэта ни’
партамды’. Хардыта нюмда сидебада нгэвы.
Тарем мэнаханда су’ляда нго’ туро’ланггу’.
— Ав, ав, ав!
Небямда тюнеба пянггу. Тадхава нгамелты’. Нгамебата нгод тэвакорида халц63

ранггу. Нгаме ёльце’махаданда су’ляр в а’аннггу’.
Нюнда в а’на небяда тэри тансумбанггу.
Тарем тансумбдаханда нюнда мерцяний хэван
в а’аннггу. Пыямда нюнда хэван мэнггуда.
Х О Б Ц О К О М И ХО Д:

Хов, паравы сал’ нгодрем санггарнга’.
Вэнекоця няби нгавкаця.
Ти вэн ек оц яр няби нгавкацяр нгоб’ ервхананди’ илевэхэ’. С я’ны нгэбта нго’ поюди’ хонгаха’. Вэнекоцяр ман’ма:
— Мань еквавнани нгавкангэ сит хэвня’
пидебато’ нгод мал’ нгобтикы. Нгамгэехэданд нгарамдын? М я’е турманд еквавна
нгарамдёва мян нгэдакы? Сярдангэ тараванд
хавна пэдхамд манэ’мэми янггу. Нгамгэхэд
мань няни тэвувнин? Пи’, ялы’ нылам
ехэрадм. Пинанда т э ’на есетыдм. Ялянанда
мякадани харини яр о’ласетыдм.
Нгавкар ма:
— Хэ’, вадахавид таняку н гэв ъ е’. Нини
нивы нгэб’нани ядёлембю’ пэрмандар янггодасава.
Х О Б Ц О К О М И ХО Д:

Париденя хасава’ тет хан
нгамды’.
64

ниня тетлад

Харита мята.
Нгацекэця’ мяд хэвхана сянаку’. Савлё ма:
— Нгацекые’, Н ал тона’ мяк’ сертахава’!
Нябид тёреяд’:
— Нгэё, нгэё!
Налтокое ервота панха’на сяклюрнга.
Ервота нгэ’ нгылна сюра. Ервода иб’ манзеты ’:
— Налтов, хэвнякуна! Мятамд сертабива’. '

Нгули’ пон панарнга’. Нгаво’ пиркана
Налтохондо’ ма’:
— Налтов, мер’ мервана мяканд тю ’!
Налто я вангган нгамгэм хо’омна. Сярнасавэй хэвня’ нявотасеты’. Вэнекомдо’
ханзеркарт я вангган сы ’нгада я’мадо’.
5 -1 5 0 4
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Нгоподо’ мамонда:
— Нгамгэ вэнекомда сярнэлара’! Хыркари нгэя!
Нябид ма’:
— Янгго, хибя е ’эмня я мядеком сертабасава’?
Янггне тёрей’:
— Нуя, нуя, ини нгу’ танева.
Мяканда сюрбы’. Лэкудям тавы. Лэкоцида вангган мойда.
Янггне лыда мохова Налтоко лы тэвода
вангган тю.
— Янггне, ян похобэнэ! Теда’ Налтохорт харта мяцавэй.
Вэнекоця.
(Лаханако.)

С я’ны нгэбта нго’ вэнекоцяр тябиху.
Нядамда пюла. Хов, неранда няд нявако
минго.
Вэнекоцяр ма:
— Нявакоця, нгобкана илехэни’!
— Нгэё, нгамгэда хада.
Пэвсюмб’ хонаяха’. Пи’ вэнекоця мадл ы ’. Нявако сейда хая. Манзь ханада:
— Нгамгэ мадарнган? Сармик тута, сид
н и ’ нгамда.

Тарця вади намда вэнекоцяр нямда хаеда.
Сянад мимы нгэб’нанда неранда няд сармик
нявоты. Вэнекоцяр сармикаханда ма:
— Сармикэця, нгобкана илехэни’!
— Нгэё, нгамгэда хада.
Нув’ пэвсюмгава хонаяха’. Нгаво’ пир
кана вэнекоця мадлы’. Вэнекоцянд мадан
сармикэцяр сиды. Манзь х а н а д а :.
— Нгамгэ мадарнган? Варкар тута, сид
ни’ нгамда.
Тарця вади намда вэнекоцяр нгани
нгод нямда хаеда. Сянад мимы нгэб’нанда
неранда няд варкар нявоты.
Вэнекоцяр варкханда ма:
— Варкця, нгобкана илехэни’!
— Нгэё, нгэмгэда хада.
Н ув’ пэвсюмгава хонаяха’. Н гаво’ пир
кана вэнекоця мадлы’. Вэнекоцянда мадан
варкар сиды. Манзь ханада:
— Нгамгэ мадарнган? Хибяри тута,
сидни’ хаданггу. Хибяри тунида таня.
Вэнеконд ида ядэдьГ:
— Тюкоховид вэво’. Нясанадо’ янггу,
Хибяри хибяхартад ниваннггабя пин’.
Хов, ху е’ нгэбта нго’ нгани нявоты’.
Сянад мимы нгэб’нанда хибярим ядабта.
Вэнекоцяр хибярин ма:
— Хибяриков, нгобкана илехэней’!

Хибярир ма:
— Нгэё!
|
Вэнекоцямда мяканда ханада. Пэвсюмб’
хибярир х он ай ’. Пи’ сава еркана вэнекоцяр
мадлы’.
Хибярир сейконда хэва екававна нгоб’
тёр ей ’:
— Вэнекоцёв, нгамд, нгамд!
Тикавана вэнекоцяр хибярихина иле
пяда.
Та валакада.
Несэй паны.
Нумда сырима. Нявакоця несэй панэхэ’
ем б ы ’. Тангы тартя няле. Н гэрё’ сэрако
ливартана тартда вады.
С ы в ’ нявакоця сыра ниня сыра ютелаха. Хуна манэпат сэвкарида нялекаданггу’.
Нявакори сэр’ тарм вуни мэс’. Нохокор, хабэвкор нгобтикы вада’.
Нявакоця сэр’ тартя лынггнгэ мэ’нгада.
Нявакоця’ ванггутада янггу. Тикыта тяхамна
сыв’ пясьдада нгаврада вуни янггу’. Тад
нго’ нгэсь нго’ сыв’ пясядм нгаво’мана.
Нгавракода ныхы тяха’ нгока. Неро сябтко нгэдакы,
неро
маликэця’ нгэдакы’.
Вуни янггу’. Хуна немглаван харвабата
нгани нгэлад сыра ниня нго’ иба.

Нявакоця тецьдахад вуни пин’. Нявакоцяр ханенахад пина, нявакоцяр сармикахад
пина, тёнякоход пина, нохокоход пина, ханебцёход пина.
Нявакоцям сэрако хобада нгэдабида.
Нявакоцям хобанда хавна ямбри’ санада
сана’ нгэдабидо’. Нганинда янгго няво’таб ’нанда тэвнанада янггу.
Сармик.
Сармиканд нгэсы паропадада янггу. Сармикангэ сывы нумгана
тэри вырнэрць пэр
нга’. Хуна т э ’на мэбат тыт вэнолаб’ тоса’ сармикар то.
Н гоб’ мэва’ Пыдко пэнд лабтахана мядеком нядэлабтавэдонзь. Сидя ю р’ пир ты
тад лакадтавадо’ яхана тэри ханавыдонзь.
Нгоб’ пихиня самлянггъю’ тым нэлдавыць.
Тикындо’ тяхамна самлянггъюд тым т а е ’лавыць.
Тарем харахана тыт ерв тыта няби
пелярим хо. Сы в’ мальнггана нянкода’
ванггнана сармик сэвта пэва тэхэ’ лабценгга.
Тарасикава та’ тарця вуни нга’. Пидянда хубта ниб’ нга’ ты ’ варувна ядэр69

пата нгод тым ни хадабтанггу’. Тад нго’
нгэсь нго’ т а ’ нгаврада вуни янггу’.
Танда еся ваера’махад пита пэвсюмб’
савадита янггу. Тарцянда т о б ’ мэтанадарем
ты хадабида. Ты пэртит пэвдяхана тун ито ’
яльняри’ нгэсеты’. Хыркавна енерпат нгод
сармикар енармана ни пин’.
К озел.
(Русской лаханако.)

Хады пэдараковна козелко минга. Хокоци
помна козелко минга. Нюрка пэдарако помна
козелко минга.
Хов, неранда няд халэв нявакоця нявоты.
— Хэ’, сармика’янгэ, нимд вадетава.
Хабцянггавами нин нга’? Сиквами нгамдахаван нин нга’?
— Янгго, хабцянггавар
нидм нга’. Сит нидм нгамд’.
Мань ти халэв нявакоцядм.
Тэри пэдара помна ядэрнгадама. Нгамнеладаха’ нгамдэдэцядами пюдама.
Хов, хады пэдараковна козелко минга.
Хокоци помна Козелко минга. Нюрка пэ
дарако помна козелко минга.
Хов, неранда няд няръяна тёнякоця ня
воты.
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— Хэ’, сармика’янгэй, нимд вадетава.
Хабцянггавами нин нга’? Сиквами нгамдахаван нин нга’?
— Янгго, хабцянггавар нидм нга’. Сит
нидм нгамд’. Мань ти няръяна тёнякоцядм.
Тэри пэдара помна ядэрнгадама. Нюдякоця
л э ’морэцядами пюдама.
Хов, хады пэдаравна козелко минга. Хокоци помна козелко минга. Нюрка пэдарако
помна козелко минга.
Хов, неранда няд яляко сармик нявоты.
— Хэ’, сармика’янгэ, нимд вадетава.
Хабцянггавами нин нга’? Сиквами нгамдан
нин нга’.
— М ань’яхаван хабцял нгэ’ нидум.
Сит нгамдадм нгэ’ нидум.
Тикы яхад козелко нгоб’ . санай’, пи’
мансо’ тяха’ сакада.
Тярцяко нгэсеты.
Париденя варк.
Мале нумда нгэрёйма. Париденя варкар
нгули’ сисяда пэдара понд пакалй’. Танянанда нгарка’я хады пахаё’ понд ванггдамда сабка. Ванггмда [пи’ тондада. Варкар
тадхава ванггалй’.
71

Тарем мэнаханда ямда нгули’ тохорада.
Нгэрм хад’я хад марна. Тикы ’ ямбхана париденя варк тэри вангглы. Тадхава ямб сыра
ямб халъяваримда мэ’нга.
Ямб сыра ямб х ал ъ я ’махаданда нара
тарпа пэрй’. Париденя варк нара тарпыкананда сэвда п эви ’. Сыра ямбхана ванггладаханда хэвада нгули’ воворнга.
Тарп’махаваданда нгамгэхэрт в а’лабадада янггу. Сэвта пэвван хусувэй нгамгэм
нгаворнга.
С эр’ варк.
Итя нгабтенянд сэрота ян тэвола сэр*
варк ян тулы ’. С э р ’ варк яв’ сармикэци
нгаворнга.
Хуна някця сэро ни’ ва’анванзь тарпана
яхана сэр’ варк нгатенада тикыхы.
С э р ’ варк пянггуйханда вацодаванда
мальнггана с э р ’ салаба ниня хамадита янг
гу. Хонёда някци та
ня’марпида.
Нгани
ханянгэхэна сэр ’ варкар някцямда сэр’ си
хэвхана нгате пэргнада. Тад някця тарпаб’
тикыри яханда танзиде пэръяда. Някцямда
хырпри’ еримдеб’нанда някцянда пумна
ит нгод сананггу’.
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Варк и’имна мимбта халякорха.
Хуна сацярка нгамлаб’нанда пи’ пэвдя
хана ханени’ мяк’ турць пэрнга. Мят то б ’нанда нгока сывдана парям тахабта пэрнга
П эдарэко, явэко.
(Лаханако.)

Пэдарэкор ядэрманда сер’ яв’ сяд | ни’
тэвы ’. Хов, пэдарэконд яв’ сяд ни’ тэвхава хырка явэкор нго’ ян ’ тедны’. Тарцям манэкава пэдарэкор нянда нерад пяда.
Тикавана явэкор тартя пырдата.
— Нгамгэ париденяконгэ, явнани ядэрнган?
— Худ товы ямд инггден?
Нгамгэда нгэвна сидя я сюдбя ня и’ли’
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мярырнга’. Тас яля пеля нгопой нга’няди’.
Ялянда пеля ваерахава сидя ёнггати’ сисю’
нгамдвыд’. Няби ялянди’ пелям пёдри хаед и ’. Хаерта пырянда санан тэврихива хэнзь
выдарангаха’. Тоди’ лахацие’ нгэв’ ни’
нгамдыхы’. Н гаво’ пиркана пэдарэко няндамда хо:
— Явэко, ныхынд нямна нядни ватвэн..
Тэри сёбрани нямна мань сасаркавэдм. Хуюмгартами’ нямда нивы пират серци’ нясми’
нгэвами’ енрембдакэни’. Няс нгэсь нгани
нгавони’ пидани’? Тад нго’ иринани’ няс’
ни калэ нга’?
Явэкор нго’ вахалй’:
-— Ненэсянда тарцё! Я’ями’ тяхаринда
тангго. Тад нго’ няс’янима. Нгыхы’, н ер’
нгавнани нгамгэм пидани’?
Пэдарэкор манзь ханада:
— Явэко, мань нгари’ нгавнанда сермня
хаядама. Тад нерня’ яханд турць мэсь нгэя.
Хар’н яханани иленггудм.
Явэкор нгани ма:
— Пэдарэко, пэдара яханд нидамзь тэвор ’.
Темд нерня’ нидм нгод ту т’. Ярими ятадм.
Тикы вадиди’ мэса’махаданди’ сидя я
сеян тарад и ’. Пэдарэко пэдараханда хая.
Явэкор нгани ямгданда ху ни хань’.
Та малда.
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Тёня.
Т а ’ тёня мын сэхэм ехэра. Тангы нумгана нгока сава нянда пидям тахабта пэрнга.
Сывы нумгана тёнякор нянконда ванггнарка иле. Пи’ ямбха’ мэдамда пю варнерта.
Хуна ханебта вэсы тосруд. Ханеб’нанда
пыямда мирвецие’нгада. Сыра нгылна писяком намдбата писям сабканггуда. Нгамдлада
хабэвком едтеб’нанда та нэрцамланггуда.
Тёняко ныхыта мянха’на тэрабадада янггу. Хадара’мам хобта хадара’мам нгамдава.
Халя тибейм хобта халя тибейм нгод нгамда.
Нявако сарпявна нявотаб’нанда пыяримда
нгодо’ланггу. Тика’нанда янггоход тоса.
Тарем нявотартаханда ханянгэхэна янггон
латнгга.
Тэри нгабцата тёнякор вынггана илева,
пэдарахана нгод илева.
Н охо.
Нохо вынггана мэна сармикэця. Т а ’ мальнггана нохоко тартя пармахалы. С ы в’ нохор
янггарта с э р ’. Сыра ниня в а’анда нохо хамадита янггу. Нохоко ванггутамда табэярка яха’ саб
кабида.
Пи’ нохокор нгаврадамда пю вырнэрнга. Енармана тэрабадада
янггу. Хусувэй нгамгэм нгаворнга.
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Нохокор писякоцям нгули’ мэнеда. Се’наком намдбата хакцярида собартанггу’.
Писякомда харибтевонггаданда нулты’.
Нгамгэ
танггубта’
инзеле’махаданда
нгоб’ сананггу’. Сидя
хунгглякохонанда
сырам пендпанггу. Нохокор хусувэй нгабтм
сыра тяха намдорнгада.
Х аляко.
(Лаханако.)

Хов, халякоця илевые. С я’ны нгэбта нго’
халяко ханггулы’. Хов, халяко нгарка ню пин
тарпы ’. Пихий пихина хадекоця нина харнгэс весэй
нгамдёвы. Харнгэс
ман’ма:
— Халяко нгар
ка ню, нгамгэ ир
вома?
—
Небява’
ханггулы’.
— Халяко, ир
ния вэва нга’. Небямда’ савумданггув. Савумдамбвани мальнггана небянда тёрм намдбата’ мят нёда’
тюн’. Тёрхананда едяда харта ваеранггу.
(
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Хов, харнгэс вэсэй мят тю. Таня нгадьбата лохокохона халя халъя. Таханда марнари.
— Нгамгэ тюкона юседан?
— Ханггулыв’. Мале сидя ирий тюку
лохокохонани юседадм.
— Нгэвъе. Теда’ сит савумда хортадм.
Ханггурта халямда пыяхананда нгоб’
хоркадтада. Ицюмбада халяко тёрм ила:
— Нюкцинэй, хуна хаяда’? Харнгэс си’ми хадаби!
Халя нюкцяе’ тэри инзеле’. Х ар’ето’
нгани тибяридо’ ла’н э’. Халяко нгарка ню
ма:
— Харнгэс вэсэй небяна’ тёрырп’ нгод
мят тюна нисьню’ табику’.
Хов, нгаво пиркана харнгэс пин тарп ы ’.
Пя ни’ нгамды’. Тикавана халя нюкця’
нёндо’ сим пида’. Тад сылыд’ небяендо’
лэкоцярида хал ъя’. Халя нюкцяе’ нерыта
нимня и б ед о ’ вома’. Харнгэс вэсэй писенъявонда:
— Хый, сидда’ тарем мэнггусадм?
Тарця вадаха’на халянд нюкця’ пин
тар п ы д ’. Тикыринда ит мулканда’. Икана
иле пядо’.
Та малда.

Нгэрм нянгы ям’.
Яна’ игэрм няна тецьда ям’ танява. Тецьда ямгана сюрхалёй по сэрли’ нензабты’.
Сэрнгэ малкодо’ янггу.
Хов, тецьда яв’ нябимда хэвмда сэ р ’
сендевэдо’.
С ы в’ тецьда яв’ хый яхана хаерта ни
нгадибер’. Т а ’ мальнггана ялыда тяхаринда
хэв’. Тарасикава т а ’ ёльцьнггана хаерта
ни падир’.
Х ал э’.
Тецьда ямгана хыркари сармик, халя
тэнз нгока. Сямян ид сармикахат лэнда
нямна халэ’ нгарка. Халэ’ халя пыдикабт.
Халэ’ нгарка’я. Халэ’ нянда си’я нгарка,
тивда нгани янггу’. Тивта е’эйнгэ лабцёй
лы мэ’нга. Халэ’ нгэхэлмы итя пуня’ нянда
сивня нгэдарамбида. Итя хэ’мяхад нянда
сихина нюдяко халяко’ хаюрнга’. Хаювы
халякуда халэ’ нялпида.
Лэнда та нгар нгэхэя сёйцянда нгули’
нюдя. Сёйцянда си нюдя нгэва нид пудёкори
халяко нгаворнга.
Тивтей.
Тивтей я’авкабтда сармик. Тивтей нгарка
сармик. Пыйта си’ сидя хэвхана муноцяли’
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ясорта’. Нянда сихид сидя саенэда наралыхы’. Наралёда саенэ’нанда тивтей нганохорт вабтпи. В а’анванда мальнггана мунггар хобамда нида нялтанггу’. Тивтен енерман харвабат сиде тара. Валакада вэнггалёда икрим туни мунгг нялтамби.
С эр о’ помна.
Нгэрм няна тецьда ям’ танява. Илева
ямбан серо’ нгылмби.
Нгаво танехуна хибярир тецьда явм талабтамба пя.
Пароход ядэлавам хибярир пюла. Тикында тяхана нгока хибя ха. Нгока нгано тахара.
Хибярингэ дирижабль ниня нгэрм ня’
тияд’. Д ириж абльнгэ вэва нумд еремя. Д и 
рижабль маянд еремя. Хибярид радио юнм
нгэдара’.
— Сидна’ нядада’! М аня’ ти хава’!
Сэситани илебтеванзь „Красинм“ нибета
салабам лядпада параход хая.
Пароход нгэрманда сеян ти пяда. Сянд
сэв’ хун’мана сырпат нгод ялринда с э р ’.
Сянад мимбто’ нгод — сэрнгэ нгобпиня
нянгортана’ нгобпиня мэюртана’. Сэрнгэ
мальемба нгобпиня сангговортана.
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Пароходндо’ нид аэропланм х а ’ав ра’.
Аэроплан сэро’ тю ’укумна ти пенёда. Сэсиларавы хибяко пю.
Тарем мимандо’ малхана сэр о’ ниня
юседана хибяри м анэ’нга’. Тамнахава иле’.
Тамнахава ядэрнга’. Тикавахана хибяри’
нгаврад аэроплан нид мо’. Тикыринда нгод
салабам лядпада параходан радио юнм нгэдабта’. М е р ’ мервана хибяри илебтеванзь.
Салабам лядпада пароход нгани нгод сэрода
тахабтамба пя.
Тарем мэнаханда „Красин" сэсиларамбадаха’ тэ в ы ’. Сэсиларавы илебтери илебтейда.
Сэсиларавы’ хаця’ самлянггъюд яля пи
рат нго сэро’ ниня мэвы’.

Тет герой папанинец — Папанин,
Ш иршов, Ф едоров, Кренкель нина’.
Папанин, Кренкель, Федоров, Ш ирш ов
нина’ сямян ё’ нгардан теневыдо’. Папанин,
Кренкель, Федоров, Ш ирш ов нгамгэртахад
ни’ таю т’. Папанин, Кренкель, Федоров,
Ш и р ш ов партия, правительство табадярмна
аэропланха’на ян а’ нгэрмня’ хибя нгэ танувдавэй Северный полюсан хаяць. Нумда
хырка нгэвам, нгамгэ вадюдавам, нгамгэ
сармик’ таняна илевам, сэрота ху ху’лёвам
талабтаванзь хаяць.
Нго сэро’ ниня ид ниня поданггана
материяхад сертавы хоба няравы хардахана
илець.
Тет советской ученойм ниня таютана
советской летчикна’ Северной полюсан] ханава мальнггана партия, Советской прави
тельство няданггова юнрим мал’ яндер’
хибяри’ пэрнгаць. Нумда хурка нгэва юнм,
сэрта ху ху ’лёва юнм, ендта ху мима юнм
Креикель радиовна нгэдо’лава мальнггана
мал’ яндер’ пыда юнрида пэрнгаць.
Хыедо’ яхана хибя вунься таня’. Валакада тетри пинва техэ хибя нго сэр о’ ниня
ху’лыць. Нянандо’ мэнадо’ „Веселыйм“ нюбета вэндо’ танясава.
6—1504
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Хасуюд ирий ямбан сэвхато’ манэ’мыдо’
яв’ халэв’, нгарти’ тикындо’ тяхамна сидям
нюмда нята сэр’ варк.
Папанинец’ нго с э р о ’ ниня м эбто’ нго’
нгамгэ нгопори’ вунься’ нга’: мал’ Советской
яндер’ нямнандо’ ибито’ нгэвам теневаса’ма,
Сталин няна’ нямнандо’ инда нгэвам тене
васа’ма, партия, С С С Р правительство ням
нандо’ нгэвам теневаса’ма.
Папанинец’ нгамгэхэртад ниць тают’.
Нгокавна манзараць. Яханана’ серо’ хурка
нгэва юнм, нгани яха’на серо’ хурка нгэва
юнм радиовна инзелець. Х арто’ манзаяндо’
ханзер’ мима юнм, ханзер илевандо’ юнм
радиовна нгэдабтамбиць.
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Нго сэрто’ лекава мальнггартана папа
нинец’ сейдо’ ни’ ханъ’. ]Мал’ Советской
Союз сиддо’ нибтенггу, ни хадарабтанггу’.
„М урманец“, „Мурман", „Таймыр" па
роход’ папанинец нго сэр о’ нид ха’авраванзь хаяць. Ханзер’ хадри’ пароходнгэ па
панинец’ сэрт тэва я’амна яхана нянандо’
аэроплан содаць.
Танянанда „Мурман", „Таймыр" ян па
панинец’ мэсь’ сэрт тэ в ъ я х а’.
Хардамдо’, радиондо’ станциям, нгани
постройкадо’ пароходха’ ни’ п эн ъ яд о’. Папанин, Кренкель, Федоров, Ш ирш ов н ин а’
пароход ни’ тияд’.
Ленинградхана, Москвахана папанинец
6*
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маймба ядабтайдонзь. Северной полюем
пирда’левы геройто’ салман мал’ Совет
ской яндер’ маймбиць.
Папанинец’ н ер’ тяхакуна хибяхарт ехэравы серо серо ваде’ядо’. Теда’яхава нумда
хурка нгэвам нгаркавна нерданда тенева-

вамбир. Тарем харахана нгэрм ямгана
.сэрота хумна мима теневавамбир. Савар
кавна хэвамбир ёда теневавамбир.
Папанинец’ нгарка сертавэдо’ манзаянд о ’ е ’эмня, нгамгэхэртад нива таютавандо’
е ’эмня Советской правительство орден на
града ми’нга.
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Иба я’.
Иба ё’ няна сюрхалёй п о ’ иба нгэсь
пэрнга. Пэдарита пя’ нгули’ нгарка’. Тарця
пи’ ни’ нгарка’я нгодя’ вадюрнга’. Пянгэ
сюрхалёй по’ вэбидо’ иле’.

Иба яхана банана’, кофе пя’, чай пя’
вадёда’.
Пэдараха’на хуркари тэнз тиртя сар
мик’, я сармик’ м э ’ма. Змей танява, леопард
танява, слон танява, обезьяна танява.
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Иба яха’на сарюсяда ёда тан я’. Тарця
яха’на пя ни вадюр’, нгамдэ’ ни вадюр’,
тарем харахана нгамгэхэрт вадюртада янггу.
Тикы яр ялринда таб. Нимгавада нгамгэ
ниня вадюрта я.
Верблю д.
Нгамгэ ниня вадюрта яхана нгоекари
яхана идм хонггун. Валакада ид хэвхы ябтиркана пя’ вадюрнга’, нгамдэ’ нгод вадюрнга.

Тарця нгамгэ ниня вадюрта яхана хибяри
верблюдм мэн’га. Верблюд нгули’ ярумбэй.
Верблюд нгобкад пере сян яля’ нгаворци’,
ици’ иле п и р ’нгада. Верблюд сангговота тер
ядэлава, хибяри нгод ядэлава.
Слон.
Слон иба я пэдараха’на мэ. Слон лэда
тяхари нгарка. Лэнда нгарка нгэб’ нгод
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хибярир нянда мэда. Та нгар нгамгэм янимдадава. Янимдавы слон тарукода нгарка.
Хуна тарабата слон тяхари сангговота тер
тэваба пэрнга. Ямб’я пыяхананда пахаёта
нямна нгарка пи вэрыби. Слон пыяхананда
сангговота павар’ пи мине пэрнга.
Слон нюмда вэрамби.
Ханена’ сибико слонм нёдалнга’. Слон
сибико нюкцянданя пиняри хунбихи’. Ханенангэ слонсибиком нгарка ёря яхаед таладо’.
Тикавана слон сибико ямб са ’нэрта пыяха
нанда слонко нюмда мэда ти ит сабцеда,
нгохола пяда. Хардыта нё’лё’ко слонкое
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икад пинвы. Тад нгод нгохола нго’ ехэравы.
Слон сибико нюкцямда нгобнггэв ид тю ’укумна пенарамбида.
Ханена’ ти н ’мана нюкцяхананда парюданам манэць тэри тю д о’ нялкара’. Слон сибиком хэнылада пядо’. Слон сибико’ пумна
нёта нгэвадаяд’.
Лев.
Иба яхана сямян сармикахат я ’авкабтада
сармик лев. Лев сармик варкхад мэбесарка.
Лев нгамзарим нгаворнга. Ялянанда лев
хоны. Пихивана лев сарвана пэрнга. Лев
сармик хавода тяхари па’мя’, сэвда нгод
тяхари па’мя’. Левхад корова, "овца лэтрава
нензелта янггу. Лев пирця’я вадо’ нимня
санарнга. Лев тивда я’авкабты’. Хадида нгод
ханзу’нга’. Нгарка хора коровам лев лад-

бата хангга пэрнга. Хадавы коровада лев
сибицяковна минаръяда. Лев сюдбя сармик
хэбянзели нга. Хуна лев муно намдна’ сармикэця’ лынгга пэрнга’. Нгани сармикаха’на
лев сейхалпнана ни нга’.
Тигр.
Тигр нгобтарем я’авкабтада нгарка сар
мик. Тигр лы’ мирбявнанда кошка пыдикабт.
Тигр хобанда падар’ юдтяв. Тигр нгамдэдо’
понггана мэбта тумдыта янггу. Тигр то
вархы нгамдэдо’ понггана, еси’ вархы нгамд эд о’ понггана мэдамда нгате пэрнга. Н годь’
ханесэнда т о б ’ тигрнгэ нгэдавы мунггдарем
санангга. Ханесэмда манэ’маха’ м ер’ хада
пэрнгада. Тигр сармик тяхари сёбар.

О безьяна.
Обезьяна нгобтарем сармик. Обезьяна
пи’ ниня иле. Нгаяда т а р ’. О безьяна пунгэхэюда ямбха’. Хунггляхаюда ненэця нгуда
лыдикабтха’. Нгэнда тар к а’ нгуда таркараха’. Обезьяна нгэ’нанда, нгуда’нанда хибяридрем ня’амторнга. О б е з ь 
яна пи’ нимня тяхари мер’
вэнзарнга. Обезьяна хыркари тэнз нгаврамда хибяридрем нгуда’ната нянгганда тэвабида. Обезьяна
тэнз нгока. Сямян обезь
яна тэнзхат горилла лэнда нямна нгарка.
Горилла лэнда нямна хибяри нгар. Ныхында
няхавамна хибярихид мэбесарка. Тартя париде. Тивда нгули’ нгарка’. Хуна явна ядбата
нгуда’ната тэри тюркута пэрнгга.
Тадикахад шимпанзе обезьяна таня.
Ш импанзе горилланда и р э’на нюдярка.
Вадахалмына’ обезьяна’ хибяри пыдикабт
о б езьян а’. Хибяри пыдкабт нгэвандо’ сели’
хибяри пыдикабт обезьянангэ нимдебада’.
Тикы хавна вэн пыдикабт обезьяна’ танява’. Вэн пыдикабт обезьяна’ тетм нгэта
ядэрнга’. Нгокавадо’ пирця хою’ хына иле
пэрнга.
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Серти’ н гобн зер ’ нга.
Андрей няби Ахмед ниди’ ехэрыди’.
Андрейюм’ Москвахана иле. Тохосо панггалпада фабрикахана манзара.

Ахмед нга’на нгэда Туркмен яхана иле.
Т охос нгамдэдм вадаба яхана манзара.
Т охос нгамдэдм вадаби.
Т о к о ю ’ совет яна’ сидя я вэкана иленгаха’. Тикынди’ тяхана вадиди’ янгга’.
Хурка няхатати’ нга’на илебати’ нгод
Андрей няби Ахмед нгоб’ манзаям сертабихи’. Т окою ’ тохосм сертабихи’.
Ахмед колхозхана мэхэя тохос нгамдэдм
вадаби.
Андрей Москвахана нянда вадавы тохос
нгамдэдм фабрикахана тохо’нгэ сертабида.
Тохос нгамдэд нимда хлопок.
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Няръяна галстук.
Т а’ мальнггана хлопок хлопокм вадаба
яхана вадёда. Хлопокм вадё’махаданда ма’ламбидо. М а ’ла’махадандо’ сибикумбидо’.
Сававна сибикуе’махадандо’ фабрикан нгэдабтамбидо’.
Н гари’ нюртенанда панора машинаха’
ерибернга. Панора машинахана ябтакоцявна
панггалпидо’.
Тикы пуна тохосм сярбада машинан
нгэдабтамбидо’. Тохосо сярбада машинахад
хуркари тэнз то х о ’ нгадибернга. Т о х о ’нгз
сяр’махадандо’ харта тэнз машина няд’мякава хуркари тэнз нгохона нготабидо’.
Т о х о ’нгэ хамадёко тэмдолаван еребернга.
То хо’нгэ хэванда нгэсонд нгока хибя
нгуди’ тяхамна хэсь пэрнга. Валакада нгока
нгуди’ тяхамна хансо’махаданда нгацекы
галстукнгэ еребернга.
Мамлакат.
М ам лакат— не
нгацекы. Мамлакат —
пионер. Мамлакат школахана тоходана.
Мамлакатан советской правительство наградангэ Ленин орденм ми’нга.
М аня’ яханана’ Ленин орден сямянхат
почетной орден. Маня’ яханана’ сямянхат
92

сава х и б и н а ’ Ленин орден м э’нга’. Мамлакат не нгацекы нгамгэ тарця орденм наград’нгэ ня’ма?
Мамлакат иба я няна иле. Яда Таджи
кистан. Мамлакат Таджикистан сава ударник’ня Москван то.
Москва нгарка съездхана Мамлакат та
рем ма:
— Сававна тоходанадм. Тюку съездан
сававна манзаравани сели’ си’ми нгэдара’.
Н и ’ни нерня сидя нгудахана хлопокм ма’ламба пядамзь. Н го б ’ ялахана 102 килограмм
хлопокм ма’ладм. Нер’ тяхакуна нгоб’ нгу
дахана ма’алковани мальнгана хасев’ пирувна 50 килограмм хлопокм ма’ламбидамзь.
Сававна ма’алко пя’махадани нгани хибяри
нгод сидя нгудахана хлопокм ма’ламба тохоладм.
Тикы съездахана Сталин нява’ мэвы.
Мамлакатм хэвханда хангада. Мамлакатм
севолнгада. Мамлакат нгуда тях а’ часы
сяра. Тикы пуна Ленин орденм наградангэ
ми’нга’.
Мамлакат нерцюна нгобкарт не нгацекы
нгобкарт хасава нгацекы орденм нивы
ня’ам’.
Тарем харахана Мамлакат пили’ Нюртенгэ тамбир наградам ня’ма.
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Испанской пионер не нгацекы ваде’мы.
(Чарито Бруже.)

М аня’
Испанияханана’
саювдарнга’:
родинандо’ свобода е ’эмня, родинандо’ яб’
е ’эмня испанской народва’ ф аш ист’ ет пёда.
Испанияхана теда’ иле тивкабты. Янда’на
пушкари’ енернга’, пенд’ ялыдедарнга’,
харад’ парана’. Небянана’, нисянана’ ф а 
шист’ хадерпи’.
Нянэхэвавна нгоб’ пива’ тивкабтысь. Ф а
шистской аэроплан’ марна’ нимня ян тасимна тирнгаць. М арна’ ни’ бомба моёпиць.
С э в ’ни мальнггана едавы хибяри’ м о н э ’лыдаць. Нисями — республиканской летчик.
Марма’ нгэдабись. Нгамгэнда хадкэвахад,
хуна мэвахаданда ярмеваць. Ян Советской
Союзан хэвани нерцюна нисяни илевам
намдав. Сайнормандо’ мальнггана нисяни
аэроплан' едаравы’, мантавы’. Нгод тарем
нгод нисями аэропланмда аэродроман тэвравэда. Тикында нерцюна нгод нисяни аэропланан нгока тебермы’. Нисями аэропланм
да пили’ аэродром нгзсонд тэволадась.
Вадё’махадани
нгобтарем
летчикадм
нгэнггудм. Коммунистадм нгэнггудм. Испа
ния нгацекы’ Советской Союз ябдана, илебядё маймбада нгацекы’ тотрев’ илелмадо’
мань нянани тара.
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Кабир.
Кабир иба я х а н а иле. Кабиркое ты р аб эк а
хасава нгацекы. Кабиркое си’иври пода.
Ху’ мервана нисяда нгоб’ тёре пэрй’:
— Пэдаваков, юркад’! М анзараванзь
пяб’ни’ тара.

Тарцям намдхава я ’альненя пэнганда нид
Кабир нгоб’ сананггу’. Нгарка’я либряв
савамда сернггу.
Нисяда нгани пи’мянда е ’эйнгэ нин’мяханда тохосм сыхыданггу. Тадикахад харта
нгод нгарка либряв савамда сернггу. Пыдъеди’ нгани паныди’ янггу. Нгаво хамекур95

миди’ ёльце’махаданди’ манзараванзь тэри
сюрбанггуху’. Кабиркое яля ямбан чай вэбакоци сярувнгэ сярби. Яля ямбан недьбяди’
саць нюдя. Недьбяхананди’ нисяда тетри
пе тер ям тэмда пэрнга. Н гоб’ пе теркомда
Кабир нгамдада. Сидя пе тер яда харта
нгамдада. Пудана тетимдей пе тер ямда нюдяко не нюнда мэнгэ ябцанггуда.
Кабир нися ерв капиталист хибя. Кабир
нисянда ервм х э ’ли манэпида. Ервди’ нгули’
нгайте’э хибя, лэтоко лэтонд.
С э р ’ пи’имта, сэр’ имбытадота, сангговота ядцянда ня’амба сехэрэвна ядэсумбсеты. Вэсы нгамгэхэртм ни п эр’ манзаранарихита тё.рда ниде пэрнга.
Нумда пэвсюмгава Кабиркор нисянданя
мяканди’ пяди’.
Кабир нися лэдыри пирця хасава. Кабир
кое нгод нгобтарем лэдыри нгацекы. Хуна
хэвняд маниебат панггда ябтако тудакорха.
П эда’маехэданди’ тэри пэнгганангаха’.
Нгобнггуна Кабир нися манзь ханада:
— Нуебтахарнгая, пили’ тарем нива’
иленггу’. Няби я вэкана совет я таня —
капиталистсяда я. Таняна хибяри’ сававна
иле’. М аня’ нгобтарем советской власть
е ’эмня пёдба’н а’ тара. М аня’ нгобтарем
и лм а’ савумда.
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Нарэйма.
Нумда нарэйма. Варю ’ нгадимя’. Мыр ы й ’ нгамдыд’. Хыркари л э ’морэця’ т о ’.
Л э ’морэцянгэ нгопой вернядо’. Сырангэ
манэ’маха’ мер’ нгабланы’.
Нумда нярахана нгобкарт тиркоця янггу.
Нгэрм тецьдар пили’ выдара. Тецьдар нгэрманда сеян пили’ хуны ’.
Я си’ вады.
Ю ра небяханда ма:
— Мандалюй падъедэйдами т а ’! Падъедэйдами вадаванзь нгамтанггудм.
Тарця вадахана небяда нгарка’я падъедэйм тэра. Тикавана пэ хыдякон Ю ра идм
хамда. Падъедэймда хыдякон мэда.
Хадада тикы яхана тэри нгэварим парыбтамби, письнггарта:
— Ва’ал я’авлэ! Я’авлынэ манзаранаконэ! Я ланггхалци’ падъедэмд вадаба
пянггур? Тадхава нгатен’ ся’ня вадёре!
Няхар’ яля ваерахава падъедэйкода ит
пахакэцямда хана. Тю’у н я ю ’ нгани нгамдэдэцянгэ хая. Тю’уня’ хэня илебекода яндаха’ таркалявконгэ ярцорй’.
Хусувэй ялыта нимня мэюртана’ ядюртана’. Пахакэцида идм тэри нэхэбидо’. Тикы
тарця нгэхэва Ю ра тэри маймби.
7-1504
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— Хадакэй, сыркар’! Х анзер’ падъедэйкоми ид тю ’у вадёда пяда.
Хадакаеда тэри пысымба нгэвамда ха’мола.
— Юраков, ян похобэн,
ибекаянэй!
Маньен тюкони тяхана икана падъедэй
вадёдавам вуньсядм тенев’.
Яляда н гобкад ялумдана.
Хаерта нгобпиня пирамдана. Хаерта нгобпиня ядимдана. Пэвсюмдёхона ханенггалцет ы ’. Харад махалэй нид салабаку’ наралангг а ’. Хаерако юдаванзер’ салаба наралёдако’
ха’м орнга’.
Ялыда нгобпиня ялумдана’.
Понда пэвхана пида ямб’ нгэсь пэрнга’.
Наранякуна хаеракор нгобпиня ялямда ямбумдамбида. Хаернгэ мересарка сэван нгадибелнггу’. Яносарка падиланггу’.
Ти мале март ирий тэвы ’. Март ирий 21
яляхана пида яляда нгоб’ хунха’. Яляда 12
час, пида нгод 12 час хун.
Н арада тонго.
Нумда нарэйма. Нара мальнггана манзаяр нгока.
Нумда нарэйман тэри маймбива’.
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Колхозханана’ манзаяр нгока.
Ты пэртя’ нгоб’ енгга тэхэт ни’ ханас’.
Суляко’ маенда’. Нгамгэ хадкэвонггад ты
пэртя’ нгобнггэв т э ’эмна сырнга’. Мырыян
сую нирва т а р к а ’. Сармик су’ляко нирва
нэлда’.
Н яби’ колхозхана м эна’ нгано хамадамби’,
понгг хамадамби’. Нгэлорим тангомда. Еси’
хэ’мяхад, т о ’ нянггро’махад халяком хада
тара.
Няхарамдэй’ хано хамадамби’. Хан’ хамадёбто’ тара. Нганимэхэна сыранда ха’маб’
ханесэкуна’ хана таранггу’.
Хусувэй хибя’ харта
манзаяхананда
хадида паклы’.
И лебтеда.
Нюдякоця Нгадан няхар’ хабтенггахана
нгэдалы.
Нгоб’ мэва някаханда ма:
— Няков’, су’лякосавэй тэх э’ нянанд
тутадэйм!
Някада ма:
— Тобцунэ!
Тадхава хаяха’. Т эхэти’ тэвыхы ’. Тэнгэ
сидя то понггы сырадувна тэри вэрна’.
Някада ма:
1*
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— Пэдавако, тюкохона хаю’! Нгавкыд
маниен’! Нгули’ сыръин ты ниямд пакал’!
Мань нгани т ы ’ни пуданам манэ’идамзь.
Тикы яхана Нгадан сэврида м э’нга.
Хов, сянад сырмы нгэбта, таркусавэй
яхадей минга. С у’ляко’яда сырадувна тэри
сянэрнга. Тарем сянэртаханда сыраданда
варан тэвы ’.
Н гаво’ пиркана нгоб’ мялкада. Тасиня
яха ёрхана мирнярида хая. Тарем мэнаханда
ендкана няби то ит тарп ы ’.
Нгадан тынзянда нэкалнга. Таняна сюрба
хая. С у ’ляком тынзянггана яркада. Хасуй
ян нэкалнгада.
Т охобэй тиртяко.
Н гоб’ ханена вэсако хардахана тохолавы
тиртякоця илевы. Тохобэй тиртякода лахана
теневавы.
Тёний хардыхы нянда нгацекы нгули’
х э ’ли са’лана. Хуна т о б ’нанда нганзер’
нгэда тиртяко мунгг’ инзелесеты. Хардаханда тохова вэсакор манзеты:
— Тиртякоцёв, ханяна мэнэй?
— Ирикэй, тюкохона мэдэйм!
Хов, нгоб’ мэва вэсакор хардахананда
янгговы. Тёний хасава нгацекы вэсако янггодан хардан тю. С а ’лакор вэсако тиртя100

ком тале идей’. Тиртякоцям тад мэванда
сепханда пакледа.
Тикыринда нгод вэсакор то. ЮндальГ:
— Тиртякоцёв, ханяна мэнэй?
Талей сеп мюд тиртякоця сёнда нгардан
тёрей’:
— И рикэй’, тюкохона мэдэйм!
Х уна хая.
Хасава нгацекы юндарнга:
— Л э ’морэцёв, хуна мэсанэй?
Л э ’морцэця ма:
— Пэдарахана мэдамзей!
— Пэдарарэй хуна хаёв?
— Хэхэ’ ту парададасей!
— Хэхэ’ турэй хуна хаёв?
— Сарюков хабтадасей!
— Сарюкорэй хуна хэёв?
— Ян подасей!
— Яр хуна хаёв?
— Сыраков тондадасей!
— Сыракорэй хуна хаёв?
-— Хаераков юдадасей!
— Хаеракорэй хуна хаёв?
— Тирков тяхамдадасей!
— Тиркорэй хуна хаёв?
— Нгарка п э х э ’ лядысей!
— Нгарка пэдэй хуна хаёв’?
— Инггнеко та н ’ядов!

—
—
—
—

Инггнекор хуна хаёв?
Инггнекоми янггон еремясей!
Ханенарэй хуна ханадов?
Ханенарэй вэнекохота нгавладов!
Та малла.

Н гобнзер’ нгэда илебц е ’эмня.
Ям вадава е’эмня колхоз я сибиком хамада. Я сибикомдо’ тинан вабтадо’. Тадхава
тинмдо’ лэтбаванзь Степан вэсаком нгэдара’.
Колхоз серм сэхэдана’ колхоз серм вомда
идеяд’. Колхоз я сибиком талеван харва’.
Талехэва иб’ талеидонзь. Степан вэсако тин хэвхад хэвня’ ханава серта вуни
тан я’? Хов, тарем мэнахандо’ техэд индо’
нгук’ хо’. Степан вэсако хардм парада’.
Харданда паранавам манэць колхозанда
тинм ниреда хае’?
Ибито’ сер’ сертадо’. Степан вэсако
нгули’ ензра ну. Нумда пий’. Сюрхалё нгамгэ
вуни со’.
Лэркабт нгэсында няна тёр ’ сулъяд’.
Тарем сырпата хардада парана. Хибярингэ
тэри сюрби’. Нянда нгопой тёрдо’:
— Степанэй, мерку, талянгэй’. Хардар
паранангов!
Тикы’ ямбхана Степан вэсако нубцяда
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яхаданда манзадахарт’ ни. Колхозы сэхэдани’ нямня ни хан ь’ Степан харта илебцакомда нгэдаванзь ни хань’. Илебцакоеда
тюку’ я’нгэ хабты. Нгод тарем Степан вэ
сакор колхоз я сибиком ерари ерада.
Тарем ивъер’ тараванда е’эмня колхоз
Степанан премиям ми’нга. Колхозда едэйха’
хардадамда серта. Нюхута нгани колхозда
едэйха’ паныдамдо’ ми’нга.
Нюртей Май яля.
Совет яхана.

Тингэ, Совет хард ни’ няръяна флагм
нгыда’. Сямян марка’на хибяривэй’ пин ман-
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д алъяд’. Нгарка Москвахана няръяна армияхана мэна’, рабочий’, тоходана’ тюку’ пин
тарпыд’. Нгарка совет я нгардан трудя
щийся’ тюку’ пин тарпыд’. Яля тюку яля
нгарка Май ялям мэ’манзь тарпыд’.
Няръяна маркана, Саля хардахана, Дудинкахана тюку’ нгокхандо’ мардето’ ерт
мандалъяд’. Няръяна флагридо’ лабнорнга’.
Сямян марка’на мандалади’ знамяха’на
пады:
— Совет яхана социализм сертава’! Нюртей Май яля таня илея! Коммунистической
партия таня илея! М эненава’ вождьва’ С та
лин таня илея!
Капиталист’ яха’на.

Нгани яха’на бурж уй’ ервода’. Таняна
рабочий’ нгобтарем пин тарпнггуд’. Хурка
тарпбато’ нгод полиция, палытана’ рабо
чий питарпанггудо’. Сяролава мят сярбанггудо’.
Няръяна знам ято’ ниня падвы нгэнггу:
— Б урж уй’
питармы’ нгэя’!
Совет
властьм серта тара!
— Сямян яндер’ пролетарий’, нгобня’
ма’ланыда’!
Сямян трудящийся’ коммунистической
партиянда’ хэван ма’лайда’!
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Колхоз Нюртей Майм мэ’нга.
Мале ялыда ямбума’. Пинда* пэвдяхава
тамна таня.
Валакарида пинда пэвдя янггумда. Писавэй яля нгэнггу.
Хаер’ пэсьданггу.
Колхоз самлянгг нгэсы пэдарахад тарпыд’. Сянхава яля нгобкад пере мюсевари
сер’. Нгарка Печора явм мада’.
Тэкоцякунгэ минандо’ сер’ маймбадараха’, тэри варна’.
Хэвко седа хой няку нгэсы’. Колхоз
председатель няръяна флагм тю’у илвы.
Тарцям манэкава Саванекоця ма:
— Нгэця’, няками нгамгэ няръяна флагм
нгыда?
— Хувы няна Нюртей Май яля. Нюртей
Май яля трудящийся’ нгарка яля. Нганиркахана падарт тохо’махаданд тю ку’ хамаданггур.
Нгарка яляхана нисяханани
хантадм.
Хувы няна Нюртей Май яля. Хувы няна
нисяда нгарка ялям м э’манзь пянггуда. Таня
нгод нисяхананда хэван харва.
— Нгэцёв, нгэця’, нянанд си’ми ханаин.
— Нгэё, ханаидэйм.
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Танякое ида няркна:
нисями хадри’
си’ми ни мэнггу’.
Сидёвани е’эмня ханзер’ нгэб’нани сава
нгэбта?
— Янгго, ини нгук’ ходм!
Нисяда хонарай’. Таня ва’авконда нид
санай’. Инякоцям мэ. Инянда малм нисянда
нгэ сенгг’ сярада. Няби малмда харта нгудита тяха’ сано’нгада. Ханя тангга хонарай’.
Ху’ нисяда сиды. Тобарта ладле пя.
Нгамгэ нгэбта нго’ ни мий’. Нябимдей
хорнгада нгобтикы вада’. Тарем сырпата
инякоця сяры.
— Тикы нгамгэми нгэдакыди’?
Инякоцям сатакувна нэкалнгада. Танякое
ва’авнда нид хацей’ манта’. Нгоб’ тёрей’.
Инякомда манэкава тикырихина тензибтеда.
— Тикымди мань сяравась. Мадамзь
си’ми нинякэн сиденггу’.
Таня тэри письнга. М ал’ трудящийся’
нгарка
яляхана
нисяхананда
хэваханда
маймби...
П ароход.
Хов, мерця тамбир, хамба тамбир. Ясяда
ямна хамбангэ тэри хумбрырнга’. Таня
нгадьбата ясяда ямна пароход минга. Пароходконд макодавнанда якэрида монггэ
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Пирцяр ма:
— Нгэцёв, такы нгамгэ?
Нисяда манзь ханада:
— Тикэр пароход. Пароход ямна минзь
манэ’янась. Пароходконд ныхыкода ныхы.
Мерцяхана мингава, хэ’нёхона мингава.
Тарця мерця нумгана маня’ нганокохо’нана’ ямд тарпва серта янггу. Нгадьда
пароход маркад минга.
— Маркана рабочий’ иле’. Пароходм ра
бочий’ мидо’. Хуркари тэнз мире рабочий’
сертаби’. Хуркари тэнз машина, туни, са
хар, тохосо сертаби’. Сертавыдо’ миредо’
пароходха’на нгэрм няна иленянгэ е ’эмняна’ нгэдабтамбидо’. М аня’ нгани ханесэкуна’, пароходха’на март нгэдабтанггуна’.

Нюртей мэва маркана мэ.
Петрако мат’ пода. Маркана нгани сяхарт нивы мэ’.
Нисяда ма:
— Петрако, март хантани’!
Поездхана мингаха’. Петрако
сидер’
сирин сырнга. Тарем сырпата сидя хэвхана
вынгоцё’
хаюрнга’,
пэдара’
хаюрнга’,
нгэсьГ хаюрнга’, яхако’ хаюрнга’. Тарем
миндаханди’ тэвы хы ’.
Нисяда ма:
— Петрако, мар’ ти нгади.
Тарпыхы’. Тахаби ядалъяха’.
Петрако сырпата: хардангэ нгарков’,
нгарков’. Сидеродо’ нгани няхар’ янгорэй
нга’, тет янгорэй нга’. Хардаха’на нгани
тэмдолавар нгока.
Нисяда манзь ханада:
— Маркана хуркари тэнз тэмдолавар
нгока. Тайкуй тэмдолавахана нгэ’ сеи мирдапи’. Нгари’ ирнянда няньм мирдапи’.
Техэ тэмдолавахана книга мирдапи’. -Тикы
тэмдолаван хувы няна книгадми’ тэмдаванзь хантани’.
Харад’ хэвувна, тэмдолави’ хэвувна' ядэлава мюмня хибяривэй’ тэри лыдомби’.
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Петрако нгэсыхынанда та нгок хибям
нивы манэс’.
Нгаво’ пиркана марад помна трамвай
минга. Трамвай мюня тина хибярир нгока.
Тикы тяхамна пуня’ нерня’ автомобиль’
хибяри тэвабидо .
Ядэлавам мадаба пянгаха’.
Л эр к аб т пуня’ санай’.] Петрако сейда
хая. Ихинянда ма:
— Нгамгэ я’авкабтада сармик, посармонзавэй нянда теботаб’нанда.
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Нисяда ма:
— Тикэрди автобус.
Минута ваерахава Петрако нгарка’явна
тёрей’:
— Нгэцёв’, нгэцёв’, сыркар’, сыркар’!
Ирийдэй, ирийдэй!
Ялявна тута электро лампаха’ тэри табику.
Миндаханди’ няби ядэлаван сюрхаледи’.
Петрако нгани нгуда табико тёрей’:
— М акодов’ пирцёв’! Хадри’ н го’ тикы
харданд печьда нгарка.
Нисяда нгани нгод ма:
— Янгго, тикы фабрика. Тикы фабрикахана тохосо панггалпи’.
М ар’ вынггана н го’ таня.
Сыркарнгада’, вынггы мят нгамгэдикы’
нивнид’ т э в ’?
Сыркарнгада’, керосинсавэй лампа-тикыр а’ маркад тэвбэй. Синда’ тер нида’ам ма
ние’? Н годь’ есяхад, няравахад сертавы’ нгэхэвабто’ — тюку’ маркад тэвравы ’. Реска
пяри, ед яебтанггосяли, пя луцекори мар
кана сертавы’ вуни нга’.
Стол тяха’ нгамдбата’ чайм нгаволанггуда’ма. Нгамгэм маркад тавэнгэ ихинянда’
пэрнгада’.
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Теда’ нгани сывы нумгана пин тарпхарцюна’! П эти ’мяхана тубкам хонггуда’. Тикахад нгани ядалтыда’. Нисяната’ хано
манэтада’. Нисяната’, нгарка нита’ пуй тёндеркана янгго’ хурюда’. Хаде’лакохортадо’
ханянгыто’ тандаяри
тебдевьГ нгэнггу’.
Нгэдалёсьето’ маханий хэвхана тунидо’
патёда’. Тикы манэтина’ тюку’ маркад тэввы’. Тюку’ марад рабочий’ нгуди’ мие’маТ
Тад пуна нгани няръяна мят тюда’.
Нгамгэм манэ’леда’?
Хурина тарина
маркана сертавы манэтада’. Книга, журнал,
газетатм анэтада’.
М ал ’ табадавына’ маркана сертавы’.
Книгаха’на, журналха’на, газетаха’на нгока
яна’ юнм толанггуда’. Тикы тяхамна нгани
ё’ илм нгод толанггуда’ма. Книга’, ж урнал’,
газета’ иланд савумда сит тохоланггу’ма,
илебцамд савумда нгод тохоланггу’ма.
Почтавна тод а ж урнал.
Митям нибета нгацекы нгэсыхына иле.
Тандая школахаданда тонго. Лэркабт нё
нэй’. Почтам ядэлана то.
— Митя Касаткин тюкона иле?
Небякаенда сейда хая.
— Нгани ханяхавана сидеркавам нин
тахабта’?
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Почтам ядэлана пысымбахарта:
— Нгамгэ сидерм ваде’нгада’? Тям нгадя,
Москвахад журнал то. М эра’!
— Митя? пыда нянда нинякы нга’?
— Падэ: „Касаткин Митян, Комсомол
ядэлава, харда н да № 7 м.
— Няна’ нгэвье.
— Тадхава мэра’!
Почтам ядэлана хая. Митя журналм нгудахата мэда. Журналнда падта’ми манэсала.
Тикы пуна толаба пяда.
— Ханзер’ нгамгэ Москвахана си’ми
тенева’? Ханзер’ нгамгэ книга падбада
мань е’эмняни пададо’.
Ханзер’ нгамгэ
’мань е ’эмняни книга сертабабць’ сертада?
Ялей нгавормаханандо’ Митяр м а н ’ма:
— Нгэця’, Москвахана си’ми тенева’?
Нисяда письлы’:
— Хадри’ ханя’!
— Ханзер’ нгамгэ Москвахана илесяни
хуна нгэвам хамададо’?
— Ехэрадэйм, еванзадаков, хибя нянд
тарця серм сертавахад. Хадри’ илесянд нгэсям хибякохова хэтадава. Нябинзер’ почтар вуньсяда тат’.
— Нгэця’, почтам нгамгэ
ядэладо’?
Почтам ядэлана яда нидав т а ’.
— Почтам еся сехэрэвна тадо’.
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— Еся сехэры хан зер ’ нгамгэ си’ми тенева?
— Еся сехэры сит вуни тенев’. Журнал
нгэдо’ласьнггана минзенда падда падрэцямда ивтембидо’. Тикындо’ пуна почтан
ханабидо’. Почтахана минзьедо’ падрэця’амнандо’ яндаха п эръядо’. Яндаха’ тасла’махадандо’ яндаха’ минда еся сехэрэвна
нгэдарамбидо’. Тикында ти пыдар мэсьнгганд тэврадо’, минзенда падданда сели’.
Валакада минзенда паддамда тихинда савав
на падба тара.
Няби яляхана Митя няръяна армияхана
мэна някахаданда юн падарм ня’ма. Някада
тарем падна:
— Митёв, сит журналан падрабтадм.
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