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Ниня пинана.
Нгэнко Хэдоконданя тэхэ’ хаяха’. Хар

та нгани пиняд нгули’ сынггоси.
Нябир масьню:
— Пихид пинан?
Хэдоко тэри посанангов:
-— Нгамгэ пильнзяхамда пилютадамди’? 

Пихимд ядцянгганани насимдабнани нив 
ханггу’?

Миманди’ малхана тэхэти’ тэвыхы’. 
Яда сава нгани тэнгэ тэри лясы’. Неранди’ 
няна тюндкоця нгади.

Нгэнко масьню:
— Тикы тюндко нихивад ты’ни’ нгэва 

нгадьванггабя.
з



Нгадьда тюндкон нгамгэ пон мимнаха’, 
та тэвыхы’.

Тикы яхана сэвриди’ мэ’нгаха’. Тэнгэ 
тэри сававна тахабэковна мэ’.

Тарем сырпати’, неранди’ няна нгани 
пирця тюндкоця нгади. Ты’ нгэвангэ 
тикы тюндко тяха’ енгглы. Таня’ тэвь- 
яха’. Тюндко сидя хэвхана тэнгэ тэри 
тарку’.

Нер’ тяхакуна Икцяди’ я понггана 
хаёвы.

Нгэнко тад нерня’ сылы’. Таня нгадь- 
бата тэнгэ васарнга’. Сидя хэвмди’ ханз- 
нгада Икцямда янгголкабта.

— Хадри’ ты’ Икцями’ мание’.
Нгэнко ма:
— Хэдоко, ты’ вэхэраб’ тёрамд 

мэ’ир!
Тарцям намдхава Хэдоко тэри са’мярнг- 

галй’.
— Нгамгэ пинан?
Хэдокоцяе вэварахама:
— Нгамгэхэд пинанггумди’? Нюдядм 

нгэсадум?
— Сармик то, тёред!
Хэдокоцяе сейкаенда хэсь нгоб’ нгам- 

дадай’.
— Ювэй!
Нгэнко тэри няемда писедада:
— Ниня пинанов! Вэнекор минго!
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Хэ’ сарё.
(Пэдара яхана иленя нгацекы ваде’мы.)

Нюдя нгэвани мальнггана си’ми 
тудакуманзь нгэдараць.

Пэдаран тэв’махадани тудакодами ма’- 
ладм, тадхава мякани хэсь пяв.

Лэркабт нумда талмадада, хэ’ сарёнгэ 
яльцеда. Сейкаени хэсь нгарка’я пя 
паханд нгамдыв’.

Нгамгэ пйркана тамна сатакувна нгэ- 
вакони ниня хэ’ яльцеда’.

Нерыта нимня хэ’ ту’ есабалыд’, тарця 
нгэхэва сэвкаени хаемларевын.



Пон нись нга’, нгэвани ниня марна 
нгамгэхэва хамзедаванонда. Тикы пуна 
нгамгэхэва нгэвахани тебвонда. Сэвни 
сэйвьГ, идми то нга: сарё нгэвадавы’, 
хар’н нгани яхана юседавэдм.

Сэвни нянггарнгадм, нгамгэев нгэса? 
Пяхат тэса, нумда хури хаерако, тиртя- 
коця’ нгопой вэрнядо’.

Нгарка’я пями хэ’ тай’мэдо’, нгадь- 
бата синянда якэда ха’е. Сидя хэвни 
няна пяни тайдо’ма’ таня юседа’.

Паныни сене са’невы’, нгаяхани тад- 
вьГ. Нгэвакаехэни тэрв нгадимы, тянём- 
бовна евонда.

Савами, тудакуни хо’махадани мя- 
кани сюрмбыв’. Тэвыв’ нга, мяканани 
хыбяхарт янгговы. Няньдами мэ’маха- 
дани печь ни’ танаюв’. Тикында печь 
юдерт хонараревэв’.

Сидё’махадани сырнгадм. Нгадьба- 
та нини тудакуни ябцвыдо’, нгавор- 
манзь нгамтавыдо’, мале нгаворманзь 
мэйдо’.

Маньен нгани нив ла’амда’, тё- 
реюв’:

— Нгамгэ хонёдахани нгаворманзь 
мэда’?

Пыдо’ нгани ма’:
— Харт нгамгэ хонын? Таля’, мерку 

нгавор’!
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ТёнякоцяЧ
(Луца не нгацекы ваде’мы.)

Тёнякоця пюванзь пэдаран хэхэ- 
ней’!— Маринка Иванкон манма.

Тетм пота Иванкоця тэри маемби тарця 
вади намдхава, харта нгани сяханггарт 
тёнякоци нибета тудакоци нись манэс’.

Хов, хаяхангэй’. Сарё нгэ’махаданда 
нумда нгули’ сава. Тиртякоця’ хурина 
тарина тэри мална’.

Миманди’ малхана енздекохо’ теб- 
нгаха’, тикыти’ пуна нгока нгодям хо- 
нгаха’. Иванкоця ядбата нгани хады ямд- 
ко сидян тэри тядалпида, тёня ванггу- 
там ваеравонггаданда нгылэда яханда 
тэри падорямда.

Нгамгэмбиркана нида ла’амда’, юнра 
пяда:

— Мер’ тэванггуни’? Маринка, тёня- 
куд хана’?

Маринка нянда няркумбавам хамада 
манзь ханада:

— Мер’, мер’, тянёмбовна ла’амдё- 
хор’!

Хов, лэркабт Маринка тёрей’:
Иванков,тёняконёв’,тёнякоцёв’! Ня- 

нов’ нгоков’!
Маринкаця’я нер.ня’ сюрмбы’,Иванкоця 

тетм нгэта нялода пяда. Тёнякоцида ха-



ревонггаданда нялодабта индкартамда 
мадарьесеты, тикында тяхамна сэвкае- 
хэртада хаемласеты. Нгули" янамбоковна. 
вацуда.

Тад хахая тэвы’ нга, ямдкоци янамбо
ковна нгудахана сидян тядальяда, тад 
сылаей’, нгамгэида нгэса’? Хадеко па- 
ханггана тудакоця’я манэ’нга. Тудаков’ 
нгоков’! Харто’ нгани нюдякоцёв’, нярья- 
конгов’.

Иванкоця тикы яхана тетм нгэта ню- 
рерьй’. Валакада сэвкаерида тудако ма’- 
ламбада Маринкаханда мэ’э.

Маринкаця’я ма’лавыда тудакуда хорт 
тэри моёпида. Харта нгани ма’алко- 
ванда сер’ нялида пудара:

— Тёнякоцёв’, тёнякоцёв’! Тёнякоцёв" 
нгамгэ то’олхов’!

Иванко нгамды’, нгудакаехэюда пулыта 
тяха’ мэхэя ярумзь себера:

— Ти-тёнякоцид хырка’ нгэсь пэрмы’! 
Мань мадамзь:

Пыдар нянэй тёнякоци вадетакэн.

Ёрма.

Нгобнггуна ёрманзь хаява’. Ёлавахана" 
яхакохона’ тэв’махадана’ нгоб’ сидя нэ- 
калнгава’. Халям хури сававна еремдева’.

Пумбэртява’ ма:

Мани
няць

Ха!
калпа
сангг

Нг

■

ПЯДс

Т;
ден5
танг
нга1

Т
ню^
нга)



— Саване, еддава’ пиреванзь хаю’! 
Мани’ нгани Ивання няхар’ сёбярива’ 
няць нгобтава’ нэкалтава’.

Ханя сава’явна понггава’ мова’. Нэ- 
калпа пява’, нгамгэ нгэбта нго’ понггава’ 
сангговоць минга.

Нгано пумбэртява’ ма:

— Яв’ итя то, понггава’ харцабтамба 
пяда.

Тарем нэкалпадахана’ понггана’ нер- 
деня ян тэвы’. Нгамгэда нгэвна енднгэ 
танмана сахама, понггава’ нгосорнгада 
нгани сембядахартада сэйнггальяд’.

Тикы яхана нэхэрабцяма’ ма’ламбада 
нюдяко Якан сылавэв’. Таня нгадьбата 
нганомда та’ля таванзь ит на’амхале.



Нгадьбата нэхэрабцянда ватамба тюкон 
тованзь мэ.

Пумбэртява’ тёрей’:
— Якэй, нганомд нултад, нэхэрабцям 

луна ма’лабцакэва’!
Як ватон ни нга’.
— Хар’н татавэй!
Нгаво пиркана Як сюдбянд нэхэраб

цянда табы’ы’.
Тикыта ямбханда Якар нярмабтаравы’. 

Тарем панартаханда нгаво пиркана ит 
мялкада.

Тарцям манэкава пумбэртява’ нгоб’ 
сюрмба паныда хутыда моё’нга ит пюр- 
цеда. Хырка маня’ нго’ таня’ сюрмбына’. 
Иван нганохонда нгохолмы’.

Пумбэртява’ тикы’ ямбхана Якм нгэб- 
тенггахаданда сарвадавэда.

Ян тэврада. Як тэри лыбцра. Нгу- 
дина’ ниня хулнибтемба пява’. Нгаво 
пиркана пыйта сихид, нянда сихид и’ 
мунггамй’. Тарем мэнаханда нёври ман- 
зада. Нгэвамда нго’ харнамла. Валакада 
тикырихина понггава’ тензибтева’. Тад 
сылына’, понггана’ нго’марида яда.

Сававна сыла, понггана’ яха тю’уняна 
нгодьринда сембядада нгади’. Нганова’ 
Иван тэвравэда.

Пумбэртява’ тандая танггамй’, нгоб- 
кава ма:
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— Хый, нуёртана нгацекы! Пыдар ни- 
данд халына’ хая’. Понггава’ нго’ яебтя- 
рнгэ хая. Теда’ манэ’нгарва тикында 
нин нуёртанггу’.

Х о б ц о к о м и  ход:
Няби юр' хасава я  ня' са'а'.
Няби юр' хасава нув' ня' са'а'

Нгабтацавэй змей.
Ся’ны нгэбта нго’ хардана’ хэвнякуна 

нгуво’мана нгувондава’. Мань нгани

мандалабтавы нгуво’ нид мантырнгадм. 
Та мальнггана нгувм мадамбада’ нгаха’- 
куна мэць. Пэськом нибета вэнекоцями 
нгонабтавы нгуво’ ниня лым тохоби.
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Нгопой нгонабтяр’ нимня нгули’ ман- 
тырнгадм.

Лэркабт япа нанамзавэраха нгудахани 
тебвонда.

Мань санаюв’. Нгамгэ нгэдакыди’? 
Нгамгэев нгэса? Нгуво’ понггад нгарка’я 
нгабтацавэй змей тарпы’, тикы яхана 
пуйвэта ни’ тю’ури’ падалй’. Нянгэми 
хэван санаварин харвай’. Сюрмбавани

еквавна тюни екара’ тэри нгоб’ ян ню- 
рермэв’. Тикы тарця нгэсь нянгэми хэван 
змейка’я тэри сэврида нялекаднгаха’.

Лэркабт Пэськоцями нгуво’ мандал' 
нид порьяна змеян санай’. Тикы яхана 
танпа, тибяха’на ныдпа пяда. Змей 
нго’ Пэськоми нгэвахаданда лэмбараха- 
данда тэри сяторпида. Нись нга’ пон 
нга’ Пэськоми змейм нгоб’ пудёконгэ 
ныд’мэда. Тикы яхана Пэськоми хараседа 
12



ян нявоты’. Тарем миндяханда сэвха’ 
тяхама.

Вэнекоми сянзь ярни тёрни нгобт 
вэтарьян.

Тёрхани хона нгувм мадамбада’ нго’ 
товы’. Змей тамарта вэсо пя ладорьядо’.

Тикы ваерахава Пэськоми юд яля нгэ- 
сонггана хардаханда то. Ю’ ялянда ямб- 
хана сензумы, хэвакаеда нгули’ вомы, 
тэри няндесада.

Нисями пуна ваде’нгада: вэнеко’
змейха’ сятолара’махадандо’ харта тэнз 
нгуво няд’мяць савумдамбидо’.

Колхозна’ тьТ мандал’.

Тэхэ’тана’ илева’. Нгэрё хаводасе- 
тыва’.

Хавода’махатана’ нгамгэмбирмда сы
рам пясьдана’ мэсетына’, нгамгэмбирмда 
сэратахая нара сэхэм пясьдана’ сёсе- 
тына’.

Нганимда пелямда мирнгэ коопера- 
тивхана’ мицетына’.

Та’ пуняна мале вэякоцяхана нгамдэд 
мыдкоцям нгаворлисетыва’. Нгамдэд мыд- 
коця, нгамдэд тудоцё, нгамдэд нгамза- 
коця тяхари нюлкэця.

Нгаебадкоця нянэхэвавна ху’ юркма- 
хад нгамнелэ! Мыдкоця тэри тиват
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нгыл’ саранггангго! Тавакоцям сямдра’- 
махад ёльце юрта нгамнелэ!

Ма’лавы тава юрм ты’ хэва сава 
нгэва похона сыв’ ямбан нгаворлисе- 
тыва’.

Юхуцида нянкоцида нгаворма мальнг- 
гана моракодарев марнакосеты’.

Тадхава сыра мальнггана ханюй 
нгамзакоцям юдавы вэяхана нгаворце- 
тыва’.

Хырка нгэрёда’мина’ ёльде’махадана’ 
юнунда нгэсод нгамзинзетыва’.

Сырам мадаванзь тэкоцясавэй няда- 
савэй яха’ нензхалцетына’. Ханянгэхэ’на 
пэдарахана тына’ пэрцетына’.

Пэдарахана мэнахана’ нюртей ирийха’- 
на яхадена’ нгаемлисетыд’.

Ты сававна маниеб’ тедяда сырар ни 
пилкабтю’.



Пахакэцидо’ екар тара’ маликэцидо’
екар тара’.

Невхэна картофельм яханана’ ехэ- 
раць. Тад нго’ хырка нгэвахартамда 
ехэраць.

Нгобнггуна ё ня’амбада нгани ё’ газе- 
тахана тола. Хов, яво’ тяхана картофель 
танявонда. Тикы яхана юн падаркана 
картофель сибико тэва. Тадхава нга- 
ворта нгамдэд ват вадёванзь мациб- 
теда.

Нгаво’ малхана ханя сава мэю карто
фель вадёда пяда. Я сяр’ ни’ ханя мэка- 
дувна нгамдэ’нгэ лярцорй’. Мэкад нгам
дэд маликэцяда ха’мыд’. Сэракопя мали- 
кэцита нго’махана париденя нгодяраха 
тоенана’ мандалюйкоця’ хаи’.

Тикында париденя нгодярахакоци ё 
ня’амбада ма’лайда. Тадхава юркана пи- 
рейда.

Пире’махаданда савари мядондида ма’- 
ла, ехэрана нгавонам нгаманзь. Мядонди
да тодо’ нгодярахаковна нэкалмы’. Яво’ 
техэ нгодярахако нянггато’ мойдо’, мядон
дида яво’ техэ нгодякорха та’ваба тэри 
тынрорнга’. Тарця нгэхэва харта нго’ 
нгоб’нгодярахаком нянгганда мода. Нгам- 
гэеда нгэса? Тикы нгодякуд нгавонае’ пи- 
либтари’ нивы’ нга’ нгабтеко нгабтенд.

15



Тикы яхана ненхада латы’. Хуна нгаха’- 
на манзаранахата ма:

— Хаяда’, тюку нгабтени пахаё’ом- 
нандо’ ныд’яда’ тадхава хэвня’ моё’яда’.

Няби яляхана тикы 
нгамдэдо ныд’ядо’. Нга- 
мгэева’ нгэса? Я сяр’ 
нгылад нгамдэт паханг- 
гана лонггарта то’.

— Тикы лонггартани 
пире хоркарцюна’.

Хорьядо’ нгани ёлыде 
нгамнелавы’.

Нята пуна ё ня’ам
бада нго’ хорьяда, тад
хава манзь ханада:

— Хэ’, са’лаедм нгэ- 
вэдэйм! Нгамгэ тад нер тяхакуна мали- 
када нись яебтамбю’ пахаёда нин тюл’?

Пилю’.
Илеванзер’ пилюка’я нгока тым хана- 

сеты. Пилю’ ёльцьнггана тэкоцяе’ тэри 
мыхырасеты’. Пи’лимбавандо’ нид нгоб’ 
яхана нусендамдо’ нисеты’ хо’. Нянэхэ- 
вавна сянув пилюр са’а. Сянувдо’ хамд- 
павандо’ мальнггана иле’. Ня’амвы сянув 
пилюмд тад са’нюй пякоця ни’ латраб- 
нанд ябтёйкоцявна сяне юре’ мянлад тэри 
маекарта’. Сянувда ты пыян нгэдарамба 
16



тяхари ва’лёй. Харта нгани пилюнгэ 
нюдя хамдамбаванда мальнггана нгули’ 
я нгэсомана тирнга.

Нюда ты пыян вындебнанда пыя яб- 
тирмана маикарць тана пэрьяд’. Таняна 
хунанда нармэйха’ япангга’. Тадикэхэд 
нармэйхад хорака вангган танангга’.

Тэкуцяе’ ху нарэйханда сянув ми- 
нарьядо’.

Юну’ нгамдэд нгэвахана тэртана тэку
цяе сянувта пад нида ла’амданггу’. Нгадь- 
бянда сянувхат нгока ты хангга. Сиби 
пилюнд нгод сабяхада янггу. Сиби пи- 
люр нюда ты тар’ паханд хамдпида. Ты’ 
хэвто’ сава нгэб’ нгото нго’ тянёркавна 
сибир лабценгга. Хад нго’ юр’ хоба тяха’ 
неде’ма мадарпида. Тэри хэвада ябтарка 
тэхэвам сиби пилю тангыламданггуда. 
Тад нго’ нгэсь нго’ хэвада вэва тэр 
нинда нгамдана пилюхуртм пархалць 
я’амсеты’. Нара мальнггана сивта ты’ 
ярмбадараха’ нгэсеты’. Тарем харахана 
тэкуцяе сянувта хавна хобанда янгокана 
ху юнуйханда сибида минарць пэрьяда. 
Нгадьбянда сянув’, сиби’ тюлыба тара’. 
Пилюнгэ пыдадо’ хадамба тара.

Хусувэй тым мэта пилю’ хадамбан'! 
Хусувэй тым мэта сянув, сив тюлы- 

бан'!
2—1693 17



Нгадыхы пя малик.

Пэдарахана ти яблоко пя вадёдана. Нгоб’ 
мэва пи вадамбада еся сивасавэй пэдаран 
то, яблоко пям манэць манзь ханада:

— Хэ’, пякоцяконгэ саво, нянани тя- 
хари таралтые’.

Тикы яхана ханя тёмбюковна яблоко 
пя пахакэци нись хаделе’ сабкаяда. Тад-

да, лекабтавэхэнда няби сава яблоко 
пя маликм таркабта. Тикы пуна садм- 
бэртя таркабтавы пянда хадеро ханя 
тяхасовна масыда, тадикэхэд тохоцяко- 
хона маноньяда.

Таркабтавэнда пянда малм сидняд па- 
далмы пякоцяха’ мэйрахая хаеда. Тар- 
18

хава ваканда ябло-
/  ко пякоцям ян вадё- 

ванзь нгабтада. Тар- 
ця ватавы пи нгам- 
талва нимда сад.

Няби похона садм- 
бэртя харёй харм 
мине товы. Нгабта- 
вэнда илебей пянда 
маликэци хархана 
матыда. Пякоцямда 
матюйнгэ хаевэда.

Тадикэхэд матюй 
пянда малм лекабта-



кабтавы пякоцяда тянёмбовна хануй’ла- 
рай’.

Тикыринда нго’ сензума. Няби пя 
малм таркабта’ма та соярай’.

Таркабтавы пя маликэця нгани пя 
тебтм нгэрпа тяхари мер’ вадёданалй’, 
тарем мэнаханда вэбакоцида илеяд’. Тар- 
какоцида нгобпиня няданыд’.

Няхарамдэй понда текавахана пякоця 
вэбида илехаявыд’, ненянгганда парка- 
коцяхад пя тырцекада маликэцида тэри 
падвылянгг’. Морекадана нгэвакэцита 
ха’аммахавадандо’ нго’маханандо’ нго- 
дярахако’ нгадимя’.

Нгэрё няна нгодярахакуна’ яблоконгэ 
вады’.
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Яблоко’ нгэбто’ нго’ сеней ян- 
данз яхана вадюрмы ибцяда яблоко 
то’лаха’ ни’ нга’, ханя нярьяхая нгам- 
нелы’.

Тикында яблоко пякоця танмана сава 
пякоцянгэ хая нгани, нгани садха’ мали- 
када хан’ла пяйдо’, яблокона’ пя мали- 
кэцяха’на нгока сава яблоко пям нга- 
димде’.

Еня.
Тюку по’ танда ханзось. Тэкоцяконгэ 

тинггэхэндо’ нгаемнггая’. Вэнонггад нгав- 
кацяна’ сямян нята нимня махада хунг- 
гры.

Хусувэй няби пихина Ябля няка еванзь 
ядэрнга.

Ябляко хусувэй няканда еванзь хан- 
танвахана сэкта:

— Няков, си’ми нянанд еванзь хана’!
Хусувэй сэктавахананда накада ман-

зеты:
— Енананув, тарця нинянгэ мэсанангэ, 

тад нго’ нгэсь нго’ хонаранггун.
— Янгго, ёльце нив’ хонаранггу’!
Нгамгэ сяханггуна някада пебямда

мэванзь валыта.
— Ят сидянгэ ехэни’! Нгули’ манэ’и- 

вась хыркавна тыд лэтмбаредась, тад 
нго’ ева пиран нгэрен!
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Тэхэти’ тэвыхы’, тет парисе’эмди’ 
нгэдьяди’. Харта нгани нгули’ хэ’нёкоку. 
Тарем мэнаханди’ ирийда нго’ тарпы’. 
Нгамгэ пиркана някада нямда хорпа ма:

— Тыд маниен’, нгамгэ хадкэна нгэб’ 
си’ми сидеин! Мань лакамбой немгланг- 
гув’.

Няда Яблямда сёбя хынггармана вэ- 
деку’нгада.

Ябля ибедолы’:
— Хуняна нгацекы’ нята понггана 

тёрда ниденггу:
— Ти хыркадм, пи’ ямбан нидамзь 

хоню’ тыни лэтмба.
Ибедорманда сер’ харта ириян сырнга: 

Сянад нгоб’ яхана сырмы нгэбта, сидя 
хэвхана тэкуцита тибяридо’ ирнабты’. 
Тарем мэнаханда Яблякое тэхэ’на мэва- 
емда юрлада, юрхалтаем нема таледа. 
Лэркабт хибяхава сита тирцьпавонда.

— Сава енёв!
Ябля няканда тёрм намда.
— Нгамгэ хадкэ?
Тад юркы’. Сэвда нянггаркарта я’ма. 

Сэвда сылыд’ нга, нгамгэда нгэса? Ня
када таня ну, нумда ся’нянда ялумы, 
ирийни е’эйнгэ хаярако тарпвы’.

Някада тикы яхана писянзь харцэр- 
карта:

— Хэ’! Нгамгэраха еня хасава’я!
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Нивы хамы мядонда’.

Та’ мальнггана нявакоця’я’ ханяна еремя 
таняна иле’. Нумда сыримнггава нгани 
сер’, нгаворцява яля’ яля’ тамня тута’. 
Нгавракоедамдо’ пюртахандо’ нгэсы хэ
ван тэвыд’. Тикы яхана илебей яблоко 
пя’ вадёдавы’. Тад нявакоця’я’ ти иле
бей’ пи’ сябтха’ нгамлута лабцеяд’. Иле
бей пякоци’ сябто тэри нирыдо’. Тикы 
яхана мале сян пям сябтсяламде’.

Юну няна пя илева мальнггана пяр 
ти яхад нгаврадамда нэхэба пябта нир- 
вэнда нгэсонд тэвбата, тырабэй талбэй 
тяха’ тебт вуни хант’.

Хырка тю’уд нго’ илебей пя мал’ теб- 
тамдо’ нгэдарамба пябто’ нгобтарем сябт- 
мэнда тяха’ вуни’ ха’амнггу’? Пякоцяе 
иб’ нгаврадамда сидняд нгателпата хую- 
няхартад нгаврангэ ни тэворт’. Тарем 
харахана пякоцяе нгатенаванда малхана 
хаенггу, тыраенггу.

Ханзер’ пякоцяе нява нирвахад лэтра- 
вамбир?

Нгобнггуна колхозхана мэна’ яблоко 
пякоци нера’мэй нгумнггана сыхыдамба 
хорьядонзь. Нявакоця’я нера’мэй нгум’ 
нида табла’. Тикында тяхамна ханяцей 
вома, нявакоця’я хавна пися’ нгумд та- 
нылыд’. Тарем харахана невхэта нимня



пянгэ сябтодо’ лэтрава техэ’. Нявакоця’я 
пи нирбава хавна тамна писякор нго’ 
та нядай’. Тикы пуна колхозндер’ ябло- 
кото’ пи хады ямдкохо’на маномба пяй- 
до’. Хады ямдко’ тяха’ нирна нгэвадаяд’. 
Хардыта нявакоця’я’ ямдкохо’ пыйдо’ 
нгэтлавахад пинвы’.

Няби колхозхана тамна мэтдаркавна 
сертавэдо’, яблоко пи’ вадм мэю’явна 
мэйравы’, тадхава тикында нгобкарт нява 
нивы тю’. Вад хэвхана сорабтыра’маха- 
дандо’ салэрмы’. Тикында яблоко пя’ 
нангадянгэ паро’мы’.

Хасьда Икця.

Хасьда Икця мале вэсэйма. Хырка 
вэсэймбата нго’ лыданада янггу. Пи’ 
нянанд ебнанда хуна нин ман’ нгани 
тым нгаблабтаревэн. Ханар ебнанд ты’ 
понггана сяранггу. Икцяр янамбоковна 
тыт нгабтнгылня’ табелабтанггуда. Нгули’ 
нгатенанараха нгэнггу. Хуримна таримна 
сырта. Харта нгани хыркари пэвдяхана 
сармикамда манэтада. Сармик тэхэ’ тоб’ 
вэвако’явна нгоб’ мадланггу’.

Хыркаривна сармикада нгока нгэя 
Икцяр сармикахата сананггу’. Сарми- 
канда нянда санаб’ Икцяр ни хунм- 
банггу’.
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Нгобнггуна нарэй’ нгэвы’. Икця сую- 
савэй яхадехэ’на е. Икця едэй ни’мы ты’ 
вархана мэна сидя яхадей няна хая. Тад 
ервда сылы’.

Нгамгэмбиркана яхадехэ’ вэнолыхы’. 
Икця яхадехэ’ вэнола’ма ня’ санай’. Та- 
няна хунанда сидя сармикар ти няво-

тыхы’. ]Икця нявотадаха’ нерад санай’. 
Сармикаха’ нянда санаяха’. Тикы яхана 
Икця няби сармикм нгателнгада, сарми- 
канд Икця икан тивда нгоб’ лакада’. 
Икця сярцехэрта ни’ сярце’. Тикым- 
бохона Икця сармикамда сёхот сякал- 
нгада. Сармик нгэда ё’о.

Тикымбохона ервда то. Сармикм едада. 
Нгадьбянда сава вэнеко сававна пэрць
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тара. Вэнеконд сава нгэб’ сармикан тым 
нин нгабларабтанггу’.

Пидяхананда нгамдёда лэ’морэця.

(Лаханако.)

Тасехэй нгэвта лэ’морэця илевы. 
Нимнггвада нимда Пудик. Халтангголава 
харад сидер’ тю’уй янгокана лимбика 
пидяхананда иле. Тиркава тамна нись 
тир’, пидяхаданда вэдондорманда сер" 
токцида хорпасетыда.

— Цив,цив! — лэ’мор’ небяда нюхунда 
юнра вэресеты.

Пыдкаеда вадам пэртядарев’ ян сырць 
токцяха’нанда лямбаторцеты, нгобо" 
манзеты:

— Цив, цив, цив!
Тадикэхэд Пудик нися тосеты, нгав

радамда тасеты, тадхава тэри нгарамдё- 
сеты манзь ти хыркадм:

— Нгамгэ мэнанадм? Цив, цив, цив!
Небя лэ’морэця вэсута вадаха’ ман-

дадарев’ я’авлынэ, нгобо’ муно’ласе- 
ты’:

— Цив, цив, цив!
Пудик тикымбохона нисянда тавы нга- 

вар тэри нялпасетыда. Хырка нгавор- 
пата нго’ нгэвадярта янггу. Нгобкад пи
дяхаданда пиня’ вэдондорнга.
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Небякаеда нгобкад хадакаета тюкна 
иб’ манзеты:

— Цив, цив, цив! — тарем нгод нюнгэ 
намдортада янггу.

Нюкцяеда нгоб’ нгыбкарта, токцяенгэ 
янавна вадёдана’.

Нгоб’ мэва’ мерця сахар’ теба.
Пудиккоцяе пидянда вархана нгамдёвы, 

мерця сахарад тебванзер’ пидякоенда мюд 
нгоб’ мантай’. Нюкцяенда мантаванзер’ 
небя лэ’морэця нюнда пумна лямбла хая.

Таняна хунанда нгамгэева’ нгэса?
Мантанам манэць кошкаця’я таня мэ- 

вэраха. Пудиккоцяе сейкаенда хэсь та- 
рацёемда токцяеда пырдата, нгэкцяета 
ниня нгодь пэнггана: — Цив, цив, цив!

Небякаеда тикымбохона нюкцямда 
нгоб’ хэвнякубта’ тирцидеда. Тикы яхана 
тарицёкоемда пырдатада, нянгакаемда 
нянггарнга, кошка сэв нгули’ едепида.

Тикы ямбхана ханикоцяе тю’у’ тиб- 
тамй’. Сюдбяр тода няд’мякава тю’уй 
сидер’ ни’ тэса ха’мы’.

Пон нись нга’, небяда нго’ тэвасяхава 
нюнда хэван нгамды’, майенакы’, нюк
цямда павэнда син пыякохонанда суху- 
дада, тадикэхэд ябтаковна муно’лы’.

— Цив, цив, цив!
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Кошкаця’я тасина нгамды, вэсыр ху- 
нггляхаюда, тивда, сибико лэ’морта мор- 
тыкад таремби:

Сюдбяр тасид нгэдарабтавэхэюда 
сянзь тю’у’ сэвхаюда тэри ту’лесаднгаха’, 
нгобо’ манзеты:

— Мяв, мяв, мяв! Хэ’, няна’ вэвадам- 
ню’, писякоцярахаюн нгэдарабтадамню’.

Небякаенда мортысм нихива вадес’ ят 
нгота нго’ сававна маланй’.

Лымбад нго’ма.

Печора яха тю’унякуна нгобнггуна 
нгацекы’ юномдо’ пюрманзь хая’. Нга- 
цекэцяяха’ ти пэдара варм нёдангаха’, 
тарем сырпати’ — неранди’ няна Матвей 
ириди’ нылана.

— Матвей ирикэй’, нганимбоей! Юно- 
ми’ нисяр манэс’?

Тикы яхана Матвей ириди’ ёненахар- 
та масьню:

— Юнори’ хавота нгэсонд лымбдан 
пакалй’.

— Нгамгэ лымбдан?
— Пыдри’ мадим’: тюку нгылэва’ ям 

соябтамба я, пили’ хасуй я нгэвакыва? 
Сененяна парэнгода мальнггана нгылэва’ 
ява’ лымбад нгэ’ нисяв’, нгэ таннана 
нись нга’. Овцина’, юнуна’ нюкця’ па-
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дирнгаць. Нгоб’ мэва коровахарт ха- 
цеяць пакал’.

— Ханзер’ таня корова пакалци’?
— Ханзеркава тюку явна мимысь, 

сюдбяр нгаво пиркана хавота нгэсонд 
лымбдан сумнггадавысь.

— Матвей ирикэй, тадхава лымбдар 
ханяна хаяди’?

Лымбдава’ яхан тэхэдтаваць. Лымб- 
дава’ тэхэдтамбавана’ мальнггана мале 
совет властясь. Ся’ны нгэбта нго’ мар- 
кад хибяри’ тоць. Нгэсына’ хзвхы ям 
мал’малнгадонзь. Тадикэхэд маць:—Лым- 
бдамда’ тырабта тара. Та мальнггана 
вада нюм мэ’эваць. Хар’на’ нгани ва- 
дина’ яндаха’амна ханнгаць. Нгока тёрм 
хаеваць. Нганина’ манзетыць: — Лымбадм 
тырабтамба пяб’ нгамгэ маня’ сертасава’- 
ам? Тарода танянггув нив, вунива’ те- 
нев’, махавина’ хумбанзи’ ма’лаенггу’ 
ям сабкаба’? — Вадари ниваць нга’. Лым
бдава’ тырабтаваць. Теда’ тида’ ям сояб- 
тамбива’.

Хырка лахарюдо’ мэса’махадандо’ нга- 
цекы’ невхы лымбавы нимня ирт сюрм- 
быд’. Матвей иридо’ юнонда со сахам- 
лахава, юнохонда тёрей’:

— Но-о, тяха’ нэкалт!
Тикы яхана ям вадамба ямда ертабць- 

нггана ерпа пяда.
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Электром тамбада станция.

Тамна тикы пуна няхар’ по ваера.
Нгоб’ тикы ям соябтамба ‘явна юну 

е ’эйнгэ трактор’ ям ерпабцие нюдела- 
выдо’. Трактор нгобо’ хэбта ямда енгглё 
париде сядхаламбида. Пэдара тяхана 
нгани тубци’ мун’, ихибцие’ сярна’ яль- 
цедармондо’. Тикыд лымбавы яхана элек
тром тамбабцям сертамби’.

Нгаво пиркана сидя нгацекы пэдара 
помна тихи’ яднаха’. Неранди’ няд Мат
вей ириди’ тубканда нинда тяхана теклё 
ти ядна.

— Матвей ирикэй’, нганимбоей’!
— Ханяд сюрмбидей’?
— Электром тамбабцям сертабадаха’ 

ядэрнганинзь.
— Тингэ!
Матвей ириди’ ма:
— Манда’ ма’: нгани электром там

бабцям мер’ ёльценггудо’. Электром 
тамбабць’ сюрхалё нгэда ,нгэсы’ колхоз 
ялумданггуда. Тикы тяхамна ям няел- 
пабцема’ нгобтарем электром мэць няё- 
ланггу. Ти, нгацекыехэ’, пыдари’ похо- 
нанди’ мэб’нани маниениди’ нема юдэ- 
хэртана нинась манэпю’. Нгаць нгэвани 
мальнггана ями пя ертабцьнггана ерпи- 
вась. Тикы та’альна еся’ ям ерпабця’
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нгадимяць. Еся ертабцьнггана’ юде’ по’ 
торомданаваць. Теда’ сыркарнгади’, трак- 
торха’на ява’ ерпива’.

Тад нго’ нгамгэмда ваде’манава’, ху
сувэй по несэй серо минре.

Электро.

Нгэсыхынана’ электром серта’. Хар- 
дахана’ хырка маня’ нго’ сидя электро 
лампаком нгыдава’. Ирикэева’ танясь. 
Электро лампако манэ’манда сер’ тэ- 
долы’.

— Хый, хумбанзи яебтамбида’, хыр- 
кавна нгэбта нго’ посекуда нихи’ пара- 
нанггу’.

Сертамбавандо’ мальнггана хырка 
маньен нгод нидамзь пунрю’. Ят яебтам- 

бадидо’ тяхари нго’ нгэлери 
нгаць. Керосин ни тара’, сера 
нго’ ни тара’.

Лампакохо’ ялям нгэдара- 
вандо’ сер’ мал’ нгокхана’ ма- 
инаць.

Тикы яхана нисями ма:
— Нгацекые’, ти нгамгэн хибярингэ 

тэвсетыд’: яляда яля, янда нгани нгули’ 
янггу. Печхартм электрохона тодалам- 
бава пир электрохона хыркари нгавар’ 
тэнзко ханя сававна пинггу’. Юнохона
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ям ерпахарта ни таранггу', электро ям 
ерпабцям тидхалеб’ ям тэри ерпанггуда.

Посекоцянда нгэвакэця париденяком 
тилибте’ма нгэвы, нгэвакэцянда пангг- 
хана нгани ня’морцийкода сарку. Тикы 
ня’мор’цийкомда маханя’ сюрхалебат тур 
ялумда. Нябимдей тамна сюрхалебат 
нгобтарем маханя’ тур хабтёда.

— Хэ’, хадри мэт’!
Тадхава посекоцямда нгэвакахаданда 

сюрхалев. Тунгэ хабты.
Нгэвакамда сыхылта’мами ямда нгу- 

дахана хорпюлав, лэркабт нгудани тар- 
кам нгамгэхэва варцяттеда. Сейкони хэсь 
тёреюв’.

— Хибя си’ми вареби?
Тадхава тикы ямда нгани хорнгав, 

нгобтикы вада’, нгани нгудани таркам 
савкувна варцяттеда. Нгани нерэни ним- 
ня тёреюв’. Тёрхани хона нисями хар- 
дан тю, пыда тарем ма:

— Нгамгэ тёрырнган?
Мань нгани мадм:
— Нгуди’ни тарци хибяхава варебе.
Нисями ма:
— Посекаднамда ха’авравэр харт нга

ни тумда хабтабабцям нивэр тал’. Ти- 
кыда ти, еся енгглёдавна электро ны- 
хынгэ минга. Нгудамд та’аль минда 
электро ныхы ладбида. Янггодахани по-
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секом нёсетар ха’аврамбю’, нябинзер’ 
маям сертанггун. Электро ныхы сатавна 
теббата та нгар юнохорт хадасеты.

Сидя лампа вада’.
Керосин лампа ма:
— Мань ти хыркаси’ ва’лерци’ пара- 

надм, невхы торова’мани серев. Се- 
рахана си’ми тодабцяндарев тюне- 
сеты’.

Пыдар си’емд тюнева серта янггу. 
Тикэнд тяхана лампаен вунин нга’, хум- 
банзеда сидерэця посекаднаен.

Электро лампаюм’ ма:
— Са’лакоенэ! Шнуркор тяхари ны- 

хасяе лэйна. Мань нгани тарпя вунидм 
нга’, тукоцякоходани сэв’ пэсьда’, хэнго’ 
нянгы нгэвани нид тарцява.

Нянани керосин ни тара’, электром 
тамбабцянггад еся ентёдавна парана 
ныхыдами турнга. Хумбанзеда посеком 
нидм нга’. Туни хабтамбабцьнггана 
сидя ентёда малм нгобт тилибтебнанд 
туми туворнга. Хамадамбирув, нирув?

Трактор’ станцияхад турта мядонда’.
Нгаво пиркана трактор’ мандал’ нгади- 

мя. Сэв таслиркана юкад самлянгг янг- 
ганя трактор’ нгэвандарха.
32



Нгацекы’ пон нись нга’ тёреяд’:
— Сырнгадов! Ханзер’ ям латавна 

ерпидо’! Тад нго’ нгэсь нго’ ёрявна ер- 
пидов!

Тракторм нензимдамбада манзаямда 
ёлыде’махаданда нултада. Нулта’маха- 
данда манзь ханада:

— Нгацекые’, ханянгэнда’ сейда ни 
пин’ тракторни ни’ тиямд’.

Тарцям намда нгацекэнгэ тэри са’мяр- 
нггальяд’, нгобо’ нидо’ тирцедесетыдо’.

Сямянхат нядна’ хасоседаркаха’ Се- 
менко Петранданя трактор’ ни’ тийха’. 
Саво! Нгацекы’ письлыд’.

Тикы няти’ пумна мал’ тиван харбе- 
лыд’. Миндя трактор нензимбдамбдаха’ 
тэри сэкта’:

— Сидна’ мэ’, сидна’ мэ’!



Тарем мэнаханда трактор нензим- 
данггода’ нгацекы мал’ трактор’ ни’ 
тибтеядо’.

Тикэхэвана яхакон тэвыд’, пыдадо’ 
ханзумдамба яха и’имня пюрнелыд’. Нга
цекы’ нгод трактор нензимдамбади’ня 
нгобкана яха и’имня пюрнернга’. Нга- 
цекэнгэ неры пилюсаркавыдо’ трактор 
ниня нгамдёвы торомдайдо’. Нгули’ ня- 
хатато’ хэсда нгэвадаяд’. Хырка икана 
пюрнермамдо’ ёльце’махадандо’ нгацекы’ 
тракторхана нгэдалёда нидо’ юндалтаба 
пяйдо’.

— Нявэй’, ханяд тосада’?
— Потемкинм нибета трактор стация- 

хад товаць.
— Тикы нгамгэ’яди’?
— Тэри трактор машина станция. 

Харта’ нира’ам хамадамбю’, хусувэй 
колхоз тракторм тэмда вуни пирас’. 
Нгадьбянда трактор машина станцияхад 
колхоз’ ё ерпаванзь, колхоз соявы я 
нгувм маторманзь машинасавэй тарп- 
сетына’. Таняна хыркари машинына’ 
таня’. Теда’ нгани колхоз’ ё ерпа’маха- 
дана’ пыдра’ нго’ нянда’ то’мава’ ти- 
кыхы.

Маня’ трактор машинына’ станцияхана 
толанггобць’ падрона’ таня’, газетына’ 
таня’, радио таня, кино таня. Нгани ха-



нянгэхэна театр сянакова’ нгод таня- 
сеты.

Тракторхана нгэдалёрта’ мацьню’:
— Маня’ няна’ тоида’. Тобнанда’ нго- 

ка сава нгамгэм манэтада’.

Невхэна.
(Ям соябтамбада иле’ма.)

Нгавна крестьян хибяри’ нгаворцява 
сырахана ё ня’амбада крестьян хибярита 
нгаврангэ няра’мэй нгуво митернга. Ё 
ня’амбада нгувода митерпаванда маль
нггана мамы:

— Теда’ нгани няра’мэй нгумдамда’ 
тадама, нганихина нумда тангомб’ тода’ 
сидя яни. десятинам ертада’.

Тарем иленахана’ нумда нго’ юнуйма. 
Маня’ ерпаванда ядана’ яха тирт еремя. 
Яида сяр’ нгули’ паёрта тоена, сояраца- 
вэй. Ерпананае пилибтари’ ни нга’. Пэв- 
сюмбы някуна сарё пудабтылы’. Янда 
сярм хаця’ нюламдеда.

Нумда сарюмгава нисяеми тэри ма- 
емби:

— Саво, ханзеркава тюку ями’ ерта- 
ми’. Сыркар, ям ерпабцями’ ябтёйковна 
юретевэдарев ханзедарнго!

Нгаворьебте’махадани’ ханни’ нгыл’ 
юсибтайни’. Юнокаеми’ нгумда матормы 
ян нгаворманзь нгэдарами’.
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Пи’ тэдорти’ мун’ си’ми сиде’. Паныни 
хынггармана инзеледм.

Нгадыхы вабц нидевонда:
— Нгамгэ мякананд мэнув’? Мань ти 

сит танаранггудэйм... Нгатеват сал ха
на? Мерку тад!

Нгаво пиркана сидя юно нгэ’ мун’ 
пиняна хэвондо’. Ху’ нгодь нумда ялум- 
гава, мань хонёдахани нисями ё ня’ам
бада хардан хэвы, пий ханавы юнока- 
емда хаманзь.

Час ваера пэдюць. то. Нгоб’ мунзипой 
ханда хэван нгамды’, сидя нгуда’ нгэва- 
каемда ня’ма нгацекэдрев хывналй’:

— Ханяд няхар’ целкойм хонггудм? 
Тад нго’ нгамгэ е’эмня салкодадм?

Тадикэхэд нгэвамда парыбтахая хы- 
небтай’. Харта нгани сятаний сэванда 
нгылна нгаркая танзё, ханда паханггана 
нгани нгаяда ныдэхэй.

Хувы нгавормани нерня нисями нгани 
ё ня’амбада харад няна хая, хэбта нго’ 
нгули’ пон янггу. Маньен нгани ханни
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хэвхана нгамдё нгатенадм. Тарем мэна- 
ханда хаерта пакалй’. Нисякаеми пэдю- 
тахава нгани нго’ то.

— Нгаворцан? — манма.
Тикы пуна нянь хобакоцям нэкалнга, 

нись нго’ харва’ та’вада, тадикэхэд манзь 
ханада:

— Мякани’ хэхэни’!

Пэвсюмб’ яноць мякани тэвхава не- 
бякаеми ярмы. Ябсялмами яля намдвэда.

Ё ня’амбада нябимдей, няхарамдэй 
яляхана юнова’ нида та’. Тетимдей яля- 
хана юнова’ хаманзь небями хая. Таняна 
хунанда ё ня’амбада вэ’ хардан тювда- 
вэхэнда сякалмэда, мяканда яркосавэй 
товы. Нговора’махадана’ нисями яляха- 
нанда нябимдей ёня’амбаданда хардан хая.

Таня’ нисякаеми тэв’махаданда ё ня’- 
амбадан ма:

— Ханзер’ харван си’ми пэр’, нябин- 
зер’ покуцяеми тэри ваеранггу.

Тарем туёць нисякаеми ё ня’амбада 
харад нёнэхэ’на нгамдёвы.

Пуна тад нга’на ё ня’амбада намдада: 
нисяни пыда ямда ерпавам. Нисяни юном 
есяси’ ми’манзь табадавэда. Валакада 
нисяхани мамы;

— Юномд та’махадани нгоб’ десятина 
пелявна ваць ядми ерас’. Тарцям намда
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нисякаеми ё ня’амбада нгэхэ’ нгэвамда 
ха’авравы. Маемба хардаханда то.

Нгаворцявы юнова’ сэвта пэва няра’
мэй нгуво нгаворманзь лабцей’. Тадхава 
нисями небяхани ма;

— Мерку’ нянькодами та’, манзаями 
ёльцеванзь хантадм.

Тарем харахана нангадя хаця си’ив 
яля манзаравдавэй тароси’ ваера...

Парэнгода мальнггана заводхана 
манзара’мава’.

(Манзарана невхэмда тензибте.)

Машинасавэй е’элрёда заводхана ман- 
зарадамзь. Ху’ 6 часхана завод няю’ ман- 
зарананггэ мюддарев енглёсеты’. Нгудито 
малхана нгаврато’ мандалоко минесеты’. 
Нябинзер’ ядэрма серта янггусь. Ман- 
зара яляна’ хундада 12 часась.

Нгод тарем нгод недвапдава’ тянёсь. 
Манзарана ирийхана вары тэнггта пэ- 
нггабарць 17— 18 целкойм недвацеты. 
Тикы хавна манзарани манзара ватото’ 
тяха’ манзара табадамбидонзь.

Манзара саць санггово’нгась. Манзара 
хардана’ мерця нялтамбидась. Тад хад 
ладбата нгани заводна’ мюня манзара 
ёна’ тюку’ сыра тохосеты’. Сарё нумгана 
пихина мэнадарев нина’ сарё хавнасеты.
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Владимир Ильич Ленин.

Игарка пролетарской революция яля’ 
хахаялтаныд’. Тохолкода не тохолкованда 
мальнггана Владимир Ильич иле’мам 
ваде’ла. Владимир Ильич капиталист’ ет 
парэнгода ет манзарани вадла’мам ва- 
де’нга. Тикы пуна тоходана нгацекыда 
юндалтамба пяйда:

— Нгацекые’, мякананда’ Ленинм ва- 
децетыдо’?

Оля нгудамда ила тикында ма:
— Нгэцями няни Ленинм нгока ва- 

децетыда. Пыдади Ленинм харта манэ’- 
мэда.
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Тохолкода не ма:
— Оля, нгэцяхаданд намдвэмд вадекарт! 
Хов, Оля вадець пядо. Вадакаеда та

вуни’ нга’. Пыдкаеда тамна паханзяе, 
нгамгэхэд вадець пир’манада.

Тохолкода не нгани нгод манма:
— Нгэцямд пэвсюмдёхона вададава’ 

хэтванзь хамбна’, хырка ихинянд тута?
Оляко ма:
— Тута, тута! Муна’ тяха’ нгули’ ни 

нгэнггу’.

Оля нися ненэсянда нгод пэвсюмдё
хона школан то. Оля нися нгармбэрка 
манзарана хибя нгэвы, самлянггсян юд 
пир пода танядарха’, нгэвада мале та- 
харув, тобьёва лад паным мэ’мы. Нга
цекы’ нерад тарп’махаданда лахана пяда: 

— Нгэё, Совет республика нгацекы 
гражданиннгэ, инзелеван харвавэда’ нга
ни, тахаби инзеледа’!

Тикы яля’ хубтима’-няхар’ юкад вата 
по’ тяхама’: Таня мальнггана наныко- 
дамзь. Машинасавэй заводхана манзара- 
дамзь. Нисями янггусь; нисякаеми завод
хана машина хадавэдась. Нэбями, не 
нями, наныко папами нянани илець.

Та мальнггана илебцава’ вэвась’ ха- 
рад нгылы хоркадё лохокохона нгокангэ
40
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илеваць. Лохокона’ хэвды ид подабэясь, 
сидерона’ нгули’ нюдяць, тикэхэртана’ 
танггас нуна харад хэвдэн сядо’нгаць. 
Хаерад сэвко хунахарт лохокохона’ нись 
ха’мор’. Нгули’ лохокова’ пэбись, пэв- 
ванда тяха’ индадм нэкалма серта янггусь.

Хусувэй яля’ ху’ мерувна ялумдата 
тэвва нерня ямбьявна завод муно’ласеты’. 
Тикы завод му’ манзарани манзараванзь 
ханга. Тарцям намда мал’ нгокхана’ са- 
насетынаць. Небякаева’ нгэта ниня мэвы 
нгэсеты, мертёвна нгаврадава’ нгамтасе- 
ты. Сахарципой париденя няньхана сяй- 
нзетыва’, мер’ мервана манзараванзь хэ- 
сетыва’. Манзаява’ санггово’нгась, ю’ 
часувна яляхананда манзараваць. Ман- 
зара’мава’ недьбява’ тянёсь. Сертавына’ 
глирена’ ервхана’ мингаць.

Нгоб’ мэва’ заводханана’ манзаранина’ 
ервандо’ ет пядонзь. Недьбямдо’ няда- 
ванзь табадаць. Ервва’ инзелевахартан 
нись харва’. Заводханана’ ма’лангглавам 
сертаваць. Понггдана’ нгоб’ манзарана 
тарпыць, тарем лаханась:

— Недьбядава’ нядава нгэсонд ман
зараванзь нина’ тарпанггу’!

Инзеленангэ нгоб’ сёвна мава’:
— Нули’ян тарцё!



Лэркабт нгопова’ тёрей’?
— Юно маха ниня тина’ палытанов!— 

Няна’ тебна’ палытана’ ладорабць’ пяха’- 
нандо’ сидна’ пярыба пя’. Маньен няни 
ладорабцьнггана сидя мэва махани теба. 
Имбыта’ми мадаранадарев хая, нгаяхани 
сидя вэясавэй пюсюраха хаись. Нина’ 
нгани яндаха’ ху’умдадонзь. Палытана’ 
сидя юдмян нява’сяролава мятталкадтаць.

Ти тадхава тарем илеваць.

Нгобнггуна нядни нгаркарка манзара
на нями си’ми хала: — Пэвсюмдёхона мя- 
кани тоинэй.— Нянда ти хаядм. Таняна 
сидя юд пир хибя’ ма’лёвы’. Мал’ ман
зарана’ нгэвы’. Понгганандо’ сэвда па’мя 
хибя нгамдёвысь.

Тикы хасавар няна’ лахана пяда:
— Пыдра’ манггбида’, манзара’маха- 

тата’ ервра’ сепида пандамби. Ервода’ 
питра’махаданда’ нянанда’ сибимда. Ер
вода’ питармы’ нгэя’! Нгобнзер’ хынёси’ 
харта’ еканда’ манзарада’!

Маня’ нгани маваць:
— Нгули’ян тарцё! Нгэхэва’ нгэись, 

ханзер’ питартынати’? Екадандо’ поли
ция ну. Парэнгода нядандо’ нята.

Пыда няна’ тарем ма:
— Нерня парэнгодам питарпата’ тара.

42



Тикы е’эмня манзарана’ нгобнзер’ ня’- 
лабато’ тара, харто’ партиямдо’ серта- 
бато’ тара. Мал’ манзарана’ нгобнзер’ 
пябто’ парэнгода хэвдэмда нида лэтранг- 
гу’. Хар’н сермнани ими ядэлыць: — Не- 
нэся тарем лахана. — Пуцей намдав: тикы 
лаханавэва’ харта Ленин нгэвы. Ти та
рем нюртей мэва Ленинм манэ’нгавась.

Тикы пуна сидя ю’ по ваера. Герма
ния ет сайнолыдаць’. Нгока хибям сай- 
нолван ханаць. Сайнолвахад нгокахибяри, 
нгудаси’, нгэси’ тось. Нгани ханянгыдо’ 
я сояра’нгэ хаяць.

Си’ми нгод палытангэ мэць. Нгамгэ 
е’эмня теда’ нгавнанда сайнорцава’? Па
рэнгода е’эмня’, ё’ерво е’эмня, фабрика 
ерво’ е’эмня сайнорнгаваць.

Нгаво пиркана палытанангэ помнана’ 
падвы падар’ лабц’ ядэлыдаць.

Тикы падарка’на падысь: „Сайнорць 
нгэвадайда’! Буржуй’ ет пяра’!“ Тарця 
падарнгэ Ленинхад мингаць. Пыда та 
мальнггана нгани яхана мэсь, таняд юн- 
дава’ нгэдо’лась.

Няхар’ по сайнортахана’ ла’амдамба 
я’малнгава’. Манзарана’, палытана’ самб’-
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яд’, Ленин тохолкованзер’ сертадонзь. 
Парэнгодахавам иб’ питарцадома, власть 
нюрте’эри манзарани’ крестьян’ нгудаха’ 
ниць ха’ам’. Тикында нгод едэй власть 
нгадимясь. Едэй власть манзарани’ илам 
нись сибиле’. Едэй власть капиталист’ 
няд нятась. Нгани ханянгэхэва’ едэй 
власть няд нгаць, няби’ Временной пра
вительством ниць харва’. Маньзева ихи- 
няни мадамзь:

— Мал’ манзарана’ нгобнзер’ ниб- 
нандо’ пя’ тарода янггуда.— Тикэхэна 
большевик партиян падываць. Партия 
манзаяда нгокась. Хусувэй фабрикахана, 
хусувэй заводхана ма’лангглави сертер- 
пиваць, тарем лаханаваць:

— Мал, манзарана’ харта’ партиянда’ 
хэван нгобня’ ма’лыда’.

Ся’ны нгэбта нго’ тарця юнм нам- 
дава’:

— Нгани яхат Ленин минга.
Еся сехэры нулнггалван ядабтангго- 

ванзь хаяваць. Сей’ няркана’ ири паром- 
бива’.Таня’ тэвына’:еся сехэры нулнггава 
хэвхы манзаранахат, палытанахат та- 
нгомы ярха. Нгаво пиркана еся хан то. 
Тикы тарця нгэсь тангок хибяри’ мар- 
нам ила’.
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Тарем нгадьбата еся няравы автомо
биль ни’ хибяхава танай’.

Сюрхалё пей пееба пя’.
Сававна манэць тикы тантаны Ленин 

нгэвы.
Манэпа’мани пуна хырка нгока по 

ваераб’ нгод минханда тумдав. Автомо
биль нид няна’ лахана пяда:

— Едэй властян нёда’ пунрю’. Едэй 
власть капиталист хахаялтемби, властьм 
харта’ нгудахата’ мэбта’ тара.

Совет власть нгэбта тара! Германия 
я ет сайнорць ни тара’. Ё ня’амбада’, 
буржуй ервота’ ет сайнорць тара.

Таня мальнггана мань хар’н сермняни 
ими ядэлыць:

— Хад нго’ тедахава вадумдава’. Те
да’ хар’на’ нермтабадамбадава’ таня. Хан- 
зер’ нгамгэ е’эмня пёда таравам теневава’.

Ини ядэра’ма серев нго’ хая. Сян 
ирий ваерахава манзарана’, крестьян’ 
Временной правительством питарнгадо’. 
Ё ня’амбадахат ё марьядо’. Завод’, я ’ 
Советской государство нгудаха’ еремя’. 
Завод ерво манзарана’ питарьядо’.

Хар’на’ нгудахана’ мал’ ня’аммахадана’ 
Ленин серона’ тидхалемба сидна’ тохо- 
ламба пясь.

Тикы яляхат трудящий’ совет’ серо 
тидхалембидо’. Тикы яляхат нгод ерво-
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на’ е’эмня манзара нгэвадайна’. Тедахава 
хибяхарт нянда манзаяхад ни иле’, хи- 
бяхарт сертамбадахадана’ сепида ни пан- 
данггу’. Нгобнзер’ нгэда илна’ е’эмня 
мал’ манзарава’. Манзараван ниня харвана 
нянана’ ни тара’.

Нгацекы’ юнра’:
— Ленин ханзер’ нгопорингэ мал’ та

рем сертада?
Манзарана ма:
— Хадри’ Ленин нгопорингэтаремвуни- 

да серта’. Ленин Сталинданя партиянданя 
тикы серм сертада, сававна манзараванда 
нид мал’ манзарани классм мал’ трудя
щий пумнанда нэхэлайда. Ленин партиям 
мэйрада, тикында тяхамна Ленин сидна’ 
манзара тохола. Сидна’ тохоламба ма- 
мари ханнгась: „Таданда таравандида’
тоходая’, сававна тоходая’“.

Нермтабадамбадава’ сюрпа’мава’.
Горкам нибета нгэсыхына 1924 по- 

хона Январь ирий 21 яляхана Владимир 
Ильич янггумась. Тинамда Москван 
тэврадонзь. Ялыда нгули’ тециць. Пихина 
тодабця’ пятыць. Ханимы хибярингэ 
тодабцие’ хэван юнванзь ядэрнгаць.

Яндахат марад ерт нгока’явна хибяри’ 
ма’ланыдаць. Нято’ пу’ ирсу вэталё нул- 
нггадь.
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Марад ерня Союз харад мюня Вла
димир Ильич Ленин тинхананда юседась.

Нгули янавна музыка сянакусь. Мал’ 
манзарана хибяри’ нермтабадамбавэхэн- 
до’ пудана мэва ^сылаванзь мингаць.

Янггумы Владимир Ильич самлянгг 
яля Союз харад мюня юседась.

Январь 27 яляхана 4 часхана янггумы 
Владимир Ильичм марад еркы нярьянам 
нибета ян сюрнгадонзь. Та мальнггана 
яна’ нгардан хусувэй фабрика, хусувэй 
завод, хусувэй ту хан нгоб’ мальнггана 
муно’лыдаць. Тев ёльцьнггана янггумы 
Владимир Ильичм^сюрпавам тикы мумна 
хусувэй хибя мале теневадась.
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Иосиф Виссарионович Сталин.

Кавказ пэ тяхана Грузия яхана, Ку
рам нибета яха вархана Гори мар’ та- 
нява. Манзарана Виссарион Джугашвили 
1879 похона Иосифы нибета нюда соясь, 
темд нерня’ сямян яндер’ манзарана хи- 
бяри’ нгарка коммунист партия нермта- 
бадамбаванда. Тикы пуна Сталин нянгэ 
нимдемба пядонзь.

Сидндет янгганя понда пиркад манза
рани’ серо савумдамба манзара пядась. 
Пыда революционернгэ хая. Полицияхад, 
ервахатато’, тале манзарани ма’ланггла-
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ваха’ ма’ламба пясь. Парэнгода ет ер- 
вото’ ет пёда тараван манзарани тохо- 
ламбидась.

Сталин полициян хоравонггаданда нга
ни нибе’мана илесь. Хыркари нибе „Дэ
вид ням“, „Коба ням“ тикы тяхамна 
нгока нибе нибе’нгась.

Полиция Дэвидм пюлабата Сталин 
нгани несэй нивм нибе’ласеты. Тикы 
ваера Сталин нгани несэй Чижиковнгэ 
манзаралцетыць. Полиция Чижиковм 
ерамба пяхава Сталин нгани „Кобам“ 
нибе’ласеты. Тикыта малхана пудана 
нимда Сталинась.

Сталин нимда нибець юнда латыць 
я’я тавна.

Манзараванда мальнггана полиция нгу- 
даха’ сян еремясь. Сяролава мяка’на 
нгокари пон нгамдысь. Сян мэва нгыхы 
Сибирь тецеда ссылкан нгэдарадонзь. 
Таняд нгока мэва хунорнгась, хун’маха- 
данда несэй нивм мэць нгани манзарал
цетыць. Парэнгода ерво нгока яебтярт 
ха’аврайдась.

Сталин Ленинанданя Игарка проле
тарской революциян хамекухунзь. Сталин 
капиталист’ ет, ё ня’амбади’ ет пёда нгока 
ныхым мэ’нгась.
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1917 по’ наранякуй тэвы’. Трудящий 
хибяри’ парэнгодам ха’аврадонзь. Капи
талист’ властьм нгудахато’ ня’мадо’.

Нгани яхат Ленин салй\ Сталин нго’ 
пудана Сибирь ссылкахад сальяць. То’- 
махаваданди’ нгули’ мэювана капиталист’ 
ет пэйха’.

1917 по’ Октябрь ирийхана манзарана’, 
палытана’ самб’ядаць. Ленин Сталин 
самбта нити’ нермтабадамбихинзь. Ман
зарана’, крестьян’, большевик’ партия 
табадярмана мимандо’ сели’ вадума’, 
совет властьм серта’. Ё ня’амбада’, ка
питалист’ хавамдо’ хамадахава пудана 
ныхыдо’ ма’ла’, тикэ’нандо’ невхы илам 
нгани сюрхалеван харваса’ма.

Манзарани’, крестьян хибяри’, совет 
властьм янггумдаван харваса’ма. Тикын- 
до’ тяхамна большевик янггумдаван хар
васа’ма.

Сян по’ нгобкад пере манзарана’, кре
стьян хибяри’, хавандо’ хымна капита- 
лист’ня пёдаць.

Тарем сангговота сайнорма похо’на 
Сталин нява’ харта мантанда сайнолва- 
хана мэсь. Сталин нярьяна саюв’ тавна 
ядэрнгась. Нгокари саювда сангговота 
серкат нибтесетыда. Нгокари саювта 
сайнорць серо табадасетыдась. Нгокари 
саюв’ командир табадасетыда.
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Сталиндо’ тоб’ нярьяна армияхана 
мэна’ маембасетыць. Нярьяна армияхана 
мэна’ Сталиндо’ вади’ пуд мэбертадрем 
хэсеты’. Нярьяна армияхана мэна’ не- 
нэся нгод вадумлисеты’ма.

Ленин янггума. Ленин нермтабадам- 
бадана’ янггума мальнггана, Сталин 
коммунист партиянданя янггумэнди’ тин 
хэвхана ныхым нись сяй, нись выдала- 
рю’ Ленин серм малханда тэвра валы- 
тангаханзь.

Ленин пуна коммунист партияна’ 
пёдвам социализм илм сертамбавам Ста
лин нермтабадамбадава’ минреда.

Сталин табадярмна нгока ёнар’ за- 
водм, фабрикам, сертава’. Сталин таба
дярмна нгока едэй марадм сертамбива’. 
Сталин табадярмна заводна’ нгока аэро- 
планм, нгока машинам, нгока тракторм, 
нгока автомобильм серта’.

Сталин мэнена нермтабадамбада та
бадярмна крестьян хибяри’ нгобнзер’ 
хынёси’ манзараванзь тюць. Ям вадамба 
колхоз’ яхана машина’ манзара пядо’.

Колхозхана мэна’ манзарани’ тотрем 
нертенгго бригадаха’на манзара пядо’.
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Маня’ яханана’ трудящий’ сямян 
национал’ еркар’ серо нямна нгоб- 
пир’. Сямян национал’ нидо’ нядамби’. 
Варкабтюмба социализм илм сертам- 
би’.

Ялы’ нимна манзарана’ хибя’ саваилел- 
таныд’. Илебцадо’ иландо’ ялы’ нимня 
савумдана. Яна’ сер’ нгарка яна тинггэв- 
на савумдана. Яна’ тинггэвна нга’на 
нгэда яхартаха’на электро, радио, кино 
нгадимя’. Яханана’ сямян я’ нимня па- 
дарм теневанина’ нгокма’.

Сталин табадярмна нгока хыркари 
тэнз школа несэйвана нгадимя. Школа- 
ха’нана’ семян яна’ тер’ нгацекы’ тюку’ 
тохода’. Совет яханана’ сямян национал’ 
невхэна ха’ебтарёвы’ школа’ нгарка 
Сталин табадярмна харто’ вадавнандо’ 
манзара’. Тикы тяхамна толанггобця’ 
падродо’, газетыдо’, харто’ вадавнандо’ 
падбидо’.

Мал’ яна’ тер’ колхозхана мэна’, ман
зарана’ нермтабадамбадамдо’ Сталинмдо’ 
мэнедо’. Тюку’ нгокхандо’ Сталинм хари’ 
нядандо’ толамбидо.

Сидна’ сэхэданаха’на Сталин ним’ 
сэхэялыва, тикында тяхамна нянандо’ 
пильнзива. Тикы’ тарця нгэхэва ся
мян ё’ тер’ трудящий’ Сталин нява’ мэ
недо’.
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Октябрь сер’ тамна минга.

Тикы сер’ Игарка пролетарской рево
люция мальнггэхэсь.

Сидя нарьяна гвардияхана мэна па- 
лытанаха’ нгарка’я харад нё хэвхана 
еранггуху’.

Парэнгода харадм манзарани’ ня’амва 
мальнггана, нярьяна гвадияхана мэнаха’ 
нгопоюм’ палытана манзь ханада:

— Ти нгамгэхэна мэвы, революциям 
сертава’!

— Нухурнгая нявэй’, нгатенахар’! — 
нябир масьню, — революциям тамна 
нива’ ёльце’. Манэ’ир — тамна сайнор- 
тава’...

Ненэся нго’: тамна ервона’ ет сай- 
норнгаваць.

Тикы пуна тахабэй илебц нгудаха’на- 
на’ хаи.

Сян по ваерахава палытанаха’ нгани 
ниди’ ядабтайди’. Нгопой заводхана сай- 
норма пуна тахабтавы машина сулорпа, 
пурумба нгобнзер’ пянгаха’.

Тедахава нябир нгани’ няханда ма:
— Тедахава революциям ёльцева’.
Сеней техэ нюртей лаханавыюм’ манзь

ханада:
— Сеней харт мэ’мыд вадид мэтадм, 

революция тамна минга, ёльцевдавэй...
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Тюку невхы машина’ тюку’ едэй савар- 
ка машинаха’на несэймда тара’. Ява’ ка
питалист’ ё’ нимня мэберпата тара, 
маня’ социализм илебцм хамадавава’ 
капиталист’ тахабтавонггад мэйрабна’ 
тара.

Тарем харахана революция тамна 
ёльцевдавэй.

Завод на’ фабрикна’.

Хусувэй мат’- 
минутахана Г орь- 
ков завод едэй 
автомобильм сер- 
тамби.

Хусувэй мат’ 
минутахана Ста- 
линградхана трак
тор хамады.

Юкарт нгэсонд тола 
нин ёльценггу,

Мале сидя хэвас гало
ша хамады.



Нгэ’ сеи’ фабрикхана нгэ’ 
мал сертамби’.

Няби заводхана 
Чай ед сертамби’.

Нгавна танмана мер’ нгаводикы лаха- 
накорихи’на сертамбидонзь, теда’яхава 
тирнимня сертамбидо’.

Тюку яля сыра’мамд хуняна нир 
тумданггу'.

Тюку яля сыланггун — сынггосяда я. 
Хувы няна сылабат мале совет завод 
нгадимы нгэнггу.

Тюку яля сылабат лабта яхана нгам- 
гэм нин манэт’. Нгоб’ тикы ян хуняна 
сылабат нгарка’я совхоз нгадимы нгэнггу.

Невхэна аэроплан нид сылавэн нгэ- 
бат ям соябтамба янгэ понгга сэвдарев 
падвылянгг нгэнггусь. Хусувэй понгга 
сэвраха я вэцькэцяхана харта янгганя 
ервко няньм вадамбись.

Нгобтикы вада’ теда’ сылабат ям ва- 
дамба янгэ нгоб’ пирковна ё’оньяхаянггу. 
Тикы я нимня тракторнгэ тэри енара- 
нггу’. Тад нго’ нгэсь нго’ нгамгэ янгэ
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тяру’ вуни, теда’ яр нгобнзер’ колхоз 
янгэ хая.

Невхэна яхакоця ендад’ тароси’ мие’- 
ма яхана теда’ сылабат электро стан
ция падлавы нгэнггу.

Невхэна таб’ хаерё’ма яхана теда’ то- 
хос нгамдэ’ морекаданггу.

Сенений нивы танпавы пэдара’амна 
еся сехэры енгглёвы нгэнггу, сехэрэнда 
малхана нгарка’я завод нгэвы нгэнггу.

Та нгар яна’ нгардан яндаха’на ман
зарани’ мун’, машина’, завод’, ялрёри’.

Армиян хамы.

Федотов Петра нярьяна армиян хэ- 
ванда ёльць’ тэвы’.

Небяда ярума, мамбта масьню:
— Небяхаданд, нисяхаданд сит марпи’! 

Хибя сит тисьденггу? Хибя сит таняна 
нгэртамбанггу, нгавламбанггу?

Заводхад товы ядарта Егор тидяда 
мамбта масьню:

— Хумбанзи’ нёди’ хынерэ’! Нярьяна 
армияна’ янггоховаб’ ха’ нива’ам’, сидна’ 
сэхэдана’ ям соябтамба ёна’, заводна’, 
фабрикна’ март’ нисидом. Маня’ яха- 
нана’ манзарана хибяри’ властьм нгуда- 
ха’нандо’ ня’амбавам капиталист’ нидо’ 
мэне’.
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Наръяна армия яна’ мэйра’ма, яна’ 
нгэда’ма. Ярць ни тара’, ханяцей маемба 
тара, нюри’ ява’ нгэдамба трходаванзь 
минга.

— Егор вадида ненэсё’! — Петра ни
ся ма:

— Тад невхы палытана’ ил’ санггово’- 
нгась. Тенебнани маня’ саювнгэ пелна? 
Калуга марад хэвхана 
нуць. Нгобнггуна пив- 
на ядадамзь. Яднахани 
нивэв хамада’ нердани 
нгоб’ палытани ерв 
ядвысь.

Няени тад тёреван- 
да:

— Нгамгэ нин нул’, 
нгамгэ нгудамд нин 
ил’? — Ниня тосана- 
хани няби хавоцянд 
си’ми марнимда. Ма- 
ньен хэвдэни сер’ нгудахаюни вэнгга- 
ладм, ят мадм: „Ервко, вэваедм!“ Тикы 
пуна няхар’ часан тунисавэй нуванзь 
си’ми мэта.

Тикы сер’ парэнгода мальнггыхы се- 
раць. Нярьяна армияхана сернгэ тарця’ 
ни’ нга’.

Теда’ нярьяна армия командир’ невхы 
то’лаха’ ни’ нга’. Невхы парэнгода армия
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командир’ саваилена капиталистхат тэ- 
рабадаць.

Теда’ няби сер’: маня’ армияна’ ко- 
мандирнгэ манзарана’, крестьян хибяри’ 
тара’.

Хамадыва’.

Тянёхорт нгадыхы я еркаран ни
ва’ харва’. Харна’ ява’ нгод танёхор- 
тувна нива’ мит’, — тарем Сталин нява’ 
мась.

Тарця вадаха’на манзарана’ ма’:
— Нива’ мит’!
Колхозхана мэна’ нгобтарем ма’:
— Нива’ мит’!
Мал’ харто’ трудхадандо’ иленя хи- 

бяри’ нгоб’ вадавна ма’:
— Нива’ мит’!
Маня’ Нярьяна армиява’ мэбэ’нга.
Нярьяна армия совет ям лэтмби.

Нярьяна армияхана мзна юн 
падар’.

Небёв’, нисёв’, нганимбоей! Мань 
Нярьяна армияхад вадам нгэдарамбидм. 
Нгари теда’ нгэдаравы юн падарти’ то- 
лав. Хумбанзи’ си’ми сянгади’. Нярьяна 
армияхана нидум мэ’. Мирбе ня’амба 
совет ява’ нгэдабидм. Манзарани’, кре-
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стьян хибяри’, Нярьяна армияхана мэ- 
вами палытангэ таравами нгарцие- 
нгав.

Мань ханзер’ илевами юнради’?
Ху мат’ часхана сенгга мумна юрка- 

сетына’. Мат’мана’ пуна физкультурам 
сертаванзь тарпасетына’. Тикы пуна нга- 
волава хардахана нгаворлисетыва’. Тикы 
тяхана хусувэна’ харта нгаворциеда та- 
ня’. Яляхана няхар’ мэва сидна’ нгав- 
ламбсеты’. Нгаврава’ нгули’ сава. Сидна’ 
сававна ембапи’. Илелавина’ варци’. Яля
хана сидндет час манзарасетыва’. Ту- 
нина’, сяд нгэдянго сававна мэць сидна’ 
тохоламби’.

Нярьяна армияхана сидна’ падарт 
тохоламби’, нгока сава серо няна’ 
вадецеты’. Газетам толабасетыва’. Нгэ- 
вадёва мальнггана Ленин нярьяна ло- 
хокохона ныланасетыва’. Ленин нярь
яна лохокохона сянэрцетыва’, тикы ха- 
вна хыркари тэнз сянакохо’на сянакосе- 
тыва’.

Театр сянаком хар’на’ сертабасетыва’. 
Командирна’ нгобтарем хэвханана’ сяна- 
косеты’. Тоходавана’ мальнггана, манза- 
равана’ мальнггана командирна’ нгарка 
ервона’. Нгэвадяр’ мальнггана коман
дирна’ сямянхат сава нина’.

Пыдри’ нюри’ Федотов Петра.
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Нгадыхы палытана няби хар'на’ 
палытанава’.

Сайнолва яхана тадыхьппалытана ма
ня’ палытанана’ня нгобт пэйха’.

Нгадыхы палытана лэркабт тунихи- 
нанда хаводаванзь хамадай’:

— Сыркар’, 
пянггуйни хан- 
зер’ ядабтам- 
бин.

— Нявэ’, нуя, 
нуя! Тунимдхэ- 
лахарт: пянггу- 
ямд вунин ядаб- 
та’, нямд ядаб- 
тан.

Хар’н няни 
сит то’лаха ман- 
заранадм. По- 

юни’ вомдамбади’ е’эмня сабамд хаед.
Сайнорман харванаха’ тунид малм 

тидхалед. Тикэхэна пыдар нюкцяр мань 
нюни тотрем ихинда иленггу.

Маня’ ява’.

Я тир’ ниня нгарка я таня. Тикы ся- 
мянхат нгарка я. Сямянхат нгарка я ма
ня’ СССР ява’.
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Тад нгоб’ ёльцьнггана яна’ вэкана 
илени радиовна юндалтабат:

— Ялянда’ нгамгэвам мэ’эда’? 
Нгопода’ манда’: хувыдава’. Нябида’

манда’: яля ерм мэ’эва’. Няхарамдэда’ 
манда’: пэвсюмбыдава’. Тетимдеда’ ман
да’: нянана’ пий’.

Тикы пуна нгани радиовна нгоб’ ма- 
льнггана юндалтан:

— Понда’ нгамгэ ёльцям мэ’эда’? 
Нгопода’ манда’: яханана’ юнуй’. Ня

бида’ манда’: яханана’ сывы’.
Тикы тяхамна тикы яхана илени ю.н- 

далтаяда’.
— Нгамгэхэна саваиледа’?
Нгопода’ манда’: есяхана саваилева’.

Нябида’ манда’: няньхана саваилева’.
Няхарамдэда’ манда’: пэ ята’махана са
ваилева’.

Тетимдеда’ манда’: тохосм сертаба
нгамдэкана саваилева’.

Самлянзимдеда’ манда’: нефтьхана
саваилева’.

Тад тяха’ нгоб’ мальнггана яна’ вэкана 
илени юнраб’:

— Нгамгэра’ ни тюврю’?
Нгопода’ манда’: есява’ ни тэврю’. 
Нябида’ манда’: няньва* ни тэврю’. 
Няхарамдэда’ манда’: пэ ята’мава’ ни

тэврю’.
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Тетимдеда’ манда’: тохосм сертаба
нгамдэ’ма янггу.

Семлянзимдеда’ манда’: нефтьва’ янггу.

Нянь янггода яха’ няньм тэвра тара.
Тохосм сертаба нгамдэд янггода яха’ 

янггодамдо’ тэвра тара.
Нефть, еся, пэ ята’ма янггода яха’ 

тэврабта’ тара.

Еся сехэры.
Хой сабка’, лабти пирсумда’, пул сер- 

тернга’. Тарця нгаво мал’ хибяри сер- 
терьяда.

Тикы ирт миндя сехэрэвна сиеся вэнг- 
гала’.

Тикы сиеся вэнггалёда ни’ хибяри’ 
машинасавэй еся ханм нгамтавы’.

Машинам пяхана нгэбта нго’, пэ ята’- 
махана нгэбта нго’ тодаламбидо’. Тикы’ 
ямбхана еданда мюй и’ тэри лохомба 
пэрнга.

Танзёхона миндя хан самлянгг ю’ ки
лометр я пойм нгоб’ часхана ваенгга.

Танзёхона миндя хан харта мирна- 
ванда тяхана няби хан соламби.

Тикы солабадада ханха’на нгопохо’- 
нандо’ хибяри’ ти’, нганихи’нанда хыр- 
кари тэнз мире минре’.

Мирнгэ нгоков, нгоков.
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Нгарка я еся сехэры.

Варк тонд вархад, пэ ята’ма нгэсьнг- 
гад Шар нгэсонд еся сехэры вэнгга- 
лёда. Варк тонд ята’мам еся сехэрэвна 
Шар маран лохолабтанггудо’. Шар мара- 
хана сян макодата ту нгано’ пэ ята’мамда 
пэмба таня нунггу’.

Шаранд марахана нгани невхы сидяри 
нюдякоця хардаха’ нго’махана нангадя 
мар’ нгэвы нгэнггу.

Шар хунзер’ хыркари ту нганукоця’ 
тэри венэрта’.

Шаранд тяханякуна Вайгачхана завод- 
конд якэда макода’амнанда тэри ха’енггу.

Невхэна ирий ямбха’, сыв’ ямбха’ мю- 
сера’мина’ ёна’ еся сехэрэвна нгоб’ яля- 
хана тынпанггуна’.

Тэкоцякуна’ нгани ихиндо’ вадамбанг- 
гуна’. Тикында тэкоцякуна’ вата явна 
нина’ ниси’ленггу’.



Вынггы вымна еся ханар нгобо’ сярце 
пэрты’.

Тикы яхана тангота сырита еся ханар 
вымна ялналтамбанггуда. Пэвдяхана та- 
тури’ есабарта’.

Хуна нин ман’ нгани еся ханар ёховы. 
Вэнггалёда есяда сехэрэда нгамгэ вуни 
ныкланггу’,

Есямд ханамд хад нида мадарт’, сарё 
нида мадарт’. Тарця ханхана нгэдалёвар 
ёльце ва’лёе.

Хонаркобць’.
Нгоб’ мэва еся сехэрэхэна манзарана 

Семен пэдаравна яда. Хаерта мале лам- 
дума. Хэ’нё. Хуна хухуртахана нгамгэ 
вуни со’. Еся сехэры мале хахаи. Лэр- 
кабт нгамгэхэва хутрё’ сульяд’; Семен 
хахата ни пунрю’. Сававна намда есям 
есяхана хутыбада нгэвонда. Тарця ха- 
рахана Семен парума.

Ихинянда ма: Нгамгэ хана’ма нгэри- 
дабнанда?

Пэдара варан тэвы’, ти еся сехэры 
минзь таботяр’ хэндлы. Тю’уна маниебта 
есяха’ сехэрэхэ’ енгглёбцьнггана нгоб’ 
хибяри пулыбты, нгамгэхэвам пэрнга.

Семен янамбоковна танта пяда. Нюр- 
те ’э ихинянда ма: „Теб хибякохова та- 
леванзь тананакы’С
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Тарем мэнаханда тикы хибярир юркы’: 
нгудахананда еся ерцабтанггосям ня’ам- 
би. Юркаванда сер’ есям ерцабтангго- 
сянггананда еся сехэры пой малм хэвня’ 
ерцабтада. Тарцям манэць Семен сей- 
кода хая, тёренггуць тёрехэрта я’ма. 
Семен сатакувна сюрмбы’, тикы тарця 
нгэсь еся сехэрым ерцабтавэр сехэры 
техэюм’ хэван нгоб’ мялкада. Хэ’мяда 
ни нгадю’. Еся хан хибяри минрена мале 
минга. Еся ханм мадарценда янггу— 
тангок хибяри’ еся хан минрена’ тэри 
ханнгу’ Еся ханм хонра нярьяна лабка- 
хартада янггу. Еся сехэры ерцабтёдам 
нгударихина нго’маханда вунир нгам- 
танггу’. Нгударихи’на нялка’мы теб ву- 
нид тебарт’.

Инзелебта мат’ час тэва фабрика му’ 
мале муно’лы’. Тарем харахана сидя 
минута нгэсонггана еся хан тюковна 
тута.

Тикы яхана Семён нгапамба сюрмба 
варцяттеда. Еся сехэры таркам ерцабта’- 
ман тэвы’. Еся сехэры мальё’махана пя- 
коця’ мандала юседа’. Тикы яхана нгоб’ 
пякоцям ня’ма. Инзеле, еся хан муно’- 
монда. Нгаво пиркана еся сехэры есяха 
няври манзабтё пяди’. Тяха’ сюрмба ны- 
хысялма. Еся сехэры тахабта’махад юр’ 
тибян хая. Лэркабт индя нгук то.
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Савамда ека, саванда хынггаркад пла- 
токм тюхулнга, хутында сабкхад хармда 
вэрнабта, тадхава сятаний нгудамда 
няльциканда тю'укумна хар сухуда,— 
тикы яхана ядембада вэяда сехэда. Пла- 
токомда хэмгананда масарнгада, тидкута

сер’ вэнабтада, пянда малан сярада, та- 
дикэхэд нярьяна лабкамда тю’у илада.

Нярьяна лабкамда тэри лабпида. Еся 
хан мале сэван нгадимя.

Тикы тарця нгэсь вэяда тэри мунг- 
гарнга. Семен нгуданда мадэхэйм хэв- 
дэнда ед нгули’ латрамбида. Иб’ мада- 
хэмда нгыбкабида нгод тарем нгод вэя 
мадарман ни’ харва’. Ирида ядэрнга: 
„Хэ! Нгэни ё’омдархадм’“. Нгаво пиркана 
сэвда пэвсюма’, лабкамда ха’аврабтада.



Тикы малхана машинам минрена мале 
Семёнм манэ’мэда. Еся хан нулй’. Еся 
хан минрена хибяри’ пин сандадо’, 
юседана хэван мандальяд’. Тад сырнга’— 
хибяри юседа, хэвмбохонанда вэясавэй 
лабкада юседа.

Еся тиртям минрена тарпытамда хо.
Сэрако саюв’нятамна сайнормамальнг- 

гэсь. Саюв’ табадяр’ яхад табадяр’ то:
— Мунгго’ сал тяха’ тись тара!
Лэркабт мерця ладада. Сарёнгэ хор- 

кад хамдумбадараха. Пянггуй’ юносавэй 
саюв’ ян хахаи’. Нгод тарем нгод тиртя 
нгану’ тиванзь валыта’.

Сидя час ямбан вэва нумгана масбяр- 
кава тиртя нгану минрена’ табадавы ян 
тэвыд’.

Валакада нгоб’ няридо няхатата нга- 
цембой, тэнзада Гуртын, нангадя час 
пирувна яноларай’.

Тикы пуна сюдбяр юху. Гуртын сэ
рако саюв’ пуний хэван тиртя нганомда 
нгамдрабтада.

Тиртя нганом юнутана палытана’ ма- 
нэ’нгадо’. Тикэвахана ю’ юно ниня тина 
тиртя нганом ядэланам сюртедо’. Тиртя 
нгано тохо’на нярьяна нумгы падта’ми 
тикы палытанид вунидо’ хамада’. Маня’ 
тиртя нганова’ ядэланам Англия тиртя
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нганом ядэланангэ толавэдо’. Нгари’ 
нгавнанда Гуртын Англия панэхэ’на емб- 
дысь. Тэри вэвакоцявна харта нго’ луца 
вадавна лаханась. Еркарада латыш ер- 
карась. Нгадьбянда Англия тиртя нгано 
минренангэ толадонзь. Англия тиртя 
нгано минренангэ пяхава хуримна ла- 
толы’ ма’: „Саювто’ табикобць’ нгаха’на 
ни нга’“.

Тарем харахана саюв’ нубц’ нгэсонд 
няхар’ километр. Тикы сюдбяр тянёхор- 
тувна вуни’ сарабал’. Тикы пянггуйта ю’ 
палытанам тиртя нганомда ханаванзь 
сита няда хай’ нидав’. Тикы юнотана 
палытани нядмяць моторкананда минзь 
пяда. Тарем миндяханда лэркабт неранда 
няд маниебнанда сэрако юнотана саюв’ 
мандал’ понгганандо’ сянхава палытана 
ерв мэ.

Тарцям манэць тиртя нганом 
тидхалембада тиртя нганомда тю’ури 
тиртякодарем хынрада, сита пявндита 
нимня тэри пенадай’.

Час пеля тамна пенёхова харта няха- 
та тэвы’.

Нгано нензимданггобцям пэртя.
Итя нгабтенявна ту нгано мирна. Ту 

нгано нулнггалва мале хахаи. Ту нгано 
мюня тинянгэ нгока. Ту нгано тю’уна
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нганом нензимдамбада ну. Ту нгано син- 
дер'’ ни’ ту нганондо’ ервота тарпы’. Ту 
нганом пэртям хэвханда ханга,тадхава ма:

— Тасид якэ минга. Хань’ манэт нгам- 
гэ нгэбнанда.

Ту нганом пэртя таняна хая. Нись 
нга’ пон нга’ то. Манзь ханада:

— Нганова’ парана.

Нер’ тяхакуна вуньвэдо’ хамада’, ту 
нганондо’ тасий нгарханда тунгэ табцвы’. 
Нгано мюня тина’ нгоб’ минутахана 
нгано паранава юнм намдадо’. Мерця 
сахама сели’ лэюнгэ тамнахая сахама. 
Нюсавэй не тибцьнггадандо’ нгани ян 
мэйдо’. Нганондо’ ниня мэва тамнахая 
тивкабтхама. Тикы’ ямбхана нганонгэ 
невхыта нимня ян пэрнгада. Тю’унанда
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нгано пум пэртя невхыта сер’ нганонда 
пум пэрнга. Нганонгэ пыдамда нгано’ 
нулнггалва ет тиндерембида. Сямянхат 
нгарка лэюнгэ нгано пум пэртя нгылна хар- 
парнга. Пум пэртя мэсь я лэюмарида хаи.

Нгобпиня ту ядёнгэ сахамдана ла’ам- 
дамбанана ,ни нга’. Нганом пэртя’ ха- 
табцие нехэ’ сярва е’эмня хамадамби’. 
Хасава’ нгани паныдо’ нидандо’ моёпи’ 
нгохолаванзь мэ’. .. Янгэ нгобпиня хахаял- 
таны’. Яхад няданггованзь нгано’ мирна’.

•— Пум пэртёв! — нгано ервота манма.
— Нгамгэ тара? — Нгано ервота ма.
— Самлянгг минута пират мэсьнгга- 

нанд мэсь пиртан?
— Нгано ервотов, хадри’ хортавэй!
Ту лэюнгэ пум пэртян нгобпиня ха-

хаялтаны’, ядёда ядё. Якэ тяхана нгано 
ервота мамонда:

— Ненгэй’, нгацекыей’, нерня’, нерня’, 
нгано ни’ нгамдыда’. Нганингэ ит нго- 
холманзь санаяда’!

Илеяд’ — ихинянда ма пум пэртя, 
тарця нгэхэва ит нгоб’ санай’.

Тиро’ма.

Понггэй мерцянгэятю’укумна тиртина’ 
сиеся тиртяха’на мирна’. Нгылэндо’ няна 
марли’, выли’, хойри’, яхакори’ мяларнга’.
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Нгавнанда ханзер’ нгамгэ тирць тохо- 
даса’? 300 по тяхана нгоб’ крестьян хи
бяри сидяри том сертавысь. Сертавы 
тода няд’мякава пирця ё’ нид ха’морць 
пявэдась. Нгани нида тиро’мита е’эмня 
нямдо’ пяхана пярдевэдо’, тохоюда нгани 
мальермыдо’.

Рязань маркана Фурвин тю’у илвы’. 
Нгари’ нгавнанда мандалюй падрахам 
сертавы, падрахамда якэхэна пандавэда. 
Мандалюй падраханда марам сярвы, сярда 
мараханда нгамд’махаданда нуна хо’ тю’у 
тибтамы’. Мандалюй падрахада мерця 
серев пу’лэй’, танянанда хэхэ мяд сенгга 
инян теба. Фурвиннгэ сенгга нямю инян 
хадахалй’, тарем харахана иландамда хо. 
Тикырихина нгод поп’ ма’, крестьян хи
бяри тэри ни’ ти’ „ниня нгадьда ныхым“ 
мэць илы’: тун мось тара, нибта нгани 
иле я тонда тара. Тирмэва’ вары тэнг- 
гата хабцянггаданда хуны’.

Мандалюй падраха’ нгамгэ ныхым мэць 
тю’у илвам хибярингэ нгули’ хамада 
я’мадонзь. Мандалюй падрахам тю’у илвы 
ядембада инд’ нгэсава няби якэ нгэсава.

Франция яхана нгобтарем индкана пан- 
давы мандалюй падрахам сертавыць. 
Мандалюй падрахангэ ядембада индкана 
пандавандо’ сели’ илвыць. Тарця манда
люй падрахана тирмы инда серев ман-
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далюй падрахамда нензимдамба я’ма- 
дась.

Хибярингэ хырка тирць пябто’ нгод 
мандалюй падрахадо’ нензимдамба я’мы- 
донзь.

Нгаво танехуна хибярингэ тирць мэ- 
тидо’ нензимдамба нгод туху’. Теда’ сер- 
тамбада’ тиртя нгано’-дирижабль; нга
но ниня тиртя’ нензимдамбидо’.

Хибяри’ аэроплан сертамба нгод туху’. 
Аэроплан пропеллерм мотор’ сюре’леда. 
Нензимданггобцянггананда аэропланм 
ханзели’ сюре’лева пир, тю’у тарабата 
тю’у нэкалтар, таси, тарабата таси’ нэ- 
калтар.

Аэроплан ям вадамба я нимня минга. 
Аэроплан нгылна нгамгэхэва хаце:тикыди

пудабтавы.
Тарем тирма тяхари санггово’нга; ян 

я тю’укумна минзь сырнга, тад нгод тя-
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Тю’уна манзарана’.
Я сибиком пудабтамбава.

люйм я сибикохона

я сибикояни’пудара. 
Янда малан тэвы’,хэ’- 
мяда еркалюйда я си
бикохона пудабтавы. 
Тадхава нгани пуня’ 
хая, няби янда ерка-



хари иртли минзь сырнгава. Халмэрпа’- 
н,анд нгут ванга ям вадамба я я сиби- 
коси’ парота. Нибта нгани харт нгод ям 
хэвхалтан. Тиртина’ тикы серм тяхари 
сававна талабтадо’. Нгока няньм вадамба 
ям тю’уд я сибикохона пудабтава’.

Нгамдэдм вомдамбади хадамбава.

Нгэ ниня таннана лымбдаха’ саранча 
халы’ иле пэрнга’. Саранча вадё’махаданда 
париденя тирдарев ё вадамбабць’ яхаг 
япа пэрьяд’. Саранча нгамдора’ма иле
бей я’ нгарханда нгаблангга пэрнга’. 
Нгадьбянда няданггованзь аэроплан ми
нга. Хуна лымбад нимня хэбта, ям ва
дамба я нимня хэбта, нгабтадм хамдпа 
пэрнга. Набтад ерево’ма яхана саранча 
хась пэрнга.

Сэро вэдепава.

Нгарка’я тецяда итя нгабтеня явм яваг 
хэве’нга.

Тев нгэсонд нгэ нись танангг’. Ко
рабль’ сэро помна ядэрць пинадь. Ва- 
лакада някця’, тивтеко’, сэр’ варк’ та- 
няна илець.

Теда’яхава тецяда итя нгабтеня сава 
сехэрэдана’ хая: Хусувэй та’ ту нганонгэ 
вэталё мюдкодрем я хунзер’ хэсеты’. 
Хибя тангар сэрм хари’нгада? Аэроплан.
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Нерня’ минзедамдо’ ямдо’ аэроплан вэ- 
депида. Ту нгано нгамгэда хадкэна яхана 
тиртя нгано нюртенгэ няданггованзь 
пянггуда.

Челюскин ниня тина’.
Челюскинм нибета ту нгано нгарка 

нгэрм сехэрым манэ’манзь нгэдаравысь. 
Нермбэртянгэ Отто Юльевич Шмидт та- 
рась. Ту нгано ервотангэ Воронин та- 
рась.

Челюскин ту нгано пиняри минга. 
Минзедавнанда нгоб’ сэрнгэ нгокамдана’. 
Челюскин нгули’ минга. Сэрнгэ нгокам
дана’. Челюскин нгули’ минга. Сэрнгэ 
нгобпиня нгокамдана’, нгобпиня нянгор- 
тана, нгобпиня наракабтахамдана’. Янда- 
хат ту нганон сэрнгэ минга’ Челюскин 
минзь нгобпиня сангговортана.

13 февраль яляхана сэрнгэ нга’няса- 
вэй ту нганом латрадо’. Ту нгано ед 
сэрнгэ нгопой ирнадо’, нгопой марнадо’, 
ту нгано нимня хынмбаван харва’. Та- 
рем мэнаханда ту нгано сятаний хэвды 
нида ла’амда, посара. Челюскиннгэ ид 
паны, сэр’ паны. Ту нгано ервота Воро
нин тёрей’:

— Нго сэро’ ни’ тер ха’аврада’!
Челюскинхана тина’, нгавар’ нгэдакы’, 

харад тангга’ нгэдакы’, иба паны’ нгэ-
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дакы’, нефть хор’ нгэдакьГ тэри сэр’ ни’ 
тэвабидо’.

Тикыринда нгод ту нгано иде’ ёрха’ 
пили’ сэя. Нго’ сэро ниня хибярингэ ха’- 
лито’ хаи’. Тецяда яв’ нго’ сэро’ ниня 
хад тамбир мерця тамбир. Нгока понгга-

нандо’ не’ хаи’ма тикы тяхамна ян ни- 
нянгэ мэсанако нгацекы’ хаи’.

Челюскин ниня тивы’ нид’ лыдабтара’. 
Тикыринда нгод хэнггдамдо’ хадепа пя’. 
Мятамдо’ серта’. Минханда нгод ра- 
диом нгэдарамбабцямдо’, радиом ня’маб- 
цямдо’ серта’.

Челюскинхана мэвы Миронов мась,— 
Нганова’ нэкалмы ид ибэйхад нгахаку
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мядона’ мяртэйна’. Тикына’ тяхамна лы- 
домба нгано нид мо’ёмына’ терна’нгахаку 
тэваянаць.

Челюскинхана мэни’ нермбэртя Шмидт 
радио юнм нгэдара, „Челюскин сэя“.

Нганондо’ мальё’махат, латахат индде- 
до’ я’амни’ е’эмня барак харадм серта’. 
Тэри индкато’ савахава’ мербяри’ мярта- 
вы мяка’нато’ хаи’.

Нянэхэвавна аэроплан нгамдсянгг 
салмравы сэрм хамада тарасава. Челюс
кинхана тивы’ нгули’ пон аэродром сер- 
тамба манзара’. Нгули’ салмрадо’. Сибир- 
кавна сиддо’хова е’эмня аэродромдо’ не- 
надумдангг падалнга’. Аэродромдо’ не- 
радумдад ний пя малан совет флагм 
нгыда’.

27 февраль яляхана майва яля то: Ста- 
линхад, Совет нгарка серопэлава тэра- 
вэхэт радио юн то.

Челюскинхана тивэхэ’ большевик ва- 
дам нгэдарамбива’. Нгобнггэв юнримда’ 
пэрнгава’. Сидда’ нядаванзь парумбива’. 
Экспедициямда’ сававна ёльцеван нгу
ли’ енава’. Несэйвана талабтана серта’ 
историян паднггу’:

Нго сэро ниня иле саць санггово’нгась, 
пэвдяда пэвсава, тецядада тецясава. Нго 
сэр’я нгобпиня тяха’ итя нгабтенявнанда 
ху’лёсава.
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Тэри нгабцата нго’ сэро’ ниня ху’лё- 
ховаб нгоб’ енггам ми тосакабтысе, нгод 
тарем нгод манзаяхадандо’ ниць лаво- 
лангг, ёнекоридо’ письлидо’ нгамдыць.

Нгамгэхэртад ниць тают’: партия, со
вет власть няданггован енаса’ма. Нго 
сэро’ниня мэвамдо’ хумна нись пю’ нга- 
тена’ма манзара’ма.

Аэродромдандо’ салмравы ямдо’ нгули’ 
лэтрамбава серта янггусь: хад тохора- 
сетыда, нибта нгани сэрта лекасеты’.

Тики пуна нгани несэй ян аэродром- 
дамдо’ сертасеты’. .. Нгули’ аэропландам- 
до’ нгателцеты’. . .

Тайна хунанда яна’ тавна аэроплан- 
хана тиртя’ лямблыць. Сэро’ ниня мэна 
нидо’ нядаванзь минза’ма. Нгамгэ нгод 
аэропланхана минди хад мадарпасидава, 
синё мадарпасидава, сыра мадарпасида
ва, тецядар мадарпасидава. Нгод тарем 
нгод тиртя нгано’ пиняри’ выдбидонзь. 
Синё помна, хад помна, аэроплан’ Челю- 
скинхана тивы нибтеванзь пиняри’ выд
бидонзь. -

Март самлянзимдей яляхана аэродрОм- 
хад вада то. Мэсьна’ нимня аэроплан 
нгадимя. Мал’ нгокхандо’ аэродром ня- 
нгэн пядо’.
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Лэркабт тёр сулй’.
— Аэропланэй! Ур-р-ра!
— Аэропланэй! Сидна’ хонгов! Тахаби 

хонгов! Майринакыд’, нидо’ нюцямбди- 
до’ нюцянггу’, яртидо’ ярнга’...

— Тахаби сидна’ хо’.
Сидям моторта аэроплан моторта ял- 

на тасицюмна мэсяндо’ нимня хэхэя, 
минзенда минамда лэхэрпа нгоб’ сюр- 
халй, аэродромдо’ ни’ нгамды’.

Шмидт табадярмна, аэроплан сямян- 
хат нерня недо’, нгацекыдо’ хана.

Апрель ирий 10 яля нгэсонд, тиртина’ 
Челюскинхана тивы’ мэся’ нгэсонд тэва 
я’мыд’. Та нгок ялы’ ямбан тиртина’ хад 
мадарпида, синё мадарпида, тецяда ма- 
дарпида.

Сямян яна’ тер’ тикы’ ямбхана гирти- 
на’ тирма юнрим газетахана толабиць. 
Мал’ совет яна’ тер’ иленя’ ибидо’ Че
люскинхана тивы’ няримна нгаць. Хусу
вэй яля манэ’маха’ мер’ газета тэмдам- 
бидонзь. Газетаха’на юнридамдо’ пюць. 
Хусувэй хибя хадахалысь, хай, нгамгэм- 
бир Челюскинхана тивым нибтебнандо’.

Апрель 10 яляхана Челюскинхана ти
вы’ мэсь’ аэродром нимня нгани аэро
план’ нгадимя’.



Тет яляхана самлянгг аэроплан Челю- 
скинхана тивы тюку’ нго серо’ нид ха- 
наядо’. Апрель 13 яляхана аэроплан’ пу- 
дана мат’ Челюскинхана тивым сода’. 
Челюскинхана тивэхэ’на сидндет вэнеко 
мэвы. Тиртина’ тикы сидндет вэнм нгод 
содавыдо’.

Аэропланнгэ тю’у ти’малёходандо’ пу- 
дана мэва Челюскинхана тивы’ мэ’мам 
сюртедо’. Нго’сэро ниня совет нгарка 
нярьяна флагри лабабтё хаи.

Таня мальнггана аэропланхана тир
тина’ ныхым ниць сяй’. Нгамгэхэр- 
тад ниць тают’. Таня мальнггана нылам 
ниць мэс’. Нидо’ нибтериванзь нярк- 
наць.
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Нгарка яна’ тер’ тюку’ нгокхандо’ Че- 
люскинхана тивы илебтеван маидаць.

Сямян ё’ тер’ совет тирти’ сававна 
мел’мана тирман пысамбиць.

„Максим Горький" ня\
Ипика хаерако яля. Июнь 19 яля. 

Москва ядэлава мюмня нгарка ялям мэ’- 
манзь сава панэ’на ембдёда маембадар 
нгока.

Челюскинхана тивы герой нидо’ 
ядабтамби’.

Флагха’на лянгдавы школа хэвхана 
няби классхана тоходана нгацекы’ ма’- 
лавыд’.

Нацекэнгэ аэроплан сата муно намда 
нгэвдо’ тю’у ила’.

— Сидяю’... Няхар-ю’... Самлянгг-ю’... 
нгацекы’ толабидо’...

— Сыркар’, сыркар’, нгарков, нгар- 
ков! Тикэхэва аэроплана! Сыркар’, сыр
кар’, „Максим Горький" тохо’нанда па- 
ды. Нянов сюдбянёв’! Пыда марнанда 
тяха’ нгани аэроплан’ марна ни со’... 
Сыркар’, сыркар’, ирнянда хырка сидя 
нинянгэ мэсана аэропланкоця...

— Тикэхэюд нюдяха’ нихи’ нга’,— 
Коля манма: нянди’ ирня нюдяраха’.

— Хырка сава нгацекые’? — тохолко- 
дадо’ манма. — Тикы совет я едэй хасуй 
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ян нгамдорта аэроплан. Я тир’ ниня ся- 
мян аэропланхат нгарка аэроплан. Мал’ 
яна’ тер хибяри’ манзарана’, колхозхана 
мэна’* тикы аэропланмдо’ сертаванзь 
есям мипиць.

— Пионер юрыда’? Зина тёреда’ма.
— Пионер’ нгобтарем тарацей... Нга- 

ри’ нгавнанда Михаил Кольцов толангго 
падро падбада тарця аэропланм серта
ванзь идеяць. Тарем иде’махаданда газе- 
тан падна пядась. Падвэмда тола’маха- 
дандо’ нганингэ мал’ тарця аэропланм 
сертаван харбелыдаць. Тикында есям 
нгод ма’ламба пяць.

Аэропланнгэ тарем сертавысь.
Нинянда хыркари нгамгэ таня, кино 

танява, радио танява, телефон танява, 
толангго падро сертамбабценда танява. 
Тикыра’ агит аэроплан. Юнета инженеран 
Туполеван сертаванзь табадавысь. Нгока 
завод, нгока хибя тикым сертамба ман- 
зарась. Нгарханда маня’ совет заводха’- 
нана’ сертавы.

— Хахая манэп’ сава нгэвье, — нга
цекы’ ма’. Коля ма:

— Табадярци’ сидна’ вуни’ нгэдаранг- 
гу’.

Тикэвахана Мария Ивановна ма:
— Кольцов няхана’ юн падарм пада 

хорнгада’.
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Нгацекы’ нгобтикы яляхана юн па- 
дарм нгэдара’.

Газета „Правда" Кольцован.
— Кольцов нявов’! „Максим Горький" 

аэропланм манэ’ман саць харвава’. Ко- 
лява’ мась’ табадярци’ сидна’ таня’ ни’ 
нгэдаранггу’.

Тохолкода Мария Ивановнаня сидна’ 
аэропланм манэ’манзь нгэдарая’.

Нгацекэнгэ табадярм ня’аммахадандо’ 
аэропланм манэ’манзь хая’. Танянанда 
нгахат сырпато’ нгарка’я тиртядарев 
нгади. Хаерад ня’ тота синдмя нголепя 
тэри ненэйдарев хаерысе. Нгоб’ тонда 
ни’ няби класс тер’ нгацекы’ тюку’ нял- 
таць, тикы хавна нгаркавна сянакова 
нгарвана ватась.

Нгацекы’ нюдяко танцямна аэроплан 
мю’ тю’. Аэропланм манэсарць пя’. Тир- 
ти’ мэсянд вэдернга’. Тиртя нгано ниня 
тиртянгэ мэсьнгганандо’ мэвы’.Янамбоко- 
вна нгамгэхэвам лахарю’нга’. Тадикэхэд 
нгацекы’ тиня хибяри’ мэсяд тю’. Нгани 
нгацекы’ нгамдёсянгг нгамд’махадандо’ хэ- 
бяхартан ницьхарва’.Тыкында нгод радио, 
кино, толангго падро сертамбабцям, то- 
лангго падро’ нгэсям манэ’манзь хая’. Ян- 
даха’на нгацекэнгэ мэсь ёльцедо’. Тиртя’ 
мэсьнггад нгацекэнгэ толанггобцие сер- 
табабць’ хардан телефонвана лаханаку’. 
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Радио нгэсь яля мякана механик 
манзара. Механик трубкам мэйрамби. 
Тикы трубкавна яхана мэни’ня лахананг- 
гу\ Толанггобцие сертамбабцьнггана 
аэроплан газетам сертамби’. Аэроплан 
мюня танмана и’лика нгани нгацекэе’ 
сэвкаедо’ нялахальяд’ екар нгамгэн 
сыртабато’.

Нгацекэнгэ нись нгод харва’ мякато’ 
пядо’. Тюку’ нгокхандо’ та нгар аэро
план ниня тирман харбелыд’.

Тедари’ нухурнгая, — понггнандо’ ма’: 
— Ваднанда маня’ нгод тинггуна’ма.

Радиом мэнена.

Гриша ялы’ ямбха’ панарнга: еся ен- 
ти’мякоци маторпи, еся лабцаку хутыби, 
тадхава еся ютекэци нгобт тилибтемби.

Хадада нгобкад хурцкусь: „Хый, вэ- 
вако нгацекы, нгамгэ’ям няр сертамба- 
дакыди’. Валакада хардана’ мюйм хам- 
болопи".

Пэвсюмдёхона нисяда юнрасеты:
— Серод хырков’?
Гриша манзеты:
— Саво. Валакада телефон хаво’ ин- 

зелебцьми янггу.
— Хэ, хад нго’ тэмда таранггоднакы. 

Няданггохова ни тара’:
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Гриша масьню:
— Нингэй, нингэй ни тара’. Ха’лин 

сертаван харвав.
Тикы пуна ю’ яля ваера. Гриша тикы’ 

малхана сертамбадамда харта нгобт ма’- 
лада. Тадхава няби яляхана харданда 
махалэвна антеннам сертаба няладолы’.

Пэвсюмб хардахандо’ нгокавна мя- 
донда’ ма’лаяд’. Сидндет час мале нгур- 
када. Нгаво пиркана радионда инзеле- 
сьнггана нгамгэхэва нэрналй’. Гриша 
радиохонда сюрмбы тёрей’:

— Нявэй’ янаркавна, пядо’.
Хибяхава сато’явна нгани’ма:
— Вадам мэта...
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Тикы пуна нябир нертенгго манзара- 
ни’ колхозхана мэни’ нгарка ма’ланггла- 
вам ваде’ла. Пукуркана инзелебць’ тамна 
музыка муно тэвра.

Гриша нися ма:
— Саво. Нгамдё хардахананд тадхава 

инзеле’.
Гриша ма:
— Радиом ёльцедо’.
Мядонда’ нись нгод харва’, тахарана 

пядо’, хырка нгамдёвандо’ ямбан нга- 
тенарка инзеле’, вади хаха’ тэволанангэ 
нгод нгобпиня мунзи.

Хэй’, пильнзей.

Харад хэвхана кошка нюкця сянаковы. 
Нгули’ нюдякоця ныхы’масеко. Лэркабт 
вэнеко минго. Кошка нюкця санай’, ма-



хамда ма’лелабта, тартя пырдата, муно- 
циета ядахал’ нерня’ яселабта тадхава 
нулье’. Вэнеко минханда ваера. Вэнеко 
мима ямбхана нгобнггэвмандадарев нгэва- 
каемда ярамбидо: „Сыркар’ ти хыркадм 
пильнзидамню. Си’ми нён яебтамбю’ — 
еремдан“.

Кошка хадида мюня' мамши'.

Тигр нюкця.

Нисями хане’махаданда тигр нюкцям 
тавье. Тигр нюкця понда пеля миндя вэн 
нюкця нгарэ. Нгэвака’яда мандалюй нгар- 
ка. Сэвхаюда ту’ленангаха’. Хунггляхаюда 
нгаркаханзь, мэбе’нгаханзь; пунгыда хунг- 
гляхаюта нгэломана ябтаркаханзь. Хэбян- 
зели’ нгули’ нись нга’, нюдякоця вэн нюд- 
рев нисяни нгэн пыдамда лабцеда тадхава 
нисяни нгэн ихинорць пяда. Тигр нюкцям 
нга’на нгэда нгарка то вархы нгумгана 
ня’амвэдонзь. Ненэця нимна Васькангэ 
нимдембидонзь.

Хонаванзь хэхэва Васькам нгоб’нгэ 
харад мюня хаедома. Васька нгули’сыр- 
нгава: пэби, тикында тяхамна хибяхарт 
янггу. Ти я’авкабтада тигр’ нгамдёся нид 
санай’. Сейнда хэсь харад мюмня няво- 
талы’, сюдбяр марнам ила. Тикы тарця 
86



нгэхэва нисями нянда тарпы’. Нисяни 
тохова Васька нисяхани маемба нявоты’, 
пуна харта сермнянда сёнда мун’сульяд’. 
Нисями тигр нюкоцям несьдалтада, тад- 
хава харта хонёлаваханда ханада, хонё- 
лаваханда хана’махаданда ханя хасена 
хараси’ хонарайна’.

Хувы няна Васькам вэнеко няхата 
нгадимдедо’. Вэнеко’ тет нгэто’ понд 
тэвдо’ мэхэя хэв- 
ня’ нявотыд’. Хад 
нгод тигр нгабт вэ- 
некохо’на пильн- 
зявы. Валакада 
нюдякоця харад 
вэнекоця тигр 
нюкцям сейхал- 
нгада. Валакада 
пыдрида Васька нимня нгоб’санай’ тади- 
кэхэд тигр Васька хунгглям хадыбтада, 
нгоб’ мадарць сянакулы’. Хырка Васька 
нго’ вэнеко няю’ янамбоковна нотмэдё 
пяда. Васька’я сармик нгэсянда нгэнггу- 
данакы хури янамбоковна харад мюмня 
вацуданараха нгэсеты, мунзипой’ нгод 
сянакосеты.

Васькангэ хибяри пыркабтадо саць 
сянакуць мэнесь. Хуна пыркабтадм тэвна 
яхана лохомда минханда ныкалцетыда, 
ныкла’махаданда сидя хунгглянда понд
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латрасетыда, ханянгэхэна тад ладбата 
тар’ тэри пудьясеты’ нибта нгани’ тибяха’- 
нанда тад парпа пябта тэри нгарнасеты 
мандадарев: нгамгэ я’авкабтада сюд-
бядм.

Тикы сянаконда хавна Васька тамна 
невхы нгэ мал харнакада танясь. Хуна 
сянакобнанда тэри мэкадувна нгэ’ мал 
се’ харнакамда писякодарев пя лат’ ним
ня мантыласетыда.

Тикы хавна Васька нуна пяха’ танта 
мэнедась. Нибта нгэбта ян лынггаб- 
танггу’, тадхава нгани тю’у’ тарабтанг- 
гу’. Тарцянда тоб’ пя таркаком тив- 
та хадита хададабнанда я тю’укумна 
худырцеты.

Васька тяхари мер’ вадёдана. Тарем 
мэнаханда хусувэй ялянда нимня тигр 
ню нгэванда енремба пяда.

Тикы пуна нисями нись нго’ пон 
нга’ ё’ сармикэци’ мебць садан мирда’- 
адась.

Лев сармик няби тёнякоця.

Лев сюдбя сармик вэсэйма, хане я’ма- 
лй’. Хов, нгобнггуна сероць иле идей’. 
Сюдбяр я хоркадён ва’ны’, ханггулавни’- 
ма, тадхава таханда марнари. Я сарми- 
кэця’ ханггуртам вэдекуць пядо’. Вэде- 
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курманзь туртахат нгули’ нгобкартадо’ 
пуй нгудода нида харес’. Я харкадён 
тюнггани лев сюдбяр * тюку’ли нгамь- 
яда.

Тикы нята пумна тёнякоця то, я 
хоркадё ня’авхад нялида вэре, манзь 
юнра:

— Левков, хыркавна иленэй?
Лев манзь ханада:
— Вэвавна иледэйм’. Харт нгани нгам

гэ няни нинди’ тюн’.
Тарця вадаха’на тёняко ма:
— Нгудо маниедм: янд вангган нгока 

сава няр тювы, пуй нгу’умнандо’ товэр 
янггувы.
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Санитар вэнеко.

Сэрако саюв’ня сайнормана’ мальнг- 
гана сятаний нгэхэни, маханий нгудахани 
едарайваць. Вангг ян мантавэваць. Вэя- 
ми нгули’ нгокавна хэвысь. Тикыни тя
хамна ныхысялмэдамзь.

Нини нгани ни’ нго’ со’, ни’ нго’ нгадю’...
И’ни нгэсяко тер и’ми мал’ нгэрнгав. 

Ими нгани нгадимзеты нгани ёхосеты; 
нгоб’ яхана юседадм. Нгоб’сэвни нгади- 
мяхана хувы’ нгэвы’ нгэсеты’, няби нга- 
димяхана пэвсюмбы’ нгэвы’ нгэсеты’. 
Сейми няркналй. Иб’ тёресетыв’:

— Хибяхарт си’ми ни намд’: Хад нго’ 
нгаха’на хая’.

Едара’мини мерюни ла’амдамбанана’ 
милибтари ни’ нга’.

Тарем ихиняни мадм: — Хэ\ хад нго’ 
пили’ хадм’.

Нгацекые’, хавэдм нгэидамзь. Гайкам 
нибета вэнеко нивы нгэбта ту’.

Няби писавэй яляни мал’ тэвоталкава 
нихива нга’на вэн сынггрё’ сулмонондо’. 
Тарцям намда нгацекые’, ёльце маив’. Ва
лакада ирими ядэрнга. Си’ми хонггудаб- 
тав’ нинггодабтав’?

Нгацекые’, Гайка вэнеко си’ми хори 
хо. Си’еми хохова маемба сярнэлы’, ха- 
нямна танямна си’еми нянзба пя.
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— Хэ’, някуцяев, тохоявэн. Тад нго’ 
тарця я’авладам ханзер’ нянгэ нирди’ 
нимденггу’. Гайкам нибета вэми хэвхани 
хэвдалей’, махакаемда няни ихиба пяда. 
Вэнекони маха ниня нярьяна ненадумд- 
цавэй падко сярвы, ханя вэнеко ихинян
да мандакы: „Нгамгэ таранадар харт мэ’“. 
Тикы яхана падкоця мюд иод, ман’мам

тюхулнгадм, тадхава мерюни иодхана 
хамд’ян, маноньян. Си’ми хо’махаданда 
вэнекоми сёё’мянда тяхана сярда хибям 
хо хонаркобць’ пямда нянгганда няр’ 
мэхэя пуй нгу’умнанда нявоты’. Нгавнан- 
да вэнеконгэ тарем тохолавы: тад хибя- 
рим хобта тикы хонаркобць’ пяхананда 
пюрцейтана хибяри хонрамбида. Хибярим 
нибта хо’ вэнекор хонаркобць’ пямда 
нянгганда нида мэнггу’.

Гайка вэнеко си’ми хохова хонаркобць’ 
пякоцямда няр’ нганелабтаба санитар ня-
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рьяна палытана няха’ни тэвы’. Тад ти- 
кэхэд пюдарена палытани няни тэврайда.

Ти тарем хангго’махадани вэнеко си’ми 
нибтесь.

Еранггодаха’.
(Тарем нгэвы сер’.)

Михаил марад тяхана илесь. Хэбнянда 
нгани сяхарт хардамда нидась пакалпю’. 
Тад нго’ нгэсь нго’ нгамгэ пакалпувнада 
сидя тохобэй еранггода вэнекохоюта та- 
няхая.

Нгоб’ мэва’ хардаханда нгоб’ яда сыр- 
нга: сидя талейха’ нгамдёсянгг ниня нгам- 
дыхы’. Нернякуй хэвхананди’ сидя вэнгг 
ва’ныхы’.

Михаил ма:
— Нгамгэ тикэхэна нгамдыди’?
— Ят нгамдыниню’. Мале няхар’час 

нгобкад пере нгамдыни’. Нгоб’ яхад ман- 
задава серкартада янггу. Тювани мальнг
гана нихинзь мадар\ Тю’махадани’ се- 
пан нгудам нгэдарава серкартада янггу. 
Сепхатани’ тад сярдами’ тэвода пябнани’ 
вэнекохоюд сяторава пирувна нганса 
пясетыхы’. Тарем харахана сепан нгудам 
нгэдарава серта нгули’ янггу. Вэнеко
хоюд хэнггьюн, сярдами нэкалтани’. 
Тад нго’ нгэсь нго’ тарем мэнахани’ ху 
пэдаяни’.
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Михаил ма:
— Нухурнгая, милицияхана сяртанг- 

гобцакэди’. Юркыди’ нерня’ ядальяди’, 
валакада нёди’ хунмбю’ нябинзер’ вэне- 
кохоюни’ сидди’ нихи’ саваданггу’. Сеп- 
хати’ нгудиди’ нгэдарабцодамди’ вэнеко- 
хоюни нихи’ тат’ (харвабта сепханати’ 
мирведи’ танядакы’). Сюрмба вэнггодам- 
ди’ вэнекохоюни нихи’ тат’. Нгавнанда 
вэнекохоюни тарем тохолавэхэ’.

Михаил нгоб’вэнекохонда ма’нив:
— Тюкохона еранггованзь хаю’!

• Нябихинда ма:
— Пыдар нгани нянани ту’!
Ти тарем Михаил талейхаюда мэта* 

нгахаюда. Нгамгэ пиркана талейхаюда ми- 
лициян тэврангахаюда.

Нюдяко почтам ядэлана.
Енся’ тяхана нгобтарем еся сехэры, 

еся хан’ янггу’. Таняна си’ивхана нгоб’ 
мэва почтам вэнггана тэвола пэр- 
нгадо’.

Нюдяко почтам ядэлана Мек хананда 
ниня юйхо нгамды. Няби Тотам нибе- 
таюм’ хананда нерний лад’ ниня нгамды, 
вэнода харемби. Вэнеконгэ сиддо’ харем- 
бада ервмдо’ тяхари мэнедо’. Хов, не- 
ранди’ няна яхако вангг ти нгадьда. 
Мие’ма минханда терта ханди’ яха’ сэрт
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ти хамзеда. Хан хамзедахава мэтангэ 
тамнахая’ нерыто’ нимня салмуй сала- 
бавна нэкалнгадо’.

„Мар’ “,—ханзадо’ нгылна тыкадаванон- 
да. Тота ихинянда ма: „Паний сэр’ хан- 
ми санггово’нгась. Тарем пябнанда нив 
левнггу’

Марнам намдхава ханмда сибилемба 
сэр’ ни’ нгоб’санай’. Вэнгэ сибимда ханм 
намдхава паний салабам хае нэкалкаядо’. 
Нгамгэмда ваде’манава’ — вэнгэ хобдо’ 
нгадаць нявотыд’. Тота нгаха’на нгобнгэ 
яхако сэр’ ниня нунадарев париде хаи.

Тикы яхана Тота ядальей’. Ядбата нго’ 
нгэхэнана хад индат харва. Тарця хад- 
хана нгопори ханзадмам нёдава серта 
янггу.

Тарця нгэхэва нгэсы понд ханнгэ хад- 
рида то. Хусувэй хардахад таня илена’ 
пин тёркосавэй пудара’.

— Почта то, почта, — нгопой тёрдо’.
— Тота ханяна мэ?Пыдарнгопорин?— 

Мекан юнра’.
Вэнеконгэ нгоб’ васаркая сярнабтасе- 

тыд’, ервкоемдо’ пю’.
Нацекы’ манма:
— Тотава’ ядабтаванзь хэсь таранго.
Нгоб’ нгацекы нерня мэта вэнеко хэ-

ван хая манзь ханада:
— Лыско, Тота ервар таняна мэ, ход!



Нерня мэта вэнэкое нерня’ ла’наса 
нгобелы’.

Нгацекэця’я’ нгодь ханм сапдадо’, вэ- 
нгэ пуй нгу’умнандо’ хадридо’ мин
га. ..

Тотае тикы’ ямбхана ёря сыравна нгодь 
сабкабарнга.

Хад тахамана лэркабт хахата вэн мад- 
раха товонда.

„Тикы нерня мэта Лысконда мад нгэ- 
волида“. ..

Минута ваерахава подерада’ вэн хар- 
то’ Тотахандо’ тэвхава маемба мад- 
лыд’.

Нерня мэта Лыско ханимы ерванда 
сядм нянзба пявы, нгаво пиркана нгаце- 
кы’ тёреяд’:

— Тотэ, мерку ханан тид’!
Тота хан ни’ санахава вэнгэ нгоб’ пи- 

рувна хаданда помна пиня’ нэкалнгадо’.
Вэнеко хибяри сава ня.

Сармик’.
Ирими пэдарам летмбадангэ тарась. 

Нгоб’мэва пэдара помна хардаханда ядвы. 
Мале пэвсюмдана. Хэхэ’ сарё нгэванзь 
мэ. Лэркабт ирими нгобебцм намда. Ири
ми ензида ямбумда нгод тарем нгод нго- 
бебцангэ нгобпиня хахаялтаны’. Тарем 
мэнаханда сехэрэвна ирими хаця’ сюрм-
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барка пяда. Тад пуня’ васадай’. Нгамгэ- 
еда нгэса’? — Пунда няна ту морюкорха’ 
есабарнга’. Тарем инзелебнанда сарми- 
кангэ тивто’ ла’нари’ минга’.

Нгаво пиркана ирими нгарка’я хады 
пя мо’омна танай’. Ирими манэць сармик’ 
пянда хэван та нульяд’. Тикы яхана сян 
сярмик пявна пуныто’ ни’ нульяд’, пя 
сябтм нгоб’ сяторпа хадепа пядо’. Тар- 
цям манэць ирими тамна тю’у танай’.

Мэпат мандон тикы яхана сармик’ нго- 
бернга’ хадеторнга’.

Тарем мэнаханда пингэ хая. Ирими 
ихинянда ма: „Хад нго’ пи’ ямбан пя мо’ 
ниня нгамдё таранггу“. Тю’у тана’маха- 
данда ханя сававна мо’ ни’ нгамды’. Тад 
мерця сахар’ тебва сер’, мо’ манзада’,
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тикы тарця нгэсь ирикаени савам мерця 
пу’лабтада. Ха’амна ирини савам сармик’ 
нгоб’ секадтадо’, манэ’маха’ мер’ тодо’ 
яха’ нгаднгадо’. Сармика’я’ пиндо’ нга- 
нивам тю’у нихира нгобели хаедо’. Ти- 
кы’ ямбхана ирими савамбовна нямгадё 
ваяртада, нгамдёванда ямбан пяда тэри 
садывты.

Тарем пи’ ямбан нгамды. Нумда ялумзь 
сармик’ хая’. Валакада сармик’ хэ’мяхад 
ирими пянда нид ха’мы’, тадхава ерангго 
мэтада хардакохонда хая.

Пухуцяда тёрей’:
— Нгамгэр хадкэ?
— Сармикахат пыдами нгэдамба, са- 

рёмда ваяртамбидамзь.
Тикы вадида мэсамахаданда нгамдёсян- 

да ни’ хабэйдарев’ хонарай’.
Сармик тарито' яляко' тэва' е'эмня 

вунидо' хадамбю', тым хадатбавандо’ 

е'эмня хибяри’ хадамбидо', Сармик па- 
ныда ниданда сэдлы'.

Сармикангэ ханзер’ нюдо’ тохо- 
ламбидоЧ

Сехэрэвна ядвани мальнггана лэркабт 
тёр хаха’ни тэвы’. Овцы пэртя нгацекы 
тёренавы. Нгацекэр нгоб’ сюрмба нгуда- 
хананда нгамгэхэван табеку. Тад таня’
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сылыв’, нгамгэеми нгэса? Сидя сарми
каха’ нявотыхы’, нгопоюм’ нгули’ нгарка, 
нябир няхаданда нюдярка. Нгацекэюм’ 
сармик нянда нерня нявоты таняна нгадь- 
бата хадавэнда овцанда нюм маханда ни’ 
сакадтахая минеда. Нгаркаюм’сармик нян 
да пунякуна собобты:

Сармикаха’ манэ’мани сер’ мань нго’ 
овцы лэтмбада нгацекы ня’ тёркосавэй 
сармикаха’ пумна сюрмбыв’. Тёрхани’ 
нгани хасава’ вэнекосавэй то’.

Сармикаха’ вэнекосавэй хибяри’ ма’ла- 
вам манэць нгарка сармикар нерня’ ня
воты’, нгацекы сармик минена минюйм 
харта маханда ни’ сакадтада. Овца нюм 
нгарка сармик тибяхата мэхэва нерыти’ 
нимня нявотыхы’, тарем мэнаханди’ сэв- 
ха’ тяхамаха’.

Сармикаха’ сэвха’ тяхамгава нюрте’э 
овца мандалт тебвамди’ нгацекэр ваде’ла: 

— Неру ванггхад овцы мандалт нгар- 
каюм’ сармик санаяць, овца нюкцям 
нгоб’ секадтада, тадикэхэд минелнгада.

Тикы яхана неранда няд нюкця сармик 
тарпыць, хадавэхэнда нюкця сармик 
нямда лабциребтеда.

Нгарка сармикар хадавэмда нюкця сар- 
микан миневанзь ми’ида, харта нгани 
нюкця нянда ирмня нявоты’.

Вадакада нгокангэ сидна’ манэць сейда
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хая, нгарка сармикар нюмда тохоламба 
нгэвадалада, хадавэмда харта мантанда ми- 
нелнгада, тикынди’ нго’ сэвха’ тяхамаха’.

Ниня пинана нява.
(Вадако.)

Ся’ны нгэбта нго’ нявакоця’я пэдара- 
хана соявы. Нгули’ хусувэй се’нахад 
пиннго. Ханяхавахана мокоця маркадаб’, 
тиртя лямбамб’ пя нид сехэкоця мантаб’ 
нявакоцяе сейкаеда пу’ла хацясеты’. Ня- 
вакоцяе яля’ пинава, няби пинава, си’ив 
пинава, тарем мэнаханда тас по’ пиннго. 
По’ ваерахава нявакоця вадёдакы, лэркабт 
пина нгоца.

Нявакоця’я пэдара нгардан тёрей’:
— Нгамгэхэртад нидм пин’! Ха’мам- 

бата’ ха’мангада’, ят нгамгэхэрт пилю- 
тами янгу!

Няби нявакоця’я’ мамбато’ мацьню’:
— Сэв пайков, пыдар нгамгэ сарми- 

кахад нин пин’?
Нявакоцяр ватон ни нга’, масьню:
— Сармикахад нидм пин’, тёнякоход 

нидм пин’, варкхад нидм пин’!
Мал’ вадакаеда мэкадувна ха’морнга’.
— Ят нгамгэмда харамда ваде’манава’. 

Сармик хадаха’ни ерембата харта сита 
нгамдадм.

Нябид мацьню’:
99



— Писякабтынэй! Са’лаенэй!
Нявако’ сармикм тёрпавандо’ малхана 

сармикэця’я таня мэвэраха. Сармикэця’я 
харта серо’мананда ядэро’махаданда лэр- 
кабт нявако’ мандалаван тэвы’. Тарця 
нюрцям намдхава нгамлавада нго’ сулй’. 
Ихинянда ма; „Нявакоця нгамзам нгам- 
гвабнани саварка нгэись“.

Тикэвахана харида ярамби, нгаво пир- 
кана инзелебнанда ян хахая нявакоця’я’ 
мэвондо’, тикында тяхана сита нго’ ва- 
де’мондо’. Нгабтиехэя янамбоковна ва- 
цадолы’. Тарем мэнаханда сянэрта ня- 
ваха’ ян хахаяко тэвы’. Тарем собнанда 
сита писедаванондо’, сямянхат нята ним
ня сэв пай тэваси нявакоця’я саханюм 
мэ’монда.

Нухурнгая, нят понггад тэрахая сит 
нгамдадм’, — ихинянда ма. Тикы тарця 
нгэхэва нята нимня сата нявакоця’ям 
санго пюлада. Нявакоця’я’ нгамгэм ниня’ 
маниена’ нерыто’ нимня сахадарманондо’. 
Нгаво пиркана саханюм пэрмы нявако
ця’я саликэця ни’ танай’, тэванда ни’ 
нгамдхая лахана пяда.

■— Сейсей’, инзеледа’! Инзеледа’, няни 
сырнгада’! Теда’ нянда’ нгоб нгамгэм 
манэ’лабтанггудм... Тям... Тям...

Неры саханюм мэ’мы нянда ё’о. Хар- 
дыта сармикм манэ’мы. Нгание’ нгамгэм 
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вуни’ мание’, сармикм маниенана’ нгани 
индкартада мадарй’. Тикы пухувана ханя 
нивы евы сернгэ хая.

Нгаркадавы нявакоцява’ тад тю’у сана- 
вада яхана мандалакодарев, сейкоенда 
хэсь сармиканда лата тай ни’ нгоб’ пи- 
када. Тадхава сармиканда маха’ хунзер’ 
мандалюйковна манрамба хая, тамна тю’-

умна тибтёва хая. Тикы яхад нивэда ха- 
мада’ хумна хобамда нгадаць нявотавам- 
да. Сянад хунад нявотавы нгэбта ныхы- 
сяламзь хэдяламзь ян мантай’. Хырка 
нявотаванда ямбан сармикада хата тарем 
хэсь енядаха’нанда сяклюртарахась. Ти 
валакада неро мансо’ понд сэвда хаемла 
мантай’.

Тикы ямбхана сармикангэ няби янда 
сеян хобамда нгадаць нявоты. Хырка 
пыдьеда нго’ сейда хэвы. Нявакоця’я 
тайханда пикадава мальнггана, хибяха-
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вам нянда енертархам намд нивьюв’. Тад 
няби янда сеян нявота’мада тикыхы.

Сармикар ихинянда ма: „Нгамгэ пэда- 
рахана иленя нява тянё вуни нга’, неры 
исалмбада нява, таня нго’ хэя, хананада 
янггу’4.

Нявахава пипьнзяхад вуни та', ти- 
кыер пыдакоемда лэтрамби.

Нявакоцяе ханя то ’  нявоту' тоеда 
вуни таня ' .

Нямдода мирвета корова.
Нгобнггуна нямдода мирвета коровава’ 

танясь. Нгоб’ суюхунда ладартаханда 
мэсьнггартамда нямдха’на мальесь. Ням
дода нгани нгули’ ямбаць тид’ли нгаць. 
Нисями нгока мэва корованда нямдо ма- 
даванзь едтеяць, ханзеркава пили’ таре- 
рим пароцеты.

Тангы’ нгэвы’, небями корованда нга- 
мяндерм хамда’махаданда, коровамда пин 
суюсавэй’ нгэдаравы,тадхава неняханима:

— Феня, коровахаюд яха вангган та- 
нахаюн! Таня хадырнгаяха’!

Феня нерокоцяхана коровахаюда та- 
нангахаюда. Харта нгани пя паханд 
нгамды’.

Фенянгэ инзелебнанда, нерокоця’ се- 
славанондо’. Нгадьбата нгамгэхэва яля- 
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ко’я тарпоты’. Феня ихинянда ма: 
— Хад нго’ Серком нибета вэнеко мин- 
дакы’.

Фенянэ вэнекомда нимнанда халадо.
— Серко! Серко!
Тад сылы’ сававна. Нгамгэеда нгэса? 

Коровахаюда тикы моренана ед хобди’ 
нгададь санаяха’.

Феня нгэта ни’ санай’, пянда хэван 
са’мерй’, суюкае нгобтарем хэвханда са’- 
мерй’. Коровади’ токою’ сидди’ пя ед пуй- 
вэкананда латра. Коровангэ нгэвамда- 
ди я нгэсонд ню’лелабтавы, тадхава тэри 
нарырнга, ям тыбарпива, нямдода нгани 
сармик няю т.индерейда.

Феня сейкаеда хая, иб’ тёренггуць тёр 
вада янггу. Сармик нгадьбата иртли’ ко- 
рован нгэхэда тадикэхэд нгани пуня’ 
санай’, нгадьбата нюртей нгэхэдаваханан- 
да нямдха’ тебнархась.

Тарем мэнаханда сармикар корованда 
хэвды няд нгэхэдарць пяда. Иб’ нгэхэ- 
дасеты яндаха’на хорова нямдха’ тебер- 
нга. Ханяри санабата нгод нямдрихи’ те- 
бернга.

Нгамгэмбиркана не нгацекы тё- 
рылы’.

Та мальнггана нина’ ниня нга’на ман- 
зараць. Тад не нгацекы тёрм, корова 
нгарцитормам намда таня’ сюрмбыд’.
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Сармик тад сюрмбади манэць тамна сян 
мэва сянггада. Тадикэхэд неро’ понд 
нгоб’ мялкада. Нисями тикэн тэвванда 
сер’ корованда нямдотаван май’.

Пёдва.
(Тарем нгэвы сер’.)

Нгобнггуна иба я няна негр’ня яда- 
дамзь. Лэркабт нга’на буйвол’ям манэс’ 
нива’ам. Таня нгадьбата тартя юдтяв тигр 
хэвхана сюра. Таня нгадьбата буйвол- 
нгэ вэида тэри сялья’. Негр тёрей’:

— Пёдвам маниеван харван? Пя ни’ 
танавы нгэё!

Негр’ харто’ нгани пи’ нимня танырць 
тяхари сёбар’. Пя ни’ тана’махадандо’ 
си’ми нго’ няндо’ нэкалнга’. Пыдана’ пя 
мо’ ниня саваркавна мэйрахава сэврина’ 
мэ’эва’. Тигр’я пуйвэта ниня нгамдадё 
нгарциторнга, буйвольюм’ тигрм нгоб’ 
пиня сюре’леда. Тарем нгамгэмбиркохова 
паниюмбихи’.

Лэркабт буйвол’ тигрмда танзидеда, 
нямдха’нанда нгоб’ хоркадтада.

Тигр санай’, буйволта хэвдэн лабцей’. 
Тикы яхана хэвня’ мерця ла’айхалтада- 
рев мантай’; хобанда падалли’ нгамдэд 
помна нгадибернга’. Нгамгэда нгэвна 
тигр вары ныхыда мэць нгани’ нгарня- 
косавэй буйволта нгэван санай’.
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Буйвол’ тарцям манэкава икамда таси* 
ню’ледеда, тад тю’у’ нгорцадавада яхана 
тигр нямдо’ ниня нгэтлё хая. Буйвол’ 
нгамгэмбиркон тигрмда нямдота ниня 
парыбтамбида.

Тю’уна тигрнгэ нгоб’ ицюмба сятора,, 
хадета вайнорнга.

Пон нись нга’ ня’амбю’ буйвол’ нгэ- 
вамда таси’ мэда. Тигрмда нямдота нид 
ян лабхалнгада. Янабоковна пулыбтахава

нгарка санггумгананда тигрмда я ед тэ’- 
элнгада. Санггум нгылна тигр нгоб’ сяр- 
када, вэвако’явна нгарнибтей’.

Буйвол’ тикы яхана нгоб муноць нгэ- 
варим парыбтамби. Нгамзи’нгода тэри 
леды’?

Тигр мунода нгобпиня нюдимдана’.
Тикы тарця нгэхэва буйвол’ пыя мун- 

завэй хадавэмда тобаха’нанда тыбарпа 
пяда. Буйволнгэ ненханда ямдю ваерахава 
нулй’. Нулпата нго’ лэнда нгардан нгам-
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зида синянда ялы’. Нгаво пиркана 
ямб’явна хэнико муно’лы’. Нгоб’ негр 
масьню:

— Тикы буйволар сибико. Тикэр су- 
юмда ханзь муно’лы’. Нгули’сыр’. Техэ 
ти, нюдякоця нгамдэд понггы тидерта 
сальяна суюда ва’анда.

Тикэхэвахава хаця’ пэнггана ва’анда 
суюнда хэван хая. Суюкоця’яда нгэта ни’ 
еанай’, небяда нюмда нянзба пяда.

Ты пэртя Степанко.
Ся’ны нгэбта нго’ пэвсюмбы’ нгэвы’. 

Валакада тандая нгэсыва’. Янггыта яханд 
пэдара нядада тас терва хун. Тэкоцяку- 
нгэ тарця яхана тэри лясы’. Нгаво пир
кана мяд ерв ма:

— Нгацекые’, мякана мэхэва’!
Тарцям намда мят ханява’ тю’, Хырка

нгавормава’ ёльце’махадана’ Степанко 
ма:

— Мядонда хасавов, еванзь хэхэни’! 
Ярабцадами мэ’инась.

Мань тарем мадм:
— Ханя сава нга’!
Тарцям намда Ёнко ма:
— Степанко, мань нго’ тутадм!
—- Тохова ту’, валакада нён хонара’. 

Няби вадахана хонарабнанд сит тикыри 
яхана хаенггуни’.
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Тикы яхана пин тарпына’. Степанко 
пенам танзита едэй ламби няни та. Ты’ 
варувна ти хаява’. Ты’ нгэва няку’ тэв- 
хава та нгэвадярмава’ савкана’ сера нгам- 
дына’.

Мань нгани нгахат мэтами сермима, 
сёми ханзеда. Сава пинда ер’ тэввы’ нгэбт 
нивы’ нгэбт’ ты’ вэхэра’. Нгоб тёрнгэ хэй- 
налтава’. Нгоб’таркад тунива’ няхар’ нгэ- 
дава’. Хад ханзеркава тына’ хаселабтай- 
на’. Пон нись нга’, тэнгэ нгани’ невхэ- 
то’ сер’ нгани’ тахара’.

Нумда ялумдалкава хадом сюртемба 
пява’. Нгаво пиркана пихинд нгудм няр- 
халава’. Тамна нерняку’ хаява’. Нгамгэева’ 
нгэса? Пихир нгоб’ нивы нга’ тасханда 
самлянгг нгэвы, харто’ нгани ирсу’ ня- 
вотавы’. Нгудодо’ ватамба пяйна’. Таняна 
хунанда ты’ лохом едтевы’ юдмян ты 
хэвня’ санабтаревы’. Ю ’ тэхэдандо’ ня- 
харта та хадермыдо’. Самлянгг сармик 
няхар’ тэмдо’ тюку’ли нгамыдо’:

Степанко мамбата масьню:
— Саць нгаркавна сермня хаямэ. Те

да’ ервми ха’манда? Хадри’ пихини нё- 
далць таравы’. Мядонда хасавов, сармик 
нёдалкани’! Сармика’я мынодо’ мэса’ма- 
хадандо’ тэва нензел’.

Мань тарем мадм:
— Нгэё!
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— Ёнко! тыд савамбовна сюртен, тад- 
хава мяканд хань’! Ман’, няхаюни’ сар
мик нгу’умна хаяха’.

Тикында сармик нгу’умна хаця сюрм- 
барка пэдаравна ядальяни’. Степанко хо 
пям мадаривы мамбата масьню:

— Сармика’яни тюку пярихинани мэта 
хадамбанггун, харварябтавы’.

Тарем сюрмба юдмян километр ваера- 
нарахани’. Харни’ тоса нгудо’ сидя хэв 
нямна ядани’. Нгаво пиркана Степан ма:

■— Теда’ мале сармикани’ хахая ва’ан- 
ванггабя’.

Пон нини’ мий’, ян сармик ибэй нгук’ 
тэвыни’. Тарцям манэкава нганини’ янгго 
сюрмбыни’. Нгамгэмбиркана Степанко 
ябтийвана тёрей’:

— Ехэй, хай!
Сававна сылыв’ нга самлянгг сарми- 

кар пиня’ сантырнга’. Тёрм намда сар- 
микангэ нгоб’ яхана санартарха’. Нгоб’ 
яхана нгапамбади танзедейни’. Степанко 
тёрена:

— Ехэй, хай! Нгули’ нида’ ханей’!
Тикында нго’ нгоб’ сармикм танзеде-

вэда. Сармикада нерня’ нявотавонгга- 
дандо’ пуняцей нгэхэдалвыд’.

Степанко ламбита нерний хэвня’ тид- 
халембарка ян сармиканда хэвувна хын- 
халада. Сармикамда нгавоката хо пяха- 
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нанда марнимдада. Сармик нгаводода 
нюдела. Нябимдей сармикамда пыянда 
тынон ладада. Сармиканда нгэ’ ванора- 
ха’. Тикымда я нимде’махаданда нганин 
санай’.

'Нябимда нгани нгобтикы вада’ нгаво- 
цяламдеда. Тикы яхана сёнзянда ямдё-

хона ниркавэда ёльце, нгаводацяда сар- 
микада ламбита вэсм танхалнга. Тикым- 
бохона нябида ламбада сава ермнянда 
нгоб’ маркада. Степанко сыран хамзеда. 
Сармикада нинянда то.

Нгамгэ тяхананда вуни’ лыдабтара’, 
вадеко нгуд’анда махангганзу марнимдада 
сармикангэ тикы яханда лябтара.

Тикымбохона хырка мань нго’ туни- 
хина сидя сармикм хэвдаледм.
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Тарем харахана самлянгг пихинд нго- 
поридо’ ватам ныкалнга хая. Степанко 
тёрей’:

— Хэбат хань’, хананар янггов!
Та ти пэдарахана ёря сырахана мында 

панта сармикм хадавартяхаринда нензел’.

Хорецако няби писякоця.
(Лаханако.)

Нов, ху е’ нгэбта нгод писякоцяр пын- 
драмба пяда. Нгаво танехуна писякоцяр 
хорецаком ядабта. Писякоця’я вабта ма:

— Невэй’, хорецаков! Худ ханя’ ми- 
нганэй?

Тарця вадаха’на хорецако’я нгоб’ нго- 
дабтэй’, вабта масьню:

— Нгамгэ нин халэ мание’? Тетми 
нгэми нёраку’удамню.

Хов, тарця нгэхэва писякоцяр манзь 
ханада:

— Нгод пыдар нгод ханя’ мимар пун- 
сявыню нгани, нгамгэри нгото нго’ нгоб- 
кана хэхэней’!

Хорецакор манзь нгодабтэй’:
— Нгамгэмбода хад нгади? хэхэва хэ- 

хэнима.
Тикы яхана сюдбяхаюд нясьюмба ядал- 

каяяха’.
Хорецаконд ядванда сер’ нгэвари 

ярыбты, тибяри’ нярыбты’. Сэв’ хаерабты’. 
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Писякоцяр нянда ирмня тэри варна. Хо- 
рецаконда ирня нгодринда пере.

Хов, сянад хунад ядрибнанди’, нгам- 
дэдо понд пакаллибнанди’ хорецакор 
пися сюдбямда ё’лидасетыда. Нгамдэдо’ 
понггана хорецакор нгокари писякоцямда 
хацясетыда танхал’. Нянда иднари’имна 
хонрисеты’. Манзеты:

— Хай, няв сава няв, таня мэхэявэ- 
наню’.

Нгаво танехуна писякоцяр нгод ва- 
халць пяда, мамбата масьню:

— Хорецаков мадма, лынзекохоней’! 
Хорецакор тарця вадарим нгатевэраха,

масьню:
— Нгэбта нгэё! Валакада няени’ ву- 

ниңи хонггу’.
Сидя я сюдбя вадиди’ мэкава мунзева 

хаяха’.
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Хорецакор нянда нерня вахалй’:
— Пыдар тад лэкуцяр нюдява нга

ни сэвад такальинась, мань лынггараи- 
ваць.

Тарця вадахана писякоця’я пись’ ванг- 
гха’ нгоб’ сакада.

Хов, хорецако’я ху е’ нгэбта нгод ня- 
вотэй’. Тайна хунанда пензь’ вангго понд 
ва’ны’

Хорецако лынггарахава писякоця пюр- 
цейта пяда. Сянад хунад писякоця хоре- 
цакомда пюрмэда нгэбта хось я’мада. 
Тарем мэнаханда хэнзь выдара.

Нгаво пиркана писякоця идя ядэлы’.
— Хай! тикы сюдбямд сероць нирвав 

тэмбара’.
Нгаво пиркана писякоця сёнда нгардан 

тёрей’:
— Хореков, лынггарын нга нямдод 

нгадей’!
Хорецако’я тарця вади намдхава ихи- 

нянда ма:
— Хэ’, нер’ нгавнани нямдони ненэся 

нго’ такальць юрвэдамню! 'Х э’, вэво!
Нись пон нга’ хорецакор то.
Тодам манэкава писякор ма:
— Ёльцьми тэвы’. Тадхава хырка мань 

нгод лынггарахарцюв’.
Писяехэва нгамгэ нгаха’на хэвы нгэвна 

тадхава лынггарэй’.
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Хов, писяконда лынггарахава хореца- 
кор писякомда пюлада. Нгари нгавнанда 
писякор нядэ понд пакалмы’.

Сянад хунад хорецакор писякомда пю- 
вэда нгэбта, писякоця нгамгэ хоита. Пю- 
деренаханда хорецако ху выдара нгамлы’.

Хов, хорецакор писяконда лынггара’ма 
хэвхана нядэйм нгавола. Тарем хадыр- 
таханда ян писяконда мэсь нядэкон тэвы’.

Хорецако нядэйм нгаворць пибтянлида 
лыбарнга’. Нгаво пиркана тарем хадыр- 
таханда нядэ понггана лынггарёда пися
комда нядэ понггана няламнгада.

Тайна хунанда писякор хорецако сёнзя 
мюня мирнярида хая.

Хорецако хырка хадырмамда ёльце’ма- 
хаданда, хорецако соедаванзь ва’ны’. 
Тад соеда хортадась нга, тикымбохона 
писякор сидя хэвця’ помна тарпы’.

Хорецако хась ехэрй’.
Тарп’махаданда писякор лыхыркарта, 

мамбата масьню:
— Хэ’, хорецако, сит тарем мэнггу- 

садм? Иб хорецаконгэ лэр нгарка, тарем 
нгод ян таросяевэн.

Писякор нгани’ ма:
— Хусей мань нгаворць нга тюку 

нгамзахавар ню’ни нюхуртаха’ тэванггу’.
Тикы тарця нгэсь писякоця нгаворць 

пянггудась нга пыякаеда тарлин тебернга.
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Идя ядэлы’:
— Хай, халэв’ яханана танясь, тикым 

ханггарцюдм.
Тарця юнм намда халэв’ яханана ханя 

ту’? Тадхава хорецакомда пуйвэ’эмнанда 
сабкаба пяда. Тарем мэнаханда хорецан- 
да палам вэравэдавы.

Писякор манма:
— Тюку яхананахава вэво!
Халэв’ яханана хэ’мяхад харнэсот яха

нана товы. Тикы яхананаер нгод нгопой 
хорецанда сэври сабка.

Писякор нгани’ ихинянда ма:
— Хэ’, тюкоховар нгани нго’ вэво!
Нята пуданахана сармикат тёнат яха-

нанаха’ товэхэ’.
Тёнякор мангэй:
Писяков, пэдарахавэнню’. Хонахарад’! 

Мань’яни’ хорамд яханггуми’. Няна мэб- 
нанда нгани’ хорамд яха’махадани’ сит 
сидевцакэни’.

Писякор тёняконда нюкутана вади 
намда хунгглякомда пыркабтадоць хо- 
най’. Хов, сянад хонёвы нгэбнанда.

Нгамгэмбиркана тёнякор тёрей’:
— Писяков, нгавор’! Нгамзар ха- 

мады!
Тарця тёняко вэсьревам намда писяко 

санай\
Таняна хая нга, нгамгэе нгэса?



Нгамзанда нго’марида яда. Хорецанда 
нгопой тиврида хаёвы.

Тарцям манэць писякое нгоб’ хынеб- 
тай’:

— Хэй, няна вэвадамню’, нгамзами 
нгамдавэхэни нгабларай’. Нер’ нгавнани 
нгамгэни хонёва?

Та валакада.

Хорай’.
Нгоб’ колхоз Ялымдадацём нибета юну’ 

небям тэмда.
Тартя нгани нгули’ яляко нярьянась. 

Юну небя пили’ нюда пэдаваконгэ соя- 
сеты’, тарицёкодо’ небямдо’ хэта яляна- 
хаясеты’.

Мал’ колхозхана мэна’ Ялымдадацём- 
до’ мэнедонзь.

Нянэхэвавна нгацекы’ мэнедонзь. Ялы- 
мдадацё янгганя иба юну’ мэбцьнггана 
мэхэясеты. Тикында тяхана сидерта нго’ 
янггась. Ялымдадацё ся’ны нгэбта нго’ 
нгани’ несэйвана ни’и.

Нгацекэця’я’ сюрико Ялымдадацём нюк- 
цясавэй манэ’манзь сидерта хэван то- 
сеты’.

Нгэсыхынандо’ Долгунов кулак колхоз 
сава юно танявам тидабцие’нгада. Дол
гунов кулак нгули’ нида мэне’ колхоз 
серо’ сававна мимам. Нгобнггуна Дол-
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гунов кулак колхоз Ялымдадацём тале- 
ванзь идей’. Долгунов кулак колхоз ха- 
радм нгули’ хахаялтемба пяда.

Хуна колхоз харад хэван тобта лэко- 
цяха’на колхоз вэнеку нгавламбсетыда. 
Тарем мэнаханда вэнекоця’я’ Долгунов 
кулакан торома’.Пуна харад хэван тобта 
вэнгэ мадаркарта нгэвадаяд’.

Нгаво танехуна Долгунов пэвдярка пим 
тэрка. Ялымдадацё мэгянд вацадолы’. 
Тадхава нём есяхана янггадада. Ялым
дадацём мале сярнггудась, тикы яхана 
Ялымдадацёр нюмда хибя ханавонггад 
тыбролы’, тёрм ила. Нюкцяда нгавнанда 
янгганя лохона мэсава нгани небянда 
марнам намда: Ябтасёвнанда ха’ньре пяда.

Марнам намда юну лэтмбада пин тар- 
пы’: юнока’я’ нгамгэдо’ хадкэнакыди’?

Юну’ мят то, юнонгэ мэбцяндо’ нянг- 
гры. Тикы яхана юну пэртя тёрей’. Нись 
нга’ поп нга’ — мал’ колхозхана мэна’ 
ма’лаяд’. Тикэвахана ялумданггобцие тю- 
не юну’ мэбцянд тю’.

Сырнга’, нгамгэева’ нгэса? Лохоко- 
хона Долгунов кулак таня лынггарёвы.

Тадхава ма’:
— Нгамгэм тикэхэна пэрнган?
Долгунов манзь ханада:
— Ялымдадацёмда’ манэ’манзь- то- 

дамзь.
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Колхозхана мэна’ манзь ханадо’:
— Пий пихина нё мальермасавэй юну 

манэсарманзь нисеты’ ядэр’.
Тикы яханда Долгунов кулакм ня’ма- 

до’ нумда ялумгава март нгэдарадо’.

Сую.
Мурман яхана еся сехэры таня. Харта 

нгани яда пэдара. Пэдара помна еся 
сехэры вэнггалы.

Нгобнггуна нгоб’ сую хадырць мале’- 
махаданда еся сехэры енгглёдаха’ понд 
хая. Ханя ня’нако сехэры хунзер’ минга. 
Нгани ты’ нида сехэры сидя хэвхана 
мэ’.

Лэркабт пунда няна нгамгэхэва ялня 
сулй’.

Сую пуня’ васадай’, нгамгэеда нгэса? 
Нгамгэхэва нгарка’я париденя пумнанда 
нёта.

Суюкопя сейкаеда хая. Иб’ хэвня’ 
сананггуць нгамгэ’ нгод, тяхари лабадяв 
нгэвы, ха’амьита пилибтари’ янггу.

Ха’мыта тарця нгэхэна тамна нерня’ 
пунгыта ни’ тарабтахая нявоты’. Нгам- 
гэмбиркана пуй яханда нгани васа
дай’. Неры париденя мале сита тэвота 
пявы.

Суюкоцяе нганинда янгго пыядасавэй 
тарабтахая нявоты’.
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Машинам нензимдамбада машинамда 
ланамлада. Суюм сехэры нид питарма 
е’эмня машинам нензимдамбада маши- 
нанда мунм нзкалнга.

Су’ля машина мунм намдхава нгэва- 
каемда тэвакаемда нгобт илвыда, сехэ
ры мюмня тяхари’ выдбида.

Машина нгани муно’лы’, нерыта 
нимня марнэлы’. Хов, су’ля пиняри 
хунмби.

Нгамгэмбиркана сехэрэнда яд’ нехэл- 
мам хамада. Пуня’ васадаванда сер’ сэв- 
теда. Нгамгэеда нгэса? Тикы париденянда 
сидяда сэвда тунгэ хаерыхы’, сехэры хэ- 
вня’ нгоб’ халцабтай’. Тасий тэлвана 
ти нявотада. Су’ля сейкаеда саторивна 
хаё. Машинам нензимдамбада писензь 
харцэрнга:

— Хый, сеяр хая са’лако!
Машинам тидхалембада невхэнда сэр’ 

машинамда мерхаледа. Тарем мэнаханда 
сехэрэнда лэнггва’махана ту хан тамна 
нгоб’ муно’лы’.

Су’ляе тикы’ ямбахана пиняри’ хунмби. 
Тарем мэнаханда нгадьбата сюдьбя ямб’я 
нгылекада минханда ваерана пяда. Хэ- 
вамда манэкава тандая танггамы’.

Танггамгава пыядахая нгувм хадахал- 
нга, тадикэхэд ханя янамбоковна нята 
ня’ танеты’.
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Нгавка.

Хореко небяда юну’ сыра пюсён хась. 
Хорекоця юнуйхад мяд хэвхана иле. 
Хорекоцяе юну’ пон небямда юрванда 
нгэсонд нидонзь нгэдарамбю’. Мякана 
иле торова’махаданда пили’ нензець ядэ- 
рцеты. Нюрте’энанда хуна мят тюбнанда 
вэнекоця’я’ нянда нгарнасетыць. Торо- 
ва’махаваданда пыда нго’ вэно нида 
тыбарпю’, вэн’ нго’ нянда нгарна нгэва- 
даяд’.

Харта нгани тарця нгэсеты. Хадырман 
харбелаб’нанда мята хэвняку’ тан’мадавэй 
нядэн, нгамдэт хадырманзь хэсеты. Ха- 
дырмамда ёльце’махаданда мята хэван 
ва’анванзь тосеты. Ва’анбата нгани пили’ 
нё ядхана мяд ханзохона нибта нгани 
мякана ва’ансеты.

Та’ мальнггана ты’ падеб’ яля ямбан 
мякад нисеты’ тарп’.

Ненянгг нумгана нгоб’тикы вада’: мя
кад нисеты’ тарп’. Хуна хадырць тарп- 
бата хадырць ёльце’махаданда турукоса- 
вэй’ мяканда нявотасеты. Пуркавахана 
нгули’ тальсись. Сян нгэкцяеда хацясе- 
тыда парада.

Тарем мякана иленаханда ханя сававна 
вады. Нямдкоцида ханя нгарка’. Лэко- 
цяда ихинда вадёвы суюн ни нгылда’.
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Тарицёкода нго’ ихинда илебеконгэ ва- 
дёда.

Хуна не ерванда ханя’ хантанаб’ Хо- 
реко турукосавэй’ лэёбаласеты’. Ханя 
мандадарев: — Ханя’ хантанан, мань нго’ 
тутадм.— Тикында не ервхананда хэсе- 
ты.

Ся’ны нгэбта нго’нгэрёй’ нгэвы’. Нгоб’- 
яхана нангадя си’ив минернга’. Мяд 
хэвхы нядамда нгамдэта мят турта ты’ 
лабцадо’. Тад нго’ нгэсь нго’ харта там- 
на нгани ёда ханзиньяда.

Пэвсюмбы’ нгэвы’. Хорекоця мякад 
ниня нга’на нгэда то малхы тэлкон пле
бей нгамдэтамда нгаманзь хая. Хорекоця 
нгоб’ хадырць пиняри’ тангана.

Нер’ нгавнанда сармикар хадырта Хо- 
рекоцям нгатевэда нид пэвсюмамда тэр- 
кабарка. Хореко нгахакуна хэхэва сар
мик мяд няюд том едепа хореком саха- 
лада. Хореко нгамгэ ху вуни тоса’.

Нгамгэмбиркана сармикар пяда. Тар- 
цям манэць Хореко сейкаенда хэсь, 
пуй нгэта ни’ тарабтахаясь, турукосавэй’ 
нерня’ тарада. Иб’ мята няю’ сыласетьГ 
нгамгэ мяд няд сармикар пармыбтамбида.

Иб’ нявоты сармикангэ нго’ та’льри 
минга. Тикы яхана то харарим латрара- 
вы’. Ян ит сананаханда сармикар няби 
монзангганда хобам ныкал’ нидав’. Хо- 
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рекое икана тэри хаторямда турута мар- 
на’ я’авлы’. Тикымбохона Хореко туро’ 
марнам намда то ет вэнгэ марнам ила’. 
Нгамгэда нгэвна мякад нго’ ервода пин 
сандадо’.

Тарця марнахана сармиканд сейнда 
хэсь хэвня’ нявоты’.

Хорекоця том нгохола’махаданда мята 
няна турукосавэй’ нявота то.

Хутий.
(Лаханака)

Хов! Нгоб’ некоця тет нюмда няць 
пыда илевы. Тет нюмда няц илебата 
нгод нюда мунггад хэбэй’. Небяхандо’ 
нгули’ ни’ намдор’. Тананда хуна сяна- 
кобнандо’ тянё хасуйдо’ янггорисеты.
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Сыв’ мальнггана паныто’ ханюй’, нгэту’ 
парамдэй нгэсь ядэрлисеты’.

Ся’ны нгэбта нго’ нумда тангы’ нгэ- 
вы’. Яха хэвхана нгамгэмда вэрку’мнава’ 
халям пэрнга’. Нгамгэ илебато’ малхана 
небядо’ еде’лы’. Нянда си сэлнга, ма:

— Нгацекые’, итми тада’!
Нгоб’ ни ман’, сидя ни ман’. Нгаце- 

кэнгэ намдортадо’ янггу. Нганидо’ ман- 
зеты’:

— Пивасялмадм.
Нгани ханянгыдо’ манзеты’:
— Панысялмадм.
Едета небядо’ ма:
— Панэхэва таравыню’. Мань ти нями 

сэлнго, итми тада’!
Нгацекы’ идм тавонггавахадандо’ нгар

ка письнгэ нганелабтадо’. Пицеянтарпыд’. 
Нгаво пиркана нгарка нюдя мяканда 
сылавы’. Манзь тёрей’:

— Нгацекыей’! Небява’ хая!
Тад сылыд’ нга нгамгэева’ нгэса? Не

бядо’ морты’еданда ядкомда тебдевы. Си
дя тоданда латанда тохо’ мэвы. Пыядан- 
да еся нгумбьямда мэвы. Тикы яхана 
небядо’ нгоб’ тёрей’:

— Хутий’, хутий’, хутий’! Тахаби ха- 
ядм.

Нгацекыда тёреяд’:
— Невкэй, и’ил тямэй’!
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— Невкэй, и’ил тямэй’!
Небядо’ нгани тёрей’:
— Хутий! хутий’! хутий’! Тедахава и’ 

ни тара’. Тамбо’ идэй’ нерынэй.
Нгацекэцяе’ небяндо’ пумна пилибт’ 

сюрмбыд’.
Пили’ нюдякодо’ тёрей’:

— Хутий’, хутий’, хутий’! Идецёрэй 
тямэй’!

Тикы яхана нгацекэе’ тангото’ сыри- 
то’ сюрмби’. Хутий небядо’ пилибт’ 
хая.

Нгацекэнгэ сюрмбавандо’ сер’ нгэхэ- 
тато’ хэв’ сялья’. Я сярм нготамби’. Тю
ку тенд нгацекы’ нгэ’ вэя я сяркана 
нярья хаи.

Та валакада.
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Беркут лимбя.

Беркут лимбя сямян лимбяхат нгарка 
лимбя. Тартя нгани пармахалы. Пирдада 
метр хун хаця нга’. Тохоюда тад пена- 
дабта латдада сидя метрахад ва’а. Пыя- 
коеда ханзукая, хадакаеда ябта сейхана 
наракабтарка’.

Март ирийхана манггта пэрнга. Няхарю’ 
самлянгг яля нгэсонггавахана лы сар- 
нюнгэ мюд лимбя ханеко’ вэдандоланг- 
гуд’. Лимбя ханикоця’ лы сарнюто’ мюд 
тарп’марихидандо’ сэракоця нянзкоцям 
таре’нга’.

Ханикути’ пидяхана нгамдёва ямбан 
лимбяха’ 20 — 30 километр пир’мана сар 
вана пэрнгаха’. Нюди’ манггаванди’ мал- 
хана нгока пиртямди’ я сармикм, тиртя 
сармикм нгамзь пэрнгаха’.

Нгоб’ мэва лимбяха’ пидянди’ хый яха
на тет-ю’ нявам хонгаха, тадхава тюку’- 
ли нгамьяди’. Тикы тяхана няхар’ юр’ 
нябыцям тюку’ли нгамьяди’.

Лимбяко’я пон иле пэрнга. Ихиндо’ 
нихирта мэ’ юр’ пон тэворнга’.

Лимбя ханикоцям нгудаха’ мэб’ нгани 
тяхари хибярин мер’ тороворнга. Тяхари 
ервотабто’ парю’. Торомдавы ервандо’ 
ханяри’ пондам хэб’ нгани ханикоця’я’ 
сацьри ервувнадо’ тябихо пэрнга’.
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Ихинда ядэрта лимбя’ пильнзерка’я- 
нга’. Хусувэй ныхы’маседарка я сарми- 
кэця’, тиртя сармикэця’ лимбя мунм на- 
мдбато’ лынггае пэрнга’. Ханянгэхэна 
лимбя’я нюдярка нгацекэхэрт хана пэр
нга. Лимбянд тарцянда тоб’ нгарка хи- 
бярихирта’ сарвана пэрнга.

Нгоб’ мэва тарця 
сер’ нгадимы: нга- а \\
ворцяда беркут лим- У Д г
бя сэвта пэва парсям 
танзиде.Парсийко’ян ^ 
лимбя теба нябир 
тэри сярнэлы. Тар- 
цям манэць нгоб ха- 
сава лимбям парсян- * ^
гад питарнгада. Беркут тикэхэд хэрт- 
манда кошкам танзиде. Кошкамда ня’- 
ам’махаданда хахаяда вад ни’ нгамды!.

Мерюлевы парсийкое синянда сярнэр- 
нга, едям намдна кошкацяе нгобтарем 
марнам ила.

Тикы яхана хасавар тунимда хо’манзь 
сюрмбы’. Тунисавэй хасава нгадимгава 
лимбяр таняна танзирць хая. Хасаван 
лимбяр хадида пакальяда. Хасавар лим- 
бямда ханзеркарт мэсь я’мада. Тикы тар
ця нгэхэва хасавар, парсял, кошкар пыдо’ 
няхарнгэ няданггодадамдо’ ханзь тёры- 
лыд’.
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Тёрм намда няби хардахат хасава’ 
то’. Лимбя’ям ня’мадо’, тадхава ся- 
радо’.

Акула.
(Ваде’мы вада.)

Корабля’ва’ Африка я хэвхана нусь. 
Нумда нгули’ савась. Ид няд япыка мер- 
ця нимнебтысь. Пэвсюмбы няна нумда 
несэйма: нгули’ мохонзахама, я няна 
нгэда Сахара табо’ няд тодалавы печь 
ядёдарев ядёда лехэдалы’.

Пэвсюмб’ хаерта падь нерцюна нгано- 
на’ ервота нгано синдер’ ни’ тарпы’ 
нгаво пиркана тёрей’: — Икана пыдана’ 
ханзумдаханов! — Нганом пэртя ’тикыри- 
хина нгод инядехэя есерм ит нгэдабта’, 
есер’ янгорахэна халтангго пядо’.

Нганона’ ниня сидя хасава нгацекэва’ 
танявэсь. Сидя хасава нгацекэхэ’ нерня 
ит санаяха’. Пыдмбоди’ нянанди’ есер’ 
ниня тыер’ нив нга’. Сюдбяхаюд итя 
нгабтеня и’имня ниди’ нертемба нгохо- 
люрць пяди’.

И ’имня халыдарев тю’уку нгодабтырць 
вэнэрнгаха’. Нганити’ янгго хади’ хата- 
бця’ няна ирсу’ вэрхала нгохола пяди’.

Нгари’ нюртенанда нгопоюм’ нямда 
нертеда, тарем мэнаханда нямда нерте- 
вэюм’ хаерей’. Няби нгацекы нися нгав- 
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Танянанда акулангэ нгацекэхэ’ ед ирт- 
ли’ пэрнгада.

Артиллерист тёрей’:
— Пуня’! Пуня’! Сальядей’! Салья- 

дей’! Акулов! Акулов! — Нгацекэхэ’ невхэ- 
нди’ сер’ намдортади’ янггу. Невхэнди’ 
сер’ писянзь хаснггаба тёркосавэй неры- 
ти’ нимня тяха’ нгохолыхы’.

хы артиллерист нюкцямда мание инда 
нгылри тэри маемба сырнга. Нгаво пир- 
кана нюкцяда хаця’ ха’ебтарё пяда нгани 
нисяда нюхунда тёребтей’:

— Нён ха’ебтарю’, нгарехэ’ сатакувна! 
Нгано синдер’ нид хибяхава тёревон- 

да: ,,Акулов!“ тюку’ нгокхана’ икана яв’ 
сюдбя халя махам манэ’нгава’.
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Артиллеристье сеянда хэхэва падарта- 
рем морормы’, нгоб’яхана нюрена тэри- 
хива нгацекэхэ’ няю сырнга.

Нганом пэртя’ корабля нид нганом ит 
ха’авра’. Нганон сана’махадандо’ нгаце
кэхэ’ няю’ нганито’ янгго нганомдо’ мин- 
халедо’. Хырка минаць мимбто’ нгод 
нганоходандо’ нгацекэхэ’ тамна нгахаку- 
на мэнгаха’. Акула’я нгацэкэхэ’ няд си- 
дяри ю’ енгахана мале мэ.

Нгацэкэхэ’ нянди’ тёренавам вуньвэ- 
ди’ намд’. Нгаво пиркана нябиюм’ нга
цекы васадай’. ТикЬфихина нгод нгаце
кэхэ’ ябтиювна сяркадавам намдава’. 
Сярна пухувана нгацекэхэ’ тоди яха’ 
нгохола пяди’.

Нгацекэхэ сярнам намда артиллерист 
тикырихина сидёдадрем хая. Ну’махада- 
нда санай’, пушка’ няна сюрмба хая. 
Пушка ня’авм сюрхале. Пушкан хыл- 
теркая табадада, манзхалта нгод манз- 
хала.

Маня’ нгани тюку’ нгокхана’ корабля 
ниня мэнангэ сейна’ хэсь тэри нюрермы- 
на’, ят нгатенава’ тамна нгамгэ нгэре.

Пушкангэ хамзеда, тарем сырпа’на’ 
артиллерист сята сидя нгуда талхая пуш- 
канда хэван мантавы’. Акула хад хэва, 
нгацекы хад хэва якэ помна вуни нгадю’. 
Пушка якэ тюку’ синдада. Хов, ид нгэ- 
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сонггад якэ тибтена пяда. Нюртеринда 
яндахат хаця’ тосаркана’ мун’ тэбкада’. 
Мунгэ нёври сахама’. Пили’ пуданаха’на 
маемба яндахат тёревондо’.

Нгавхы артиллерист сята нянггарта. 
Итя нгабтенян сангом нгэдара. Хамбако 
помна тасехэй акула сяберли ябере. Ти- 
кырихина нгод нгано нгацекэхэ’ теда. 
Корабляхана’ тангахаюдо’.

Лэ’мор’.

Ся’ны нгэбта нго’ сывы’ сидер’ нэ’- 
мям нянггарнгадм. Харад мю’ нярьяна 
хораката лэ’морэця тю. Мань нгани я 
сибикоцям, нянь пудюкоця ми’идм. Нга
ворць мале’махаданда пякоця ни’ нгам
ды’, тадхава сэвкаеда хаемла.

Мале сян яля ваера. Лэ’морэцями нгу- 
дани ни’ нгамдолы’. Нгудани тарка ни’ 
нгамдбата нгод нянь пудюкоця пенгга- 
дани нгаворцеты. Нибта нгани марцьни 
ниня нгамдёрисеты.

Хардахани хэ’ли вэнеко тюнггсеты. 
Лэ’морэцями нюрте’эри вэнекоход пинась; 
пунахава вэнеконя ниди’ торомдайди’. 
Ханянгэхэна вэнеконда маха ни’ нгамд- 
сеты’, тарцянда тоб’ вэнеконда нгэва 
ни’ нгамдсеты’. Хэвняд маниеб’ нгули’ 
мэкадаха’ нгэсетыхы’. Вэнекоця’я нгамд-
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нам намда тэвамда халцралтамба пясеты, 
мадласеты’, ханянгэхэвана санасеты’ пы- 
дамда парцеты. Нгод тарем нгод лэ’мо- 
рэця перенадарем ханя тангга нгамдёхая- 
сеты.

Нгокари муно’ласеты’.
Лэ’морэцями тяхари хибяри нюковам 

мэнесь. Тад нюкуць пябнанд тиртя 
сёё’мананда хыно’лахаясеты’. Нгоб’ мэва 
хардахадани сянхава ялян хаядамзь. Янг- 
годахани нгани, лэ’морэцями тябихоевы.

Янгго’мани пуна тад хардахани тюдм 
нгани, лэ’морэцями тэри няни лямбо- 
толы’. Панэхэртани ека я’мадм. Тадикэ- 
хэд няби марцьни ни’ нгамды’. Нгэвако- 
емда нгэвахани ихиба пяда. Мандадарев: 
— Янггодаханд няна тябихудм.

Тикы пуна хэвнякубта нгамды’, мэне- 
нами янггэбцами тиртя сёвнанда хырка 
харакохота талехаяда.

Нганзер’ нгэда ханико.

Дарья пухуця нгамдалпаванзь кури- 
цан няхар’-янгганя сарнюм мацибте. 
Тикы сарнюта понд нись сэвте’ няхата- 
та нгаркарка тидертанарка сарнюм ма- 
цибтевы.

Курицако’я сарнюкута ниня тэри манг- 
гта: хуна нгаворманзь идарманзь хэб-
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нанда пуня’ пидяханда тэрие варнасеты. 
Курицако’я сидя няхар’ си’ив сарнюда 
нгамдалпахава сарнюхутата ханикоця’ 
вэдондолыд’.

Сямян нята пуна тидертана сарнюхуд 
ханикоця тарпы’. Харта нгани тартя нга- 
нзер’ нга, нгэкцида хэвха’ тикында тя- 
хана харёйха’, пыякаеда лабцёй, тарацё- 
кода ёря тасехэй. Курица небяда сяне 
сыласеты’— нганзер’ нгэда нюхунда. Ти- 
кыта пуна ихи
нянда манзеты:
—Нгамгэри нгэ- 
ись нгота нго’ 
хора ^нюкця- 
ва—. Пыя лаб- 
цёко нгэбтанго’ 
тикыкоцяемда 
няби нюта пи- 
рувна сянгада.

Тарем мэнаханда курицако’я ханико- 
цяда нгаврадамдо’ пюрць, халы тюлыба 
тохоламба пяйда. Курицаконд нюкцида 
тюку’ нгокхандо’ хэвхананда тэри вар- 
нернга’. Нгобнггуна курица нюкцясавэй’ 
юнко хэван хаё.

Ид хэван тэвхана курица маталтана 
нюкця ит сабцеда. Курицако’я тарцям 
манэкава хадита тюкна лямботолы’.сяне’ 
ид ня’ санасеты’. Няби ханикоцяе’ тэри
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хынемда’ мандадарев:— Някоцяева ит нёя 
хабтюв’, сава хибякоцёв’, нгули’ няданг- 
гуда’! — Нговэй’ нгэвы’нгэвна някоцядо’ 
ид сярмна тэри хаторямда, сюдбяко идм 
салма маембахарта, нгэкцяха’нанда идм 
тэри тядалпида. Тянёвна вуни ман’: си’
ми сянзь курица небями, курица нини 
хадахаладакы’.

Нгаво пиркана курица марнан Дарья 
пухуця пин тарпы’. Тикы яхана тарцям 
манэць нгоб’ хынебтай’:

— Хэй’! Сене нгавнан курицани сар- 
нюху’ мацибтембвани мальнггана хад 
нго’ сэвсяламба пыя лабцё сарнюм 
мацибтевакэдэйм!

Лорцэв.
Лорцакэця ниня юрмян лорцэв’ ти 

нгамдёда’. Нгамгэда нгэвна нята понг- 
гана нгоб’ лорцэв ной пита питавы, тар’ 
пита питавы. Тарця я’авкабтадам манэ- 
кава нябидтэри хынмби’.
Тад нго’ нгэсь нго’ тарця тырцэм хи- 
бяр сейхалмнада?

Нись нга’ пон нга’, хырка няби’ нго’ 
ной писодо’ питавэй’, тар’ писодо’ пита- 
вэй’. Тарця нята понггана неры тырце- 
навэми ё’лабтав, харта нгани нгули’ 
нгоб’ пирувна тырцесадвы’.

Тадхава нгопой марнадо’.
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Парюд ябтокоця.

Мюсенахана’ лэркабт нерна’ някуна 
вэнекоця’я’ нгамгэхэва нгыбарпа пя’. Тад 
таняку’ сюрмбыв’, нгамгэв нгэса? Вэ- 
неконгэ ябто ханикоци нэлдамби’. Таня 
нгадьбата Хакцями пудана ханикомда 
ниринда пявэда. Тикы яхана Хакцяхани 
тёреюв’. Тарцям намда Хакцями нгахат 
хэ’мядяр’ нгэсетыва нгэвадай’.

Таняна хаядм, ябтокоця ханикум ня’- 
мав, небяхани тав. Небями ханикоцям 
хэнылада пяда, масьню:

— Тикы ябтокоця хадри’ ханггува, 
нгадьбянда иле хае тара ваданггув.

Ябтокоцям нгэсы ян тэврав. Нгэсо’- 
махадана’ нгамдэдэцядамда ныд’нгадм. 
Нгамлавы Ханикоцяе тэри сэвта пэва 
нгаволы’. Тадикэхэд небями нянькоця- 
дамда ми’и. Ябтокоця няньм нго’ нгама.

Нгавнанда небями ябтокодямда вада’- 
махаданда нгэдараван харвадась. Нгар- 
ва’махаданда нгамгэ нгэдараита. Ябтоко
ця тад небяхани торомада яхана нгоб’ 
енгга небяхадани ни хаюр’.

Хуна небяни ханя’ нгэдалёб’ ябтоко- 
цяда ирмнянда тирцеты. Тирпата нго’ 
ябто сёвнанда мунокаясеты’. Ханянгэхэ- 
на ханавэй мунм намдрибнанда небяха
ни нгани варнасеты.
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Тарем мэ’маханда нум’я пявы нгэрёй’ 
нувода. Иба я ня’ ябто’ ёндалмыд’. Не
бями ябтокоцямда хибяридарев лаханако 
ня’алвэда. Небями масьню:

— Ябтокоцёв! Сыркаёв’, техэ’ ти’ нид 
иба ёто’ няна хаёв’!

Тарця вадаха’на вадам намдортадарев 
ямб икцяемда я нгэсомана. вэнггалахая- 
вы, нгобо’ манзеты:

— Лалак-лак-ла-лак-лак...
Нгобнггуна ненэсянда нго’ ёндана ня-

хата тю’ури’ тарада. Таняна хунанда 
нида нгоб’ сюрхалеяда ялянда серев. 
Нгамгэмбиркана нята понд пакалкава 
тумдьита янггу.

Небями май’:
— Тедахава ябто нюкцями пилибт’ 

хэхэя. Тарем мэнаханда ябто’ мандал’ 
сэвха’ тяхама.

Тадхава мят тюва’. Хырка нгавормава’ 
ёльце’махадана’ пихина вэн’ тёреяд’. Не
бями пин сылы’, нгамгэева’ нгэса?

Нё ядан ябтокоцява’ тэса ха’мы*. Ябто 
сёвнанда сахадальей’. Харта нгани икан- 
да тар’ хэвдэнда тар’ нинзьмы нгэвы. 
Не ервханда нгани нгэвакоемда хылто’- 
лада. Ханя мандакы:—Техэ ни ни сямдь- 
ядангэ си’еми ни’ сода’.

Тарем мэнаханда хань’ ха’молыд’. Сы- 
рако’ мирнелыд’.
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Яханана’ нгобкарт тиртя хаёдар янггу, 
тюку’ли хая’. Нгопой ваданэ ябторива’ 
хаи.

Евако Ёнко.
Янггумэхэюти’ пуна Ёнкоця няданда 

нюдя не нянданя тэтанди’ мят илельяха’. 
Нгадыхы хибя’ понггана пили’ хаихи’. 
Сидди’ сямдади’ нисяди’ янггува, небяди’ 
янггува.

Някахавади’ иб’ танява нгани хы- 
нанди’ вуни мэ’. Някади’ нгани тэтаха- 
на недвата. Нгани тэтахана недватванда 
тяха’ нго’, тэтада някамди’ Нгарка пэ’ 
тяхана ханада. Някаеди’ янггумэхэюта 
янггумахад ярме.

Нгоб’ мэва тецяда танзерарка нум- 
гана Нгарбиць лабтан нгэсы’. Ненгэ 
нгоб’ мядонда нгопой марнадо’. Ся- 
мян нята нимня не ерв пухуця’ тёрда 
ниде.

Хад ханзеркава мядодо’ мярыдо’. Ха- 
севдо’ нгани ханото’ ниня хасавады’. 
Сямян нята нимня ервдо’ нидевонда, 
нганихива’ тэри мунзьвондо’.

Ёнко ты пэртя Хатко неня неро юпи- 
хи’. Нер Ёнко маля я ’амни неро’ пахаё 
мальемби, маля я’амнида тубка матор- 
пида.

Мя’нгэ мале тума’.
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Хатко ерванда вади тябюбтанакыманзь 
ханада:

— Тюку яхад невхына’ серев Нерута 
мал’ ня’ пянггуданакэва’? Небой похова 
нгоб’ ирий пирувна яносаркахава Неру

та сейкарха лабтахана нгаваць. Тарем 
миндахана’ пиндавана’ ёльцьнгэ ни 
хант’?

Тарця вадаха’на ервандо’ нгани вади- 
да яха ендтарем ханзеда’:

— Тюку по Саляды седаха’ нгэсода- 
ва’. Няхар’ яля мин’махадана’ Хальмер-
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Хабере’э лабтан нгэсодава’. Хахаяда нгэ- 
сы’ тамна хубта’ нгэнггу’, хадри’ мяпой 
мякана хэсь таранггу.

Тикына’ хавна вата нянзихи’ хардаха’- 
на хае тарангаха’. Хибя тенева няди’ 
тутнгав нив’? Тад нго’ нгэсь нго’ Нгар
ка пэ’ тяха’ хэвы ся’ня тута? Манда’ 
маць: нянди’ тэта Харюцита яхана сидя 
няхар’ по’ илеван харва.

Нгадьбянда нгацекэхэ’ хардан ханаван 
харвангахаюн. Хырка хари’ тэнзха’ нгэ- 
бти’ нгод нгавламба вато вуни таня’. 
Ёнрэцяхадани таромана нгавламба нив 
вэва нга’. Маня’ нидна’ вунихи’ яб- 
сялав’.

Таня нядэяха’ пыдриди’ хонади’ сер’ 
вуни нга’. Мядорць торова’махаданди’ 
харти’ мыноди’ пэртыди’.

Пям тава пирха’ нгэвы нгэхэвабти’ 
нянани мэвэхэ’ нгэихинзь, пям тана’ 
нгод тарасеты’ма. Харта’ нида’ам мание’, 
сацерка нюдяха’. Харти’ нянди’ яеб- 
тярк’. Нгавламбавана’ хавна ембпа та
ра’ нихим’. Тамбир нгаво ханяд хонг- 
гува’?

Мяпойна’ е’эмня нгока ты ни тара’ 
юрмян хабт мэсь нгэнггу. Нгацекэхэ’ 
хан’ харти’ хабтоди’ нютнята’. Тэ’нана’ 
нюми нгацекы ты пэртянданя хаёданга- 
ха’.
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Вэно’ пуна тюнггун.
Ёнко ерванда вади тюку’ намдыда ха- 

мадайда. Ерванда вада’ сейкохонанда 
хартанараха’. Сэвкаеда хаял’ паны’.

Ютна не хамада’ нидав’.
Ёнкоим нюку’лада:
— Ёнкоця, нён яр’! Ярхананд янггумэ- 

хэют нгэва есемденггун. Нгаворин няка- 
ри’ сидди’ хаевана, тэри нгод нив лахан’. 
Маси’ небя ню няри’ мербяривна тута. 
Таня яля’ ваерайбтехэрнгая’. Няна’ нгэ- 
сыхына хаёбати’ нгани пыдриди’ тарем 
вуниди’ хань’. Мань нго’ тидамди’, луца 
хардахана вадыдамзь. Небяни янггума 
мальнггана сань нюдядамзь, тикырихина 
нгод нисями янггумась. Нгока по нгэся- 
косавэймядорцьядэрнгадамзьтида’ вады- 
дамню’.'Нгарка нями тенад хардахана иле.

Ёнко ида ядэлы’:
— Ханярина мэва нгобтики ни халэ 

нга’? Тюкоход нгавон вэва нгэвна.
Хасава’ ханото’ ниня тамна лаханако- 

вондо’.
Хов, хибякоховадо’ мамонда:
— Хэ, ненэся нго’ теце, тацьдаханда 

ханимядм. Една’ нинякы’ пи’?
Хаткор мамонда:
— Мань паныни вэва’ма, ёльце ялыдм. 

Нгамгэ нер’ тяхакуна мальцяни сырасе- 
ван савками нив сер’?
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Хырка лаханавандо’ малхана содо’ сюр- 
манзь тахара’. Тарем мэнахандо’ мят 
нгод тю’.

Валакада Ёнкори пихина хаёвы. Тет- 
сян севэй нером ю’нга. Нялирпей нго- 
баехэ’нанда нгудида синзенгга’. Тей син- 
зебтевы сятаний нгуданда пикця тэри 
нинггармонда. Нгули’ ханимя. Нёхобта- 
вы мальцякоеда пядрем хэцерй’, нгая- 
хаданда янгга.

Неро севэйкоцям ня’ма мяканда ядалй’. 
Ирида ядэрье:

— Пясавэй тюб’ни маси’ мякад си’еми 
ни’ питарт’.

Нгодь мят нгадимгава пухуця нгоб’ 
тёрей’:

— Ханя’ минган, нганзер’ нгэда нга- 
цекэ?

Пя тараб’ нива’ам манд’: Пя тара. Хань’, 
тяха’ хань’! Мякана ненэцие’ мэвам нир 
нгамгэ мание’? Хань’, пядар хамада’ 
еванда вэно’ пин тарп’махад тандая тюб- 
цакэн.

Си’ми сямда янггу.

Ханзер’ нгэвна, Ёнкое нгани пин тар- 
пы’. Нись нгод харва’ неродамда юпа пя. 
Сянзимбей нгоба’ тамнахая нгудида син- 
зибтемба пя’. Ся’еда сэрнгэ сендей’. Не- 
рута хэнггний хэван хая, танянанда хадо
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вангган пындерй’. Нюн’маехэданда, ти
кында тяхамна пи нгод тид вунься хоню’, 
нгаво пиркана нема талевэда.

Нгамгэхэва нгэваханда нгуркаданан 
сидю’ нив’. Сэвкаеда татулыд’. Сейкаен- 
да хэсь нгэтани’ тибтамй’. Нгамгэеда нгэ- 
са? Хэвмбохонанда не ерв пухуцянда 
нгопой тёрда. Пухуцяко’я янггцянда нга
ни илада. Янггця’ тебванзер’ Ёнкоцяе 
няби някубта’ нгоб’ е’нгабтай’.

Ёнкоцяе сейкаенда табтимзь неродам- 
да ю’манда екававна пухуцян санаей’. 
Пухуця панэхэ’ тив’ лабцей’. Пухуцяко’я 
тарцям манэкава Ёнкоем сяканда тыра 
ладада. Ёнкоцяе хоба пускадрем лям- 
бамй’. Юседанаим пухуцяр тёркосавэй 
сян мэва ядцянггананда ладада.

— Неродар юс’!
Пухуця хая. Ёнкоцяе юседа хаи.
Ирида ядэрнга:
— Тарця илебц екававна хаваюм’ сава. 

Тюку яхани таня хэ’вахадм. Сян нив’ 
юрканггу’.

Нгули’ пон юседа. Тарем собта мяка- 
на нгавормамдо’ ёльцевондо’. Хасава' 
пин тарпвондо’.

Хатко хэвханда то. Манзь ханада:
— Ёнко, нгамгэ сыра ниня юседан? 

Ханимдан, хануй’ларанггун!
Ёнко ма:
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— Нянани мал’ нгобтикы. Си’ми сям- 
дами янггу. Тюку яхад нгабцата нив’ 
юрканггу’.

Хатко Ёнконда сят сылы’. Ёнкое пыя- 
хад хэв’ сялья’. Ёнкое пыйта хэмгана 
сырам симдевы.

Хатконгэ Ёнкомда севолкая ма:
— Вадетава, нгамгэр хадкэса?
Ёнко вадам мэ’манда екававна хайла- 

цейда ха’мыд’. Тикы яхана Хатконд нгод 
сэвда ябтанадарев’ хая’.

— Ёнкоця, та’ли инзелехэр’, хуна пу- 
хуця сит ютамба пяб’ няни тосету’. Сит 
едян нидм мит’. Теда нгани мят хань’! 
Ханимдан!

Ёнкоцяемда нись нгод харва’мяттюледа.
Хатко мамбта масьню:
— Пыдар нгани евакоцяха’на тёбсяр- 

кавэн. Нгокари манзетыда’ вэнм лада 
вэва. Нинянгэ мэсана нгацекы пярыба 
нгани вэва ни нга’? Нгодь тамна нгаце- 
кэн нгудамдилхарт нгани савам нён нгате’!

Тадикэхэд нехэнда ярэй’.
— Нгацекым, нгавлад! Мань ва’авхани 

пэнгадамда ми’! Нгацекым ханибтебта’, 
нгацекым ланзьпата’ пуна вэва нгэнггу!

Си’ивсян яля пиркавана тэтадо’ сидя 
нинянгэ мэсанаем харад понд пили’ хаея- 
да. Тадхава ти сидя нгацекэця мядор- 
мам пянгаха’.



Нгацекы мирдапава.

Та мальнггы яля’ хубта’, парэнгода 
мальнггэхэць.

Яханана’ тарцясь. Лэркабт ханяхавад 
нгэсын нгацекы тэмдамбада тоб’ мангг- 
бада’ нгацекыдо’ нгавла ныхыдо’ янгго- 
да’ не нюдо’, хасава нюдо’ миць маемба- 
хартасеты’. Няби вадахана ханя’ нго’ 
маембю’, тэмдорта’ нго’ хыркари нгам
гэм ваторцеты’.

Тэмдорта’ нгобо’ манзеты’: — Нгаце- 
кыда’ падарт тохоланггун, тикы тяхамна 
хыркари нгамгэм сертамба тохоланггун— .

Тэмдорта’я юдмян нгацекы ма’ла’ма- 
хаданда март ханарисетыда. Тикы хана- 
вы нгацекэцяе’ ненадори яхана миман- 
до’ ямбан нисеты’ юседа’, ханяна еремя 
таняна манзекадсеты’.

Март тэвра’махад нгацекы тэмдавы 
нгацекэцяе сави сэдыбадаха’, хуты сэ- 
дыбадаха’, есям ядыбадаха’ тодо’ ервха’ 
юдмян целкой'мана мирдацетыда. Тикы- 
да мирда’махаданда нгацекы тэмдамба- 
даха’ нгани несэйвана нгацекы- тэвра 
ваторасеты.

Иленя мире тэмдамбадид хаця пинар- 
ка юнрасеты’:— Нгацекы нянана’ хае’ма- 
хаданд тад харто’ хибяридо’ танявы’ нгэб- 
цу, тикэхэна нгамгэ нгэнггу?
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Нгацекы мирдапада нгобо’ манзеты:
— Нёда’ пин’, тюку сармикэцита’ хыедо’ 

яхана хибяхартадо’ янггу, хумбирувна 
харвада’, тамбирувна ерводада’ теда’ ха- 
рита е’эйкуда’.

Жуков Иванко.

Жуков Иванко хасуюдм пота нга
цекы, хуты сэдыбадан тохадаванзь ми’- 
мы.

Нгобнггуна Иванко ервода хая’, Ерво- 
та хэва вэнггохона нгэсьнггатата еся 
пурцавэй паднаб- 
цям тюхулнга, ти
кы тяхамна пад- 
набць’ нгом тю
хулнга. Ят пидел- 4. 

мы падар’ лабца- 
ком пыянда нгыл’ 
лехэбта, тадхава 
падна пяда.

Падна пяеванда 
е’эмня сидя хэвхата сян васадай’. Пад- 
рэцямда нгамдёся’ни’лехэбтаевэда. Харта 
нгани пулыбтай’.

— Ирикэй’, Константин Макарович! 
Падарми нянд падмбив. Пыдар хавнанд 
хуна хухуртана тененами янггу, нисями 
янггу, невкэми янггу.



Тикы вадида пад’махаданда инддэцяем- 
да хаця хынебта нгахат нэкалье.

Еся паднабцянда палабтахая тяха’ пад- 
нолы’.

— Тей яля’ хымнани тось, нгари’ 
нгавнанда нгацекы ебцм манзабтамби- 
дамзь, ханя нись тоса’ хонаравэваць. 
Нгаво пиркана хуты сэдыбадами си’еми 
нгудита нгыл’ еремдахана пярыба пя. 
Тикы яхана маньен ярни тёрни ёпин. 
Тикы тарця нгэсь хуты сэдыбада няданг- 
года’ писензь харцэркарта’. Хад нго’ саць 
писензявакы. Нгод тарем нгод нямна 
ханта нгаврами янггу.

— Ху’ нянькоцям тасеты’, яля ер’ нга- 
вормахана кашкам нялабтасетыдм, пэв- 
сюмб’ нгани' нянькоцям тасеты’. Хонё- 
ванзь нё пинякуна табадамби’. Нгацекы 
ярма пихина пи’ ямбха’ ебцм манзабтам- 
бавани нид нисетыдм хоню’.

— Ирикэй’, ябтан тюку яхад си’еми 
мэ’. Харт нгэсыхынд си’еми хана’. Илева 
серта пилибтари’ янггу. Нгэвами я нгэ- 
сонд нгэкцякохот ха’молав, ябтьен тюку 
яхад си’еми хана’, нябинзер’ тэрие ханг- 
гудм.

Тарця вадида пад’махаданда ид хайла- 
еда мюдтанараха’.Тамна тяха’ падна пяда:

— Ирикэй’, ябтан ту’! Ябтан си’еми 
евакоцяенгэ ябсядаенгэ хана’! Ялехэ’
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си’еми пярыби’, нгаворман саць харвадм, 
тяхари тябихоедм, тикыени тяхамна ялэ- 
хэ’ ярнгадм. Сянако няха’ни вадаха’ ва- 
дес’. Муно’ла сянакоми хибяхартан нёр 
мис’... Тад ти, тарем иле хаидэйм. Ири- 
кэй’, мерку ту’!

Юн падарта тет янгорэй’ тамдалнгада 
сидя копейкавна тэмдавэда юн падар’ 
нгэсянд пэнгада. Тянёмбовна ибедоркая 
юн падарта падкоця ни’ хэсьдамда нгэ- 
сымда пада:

„Нгэсын ирихини“.
Нгэвамда хадахалкая падвэмда нядада: 

„Константину Макаровичу".

Халы’мана тэмдолава.

Ся’ны нгэбта нго’ хубтахана Ильям 
някада сидеда:

— Меркурка, саваркавна масад’!
Илья хонинзь юнранго:
— Ханя’ хантани’?
— Нгоб’ ян хантани’! Тад’ нерня’ ха

лы’мана тэмдолавахана манзаранггун...
Тадхава Илья Петра няканданя яднга- 

ха’. Нгаво пиркана халы’мана тэмдола- 
ван тэвыхы’. Таня сырпата тэмдорцянда 
тяхана пирця’я хасава ну, вэсэй нянкода 
нгарданда нид лэбта.

Някада хасабарць Ильян ма:
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— Нгэвар ха’амсая!
Пирця хасавар ларбярць манзь ха- 

нада:
— Нянд нимда нгамгэ?
Петра ма;
— Нями Ильям нибе’нга.
Тарцям намдхава нгарка’я хасава ма:
— Илья! Сэвад па’мя нгэи’. Теда’ мань 

ервнгэ хавнани хибяхартар янггу! Хибя- 
хартанд янггувам хамадар? Мань нисяр 
нгэнггудм, небяр нгэнггудм.

Тикы тарця нгэхэвангоб’ халям мир- 
дапада Ильям табадамба ма:

— Тайкуй хор’ мюд халяха’ тюлыбю’. 
Вади намда Илья халы тюлыбаванзь

лыдомбахарта. Тюда тамдалнга, ханзер’ 
еремя халы ня’марпа пяйда.

Нись нга’ сатавна халы мирдапада ма:
— Хабясей, нгэвахатато’ ня’марпан’! 
Ханянгэхэна тад нгудамда нгэдараб-

нанда иб’халям нгыбкасетыда, халянгэ 
нго’ нанам’ няд’мяць нгудахатата нял- 
карасеты’.

Тарем мэнаханда халям мирдапада 
нгоб’ тёрей’:

— Меркурко-о!
Тарця нарнясенам намда Илья лыдо- 

манда сер’ нгудамда халя торы лэн 
нгэтнга. Нгэтмы нгуданда таркам нянгг- 
нанда нимнемба пяда.
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Ервда нгудамда нимнембадам манэць 
сёнда нгардан манзь тёрей’:

— Нгудамд тюхулт!
Тикэвахана Ильян нгарка’я тубкам 

ми’и, тадхава ма:
— Харад нгылы я вангган хань’ са- 

лабам лядпаванзь! Салабангэ пыдамда 
пирсумдад!

Харад нгылы я ванггхана нгули’ теци, 
нгули’ пэби. Саппаванда сер’ салабангэ 
нись тёбье’ сяканда, паныта янгот тэри 
санарнга.

Тю’у янда ванггхад пися ха’мадарев 
са’нюйнгэ тарпы’.

Пуня’ тарп’махаданда ерваханда ма:
— Яни ванггхана нись сэвте’ пэ хоро- 

ком мальедм...
Ервнгэ мунзипой манзаранаханда сы- 

лы’, тадикэхэд манзь ханада:
— Няна’ нюртей мэва ванзер’ серта- 

рава нгани ят таня мальёя. Тад нго’ 
нгэсь нго’ тикында тяхамна харт ваде’- 
нгар тикырида саво. Нябимдей тарем 
сертабат хавод ныдтын.

Пари юн падар’.

Пари небя ят ярць нгурыбты:
— Еванзадакун, ханяе си’еда хананг- 

гудамди’? Нгэцякора’ янггумье. Нгэця-



кора’ илеванда ямбан няльцибтёвамманэ’- 
нгада. Нгавнанда евакоцянгэ вадёвысь. 
Нгэцякора’ нгока луца лабям нэкалнга, 
нгока тэта тым ера. Теда’ колхозан нгом- 
давына’ тэкоцина’ тарею ховы’.

Нгэцякора’ тэкоцида недваса’маха- 
данда маньесь:

— Теда’яхава колхозан тю’махад нга- 
рёйконгэ хаява’. Хар’на’ нохом пэртава’. 
Невхы ервона’ няна’ ни’ тёрырт’.

— Нгэцякора’ нгарёй илебцакомда та- 
рокарт’ нида. Хырка пыдьера’ нгод ябсял- 
мада’. Нгэцянда’ вэ иле’ма серев иле 
пянггура’.

Тикы ямбахана нгацекэе’ нго’ нидо’ 
ла’амда’, нгобтарем ярума’. Валакада Пу- 
дыри ярме. Нер’ себярнгга’махаданда пи- 
сянзь хаснггабюрнга. Пыдьеда паханзяе 
нгамгэм вуни хамадамбю’.

Нгаво пиркана нё тядамй’. Тёний мя- 
кы комсомолан падвы не нгацекы тю.

Ярти манэкава манзь ханада:
— Нгамгэм ярабтада’? Мэсь нгэява! 

Ярхана янггумэмда’ вунира’ саранггу’. 
Мале хаява, ханзер’ нгэвна?

Пари небя вэва иле’мамда харакута 
сер’ тюку’ ваде’нгада.

Комсомол не нгацекы манзь ханада:
— Хэ’, няна’ хынанго! Вэво, невхы 

серо вадець ни таро’! Теда’ нгамгэ ва-



детид сер’ вуни’ серос’. Маня’ ти 
несэй илм мэ’эва. Совет илнггана ябсява 
янггу.

— Нгарка не нюндня,нгаркаюм’ хасава 
нюндня колхозхана манзаранггуда’. Пари- 
коховамд тохолаванзь школан миць тара. 
Падарт тохобата таня сава нгэнггу.

Тадхава няхар’ по ваера, Париконд 
нисянда папа Ленин-Маркана Нгэрм 
Институтхана тохода пяда.

Нгобнггуна Парикор някаханда тарця 
юн падарм пада;

— Няков’!
Маня’ мал’ сававна илева’. Небями, Не- 

неми, Вакоми тэ’нандо’ мэ’. Колхозва’ 
харто’ мэта тэддо’ янггре.

Мань ненэцие школахана тетимдей 
классхана тоходам.

Школаханана’ си’ив— ю’нгацекы тохо
да. Маня’ „Харп“ колхозхадана’ школа
хана тоходанангэ няхар’ю’ма’. Тэри нгаб- 
цата школахана тоходанангэ сидя яхад 
турнгава’. Нгопона’ Нюдя’ я тер’, нябингэ 
Нгарка я терва’.

Яляхананда тет мэва нгаворцетыва’. 
Нгаврава’ сава. Илебцава’ нгули’ сава.

Мань теда’ пионерадм. Пионерхана 
мэнангэ нгокава’. Школахана нертенгго 
тоходава’. Тохода серони саць савангэ 
пады’.
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Нябимэхэна Нгарка Октябрь ялы мэ’- 
эваць. Октябрь яляхана харна’ тохода- 
нангэ театр сянаком „Нярьяна нумгым" 
сертаваць. Театр сянакова’ саць мэка- 
дувна нгадимя.

Нгарка Октябрь яляхана кином манэ’- 
нгаваць. Кинонгэ нимда „Чапаев". Ки- 
нонгэ тяхари сава. „Чапаев" ёльце сюд- 
бя нгэвы.

Маня’ мал’ пионернгэ Чапаев то’ла- 
хангэ нгэван харвава’.

Няков’, саваха’ толанггобцьдами нгэ- 
дара’, Мань хусувэй нгамгэм теневаван 
харвадм.

Лакамбой Парир.

Нэвы сехэры.

Васька"нися нгэ’ сеи сэдыбада фабри- 
кахана манзара. Манзара’махаданда хар- 
даханда то. Маниебта: Васька падарм 
толаби.

Нисяда юнра:
— Нгэмгэм толабин?
— Ванька е’эмня падвым толабидм.
— Нгамгэ и’лика?
— И’ликахава и’лика нгани, саць 

Ванькацяе хэныкабты.
— Нгаркавна толахаркарт, мань нгод 

инзеленггудм.
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Тадхава Васька толаба пяда:
— Жуков Ванька хуты сэдыбадахана 

илевы, хуты сэдыбада ялэхэ’ Ванькам 
ютыбавэда. Тикы тарця нгэсь, Ванька 
ирихинда юн падарм падвы.

Васька нися инзеле’махаданда манзь 
ханада:

— Нгули’ ян тарцясь. Нюдя нгэвани 
мальнггана мань нго’ тарем си’еми то- 
холамбиць.

Тадикэхэд ванибтехэя ма:
— Хадри’ нго’ пыдар ёльцял тэвнггу’. 

Тянёмбовна падарт тухун, мэсь нгэя! 
Пыдар нго’ сит манзара тохоланггу’. 
Теда’ школахана тохолковахаданд сит 
мэнггудм, тадхава нгамгэхэва хуты сэ- 
дыбадан сит тохолаванзь митадм. Пыдар 
сит Ванька тотрем тохоланггу’.

Васька инзеле’махаданда манзь ханада:
— Янггов, ни тарем нга’. Няна’ шко

лахана тарем маць:
— Теда’ мал’ нгацекы’ си’ив — янгганя 

пото’ нгэсонд школахана тоходабто’ 
тара! Тикы тяхамна пыдами ютмбаванзь 
хибяхартан нив мит’. Мань ти пионе- 
радм нгэ’ нидум’, пионерни си’ми нгэ- 
данггу’.

Нисяда письлы’:
— Нгули’ ян тарем лаханан. Теда’ 

нгамгэ невхы по’ вуни’ нга’. Теда’ нгам-
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гэ совет власть нгацекы вэвавна пэрць 
нида табадамбю’. Теда’яхава невхы серев 
манзаранидо’ вунидо’ тохоламбю’.

— Ханзер’ тохоламбидо’?
— Тарем тохоламбидо’: школахана 

малханда тоходабат тара. Тюку школамд 
ёльце’махаданд тандая завод школахана 
тоходана пянггур. Завод школа’ завод- 
ха’на нга’. Завод школаха’на нгацекы’ 
заводхана манзараванзь тохоламбидо’. 
Завод школам ёльце’махаданд нгарка 
завод манзаям минренангэ тарпанггун. 
Нибта нгани’ техникум школан тохода- 
ванзь тюнггун. Техникум школам сававна 
ёльце’махаданд харвабта нгарка школа
хана тохода пянггур. Теда’манзарана нёда 
нэ, нгодь нён лэкад’, ивьер тоход’!

Кыс- Мария.

Кыс-якут вадавна не нгацекы. Не нга
цекы Марья еси’, хою’, пэдари’ понг- 
гана нгэда сидям сидеретана ламдик 
хардакохона иле.

Тикы не нгацекы илесь’ я Якут’ янгэ 
нимдембада.

Пыда нгэсыхынанда илена хибяри’ 
ханё ныхына иле’. Нгэсындо’ колхоз 
нго’ ханена колхозм нибе’нга. Ханена’ 
мал’ хадавэмдо’ ханесэмдо’ тэмдолава-
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хандо’ мипидо’. Ханесэто’ е’эмня мал* 
таранамдо’чайм, сахарм, ям, тохосм тэмда 
пэрнга’. Марья сыра нерад школан 
ядэрць пяда. Тюку сыра’ мал’ нгацекы* 
тоходабто’ тара.

Тюку сыра’ совет яхана падарм ехэра 
нгобкарт нгацекы паропата ни тара’. 
Якут яхана нгобтарем падна ехэра па- 
рота нгацекы янггобта тара. Хусувэй 
хубтахана сэр’ сыра нимня яндахат ню- 
дяко нгацекы’ варнасеты’.

Не нгацекы Марья не нгацекы нята 
понггана едэй школахана нгамды.

Тохолкода не мамбта масьню
— Мер’, мер’ тюкохона нгарка мар- 

ка’на нгэда школа то’лаха едэй нгарка 
школадава’ пэхэд сертанггу’.

Тикы пуна тохолкода не нгарка марад 
ваде’ла, тадикэхэд харта’ советандо’ сита 
тохолкодангэ тоходаванзь нгэдаравам 
ваде’нга. Советда мамы:

— Тохода ёльце’махаданд хар’на’ нгэ- 
сына’ нгацекы тохоламбаванзь тоин. — 
Марья не нгацекы няби нгацекы’ня ха- 
рида’ тэри мэ’э. Тохолкода не тамна 
тяха’ совет яна’ тинггырм ваде’ла. Ма:

— Советяханана’ иленя национал нгока.
Марья не нгацекы сэвкаеда тохолкода

не няю’ тэри нялекаднгаха’, вадаха’ нись 
пунрю’.
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— Нгамгэ ненэся тарця я’ танядакэ’эм 
нгамгэ, ненэся ядембаванда нид нгацекы’ 
нгайто’ нгадя ядэртакэ’эм нгамгэ? Тикэ- 
вар нгэлирка нгэвондо! Манзевана’ нгам
гэ няна’ сырава’ тециню’, няна’ сырава’ 
понтэйню’, тад нго’ нгэсь нго’ няна’ 
тама’ хэмню’.

Пыда тад ханимонггаданда лимбика 
панэхэ’на ядэрнга.

Марья не нгацекы хусувэй нгамгэм 
хамадаварин харва, хусувэй нгамгэн то- 
ховарин харва.

Марьякое хардаханда то’махаданда 
толанггобць’ падарта пили’ толабида.

Тадикэхэд паднабцямда нгудахата мэсе- 
ты, тадхава падналцеты’. Нгаво пиркана 
тарем паднанаханда нангадя вада’ нга- 
дибелыд’:

- -  Сахари’ нго’ пили’ хамадю’!

Николахана е’эй ни тара\|

Ху’ мертёвна ты’ мят то’. Нгули :,гок- 
хана’ тэдва’ сярава’. Яханггэвкоцяхарт 
няхар’ пыя сэрта сярвы. Хано подерма- 
хана вада вуни таня’.

Ху е’ нгэбта нго’ нгэдалайна’. Нерана’ 
няна пангграха сотым еде’ливэва’. Нгадь- 
да сотэн нгамгэ пон мимнава’, та тэвы- 
на’. Мэта ю’ ханхана нултава’.
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Харта нгани хурина тарина я’ парць- 
нехэя’. Нумда нгули’ сава. Хури ибакоку, 
нгэбт я’ ниманз’.

Пинданий хэвхана яв’ тид’я тантана- 
раха. Яляний хэвхана нгарка пэдарит 
тид’я нина’ тантанараха. Нерана’ няна 
Надар хой ти ту’лесада. Нянда сятаня- 
куна Я’не хояр ванггортахая.

Табров яханд пензя письндакора- 
ха’.

Нгаво пиркана Тайбарит нгэсы няд 
ю’ Тайбаринд ха’алридо’ то. Нято’ маха- 
някуд самлянгг Лаптандеранд хадридо’ 
минга. Тамна нято’ маханяд ю’ Пахан- 
зеданд саликари’ насы’. Паханзедита’ 
пумна таня нгадьбата самлянгг Вэ’линд 
индлидо’ минга.

Пон нись нга’, тюку’линдо’ то. Нгэ- 
сым пэртина’ нгамгэмбирко лаханако- 
хова мамбто’ мацьню’:

— Нгоб’ ненггва’ Нгурэр яха лабтан 
талнггодакэва’.

Нябид мамондо’:
— Нгамгэмбода вэва!
Тикы яхана ненггм хананаха’ няхатати’ 

ваць нюдя Тайбари, ёнэ Пыряр хэвэхэ’. 
Няхаюти’ пумна тет ю’ нгэдалёда итрем 
хамдума’.

Сямян пуданахана ты иням я’амнаридо’ 
хаёвы’.
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Яля пелянда нгэсонггавахана ненггва’ 
нёври нгобня’ хунгарпа пявэва’.

Нгаво пиркана нгарка то сэрт носи 
талвына’. Тикы яхана носи’ хавна няхар’ 
пихим, ю’ тёням талвэва’. Няхар’ пихир 
тэри пяраса’. Сяне’ ненггхад хэсь пябто’ 
сарасетына’.

Сюдбид нюдя Тайбарим еде’мэдо’. 
Тикэхэвахана тёран вуни’ нга’, нгоб’ 
хась хаводо’ хылтаць нявотыд’. Нгоподо’ 
тюранда нимня санай’, няби хананда 
нимня санай’. Няхарамдемда тикырияхан- 
да хантанаханда наря сухуда та хадада.

Нгамгэда нгэвна нгоб’ талвахана сам
лянгг юд нохом, ю’ тёням, нгоб’ пихим 
хада’ нива’ам.

Тарем мэнаханда нумда пэвсюмданалй’. 
Ханесэна’ тярпа пява’.

Кулак Пахар манзь ханада:
— Нгацекые’! Тярорпа’на’ нго’ хане

сэна’ тет ю’ нгопой ян тярць тара’. Тет 
юкад вата е’эйва’ Никола хэхэн митава’. 
Тад нго’ нгэсь нго’ нувм юрбата’ ни 
тара’.

Тарця вади намда нюдя Тайбари тёре- 
вонда:

— Нгамгэхэд тет ю’ нгопой ян тяр- 
пувнина’. Нгабцата ханесэкова’ тет юд ян 
тярць тара. Паханзеди’ кулакнгэ, нгани 
сидна’ невхы сер’ хайдембван харван?
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— Вэво, тарем ни тара’! Мэсь нгэя, тю- 
кунда тяхана нгока сава нохом илеван- 
зер’ ми’иваць. Нга’на мамэм нгэбат: ва
тина’ совет серо’ мэюла’мангэ миць тара’, 
тикэхэва ти саво! Невхы е’эйта’марида 
мэсь.— Тарця вади пуд талрани’ нгопой 
вададо’:

— Нюдя Тайбари, нгули’ян тарцё! 
Николаи е’эй ни тара’! Невхы е’эйта’- 
мида мэсь’!

— Нга’на советяна’ мэберма е’эмня хэя!
Тарця вадаха’на кулак Паханд няби

сята хэв пидрем хэвы. Харта е’эйда но- 
хода мэ’махаданда хадрида хая. Тикы 
хэхэва хаёдангэ нгоб’ письнгэ нгане- 
лабтадо’.

— Хэ’, тамна сидна’ тэмбарамбаван 
харваңго!

Нгоб’ узбек не иле’ма.

— Ниаз, хусам тад!
— Ниас, тумд пята’!
Ниаз харданда мюмня лыдумба нёхоб- 

таравы’.

Ниаз небяханда ма:
— Невкэй’, Хамран хантадэйм.
— Хэхэва хань’, валакада пихиня нён 

нулангг’.
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Ниаз нгыдёда малда’мамда нэкалнга. 
Тикы яхана нгудасавэй нгэсавэй малда’- 
маханда малдай’. Сята нгани пойда понг- 
гарахана синдада.

Ниаз ти малдё ядна. Малда’мам нянг- 
гарць вэва тэдортадо’. Хамраханда тэвы’.

Хамра ма:
— Пыдзр теневан? Манда’ ма’ню’: 

гюку яхана не’ ма’лангглава харад таня, 
турта’ не’ нгани сядодо’ нэмби’. Тикы 
харад нимдя клуб.

Небтвахаюд малдё яднгаха’. Нгули’ 
янамбоковна ма’лена яднгаха’. Хад нго’ 
пухуцяха’ нгэдакэхэ’.

Ти неранди’ няна нгарка’я харад. Си- 
дереда нгули’ нгарка’, нэвы’. Тикы хар- 
дан тахаби тюнгаха’. Сядоти’ малда’ми 
нгоб’ лабхальяди’.

Харад мюня нгамдёда’ тандаяцей хо- 
ныд’:

— Хай, тюкоховахаюна’ ян нгацекы 
пирибтяха’ нгэвэхэню’.

Нгарка яля мякана небтвид стол сюртё 
нгамды’. ..

Нгоб’ няндортана луца не тарем ла- 
хана:

— Малда’ма’я ха’авра тара. Нгарка 
хибяри’ хумбанзи’ манзеты’: Узбек не 
малдёбта тара. Узбек не малда’махад



хануй’ларангга, малдё сэв’ мер’ вово- 
ронга’. Узбек не падарт нго’ тоходабта 
тара. Падарт тохобта иланда сибимда. 
Тад нго’ сырнгада’ — сята нэвы не узбек 
яхана мале нгока. Пыдра’ ян нгацекэда’, 
тандая манзара пянггура’. Сядода’ нэйда’!

Тикы яхана Ниаз тэри инзеле. Мэ- 
кадэ!

— Нгамгэда хардаханани нер’ тяха- 
куна тарем нисетадакы’ лахан’?

— Ниаз, тоходаванзь пяр?
Ниаз нгэварида ха’амса, пивна сюрм- 

бы’. Тохо’ паныда нгули’ сибицяко’, нгэ- 
вахананда нгани нгэва се’ лембякэцям 
мэ’э. Теда’яхава малда’ма вада янггу.
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Ниаз яда, маембахарта. Ниаз ёльце несэй 
хибянгэ хая.

— Вэварахар янггу? — пихиня вэсако- 
ця’яха’ хальвенангаха’.

Няби вэсако масьню:
— Хэ’, нгамгэ яляха’ тэвына’!
Ниаз тарця вадаха’ инзелехэрт’ни. Клу- 

бан варнако тю.
Есям малта паднабцям ня’амба нгу

дида сыхылута’. Тад нго ханя нгудада 
сыхылут’ нгамгэ, мале юкад самлянгг 
янгганя по’ иле, сяхарт тарця падарт 
тоходава серм, нись яебтамбю’.

Теда’яхава мал’ несэймда нгодь хар’н 
манзарахадм.

Нюртей юн пэдарахад то.
Нарэй тиртяко’ то’. Хыркари тэнз 

лэ’морэця’ харто’ сё’омнандо’ хыно’лыд’. 
Лэ’морэця’ то’махавад вэтамдо нга- 
тева’.

Хаерад сэван сыра холк’лы’. Пи’ нимня 
ид хайладо’ ханзедахаявы’. Пинанда 
нгани марнана нара. Пи’ ядбат нгэ та- 
быта янггу.

Харнгэсако’я нюртей сарнюмда ха’ав- 
раревы. Сарнюнда ханимонггад харнгэс 
нер пидякаемда нида хаембю’. Хуна хар
нгэс ненд нгамлаб’ харнгэс вэсыр ненда 
нгавраха’ тась пэрцеты.
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Тарем мэнаханда сэро’ ни’ ид’ нгамд- 
выд’. Сензякоця’я’ сахадалвыд’. Тубкаб- 
цукут нгани пыяридо’ хутарта’.

Варккоця’я синянда вангготахананда 
вангглы.

Нгобтарем пэдара иленяко’.

Нарэй’ нгэвы’. Нявакоця’я матад ню- 
дяко нявакоцям седа. Соявандо’ мальнг
гана нгэсавэй таре’ падкорха’. Харто’ 
нгани тэри ливартако’. Нявако небядо’ 
мат’ нюкцямда сыра ни’ вэлцрибтеяда. 
Нюдяко нявакоця’ соирканда сэв’нга’. 
Нявако небядо’ нгавракодамда пюванзь 
пэдари понд хая. Хырка нгавормида ёль- 
це’махаданда нява небядо’ нюкцида пюла. 
Невхы яханда тэвы’, нгамгэеда нгэса? 
Нгобкарт нюкцяда мэ’махананда янггу. 
Та тэва сейкаеда хая, сато’явна хакця- 
хаюда пеиба пя.

Тарцям намда няхар’ нюкцяда сарва- 
барць то. Нганида няхарта тенди’ юху’. 
Хадри’ нгамгэхэва сарвананан ня’амра- 
накыд’.

Нярьяна знамя орденм|мэта.

Николай небя школан то, пальтомда 
ека.Мюний панэхэ’нанда лэмбарахананда 
нгацекы’ Нарьяна знамя орденм сэвте’.
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Тарцям манэць Клим пысамби:
— Хэ’! Не орденм мэ’э.
— Нгамгэ нехэ’ орденм мипи’?
— Маниерню! Хадри’ тара’мани е’эм- 

ня тадома.
Нгацекы’ ма’:
— Нгамгэ серо’ е’эмня орденм та’- 

мамдо’ няна’ вадетэй!
Николай небя нгоб’ ванибтей’, тад- 

хава ма:
— Саво, саво, нгацекые’, вадетав. 

Тикы сер’ 1919 пуху. Та мальнггана саць 
санггово’ось. Тандая нгадимы совет ява’ 
парэнгода невхы ерв’ яндахат панибте- 
донзь. Тикы тарця нгэхэва маня’ заводна’ 
манзарана’ мал’ ява’ нгэдаванзь сайнол- 
ван хаяць. Ни’ни’ ня мань нго’ сайнор- 
манзь хаядамзь.

Нгоб’ мэва сид’няд енертахана’ лэр- 
кабт пянггуйна’ юнутана палытана’ сан- 
дадонзь.

Тарцям манэць маня’ палытанина' 
сей’сялма’, ханянгыдо’ тунихиртадо
моёнга’ пуня’ сюрмба пядо’.

Мань нгани та малньггана нив ла’амда 
манзь тёреюв’:

Нявэй’, нгамгэ нгадьда хабцянд
мэраныда’? пыдада’ хадарабтамбида’!
Хар’н хани. тунисавэй юнутана палы-
тани’ нерад нгэхэдадм. Пуни няна 
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нини нгод нгоб’ тёрм илвондо’: „Ура“. 
Тюку’ нгокхандо’ нини пумнани санаяд’. 
Пянггуйна’ сяхабта сензына’. Нганидо’ 
индлидо’ хана’.

Ти нгацекые’, нгамгэ е’эмня Нярьяна 
знамя орденм таць.

Тиртя’ тобць’ синё.

Хувы’ нгэвы’.
Нумда нгули’ синё. Синё нгэбта нго" 

пыя ня’ам синё, нгамгэ вуни нгадю’ 
нгудам вэнггала нгуда ни нгадю’.

Тикы тарця нгэсь, нув няюна нгамгэ- 
хэва’ выврюридо’ ханнга’.

Нгаво пиркана сенггби’ мандал’ нгэ- 
вакуна’ нимня тайналтавондо’. Тарем 
мэнаханда синё вэркада.

Нумда хаерако, нгэбт я’ ни манз’. Ху- 
рина тарина тиртя’ мун’ со’. Тикы яхана. 
ханяри сылад’ ялринда тиртя. Нгаце- 
кэця’я’ минда тирти манэць нгобо’ тёре- 
сетыд’:

— Яйкодвов’, пукцядвов’!
Нгамгэмда харамда ваде’ливнава’.

Нгамгэина’ нгэса’? Ян нимняна’ ябто’ 
мандал’ сейналтадо’.

Нгопой марнадо’:
— Лалак-лак-лак!
Мандадарев’:
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— „Маня’ ти това’, иба ё’на’ няна 
мэвава’ ёльцева’.

Хаерад сэван минзедадо’ ёдо’ писен- 
дакораха’.

Сырангэ хаерад сэван нгадьри нгаб- 
ланы’. Яхакоця’ нгани нумд тёреяд’.

Хыена’ то’ вар’ нгамдёда тиртяхат парм- 
выд’. Сидна’ няна нгопой марна.

Сямян нято’ нимня махакуд са’мондо’, 
нгобо’ манзеты’.

— А’-а’-а’-алдык!..
— А’-а’-а’-алдык!..
— А’-а’-а’-алдык!..
Лак нарахана няхаркава яля нгобри 

хэври тиртя’ ёндрисеты’. Тикы’ нгэсонг- 
гана иде’ хэвхана нгарка яха’ хэвам тэр- 
каба халэвар нгадимлисеты, ёндванда сер’ 
нгобо’ манзеты’:

— Каха’-каха’!
Хай мандадарев’:
— Маня’ нго’ това’.
Сямян нята пуданаха’на сарём пэртяр 

нго’ нгадимзеты’.
Сюдбякор нгоб’ ёнда сарём нерпата 

манзеты:
— Тюси’! тыси’! тюси’!
Сава нувм пэрпата нгани манзеты:
— Сюрли-сюрли-сюрли...
Тадхава валакада тиртя’ то’, тангома- 

рида хаи.
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Пон нись иле’, яндан товы тиртякоцид 
манггта пясетыдо’.

Икад хунмби’.

Нгока пэдарахана иленя хибяри иле- 
сям и’ синда. Сырангэ сяхабта ю. Яха’ 
иктато’ тиридо’ паро’нга’. Ханянгы ё 
ёльце и’ тондаяда. Яндахат юн’ турнга’, 
нгока нгамгэ тарана ха. Сямянхат нгар- 
кавна нява’ маям хо’. Тикы нята пуна 
хыркари тэнз пися’ минга’. Ято’ вангг- 
хана илена’ тад илесийто’ икана панва 
сер’ ид сярни тэри хатворнга’. Хусувэй я 
сармикэця’ харто’ пирувнандо’ икад 
хунмби’.

Сэвсяда писякое янда вангган ид се- 
хэдава сер’ хаця хабтюв’. Пыдьеда нго’ 
сита и’ ила, тадхава нгохола пяда, ха- 
суйха’ якоцядамда пюла. Нгодь ян тед’- 
махаданда минханда я нгыл’ пакалй’.

Нгани юн пэдарахад то.

Тасий сыра нгылад нгамгэхэва пу- 
дамй, сававна манэць варк нгэва нгэ- 
ревы.

Тикы сибеко варк сидя нюкцямда няць 
тарпы’. Хырка нянггэрмамда ёльце’ма- 
хаданда пэдари’ помна сабелавтада.
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Нюкцяхаюда небянди’ пумна тэри няво- 
тыхы’.

Небякаеди’ сыв’ ямбан хэвдэмда 
хэвхалпадаханда хэвакаеда нгули’ 
вомы.

Нарэй тарпвахананда сэвкаеда пэви’. 
Теда’ тарпванда хусувэй нгамгэм нга- 
ворнга. По техэ нгамдэдо хобта нгамли- 
дасетыда. Нгоди хобта нгамзетыда. Ня- 
вако хадита нгыл’ ерембата нида нгэдо’- 
ла. Сидяда нюкцяда небянди’ нгавормар- 
кахад нгани небяханди’ лабцэсетыхы’.

Яха сэр’ хантанва мальнггана си’ив 
харад сертамбада хасава яхам ма-

дамби’.
(Харад мимбда вада’.)

Валакада яха сэр’ сава ерт тэвоталь- 
яна’, лэркабт яхана’ тю’уняна нгамгэ- 
хэва марнэлаванонда. Тикы яхана сала- 
бами нгэ’ни нгылад хацяв ёс’, нгэ’ни 
нид хацяюв’ мо’на’. Яха тю’уня’ тад 
сылыв’, нгамгэв нгэса? Сейми саць 
нгаркаривна хэ’ нив’, тёренггуваць — 
тёр вада янггу. Сэвцейни хаймыд’. Таня 
нгадьбата сэрнгэ пыдамда тэри пидел- 
пида. Хэвханани сэро’ помна и’нгэ тэри 
сю’ларнга. Тарця марнахана инзелебнани 
Осип тёревонда:
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— Яндаха’ хаядов! Тода’ я’амна яда- 
да’!.. Яхана’ сэроцё пядов! Сатакувна 
нгацекые’ ядадов’!

Таня нгадьбата харта нгани варэмда 
мэць тибтарнга. Нгаво пиркана Ян нгы- 
лмнани салаба тыкада синггни нимня 
и’нгэ хая. Мань нгани Осип няю’ санаюв’.

Осип тёрей’!
— Ханя’ хэвхани халнан? Нуя! Нён 

сюреде’! Нгобт нёда’ мандалнгг’, нгэвда’ 
лядтадм!

Янамбовна мадм:
Хад нго’ пакалтына’.
— Хый мунзю’! Пыдамда хыркари 

са’ла сэйра пирнга, са’ла нибат нга’ 
тарпа хорт...

Нята нерня Мокэй ит сумгада. Таня 
нгадьбата латамда няр’ ня’амба ладрида 
порку’.

Осип ма:
— Нямда’ нядара’, нгокангэ мандала 

нёда’ хань’ нгопори сидярира’ нядангго- 
яха’!

Мокэй ма:
— Нгацекые’, нёда’ няни мий’... Нё

да’ пин’, .. Хар’н теднггув’...
Тарп’махаданда нгоб’ яда паныда пал- 

нгырпа ма:
— Нгацекые’, ненэся тарем пяхаваб’ 

идм хэвхалма пир.
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Са’нюй’ паныда, нгэта се’ нгылняри 
юталпа пядо’, панынгэ тэри вэнабарнга’. 
Осип тикы’ ямбхана нявадарев нгоб’ 
салабако нид нябин тэри тибтарнга. 
Сана’махаданда лакамбой нульцеты’ та- 
дикэхэд нгобо’ тёресеты’:

Сырнгада’, ти ханзер’ тара!

Тарем ' сюрмбадахана’ я няю’ нёври 
салабангэ пудёконгэ хая. Ит сумгаданг- 
ганина’ нгоб’ ниня нгокамдана’.

Марадм мале пароць пява’. Яхана’ 
сэр’ мер’ сидна’ Волга яхан тарпранггу. 
Таняна тамна салабангэ манзадавдавэй 
хадри’ минзяма салабава’ Волга сэр’ 
нгыл’ пиделтада.

Мордвин нява’ янамбоковна ма:
—• Хад нго’ хава’.
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Тад няби сылава нгарка’я сэр’ ян мацеда. 
Осип тёрей’:
— Сюрбидов! Нгэта’ валаканэй’!
Осип няби салабан санавада яхана

лэркабт лябтара. Мордвин няниня Осипм 
нядаванзь нульяни’.

— Хый, сюрбиде’!
Мордвин ма:
— Юркадма!
Тикы яхана Осип нгэвада нгоб’ лыб- 

цамй’.
— Нгэми мальнархадм юрка я’мыв’. 
Няеми илами’, минелнгами’.Минеба’ни*

нго’ нями тамна хальвена.
— Пакалтыдей’! Сыраседарка явна 

мингади’, тоенарканггу...
Нгаво маенго’на’ малхана пися’ ха’- 

мадарев’ ян тарпына’. Нгани хибя’ понд 
пакалкава неры маендормава’ юрхар- 
тава’.

Танго’лавахана’ ямдаянаЧ

Нангадя самлянгг мю’ хэсь тара. Таня 
нгадьбата танго’лавана’ хой ниня си- 
нянда сыра. Егорка няканда хан вэняна 
тиванда сер’ манзь ханада:

— Няков’, техэ танго’лавава’ нгамгэ 
сыра?

Нинекада масьню:
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— Нгамгэ нир хамадамбю’, нгамгэ 
е ’эмня сыра нгэвамда?

— Янгго!
— Нибнанд хамадамбю’ таль инзеле’! 

Тикы танго’лавакона’ нивы нгэб’ 
ханзорка нга’ таня’ вуньсява’ мю- 
сенггу’.

Хадри’ ханзо нгэванда нид похо’на 
таня’ мюсерцетыва’. Танянгы ёна’ нивы’ 
нгэбто’ ханзорка нга’ тына’ нгавотаси- 
нати’ танггун ян танаба. Хырка нгани 
нина’ нго’ танггун ян мюсенгговакы’, 
тыто’сялнго идрангэ хэва пирувна? Тарем 
нгаха’ мюсерьяхана ты хумбанзи’ тана- 
бюртавакына’ нгамгэ? Тикэхэна нгамгэ 
хусувэй хибя ханяна харва таняна иленг- 
гу’ нисяв’.

Тикы яхад ямда’махадана’ нгамгэда 
нгэвна мюсевари сер’.

Яхадена’ харто’ янамбовна пароць ти 
минда’.

Яхадекуна’ минзедана’ ед ихиндо’ ха- 
нернга’. Нялокоця’ нгамдэдм нёдана’ 
тэри вынернга’.

Маня’ нгани ты’на’ вэ’лим лэтрам- 
бива’. Сидя нява’ сидя хэвхад парни- 
бтембиди’.

Нюртей яля валакада тей ни’мы яха
дена’ ню хаця’ нгыбкартаркась. Няби 
мюва’ пяхава тикэрт я’авлахама, нгаб-
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цата ты’ пуданахана манэкарт' нив. 
Неры маендавы су’ляко тэвакада нгэва- 
када нгоб’ пирувна макабтыхы’. Пи’ 
сенггнахана’ яхадена’ ниня тёб яхана 
хэвы’ нгэсеты’.

Хабтенггэцяина’ танго’лавахандо’ 
минзь маембадараха’. Нгэсыя’ няна ма- 
дарпаито’ пилибтари’ янггу’.

Нгамгэда нгэвна самлянгг мю’ хэхэва 
сеней ся’ны суюндангго’ма ява’ сине

юдрявувна ти хаёвы. Хыльцюв яхана’ 
тирт нгэсохова яха нгылня’ сангоми 
хэвы, таняна хунанда сидява’ нгэсыва’ 
тоди’ яха саляха’ мядоди’ мярвэхэ’. Тад 
яха тю’уня’ сангоми нгэдарадм. Нгамгэда 
нгэвна таняна хунанда няби сидя кол- 
хозна’ нгэсы таня мэривэхэ’. Харе’э пыян 
тыди’ няймыд’. Сянггэбохо’нанди’ нгарка 
Хыльцюве’э яхам мадавэди’.



Пыдкони пэн сангом нгэдарадм ихи- 
няни мадм:

— Нгарка Пыдкова’ тарем пябнана’ 
колхозна’ самлянгг нгэсы’ няр’ юнд- 
вэва’.

Невхы пони ихини ха’мыд’:
— Хэ’, халэ! Ервомэво’! Нгамгэ ся’ня 

та нгар яхана тангоцетыва’?

Тямдэ’нгэ хэва.

Менгга ерсехэна сывы хамб’махадандо’ 
тямдэдэця’ сиды’. Тад сидё’махадандо’ ид 
сярт нгэвака’ядо’ поркабтайдо’, пыяка’- 
ядо’ тю’у нгодо’ла’

Нгоб’ нгарка тямдэдэця’я я вархана 
нгамдёвы тямдэ’ сёвнанда нгоб’ муно’лы:

— Квакс, куакс...
Тикы няндо’ мунм намда нгоб’ сёвна 

нгока’янгэ муно’лавондо’:
— Брэ-кэ-кэ-кэ... Брэк-кэ-кэ-кэ...
Тадикэхэд нгани несэйвана нгани ман

зеты:
— Квакс-куакс...
Нябид няндо’ вади пэртядарев себяр- 

тесетыдо’:
— Брэ-кэ-кэ-кэ-харта нгани тикы му- 

нодо’ талебавандо’ мальнггана нянгото’ 
сихит сисю посекаднако’ нгобо’ пюрп- 
сетыд’.
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Тикы сюдбид тиребямдо’ ит моёпи’. 
Тямдэд тиребя сэвкэця’ ензарюй нюлак 
нанамлахана сенды’. Тикы ензарюй 
синд’мянда тяха’ париденя тиребя 
сэвкоця ни ханибер’ ни хангг’, тикында 
тяхамна ензарюйконда мюня тангго 
вадёданбата.

Ибиманда сер’ менгга ерсен нгамдэ’ 
вадёвы. Ензарюйкохона синдёда’ тиребя 
сэвкэця’ ид сярт хат- 
мыд’. Хаерта сэв 
ядимдаванзер’ тире
бя сэвкэця’ манза- 
данггу’. Нюрте’эри 
манзадавандо’ маль- 
нггана тэвасавэй 
нгэва лонггрэцяри’.
Нись пон нга’, 
нгэвакарир тиребян- 
да хобакоход янггамды’. Нгэвакэцяха- 
нанда икдалахавнанда индтамда нэкалпи 
нюдя нгэваханда нгэваринд тикы’ нгавода 
халя тярлаха’. Нгэвари хырка илебта 
нго’ маниенада тамна янггу. Вадёрка’ма- 
хаданда сэвкахаюда нгадимдангаха’, нян
да нгод нгадимда.

Тамна нгамгэмбирко иле’махаданда 
пунгыда вадёда пянггудо’, си’ивсян 
яля ваерахава хунгглида нго’ вадёда 
пянггудо’.
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Тарця’ ямбхана сёнзьта тер’ нго’, ти- 
вакада нго’ вадёда’. Сюдбякуд нгобкад 
пере индтамдо’ нгэхэлманзь ид сярт 
тарпорнга’.

Нгаркангэ хантанхава тэвакэцяда су- 
сана пянггуда, тарем мэнаханда пахакэ- 
цярида хаюда.

Тадикэхэд тямдэд нюкця ян тарпанггу’. 
Тямдэ’ илеванда сер’ яхана илева икана 
илева.

Нгармы тямдэд ню невхэнда сер’ нгам- 
дэдм ни нгавор’. Нгарка тямдэкавангэ 
нгавонадо’ ненянгг’, пыя тар’, нибярё’, 
нюдяко ид халцуко’.

Иленя мядеко’.

— Нгари! Нгари! Талянгадов!
Нгацекы’ менгга варан сянри санаяд’.
— Сырнгадов! Техэ ти’ париденя хал- 

буйкоця’ иле’.
Тад нгацекэця’ сырнга’ нгамгэидо’ 

нгэса’? Париденя ид нгылдувна янамбо- 
ковна халбуйкоця’ ти’ нензарта’. Харта 
нгани халбуйкут сеедо’ ит сэйвы вэбахат 
ивтевэраха’. Тикы халбуйкоця’ хасенана 
яхана ид нгылдыхы нгамдэдо’ тибей понг
гана хамадито’ янггу. Тадикэхэд нензхал- 
пата тандая валакада хамаданггур, ман- 
дан: „Хай-тикыни иленя’ нгэвы”. Сававна
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сырпат нгани нерний маланда няна нгэк- 
цида нго’ нгадиберта’.Нгэкцяха’нандо’ма- 
нэ’маха’ мер’ сэйвы вэбакоця мэсетыдо’.

Тикы халбуйкоця мюня хибяхава иле. 
Нгамгэ халбуйкохона илебата? Манэкар- 
цюва’! Тадхава нгоб’ халбуйкоцям нэ- 
калнга’. Харта нгани сеецёда вэбахатпуд- 
кодарев сертавы нгэвы. Ханя янамбо- 
ковна хунданда серев сеецёмда хйрхана 
мададо’. Таняд ти ханя сэрако халцу 
тарпы’. Тарпбата нго’ матта нгэда ти
кында тяхана нгэвакосавэй. Нгоб’ нга
цекы пе ниня халцур тэри халцана. Та
дикэхэд нгудамда ит нгэдара, нгуданда 
нид халцу сяхабта халцабтай’. Таняна 
хунанда ид’ нгылдувна париденя ид хам- 
боло’ помна тэри нялабарнга.

Тарця моренана нялабартаком манэць 
ид сисор нёдара пяда. Тарем мэнаханда 
халцуком сисо нгэвахаданда сякалнгада. 
Халцуко иб’ варцеда, нговэй’ нгэвна’ та 
нго’ сисор нгамада.

Халбуй халцуко ид нгылдахана нгока. 
Сеетана халцуко’ ялы’ нимня вадёда’. 
Сеецёнда нюдимб халцукор ханя мел- 
мана сеецёкомда вэбакохо’навэтасетыдо’. 
Сеецёмда вэтава тяхари нензел’. Вэба- 
коци пускэци халцуко нанамлахана 
ивтесетыдо’. Вэбакоцяхана малдёбта ти
кында сисор вунида манэт’ вунида нгамд’.
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Пыя ямб Комар Комарович няби тэва 
хэм’ тар’ еря Мишка.

(Вадако.)

Пыя ямб Комар- Комарович нгарка’я 
вэба нгыл’ тензерманда сер’ хонарай’. 
Хонёбата нгод нема тахамана я’авкаб- 
тада тёрм намда.

— Ювэков, нисякэй’! Талянгадов, та- 
лянгадов!

Комар Комарович вэбанда нгылад са- 
наванда сер’ нгобтарем тёрей’:

—■ Нгамгэра’ хадкэ? Нгамгэ тёрыр- 
нгада’?

Ненянггангэ нгопой сыб’надо’ нгам- 
гэхэртм хамадава серта янггу.

— Ювэков, нисякэй’! Саболкана’ варк 
то. Варкнгэ маня’ яхана’ хонай’. Нгам- 
дэд ни’ ва’антаванда мальнггана самлянгг 
юр’ ненянггм няелнга. Тад индтамда нэ- 
калманда сер’ тас юр’ ненянггм няламнга. 
Някоцинэй, мая’ мая’!

Пыя ямб Комар Комарович минханда 
партей’.

— Хый, ейна’, нгэвадэйда’! Манзь тё
рей’,— Мань теда^ хантадм нгани вар- 
камда’ пиденггув.

— Някамбоей’, нгамгэ тюкон тонэй?— 
Комар Комарович манзь тёрей’.
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Тар’ ёря Мишка нгоб’ сэвмда нянг- 
гарнга, хибякохорт манэтада янггу. Та
дикэхэд няби сэвмда нянггарта, нгодь 
сэвтеда. Пыянда нимня ненянггэця 
сюра.

— Нявэ’, нянанд нгамгэ тара?—Мишка 
нгарналй’.

—■ Хый, някангэ, саванда сермня тю- 
коход хань’!

Мишка тарцям намда токою’ сэвхаюда 
нянггарнга. Пыйта си мяртахая няби хэв- 
дэнда .ни’ хамбхалй’. Нгани нгод нгар- 
нгаёда нэкалнга.

Комар Комарович нята няна тирць хая. 
Саболта нгардан сёда лэрха:

— Тар’ ёря Мишка сейм няна’ мэка- 
дувна харевэ...
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Хов, ненянггангэ Комар Комаро- 
вичханандо’ тияд’. Таня’ тэвыд’, нгам- 
гэедо’ нгэса? Варк халья, манзхарта 
ни манз’.

— Нер’ нгод мадамзеню, сейкаенда 
хэсь нив ха’, — Комар Комарович тэри 
посанае. — Нгамгэ нгэбта нго’ та нгар 
варк’я харябтаванда хэныкабтвонда.

— Нявэй’ тикыра’ти хонэ!— Нюдякоця 
ненянггэця ейналтада. Хырдыта ян вар- 
канда пыя нгыл’ тэвванда сер’ варкар 
индкананда хацявэда нэкал’.

— Хый нганзер’ нгэда нгамгэ! Хый] 
сяцьда нгамгэ! Ненянггангэ мал’ нгок 
хандо’ нгоб’ мальнггана сыб’нам ила’. 
Хый, самлянгг юр’ ненянггм няелнга. 
Юр’ ненянггм няламнга. Тикыта пуна 
тамна хоны, сермня хэ’мямда хумна 
нида пю’.

Тикы ямбхана тар’ ёря Мишка’ нгар- 
нголи’ сябыбты’.

Комар Комарович ямб пыяхананда вар- 
канда парисе’э пыям хэбхалнгада. Мишка 
санай’: Нгоб’ пыямда хунггляхананда мэ- 
да. Комар Комарович варк пыяхана янг- 
гувэрха.

— Хырка ни мэниялу’? — Комар Кома
рович хыбелы’. — Тюкоход хэвня’ хань’, 
нябинзер’ тамна вэварка нгэнггу...

Варк нарылы нгоб’ нгамдота:
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— Янгго, нидм хант’! Сидда’ тюку’ 
няелтадм!

Комар Комарович нгани тий’, варканда 
няби сэван лабцей’.

Варк нерцирей’. Хокоцям хырка пахан- 
завэй вэравэдада, ненянггада хо пяха- 
нанда ладорпа пяйда.

Тарем марэртаханда ху пэдай’. Нгод 
тарем нгод ненянгангэ варк нимня сюра 
нгопой сыб’надо’.

Мишкангэ нюнхава, нгамдэд нимня ман- 
тылы’. Ихинянда ненянггатаямтюку’ няел- 
ман харва. Иб’ мантырнга, нгод тарем нгод 
ненянггангэ нгобпиня нимнянда сюра’.

Варкар пыямда нянггад понд сы’нга- 
дада. Тикэвана ненянггангэ варкандо’ 
тэван лабцеяд’.

Михаилнгэ иб’ нгод хэван харва, инда 
ядэла вэварахама: — сейда хэнянгэ си’ми 
нирва’ тола’.

Саболкад тямдэдэця ма:
— Михаил, нгамгэнгэ хумбанзи’ пи’- 

лимбин! Сернгэ нёд пэр’ нинянгэ мэсана 
ненянггэци.

Вади намда варкар маи’.
Тикы пуна варкнгэ тад сюрхалманда 

лымбдахад нгоб’ варцяттеда. Ненянггангэ 
пумнанда нгопой сыб’надо’:

— Хэ’, нгацей’ ня’мара’, ня’мара’! Вар- 
кра’ хая... Ня’мара’ ня’мара’!
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Ид иленя’ ёнда’.

Вы’лкани саля малхана хабто пэр- 
нгани’. Ся’ны нгэбта нго’ нятами нями 
манзь ханада:

— Тюку яля нгани Пыри’н ябтако яля 
хун’мана нгэддлёртани’. Хой ний я’ тад 
нго’ нгэсь нго’ манэць тара’. Теда’ нгока 
сарё ваераню, маси хой ний лабцвы я’ 
нядада нгамдэта илринакы’. Тад нго’ нгэсь 
нго’ тюку нгэдалёрмани’ нюркабтёдани’. 
Мэта тунихи’нани’ ёндана халядами’ ха- 
даининзь.

Тарця вади намдхава мань тарем 
мадм:

— Ханя сава нга’.
Тикы яхана нями нгани матадм хор- 

се’эм сярвы, мань нгани мат’ тэ’мукм 
сярадм. Подера’махадани’ нгэдалайни’.

Нгэдалахава ид танзерм макабтари- 
вэни’. Нер’ нгавнанда подерм ехэрана ты’ 
хаевэмдо’ ямдо’ пилютакораха’. Нгоб’ 
нгэдалаван хэ’энтэдами’ нгани ярцоряв 
пэ седи’ махан нултами’. Тикы яхана седи’ 
ний нядам манэсалами’. Седи’ нядадо’ 
хури сававна илхаявы’. Нядаконгэ тэри 
тырцекадхая.

Тадхава минзедами’ ян сангоми хэвы. 
Янгэ тэри парцьне’.

Нями ма:
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— Техэ, ти! Ёсеркы мыртук, та нул- 
танггуми’. Тикы мыртуканд нгылна Нго’- 
ёв яхяна’ тальбя пюрнанада таня нга.

Нгадьда ян нгамгэ понды мимнани’, 
та тэвыни’.

Ненэсянда нго’. Нго’ёв пюрнана нго
пой нга’няда.

Нятами нями масьню:
— Хасавов, тунир нэкал’! Нюркабтё- 

дане’!
Туними нэкалнгав. Яхани’ пюрнана хэ- 

ван нгамдыни’. Нгамгэеми нгэса? Нгаво 
пиркана пюрнана идм ядабтамба нгарка 
халя тю’у санай’.

Хэ’, ян нгамгэбовна сёбта!
Санананаханда няхар’ нгарка нянгэ- 

хэйм еда’ ниним’.
Нями манма:
— Нявэ’! Та’аль инзеле’, вадам мэтадм! 

Мань самлянгг ю’ по иленакэдм. По’ни 
нгокава’ тюку я’ хына хаи’. Тадхава ху- 
сувэй по’ тюку ян турцетыдм, ёндана ня- 
нгэхэко манэ’манзь. Нянгэхэкуд нгобта- 
рем тиребякудо’ моё’манзь ямгад турнга’. 
Ёндавандо’ мальнггана нгока хавамбир 
пюрнана ё хаесеты’.

Нгод тарем нгод нюто’ е’эмня хыр- 
кари тыер’ яхат нисеты’ пин’. Тиребя
кудо’тохо’ моёса’махадандо’, нгани пуня’ 
ямд ёндалцетыд’.



Тарем харахана хусувэй я сармикэця, 
хусувэй ид сармикэця мында е’эмня нюта 
е’эмня ёнда пэрнга.

Пэся нябы ханико’ няби нгацекы’.

Сехэры таботяркана нгэсы нгацекы 
ходм. Нгадьбато’ нгамгэхэван сехэры ниня 
сабидо’ моёпи’. Та тэвыв’, нгацекы’ нгу- 
даха’нандо’ тодо’ пэся ханико ня’амби’. 
Нгавнанда пэся’ нябыцяе нгэсым вангга- 
халпа сехэры няр’ нюкцяида минтембавы, 
нгэсыхыд хэвня’ вадламбаевыда.

Вэбтыйвана нгацекы юндалтамбин:
— Ханикуда’ ханзер’ пэрманзь мэйда’?
Пыдо’ ма’ тарем ма’:
— Нгэдаранггуна’. ..
— Ня’аммахаваданда’ нгэдаранггуда’? 

нгамгэ нер’ тяхакуна ня’марпасидати’. 
Ханяна ханекута’ небя мэ?

Нгацекы’ нгоб’ мальнггана ма’:
— Тай нгамдёда.
Хахаяда тюндкон нгуди’ табеку’.
Тад таня сылыв’ пэся нябыцяе нялида 

нянггры.
Нгацекэхэ’ тёреюв’:

— Мер’ мерувна! Ханикуда’ ми’ийда’!
Вадини намда нгацекэця’я’ маембада-

раха’, ханикосавэй нгадьда тюндан вар- 
цядтедо’.



Сюрмбади манэць пэсякоця хэвня’ лям- 
бамй’, нгацекы’ ханикоцида’ хаехэва ха- 
никоцяхата мунзавэй лямбда то. Тикы 
яхана ханикоцяхата нгамгэм вадетадрев 
хырка мунода мэса’махаданда пиня’ вар- 
налтадо’. Самлянгг ханикода нго’ не- 
бяндо’ пумна тэри пындрамби’. Таня 
нгадьбата нгэсым ванггахалпа тэри 
варна’ минзе- 
дандо’ яхана том 
едепи’.

— Нгамгэм пэр- 
манадм? Мань ти 
савами екадм, пэ- 
ся’ хэ’мя няю’ 
лабциелав, мань 
тарем мадм:

— Пэсяков’, сехэрэра’ сава нгэёв!
Си’ми намда нгацекы’ письлыд’. Нга

цекэхэ’ мадм:
— Нгамгэ хумбанзи’ письнгада’? Пыдо’ 

нянандо’ мада’, тон тэвва’я сиби нгэдакы? 
Мерку сабида’ екада’, пэсякоцяхата тёре- 
яда’:

— Пэсякоцёв’, саваха’ сехэрэдамдов’!
Нгацекэця’я’ сабидо’ тю’у ила’.

Нгоб’ мальнггана нгоб’ тёрнгэ хэйнал- 
тадо’:

— Тиртя хаников’, саваха’ сехэрэдам- 
дов!
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Ненэйм нибета яхако ханяд ха’морнга.

Ненэй яхако ендта нгули’ яна. Пэкоця’- 
амна лохорта я’амнанда итя тэри хаеры, 
нина лохорта я’амнанда итя тэри салья.

Илья юнра:
— Ханяд Ненэй яхако ха’морнга?
Коля ма’нив:
— Грибан нгэсыхыд малда нга’.
Семко ма:
— Янгго, Дубцы нгэсыхыд ха’морнга.
— Ханзер’ Дубцы нгэсыхыд ха’мор- 

тади’? Дубцы тай ханяна нга. Ненэй 
яхаконд ендта няби няд минга.

Илья ма:
— Нгацекые’, вадам мэтадм. Яхакона’ 

тю’уня’ хэхэвов’, яхакона’ ханяд ха’мор- 
мам хар’на’ манэтава’.

— Тад малта нга’на нгэб’?
— Сер’ янггу, нгоб’ хантава’.
Яля ваерахава нгацекэця’я’ яхакондо’ 

ханяд ха’мормам манэ’манзь хая’. Сюдбид 
самлянггнгэ пядо’. Сямян няхатата нгарк- 
тадо’ Петра нюдяко нгэсякоцям няньса- 
вэй сюдэхэюта понд лонгглабтавы, тикы 
тяхамна нгудаха’нанда едкоця са’нэрнга.

Яхакоцянгэ ханянгы яха’на нгули’ тый- 
ворнга. Тарця тыяка’нанда латдада нгоб’ 
сана хун. Итя нгани янамбоковна сю’- 
ларнга. Нгани я’амнанда менггангэ лат-
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ворнга. Менггаха’нанда итя нунараха. 
Менгга нимня сяд лэгморэця’ тэри пенэр- 
нга’.Итя вархана халякоця’ мулкадарнга’.

Коля ма:
— Тай, нгамгэ нгэсы нгади?
Петра масьню;
— Тикы Нголя нгэсы.
Нгаво пиркана нгарка муноциетана 

хасава нгацекы сэвтейда, манзь тё- 
рей’:

— Хибя нгацекэдов’?
— Лопуха нгэсы тервов’.
— Ханя’ мингада’?
— Яхакона’ ханяд ха’мормам манэ’- 

манзь мингава’.
Крестьян хасава письлы’:
— Манэ’ма нгамгэхэна таради’?
— Тэри нгабцата теневаван харвава’. 

Пыдар тидякэнгэ, яхакона’ худ ха’мор
мам теневар?

— Ханяв, теневахава. Техэ Нгадибцё 
хойм нибетам маниера’?Яхакора’ та ляды. 
Тикы хой нид янгэ яндаха’ нга’амна нгадя 
пэрнга, нгадьбянда нгадибцё нгэвамда 
нибецие’нгада.

Нгацэкэця’я’ нгоб’ мальнггана вахальяд’:
— Вадетар ханади’?
— Тюку яхаданда тамна няхар’ кило

метр хантада’. Таняна хунанда яхакора’ 
маханя’ сакаданггу. Нгули’ сырнгада’:
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невхы тотна ям няялпабць’ нгадьнггу. 
пыдра’ нгани няёлабця’ маханякумна сыр- 
нгада’. Таняна хунанда хойнгэ сававна 
нгадьнггу.

Миндяхандо’ хаерта туйлай’. Хаерта 
туемгава нгэсын тэвыд’.

Тикы нгэсы’я вади’ харахана Грибанм 
нибе’нга.

Сидясян харадм ваерабтом’ нибтом’, 
лэркабт ливартана вэнекоця’я няндо’ 
сянггада. Коля нгарвэм тянёривна хацяда 
нга’нобта’. Тикыринда нго’ хардахад не 
тарпы’. Масьню:

— Хибянда’ нгацекэцяда’?
— Лопуха нгэсы терва’.
— Ханя’ мингадати’?
— Нгадьде’э хоян мингава’.
—■ Нгамгэ?
Нгоб’ тикы’ вада’:
— Яхакона’ ханяд ха’мормам манэ’- 

манзь мингава’.
— Яхакона’? Нгамгэ е’эмня теневава 

таранакыди’?
— Нгабца’на’ теневаван харвава’. Пыдар 

нгани теневар, яхакона’ ханяд ха’мормам?
— Валакада, яханда’ малха’ тэвыда’.Ти 

тареюв яханда’ варувна сэхэковна хан- 
тада’. Таняна хунанда я нгылад пюрнана 
ёда хонггуда’, сертамбада харадм таняна 
хонггуда’. Тадхава яханда’ малда ти’.
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Ханзокоцявна яха хунзер’ пэдари’ тид- 
вана ти ядна’.Яхакоцянгэ нгодь лохорнга. 
Тарем миндяхандо’ нерандо’ няна яхандо’ 
пюрнана хаеры, мунда нгани я’авкабты.

Петра ма:
— Сырнгада’, сырнгада’, нгацекые’! 

И’нгэ ханзер’ я нгылад тарпорнга.
— Я’авлыво’! Тедахава хово’! Теда’ 

теневава’ яхакона’ ханяд ха’мормам.

Пи вомдамбава.

Сыв’ пэдарахана пиндана сидя юдмян 
ханзадо мадасеты.

Сянгок пи сапхалмамдо’ нисеты’ тола’. 
Нибта нгани хо вано сабкасеты’. Нгока 
хом лядыта манэсарць сапхалцеты’.

Ханянгэхэна нись тара’, сэв е’ли пя- 
коци сапсеты’.

Нганихина пэдара иледава мальнггана, 
тад сапхалмы пи’ мерёвна пякоцяенд теб- 
ткоеда тэри хайнанггу. Сапхалмы пя- 
коцяе’ нгокавадо’ тэри тароси’ хангга’.

Тикы ваде’мына’ хавна сеней пахаёда 
сабкавына’, нгобтарем пахаёто’ няд ты- 
рангга’.

Нгадьбянда пиндава мальнггана вата 
явна пякоцяе саппа ни тара’.

Пям сапхалмада тяхари нензел’ вадам- 
бавада тас юр’ по.
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Тоходани’ ма’лавы’.

Ху’ мер’.
Пэдари тяхад хаер’ вэдондолы’. Мал" 

пэдара’ нялабартако’ манзаральяд’.
Лэркабт пэдаравна нгамгэхэва тэд’лы’.
ТрУ'РУ'РУ'У- Трам-там-там. Тру-ру- 

ру-у.
Нгамгэ нгэдакыди’? Хибя нгамгэ пэда- 

рам хурцкабтамбадакы?
Вынгоцён нгамгэмбиркана нгацекы’ 

мандал’ барабандо’ мумна яда’.
Нгацекы’ нермбэртядо’ ма:
Нгацекы’ мандал’ нуя!
Нгацекые’, мяканана’ мэва’. Мядекуна’ 

мярхава’!
Нгацекы’ мядекудо’ мярыдо’. Час пеля 

ваерахава, вынгоцёнда нгарад есер’ мя- 
кат морермы’ мядекудо’ мяр’махадан- 
до’ пякоцядамдо’ мокоцяхат ма’лаванзь 
хая’.

— Хэй, сисудэй сянгокэй’!
— Ханзер’ сису’ нгэнггути’! Тикыдти 

ладсэр’.
— Халцурэй лэтов!
— Мань нгани нгарка’я лярцам ходм!
Сеня ман’ма:
— Нгацекы’е’, тюку хусувэй тэнз ма’- 

лахана’. Нганихина ядэра’мадана’ шко- 
лана’ мядинзэнгэ митына’.
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— Сенёв, ян хынебэн! Инд нгу’ нгули’ 
сава. Нгацекы’ манзара пядо’. Ма’алко- 
вандо’ е’эмня лабарцикодамдо’ тэва’.

Ят хыркари тэнз я маикарти пэдара 
маикарти, ид маикарти нгацекы’ ма’ла’.

Тарем харахана хырка та’ ямб ма’алку’! 
Тедахава мал’ маикарти нгацекы’ пэда- 
рахана иленахандо’ хамадайдо’. Тедахава 
хибяхарт ладсэрм нгани нялабартангэ 
нида нимденггу’?

Пэдарам тисьде тара.

Пэдари сяян’, лэтрамбан’.
Пэдарам тисьдена пи’ соёлёкопи’ ямдко 

ни мальерпю’, илебей пи’ сябто ни ха- 
делерпю’. Пэдарам сянда илебей соё- 
лёко ни выярпю’, илебей пи’ вэби ни 
ныдпю’.

Пи’ ни’ нён таныр’, пи тубкахана, хар- 
хана нёд сапхалпю’.

Пэдари тисьдена пэдари’ понд месури 
тодабцие ни пятамбю’. Пятавы тодабцянд 
хантава мальнггана хабтад. Нябинзер 
пэдара пара пирта.

Пэдари лэтрамбада тенева тиртякоця- 
харт пэдари лэтмбавам. Тиртякоця’ тар
ця’ нгэсеты’ню’: пя халцуко, вэба хал- 
цуко сусадамбасеты’. Нгадьбянда пэдари 
тисьдена пэдари тиртякоци’ пид хибяри’
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тахабтамбабато’ ни тара’. Пидяхана нгэда 
сарнюко яебтамба ни тара’. Мантавы 
ханикоцям* нго’ .хоб’ пидяханда илба 
тара.

Пэдарахана.

Пэдарар вылаха вуни нга’. Тарасикава’ 
пэдарахана тангы ядембадахана ханя 
ёльценана вуни нга’. Пэдарако паханд 
нгамдбат тараси’ ханзокова.

Пэдаракохована сэвад мэпат малито’ 
вуни таня’. Пякоцяков’ тэри нямдьяха- 
янггов’, пирцёв’ ябтов’. Екоцяр хаця’ 
сябтанда нярмахала лимбика ямдкоцида 
ливартахаянггу’. Хадыкоцянд нибераха 
ямдкоцида енда ирэ’на тидертахаянггу’. 
Хокоцяр нго’, нямдортахаянггу, маликэ- 
цида тырцекаданггу’, вэбакута нгабт тэри 
лехэдарта’. Няби пи’ нята понггана нга- 
дибцёвна хаця янггарка нюркар ну’умья- 
хаянггу. Хэвняд маниебнанд тэри вэ’мар- 
тарха нгэнггу.

Нгыльнякуна ванггарка ян сылабат па- 
ёнд нго’ вэбида тобьёва ямдюраха’ нгэ
нггу’.

Нгэт нгыл’ сангор хэбта нгамдэдо’ 
понггад лэ’мор’ нгодянд сэр’ паркако сэ- 
врин сэктанараха нгэнггу, хэвмбохонан- 
да лэ’мор’ нгодяко сарермы’ нгэнггу’ 
хури нярьяхаянггу.
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Нюртей Май яля.

Нюртей Май яляхана самян яндер’ ман
зарана хибяри’ пин тарпа пэрьяд’.

Маня’ яханана’ нярьяна знамясавэй 
манзарана’, колхозна мэна’ пйхиня мэ’.

Совет яна’ знамя’ нгани ё’ манзара- 
наха’ тарем ма’:

— Маня’ ти нерня’ мингава’. Маня’ 
ти мэбернгава’. Няна’ тода’. Маня’ ти 
сидда’ няданггува’. Нюртей Май яля таня 
илея!

Нгани яха’на тамна совет власть янггу. 
Нюртей Май ялям мэ’манзь таняна ни’ 
табадамбю’.

Нюртей Май яляхана нгани яндер’ 
манзарана’ хырка ервото’ мадарпаб’ нгод 
пыдо’ нго’ манзаидо’ хае пин тарпонга’.
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Нгани яндер’ манзарани’ нярьяна зна- 
мядо’ капиталистха’ тарем лахана’:

— Маня’ ти манзарангэ, сидна’ лат- 
рамбадангэ, сидна’ пиндембадангэ капи- 
талистгнэ еканда’ пили’ самбьяна’. Совет 
я манзарана нина’ вади вади намдорь- 
яна’, сидна’ капиталистнгэ еканда’ ми- 
манзь хамамдо’ намдорнгава’. Нгамгэ 
хадкэб’ совет яндер’ сидна’ няданггу’. 
Пыдо’ ныхым ныхы’нга’. Ханзели’ нгэбта 
нго’ капиталистнгэ сидда’ выдартанггува’!

Нюртей Май яля таня илея!

Нярьяна знамя.

Школа нё нгобкад пере нэнгга талнгга. 
Тюнггана’ нгацекы’ маемби’. Пихид ха-а 
рад мю’ маембади’ мун тэворнга’. Харад 
мюй хаеркад тэри ябере.

Харадм ерабада пухуця Степанком 
нибета нюнда нюня сидер’ хэвхана ну- 
нгаха’.

— Хадакэй’ нгамгэ ярнган? Нгани не- 
бями нисями тензибтен? Иле’мамди’ мань 
нго’ няни вадетэй!

— Ханзер’ вадетавди’? Хуна тензиб- 
тебнани хораками нгэсанзеты’. Нюкця- 
коми пыдар нгэцяр харта нгани нямдья- 
хаясь нгэвакокуда тырцекадась, харта 
нгани нгули’ хынокадась... Янггэбцаха’-
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нанда манггбада хибяри’ е’эмня янггэр- 
нгась, янггэбцаха’нанда манзеты. Мал’ 
манггбада’ сававна илелтыд’ тикы тяхам
на хибяхарт манггбада нида пиндем- 
банггу’. Тадхава нгобнггуна ма:

— Тюку яля Нюртей Май яля, мал’ ман- 
зарани’ нгарка яля.

Сырнгадм: нисяр, небяр марад хэвня’ 
нгарка ялям мэ’мазнь сабе’яха’. Небяр 
нгобтарем фабрикахана манзарась.

Нгаво пиркана фабрикандо’ манзарана’ 
хардахана’ то’, хуримна латолы’, мамбто’ 
мацьню’: — Олянгэ, вададава’ мэтнакэн. 
Ят тикында нерхартана лахана’мита 
е’эмня сяролава мякана сярысь: Мань 
нгани тикэна ма’нидум: — Оляков, янар- 
кавна нгэинэй. Нгамгэхэдэй! Валакада 
письлы’, тадикэд ху нида вэта’. Тарем 
мэнаханда хамиковато’ малхана хэсь 
пядо’. . .

Нумда нгани тюку тотрем хаеракось, 
тюку то’лаха марнахава янггусь: тад 
нго’ нгамгэхэд марнэрмы’ нгэвна’, невхы 
ервона’ Нюртей Май ялям нидознь мэне’.

Небянд, нисянд хантанхава сюрикод- 
рев сидю’ нинув’, тэри харт серкат се- 
бярнгга пяр: „Небёв!" Та мальнггана 
потакоцянась. Хая’. Нгамдыдм, нгате- 
надм. Едми пиредм, нгатенадм, ханзер- 
карт нгатенини нго’ тось я’ма’. Хаерта
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туебтахава Настя нгопорингэ то. Ся’е- 
дов нганзер’ хэвьей,

Мань тёреюв’:
— Оля хуна хая? Нгамгэда хадкэ?
Тикы яхана вадахартм тюхульць я’мадм. 

Хуна нга’на ма... Манзаранангэ марад 
тяха’ ма’лавыд’. Танянанда нярьяна зна- 
мядо’ тю’у илвыць. Тадхава нгоб’ сёвна

янггэлавыд’. Вадам мэ’манзь нгани пя’ни’ 
танылавыд’. Тикы яхана пыдар нгэцяр 
нго’ танавы’. Сёда сава нгэсава, саца- 
ва... Хибярингэ тэри инзелевы’... Нгам- 
гэмбиркана яндахат юнотана саюв’ сюр- 
тевыдо’.

Мирвсядае тэри пярыба пяйдо’. Ти- 
кында нго’ саювнгэ енелыд’... Тад ти 
Оляеми хубтакана пя нид ха’авра- 
вэдо’.
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Настяеми сенейта нимня манзара пяда. 
Оляевнанда тябехутнаханда сейкаеда не- 
бяндюмя... Тикыринда нгод хануйларам- 
ба пяда... Илесяма’ тад нго’ са’нюй нгэса
ва... Пон нго’ нись нга’, небякаер янг- 
гумье... Сидямборингэ хаю’мами’ тикыхы’.

— Хэй, сыркарэй’! Мань нини’ ханзер’ 
ирья нултаныд’. Знамямдо’ нго’ хама- 
давы’. ..

— Валакада теда’ нарьяна знамя е’эмня 
хибяхартм ни’ еданггу’.

Школа тоходана’ знамяханандо’ ханя 
нгадибцёвна падвы: „1 Май яля таня 
илея!“

Хусувэй нгацекы лэмбарахана нярьяна 
нумгыця’ селв хасимда’. Тад ти, тикы 
нярьяна нумгыця’ сенений манзарани’ 
хамдумбавы вэям хэта’.

— Хадакэй, хантадэйм!
Степанко школахана тохода нясар- 

мита ирт пыда нго’ нулй’.
Парэнгода мальнггы Нюртей Май яля.

Харад лохо тяхакуна тыяк ядэлавахана 
юрмян хибяри ма’лавы’. Нята сава 
понггад нгоб’ сата му’ тэбкадаванонда.

— Вэява’ енздей нгодя тебтдарем 
палнгырпидо’! Сян яха’на нгоб’ мальнг
гана вахалмондо’:

Ненэсянда тарцё!
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Андрей тарем ма:
— Хэй, няр варэмда мэ’нго! Хай, ня- 

данггованзь хэхэрцюдм!...
Нгаво пиркана нгани сата му’ мамбта 

масьню:
— Нявэй’! Манзеты’ нгани я тир’ 

ниня хыркари еркар’ еврей, француз’, 
англичан’, татар’, таня’. Манзева тарця 
вадаха’ нидм пунрю’. Манзева ини ядэ- 
рабцхана сидярим я тир’ ниня еркарм 
хомбидм, пирдырнгаха’ харти’ понг- 
гнанди’ нгоподо’ нгэдакы’ сава иленя’ 
капиталист’, нябиюв’ манггбада’ нгэри- 
данакы’. Сидя еркар нгоб’ пирувна нихи’ 
ембдю’, нгопой вадавна нихи’ нго’ ла- 
хан’, теда’ тямнгадя капиталист француз, 
англичанин сыркарнгада’ — мал’ манза- 
рани пиндембидо’— таня мал’ лэхэна 
сюйдамд’!

Хибяри понггад хибяхава письлава- 
нонда.

— Тад няби хэван сылабнана’, фран
цуз манзарана, татар манзарана, турк 
манзарана— мал’ маня’ луца манзара- 
нангэ тотревна’ вэндарем иле’!

Тарем мэнаханда няби няд хибярингэ 
нгоб’пиня няданыд’. Нгока нято’ понд 
тода’ нгоб’пиня нерня’ сы’ынгторгна’.

Хибяхава тёрей’:
— Полиция мингов!
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Таня нгадьбата нгарка марад ядэлава 
няд тет полицей юнута минга’. Садкоб- 
цьедо’ тэри садо’лайдо’, тикы яхад манзь 
тёреяд’.

— Тода яха’ тахарада’!
Хибярид нись нгод харва’ полиция 

сехэрэхэ’ танггумдамби’. Нгани ханянгы 
хибяри’ вадо’ ни’ сандадо’.

Хибяри’ понггад нгоб’ мамонда:
— Хэ, хырка парсяндрев’ нгайти’ 

юну’ ни’ нгамтавы’нёв’ тикыид саюдар- 
манзь мэ’ма?

Таня нгадьбата ядэлава ерня нгоб’ 
Андрейри хаёвы, тикэвахана Андрей 
няю’ сидя юнутана юнуди’ нгэв парыб- 
тамба тансумбюлавэхэ’.

Гарри Айзман.

Гарри Айзман Америка школахана 
тохода. Мал’ тоходана манзарана нга
цекы’ пионернгэ падыд’. Тадикэхэд ни- 
да нядмяць нгани школаха’на нго’ пио
нер отряд серта’.

Нгоб’ мэва пионер’ ма’лангглаван 
ма’лаяд’.

Гарри я тавна совет властьм серта 
пионер пёдванзь ханьяда. Тикы яхана 
лэркабт юнутана’ то’. Юнутана полиция 
пионер’ понд’ пакальяд’.
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Полиция Гарри хэван тэвхава Гарри 
полиция юном иняхаданда секадтада. 
Полиция Гаррим тикы яхана ня’мадо’,
ханадо’.

Сян яля ваера. Гарри Айзманм су-
демба пядо’. Суд Гарри Айзманм мат’
ирий сяролава мякана нгамдёванзь судеда. 
Сяролава мякана Гарри Айзманм талей’ 
понд нгамтадо’. Сяролава мякана вэ- 
вавна пэрнгадо’. Гарри Айзман мат’
ириймда нгамдё’махаданда сяролава мяд 
ерв ма:

— Тамна няна’ нгодь еремгавабат те- 
да мэ’мана нимня вэваркава’ нгэнггува.’

Хырка сеймда харебабто^ нго’ Гарри 
Айзман харева техэ. Нью-Йорк маркана 
юр’ ёнар’ манзарана пин тарпхава нгав- 
радамдо’ хаманзь. Гарри Айзман нгоб- 
тарем тикы няха’нанда пин тарпы’.

Тадхава нгани Гарри Айзман палициян 
ня’амрэй’, нгани нго’ судедо’.

Судда тарця: Самлянгг пон сяролава 
мят тала.

Тиб пионер.
Сангговота тер ха’аврамбада Рами Ти- 

бан ма:
— Пыдар сарё тэс санггартарев ню- 

дян. Сарё сэвкэця пэвсюмб’ пивна ман- 
табнанда хибяри хамаданггудав?
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Тиб ма:
—Хибяхарт нида хамаданггу’.
—Хибяхарт нибнанда хамада’ сюрмбад’, 

тюку падарм фабрика нёны’ хэван ивтед!
Тикы яхана Рами нгарка’я падар’ 

лабцм ми’и.
Ху’ тад фабрика нёнэхэ’ манзарана’ 

ма’лавыд’. Пирця’я Аман сёнда нгардан 
толабида:

— Нгаворцива’. Ла’амдамба мэсь нгэя! 
Тэта’ питармы’ нгэя’! Я’я нгардан ман
зарана’ капиталистато’ ет пёдая’!

Нгаво пиркана пясавэй, тунисавэй хи- 
бяри’ то’. Мандалада хибяри яндаха’ 
питарьядо’. Аманм полиция хибяри’ ня’- 
мадо’ автомобильхана тадхава ханадо’.

Пэвсюмв’ Тиб Рамимда хода.
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Тиб ма:
— Рами, пыдар ха’ман. Хусувэй пи’ 

падрэцид марад помна ивтембхан. Таня 
хибяри’ сэвха’ падрэця’ сэканараха’ 
нгэя’: „Мэсь нгэя ла’амдамба! Капита
лист’ питармы’ нгэя’!“

Тиб тикы яляхат пионернгэ хая.

Нябинзер’ нгэсь я’ма.
Хасуюдм пота Карл хардахананда нго- 

пори. Небяда хая. Нисяда нгани сидя 
си’ив хардаханда ни нгадибер’. Нюдякоця 
Карл тарця серт ни пысамбю’. Карл мале 
тенева нисямда полиция пювам, нгадь- 
бянда хардахана янггуваюмда сава, 
Карл нисяда коммунист.

Нгаво пиркана Карл нгэ’ муно намда. 
Нё нэй’. Няхар’ хибяри тю.

— Нгацекэця, пыдар нгамгэ нгопорин?
— Тад, нгопорим...
— Небяр ханяна мэ?
— Хаясь.
— Нисяр ханяна мэ?
— Хаясь.
— Ханяна хаяха’?
— Ехэрадм.
Пирця’я хибяри ма:
— Мань сит сяролава мят хананггудм.
Карл сейкаеда намгадаванонда. Нгод

тарем нго’ ха’манггарт ни.
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Карлм таси’ вадалнгадо’ пин тарпра- 
до’, тадхава автомобилян нгамтадо’.

Час пеля ваерахава нгарка яля мят 
тэврадоню.

Неранда нянгы хэвхана полиция па- 
нэхэ’на ембдёда хасава нгамды.

— Сян пор? Нимл нгамгэ? Школан 
ядернган?

Карл ваде’яда.
— Нгаворман харван?
— Нгаворман харвадм.
Сидя минута ваерахава Карл няньхана 

нгамзам нгавола.
Лэркабт полиция паны мэта юнролы’;
— Нисяр ханяна мэ?
Карл нгамзида пу’яд’.
— Нисяр ханяна мэ?
Мунзи.
Нисяр хана? мадамню.
Карл яля мякана нгамгэ ни манз’, 

нгопой часри’ хутармондо’.
Хибяхава тювонда. Хибяхава ма:
— Сит ханга’.
Полиция хибяри тэдоркава пин тарпы’.
Нгамгэмбирко ваера Карл нгули’ ха- 

сена. Хибяхарт ни мий’. Карл нёняю’ 
сюрмбы’, нём тирцидеда. Нё нэй’.

Карл пин тарпы’. Палытана’ нгацекэн 
сыркарта ни’ сыр’. Тикы яхана Карл хар- 
даханда сюрмбы’.
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Революционер Таня.

Парэнгода мальнггы сераць. Мань 
тамальнггана сидя янгганя поминзь.

Нисями шрифм ма’ламбада, небями 
нгани сэдоранась.

Нисями революцияхана тарась.
Тенад та мальнггы пэвсюмдём тенев.
Нгобнггуна нема тахамана намдав: 

нисями маемба тю. Небяхани ма
монда:

— Манзева таранадами тэвадэйм... 
Хувыняна ёнар’ падар’ лабцм толаванзь 
тадтаннггува’. Нина’ нгани завод’мана 
хананггудо’.

Стол ни’ шрифт вабтавонда.
Маньен минханда хамадав нгамгэм 

пэрман харвавамда. Тикы шрифтхана 
парэнгода ет, капиталист’ ет падро сер
та нггу.

Хонаравэв’. Лэркабт нема тахамана 
нгани нгамгэхэвам намдадм. Инзелеб- 
нани хибяхава нгэвани нгылым нензаб- 
тамбвонда.

Сэвни нянггарнгадм: небякаеми нини 
хылтадавы’ сякнанда нгоб’ мада хэмда 
янггу. Нгамгэхэвам нгэвани нгыл’ сы’- 
нгада. Няби харад лохона нгамгэхэва 
сангговота нгэ’ мун’ товондо’.

— Мама—хасабарнгадама, тикы хибя’?
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— Пюрцейтана’, неков. Пыдар хоню’. 
Маси’ сит ни’ яебтанггу’.

Нгэвани нгыл’ нгудами нгэдарадама. 
Шрифтнгэ тохокана пэбтё таня нгэвы’. 
Хоховабто’ вэва нгэнгго. Еда мерку’ 
сюрць тара’! Мерку’! Ханя’? Печь мю’ 
мэиць, шкаф мю’ мэиць хонггудо’.

Ини нгук’ ходэйм. Нер’ нгавнанда 
сидер’ нгылна молоко нгэся’ молокоса- 
вэй нгась. Молоконгэ нгэсянда пеля пи
рат тэвры.

Янамбоковна сидер’ хэван сюрмбыв’ 
шрифтнгэ пыдамдо’ молоко мю’ нгэдаб- 
тав. Хар’ен нгани хонаюв’.

Тю’. Пюрцейтана’ пя хардана’ мюйм 
яндаха’на хулцо’нгадо’. Мань си’ми нгод 
ва’авхадани ила’.

Нгэцями ну сидортангов. Небяеми ло- 
хокон са’мермы’:

Мал’ хамбхаледо’ хонадо’ янггу.
Хэ’мяхадандо’ нгэцями ма:
— Нганзер’ нгэвонда шрифтнгэ ит 

пакалтадрем янггу.
Мань нгани нгарка письнгэ ханав нгоб’ 

тёреюв’:
— Янгго ит вуни пакал’, Нгэцёв, 

молокон пакалй’.
— Нисями хамадада. Молоко нгэсянд 

сюрмбы’ манзь ханада:
— Танюша пыдар тюкон мэр?
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— Тюкохона то, си’еми севолнга. Та- 
дикэхэд ма: Тюкохова ненэй не нюкцями. 
Няданда ненэй революционер нгадимда.

Нгопоюв’ нина’ няби’ е ’эна’ минда’.
Ява’ СССР.
Я тир’ ниня няби я’ таня’.
Тад тикы ё’ илени юндалтабата’:
— Нгамгэ я хэвхананда’ нга?
Пыдо’ манда’: „Совет я “.
Юнрабнанда’: „Совет я хырка яди’?“
Манзарана’ манда’: „Сямянхат сава

нява’“.
Капиталист’ манда’: „Совет я пявндава’ 

пянггуйва’“.
Манзарани юндалтабат: „Нгамгэ Со

вет ям ня’ара’?"
— Таняна большевик’. Большевик’ 

партия мась: „Сямян яндер’ пролетарий’ 
нгобня’ ма’лыда’!" Большевик’ партия 
мась: „Мал’ завод, мал’ фабрика’, проле- 
тарийнгэ е’эйда’, Мал’ я’, мал’ пэдара’, 
пролетарийнгэ е’эйда’. Нгадьбянда мал’ ё’ 
ерво, мал’ фабрика’ ерво питарьяда’!“

Капиталист’ манда’: „Большевик’ пар
тиям сэхэдава’. Большевик’ партия е’ня’ 
минга. “

— Нгамгэ?
— Тарем мана’манда’ е’эмня: „Сямян 

яндер’пролетарий’ нгобня’ ма’лыда’!“ Ти-
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кында тяхамна совет яндер’ манзарана 
ма’нися’ам: „Фабрикана’, заводна’ про- 
летарийнгэ хар’на’ е’эйна’. Ёна’ пэдарина’ 
нгобтарем хар’на’ е’эйна’". Сидна’ комму
нист’ питарнгацьмал’ е’эйна’ марьядонзь’.

Нгарка яндер’ манзарана крестьян хи
бяри’ манда’:

— Е’на миндина’ питарьяна’. Теда’ 
нгадьбянда мал’ сава илебцава’ хар’на’ 
е’эйва’.

Коммунистической партия ма:
— Ява’ несэймданггува’.
Харто’ яханандо’ манзарана’, крестьян 

хибяри’ ма’:
— Коммунистической партияна’ таба

дярмна хар’на’ ерводанггува’, хар’на’ нго’ 
ява’ несэймданггува’.

Сертамбади’ вада’.
— Маня’электро станциям сертамбива’.
— Маня’ едэй еся сехэрым сертава’.
— Маня’ едэй заводм сертава’.
— Маня’ фабрикаха’на сертамбада 

мирма’ невхэнда ирэ’насидятангокнгэ хая.
— Маня’ едэй харад сертамбива’. Едэй 

марде манзарани’ е’эмня сертамбива’.
— Маня’ ям соябтамба ява’ няньм 

вадава е’эмня хамадава’.
— Маня’ сямян тиртя нгано’ ирэ’на 

мересарка тиртя нгано сертава’.
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