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НГАЦЕКЭХЭ’

Илебядёда, мэнена нгацекэнгэ!
П ыдара’ нянда’ сырп’ нгули’ маймбава сели’ 

нга. Пыдара’ т е д а ’ илебядёда ил’ мальнггана 
иле’ нида’ам! Н яна’ ти невхы нгацекы нгэ’манд 
мальнггы под тад тен ел п а’нанд ир нгули’ 
вомда.

Мань Черной яв’ вархана нгэда Севастополь 
маркана соядамзь. Нисями матроснгэ тарась. 
Небями нгани портхана манзарась, сангговота 
есьре сэдбадангэ тарась.

С иднтет  пони тэвхава школан тоходан- 
ванзь си ’ми ми’иць. Ш колахана  сававна тохо- 
данадамзь, сямянхат сава таходаннангэ толы- 
дамзь. Мань нгули’ ёльце тоходанван харва- 
дамзь.

Н яна’ ти тад тет классм ёл ь ц е ’махадани 
нисями м а’ нив’:

—  Ванюшангэ, сит школахад мэсь таравн- 
дарха. Хусувэй по сидя селкойм таня’ салдам-



бава е ’эмня маня’ есява’ янггу. Пыдара’ м атта’ 
нга’ нида’ам. Манзара лабцед’, нисяр нядабю’!

Хадри’ ти мэва серта вуни таня’, заво- 
дан манзараванзь хаядм, токарьнгэ тоходана- 
дамзь.

Манзаянгэ нгули’ санггово’нгась, нюртенанда 
нгэвкута нгацекэнгэ тараманзь, хусувэй хибя 
си’ми нгэвку’нгась, тарем нгод нгопой яляха- 
нанда 10 копейкам ня’марпидамзь. Тикында 
тяхамна си’ми пили’ писядасеты’. Хаднггэбта 
п ы до’ тарем манзеты’:

—  Тоходаннангэ, заклепкам тахаркарт!
Тикы заклепкам тад мертёвна ня’амвани яха- 

нани нгудини мал’ парадасетын. Заклепкангэ  мо- 
рёмбавы нгэсеты. Тикы пуна маньен хайлали 
х а ’амсетыд’, ярма тахамана паравы нгудини ят 
пупасетын. Тикы ярмани мальнггана неры 
си ’ми табадавыт нгопой писяндо’ нгэсеты. 
Нгани ханянгэхэ’на тамна маня’ тоходаннангэ 
сидна’ нгули’ ю тбасеты ’.

Нгока вэвако нгамгэм манэ’нгадамзь.
Нгамгэ' тарця нгэб’нанда нгод мань токарь

нгэ тохось тухудамзь.
Пуна парэнгода армиян —  флотан си ’ми мэць. 

Казармахана иледамзь. Тикы иле’ма казарма-
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ми сяролавахад янггабцянда нгули’ янггусь, нгар- 
ханда варцавэсь. Та мальнггана сидна’ нгули’ 
саць вэвавна нгавламбиць. Тикында тяхамна 
о ф и ц ер ’ хусувэй ниня нгарка с е р ’ е ’эмня 
матроснгэ сидна’ пили’ тэдорп асеты ’, нгани 
ханянгэхэ’на тамна ю тбасеты ’. С и дн а’ хибя- 
рингэ ниць толабю ’. Тенев, нгоб’ мэва нгы- 
лэми пебями сюрмба товысь, мань си’ми 
нянда нгэдаравам ханзь харад вад нёны’ 
хэвхана яля пеля ямбан ят ярмысь. Пуна 
мань хэвханда т о ’махадани пыда няни ма’ 
нив’:

—  Иванэ, небями’ янггума.
Пыда тикы вадида мэсо’махаданда нгарка 

ярнгэ  нгурдада, хурка мань нгод ят нгани 
ярумадм. Пебями ярма тахамана ма’ нив’:

—  Иванэ, небями’ сюрманда хибя хадри’ 
вуни тан я ’, т у ’ма.

Тикы тарця нгэсь ти ервотаха’ни хаядм, ма’ 
нидум:

—  Небями сюрманзь си ’ми нгэдарада’ма!
Нгули’ ханзеркарт ни’ нгэдарамбю’. Н яхар’

час’ ямбан ят сэктадм. Пили’ пуданаха’на ти 
с и ’ми нгули’ нгодь варэхэто’ нгэдара’, валакада 
мер’ сюрхалманзь си’ми табада’. Небяни
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я ванггм нгодь сабка ёльцев, казармахани 
минда нгани сюрмба тодм.

Тарем илевана’ малданда хэ '  нив’.
Революция нгадимя. Буржуй мал’ тю к у’ янг- 

гумдайна’! Парэнгодам янггумдава’! С эр ак у ’ 
ядангганзу’ сайнорма нгадив’ нив’. Тикы сэра- 
куд маня’ яханана’ парэнгодам, генерал нгани 
нгамтярман харваць.

Мань саць нгокавна сэраку’ ядангганзу’ 
пёдадамзь: бронепоезд  сертабавахана тарадамзь, 
комиссарнгэ, командирнгэ тарадамзь. Т и кы ’ 
ямбан илеваханани нгока опасной нгаво манэ’- 
нгадамзь.

Н гоб ’ мэва няння ханзер’ тарем сэраку’ 
тылан т э в ’ ниним. Танянгы яхана няръяна пар
тизанской отряд сертанинзь. Пуня’ сюрхалмани 
ёльць’ тэврихива пуняю’ нялкарана пя’ н и ву в \  
валакада нгули’ ханзеркарт тарпава серта янг- 
гусь. Тикы тарця нгэсь ти си ’ми пад мю’ пак- 
лець, я пад ханзуйнгэ пароход мю’ си’ми пэ- 
нгаць. Я’ пад’ тахамана Турциян си’ми ханаць. 
Т ан я’ тэ в ’махадани падни мюд хури янабаковна 
тарпываць, тикыринда нгод нгаво яни е д ’ пили’ 
тидхаленгавась. Сидя ю ’ нгопой яля ямбан пэ 
х о ё ’ нимня ят яда пэрнгавась. Ний панэцяеми 
8



нгули’ нгарханда нгадысь. Тарем миндахани мя- 
дортангэ хаядамзь, хуна марк’ тэвба ’ни нянь- 
коцядами ят мядорць ханзетыдм. Ти, Советской 
Россия нгэсонд тарем мингадамзь. Тикы т о ’ма- 
хадани тянёмбоковна нылананадамзь, тад тика- 
хад нгани фронтан хаядамзь.

С оветской  яхад сэраку мал’ тю ку’ нгок- 
хандо’ питро’махадана’ мань Север ня’ хая
дамзь, нгока сян мэва сывдадамзь. Таняна мань 
нянан сабе илева сели’ нгась.

Хурка Север  няна илеб’нани нгод тамна 
тяха’ Север ня’ тэвван харваюваць.

1937 похона тикы ини ядэрабцьм сертась сер- 
тавась— полюс няна сывдани’ нермбэртянгэ та- 
радамзь. М аня’ тетнгэ  салаба ниня хасую’ 
ирий ямбан илеваць. Полюс ня’ Сталин нява’ 
сидна’ нгэдарась. Пыда сертаванзь табадавы 
серта нгули’ тихинда сертаваць.

Няна’ ти тад Север няна манзаянгэ 
мад тамна нгока’ нга’ ни’им. П ы д ара’ нга- 
цекэнгэ мал’ тю ку’ нгокханда’ полярникнгэ 
хэван хадри’ харваваннггабяда’. Н яна’ ти тикы 
сер’ е ’эмня пыдара’ вадёбта’ тара, нгокам- 
бовна ныхыдамда ма’лабта’ тара, тоходанбата’ 
тара.
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Н гац екы е’, тоходанада’, тоходанада’, то- 
ходанада’. Ш колам  ёльцеда’, тад тикахад вузм 
ёльцеда’. Север  падарм нгули’ саць сававна 
теневана  хибяридмда ханга. Падарм ехэрана 
хибяхана Север мэита янггу. Тикы тангэ уче
ной хибя, культурной хибй нгули’ харва нянда 
пэръяда. Тикында тяхамна Север мал’ таняда 
богатствода нись сяй’ маня’ великой родина- 
хана’ митада.



ПАРИДЕНЯ ПАЛАТКА

Няхар’ по тяхана великой летчик Чкалов 
нгули’ саць сангговота серм сертаван зьидеяц ь  —  
полюс нимня хэхэя Американ тиртя нганохона 
хэванзь  идеяць.

Н ян а’ ти Сталин нява’ пыда нянда ма’ ни- 
сяв ’, нюрте’энанда полюем изучись тара. Тикы 
сер’ е ’эмня сямянхат сава полярникна’ таня’ 
н гэдараб ’на’ тара. Пыдо’ таня таняна илеиць, 
полюем серота сер’ нгули’ изучиидонзь, т а 
няна нумда хурка нгэвам маня’ няна’ хэтаи- 
донзь. Тад тикы пуна полюс нимня хэхэя тиртя 
нганохона Американ хэвамбир нгэнггу.

Тикы тарця нгэсь ти Сталин нява’ яна’ 
сямянхат сава летчик ма’ла. Пыда летчи к’ня 
ят лаханакурнгась: тиртя нганохо’на полюс 
нгэсонд тэввам бирув’, нив’? Танянанда нгамда- 
вамбир нгэнггув’, нив’? Полюс няна илевамбир 
нгэнггув’, нив’?

Л етчи к’ ма’ нися’ам:
/ /



—  Ніэнггов!
Нянэхэвавнанда юнита летчик Водопьянов 

нгули’ саць харвась. Пыда тарем лаханась:
—  М аня’ сава тиртя нганона’, сава летчикна’ 

нгули’ ян нгока’. Тикында тяхамна летчикнгэ 
синё п о ё ’мана, тири’ поё’мана, тецьда нумнг- 
гана, пэвдя пихиня тиртя нганом минре нгули’ 
те н е ва ’. Полюс нгэсонд тэвн ггуд’. Танянанда 
салаба ни’ нгамданггуд’, сывдаванда хибя са- 
лаба ни’ ха’авранггудо’.

Нгани ханянгы’ сабе ниць ен ’:
—  Салабангэ тад лэркабт левбата?
—  Нингэй, таняна салабар юнггана вуни 

нга’, нянгос’ нив’!
—  Тиртя нганонгэ таня’ тад ниб’нандо’ 

тэв ’?
—  Таня’ тэвб ато ’ сырнга, моторнгэ мэбес’ 

ни’им, сава’ нга’ ни’им!
Пон лаханакурнгаць.
Сталин нява’ ханзер’ нгэсь таравамда мал’ 

тю ку’ ихинда ха ’аврада, тикыринда нгод лет
чик полюс ня’ хэванзь табадайда. Тикахавахана 
ти мал’ тю ку’ хамеко пядо’.

Мань с и ’ми полюс няна сывдавнди’ нерм- 
бэртянгэ мэць. Сангговота серм пявава’ хурка 
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тен еваб ’нани нгод нгули’ маймбидамзь. Полюс 
явна хибяхарт тамна сававна мэвдавэй нга’ 
нни’. Нгули’ нгока’ хибяри’ таня’ тэвотана 
хорпидонзей! Тикы хибярид ян мал’ нись нга’ 
нгоб тю ку’л и ’ хаць.

Норвежской полярник Нансен няхар’ по 
ямбан Северувна путешествуйнгась, полюс 
нгэсонд нгули’ ниць тэв ’. Русской путеш е
ственник Седов сидя по ямбан салаби’ ним- 
ня ядэрнгась, полюс нгэсонд нгули’ ниць 
т э в ’, хась. Тикы пуна тарця путеш ественник’ 
нгокаць.

Н ян а’ ти мань нидамзь пин’. Тюку путеш ест
венник  хибид сиддо’ хибяхарт нива нядабава 
нид ха ’мамдо’, богатой хибид пы до’ няндо’ 
есям нива мипа’мамдо’ мань теневавась.

М аня’ яханана’ серта нгули’ янгга. Н арод’ 
мал’ тю ку’ нгокхандо’, Сталин нява’ харта ман- 
танда сидна’ няданггуѴ

М ань ими танггась. Советской гражданин 
ханяри’ —  пэдараха’, ясьда ямнгг’, степьха’ ерем- 
бата родина нида хаенггу’, нибтенггуда!

Тикы тарця нгэсь ти хар’н Кренкель, Ш и р 
шов, Федоров нини ма’ладамзь, манзь хананг- 
авась:
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—  Н гацекы е’, ибидоркарцюва’, полюс е ’эмня 
нгамгэм мэб’на’ сава нгэбта!

Кренкель ма’ нисяв’:
—  Полюс няд Москваня, мал’ ё ’ня радиовна 

лахана пир’мани е ’эмня мань нянани сава радио
станция тара.

Ш ирш ов ма’ нисяв':
—  Мань Л едовитой  океан ёрадм изучибанг- 

гудм, мань нянани ямб сиеся проволокасавэй 
лебедка, микроскоп, шелковой сетка’, хуркари 
нгани прибор’ та р а ’.

Федоров м а’ нисяв’:
—  Мань ханяна мэвава’ нумнггыхы’, хаерт 

сыркая тасламбанггув. Салаба сидна’ ханя’ мин- 
ревамда ерамбанггудм. Мань нянани нгока 
астрономической прибор’ тара’.

Мань нгани ма’ нисядум:
—  Нгацекы е’, маня’ те д а ’ полюс ня’ нангадя 

по ёльцянд мингава’. Тикы е ’эмня сава палат- 
кадва’, радио е ’эмня электричеством, рези н о 
вой нгану, посудам, папироса, тубци, хуркари 
нгани нгамгэдува’ м эб’н а’ тара. Вата нгавра- 
дува’ мэб’на’ тара. Нгаврангэ нгока местам 
талбававонггаданда, вомонггаданда хан зеркава’ 
нганзер’ хамадавы нгэбта тара.
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Т и к ы н д а ти  маня’ е ’эмняна’ мал’ тю ку’ хама- 
дайдонзь. Плиткангэ, кубикнгэ сертахая сидя по 
ёльцянд нгаврадува’ хамадаць. Самлянгг ю р’ 
лимонм латраць; тикыринда нго’ тикы латра- 
вы лимонхат ю ’ кило лимонной тебт  нгадимясь. 
Нгули’ саць сава палаткам хамадаць. Н гули’ 
саць точной прибор хамадаць. Сямянхат сава 
тиртя нгану хамадаць.

М ал ’ хамада ёльце’махадандо’ мань ма’ 
сядум:

—  Н гацекы е’, т е д а ’ нгаводикына’ мал’ тю ку’ 
хорпа’на’ тара. Нгаводикына’ хорпавана’ е ’эмня 
Москва хый ян хэхэва’, танянанда полюс няна 
иленадрев’ иленггува’, нгаводикына’ мал’ тю ку’ 
хортына’.

Тикыринда нго’ ти нгаводикына’ машинаха’ 
пэньянаць. Москва хый ян хаяваць. Танянанда 
нумда сывысь, сюрхалё нгарханда сырась. Мань 
вынгоцём тэрадамзь:

—  Полюсхад янггабцянда янггусь!
Палаткава’ хамадамба пяваць. М эй ра’мангэ

тарана пи мэйраваць, тад тикы яхад есерм 
есеваць. Т ю ’уний хэвувнанда сэрако букваха’на 
падвэсавэй париденя брезентхана синдаваць: 
„Салаба ниня ху’люрта станция".
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Тад тикы пуна полярной паны —  шуба, хо- 
бахад сертавы чулок, сава сераваць. Тикы 
тарця нгэсь ти ненэйвана полюс ниня иленяд- 
р е в ’ иле пяваць.

Нгаврадва’ х ар ’н а’ хамадамбиваць. Лохом- 
бада ит кубикм мось п эр п а 'н а ’ щи янгэ хэсеты. 
Няби плиткахад котлета сертасеты ва’. Няхарам- 
дэй плиткахад компотм сертасеты ва’. Тикы 
сертабадина’ нгули’ мал’ тю ку ’ нгокхандо’ нгам- 
нелыць.

Ш иршов, Федоров няхаюни’ приборди’ ят 
хорпидинзь. Кренкель нява’ нгани, радиостан
циям сертась, Москваня, нгани м ардо’ня ти 
лаханорць пядась.

Пэвсюмб’ пыда няни ма’ нисяв’:
—  Иван Дмитриевич, нгопой час ёльцянд 

маньМ оскван хантадм, си’ми нгэдаранггун, нин?
Мань мадамзь:
—  Теодорыч, пыдар маня’ полюс ниня мэ- 

вава’ хад юрнархар.
Эрнст ванебтеяць:
—  Н яна’ тарси’ Москвар хахаю’ 'нив’.
Тикында ти Москван хаясь. Нгопой час

ваерахава пырдари тось.
М ат’ яля ямбан Москва хый яхана илеваць.



Тикы яля’ ямбан лалаткава’, радиостанциява’ 
приборна’, паны на’ хорпиваць.

Нгули’ мал’ тю ку’ саваць. Тикында ти маня’ 
пырдари Москван товаць. Москван т о ’махадана’ 
мань мадамзь:

—  М аня’ полюс ня’ хэванзь хамадыва’!
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ПОЛЮС НЯ’ МИНГАВА’

Ти тад М осковской аэродроман тет нгарка’я 
тиртя нгано тива сели’ хамадаядаць. Тикы тиртя 
нгано’ хэвхана тамна нгопой тиртя нгано нгам- 
дысь, няхатата нюдяркась. Тикы тиртя нгано- 
хона нгопой летчик нерня’ вэдарманзь хан- 
тась.

М аня’ сидна’ юнита летчик’ хананггу’: Во
допьянов, Молоков, Алексеев, Мазурук, Б абуш 
кин . . .  Тамна тикы хавна м аня’ н янан а’ нгули’ 
саць сава штурман Спирин тута.

Тикахавахана ти моторнгэ  пили’ м уно’лы- 
даць. Понггой мерцянгэ тэри сюределъяць. 
М аня’ местаха’на’ нгамдынаць. С идна’ прово- 
димбада хибя’ саваха’н ан до’ лабторкая ят тэри 
тёренорнгаць:

—  Сававна техэ минзьдаханда’ тэвыдов’! 
Таняна илебядё сывдадов’! Арктикан приветха’ 
хэтадов’!

Полюс няна почтовой отделение янггова 
нид „юн падарм п адва“ вадам нгули’ хибяхарт
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нидась вадес’. Пыдо’ валакада Кренкельхандо’ 
тарем тёренаць:

—  Хэ’ли’ радиограммаха’ нгэдарамбёв’!
—  Нгэдарамбаидэм. Илебядё иледов’!
Ти тад сангговота тиртя нганонгэ нято’ пуй 

хэван теренггахая тю ’уна хаяць, тикыринда 
нгод полюс ня’ минзь тиртя н гано’н а ’ то р и ’ 
х э ’ваиць.

М ан я ’ нгока вата нгавар —  нгамза, фрукт, 
колбаса, сладость, пельмени хурка м эб’на- 
на’ нгод мань пили’ хадахалыдамзь: нгав- 
рана’ тэвнггуда’ам, нида’ам? Тад ниб’нандо’ 
тэ в ’, полюс няна тэмдолава’ вуни’ тан я ’. 
Нгадьбянда ти мань тамна нгаварм мэван 
харвадамзь.

Пэндавана’ мальнггана летчик’ манзь пэрнгаць:
—  Иван Дмитриевич, мэсь нгэё, тянёмбо- 

кохортувна сидна’ сяй’ма.
Хурка тарем лаханаб’нандо’ нгод мань нгоб 

сероць пявась. Ханямна харва тиртя н гано’ 
тох о ’, нгамдёрцие’ нгыл’, пуй вэк ’ хуркари 
нгавар пэнгадамзь. .

Ти тад маня’ Холмогоры март тэвынаць. 
Нумда нгули’ вэвась, нерня’ хэва серта янггусь. 
Тикымбохона нгаврани манэ’манзь идеюваць.



Пельменисавэй банкам янггададамзь —  мю- 
нянда нгэда пельменида нгули’ мал’ тю ку’ 
нгархандо’ тадвыць, кашангэ хэвыць. Пуна 
ибангэ хэванда сер’ пельменингэ мал’ тю ку’ 
вома’. М ань ти пельменикуни тю ку’ моё’янась. 
Л етчик’ тэри. си’ми писедаць:

—  Иван Дмитриевич, пельменикуд— янггу’!
—  С ер ’ янггу. Пельмени’ тангэ коровам со- 

данггудм.
М ань  полюс ня’ иленя коровам, парсьм 

тэвраван иб’ харвадамзь, няна’ ти летчик’ нин 
коровам тиртя нганон мэван нидонзь харва’:

—  Иван Д митриевич, полюс ня’ слонм 
тэвравэн  нгэбат тамна сава нгэвы нгэись!

Тикы тарця нгэсь ти пельмени’ тангэ сме- 
танахана панта бочкацям мэдамзь.

Л етчи к ’ сметанахавам мэсь мэдонзь.
Нумда савумась, м аня’ нгани нерня’ хая- 

ваць. Тикыринда нгод Нярьяна М арт тэвынаць. 
Водопьянов хэвхани тось, ма' нисяв’:

—  Иван Дмитриевич, сметанахана сидна’ 
мядолабта’ма.

—  Нгэё.
Бочкацям нгудаха’ни ня’мавась, харта хан- 

зеркава ’ нгули’ сибицякось. Тад янггадавани
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яханани мюнянда нгамгэхэрт янгговысь, терся- 
высь. Нгамгэ тюку тарця? Л етч и к ’ мал’ т ю к у ’ 
письнгаць, ма’ нися’ам:

—  Ваня ирива’, маня’ сит сероць серта ’ ни- 
ва ’ам!

Пуна мэхэва п ы до’ тале сим сертавы’, 
трубка сивна сметанам янабаковна м ал’ тю ку’ 
нимневэдонзь.

Мань мадамзь:
—  Тюку бочкацям сметана тангэ халяха’на 

панданггув. Нгадьбянда ти п ы дар а’ си’ми се
роць вунида’ серта’.

Х ар’нирими ядэрнгась: „Халяхавам сикоцявна 
нимне хадри’ нира’ пират’“. Л ет ч и к ’ мань пы- 
дан ядангганзу’ пы хы ’лёва серта янгговам 
маниесь халя бочкам тиртя нганон мэсь нго, 
мэдонзь.

Моторнгэ ти нгани муно’лыдаць, тяха’ Р у 
дольф  нгон хаяваць. •

Нумда вэва нгэва нид, тяха’ хэва серта 
янггова нид Рудольф  нгохона маня’ сян яля 
ямбан илехаеваць.

Т и кы ’ ямбан маня’ нгопой ёндорць нядва’ 
торомдаваць. Тикы тором данава’ и нгудота 
вэнекось: хавода тёръяць,  тэвада маханда ня’
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харалысь. Пыда маня’ няна’ хури нгаркавна 
мадарнгась. Хибяхава ма’ нисяв’:

Тюку вэнекор нгули’ саць сава полярник 
нгэнггу! Нгули’ саць илебяды!

Пуна тикы вэнекор Веселыйм нгоб нюби’- 
нгась.

х



полюс—ти

Пили’ пуданаха’на ти нумда савумась, хури 
х аер ако сь . ..

Нгули’ иртпой’ полюсан хэвамбирась.
Машинам нгули’ м ер ’ мерувна хамадаваць. 

Тикы маш инава’ харта саць сангговоць пан’- 
нгась. Рудольф  нгохона аэродромнгэ яв ’ няю’ 
ядхалёда яхана нгась. Нгадьбянда ти яхад вато ’ 
ёльцьнггана т ю ’у ’ хэсь  тарась, тарем ниб’ серта’ 
хава нго’ нгаха’на нись нга’.

Нгадьбянда ти С о ветской  С ою з Герой юнита 
летчик Михаил Водопьянов тэри хумбанзи’ 
нензимданггодангэ вунься тар а ’. Тикы тарця нгэсь 
сангговота м аш инава’ хури сибивна яхад хонг- 
гарась —  тю ’уна хаяваць, полюс ня’ тидхале- 
нгаваць.

1937 по май ирий 21 яля 4 час 52 мину- 
тахана серта тарцясь.

Нгули’ саць тю ’умна мингаваць. Моторнгэ 
мал’ тюку’ нгоб’ пирувна муно’нгаць. М аня’
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нгули’ саць таси’ сыланггаваць. Н яна’ ти 
нгыльний хэвханана’ нгарханда тирась. Нгани 
ханянгэхэ’на сидер’ сидрев’ ти р и ’ пой’ ят нгади- 
бернгаць. Тикы ти р и ’ поё’мана сырп’ салабангэ 
ят тэри яберирнгаць . ..

Тарем мат’ час ямбан мале мингаваць.
Тарем миндахана’ нгаво’ пиркана Спирин, 

Ж еня  Федоров няхаюна’ лэркабт нгоб’ пирас 
тёреяханзь.

—  Полюс! М аня’ полюс нимня мингавов’!
Тикыринда н го’ Водопьянов няханди’ нгу-

дахана манэ’лабтадинзь:
—  Полюсар ти нгадя!
Водопьянов нява’ тиртя нганомда нгыльняю’ 

минре пядась. Нгоб таси ’ мингаваць. . .  Тикы ’ 
ямбан нгока тири ваяртаваць, тад тикахад 
синём ваяртаваць. Пили’ пуданаха’нанда ти 
синёнгэ пилибт ваерась. Тикы тарця нгэсь ти 
Водопьянов нява’ нгамдва е ’эмня нгамдась са- 
лабадмда тэраба гіясь.

Сэрако салаба’ нимня нгули’ саць пон 
ят сюредесь, сырнгась. П или’ пуданаха’на 
нгули’ нгарка’я салабам тэрась, сававна нгамд
ва е ’эмня тикы салаба нимня ят сюреде 
пядась.
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Тиртя нганова’ салабахад мале нгули’ хахаи.
Тикыринда нго’ сидя ламбада салабам хада- 

халнгаханзь, салаба нимня вырна хаяханзь. 
Тиртя нганова’ та мацедась.

М аня’ 13-янгганя хибярингэ мал’ тю ку ’ 
нгокхана’ салаба н и ’ санаянаць, ни’н а’ нгуди 
сатавна н я ’марпа нина’ севолпюрць, нюкуць, 
поздравляйба п я в ац ь . ..

Нини няни ят тёренацъ:
—  Иван Дмитриевич, полюс ервнгэ, нгаво- 

дикыд м эн ’!
М ань сидя хэвувнани ят сысумбидамзь. 

Ханяна таняна нгули’ нгарханда салаба лабтась. 
Полюсар ти нгадя, пыда е ’эмнянда нгока нгам- 
гэхэртахад ниня пинна путешественник хась. 
Тюку полюсар пили’ тэвыцяда янгэ толысь. 
Т еда’ маня’ большевикнгэ полюс ни’ та н ы н а’.

Кренкель нява’ радиостанциямда хамадась. 
Н яна’ ти танянанда нгамгэхэвада хадкэвондась, 
часына’ нгоб манзараць, радиова’ нгани нгули’ 
нись манзара’. М аня’ мал’ тю ку’ нгокхана’ ят 
нерцирнгаваць: маня’ полюс ниня мэвава’ нгули’ 
хибяхарт ехэрада, сидна’ хадри’ ханангэ пэр- 
маннггабя’. Кренкель нява’ сидна’ ят нгэвада- 
лабись:
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—- С е р ’ янггу, савумда.
Тикы тарця нгэеь ти нгоб’янгганя час 

ёльцьнггана радиова’ манзара пядась. М аня’ 
тэри маинаць, полюсхад Сталин няхана’ нюртей 
радиограммам минда нгэдараваць.
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СЫВДА ПЯВА’

Тадхава ти нянэвна манзара пяваць. Нгани 
ханянгына’ сыра сехэ тет лохонгэ сертабиць, 
нябина’ радиостанция е ’эмня тикы тет лохо 
сыра сехэ стенангэ ят нгамтярпидонзь, нгани- 
на' тиртя нганоход нгаводикына’ ят ха ’аврам- 
бидонзь, тетимдей хибина’ хано ят ипрам- 
б и ц ь . ..

Мань нгани Петр Петровичання пыхы’лё 
пяминзь —  салабангэ лэтдада ся лэт. Н гули’ саць 
пон сипиминзь, сидя юд мэва нёхонинзь. Пили’ 
пуданаха’на ти ид нгэсонд тэвась  тэвынинзь. 
Салабангэ лэтдада няхар’ метрхад ватамбой 
нгэвысь.

Савов, илевамбир!
Пуна пон нись м э ’ няби летчик’ нина’: 

Молоков, Алексеев, М азурук нина’ тоць. Ле- 
бедкава',  палаткава’, Веселыйм нюбита вэне- 
ко ва ’ няна’ тэвраць.

Тикында ти вэнекова’ едэй я нимня
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тэри няватарць пядась, пыяхананда сырам 
ят ерпидась, ят нгабтиесь. М аня’ мал’ 'пись- 
нгаваць:

—  Веселый вэн ек ова ’ полюсм тюнеби.
Л етчи к’ харто ’ е ’эмняндо’ нгэда сибицяко

палаткадо’ мяраць. М аня’ нгани Москва хый яхана 
иле м э’мы нгарка, париденя палаткава’ мяра- 
ваць: есеваць, нгэсонгода мэйраваць, есеркана 
синдаваць, хоба мэваць, кухням сертаваць, кори- 
дорм сертаваць, нгули’ саць сававна сертаваць.

Кренкель нява’ ёнена мась:
—  Ледовитой океан ерня нгэда нгули’ саць 

сава илесь’, хуркари тарана нгавода таня’.
М аня’ ти та илелъянаць, тикыринда нго’ 

едэй местан илелмана’ сели’ х ар ’на’ понгганана’ 
мядонзь пяваць. П алаткана’ пинянгы хэвхана 
хадри ят марнась, мерцяри ят выварнгась. 
Тарем нгод палаткана’ мюня маня’ нянана’ 
ибась, нгули’ саць савась. Керосин ту яля хэв
хана ят нгамдываць: нгамнелада нгавор’ нга- 
ворнгаваць, Москва е ’эмня лаханакурнгаваць, 
теневана ни н а’, хар’на’ нина’ ваде’н гавац ь . ..

Л е т ч и к ’ палаткава’ нгули’ тю ’у ’ пэрнгадонзь:
—  Тюкохова палатка ни нга’, ненэй „совет’ 

д в о р ец “.
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„Совет д в о р ец “ хэвхана радиостанцияна’ 
салаба „дворец" нгась. Тикы салаба „дворец" 
хэвхана ветряква’ тода ят сюре’леядась. Тикы 
хый яхана нгавраха’на панта хан он а’ ят вэнг- 
галыць. Н гули’ нгарханда ядэлаварахась. Палат- 
кана’хэвхана Сталин няна’ портретсавэй нярьяна 
знамя лабнась.

16 —  янгганя яля ваерась. Тикында ти маня’ 
тетнгэ хавнана’ мал’ тю ку’ нгокхандо’ пуня’ 
хэванзь хамеко пядонзь. М ань лаханадамзь:

—  Н ёда’ паромбю ’, тамна тянёмбоковна 
иледа’ма. Тюкохона и леб’ саваню ’.

—  Нингэй, спасибо нгэя! М аня’ сидда’ тю- 
кон тэ в р а ’ ни’вам, тюкон илелць сидда’ няда’ 
ни’вам, хадри’ пуня’ хэсь тара.

Тикыринда нго’ ти нгаводикыдо’ пэмба 
пяць. Мань пыдо’ няндо’ хаядамзь, мэдув ят 
хангадамзь:

—  П ыдара’ мер’ мяка’ната’ мэнггу’ ни’дам, 
нгадьбянда ти нгамгэ таняда вата’ м экоцида’ 
мал’ тю ку ’ мань нян таяд а ’, маня’ нянана’ та- 
ранггу’.

Пыдо’ нгаводикы тамбиць —  нгани ханянгы- 
д о ’ раць тамбиць, нябидо’ едко тамбиць, 
нганидо’ нерцие тамбиць. Мазурук нява’ пате-
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фонхартамда няни тась, няръяна синда ни’ 
тарем пададась:

„Илнггана янггэркая ядэрта хибяри 
сяханггарт, ханяхартахана ханггу’

ни ханггу’".

Нгани ханянгыдо’ нгамгэхэртм таван ниб’- 
нандо’ харва’ мань тарем лаханадамзь:

—  М ал’ тю ку’мартын, мюний пи’мякорихина 
сидда’ нгэдаранггудм, сян’мана нгод пыдара’ юг 
няю’ хант’ ни’дам.

И б’ нгод полюсхад ханяри ниб’нанд хань’ 
нго’ нгарханда югась.

Хэвандо’ нерцюна мань тарем лаханадамзь:
—  Пыдара’теда’ хантада’, маня’ хаёдава’. Хар’- 

на’ мэнена родинахадана’ нгули’ нгаха’на мэнг- 
гува’.Н я н а ’т и т а д м а н я ’ яхадана’, большевистской 
партияхад, народхад ныдахэва’ нива’ нгэнггу’.

Тикы тарця нгэсь ти маня’ пили’ пудана 
мэва нина’ нюку’уваць, севолпюрнгаваць.

Тиртя нганонгэ н гэвако’на’ нимня марна- 
ридо’ хаясь. М аня’ саваха’на ят лабторнгаваць:

—  Прости нгэёв, прости нгэёв!. .
Тикындо’ ти сэвха’ тяхамаць. М анярина’ .

хаиваць.



М ань мадамзь:
—  Нгацекы е’, тадхава ти теда’ сывда пянг- 

гува’.
Кренкель нява’ инзелебцьеда серась, Ф едо

ров нява’ астрономической трубкахана сырць 
пядась, мань нгани Ш и рш ов  няниня лебедка- 
хани’ хаянинзь.

„Северной полю см“ нюбита станцияр ти 
пили’ манзара пядась.



„МОСКВА — ПОЛЮСМ- НЮБИТА КАНАЛ 
Манзаянгэ нгули’ саць нгокаць.
М аня’ ти „сы р ам “ сертабава  сермна яебты- 

ваць. Сыра сехэхэд кирпич сертаваць. Тикы 
сертавы кирпичха’т а ’н а’ кухням сертаваць. Ш и р 
шов няна’ научной манзая е ’эмня сырахад ню- 
дяко хардаком сертаваць. . .

Н гаврана’ лэтравана’ е ’эмня нгули’ саць 
нгокавна манзараваць. Нгавра’на’ запас мал’ 
тюку’ нгокхандо’ няхар’ ян янггареянаць, салаба 
няхар’ вэт нюхулеянаць. Х ан зер ’ хадри’ сала- 
бангэ тад лекаб’нанда нгопой нгавра’н а ’ запас 
ид нгыл’ сэяб’, нибта нгани салаба понд лат- 
рарабата сер’ янггода: маня’ тамна сидя нгавра’
н а ’ запас хаёда.

Нива вомандо’ е ’эмня нгаврана’ сыра 
нгыл’ такалпасетына’. Н ян а’ ти хаеракор тикы 
„тецьда тинкуна’“ минда вомдасетыда. Нюр- 
т е ’энанда хаер’ма’ нгули’ нись падер’, нгобнг- 
гында нгадись. Хонавана’ мальнггана хаер ’
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нгэсетыва, юркваня мальнггана нго' хаер’ 
нгэсетыва. Пили’ яля нгэсеты. Хувым, пэв- 
сюмбым, " пим валакада часы’мана хамадасе- 
т ы в а ’.

Х аер’нгэ нгули’ саць ядимдамбидась, нгавра’- 
на’ нгэся’ хэвхы сыра юнггась. Тикы нгэсянго’на’ 
мюня едэй хадавы халя’, парсь’ нгамза’ юседа’ 
нися’ам, тэри тарем маниевы нгэб’нана’ минда 
вомдаць. Тикында ти нгавра’н а’ запас несэй 
яха’ ят нюдерпинаць.

Ханха’ хар’на’ пыдана’ п о дер ц еты ва’, юно- 
дарев’ н гоб’ мэвахана 25 пудмбир тер нюдер- 
ц еты ва \  Н г э ’на’ нгылы салабангэ нгули’ нгар- 
ханда са ’нюясь, н гэ ’ насадарнгаць, хаднггэб’- 
нанда нерня’ сулмырнгаваць. Тарем нгод нина’ 
мэмбхая мо’нэрмонзавэй ят нгоб ню тсетыва’. 
Тарем манзаравангэ сиби нись нга’, нгули’ 
хэцялмзеты ва’. ..

Н гэ ’на’ нгылна нгарханда иць. Сырангэ пили’ 
холк’нгась. Салаба ниня т о ’ нгэдакы’, я в ’ нгэ- 
дакы’ ят тэри пеинець. М аня’ тикы иди’мана 
пу’мы резиновой нганохонана’ ят тэри лабе- 
торцетыва’.

Палаткана’ мюй нгарханда са’нюясь. Па- 
н ы н а’ ят са’ненггаць, ханяхартахана^ты раб-



танггова серта янггусь. Хасуй ям ханяхар- 
тахана хова серта янггусь. Н гэ’на’ нгыл- 
на нгарханда са’нюясь, иць. Н яна’ ти маня’ 
нгули’ ниваць п и н ’, сейн а’ мэёць, пили’ 
ён ен асеты ва’, пили’ харбёвна манзацасе- 
т ы в а ’.

М аня’ „дворецна’" хэвхана и’нгэ ненэй 
яхарахась. Тикы тарця нгэсь ти мань нгоб 
инженернгэ хаядамзь, латахат  пулм серта- 
дамзь.

Н ян а’ ти тикы „яхангэ" нгоб латамданась, 
палаткана’ хэван тэвотаныць. Тикахавахана ти 
мань каналм сертаванзь идеюваць. Янггэбцям 
тад мэвани яханани палаткахадана’ салаба ле- 
кахэй нгэсонд канавам сертадамзь. Палаткаха
дана’ идм тарем хэвня’ нгэдаравась.

Тикы канавами нин саць мэкадувна нюмде- 
донзь: „Москва —  Полюс" канал.



„ЛИМБЯ’"

Полярной яляхана хаер’ма’ пили' нисеты 
нгадю’.

Нумда няра х э ’ли’ тирха’на синданггась, сарё 
тахарув хад нгэсеты. Нгани ханянгэхэ’на х э ’ли’ 
ненэй хаднгэ марыбасетыда, палаткава’ сидя 
хэвувнанда тохорасетыда. Н яна’ ти маня’ ти- 
кым нгамгэхэртангэ нгули’ ниваць толабю’, 
суткахананда 17— 18 час’ ямбан манзарасе- 
ты в а’.

- М ан я ’ нгули’ нгока нгамгэм хамадаб’на’
тарась. Полюс няна океан ёрадм хамадаб’на’

*

тарась, океан тасий марахана нгамгэ танявам 
хамадаб’на’ тарась, океан ита хурка нгэвам, 
ендта ханя’ мимам хамадаб’на’ тарась, океан 
икана . иленя’ танявам, иленя’ янгговам хама
даб’на’ тарась, салаба сидна’ ханя’ минревамда 
хамадаб’на’ тарась.

Вопроснгэ нгули’ Саць нгокаць. Тикы во-
м* 35



проснгэ валакада нгокавна манзара’ма пуна хэт- 
вамбираць. Тикы тарця нгэсь ти маня’ ёльце 
нгокавна манзараваць.

М аня’ лебедкана’ хэвхана манзараваць. 
Ш и рш ов  нява’ сиеся проволока малан понгга- 
ком, термометрм, хуркари нгани прибор ят 
тебдесеты; тад тикахад ид ңгылад няд идм 
тэвва е ’эмя, тикы ид хурка нгэвамда манэ’мд 
е ’эмня, тикы икана хурка иленя танявам м ан э ’ма 
е’эмня мал’ тикы нгавода салаба сивна ид нгыл’ 
нгэдарасетыда. Тад тикы пуна лебедкана’ ня’- 
морциеком ят сюре’лесетыва’, неры нгэдара- 
вэва’ пуня’ нэкалпасетыва’. Тарем манзаравангэ 
нгули’ ёльце санггово’нгась. Л ебедкава’ сю ре’- 
леван а ’ ямбан пили’ менейнггасетыва’: 15-янгганя 
минута ямбан мань Федоров няниня сюре’лесе- 
тыми’, 15 янгганя минута ямбан Кренкель Ш и р 
шов нянданя ят сю ре’лесетыди’. М ат’ час 
ямбан м анзарасеты ва’. Хурка саць тецьбата 
нгод тарем манзаравана’ нид маня’ нянана’ 
нгули’ ядимбадангэ хэсеты, панына’ нгадан 
екабасеты на’. 4

Тикы тангэ маня’ полюс няна океан ёрадм 
хамадась хамадаваць: тет километрахад вата- 
мбоймбир нгэвысь. Тикар маня’ откры ти ева’
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нга’ нисяв’. Тюку тяхакуна полюс няна океан 
ёрадм нгули’ хибяхарт ехэрадась.

Петя Ш и рш ов  нява’ яв’ икана хэвдэнда 
ниня нгохолюрта раккоцям, м ед у за’, тамна 
нгани икана нюдяко илени хось. Тикы нгобта- 
рем маня’ откры тиева’ нга’ нисяв’. Тюку тяха
куна полюс няна икана илени янгго тасламби- 
донзь. Ш ирш ов нява’ тикы ховыкуда банкаха’, 
п эхэ ’ сабыдась, харта тэри маймбись.

М аня’ нгули’ ёлыде нгокавна манзараваць. 
Тикы тангэ манзара ёльце’махадана’ хабэйда- 
рев’ нгули’ хонёсетыва’. Кренкель нява’ пи 
еранггосеты, хувы няна нгани сидна’ ят сиде- 
басеты:

—  Лимбянгэ, ю ркыда’ма!
М аня’ нгарнголина’ сябарцеты’.

* —  Лимбянгэ, ю ркыда’ма, ю рк ы д а’ма!
М аня’ нгоб’ хонёсетыва’.
Кренкель нява’ вэбтый тигрдарев’ няна’ са- 

насеты’, сидна’ сидеба пясеты:
—  Ю р кы д о ’, ю ркы до’, мань сидда’ сава- 

данггу’ нидм!
Тикы тарця нгэсь ти маня’ хонёся’ падха’- 

т а ’н а’ тарпасетына’. Теодорыч нява’ нгани хона 
манзелабтасетыда. Пыда пи ямбан вуньсеты
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х о н ю ’, радионда хэвхана пили' нгамдёсеты, ти- 
кында тяхамна хусувэй час’ пиркана пили’ 
пин’ тарпорцеты: салабада нибтав’ лека’, няби 
ян хэсь нибтав тар а ’.

М аня’ хувы нгавормава’ ёльце’махадана’ 
нгани манзара лабцесеты на’. П етява’ нгопой 
яля ёльцянд, сутка ёльцянд салаба сихинда 
хэсеты, нибта нгани харта пэкоця’амнанда 
яебтёванзь хэсеты. Пыда танянанда нгамгэхэби 
пуня’, нерня’ ят хамдпасеты, хулцопасеты, евал- 
пасеты —  нгули’ аптекарь т о ’лаха нгэсеты.

Ханяна мэвава’ хамадава е ’эмня мань Же- 
няння пин’ тарпасеты ни’. Нгопой яхана мад 
вуньсява’ ну’. Мэсянд салабава’ ху’лёхоя по- 
люсхад янабаковна сидна’ нгоб хэвня’ ханабись. 
Полюсхад хэвня’ мимава’ маня’ нидна’ нгули’ 
нись нгадю’, пили’ нгопой яхана нунарахаваць. 
Женя Федоров нями приборха’на хаерт сыркая 
тасламба пясетыда, тикыринда нгод ханяна 
м эвава’ хэтсетыда:

—  Тюку яля мэсянд салабава’ полюсхад сам- 
лянгг, ю ’, сидя янгганя километр пиркана хая!

Салабангэ нгани ханянгэхэ’на мерець минзь 
пэрмы’, нгани ханянгэхэ’на янабаковна минзь 
пэрм ы ’.
■18



Мань Федоров нями пили; нядабасетыв. 
Пыда приборха’на нув’ няран сырць си’ми тохо- 
лась, нумда хурка нгэвам падба си ’ми тохолась. 
Ханзе’л и ’ нгэя, ния, полюс няна нумда хурка 
нгэва е ’эмня нгэда сводкам мад хусувэй яля 
радиовна нгэдарамба т а р а ’ нив’. Нгадьбянда 
ти Ж еня нями нгани ханянгэхэ’на нгамгэхэва 
нид палаткахад пин’ тарпа я ’амбата мань пыда 
таданда мал’ тю ку’ сертасетыв.

Теодорычм, Петям, Ж еням  мань нянани 
нгэдаравахандо’ нгули’ ёльце маймбидамзь. 
Пыдо’ мал’ тю ку’ нгокхандо’ нгули’ нгамгэхэрт 
пэдёси’ манзарасеты’. Х э’л и ’ сидя сутка ямбан 
н исеты ’ хоню’, хадхана нгэя, сарёхона нгэя, 
синёхона нгэя ят нгоб манзарасеты’. Наука 
е ’эмня маня’ нгока сава нгамгэм тэвраваць.

. Петр Петрович —  нгарка ученой нга’ нив’. 
Ж еня  нгобтарем ненэй ученой нга’ нив’. Пыда 
харта мэвыта тотрев’ нгарка’я нув’ нярахана 
нгэда сямянхат нгарка нумнггы нюмнато’ нгули’ 
мал’ тюку' теневыдась, тикы нумнггы’ хусу- 
вэндо’ ханяна нгэвам нгули’ сававна теневадась.

Эрнст —  нгули’ саць сава радист.
Тарця няданггода’ня иле нгули’ нин ханггу’!



„ПОЛЮС ЛАХАНА"

Нумда хурка нгэва е’эмня нгэда сводкам 
хусувэй яля радиовна м ан я ’ Москван нгэдарам- 
биваць. Хар’н а’ откры ти ен а’ нгод нгобтарем нгэ- 
дарамбинаць. Тикы серт значениеда нгули’ 
нгарка нга’ нив’. Х анзер’ хадри’ маня’ нгамгэ- 
хэвава’ тад хадкэб’нанда манзаява’ тэри тарем 
ни ханггу’. Тюку м анзаява’ мале тен евад о ’. 
Газета е’эйнгэ хусувэй пи радиовна „пудана 
известиехэ’“ маня’ пили’ инзелесеты ва’.

Москва, Л енинград радиовна маня’ е ’эмня- 
н а’ сава концерт сертабасеты хы ’. Инзелеб- 
цьена’ нгэваха’на’серсетываѴ тад тикы яхад ти 
мэнена янггэбцаха’, мэнена музыкан инзелесе
ты ва’, тикында тяхамна х а р ’н а ’ нгод !ят яна- 
баковна янггэрцетыва’.

С и д н а ’ Верховной Совет депутатнгэ тэра- 
бавамдо’ радиовна намдаваць, тикы нгарка чес- 
тян гордостьсавэй нгули’ маймбиваць.
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М ан я’ хар’н а’ ни’на’ня, н е ’на’ня, теневана 
ни’н а’ня радиовна лаханакурнгаваць, маня’ ня- 
нана’ пыдо’ ян хэвханана’ мэнарахаць.

Н гоб’ мэва пий дежурствонда пуна Кренкель 
нява’ хан зеркава’ хонанана нида пя’. М аня’ 
нгули’ пысаваць:

—  Теодорыч, нгамгэ хонаванзь нинди’ мий’?
Пыда инзелебцьеда сера, няна’ нгули’ ни

инзеле’. Нгаво’ пиркана сята лэркабт илебядай’, 
маня’ няна’ нись нга’ хибяхаван тэри писераб- 
ты. Тикахавахана маня’ нгобтарем инзелебць- 
ена’ серава’. Тарем инзелеб’нана’, нгацекы вабц- 
коця со.

—  Теодорыч, тюку хибя?
Н ява’ тэри хасабарнга:
— Янабовна, мань ненюми нга’ нив’!

- Тикы пухувахана мал’ ненэдонгэ хая. Ню- 
дяко Люся харта нисянданя радиовна тэри 
лаханаку! Пыда нгули’ сававна лаханась, нго- 
похорт мэва ни’ лы дабтара’. Тикы пуна Люся 
илебядёда нисяда нгули’ пон хонара я’мыць.

Радиона’ е ’эмня маня’ нгули’ саць хадаха- 
лываць. Радио янгговы нгэб’ маня’ нгамгэхэртм 
ехэравэва’ нгэвы нгэиваць. М аня’ е ’эмняна’ 
хибяхарт нгамгэхэртм ехэравы  нгэвы нгэись,



тикында тяхамна маня’ нгод нгобтарем нгам- 
гэхэртм ехэравы нгэвы нгэиваць.

Нгадьбянда ти маня’ радиона’ е ’эмня нга- 
цекэнда е ’эмня хадахалада небя тотрев’ ха- 
дахалываць: халтамбасетыва’, манэсарцетыва’, 
нгодь нгамгэконда хадкэб’ минда савумдасе- 
тыва!. Тикында радиова’ сававна манзарал- 
цеты’.

Нгани ханянгэхэ’на „Правдан" статьям нгэ- 
дара тарава мальнггана мерцянгэ нгули’ х э ’нё- 
нгэ хэсеты. Тикыринда нгод ветрякна’ т о ’ ха- 
серцетыд’. Тикы нид маня’ электростанциява’ 
нго’ хасерцеты’ —  радио е ’эмня токм нисеты 
там бю ’.

Тикы тарця нгэсь ти маня’ нгэхэна мэта 
моторм пясетыва’. Харта моторнгэ велосипед 
т о т р е в ’ сертавысь. М отор нгамдёрця ни’ нгоб- 
лад нгамдоркая велосипедхана миндадарев’ 
педаль нгэхэ’на сю ре’л есеты ва’. Статьям нгэ- 
дарава е ’эмня тикы мотор педаль няхарамдэйда 
пелей час’ ямбан сю ре’л есеты н а’, нгули’ ёльце 
п эдасеты н а’.

Тикы тангэ маня' статьява’ газетахана мер’ 
нгадимзеты.

Кренкель нява’ нгули’ саць нгокавна санг-



говоць манзара еребернгась. Полюс нимня Аме
рикан юнита летчик Чкалов мима мальнггана 
Теодорыч сидя сутка ямбан инзелебцьеда нгэ- 
вахаданда нгули’ нидась ха ’аврамбю ’. М ан я’ 
пыда хэвхананда ят нгамдываць, нгули’ ёльце 
хадахалываць. Кренкель нява’ ят инзелесь:

—  Чкалов нява’ Р удольф  нгон минга.
—  Чкалов нява’ Рудольф нго нимня минга.
Пили’ пуданаха’нанда ти Чкалов нява’ Р у 

дольф  нгом ваяртада.
Тикахавахана маня’ нгули’ маинаць. Пыда 

мале мер’ маня’ нинана’ мэнггу. Чкалов няна’ 
тиртя нганом манэтава’. Валерий маня’ няна’ юн 
падро, газета, журнал монггу.

Пили’ тю ’у ’ нув’ няран сырнгаваць. Няна’ ти 
тад сюри тарцядарев’ нув’ нярангэ мал’ тю ку ’ 
нгарханда тир’ талбэясь. М аня’ сэвха’ нись ма- 
нэс’ Чкалов няна’ тиртя нганонда мунлим ва- 
лакада намдаваць. Чкалов нява’ ти сидна’ ни 
манэс’.

Тикы тарця нгэсь ти мань ёнена Петям, 
Ж еням тэдорнгахаюнась:

—  Н гац екы е’, тюкор мал’ тю ку’ нгокханда 
пыдари’ ниданди’ тарця нга’ нив’, гіумда нярам 
ханзеркарт систойнгэ хана я ’ам’ нинидим. Вада’-
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нана’ тамна хар’на’ пыдана’ ,нувм савумдамба 
мел’нгэ толабина’!

Громов нява’ Американ хэванзь  хамекованда 
мальнггана семьяха’н а ’ радиограммам нгэдара- 
ваць:

—  Громов няханана’ мядинзэдва’, юн падар- 
тува’, книгадва’ нгэдарада’!

Тикы тарця нгэсь ти Громов нява’ сидна’ 
манэ’манда е ’эмня салаба ниня сэв хобцо не- 
нэдумдо’мам серта идехаеянаць. Сыравна саб- 
кабарць нголепяхана панта ханаком ят нюдер- 
нгаваць, нголепям веникхана тяндамбиваць. 
Нгули’ нгарка’я сюртяв ненэдумд’мам серта
ваць.

Ти нгатеналъяна’. Кренкель нява’ радионда 
хэвхана ят нгамдысь, маня’ няхарнгэ нгани 
нув’ няран пили’ сырнгаваць. Мале сян час 
ваерась. Громов няна’ валакада нгадиманда 
ёльцьнгэ хаясь. Н гаво’ пиркана Кренкель 
нява’ ма’ нив’:

—  Инзелехэрнгадов’, Громов нява’ радио
граммам нгэдарамби: „Арктикам завою й вэхэ’ 
привет нгэя!“

М ан я’ няхарнгэ ма’ н и ’вам:



—  Привет е ’эмня спасибо нгэя, —  харта ха- 
няна мэди’?

Пуна мэхэва х ар ’на’ хамадава’, Громов ня- 
в а ’ полюс нимня Американ мий’ нив’, маня’ 
нгани полюсхад сидя юр’ километр пиркана 
мале хаява’.

Громов нява’ маня’ м яди н зэн а’ ханахая Аме
рикан ти тарем хаясь.



„СОВЕТ’ Д ВО РЕЦ "

Яля’ ваенгга’. Салаба ниня мат ирий ямбан 
мале илева’. Тад нерня’ тамна тамбират иле 
тара. Н яна’ ти сямянхат сангговотар нерняна 
нга’ нив’. Тикы тарця нгэсь ти полярной яля’ 
ёльць пили’ ваера, октябрь ирий мальнггана 
хаерадм нгули’ пудана мэва м анэ’нгаваць. Пон 
нгэда, тецьда, полярной пингэ пилибт хаяню’. 
Полюс няна по пеля ямбан пили’ яля нгэсеты, 
по пеля ямбан пили’ пи нгэсеты.

Тикахавахана ти маня’ сывы панэхэ’н а ’ пи
л и ’ ем б’я н а’. Ш у б а н а ’, мальцина’, нгобна’, ва- 
л ен о кн а’ нгока местам талбавандо’ нид „совет’ 
д в о р е ц ” мюй нгули’ ты ер ’нгэ хая. М аня’ сабксяда 
валенокна’ „тапочкангэ” нюмдебинаць, харто ’ 
нгули’ ёльце нгарка’яць, мюняндо’ нгопой пота 
нгацекым нгули’ нгуя халтамбавамбирась. Ти- 
кында тяхамна тикы тапочкаха’на’ тамна нгэ’ 
мал’ серсетыва’— „пароходраха’” нгэсеты’.
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Тарця тыеркана маня’ пили’ тоса ембторць- 
ты ва’. Пад ни’ нгамдотава мальнггана нгэва- 
хана стол лохон тебвонггад тосасетыва’, ф у 
файкам сербава мальнггана сяр тюнзьбя нгэ- 
сям, Ш ирш ов няна’ пузырек мантэдавонггад 
тосасеты ва’, нусь вэнэрма мальнггана потолок- 
хана нгэда саркодахат тосасеты ва’.

Н яна’ ти маня’ тикы „дворецхана’** мал’ 
тю ку’ нгокхана’ то р о м ава ’. Тюнгглава маханий 
хэвхана Кренкель няна’ „кабинет**, радиопри
емник’, инструмент’ нгаць, тюнгглава сятаний 
хэвхана хари’ сертавы „б у ф е т “ танясь. Тасий 
лата ниня Ш и рш о в  няна’ хорпада идета лаб- 
т э й к о ’ юседаць. Тикы лабтэйко’ ниня янзавэй 
хыдя’ юседаць.

Стена хунзер’ сидя янггорэй хонёся’ нгам- 
тавыць. Хонёсие’ понггана ласанана стол нгам- 
тавысь. Л ам п ан а’ ниня лабарци мяртысь. Тикы 
лабарци маха ни’ Кренкель нява’ ханюй кол
баса пили’ моёпасеты. Колбасангэ юсеты, хури 
ядимбадангэ хэсеты. С яхари’ нгэя, ния маня’ 
ядимбада колбасава’ пили’ танясеты. Н яна’ ти 
тикы е ’эйнгэ и’м а’ тяню в’ нив’.

Тангы мальнггана ид нгока нгэва нид маян- 
дорнгаваць, т е д а ’ сыра мальнггана нгани ид ха-
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няхартахана янггова нид маяндорць пява’. С и д’- 
на’ няна нгарханда салаба, нгарханад сыра, ху- 
на хухуртахана ид тэскахарт нгули’ янггу!

Идм сырахад юдабиваць. Еддува’ пиревана’ 
е ’эмня примусхана нгули’ понка’я ’ сырам хол- 
кабтам басетыва’. Нгадьбянда ти маня’ и ’ма’ 
нгули’ ёльце савадаваць: х э ’л и ’ сядона’ нисе- 
ты на’ масбю’, ялей, пэвсю ’мы нгаворо’мана’ 
пуна хыдякуна’ х э ’ли’ нисетына’ халтамбю’ . . .



ХУСУВЭЙ ХАБЦЕНГО ТЕНЕВАНА ПРОФЕССОР

М ан я’ тетнгэ  понгганана’ докторма’ н го’ 
танясава. Пыда аптекам яебтамбада нгэсава, 
медицинской сестра нгэсава, хусувэй хабценго 
теневана профессор нго’ нга’ нисяв’. Тикы хи- 
бярир Ш ирш ов нява’ нисяв нга’. Пыда „док- 
торнгэ"  сянмбой неделя ямбан тоходанась. По- 
люсан хэвана’ нерцю’ больницан пили’ ядэр- 
нгась, танянанда операция ханзер’ сертабадаха’ 
сырнгась.

Петр Петровичва’ нгули’ вэбтый профессо- 
рась. Нгадьбянда маня’ сензнгэ вадумзетыва’, 
саць  ниваць ханггур’. „*Доктоома’“ сидна’ вала- 
када сидя-няхар’ мэва ср у м д ам б и сь .

Нгобнггуна Ж ен я  Федоров нява’ харта пы- 
дамда хурел’ н и в’. Ш и рш ов  нява’ ненэй профес- 
сордарев’ нямда инзеле пяда.

М ань та н я ’ сыртахани нгули’ ху тябибтав.
—  И нда’ал нэкал’!
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Ж е н я в а ’ нгули’ пятнархась.
—  Индат нёр нэкалпю’!
Ж ен я ва ’ нгули’ хасер ъ й ’.
—  А-а вадекар’!
—  Нямюр манэ’лабтахар’!
Ж е н я в а ’ нямюмда манэ’лабтадась.
„П роф ессор"  ма’ нисяв’:
—  Ембсад’, мал’ тю ку’ ненэдо. Нгули’ м е р ’ 

мерувна б ан ка’ нгамта та р а ’.
М ан я’ банкана’ нгули’ ёльце нгаркаць, ста

кан нгараць.
Тикында ти „профессорар" нгамгэхэва тум 

тад табцдаванда яхананда палаткава’ нгули’ 
хацядась парада’. Тикы тумда банка мю’ нгэ- 
дарадась, тад тикахад банкамда Ж е н я н а ’ маха 
ни’ пынделабтадась. Федоров някоцяена’ махан- 
да хоба банка нгылды нгэсонд посаяць. Тикы 
пуна „профессорар" няби банкам пынделабтась. 
Няхаромдэйм тамна пындилабтаван харвась, 
няна’ ти Ж ен я н а ’ маханда хоба тянёлеяць, тю ку’ 
нгокханда банкаха’ нгылдан ма’лаяць.

Мань ханзеркава’ махами есьмясь. Т икы 
ринда нго’ мадамзь:

—  П роф ессор  Ш ирш ов, мань ханзеркава’ 
инд’ми нэкалпа я ’мадм.
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Тикында ти Петр Петровичар докторской 
инзелебцямда ня’мась, ненэй врачдарев’ инзеле 
пядась:

—  Иван Дмитриевич, нгамгэхэва нэрна со. 
Сит скипидархана пуя тара.

Т арси’ мале доктор лаханава, х ад ри ’ тарем 
серта тара’ нив’. Паныни екадамзь, ты х о б а ’ 
ни’ юсебтайваць. Ш и р ш о в  нями пенда ни’ ски- 
пидарм хамдась. Н яна’ ти пыда нгудида варцю ’ 
ниць, хадита янгос’ юркана пан’н гаць . . .  М аха
ми пуйба пядась. Нгамгэ тарцяди’? Скипидар- 
хад профессоранд нгудида нули’ систойнгэ ха- 
яць, тикы тангэ мань махами варцавэнгэ ха
я с ь —  зебра махадарев’ юдтявнгэ хаясь.

Нгамгэ тарця нгэб’нанда нгод си’ми савумда 
савумдась.

М аня’ сидна’ С С С Р  Верховной Советан тэ- 
рабавандо’ мальнггана Ш ирш ов няна’ и л еся ’ 
Днепропетровск маркана нгацекы’ тарем янг- 
гэрнгаць.

Нгарка хибярингэ, нгацекэнгэ,
М ал’ тю ку’ нгокханда’

Петр е ’эмня голосуйбира’,
Петр Петрович е ’эмня голосуйбира’,
Ш ирш  Ш ирш ович е ’эмня голосуйбира*.
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Тикым радиовна маня’ няна’ ваде’нгадонзь. 
Тикы пуд Петява’ едэйвана нюмдеба пяваць: 
„профессор Ш ирш ович".

„Профессор" нява’ стих’ харта нго’ мэнея- 
дась.

Н гоб’ мэва „Ш иршовичм" палатка ерня 
нунаханда манэ’нгавась. Нерний хэвхананда 
Веселыйм нюбита вэнекода ят тёсьнесь. 
Ш и рш ов  нява’ стихм нгули’ нянэвна толаби- 
дась:

Мань вэнекоцяев, пыдар сэвхают хэван 
Нгамгэ ирте пиртыти’.
М ань маниев, мань теневадм,
Пыдар нгули’ ёльце маймбин.

Хусувэй строчка пуна колбасахана вэнекомда 
нгавламбидась. Веселыйм нюбита вэнекор нгу
л и ’ саць маймба тэварида халцрась, Ш ирш ов 
няна’ вадета стих пыда нянанда саць мэнекабтва 
нгули’ нгадись. ..
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ЯВЫ ЦЯ’

Веселыйм нюбита вэн екова’ ненэй поляр- 
никась. Пыда харта „тиндамда“ пили’ серта- 
басеты —  нгаврата вадуво’ми сыра нгыл’ такал- 
пасетыда. Тикында тяхамна пыда . и нгудото 
вэнекось, валакада тянёмбовна талеяркась. Н га
ни ханянгэхэ’на х э ’л и ’ нгавра’на’ нгэсь’мана 
сабканорцеты. Н гоб’ мэва пыда сита сабканор- 
таханда сапдавась: сид’нямна ёнггана нгамза 
нгэсям ят сабкабавэдась.
„ Тикы тарця нгэсь ти мань вэнекоми сянзь 
нивась пя’, нянэвна мардавась:

—  Тад нерня’ тюкон сяханггарт -нён т у ’!
Пыда ханзер’ нгэса? М ардамбвани мальнг- 

гарихивахана нгули’ л а ’амдамбидась. Пуна нгам- 
гэхэва нгудм м а н э ’манда е ’эмня палаткамда няби 
километр пеля пир’мана сюрхаледась. Ядэрмамда 
ёльце’махаданда нгани нгавра’амна сабканорць 
лабцеяць.



Тикы тарця нгэсь ти вэнекова’ ханан сяра- 
ваць. Н яна’ ти тарем сертавава’ нгобтарем сава 

• нивысь нга’. "Н гоб’ мэва тикы е ’эмня лаханана 
сер’ хадкэсь. Ханзеркава’ пи Кренкель нява’ 
палаткахаданда пин тарпавыць, тикыринда нго’ 
нгули’ вэв ак о ’явна тёреяць:

—  Явыця’! Явыця’! Н гоп ой до’ небя, сидядо’ 
нюкцяха’! Н гарехэ’ мерку’, ю ркыда’!

М аня’ няхар’нгэ та мальнггана мале хоны- 
ваць. Тёрм намдась нгули’ ихид мерець ем б ’я- 
наць, пин’ санаянаць. Тарем сы рпа’н а ’ Эрнст 
нява’ явыцяха’ ят енернгась. Явыцид хобдо’ 
хабарпа пиня’ няватыць! Т эва х ата то ’ нид ня’ам- 
нггу’!

Тикымбохона вэн екова’ нгамгэм пэрца! Ма- 
дарнгась, ладарнгась, сангговота хано пумнанда 
нгули’ нюхулембидась. М ань таняна сюрмба 
хаядамзь, нгули’ мертёвна нгэдавась, явыцита 
пумна тар тр ев ’ пу’лаяць. Няна’ ти маня’ т а н я ’ 
мимахана’ явыцид мале хаяць.

Палаткахана’ товаць. В энекова’ салаба’ ним
ня пон няватарнгась, няхар’ час’ пиркана пу
ня’ сюрхалъяць: хэвханана’ ят хывнась, нгэ’эм- 
н ан а’ ят ихинорнгась, вада’нанда явыця нгэда- 
рабтаваханана’ пыда вэва нгэвнава.
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М ань мадамзь:
—  Н гацекы е’, маня’ хане нгули’ юрвэ-

в а ’!
Петява’ ма’ нисяв’:
—  Т ед а’ явыця няру нгамзаком нгамы нгэб’- 

нов’!
Теодорыч нява’ хаця’ ван ебтей ’:
—  Явыця хадавы нгэб’н а’ нго’, ниб’нана’ 

нго’ хада’, тикар нгарка с е р ’ вуни нга \  Небя 
явыцям нютаня нгобкана м ан э ’мава’ нгарка 
сер’ нга’ нив’!

Тикы тарця нгэсь ти маня’ хар’н а ’ понг- 
га’н ан а’ тасламба пяваць. Тюкохона явы ця’ 
танявы’ню’, хадри’ тарем хараха’на няк’ нго’ 
таня сырнга’. Явыцид няк нгаворциес’ 
ни’им.

Ненэсянда нгод ти сян яля пиркана салаба 
‘ лека’махана мань някм манэ’нгадамзь. Ихинян 

мадамзь, тедахава’ няк мыдкацям хадри’ нгам- 
дава’. Тикыринда нго’ тикы манэ’мы някхани 
енернгадамзь, пульками тебась. Н я н а ’ ти ха
давы някцяеми ид енд’ салаба нгылмна ханадась. 
Эй, няна’ нянов’і

Тикы пуна маня’ тамна яв ’ нгартим —  лах- 
такм манэ’нгаваць. Тикы нгартир 18— 20 пуд.
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Н го б ’ мэва салаба лёкахэй хэвхана тунисавэй  
нгока час’ ямбан ят нгамдыдамзь, нгартим 
нгатедамзь, ихинян мадамзь: „Нгартил мале 
валакада тарпанггу’, яданггув, нин нгарт’ ня- 
ру нгамзахана нгавлаинась!"

Нгули’ пон нгатенадамзь, ху ханимзь лед- 
релъиваць. Н ян а’ ти са ’лако нгартир нгоб нись 
нгадив’.

Ихинян мадамзь:
—  С е р ’ янггу! Тикы тангэ маня’ саць та

рана открытием сертава’: тикы тяхакуна полюс- 
хана нгамгэхэрт иленя янгго енаць. Ю нита 
Нансенхарт тарем тасламбидась. Н я н а ’ ти пы
да лыдабтаранггась. М ан я’ тю кохона нгока иле
ня нгаво мале манэ’нгава’. Петя нява’ хусувэй 
яля я в ’ ид ёрхад нгока хуркари нюдяко иленя 
нэкалцеты. М ан я ’ няна’ хуркари тиртя’ тур- 
нгаць: хал эв ’, лэм о рэц я ’, чистик’. .. Тикында тя- 
хамна лахтакм, някм, явыця м анэ’н гавац ь . ..

Полюсхана иленя’ таня’! Тарем нгоб пада- 
иваць!

Тикы пуна мань палаткахани тодамзь, хар ’н 
дневникми падбаванзь  нгамдываць. Мань „С е
верной полюсм" нюбита станция нермбэртядм 
нгэвани сели’ нгамгэ хадкэнггана серо хусу-
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вэй яля пили’ падбинась. Нгани ханянгэхэ’на 
манзара’мани пуна пэдаван нид пероми нгуда- 
х а ’т а ’ни нялпрабтасетыв. Нгод тарем нгод мань 
нгоб’ паднасетыдм. Падбадами ёльцевдавэй хо- 
наванзь нисетыв’ ю сибта’.



НГАРКА ПРАЗДНИК

Ноябрь ирий си’вимдей яляхана маня’ мал’ 
яна’ хибяри’ня Великой Октябрьской  социали
стической революция сидя юд по ямбан танявам 
празднуйнгаваць.

Тикы тарця нгэсь маня’ тетнгэ  мал’ тю ку’ 
нгокхана’ муноциена’ пидаваць, серота с е р ’ 
нюртей мэва масынаць. Нумда пэвсюмзь маня’ 
хури систой нгэхэя столна’ хэвхана ят нгам- 
дываць. С толва’ хуркари нгавраха’на нгули’ пан’- 
нгась: сидя сорт к о н ф ет’, сгущенной молоко, 
сыр, саньнгга’. С то л н а’ ниня торт пелякоця- 
харт нго’ танясь. Тикы тор тн а’ пелякоцям празд
ник нгэсонд сюри лэтрамбиваць.

Хувы нянгы самлянгг час’ нгэсонд ят сыр- 
нгаваць. Тад тикы пуд хона манзелабтаваць. 
Няна ти хасую’ час’ тэврихива нгани мале 
нгэ’на’ ниня ядэрнгаваць. Нгули’ мертёвна чай- 
дува’ нгэро’махадана’ минда радиона’ хэван
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нгамдынаць, хар’на’ М осквахана’ инзеле пя- 
ваць.

Ю ’ часнгэ хая. Тикыринда н го’ Спасской 
башняхана нгэда часы’ нгурнам намдаваць. 
Хар’н а’ понгга’нана’ мунзипой’ ят тэри ване- 
оабтываць.

Кренкель нява’ хасабарць ма’ нисяв’:
—  Янабовна, Ворошилов тарпотаны ’!
Ти тад наркомар площадь няю’ тарпотан- 

вонда. М аня’ пыда юнонда то б а ’ л а ’нахарт 
намдорнгаваць. Тарем и н зе л е б ’нана’ пыда са- 
ювта хунзер’ хэбёнда. Ура-а . . .  О ркестр  ят ся- 
наковандась, тан к ’ мимандонзь, тиртя нгано’ 
тэри муно’м о н д о н зь . ..

Л ам п ава ’ нгули’ вэвавна лэёмбись, палатка- 
н а ’ мюня ёльце тецись, юйдё нгамдываць, Моск- 
вахад радиовна вадетаха’ инзелеваць. М аня’ 
нянана’ Москва хибяри’ня нгобкана Н яръяна 
площадьхана мэнарахаваць.

Пуна тикы инзелевава’ ёлыде’махадана’ хар’
на’ демонстрациядава’ сертаванзь хаяваць. М ань 
С С С Р  флагм ня’амба нерняна ядадамзь, пум- 
нани туни ня’амба Ш ирш ов,  Кренкель, Ф ед о
ров нин ят мингаць.

Сталин няна’ портретсавэй знамям мине
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маня’ ядэрнгаваць. М ань сян вадаком ваде’нга- 
дамзь:

—  М аня’ яхад нгаха’на м э ’ ни’вам. Нгамгэ 
нгаха’на мэб’н ана’ нгод маня’ родинахадана’ 
ныдахэва’ вунива’ нга’. С и дн а’ мал’ м э н е \  
тен е ’. Маня’ тюкохона ху’люрта салаба ниня 
мэхэя мал’ великой народна’ня Великой 
Октябрьской социалистической революция 
сидя юд по ямбан танявам празднуй’ ни’
вам.

Тикы вади’ни пуна ракетам табцадаваць, 
туни пендреваць. Тикар праздник честь е ’эмня 
маня’ салютва’ нга’ нисяв’.

Веселыйм нюбита вэнекова’ праздникм нго’ 
сававна ваяртадась. М ан я’ пыда сита палаткан 
тюлеваць, т о н а ’ нгоблад сосискам нянда ми’нга- 
ваць. Пыда нгаворць ёл ьц е’махаданда хона- 
ванзь хоба ни’ ва’ныць, тикыринда н г о ’ хона- 
раяць.

М аня’ нгани нгаха’на нгэда хар на’ Моск- 
вахана’ инзеле радиона’ хэвхана нгули’ саць 
пон нгамдываць. Тикы инзелевана’ мальнггана4
М осквахана народной демонстрация мингась.



С идна’ богатырьнгэ нюмдебиць. Радио- 
грам м аха’на тикы е ’эмня тарця вади толаби- 
ваць:

„Северной полюсхана мэна маня’ бога- 
т ы р ь н а ’.

„М аня’ полярной богаты рьна’ нись пин’ са
лаба ниня ху’люрнга’. .

Мань лэни ламдо нгэвахана нин ят писян- 
з е т ы ’:

—  Пыдар сава богатырьнгэ! Валакада, 
Митричнгэ, ир ядэркарнгая, трибуна ниня ла- 
ханаванд мальнггана* пирда’маданд нгэт ны л’ 
хороб  нгамтасетынню’?

Тикы тарця нгэсь ненэсянда нгод маня’ 
богатырь  нюмдава’ тэра идеянаць. Сямянхат 
пирЦя Кренкель нява’ Илья Муромецнгэ [нюмде- 
ваць, Ш ирш ов нява’ Алеша Поповичнгэ нюмде- 
ваць, Ф едоров  нява’— Соловейнгэ разбойникнгэ

б і
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нюмдеваць, мань си ’ми сямянхат саваркавна 
нюмдець: Руслан и Людмила.

Н го б ’ мэва хад мальнггана мани’ сидя „Р у с 
лан и Людмила",' „Илья М уромец" богатырьнгэ 
салаба лекахэн хаянинзь. М аня’ танянанда па- 
латкахадана’ нгопой километр пиркана идм 
изучибасетыва’, понггахана яв ’ икана илени нэ- 
калпасетыва’. .. Мерцянгэ нгули’ марыбидась. 
Нгули’ талмась. Салаба лекахэй нгэсонд нгодь 
варэхэ’ни’ тэвынинзь. Ш ирш ов няни прибор 
нгудахана хорпа манэ’янинзь, тад тикахад мер- 
ця ядангганзу’ пырдари пяминзь. Хаднгэ нянэв- 
на марыбидась. Нгамгэхэрт ни нгадю’, фо- 
нарьми’ я’ма.

Пон минганинзь. Палаткани’ нгоб’ сынггрё- 
да янггусь. Хаднггэбта мерця ядангганзу’ минзь 
пясетыми’, хаднггэбта мерця нгабт нгыльняю’ 
минзь пясетыми’. Т и кы ’ни’ ямбан хуна ехэрана 
салабаха’ ят тебернганинзь, тикында тяхамна 
ят тиндырнганинзь, м о’нэрнганинзь, юркорнга- 
нинзь. Тарем сарвыртахани’ няхар’ час ваерась. 
Ху хэцялманинзь, хонёван нгули’ харванинзь.

Мань Кренкель няхани мадамзь:
—  Илья Муромец, серта няна’ ханзосялм- 

дананю ’. М ани’ хад ёходархани’.
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Кренкель нями хури янабовна лаханась:
—  Пыдар харт мандарахансеню’ пина, ни 

тар а ’. Тамна тянёмбовна ху ’люркнима.
Тикында ти нгани пюрцейта пяминзь. Тарем 

пюрцейтанахани’ нгаво’ пиркана мань нгэхэнани 
лата тяха’ тагіхалъюваць.

Тикы пуна минда палаткахани’ тебанинзь. 
Тарем пи ямбан сарвыро’махадани’ палаткана’ 
мюня хури юнва сели’ нгась.

Тебтан няна мань салаба лекахэхэд палат
кана’ нгэсонд саликаця падалнгадамзь, тад 
тикахад тикы салика’ни нимня иням вэнггала- 
дамзь.

Т едахава’ ёхова серта нгули’ янггусь. Ш и р 
шов нява’ ма’ нисяв’:

—  Тюкоховар ёльце сава, ненэй  маркана 
иленядрев’ теда’ харна’ троллейбусной линиява’ 
таня.

М аня’ тет „троллейбуснгэ“— мань, Кренкель, 
Ш иршов, Федоров, лебедкава’ сю ре’лем бавана’ 
е ’эмня, Северной океан ёрад изучимбавана’ 
е ’эмня тикы едэй линиявнана’ минггая салаба 
л е к а х э х э н а ’ ят хэсеты ва’...



ХАД

М анзаравана’ мальнггана времянгэ ханзер’ 
ваенггавамда нгули’ нисетыва’ хамадамбю’. 
Тарем иленяхана’ едэй понгэ ханталъяць —  
1938 понгэ ханталъяць.

Тикында ти маня’ едэй пом ядабтаванзь ха- 
меко пяваць. Теодорыч нява’ сырахад сидя 
едндер идм холкабтась. М ан я’ нгэвна’ халта- 
ваць, муноциена’ пидаваць, нгэвна’ тиваць.

Радиовна Нгарка Яр едэй похона сидна’ ят 
поздравляйбись. Тикы тарця нгэсь ти мань 
орех, шоколад, сырм тюхулнгадамзь...  Няха’ни 
т о д о ’ 35 „север няна мэна Мишкам “ нюбита 
конф ет  ми’нгадамзь. Нгамгэда харада нгэвна 
„балва’“ нгули’ ёльце сававна ваяртаваць. Вала- 
када хадыкорива’ янггусь . ..

Январь ирий еркана маня’ паской ялэмдадм 
м анэ’нгаваць. Хадри’ тарем хараха’на полярной 
пида янггумда. Ёльцесей маинацей! Нгамгэ
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тарця нгэб’нанда нгод полярной пир тамна 
нись янггув’. М аня’ ят тянёвна нгаворцеты ва’, 
хонё я’амсетыва’. М ерко в’ хаер’нгэ хэбтов сава 
нгэисей! Т едари’ саць тецьда’ нгэва ямбан 
хаднгэ нгоб’ марыбидась!

Хадар „совет’ дворецва’“ нгарханда сырахана 
тохорасетыда. Веселыйм нюбита вэнекова’ „дво- 
рецна’“ махалэй нимня хури нензел’мана ядэрце- 
ты. Пыда хадм нгули’ ёльце нидась мэне’. Нгодь 
валакада хаднгэ хэб’нанда пыда хыварць пясеты- 
да, хад вае р аб ’ пыда нго’ нгобтарем хасерцеты’.

1 Н ян а’ ти хаднгэ мер’ нисеты нгэвадангг’. 
Нгани ханянгэхэ’на хаднгэ нгули’ ёльце сацеты, 
сидя енгга пиркана мэна нина’ нисеты’ нгадю’. 
Тарця хадхана палаткахад тарпава серта янггусьг 
Н ян а’ ти Ж еня  Ф едоров  нява’ салаба хардаха- 
нанда манзарабта тара’ нисяв’. Пыда приборда 
мал’ тю ку’ таняна нгаць.

Тикы тарця нгэсь .ти маня’ тарем таславаць: 
сиби мэйнаць, сыра нгылмна салаба хардакона’ 
нгэсонд сехэрым сертаваць. Тикы сех эр эва ’ 
коридорнгэ хаясь. Метро пыдикабтась, валакада 
я нгылмна нгэда нись нга’, сыра нылмна нгэ- 
дась. Тикы пуна Ж еня нява’ хуркари сата хад
хана салаба хардакохонда манзараванзь  хэсеты.
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Няна’ ти пыда пили’ манзара я ’амсеты, 
мерцяхана салабангэ нгули’ ледресь, приборнгэ 
мал’ тю ку’ нгокхандо’ тырцамворнгаць.

Мерцяр мэсянд салабава’ невхэта нимня нгоб’ 
сатавна на’волпидась. М аня’ юг ня’, я варха’ ха- 
хаялтанынаць. „Маня’ Северной полюс няна мэ- 
ва’“ вадам ваде’ма серкатада нгули’ янггусь. М э
сянд салабава’ полюсхад нули’ нгаха’на хаясь.

Маня’ нявадарев’ вэсона’ лэтыць. Салаба 
нгамгэхэван тебванда с е р ’ тад лекаб ’нанда? 
Н гав р ан а’ нядна’тад ныклаб’нандо’? М аня’ тикы 
серкана нгули’ ниваць пин’.

Тикыринда нго’, нгамгэ нгэбта хадкэвонггад 
мань ханон хамададамзь, тарана нгавона’ мал’ 
тю ку’ ма’лайнась. Вадмбой’ хонё пяваць.

Няна’ ти нгамгэ тарця нгэб’нанда нгод маня’ 
ина’ мал’ тю ку’ танггаць.

Петя Ш и р ш о в  нява’ х э ’л и ’ Маяковский стих 
толабасеты:

Понггой мерцянгэ,
Вэвако хаднгэ, выдарадима,—
Ю ггы полюем нгули’ нянггартав,
Северной полюсхавам мале ханяв нянггар’. «

Хад сэвнгэ палаткана’ ни’ марнасавэй нгули’



х а’морнгаць. Нгани ханянгэхэ’на мань нянан 
пензер’ мюня юседанарахава’ н гэсеты ва’. Пихий 
пихиня нгопой марнари сось, салаба ляднгга- 
вари с о с ь — пушка пенддарев’, нгарка тиртя 
нгано’ мотор’ ла’надарев’ пендернгаць, ла’нар- 
нгаць. Мэсянд салабава’ сяхари нгэя, ния маль- 
ёсь пир’нгась, нибта нгани хамбхалць пир’нгась. 
Няна’ ти маня’ ниваць пин’. Илевана’ ямбан нго- 
ка опасной нгамгэм м ан э’нгаваць, пили’ ваду- 
ворнгаваць. Теда’ нго’ нгобтарем вадумдава’.



ПЮСЮКОЦЯ’

Февраль ирийнд нюртей яля пингэ хаясь, 
пуна тикы пим нянэвна теневаць. М ань нгули’ 
хонё я’мадамзь. Хад мальнггана нгабцата хонё 
я ’амсетыдм, пили’ инзелесетыдм, салаба нибтав 
мальён. Хаднгэ мале мат’ сутка ямбан мары- 
бидась.

Кренкель нява’ еранггодангэ тарась, нгоб- 
тарем нись хоню ’. Пыда няни ма’ нисяв’:

—  Дмитрия, хонё я’ман? Сянакохонима.
Мань ма’ нисядум
—  Нгэё!
Ш ахм аты н и ’ нгамтанинзь, тикында сянако 

пяминзь.
Пихий пихиня понггой мерцяри сюдарнгась. 

Хад сэвнгэ палаткана’ стенаха’на ят тэри тояр- 
нгаць. Петя, Женя няхаюни’ хоныхынзь. Крен
кель нями няюни ят наступайсясь, мань нганини 
янгго обороняйсядамзь. Н гули’ саць пон нгам- 
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дынинзь. Самлянгг час’ ёлыдьнггана л эр каб т  
нгамгэхэвам намдани’— палаткава’ нгули’ ледре!

—  Теодорыч, намдорнгар!?
—  Дмитрич, намдорнгавэ! Я д эр ’ма, пыдар 

ядванд ёльць’ нив нга’!
—  Ядэрма серкана мэним, нухурнгая. Мань 

вэдандорманзь хэхэрцюдм, нгамгэ х ад кэб ’нанда.
—  Дмитрич, нгамдю’, нгамдю’, маньхантадм!
Тикында ти пыда п и н ’ тарпыць. М ань нгани

тэри  ёнгганадамзь, нгамгэм пэрп’ сава нгэбта: 
хан я’ ядэрмавнани ибидортба’нув’, нин сидеба 
пянггоб’нув’? Н гаво’ пиркана Кренкель нями 
пырдари тось, ний сырида янггпа пясь. М а’ 
нисяв’:

—  Нгамгэхэрт ни нгадю’, пэби. Тикында ти 
еянако  л атан и ’ хэван нгамдыць, нгани сянако 
пяминзь.

Мань нгопой мэва ядадамзь. Тикымбохона 
палаткава’ нгани ледре пядась. Хадри’ тарем 
хараха’на сер’ ни янггу’. Петя, Ж еня няхаюн 
сидеба пянгахаюнась:

—  Н гацекэхэ’, ю ркы ди’, палаткава’ ханзер- 
кава’ вэваковна ледре пяда.

Тикында ти Ж еня  нями хонёся’ падхаданда 
нгэвамда тю ’у ’ тарпарадась, ят хари яро’лась:
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—  Дмитрич, манзьва нянан тэри нгабцата 
сыра таси’ левнгганараханю ’.

Ш ирш ов нява’ ма’ нисяв’:
—  Мань п и н ’ вэдандорманзь хэхэрцюдм, 

пыдара’ нгэломананда’ сэвни саварка’.
Тикында ти нгули’ мер’ мерувна ем б ы ’ыць, 

пин’тарпыць. Пыда танянанда ят ядэсумбись, тад 
тикахад пырдари тюсь, хури янабаковна лаханась:

—  Сыра ни нга’, мэсянд салабава’ сидна’ 
нерня’ минре нгэвадалавы. Ханяна таняна  нгар- 
ханда пюсю’.

Тарцям намдхава маня’ тетн гэ  фонарьсавэй  
пин’тарпынаць. Мерцянгэ нгули’ ёлыде са’нгась, 
нгэ’ ниня нува серта янггусь, посыбада сырада 
сэвха’н а’ ят тэри тебернгась.

Тум няд’мяць н гэ ’на’ нгылна пюсюкоця 
манэс’ ни’вам, мэсянд салабава’ хархана ляд’- 
м эдрев’ нгули’ нгарханда лядовысь.

Теодорыч нява’ ма’ нисяв’:
—  Мэсянд салабава’ хибяхава вомдавэда. 

Палаткахана’ тю хува’, т о н а ’ нгоблад ядимбада 
чай стакандува’ нгэркава’, тад тикахад х а н зе р ’ 
нгэсь таравава’ таслаиваць.

Тикында ти палаткан тюваць. Минда при- 
мусва’ лэюмдаваць. Чайникна’ пинва с е р ’ Петя
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нява’ пюсюкоця вэдаманзь нгани пин’ тарпыць. 
Пон нись м э ’, пуня’ сюрмба тось. М а ’ нисяв’:

—  Нямбоён’, неры „пюсюна’“ сидя ян нга- 
д а р а ’, латдадо’ самлянгг метр пир.

Тикахавахана ти примусва’ нгули’ м ер ’ 
мерувна хабтаваць, мал’ тю ку’ нгокхана’ пин’ 
тарпынаць.  Салаба лекахэнгэ  нгопой нись нга’, 
ан тен нан а’ нгылна няби лекахэйм манэ’нгаваць, 
тад тикахад няхаромдэйм м анэ’нгаваць. Нго- 
п ой до’ палаткана’ нгыл’ тэвотаныць. Тикында 
ти мэсянд салабава’ нгока яха’ ны ды сь . . .

М ань ма’ нисядум:
—  Н гацекы е’, лагерьм ваяртамбаванда’ 

мальнггана сававна сы рцеты да’, салаба лекахэн 
нёда’ мо’на’. Ханзер’ х ад ри ’ нгоб’ ханянгэра’ 
салаба лекахэн тад мо’наб’нанда, тикахана сидя 
нямда’ ханангэ толабида’ —  мань нгод нгобтарем 
п ун я’ нив’ сюрхалт’. П ыдара’ е ’эмнянда’ мань 
отвечайнггу’ нидум’.

. Тикы тарця нгэсь ти Москва март радио
граммам нгэдараваць:

„П алаткана’ нгылмна салабава’ сидя ян 
лекай’. Тикы яхадана’ те д а ’ сырахад сертавы 
мят хантава’. Ханзер’ хадри’ связьна’ ныклаб’, 
нёда’ хадахалу’. Нгамгэхэрт сер’ янггода’".



САЛАБА ПЕЛ Я НИНЯ

Месянд салабава’ нгоб мальюрнгась. Нгылм- 
нана’ нгэда л ек ах эв а ’ нгоб латамданась. Палат- 
кава’ ид пан дамба .пядась.

Мань ма’ нисядум:
—  Н гац екы е’, няби ян х э б ’на’ тара, тюку 

илесянгганана’ хаё та ед ни н га \
Тикында ти сиднтет ирий ямбан дружноювна 

и л е ’ма „совет’ д в о р ец ва ’“ п или’ хаеваць, ш ел 
ковой палаткахана иле пяваць.

Футбольной площадка нгар салаба ниня 
илеваць. С ал аб а’ миманзер’ маня’ нгаврана’ нго’ 
салаба ниня я т т э р и  ху’лыць. Н го б ’ мэва Женя, 
Петя няхаюна’ салаба’ понггана х у ’лёда нгани 
ханянгы нгаврана’, нгаводикына’ манэ’нгахандь. 
Тикы тарця нгэсь ти м аня’ ханона’ мэхэя 
хар’на’ нгаводикы на’, нгаврана’ тюхулпа салаба’ 
нимня акробатдарев’ ят тэри тибтарнгаваць. 
Тикы пуна маня’ нгаврана’ нгокаць, няхар’ 
ирийн тэввамбираць.
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Керосинна’ нгэся’, лебедкава’ салаба’ понг- 
гана ханзер’ ху’лёвамдо’ тэри маниеваць, вала- 
када ханзеркарт  тюхулць я’мынаць.

Хаднгэ нгоб марыбидась. Понггой мерцяр 
шелковой палаткава’ нгули’ нгадан ныкалнга- 
дась. Тикы тарця нгэсь ти сырахад хардадва’ 
сертаваць. Н гаврана’, нгаводикына’ мал’ тю ку’ 
нгокхандо’ хано’ ни’ пэнъянаць, ханзер’ хадриг 
опасной сер’ тад нгадимб’ няби ян минда 
ханавамбираць.

Тюкор нгули’ ёльце опасной время нга’ 
нисяв’. Салаба пеля ниня мэваць, сид’на няна 
нгарханда сырахана синдёда иць. Ит мо’наб’- 
нанд мерцяхана нид сит н и ’ намднггу’, ни’ 
манэт, пэвдяхана сит ни’ хонггу’.

Тикы тарця нгэсь ти маня’ лагерьванана’ 
ядэсумбавана’ сер’ ит нива м о’навана’ е ’эмня 
мэсянд салабана’ варувна париденя лабкаця 
падалнгаваць.

М ан я’ нгэвадярцялмбасава’ам, нисава’ам? 
Хадри’ ханя, тянёмбовна нгэвадярцялмбиваць. 
Н яна’ ти маня’ ёльце енаваць: нгамгэри сер’ 
ниб’ хад кэ’ нго’ маня’ родинава’ маянд сидна’ 
ни хаенггу’.

М аня’ радиовна’ пили’ инзелесеты ва’. Ти
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тад нгоб’ мэва радиовна тарця серм намда- 
ваць: сидна’ ханаванзь нюдяко „М урманец“ 
салаби’ поё’мана нгули’ паромба мимондась. 
Тикыринданго’ „Мурманм" нюбита пароход, 
„Таймырм" нюбита пароход н яна’ паромба 
ят мимонди’, салабам лядпада нгарка „Ермак" 
пароход нгарка яв ’ ня’ пили’ тарпавонда. 
П ы д о’ мал’ тю ку’ нгокхандо’ сидна’ ханаванзь  
паромбиць. С и д н а ’ ханаванда ' мале ха- 
хаиць. Нгули’ нёхова’ пин’! Нгамгэхэрт сер’ 
янггу! „Севернай полю с“ станцияр нгобнггында 
манзара!

Эрнст нява’ нумда хурка нгэва е ’эмня нгэда 
сводкам радиовна нгоб вадецетыда. Ж еня  нява’ 
салабана’ пеля сидна’ ханя’ минревам ерамбись. 
Петя нява’ океанм н гоб’ изучибись.

Н гоб’ мэва Ж ен я  нява’ палаткан сюрмба 
тось, ят тёренась:

—  П ин’ тарпы да’! Явыця’ т о ’!
Эрнст нись пунрю’:
—  Сава, сава!
—  Нгарехэ’ мерку’! Мань и в ъ е р ’ лахан’ 

нидум!
Тикахавахана ти мань туними н я ’ма- 

дамзь, палаткани мюд пин’ мунггамъюваць.
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Ненэсянда нгод явыця’ товыць. Н ах арто ’ 
нгэвысь.

Веселыйм нюбита вэн екова’ явыцита понг- 
гана ят х ан зел и ’ хан ’нгась, нгарңась, мадар- 
нгась. Пыда нянда пулька тебвонггад мань нули’ 
пинадамзь.

Тад енерць пявани, няхар’ явыцям тю ку’ 
хэвдалеянась. Веселый вэнекоми пулька’ ни- 
донзь  едте’.

Тикы тарця нгэсь ти нгарка’я едм явыця 
нгамзахана пандахая пиревась. Е д н а ’ пи’махад 
нгаворманзь нгамдынаць. Нин хыдидо’ няни 
ят с ы ’нгабидонзь:

—  Дмитриевич, мань нян нгокаркавна т а ’!
—  Хыдями пансарка тад!
—  Тамна мань нян тахаркар’!
М ань ихинян мадамзь, тюку пирена едми 

тет ялян тэвнггу’. Н ян а’ ти някоцяени едва’ 
нгопой яляхана сусададонзь.



МАЛ’ ХИБЯХА’. ..

Февраль ирий няхарамдэй яляхана нюртей 
мэва хаерм манэ’нгаваць— няръя ,нгули’ нгарка’я„ 
ид маха тяхад нгадимясь. М аня’ тэри маинаць.

Пуна нгоб’ мэва пи ёлыдьнггана нгули* 
нгахака’яна прож ектор  ялям манэ’м ана’ сер’ 
тамна сатаркавна маинаць.

Сямянхат ню рте’эна тикы ялям Кренкель 
сэвтедась. М аня’ няхар’нгэ мале хонываць. 
Пыда сидна’ сидеван иб’ харвавысь, няна’ ти 
пуна ихинянда мамы: тюку маниенами тад
нумггы нгэб’нанда нин си’ми писяданггу’ ни’им. 
Пуна тикы маниенада няв’ нгаркангэ, ябере-  
нангэ хантанвысь. Тикы тарця нгэсь ти пыда 
нгани ихинянда мамы: нингэй, тюкор нумнггы 
ни нга’, советской пароход прожектор яля. 
Тадхава ти сидна’ сидеба пя’ нив’:

—  Нямбоён, нямбоён, сыркарнгада’, тайна 
нгамгэхэва яберирнга!?
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М аня’ пин’ санаяна’, сэври мэ’н гава’:
—  Ура! Сидна* хосаяна* мале валакада м ер ’ 

т у т а ’.
Мань патефонми хамада’ нидум, мэнена 

янггэбцан инзеле пява’:

Мань нгаво ями лата нга’ нив’. . .

Пуна маня’ няна* тиртя нгано тось. Тикы 
тиртя нганор хасуюд ирий ямбан илеваханана’ 
нюртей мэва тона тиртя нганось! Летчикар 
салаба ни’ хури сававна нгамдыць. Тикыринда 
нго’ мань пыда нянда сюрмба хаядамзь. Пыда 
Власов летчик нгэвысь. Н гобт  тэ в ’махадани’ 
нини’ ят севолнганинзь, нюцянинзь, маймбавани’ 
нид сидямюй’ нгули’ лахана я ’манинзь. Вала
када н и ’н и ’ нгудари сатавна нгыбкабининзь, 
нярини’ севолпюрнганинзь.

Власов летчик юн.падро, мандарин’, пивом 
няна’ тавысь. Тикы тавыда хае ’махаданда мэсянд 
салабана’ ңяю’ нгэда сехэрым пароходха’ м анэ’- 
лабтаванзь  хаясь.

Тебтан  няна бинокльхана сырць нгу
л и ’ нгахака’яна салаба тяхана монггъяна якэ- 
коцям манэ’нгаваць. Тикы манэтава’ паро-
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ходха ' нгэвэхэнзь: нити’ пу' терехэя  маня' 
няюна’ ят мингаханзь. Тикы тарця нгэсь ти  
Ж еня, Петр Петрович няхаюни’ муноциеди’ 
пиднгаханзь, тад тикахад тетрадьха’на панта 
ханмди’ манэсарць пянгаханзь. Тикы ханна’ 
мюня 52 килограмм падвы падрона’ юседаць. 
Тикы тетрадьха’нана’ Северной океан, С евер 
ной "полюс тайна’ падыць. Нгадьбянда тикы 
тетрадькун а’ нгэвахата’н а’ миресаркаць. М а л ’ 
тикы откры тиена’ наукан, родинан маня’ по- 
дароква’ нга’ нисяв’!

„Таймыр", „М ур м ан “ пароходхаюд мэсянд 
салабана’ хэван тонгаханзь.  Тикыринда н го’ 
сиднтет ю’ хябири пароход нид ха’аммахадандо’ 
няръяна знамясавэй маня’ няюна’ ят сюрмбиць. 
М ан я’ тэтнгэ пыдо’ нердандо’ ядаваць. Хибяхар- 
тасяда Гренландия хэбета ямгана советской 
хибя’ нидо’ ядабта’. Морякад сидна’ севолма 
е ’эмня няюна’ мале санаван харваядац ь . .. 
Н ян а’ ти экспедиция нермбэртя О стальцев  
командам нгэдарась:

—  Смирно!
Тикы пуна пыда мань хэвхани тось, нгули’ 

ирт’ нулкая вахалъяць:
—  Правительство табадярмна „Таймыр",
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„Мурман" пароходха’ пыдар мунд нгылна 
мэванзь тонгаха’! Табадяртми нгатедм!

Тикы пуна п ы до’ мал’ тю ку’ нгокхандо’ 
•сидна’ севолпюрць пяць, нюкуць пяць, нгудаха’- 
т а ’на’, нгэхэта’на’ ня’амхая сидна’ ят тю ’у ’ моё- 
пиць. Хусувэдо’ теневанда е ’эмня нгамгэкоховам 
нгоб мэван харвась. Тикыринда нго’ мань 
паныни пелям нгули’ нгадартаць. Кренкель 
няна’ нгани пи’мянда пелям нгадартаць. Кон- 
серва’ ' нгэдакы ’, ш околад’ нгэдакы’, ханимы, 
кирпичдарев’ тоянанангэ хэбэй книга’ нгэдакы’ 
теневандо’ е ’эмня ят пэръядонзь.

Харто’ иб’ н го’ п эръ ядо’ тарем нгод нгоб- 
кась мэдмдо’ ханга’: . - .

—  Тюку хыдяком подарокдани тадэй!
—  Тюку книгаханд пидте’мяр п адэй’!
—  Тюку бульонной кубикм подарокдани 

тадэй!
М ань  пы до’ няндо’ м а ’ нисядум:
—  М ал’ тю ку’ мэяда’, валакада научной 

падро нёда’ яебтамбю ’.
Тад т и к ы ’ пуна [сидна’ пидалнгаць — маня’ 

тетнгэ ханянгы пароходан хантава’. „Таймыр" 
пароход т е р ’ ма’ нися’ам:

—  М ан я’ няна’ то д а ’, пыдара’ е’эмнянда’
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каю т ан а ’ с т ен а ’ шелкхана синдавы',  систой 
ванна хамадавы. _

„Мурман" пароход тер ’ сидна’ хэвняку’ 
вадламбиць, хаво’на’ сихи’ хылтеркая писянзь 
хасабарнгаць:

—  „Таймыр" пароходан нёда’ хан ь’, таняна 
к л о п ’ таня’.

Ханя’ х антава’? Тикы тарця нгэсь ти сере- 
бяте идеянаць. Падраця падаваць, тад тикахад 
сава  мю’ моё’янаць. Тале ванзер’ мэванггадандо’ 
нгули’ па’мявна сырнгаваць.

Мань Кренкель няння „Мурман" пароход 
вадасавэй падро ня’манинзь, Ш ирш ов Ж еня 
нянданя „Таймыр" пароход вадасавэй падро 
н я ’амнгаханзь.

Веселыйм нюбита вэнекоховами нянани 
„Мурман" пароходан тось.

М оряк’ няни тарем юнраць:
—  Иван Дмитриевич, Веселыйм нюбита вэ- 

некора’ Москва маркана хибяхана иленггу?
М ань ма’ нисядум:
—  Сталин няна’ ненюн —  Светланан ми’- 

манзь таславаць.
Н гаводикына’ мал’ тю ку’ пароходан тэвая- 

наць.
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М ань Кренкель няхани мадамзь:
—  Теодорыч, пудана радиограммаха’ нгэ- 

д а р а ’!
Тикында ти Кренкель нява’ „Северной по

люс “ станция манзая нгэвадава е ’эмня Сталин 
няхана’ рапортм нгэдарась. Рапортанда  пудана 
вада’ ти нгадя’:

„ЯНА’ НЯРЪЯНА ФЛАГ САЛАБА’ НИНЯ НГОБ ЛАБНА“.

Та малда. Ямдаб’ сава нгэнггу.
Кренкель нява’ пудана вадида вад е’- 

нгась:

„МАЛ’ ХИБЯХА’. 1938 ПО ФЕВРАЛЬ ИРИЙ 19 ЯЛЯ 16 — ЯНГГАНЯ
ЧАСХАНА СЕВЕРНОЙ ПОЛЮСМ НЮБИТА СТАНЦИЯ 

МАНЗАЯМ ПИЛИ’ ЁЛЬЦЕБИВ*.

Тикы пуна пыда проводда ха ’аврайдась. 
М ан я’ пароходхаю’н а ’ няна хаяваць.

Мань таня’ нись т э в ’ пырдари сюрхалъю- 
ваць, флагми мерцяхана хаввонггаданда тамна 
мэёркавна падалнгавась. Нгавони серони ёльце’- 
махадани неры хэвы нини пуддо’ тэвынась.

Салабангэ,  прости нгэя!
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МОСКВА

Хасую’ ирий ямбан илеваханана’ нюртей 
мэва се р о тасе р ’ халтанггурнгаваць.хоба панына’ 
нюртей мэва нидна’ екайнаць, сава костюм 
сераваць, иба каюта мюня сава хонёсие’ ниня 
нюртей мэвна хонываць.

М атроснгэ  мал’ тю ку’ нгокхандо’ маня’ 
е ’эмняна’ нгацекы е ’эмня хадахалададарев’ 
хадахалыць:

—  Папанин, нгаворман нинхале х ар ва’? 
Кренкель, нгамгэкоховам нгэрман нинхале 
хар ва’? Пыдари’ нянанди’ музыка нихале ме- 
сэй’? П ы дари’ нянанди’ каютахана се р о ’нгав’, 
нив’?

М ан я ’ хонёвана’ мальнггана каю та’на’ хэ
вувна нява муро мэць ядэрць пэрцеты ’.

Пуна маня’ салабам лядпада „Е рм ак“ паро
ходан тийнаць. Таняна маня’ е ’эм няна’ нгоб’ 
тикы то тр ев ’ хадахалыць.
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Пили’ пуданаха’на ти нгока яля’ ямбан 
х у ’люрмана’ пуна советской я вар м анэ’нгаваць, 
тикыринда нго’ хар’на’ нгаво ян а’ ни’ пили’ 
танынаць. Ленинград маркана сян юр’ ё н а р ’ хибя, 
сидна’ ядабтамбись.

Харта нида валакада ны хы те’э, свободной 
народри тарем ядабтамба пиртыда. Тикы вада- 
ха’на хэтва серта янггу.

М осква март тэвынаць.
Москва марадндер’ ядэлава мал’ тю ку’ 

нгокхандо’ пандавыдонзь.
—  Папанинецей’! Папанинецха’ привет нгэя! 

Папанинецха’ ура нгэя!
М узыка сянакусь, хуркари цветы няна’ там- 

биць . . .  Кремлян мингаваць.. .
Сталин нява’ нгахат нерня манэ’нгавась.
Н гули’ няруёрнгадамзь. Знамям ня’амба нер- 

няна ядадамзь, няхар’. нями нгани пумнани 
мингаць. Тикында ти нгарка’я залан тюваць. 
Тикахана мань Сталин нява’, М олотов нява’, 
Ворошилов нява’ манэ’н гадам зь . ..

Мань Сталин няна’ хэван хаядамзь:
—  М ан я’ нгули’ саць мэнена нядна’ хахаяда 

И осиф Виссарионович! Полюем изучива е ’эмня



родинана’ сертаванзь  тавы манзая нгули’ ти- 
хинда сертавы!

Тикы вади’ни пуна И осиф Виссарионович 
си’ми нгули’ севолнгась, сатавна нюцясь. Тикым 
мань сяханггарт нив юрнггу’.

Няруёркая няръяна знамям пыда нянда 
мл’ивась. Тикы знамянгэ маня’ нянана’— С евер
ной полюс няна нгась . . .



ПРИЛОЖЕНИЕ

И. Д. ПАП АН ИН

НА ПОЛЮСЕ





К ДЕТЯМ

Родные, милые ребята!
Радостно смотреть на вас. Вы живете в такое счастли

вое время! А вот как вспомнишь свое детство — тяжело 
делается.

Я родился в городе Севастополе, на Черном море. Отец 
был матрос. Мать шила тяжелые паруса в порту.

Восьми лет меня отдали в школу. Я учился хорошо, был 
лучшим учеником в школе. Учиться мне очень хотелось.

Но когда я окончил четыре класса, отец сказал:
—  Придется тебя, Ванюша, из школы забрать. Туда 

плати каждый год два рубля, где их взять? У меня ведь вас, 
бутузов, шестеро. Ступай работать, будь отцу помощником!

Делать нечего. Пришлось пойти на завод. Я учился на 
токаря.

Тяжелая была работа. Сперва был мальчиком на побе
гушках. Гоняли меня туда-сюда кому не лень, а получал 
в день 10 копеек. Еще издевались. Бывало, скажут:

— Ученик, подай-ка заклепку!
Быстро схватишь ее, а* она —  раскаленная, Я —  в слезы, 

дую  на обожженные пальцы, а кругом —  смеются.
Много зверства было. Нас, учеников, то и дело коло

тили.
Но все-таки я стал токарем.
Потом меня забрали в царскую армию, во флот. Жил 

в казарме, Казарма была как тюрьма. Вонь, грязь: кормили 
плохо. Офицеры матросов ругали и даже били. За каждый
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пустяк над ними всячески издевались, за людей не считали. 
Помню, прибежал однажды младший братишка, полдня пла
кал под воротами, чтоб меня вызвали. А когда я вышел 
к нему, он говорит:

- Иван, мамка умерла.
Он заплакал, и я заплакал. Он плачет и говорит:
—  Иван, а хоронить ее некому, приди хоронить!
Я пошел по начальству, прошу:
— Ваше благородие, отпустите мать похоронить!
Не пускают! Три часа умолял, клянчил. Наконец отпусти

ли, только велели скорей возвращаться. Я едва успел вырыть 
могилу и бегом обратно в казарму.

К счастью, такая жизнь кончилась.
Пришла революция. Долой буржуев! Долой царя! Н ача

лась война с белыми. Они хотели над нами опять царя и 
генералов поставить.

Я много воевал с белыми: строил бронепоезда, был к о 
миссаром, командиром. Много пришлось пережить опасно
стей.

Один раз я с товарищем забрался к белым в тыл. Мы 
организовали там красные партизанские отряды. Пора обратно, 
но выбраться трудно. Меня положили в мешок и под 
видом мучного куля погрузили на пароход. Муку повезли 
в Турцию. Там я потихоньку вылез из мешка и стал проби
раться на родину. Двадцать один день шел я пешком по 
горам. Одежда на мне порвалась, я превратился в нищего, 
просил в городах хлеба. Зато добрался до Советской России. 
Отдохнул, и опять на фронт!

А потом, когда мы белых совсем прогнали с Советской 
земли, я поехал на Север. Мне там понравилось. Я там не
сколько раз зимовал.

Мне все хотелось забраться как можно дальше на Север.
88



В 1937 году моя мечта исполнилась. Я был начальником 
зимовки на полюсе. Мы вчетвером прожили на льдине де
вять месяцев. Нас послал туда товарищ Сталин. Его задание 
мы выполнили.

Но на Севере еще много работы. Вам, ребята, наверное 
всем хочется стать полярниками. Но для этого вам надо вы
расти, набрать побольше сил и многому научиться.

Д орогие детишки! Учитесь, учитесь и учитесь. Кон
чайте школу, потом вуз. Север требует образованных людей. 
С неграмотными он расправляется очень жестоко. Зато  уче
ных, культурных людей он принимает хорошо. И все те бо
гатства, которые в нем таятся, он щедро отдаст на благо 
нашей великой родины!

ЧЕРНАЯ ПАЛАТКА

Это было три года тому назад. Великий летчик Чкалов 
задумал очень трудное д е л о — лететь через полюс в Аме
рику.

Но товарищ Сталин сказал ему, что сначала надо изучить 
. полюс. Надо послать туда лучших полярников. Пусть пожи
вут там, пусть разузнают все как следует, пусть сообщат, 
какая там погода. Тогда и можно будет лететь.

И вот товарищ Сталин собрал лучших летчиков нашей 
страны. Он советовался с ними: можно ли на самолетах до
браться до полюса? Можно ли там сделать посадку? Можно 
ли пожить на полюсе?

Летчики говорили:
— Можно!
Особенно увлекался знаменитый летчик Водопьянов. Он 

говорил:
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— У нас много замечательных самолетов. У нас много 
отличных летчиков. Они умеют вести самолет сквозь туманы 
и облака, в злой мороз и в темную ночь. До полюса долетят. 
А там сядут на лед и выгрузят зимовщиков.

Некоторые сомневались:
— А вдруг лед провалится?
—  Нет, там лед вековой, толстый!
— А вдруг самолеты не долетят?
— Должны долететь, моторы сильные, хорошие!
Долго советовались.
Товарищ Сталин все обдумал и разрешил полет на по

люс. Все стали готовиться.
Меня назначили начальником зимовки на полюсе. 

Я был рад. Правда, я знал, что дело мы затеяли нелег
кое. Ведь на полюсе еще никто по-настоящему не был. 
А сколько народу пыталось до него добраться! И все почти 
погибли.

Норвежский полярник Нансен три года скитался по С е
веру, так и не дошел до полюса. Русский путешественник 
Седов два года бродил по льдам, так и не дошел, погиб. 
И еще десятки других!

Но я не боялся. Я знал: все они погибли потому, что им 
никто не помогал. Богачи им денег не давали.

У нас — другое дело. Нам поможет весь народ, нам по
могает сам товарищ Сталин.

Я был спокоен. Где бы ни очутился советский гражда
нин — в тайге, в океане, в степ и — родина его не оставит» 
родина его спасет!

И вот я собрал своих товарищей — Кренкеля, Ширшова, 
Федорова —  и сказал:

—  Давайте, братки, думать, что нам нужно для полюса! 
Кренкель сказал:
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— Мне нужна хорошая радиостанция, чтобы я мог гово
рить с полюса по радио с Москвой, со всеми, со всей 
землей.

Ш ирш ов сказал:
— Я буду изучать глубины Ледовитого океана. Мне надо 

лебедку с длинным стальным тросиком (тоненькой проволо
кой), микроскоп, и еще шелковые сетки, и всякие при
боры.

Федоров сказал:
—  Я буду по звездам и по солнцу определять, где мы 

находимся. Буду следить, куда везет нас льдина. Мне надо 
много астрономических приборов.

А я сказал:
—  Ребятки, мы едем на полюс на целый год. Нам надо 

хорошую палатку, и электричество для радио, и резиновые 
лодки, и посуду, и папиросы, и топоры, и еще много всякой 
всячины. Нам нужен запас еды. Но еда для нас должна быть 
приготовлена по-особенному, чтобы мало места занимала и 
чтобы не испортилась.

Для нас все сделали. Приготовили на два года еды в 
виде плиток и кубиков. Выжали пятьсот лимонов и получи
лось десять кило лимонного сока. Придумали замечательную 
палатку. Изготовили точнейшие приборы. Снарядили лучшие 
самолеты.

Когда все было готово, я сказал:
—  А теперь, братки, надо все проверить. Давайте пожи

вем где-нибудь под Москвой, будто на полюсе, и все про
верим.

Вот мы погрузили наше имущество на машины и выехали 
з а  Москву. Была зима. Кругом лежал снег. Я выбрал по
лянку:

—  Чем не полюс!
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Стали разбивать палатку. Укрепили палки, натянули па
русину, чехлы из гагачьего пуха. А поверх всего черный 
брезент с белой надписью: „Дрейфующая станция".

Потом мы надели полярные костюмы: шубы, меховые 
чулки, шапки с ушами. И стали жить, будто на настоящем 
полюсе.

Сами себе готовили обед. Бросим кубик в кипяток, 
получаются щи. Из одной плитки получались котлеты. И з 
другой — компот. Все было очень вкусно.

Ш ирш ов и Федоров испытывали приборы. Кренкель 
установил радиостанцию и давай разговаривать с М осквой 
и с другими городами.

Вечером он сказал:
—  Иван Дмитриевич, можно, я съезжу на часок в 

Москву?
Я напомнил:
—  Теодорыч, ты забыл, что мы на полюсе.
Эрнст улыбнулся:
—  Но ведь Москва рядом.
И он укатил в Москву. Через час, правда, он вернулся.
Шесть дней мы жили под Москвой. Все проверяли: го

дится ли палатка? Хороша ли радиостанция? Точны ли при
боры? Тепла ли одежда?

Все было хорошо. Мы вернулись в Москву. Я заявил:
— Мы готовы лететь на полюс!

ЛЕТИМ!

И вот на Московском аэродроме выстроились четыре 
огромных воздушных корабля. И еще один самолет поменьше. 
На нем один летчик полетит вперед, на разведку.
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С нами летят отличные летчики: Водопьянов, Молоков 
Алексеев, Мазурук, Бабуш кин ... С нами летит замечательный 
штурман Спирин.

Загудели моторы. Поднялся вихрь. Мы забрались в ка
бины. Провожающие махали шапками, кричали:

—  Счастливого пути! Счастливой зимовки! Привет Арк
тике!

Никто не кричал: „Пишите письма": ведь на полюсе 
почтового отделения пока еще нет. Поэтому все просили 
Кренкеля:

— Передавайте почаще радиограммы!
—. Ладно. Счастливо оставаться!
Одна за другой поднимаются тяжелые машины. Летим! 

Летим на полюс!
Я все беспокоился — хватит ли нам еды? Вдруг нехва- 

тит? А ведь на полюсе магазинов нет. Правда, мы запасли 
вдоволь всего — и мяса, и фруктов, и колбасы, и сладостей. 
Даже пельмени были. Но мне все казалось —  мало. Летчики 
говорили:

— Иван Дмитриевич, хватит грузить, пожалей нас
А я все-таки исхитрился. Повсюду насовал всяких про

дуктов: в крылья, под сиденья, в хвост.
И вот мы прилетели в город Холмргоры. Погода пло

хая, лететь дальше нельзя.* Я решил проверить продукты. 
Открыл банку с пельменями — а там одно тесто. Стало тепло 
и пельмени испортились. Пришлось их выбросить. Летчики 
посмеиваются:

— Что, Иван Дмитриевич, пельмени-то — ау!
—  Ничего. Вместо пельменей корову возьму.
Мне очень хотелось привезти на полюс живую коровку. 

И свинку.
Но летчики не хотели брать корову в самолет:
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— Ты бы еще, Иван Дмитриевич, слона привел!
Тогда я прикатил боченок со сметаной:
— Вот, вместо пельменей
Сметанку они взяли.
Погода стала лучше, мы полетели. Прилетели в Нарьян- 

Мар. Водопьянов подходит:
— Иван Дмитриевич, угости сметанкой.
— Пожалуйста.
Беру боченок, а он удивительно легкий. Заглянул —  пу

стой. Что за диво? Все смеются, заливаются:
—  Перехитрили мы тебя, дядя Ваня!
Оказывается, они украдкой проделали в боченке дырку, 

и через трубку потихоньку потягивали сметану. Так всю и 
высосали.

Я говорю:
—  Нет, не перехитрили, потому что я вместо сметаны 

этот боченок рыбой нагружу.
А сам думаю: „Рыбку-то вы уж через дырочку не высо

сете". Летчики ви дят—[со мной спорить трудно. Пришлось 
им взять рыбу на самолет.

Снова заревели моторы. Полетели дальше —  на остров 
Рудольфа.

На Рудольфе мы прожили несколько дней. Погода стояла 
плохая и лететь дальше нельзя было.

Познакомились с новым спутником. Это был небольшой 
смышленый пес —  сибирская лайка, с острыми ушами, с за
крученным в крендель хвостом. Она звонко залаяла на нас. 
Кто-то сказал:

— Из этой собачки отличный полярник будет! Веселый
пес!

Так и осталась кличка — Веселый.
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ТАК ВОТ ОН, ПОЛЮС

Наконец, небо стало чистое, солныш ко...
Можно лететь. Теперь прямо на полюс!
Быстро приготовили машину. Она была сильно нагру

жена. Аэродром на острове Рудольфа круто обрывается над 
морем. Надо оторваться от земли во-время, не то — гибель.

Но недаром за рулем сидел замечательный летчик Герой 
Советского Союза Михаил Водопьянов. Тяжелая машина 
легко взлетела. Мы в воздухе. Курс — на полюс.

Это было 21 мая 1937 года в 4 часа 52 минуты.
Летим очень высоко. Ровно гудят моторы. Мы жадно 

смотрим вниз. Но там — облака. Иногда видны просветы, 
„окна". В „окнах" мелькают льды, льды, льды ...

Так летим уже шесть часов.
Вдруг штурман Спирин и Ж еня Федоров в один голос 

закричали:
—  Полюс! Мы над полюсом!
И руками показали Водопьянову:
—  Вот он, полюс!
Водопьянов повел корабль на снижение. Все ниже, н и ж е . . .

- Прошли облака. Под ними — туман. Наконец, туман кон
чился. Водопьянов стал выбирать льдину для посадки.

Долго кружил он над. белыми льдами, приглядывался. 
Наконец, он выбрал огромную льдину и стал летать над ней, 
прицеливаясь, как лучше сесть.

Машина совсем низко.
Лыжи коснулись льда, заскользили, и машина останови

лась.
Мы все, 13 человек, выскочили на лед, стали друг другу 

жать руки, стали друг друга обнимать, целовать, поздра
влять. ..
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Мне кричат:
—  Иван Дмитриевич, хозяин полюса, принимай свои 

владения!
Я оглядывался. Кругом ледяные поля. Так вот он, по

люс, который считался недоступным, из-за которого погибло 
столько смелых путешественников. Теперь на полюс ступили 
мы, большевики.

Кренкель раскинул радиостанцию. Но что-то там засто
порилось. Часы идут, а радио все не работает. Все волно
вались: мы на полюсе, а никто про это не знает, и навер
няка думают, что мы погибли. Кренкель успокаивал:

— Ничего, наладится.
Через одиннадцать часов радио заработало. Мы обрадо

вались и сразу же передали товарищу Сталину первую радио
грамму с полюса.

ЗИМОВКА НАЧАЛАСЬ

Закипела работа. Кто нарезал из снега кирпичи, кто 
складывал из них стены для радиостанции, кто разгружал 
самолет, кто разбирал нарты ...

Мы с Петром Петровичем поспорили— какой толщины 
лед? Долбили-долбили льдину, двадцать раз вспотели, нако
нец добрались до воды. Толщина льдины — больше трех 
метров.

Солидно, жить можно!
Скоро к нам прилетели остальные летчики: М олоков, 

Алексеев, Мазурук. Они привезли лебедку, палатку и Весе
лого.

Пес забегал по новому месту, стал шнырять носом, при
нюхиваться. Все смеялись:

—  Веселый нюхает полюс.
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Летчики разбили для себя легкие палатки. А мы поста
вили нашу большую, черную, ту самую, в которой жили под 
Москвой. Мы ее собрали, свинтили, обтянули парусиной, 
устлали шкурами, пристроили кухню, коридор, и получилось 
очень хорошо.

Кренкель пошутил:
— Симпатичная квартира со всеми удобствами в центре...  

Ледовитого океана.
Мы туда вселились и устроили новоселье. За палаткой 

шумела пурга, выл ветер, а нам было тепло и хорошо. Мы 
сидели у керосинового огонька, ели вкусные вещи, вспоми
нали Москву, товарищей, родны х...

— Не палатка,— хвалили наш дом летчики, — а настоя
щий „дворец советов".

Около „дворца советов" стоял ледяной „дворец "— ра
диостанция. Рядом замахал крыльями наш ветряк —  „мель
ница". За ним стояли нарты с продуктами. Получилась целая 
улица. Рядом с палаткой развевалось красное знамя с пор
третом товарища Сталина.

Прошло 16 дней. Все, кроме нашей четверки, стали со
бираться в обратный путь. Я уговаривал:

Не торопитесь, поживите еще. У нас хорошо.
Нет, спасибо! Мы вас привезли, помогли устроиться, 

пора домой.
Они стали укладываться. Я ходил к летчикам и все 

просил:
— Отдайте мне, что у вас лишнего. Вы скоро дома 

будете, а нам тут пригодится все.
И они давали —  кто сковородку, кто кастрюлю, кто 

ведро. А Мазурук подарил даже патефон, и на красной 
крышке написал:
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„Кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет".

А если кто не хотел дарить, я грозился:
—  Все отберу, отпущу в одних трусах, все равно вам 

на юг ехать.
Ведь с полюса куда ни пойдешь, везде юг.
На прощальном обеде я говорил:
—  Вы улетаете, мы остаемся далеко от любимой ро

дины. Но наши сердца всегда будут вместе с нашей стра
ной, с большевистской партией, с народом.

Последние поцелуи, последние объятия.
Машины прошумели над нашими головами. Мы машем 

шапками:
—  До свиданья, до свиданья!. .
И вот самолеты скрылись. Мы — одни!
—  Ну, братки, —  сказал я, —  зимовка начинается.
Кренкель надел наушники, Федоров стал смотреть в астро

номическую трубу, мы с Ш иршовым отправились к лебедке.
Работа станции „Северный полюс" началась.

КАНАЛ „МОСКВА— ПОЛЮС"

Работы было много.
Мы занялись „снежным" строительством. Из снега на

резали кирпичей и построили кухню. Из снега же сделали 
домик для научных занятий Ширшова.

Много возни было с продуктами. Мы разделили все наши 
запасы на три части и разложили в разных концах льдины. 
Если льдина расколется и один склад утонет, или его разда
вит, — не страшно! У нас останутся еще два.
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Продукты мы зарывали в снег, чтоб не портились. Но 
солнце разрушало наши „холодильники". Первое время оно 
не хотело заходить и сияло над нами без передышки. Л о
жимся спать —- солнце, встаем — солнце. Все время сплошной 
день. Мы только по часам узнавали: утро, вечер или 
ночь.

Солнце грело так сильно, что снег около бидонов с про
дуктами таял. А ведь там у нас были свежая рыба, свини
н а —  того и гляди протухнут. Давай перетаскивать наши за 
пасы на новое место!

Мы впрягались в нарты и, как добрые кони, перевозили 
за один прием по 25 пудов груза. Скользко, мокро, то и де
ло спотыкаемся, падаем, но везем, подбадривая друг друга. 
Работа нелегкая, от такой работы глаза, как говорится, на 
лоб вы лезали!. .

Вода донимала нас. Все таяло. На льдине стояли озера 
и моря. Мы плавали по ним в нашей надувной резиновой 
лодке.

В палатке было сыро. Одежда намокала. Просушить ее 
было негде. Сухого местечка не найти. Под ногами хлюпало. 
Но мы не падали духом, шутили, держались бодро. У нас 

,-был такой порядок: если у тебя на душе кисло, не подавай 
иду, крепись!

Около нашего „дворца", текла настоящая река. Я пре
вратился в инженера и построил из досок мост.

Но „река" все ширилась, подбиралась к палатке. Я ре
шил соорудить канал. Взял пешню и продолбил во льду 
канаву — от палатки до трещины. Так я отвел воду от па
латки.

Товарищи прозвали мою канаву очень важно: канал 
„ Моек ва —  Полюс “.
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„ОРЛЫ"

Не всегда в полярный день светило солнце.
Нередко оно затягивалось облаками, валил мокрый снег. 

Часто поднималась пурга, нашу палатку заносило снегом. 
Но мы на погоду не смотрели. Работали по 17— 18 часов 
в сутки.

Нам надо было многое узнать. Какой глубины океан 
у полюса? Что делается на дне? Какая вода в океане и куда 
она течет? Водятся ли в ней животные? Куда везет нас 
льдина?

Вопросов было много. Ответить на них можно было 
только после большого труда. И  мы трудились.

Мы работали у  лебедки. К концу стальной прово
локи Ш ирш ов прикреплял сетку, термометр и разные при
боры. Все это он опускал в прорубь, чтобы достать с са
мого дна воду, посмотреть, какая она и что в ней ж и
вет. Груз долго добирался до морского дна. Потом мы 
крутили ручку лебедки и поднимали его. Это была 
очень тяжелая работа. Шесть часов подряд мы, сменяясь, 
крутили лебедку. 15 минут крутят Федоров и я, 15 ми
нут—Кренкель и Ш иршов. В самый лютый мороз от та 
кой работы нам становилось жарко, мы раздевались чуть не 
до трусиков.

Зато мы узнали: глубина океана на полюсе четыре ки 
лометра с четвертьюг Это было наше открытие. Раньше ни
кто не знал глубины океана у полюса.

Петя Ш иршов нашел в морской воде рачка-бокоплава, 
медуз и много других маленьких животных. Это тоже было 
наше открытие. Ведь раньше думали, чтб на полюсе никакой 
жизни нет. Ш ирш ов разложил свои находки по банкам, 
склянкам и радовался.
100



Мы работали много. Зато  спали потом, как убитые. 
Кренкель, который всегда дежурил по ночам, утром будил 
нас:

—  Орлы, вставайте!
В ответ —  могѵчий храп.
—  Орлы, надо ж совесть иметь!
„Орлы“ храпят, как ни в чем не бывало.
Кренкель набрасывается на нас, как лютая тигра:
— Вставайте, что я с вами церемониться буду!
Тогда мы вылезаем из спальных мешков. А Теодорыч ло

жится. Ведь он всю ночь не спал, сидел у  радио, и каждый 
час выходил смотреть, нет ли трещины, не надо ли переез
жать на новую „квартиру".

Мы завтракаем и принимаемся за работу. Петя либо 
уходит к проруби на день, а то и на сутки, либо возится 
со своими скляночками. Без конца он что-то там разливает, 
переливает, взбалтывает, помешивает —  точь в точь апте
карь! •

А мы с Женей выходим „на улицу". Надо узнать, где 
мы находимся. Ведь мы не стоим на месте. Наша льдина по
тихоньку увозит нас от полюса, она дрейфует. Мы этого не 

■замечаем, нам кажется, будто, она стоит на месте. Женя 
Федоров наставляет свои приборы на солнце и объявляет 
„адрес":

—  Сегодня льдина прошла пять километров!
Или десять. Или двенадцать. Наша льдина шла то быстро, 

то тихо.
Я всегда помогал ему. Он научил меня смотреть на небо 

и показал как записывать погоду. Если Женя почему-либо не 
сможет выйти из палатки, я за него все сделаю. Ведь надо 
каждый день, во что бы то ни стало, передавать по радио, 
какая погода у полюса.
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Я радовался, что со мной послали Теодорыча-, Петю и 
Женю. Они работают без устали. Часто по двое суток не 
спят, трудятся в пургу, и в дождь, и в туман. Мы привезли 
много интересного для науки.

Петр Петрович — большой ученый. Женя тоже настоящий 
ученый. Все самые важные, самые главные звезды он знает 
и по имени, и где какая находится, точно он их сам разло
жил по огромному н ебу ...

Эрнст — замечательный радист.
С такими помощниками, не пропадешь!

„ГОВОРИТ ПОЛЮС"

По радио мы каждый день передавали в М оскву сводку 
погоды. По радио мы передавали наши открытия. Это очень 
важно. Если с нами что-нибудь случится, наша работа 
не пропадет. О ней уже знают. По радио мы каждую ночь 
слушали „последние известия". Это нам было вместо га
зеты.

По радио Москва и Ленинград устраивали специально 
для нас хорошие концерты. Мы надевали наушники, слу
шали любимые песни, любимую музыку, и сами тихонько 
подпевали.

По радио мы узнали, что' нас выбирают депутатами в 
Верховный Совет. Как мы радовались, как гордились этой 
высокой честью!

По радио мы разговаривали с родными, с женами, с дру
зьями, и нам казалось, что вот они близко, рядом с нами.

Однажды Кренкель после ночного дежурства не стал ло
житься. Мы удивились:

—  Теодорыч, почему спать не идешь?
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Он надел наушники, не слушает нас. Вдруг лицо его за
сияло, он улыбался, только не нам, а кому-то еще. Мы тоже 
схватили наушники. Слышим — детский голосок.

—  Кто это, Теодорыч?
Он шепчет:
— Тише, это моя дочка!
Все понятно. Маленькая Люся говорит по радио со 

своим папой. Она говорила хорошо, гладко, ни разу не за
пнулась. Счастливый папа Кренкель долго потом не мог за
снуть!

Мы очень дорожили нашим радио. Без радио мы были 
бы оторваны от родины, от всего мира. Никто бы про нас 
ничего не знал, и мы ничего бы не знали.

Поэтому мы берегли наше радио, как мать ребенка. То 
и дело чистили его, осматривали. Чуть что — сразу же испра
вляли. И радио работало хорошо.

Но иногда вдруг затихал ветер. Нет и нет ветра. Крылья 
ветряка замирают. Замирает и наша электростанция —  не дает 
тока для радио. А тут надо передать статью для „Правды". 
Как быть?

Мы доставали ручной (вернее ножной) мотор. Он был 
-сделан в виде велосипеда. По очереди мы садились на седло 
и „катались", крутили педали. Для того чтобы передать 
статью, мы два с половиной часа „катались" и страшно 
уставали.

Зато наша статья во-время появлялась в газете.
Кренкелю приходилось много и тяжело работать. Когда 

замечательный летчик Чкалов летел через полюс в Америку, 
Теодорыч двое суток не снимал наушников. Мы сидели около 
него, волновались. Кренкель слушал:

—  Чкалов летит на Рудольф.
— Чкалов над Рудольфом.

103



И наконец:
—  Чкалов пролетел Рудольф.
Мы обрадовались. С коро он будет над нами. Мы увидим 

самолет Чкалова. Валерий сбросит нам письма, газеты, ж ур
налы.

Мы, не отрываясь, смотрели на небо. Но оно, как на
рочно, было сплошь закрыто облаками. Мы слышали гул 
Чкаловского самолета, но видеть его не видели. И нас Чка
лов не видел.

Я в шутку ругал Петю и Женю:
—  Все от вас зависело, браточки. Не могли приготовить 

чистое голубое небо. А еще мастера погоды!
Когда собирался лететь в Америку Громов, мы по радио 

передали родным:
—  Пришлите нам через Громова посылки, письма, кни

г и —  что хотите!
Мы решили нарисовать на льду яркое пятно, чтобы Гро

мов нас заметил. Проваливаясь в снежной каше, мы тащили 
нарты с краской и прилежно разбрызгивали ее вениками. 
Сделали громадный оранжевый круг. Ждем. Кренкель сидит 
у радио, а мы нетерпеливо смотрим в небо. Прошло не
сколько часов. Вот-вот Громов покажется. Вдруг Кренкель 
заявляет:

—  Слушайте, Громов передает радиограмму: „Завоевате
лям Арктики —  привет!"

—  За привет спасибо, — толковали мы, —  а где же он
сам?

Потом мы поняли. Ведь Громову надо лететь в Америку 
через полюс, а нас уже отнесло от полюса километров на 
двести.

Так и улетел Громов с нашими подарками в Аме
рику.
104



„ДВОРЕЦ С О ВЕТО В1'

Дни шли за днями. Ш есть месяцев мы уже прожили на 
льдине. Осталось еще столько же. Но самое трудное впе
реди. Кончился полярный день. В октябре мы увидели солнце 
в последний раз. Началась долгая холодная полярная ночь. 
Ведь на полюсе полгода день, полгода — ночь.

Мы оделись по-зимнему. Во „дворце советов" стало тесно, 
потому что наши шубы, малицы, куртки,рукавицы, „тапочки" 
занимали много места. „Тапочками" мы называли громадные 
валенки с отрезанными голенищами. В такой „тапочке" можно 
свободно купать годовалого младенца. На тапочки напялива
лись еще галоши —  „пароходы".

Одеваться при такой тесноте надо было осторожно. Мы 
всегда помнили: садясь в мешок, не ударься головой об угол 
стола. Надевая фуфайку, не опрокинь пепельницу и пузырьки 
Ширшова. Вытягиваясь во весь рост, берегись гайки на по
толке.

Но мы привыкли к нашему „дворцу". Направо от вхо
д а —  „кабинет" Кренкеля, радиоприемники, инструменты. На

илево—  самодельный „буфет". На полу ящики Ш иршова с про
бами воды. На ящиках закопченные кастрюли.

Вдоль стены в два этажа — койки. Между койками — зыб
кий стол. Над лампой — жестянка. Кренкель всегда заполнял 
эту жестянку звонкой промерзшей колбасой. Колбаса там 
оттаивала, нагревалась. Мы перещеголяли лучшие магазины: 
у нас была горячая колбаса ’в любое время. Зато с водой 
стало плохо.

Летом мы страдали от того, что вода везде. А зимой 
страдали от того, что воды нигде нет. Кругом лед, снег, а во
д ы -  ни капельки!
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Мы добывали воду из снега. Чтобы приготовить обед, 
надо было долго растапливать на примусе снег. Поэтому мы 
воду экономили, берегли, редко умывались и не всегда мыли 
посуду после обеда или у ж и на ...

ПРОФЕССОР ПО ВСЕМ БОЛЕЗНЯМ

Среди нас был и доктор, он же заведующий аптекой, 
и медицинская сестра, и профессор по всем болезням. Это 
был Ш иршов. Петр Петрович учился „на доктора" всего 
лишь несколько недель. Перед полетом на полюс он ходил 
в больницу, смотрел, как  делают операции.

Петр Петрович был сердитым профессором. Поэтому бо
леть мы опасались и почти не болели. „Доктору" пришлось 
нас лечить всего два-три раза.

Однажды Женя Федоров плохо себя почувствовал. Ш и р
шов стал его выслушивать, как пастоящий профессор. Мне 
даже надоело смотреть.

— Дышите!
Ж еня усердно задышал.
— Не дышите!
Ж еня замер.
— Скажите: а-а.
—  Покажите язык!
Женя показал.
—  Ну-с, так, — сказал „профессор", —  одевайтесь. Все 

ясно. Надо банки. Немедленно.
А банки нам дали огромные, в стакан величиной.
„Профессор" развел страшный факел, чуть не спалил па

латку. Сунул факел в банку и приложил ее к спине Жени. 
Кожа у бедного Федорова втянулась до самого дна банки. 
«Профессор" поставил вторую. А на третью у Ж ени кожи 
на спине нехватило. Она вся втянулась в банки.
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Как-то у меня заболела спина. Я говорю:
—  Профессор Ш иршов, что-то мне трудно дышать.
Петр Петрович взял докторскую трубку, послушал с важ

ным видом:
— Иван Дмитриевич, у тебя внутри что-то хрипит. Надо 

натереться скипидаром.
Р аз  доктор говорит, значит —  надо. Я разделся, лег на 

оленьи шкуры. Ш иршов налил себе на руки скипидару. 
А руки у „профессора", признаться, были не первой чи
стоты — в копоти, в масле... Вот он стал растирать меня. 
Что такое? От скипидара руки у профессора стали чистые, 
зато у  меня спина стала полосатая, как у зебры.

Все-таки он меня вылечил.
Когда нас выбирали в Верховный Совет СССР, ребята 

на родине Ш иршова, в городе Днепропетровске, распевали:

Все — большие, детвора,
Голосуйте за Петра,
За  Петра Петровича,
За  Ш ирша Ширшовича.

Нам рассказали об этом по радио, и мы стали величать 
‘ Петю по новому: „профессор Ш иршович".

„Профессор* и сам любил стихи.
Однажды я увидел: посреди палатки стоит „Ширшович*. 

Перед ним Веселый. Ш иршов с жаром декламирует:

Что может сравниться 
С твоими глазами,
Мой пес?
Я вижу, я знаю —
Ты тронут '
Д о слез, —
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и после каждой строчки угощает Веселого колбасой. Весе
лый восторженно виляет хвостом, радуется, и сразу видно, 
что стихи Ш иршова ему по в к у су . ..

МЕДВЕДИ

Веселий был настоящий полярник. Он устраивал свои 
„базы" —  закапывал в снег остатки своей еды. Он был умный, 
толковый пес, только слегка вороватый. Частенько он заби
рался на наши склады. Я его один раз поймал: озираясь, он 
откапывал мясо. Я с ним, признаться, не стал церемониться 
и отлупил как следует:

- Не смей сюда ходить!
Что же он сделал? Пока били, он терпел. А потом обо

шел кругом километра на полтора, чтобы следов не было, 
и опять забрался в склад.

Пришлось его привязать к нартам. Но это было гоже 
плохо. Вот что однажды у нас случилось.

Как-то ночью Кренкель вышел из палатки и вдруг как 
закричит нечеловеческим голосом:

—  Медведи! Медведица и два медвежонка! Скорей вста
вайте!

Мы уже спали. Но тут мы оделись в три счета, ѵ выско
чили. Видим: Эрнст стреляет в косолапых, а те удирают во 
всю прыть. Поди, лови их за хвост!

Что тут было с Веселым! Он выл, рвался, метался, тянул за 
собой тяжелые нарты. Я быстро отвязал его. Он пулей понесся 
к медведям, но пока мы подбежали, их уже и след простыл.

Мы вернулись в палатку. А Веселый долго еще носился 
по льдам. Прибежал только через три часа. И все скулил, 
жаловался, терся у ног, точно он виноват, что упустили 
медведей.

— Разучились мы охотиться, братки! — сказал я.
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— Да, — отозвался П етя;— сейчас не плохо бы поесть 
свежей медвежатины!

Теодорыч усмехнулся:
■— Убили, не убили, это неважно. Важно, что мы видели 

медведицу, да еще с медвежатами!
Мы стали рассуждать. Если здесь водятся медведи, зна

чит и нерпы должны быть. Ведь медведи ими питаются.
И верно. Через несколько дней я увидел в трещине нер

пу. Ну, думаю, полакомимся нерпичьей печенкой. Выстрелил, 
попал. Но убитую нерпу унесло течением под лед. Экая д о 
сада!

Попадался нам и морской заяц-лахтак. В этом „зай
чике" добрых 18 — 20 пудов. Однажды я много часов ' про
сидел- с ружьем у трещины, терпеливо ждал зайца, мечтал: 
„Вот зайчик покажется, буду угощать товарищей свежей 
зайчатинкой!"

Долго ждал, весь продрог, но глупый „заяц“ так и не 
показался!

Я утешал себя:
—  Не беда! Зато  мы сделали важное открытие. Раньше 

думали, что на полюсе никакой жизни нет. Даже знаменитый
• Нансен так думал. Но он ошибался. Сколько всякой „жив
ности" мы уже здесь видели! Петя каждый день достает из 
морских глубин разных мелких животных. К нам прилетали 
птицы: чайки, пуночки, чистики ... Мы видели лахтака, нерпу, 
медведей...

Ж изнь на полюсе есть! Так и запишем!
Я вернулся в палатку, сел писать дневник. Как начальник 

станции „Северный полюс", я каждый день записывал'все, 
что случалось. Иногда от усталости после работы перо вы
валивалось из рук, но все равно я писал. Пока не запишу, 
спать не лягу.
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

Седьмого ноября мы вместе со всей страной праздновали 
двадцатилетие Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

Засверкали бритвы, мыльная пена покрыла лица, запахло 
одеколоном. Мы впервые помылись как следует. Вечером мы, 
чистенькие, сидели за праздничным „столом". Стол ломился 
от яств. Чего там только не было! И два сорта конфет, и сгу
щенное молоко, и сыр, и лепешки, и даже кусочек торта, 
который мы берегли к празднику.

Пировали до пяти утра. Легли спать. Но в девять часов 
мы все снова были на ногах. Быстро напились чаю. Скорей 
к радиоприемнику, скорей слушать родную Москву.

Десять часов. И вот мы слышим бой часов на Спасской 
башне. Мы молча улыбаемся друг другу.

—  Тише! —  шепчет Кренкель.— Ворошилов выезжает!
Нарком выезжает на площадь. Мы даже слышим цоканье

копыт его коня. Вот Ворошилов объезжает войска. У ра-а!.. 
Играют оркестры, грохочут танки, шумят самолеты . . .

Тускло горит лампа, в палатке температура ниже нуля,, 
а мы сидим закутанные, слушаем передачу из Москвы, 
и нам кажется, будто мы вместе со всеми на Красной пло
щади.

Потом мы устроили свою демонстрацию. Впереди шел 
я с флагом СССР. За мной с винтовками двигались Ш ир
шов, Кренкель и Федоров.

Мы прошагали под знаменем с портретом товарища 
Сталина. Я сказал короткую  речь:

—  Мы далеко. Но мы не оторваны от родины. Нас лю
бят и нас помнят. Здесь, на дрейфующей льдине, вместе со 
всем нашим великим народом мы празднуем радостную годов
щину.
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Вспыхнула ракета, загрохотали выстрелы. Это был наш 
салют в честь праздника.

Неплохо отпраздновал и Веселый. Мы пригласили его 
в палатку, каждый дал ему по сосиске, он наелся, улегся 
на шкуры и заснул.

А мы долго сидели у радио, прислушиваясь к далекой 
и любимой Москве, где в это время была народная демон
страция.

„ТРОЛЛЕЙБУС"

Нас называли богатырями. В радиограммах мы читали:
„Наши богатыри на Северном п о л ю с е . . . "
„Наши полярные богатыри смело д р е й ф у ю т . . . "
Товарищи смеялись над моим небольшим ростом:
—  Хорош богатырь! Сознайся, Митрич, когда выступаешь 

на трибуне, под ножки ящик подставляешь?
В конце концов мы решили на самом деле подобрать 

себе богатырские имена. Кренкеля— самого высокого —  на
звали Илья Муромец, Ш иршова — Алеша Попович, Федорова —  
Соловей разбойник. А меня назвали лучше всех: Руслан
и Людмила.

Однажды в метель два „богаты ря"— „Руслан и Людмила" 
и „Илья М уром ец"— отправились к трещине. Там, за целый 
километр от палатки, мы изучали воду, ловили сеткой мор
ских ж и в о т н ы х . . .  Был ветер. Глухая темень. Мы кое-как 
добрались до трещины, ощупью проверили приборы Ш ирш ова 
и повернули обратно, против ветра. Пурга бушевала. Свет 
карманного фонарика не мог пробить стену снежинок.

Мы шли, шли, а палатки все нет. Мы брели то против 
ветра, то по ветру, натыкались на незнакомые льдины, споты
кались, падали, поднимались, опять падали. Прошло часа три. 
Мы выбились из сил. Хотелось спать.
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—  Скучноватая картинка получается, Илья М уромец,—  
говорю я Кренкелю. —  Мы ведь заблудились.

Кренкель старается говорить спокойно:
— Сам, кажется, говорил: „Дрейфовать, но не дрейфить". 

Давай, „подрейфуем" еще немного.
Опять побрели. Вдруг я зацепился ногой за доску.
Скоро мы наткнулись на палатку. Ох, и хорошо было 

отогреваться в ней после беспокойной ночи.
Утром я понаставил столбиков и протянул на них длин

ную веревку от трещины до палатки. Теперь заблудиться 
нельзя.

— Вот это хорошо, — сказал Ш и р ш о в ,— теперь у нас 
как в порядочном городе есть своя троллейбусная линия.

И четыре „троллейбуса" — я, Кренкель, Ш иршов, Федо
р о в —  отправились вдоль новой линии к трещине — крутить 
лебедку, изучать глубины Северного о к еан а . . .

БУРЯ

В работе незаметно бежало время. Наступал новый 1938
год.

Мы устроили генеральную уборку. Теодорыч приготовил 
из снега две кастрюли воды. Мы вымыли головы, побрились, 
причесались. Я подстриг „косы", выросшие у Кренкеля.

Большая Земля по радио поздравляла нас с новым годом. 
Я достал орехи, шоколад, с ы р . . .  Каждому выдал но 35 кон
фет „Мишка на севере". Новогодний „бал" прошел очень 
хорошо. Только, конечно, елки че б ы л о . . .

В середине января мы увидели красивую зарю. Значит, 
полярная ночь кончается.' Мы обрадовались. Все-таки поляр
ная ночь плохо на нас действует. Мы мало кушаем, плохо 
спим. Скорей бы солнце! А пока стоят злющие морозы. Пурга 
все свирепствует.
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Наш „дворец советов" засыпает снегом доверху. Веселый 
свободно разгуливает по его крыше. Он очень не любит 
пурги. Как только пурга завоет, наш Веселый начинает ви з
жать, пурга утихнет — умолкает и Веселый.

Но утихала она редко. Часто бывала такая буря, что за 
два шага не видать друг друга. В такую метель не выйти из 
палатки, Но ведь Ж ене Федорову надо работать в ледяном
домике. Там у него все приборы.

Тогда мы придумали. Взяли заступы, лопаты и вырыли
в снегу длинный ход. Получился туннель. Очень похоже на
метро, только не подземное, а подснежное. Теперь в самую 
злую бурю Женя уходит к себе заниматься.

Но не всегда он мог работать. Нашу льдину толкало так, 
что все его приборы вздрагивал^.

Буря гнала льдину все быстрей. Нас несло на юг, к бере
гам. Даже неудобно стало говорить, что мы на Северном 
полюсе. Льдину отнесло далеко от полюса.

Мы начеку, настооожены как зайцы. А вдруг льдина уда
рится и расколется? Вдруг оторвется продовольственная база? 
Мы не трусим, просто не хотим, чтобы опасность застигла 
нас врасплох.

Я приготовил нарты, собрал все необходимое. Спать стали 
по очереди.

Но настроение у всех было бодрое.
Нередко Петя Ш ирш ов декламировал нам из Маяковского:

Сдавайся, ветер вьюжный,
Сдавайся, буря скверная ,—
Открою

Полюс
южный,

А северный
наверное.
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Снег с шумом падал на крыш у палатки. Порой мне каза
лось, будто мы лежим в барабане. На улице вой, стон, треск, 
будто стреляют из пушек или трещат моторы больших само
летов. В любой момент льдина может разбиться или пере
вернуться и потянуть нас за собой. Но братки не унывали. 
Все мы много в жизни видели опасного и всегда, побеждали. 
Победим и здесь.

ПОЛОСОЧКИ

Наступила памятная ночь —  ночь на первое февраля. Мне 
не спалось. В бурю я всегда плохо спал, все прислушивался, 
не ломается ли льдина. А буря бушевала уже шестые сутки.

Кренкель Дежурил и тоже не спал. Вот он говорит:
—  Что, Дмитрия, не спится? Давай, сыграем.
—  Давай!
Расставили шахматы, засели.
За палаткой воет ураганный ветер. Снег барабанит по 

стенкам. Петя и Женя спят. Кренкель наступает, я обороняюсь 
изо всех сил. Мы засиделись. Часов в пять вдруг слышим — 
палатка трещит!

—  Слышишь, Теодорыч?
—  Слышу, Дмитрия! Иди, твой ход!
—  Постой, тут не до хода. Пойду, посмотрю, в чем 

дело.
— Сиди, Дмитрия, я выйду!
Он вышел, а я не знаю, что делать: то ли ход обдумы

вать, то ли товарищей будить? Кренкель вернулся, стал сма
хивать с себя снег:

—  Ничего не видать, тьма, —  он подсел к доске ,— все 
в порядке, играем дальше.

Я сделал ход. Тут палатка опять затрещала. Значит, не 
все в порядке. Я стал будить Петю и Женю:
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— Вставайте, ребятки, что-то наша палатка нехорошо 
трещит!

Женя высунул голову из мешка, прислушался:
— По-моему, Дмитрия, это просто снег оседает.
А Ш ирш ов говорит:
—  Пойду, посмотрю. У меня глаза лучше, чем у вас.
Он жизо оделся и вышел. Ходил-ходил, потом вернулся

и сказал спокойно:
— Это не снег, это наша льдинка отказалась нас дальше 

везти. Везде тонкие трещины, как черные змейки.
Тут мы все вчетвером вышли с фонарями наружу. Ветер 

ударил в лицо, валит с  ног, сыплет снегом в глаза.
Кружки света упали к ногам, и мы увидели — наша льдина 

покрылась полосочками, точно ножом ее изрезали.
— Кто-то сглазил нашу льдину, — сказал Теодоры ч.— 

Пойдемте, выпьем по стаканчику чайку горяченького, обсу
дим, как быть.

Мы вернулись в палатку, развели примус. Пока грелся 
чайник, Петя вышел еще раз посмотреть на полосочки. Скоро 
он прибежал и говорит:

—  Товарищи, наши „полосочки" разошлись, стали вот 
.такими, в пять метров шириной.

Мы потушили примус и все вышли на лед. Трещина была 
не одна. Там, под антенной, мы.увидели вторую, потом третью. 
Одна из них подползла под нашу палатку. Наше ледяное поле 
раскололось на к у с к и . . .

— Браточки, когда обходите лагерь, — сказал я, —  гля
дите в оба, не провалитесь в трещину. Если с кем из вас 
что случится, считайте, что двое пропали —  мне тогда тоже 
не возвращаться. Ведь я отвечаю за вас всех.

В М оскву мы послали радиограмму:
„Наметилась трещина под жилой палаткой. Будем пересе
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ляться в снежный дом. В случае обрыва связи просим не 
беспокоиться. У нас будет все в порядке

•ч

НА ОБЛОМКЕ

„Льдинка" все крошилась. Трешина под нами расширялась. 
Палатку стало заливать.

—  Братки, пора переселяться, — сказал я, — в этой квар
тире оставаться опасно.

Мы покинули наш „дворец советов", в котором дружно 
прожили восемь месяцев, и устроились в шелковой па
латке.

Теперь мы жили на обломке величиной с футбольную 
площадку. Вместе с льдинами оторвались и наши продоволь
ственные базы. Однажды Ж еня и Петя увидели, что некоторые 
из них дрейфуют среди обломков льда. Мы взяли нарты. 
Как акробаты, перепрыгивали с льдины на льдину и спасали 
наше имущество и продовольствие. Теперь нам хватит пита
ния на три месяца.

Мы видели, как плавали наши бидоны с керосином, но 
спасти их не могли. Мы видели, как среди обломков плавает 
наша лебедка. Ее тоже нельзя было достать.

Пурга все продолжалась. Ураганный ветер сорвал шелко
вую палатку. Мы выстроили домик из снега. Все наше продо
вольствие и имущество сложили на нарты. В минуту опасно
сти их легко перебросить с места на место.

Тяжелое было время. Мы на обломке, а кругом вода, 
покрытая снегом. Провалишься —  товарищи не услышат 
из-за ветра, не увидят и не найдут в темноте. Тогда по 
краям нашего обломка мы поставили черные флажки. Это 
для дежурных, чтоб они не провалились, когда обходят 
лагерь.
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Волновались ли мы? Конечно, немножко волновались. Но 
мы знали: что бы ни случилось, наша родина не оставит нас 
в беде.

Мы слушали радио. Вот сквозь льды и штормы к нам 
спешит маленький „Мурманец". Вот вышли ледокольные паро
ходы „Таймыр” и „Мурман". Вот вышел в открытое море 
большой ледокол „Ермак". Все они спешат к нам на выручку. 
Помощь близка. Так не будем же уныватьі Все в порядке! 
Работа станции „Северный полюс" продолжается!

В назначенное время Эрнст передавал сводку погоды, 
Ж еня следил за тем, куда несет нас обломок льдины. Петя, 
как всегда, изучал океан.

Однажды Женя вбежал в палатку, закричал:
— Вылезайте! Медведи пришли!
Эрнст не поверил:
—  Ладно, ладно!
— Скорей! Честное слово!
Я схватил ружье, выскочил из домика. Верно —  медведи! 

Целая тройка!
Веселый заливался, лаял, путался среди косолапых. Я 

боялся, что пули попадут в него.
Прицелился, давай стрелять. Всех трех уложил. И Весе

лого не задел.
Я наварил огромную кастрюлю медвежатины. Сели обе

дать. Братки все подставляют тарелки:
— Мне, Дмитрич, побольше!
— Мне полней!
—  Мне еще порцию! 4
Я думал, что хватит медвежатины дня на четыре, а братки 

всю кастрюлю в один дейь очистили.
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ . . .

Третьего февраля мы впервые после многих месяцев уви
дели солнце. Красное, большое, оно выглянуло из-за гори
зонта. Мы обрадовались.

Но еще больше мы обрадовались, когда однажды ночью 
увидели вдали луч прожектора.

Первый его заметил Кренкель. Мы уже спали. Эрнст 
хотел было нас разбудить, но подумал: а вдруг это про
сто звезда, ребята меня тогда засмеют. Но звезда ста
новилась все светлей, все ярче. Теодорыч решил: нет, это 
не звезда, это прожектор советского корабля! И давай нас 
будить:

— Товарищи, товарищи, смотрите, что там светится!?
Мы вышли, посмотрели.
Ура! Помощь совсем близко, там, за льдами.
Я завел патефон. Мы слушали любимую песню:

Ш ирока страна моя родна-ая . . .

А потом к нам прилетел самолет. Первый самолет за де
вять месяцев! Летчик ловко посадил машину на лец. Я побе
жал к нему. Это был Власов. Мы обнялись, расцеловались. 
О т волнения оба не могли говорить. Только жали друг другу 
руки и все обнимались.

Власов привез нам письма, мандарины, пиво, и улетел по
казывать кораблям дорогу к нашей льдине.

Утром мы в бинокль увидели: далеко за льдами темнеет 
дымок. Это пароходы. Они разводьями идут к нам. Женя 
и Петр Петрович побрились, потом стали пересматривать 
нарту с тетрадями. Эта нарта нам дороже жизни. Здесь 52 
килограмма исписанной бумаги. В этих тетрадках — раскрытые 
тайны Северного океана и Северного полюса, Это наш по
дарок науке, нашей родине!
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„Таймыр* и „Мурман" подошли к нашему обломку. Во
семьдесят человек с пароходов бежали к нам с красным знаме
нем. Мы вчетвером пошли к ним навстречу. В море, у берегов 
безлюдной Гренландии, встретились советские люди. Моряки 
хотели было броситься к нам, обнять н а с . . .  Но начальник 
экспедиции Остальцев скомандовал:

— Смирно!
Он подошел ко мне, вытянулся:
—  По распоряжению правительства корабли „Таймыр" 

и „Мурман" прибыли в ваше распоряжение! Ж ду приказаний!
После этого нас стали обнимать, целовать и качать. Каж

дый старался взять что-нибудь на память. У меня оторвали 
кусок куртки. У Кренкеля кусок штанов. Брали на память 
консервы, шоколад, промерзшие, твердые как кирпич, книги.

Сами берут и просят:
— Подари чашку!
— Сделай надпись на книжке!
— Подари бульонный кубик!

Я им сказал:
— Берите все, только научные записи не трогайте.
Тут начались споры — на какой пароход нам пойти. Тай-

"мырцы говорят:
— Идите к нам, у нас для вас каюты шелком обиты, 

чистая ванна приготовлена.
А мурманцы отводят нас в сторону и, посмеиваясь, шеп

чут на ухо:
— Не ходите на „Таймыр", там у них клопы.
Куда же пойти? Решили бросить жребий. Написали запи

сочки, положили в шапку, внимательно следили, чтобы 
жульничества не было.

Мы с Кренкелем вытянули записки с надписями „Мурман", 
Ш иршов и Ж е н я — „Таймыр".
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веселый, конечно, пошел на „М урман“ вместе со мной.
Моряки спросили:
—  Иван Дмитриевич, с кем же Веселый в Москве жить 

будет?
Я ответил:
—  Мы решили подарить его дочке Сталина— Светлане.
Все наше имущество перенесли на корабли.
Я подошел к Кренкелю:
— Теодорыч, передай последнюю радиограммуі
Кренкель передал рапорт товарищу Сталину о том, что

работа станции „Северный полюс" кончается. Вот последние 
слова рапорта:

„КРАСНЫ Й ФЛАГ НАШ ЕЙ СТРАНЫ ПРОДОЛЖ АЕТ РАЗВЕВАТЬСЯ 
НАД ЛЕДЯНЫМИ ПРОСТОРАМИ*.

Все. Можно сниматься.
Кренкель выстукивал:

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ. 19 ФЕВРАЛЯ ІЙ 8 ГОДА 16 ЧАСОВ. РАБОТУ 
СТАНЦИИ СЕВЕРНЫ Й ПОЛЮС КОНЧАЮ .

Он оборвал провода. Мы пошли к пароходам.
Я вернулся, еще лучше укрепил флаг, чтоб его не сорвало 

ветром, и догнал остальных.
Прощай, льдина!

МОСКВА

За девять месяцев мы впервые помылись как следует. За 
девять месяцев мы впервые сбросили с себя шкуры, меха 
и переоделись в хорошие костюмы. За  девять месяцев мы 
впервые лежали не в меховых мешках, а на прекрасных кро
ватях, в теплых каютах.

Матросы заботились о нас, точно о маленьких:
—  Папанин, не хотите ли покушать? Кренкель, не хо
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тите ли попить? Не мешает ли вам музыка? Удобно ли вам 
в каюте?

Когда мы спали, мимо наших кают ходили на цы
почках.

Потом мы пересели на ледокол „Ермак". Там о нас забо
тились не меньше.

Наконец, после многих дней плавания мы увидели совет
ские берега. Мы ступили на родную землю. В Ленинграде 
нас встречали сотни тысяч людей.

Так встречать своих братьев может только могучий, сво
бодный народ. Словами об этом не расскажешь.

Но вот —  Москва.
Москвичи заполнили улицы.
—  Папанинцы! Привет папанинцам! Ура папанинцам!
Цветы, музыка, ц в еты .. .  Мы едем в К рем ль .. .
Раньше я Сталина видел только издали, а вблизи —  ни

когда.
Я волнуюсь, даже мурашки проходят по телу. Я иду впе

реди со знаменем, а родные браточки за мной. Мы вошли 
в большой зал. И вот я вижу Сталина, Молотова, Вороши
лова. . .

Я подошел к товарищу Сталину:
— Дорогой, горячо любимый, родной наш Иосиф 

Виссарионович! Разрешите вам доложить, что задание нашей 
родины по изучению полюса выполнено с честью!

И тут наступила минута, которую я никогда не забуду: 
Иосиф Виссарионович обнял меня и крепко поцеловал.

Волнуясь, я вручил ему красное знамя. Это знамя бы ло 
с нами там, на Северном полю се...



СОДЕРЖАНИЕ

Нгацекэхэ’ .................................. ....
Париденя палатка ..................................
Полюс ня’ мингава’ ..............................
Полюс т и ...................................................
Сывда пява’ ...............................................
„Москва— Полюем" нюбита канал .
„Лимбя’" .......................................................
„Полюс л а х а н а " ......................................
„Совет’ д в о р е ц " ......................................
Хусѵвэй хабценго теневана профессор
Явыця’ .......................................................
Игарка праздник ......................................
„Троллейбус" ..........................................
Х а д ................................................................
Пюсюкоця’ ...................................................
Салаба пеля ниня ..................................
Мал’ хибяха’.................................................
М осква..........................................................
Приложение. Русский текст . . . .



Ответственный редактор Я- Т. Торгаишн. 
Технический редактор И . С. Б ерникова. 
Корректоры П . И . К уорявцева  и С. Н. Томина.

Сдано в набор 25/ѴІІІ 1939 г. Подписано к пе
чати 26/1 1940 г. Леноблгорлит М 423. Фор
мат бумаги 7 0 X ^ 2  Чш с м .  Учпедгиз Н  12744. 
Тираж 2200 экз. Заказ М 3041. Печатных ли
стов 7*/«. 4 ' 6/а вклеек. Бумажных листов З7|в-Ь 
5/я вклеек. Уч.-авт. листов 6,68 - “/в вклеек, 
(тип. знаков в 1 бум. листе 47200.). Бумага 

Камского бѵмкомбината.

Типография „Коминтерн", Ленинград, 
Красная ул., 1.












