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День Победы — священный
праздник для всех нас.

8

Нет человека в России, начиная от самых западных границ её
до Восточного побережья Тихого
океана, кому бы был безразличен
этот День. В это День наши чувства
особенно обострены — светлая печаль о погибших и слёзы радости
и благодарности за мирное небо.
Прошло 75 лет, но мы помним
подвиг нашей многонациональной страны. В рядах защитников
Родины были и представители коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
9 мая всюду поют священную песню «День Победы» на слова
В. Харитонова, музыку Д. Тухманова. Люди поют её на разных
языках. Международная просветительская акция по переводу
песни «День Победы» на языки народов России и мира, которая
прошла в мае 2020 года, в дни празднования 75-летия Великой
Победы, стала грандиозной всенародной патриотической историей в эти дни. Ассоциация коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ активно поддержала эту всенародную
акцию и силами Санкт-Петербургского отделения собрала порядка 40 оригинальных авторских переводов песни «День Победы»
на 30-ти языках коренных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока нашей страны (включая диалекты и говоры).
Песня «День Победы» — это гимн нашей общей Победы,
а слышать песню на своём родном языке, тем более на редких языках, языках малочисленных народов России, — это
вдвойне волнительно.

С уважением, Нина Вейсалова,
первый вице-президент
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ
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Этот День Победы

Авторы переводов песни — это и простые жители национальных сёл, это и учёные, и учителя — за дело взялись с большим
воодушевлением. А по-другому и быть не может. Здесь вспомнилась история перевода песни на чукотский язык Ларисой Выквырагтыргыргыной: «….4 мая 2020 года прочитала информацию
о том, что ассоциацией предлагается принять участие во всероссийской акции по переводу на родной язык песни «День Победы».
Я долго сидела над текстом, хотелось, чтобы всё совпало:
и перевод был как можно ближе к оригиналу, и ритм музыкальный
не пострадал. Но фразы от этого получились сжатыми, лаконичными. Чего-то не хватало. В какой-то момент я поняла, что текст
песни должен быть таким, чтобы в нём было передано назначение этой песни — чувства, всеобщее настроение, характер долгожданного события советских людей — Победы в Великой отечественной войне…». И так можно сказать о каждом переводчике,
которые сердцем почувствовали и подобрали самые нужные слова песни. Спасибо Вам за ваш творческий процесс. За отклик.
Благодарю всех авторов, подхвативших наш призыв. Вы, уважаемые коллеги, внесли неоценимый вклад в сохранение языкового разнообразия наших народов.
Думаю, что всё получилось у всех. Наш сборник – это дань
памяти, уважения и благодарности нашим землякам-воинам,
отважным сынам и дочерям Севера, сражавшимся на фронтах
Великой Отечественной войны.
Дорогие друзья, пойте главные слова всеми любимой и известной песни «День Победы» на родных языках. Пусть песня
Победы звучит нашими голосами для наших земляков-северян, не
вернувшихся с полей боя. Сила родного слова... Родная речь —
как проводник между поколениями. Времён связующая нить.
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День Победы
Cлова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали, как могли.
Припев
Здравствуй, мама, возвратились мы не все.
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.
Припев
10
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День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали, как могли.
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Päiv se sula, kutak edahan se om,
Armhiš tahoiš – oli opak lamoižom.
Lämmosižid voinan matkoid oli äi,
Ühtes olim, lähenzoittes nece päiv.
Припев:
Vägestusen praznik,
Surmad pahad äi,
Nece praznik,
Ahavused – vauktad kaik.
Nece ilo,
Kündliš ihastusen aig.
Meiden praznik!
Čoma praznik
Sula praznik!

Зайцева
Нина Григорьевна
Национальность — вепсянка

Vägestusen päiv

Трудится в Институте языка,
литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук.
В 1975 году защитила диссертацию на звание кандидата филологических наук, в 2002 году —
на звание доктора филологических наук. Член термино-орфографической комиссии, член
Совета карелов, вепсов и финнов при главе Республики
Карелия. С 2009 года член
Союза писателей России.

Öd i päiväd tegim radoid kovid mö,
Kodiman ol’ vahvas kingitadud vö.
Öd i päiväd jüged mugoi tora ol’,
Sirttes vägestust niid voinha äjan kol’.
Припев
Tervhen, mamoi, kacu kut om gor’ad äi,
Em mö tekoi, mitte vauged nügüd’ päiv!
Mö Evropas astuim, mänim mö pol’ mad,
Nügüd’ sinä meiden Vägestusen sad!
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ВЕПССКИЙ
ЯЗЫК
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ДОЛГАНСКИЙ
ЯЗЫК

Кыайыы күнэ
Кыайыы күнэ биһигиттэн олус ыраак этиӈ,
Утуттуллубут уот чогун көрдүк.
Дьоннор бары бииргэ һуолу буламмыт.
Бу күнү чугаһаата һатаабыппыт.

Роганина-Антонова
Евгения Иннокентьевна (Дьэбгиэн)

Припев

Национальность — долганка
Родилась в посёлке Новорыбная
Хатангского района Красноярского края.
Окончила ВСГИК в г. Улан-Удэ.
По специальности — библиотекарь, опытный культработник.
Принимает активное участие
в культурно-просветительских
мероприятиях на Таймыре.
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Түнү-күнү мартыана уоттарыгар
Карагын да һимпэккэ, иньэ-дойдум.
Түүнү-күнү, уордак өстөөгү котон
Бу күнү чугаһаата һатаабыппыт.

В данное время работает коррес
пондентом долганской редакции
Таймырского радио в г. Дудинке.

Дорообо, иньэ, аӈарбыт төннүбэтэ…
3ыганьаак атак от үстүн барбыт киһи.
Кытаанак кыайыы, омук һирин котоммут
Бу күнү чугаһаата һатаабыппыт.
Припев

Под редакцией Н. С. Кудряковой
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Припев:
Кэллэ кыайыы күнэ пуорак һытынан.
Карак уутун, чакчы һиргэ түһэрэн.
Кэллэ кыайыы, күнэ үөрүүнү таргатан.
Кыайыы күнэ! Кыайыы күнэ! Кыайыы күнэ!
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ИТЕЛЬМЕНСКИЙ
ЯЗЫК

Кәњчхчаʼан ӄԓӽәл
Кәњчхчаʼан ӄԓӽәл ԓӄзувэн тʼаԓʼан љви
Ӄаʼтх йайаӈк таԓӄэвӄзувэн химԓӽчаӽ
Хэказлаӽ, хэивлаӽ кԓӄзукнэн ктӽәс
Ну ӄԓӽлэнкэ љви нура нкʼоԓӄзукичэн.

Рыжков
Виктор Викторович

Ӄԓӽлэнк, нкинк мартэновской ойэлатнок
Мизвин Сәмт ӄаʼм итʼэ ˚ӈыкԓкаӄ.
Ӄԓӽлэнк, нкинк эскчаӄ нлутʼԓхэӄзукичэн
Ну ӄԓӽлэнкэ љви нура нкʼоԓӄзукичэн.
Припев

Национальность — русский

Ктӽуʼэԓ, лахсӽэ, ӄаʼм мниԓ нилвизикичэн.
Ӄаʼм комака ˚сысалхʼал тсхыласкичэн
Европа, ӄулаʼн сәмтаʼн нәнксичэʼн
Ну ӄԓӽлэнкэ льви нура нкʼоԓӄзукичэн.
Припев
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Рабочий в ФГБУ «Камчатский
УГМС». Живёт в городе Елизово
Камчатского края.

Примечание: Круглый значок перед некоторыми словами обозначает огубление.
При произношении таких слов губы слегка вытягиваются. Это характерно только
для ительменского языка в чукотско-камчатской семье языков.

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Тыʼнну ӄԓӽәл сӄазин ˚пиӈпиӈэԓ,
Тыʼнну ӄԓӽәл атхкʼэм тʼизимчэԓ,
Тыʼнну эмриат луʼлк кмизмизэԓ.
Кәњчхчаʼан ӄԓӽәл! Кәњчхчаʼан ӄԓӽәл! Кәњчхчаʼан ӄԓӽәл!
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КОРЯКСКИЙ
ЯЗЫК

Эналватг’ылв’ый
Эналватг’ылв’ый, итти ынно еппы уекэ.
Тэӄын в’айӈымилгык куткуӈ вылӄывыл
Эллай йыг’это, гэкэнгэлинэв’, пиӈтылг’очыко —
В’уччин г’ылв’ый мытынчаймав’лаӈ эв’в’ыпа.

Дедык
Валентина Романовна

Г’ылв’ыйняӄу, ныкиняӄу тапылв’ынпечик
Уйӈэ эйылӄэткэ китыӈ мучгин Этонотан ныкита
Г’ылв’ыйняӄу, никиняӄу эччытаньӈычейык
В’уччин г’ылв’ый мытынчаймав’лаӈ эв’в’ыпа.

Национальность — чукчанка

Припев
Кандидат филологических наук,
доцент кафедры родных языков, культуры и быта коренных
малочисленных народов Севера Краевого государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
обучения «Камчатский институт
развития образования».
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Проживает в пгт. Палана Тигильского района Камчатского края.

Г’амто, ыммэ мытъяйтыла мую амчымӄып
Аплякка ив’кэ мынлайвыла лалалэпыӈ!
Гынон-Европан мыттэлэлан, гынон-Ночальӄын
В’уччин г’ылв’ый мытынчаймавлаӈ эв’в’ыпа.
Припев
Примечание.
Как произносятся звуки:
в’ [w]
ӄ [как косточка, застрявшая в горле]

ӈ [ng]

г’ [как кашель внизу горла, пытаясь
вытащить кашель]

ы [не читается, или произносится очень
быстро, бегло]

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
В’уччин Эналватг’ылв’ый
пиӈмаӄмита коткэӈ.
В’уччин ангыт
Гэйӄыилгыкычв’ийылг’ын лэв’тык
В’уччин ег’атгыйӈын
Гэйӄымиитэ лылак.
Эналватг’ылв’ый! Эналватг’ылв’ый! Эналватг’ылв’ый!

19

КУМАНДИНСКИЙ
ЯЗЫК

Ненген кÿн
Неңген кÿн, ол пистең кандыг ыраак,
Ӱчкен шылап шоңда шаганак.
Тозынныг чоллар кÿйген полган,
Ол кÿнди пар кÿчле чагынаткан.

Кытыбал
Виктор Трофимович

Тÿнни тÿшле тебир иткен кебеде
Кöс чаппады пистең Тöреен черибис.
Тÿнни тÿшле аар чаглашты öтирген
По кÿнди кайде ле чагынаткан.
Припев

Национальность — кумандинец

Эзен, анам, парчың ойто ньанган чак.
Чылайак арчыла чÿкÿрийзем!
Кÿнпадышты, чарым черди алтап чööр
По кÿнди шытажып чагынаткан.
Припев
Закончил Алтайский государственный сельскохозяйственный
институт, ветврач.
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Пишет сказки на кумандинском
языке. Занимается переводом
песен, сказок, сочиняет стихи.

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
По неңген кÿн, тарла чытанкаан.
По пайрам, паштарыла агаркан.
По сöниж, кöстеринде чаж аккан.
Неңген кÿн! Неңген кÿн! Неңген кÿн!
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Динисламова
Светлана Силиверстовна
(Садомина)
Национальность — манси

Победа хōтал
Победа хōтал, тōнт ōлыс элын тав,
Аквтоп лотхыг лӯмгис арась ōлнэ мав,
Олсыт вēрыстата, порс халт, хот-сярим, —
Хōнтласува посыӈ хōтал ляпамлым.
Припев:
Победа хōтал
Вӣс тав сэля ат,
Ялпыӈ хōтал,
Яӈкыг вōтым ат,
Самвит пасги
Сягтыг ōлнэ самт.
Победа хōтал! Победа хōтал! Победа хōтал!
Этэ-хōталэ Мартена ōсьнэ нам,
Курт рӯпитым ат пантыглалсув сам,
Этэ-хōталэ сав вармалит варим,
Хōнтласува посыӈ хōтал ляпамлым.
Припев

Ведущий научный сотрудник
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Родилась на реке Северная
Сосьва в п. Сосьва Берёзовского района Тюменской области.
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Живёт и работает в ХантыМансийске.

Ома, пася, пуссын ман ат ёхтысув…
Этвитытт ёмасаӈкве ат вēрмысув!
Европа-палэ минаслува нас ёмим,
Хōнтласува посыӈ хōтал ляпамлым.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

МАНСИЙСКИЙ
ЯЗЫК
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НАНАЙСКИЙ
ЯЗЫК

Дабдин ини
Дабдин ини, буэндиэ горо бичини.
Суптэй тава муцукэнимэту-дэ,
Гумэхингку, дегдэкту поктосал-да, —
Городиа-ла эй иничи бичичи.

Бельды
Константин Мактович

Долбоа, иниэ сэлэ унггичикэпу,
Албандиари эм-дэ аорадамари.
Иниэ, долбоа эм-дэ тэиндэмэри,
Эй анярамба исочивангкапу.
Припев

Национальность — нанаец

Эниэ, синьчи хэмтудий дидюэчипу…
Силэмсэвэ царакон пагдиачиапу!
Пэрхидиэвэ сунггурэ дуэрэкэпу, —
Эй инивэ хаолиа исивангкапу!
Припев
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Поэт, прозаик, публицист, переводчик, член союза писателей
РФ, секретарь Хабаровской
писательской организации.

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Эй Дабдин инини! Нёцан сангнянгку.
Эй аняран, царонгкинди бойкоко.
Эй агдапси, тэмбулиэ, сонггомоко.
Дабдин ини! Дабдин ини! Дабдин ини!
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Ӈәлыбся дялы, тетуа исүо кунтәгу,
Кәбту”кәтуо туйтее çатүө”курәгу.
Исүо” кәрыгәли”, сяйǯымәә”, лилимтимәә”, —
Әмә дялы нясыти ногу”лугуйсүому”.
Припев:
Әмты Ӈәлыбся дялы
Дүөнеимсиә.
Әмты ани”ә дялы
Ҫалку дирбамтуо.
Әмты нялу
Кәәлы сеймынтәә”.
Ӈәлыбся дялы! Ӈәлыбся дялы! Ӈәлыбся дялы!

Жовницкая
Светлана Нереевна

Дялы”, хии” мартенә туса” кадяну
Моуму” нисыә сеймыти тәлүйте”.
Дялы”, хии” бәймәны комәутәса –
Әмә дялы нясыти ногу”лугуйсүому”.

Национальность — нганасанка
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Ӈәлыбся дялы

Работает в Таймырском
муниципальном учреждении
«Информационный методический центр» и проводит
большую работу по созданию
учебно-методических пособий
на родных языках и предметам
этнокультурного направления,
а также делится своим опытом
с авторами УМК, создала творческую группу авторов учебников для образовательных учреждений Таймыра.

Припев
Дорәбә, аба, нинтымы” бәньде” мыӈ хурсә”…
Дебтуанимәәны хойкүлесүө ихүнү”!
Европа хелыә, моу хелыә боу”тәса, —
Әмә дялы нясыти ногу”лугуйсүому”.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

НГАНАСАНСКИЙ
ЯЗЫК
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НЕНЕЦКИЙ
ЯЗЫК

Пирдалева’ яля
Тикы’ ялям’ ӈули пон ӈатенавы”
Хабтавы ту холкабэй ятамархась
Пирдалеван’ сехэрэва тоянась
Ныхына” сайнормахана хаиць.

Сэротэтто
Илья Владимирович

Припев

Национальность — ненец
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Яля’ ямбан писавэй манзаравы”,
Ненэциена” хонёвадо’ яӈгувы
Манзаява ӈобкана сертамбиваць
Тикы’ ялям’ хахаялтембиваць.

Илья Владимирович пишет
стихотворения и песни о родном крае на русском и ненецком
языках. Вырос в посёлке Сеяха
Ямальского района ЯНАО.
В настоящее время живёт
в городе Надым. Участник творческого коллектива «Поющий
Север» при центре национальных культур г. Надым. Один из
организаторов конкурса каверов
песен на языках коренных народов Севера «Поющие голоса».

Небяв’ сими’ мякананда ядабтамби,
Сайнормахана ханяӈы’ нина яӈгумы”.
Пирдалеван’ сехэрэва” тоянась.
Тикы’ ялям’ хахаялтембиваць.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Пирдалева’ яля порхаӈэ’ соӈов
Тикы яля ӈарка хэбидя ялёв
Маямбивов сэв’ и” паду’ни миӈов”
Ӈарка яля — Пирдалева — Ӈарка яля!
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Латышева
Наталья Фёдоровна
Национальность — ненка

Пирдалева яля
Пирдалева яля, хызер аена эвы
Тодабцёда хабтюбэй ятамако.
Якаяда эдлава хаювычь
Тикы ялям хахаялтабивачь.
Припев:
Пирдалева яля
Порхана аптирпэй.
Тикы яля
хэбидя ялёв
Тикы маябцо.
Сэвна сэв икня паны.
Пирдалева яля! Пирдалева яля! Пирдалева яля!
Яля ябан писавэй манзаравы
Сойма ява хонёвадо ягувы.
Яля ябан сангвота пёдвам минревачь
Тикы ялям хахаялтабивачь.
Припев
Ань торова, неёв, пуня нивачь малбуй то.
Пивси ябтава нянсачь сюрберць харвам.
Европа пелямда, вайравачь я пелям.
Тикы ялям хахаялтабивачь.
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Наталья Фёдоровна — директор
государственного бюджетного
учреждения культуры Ненецкого автономного округа «Несский
Дом народного творчества»,
с. Несь, Архангельской области.

Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

НЕНЕЦКИЙ
канинский
ЯЗЫК говор
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Вайзгун
Дмитрий Николаевич
Национальность — нивх
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Дмитрий Николаевич — нивхский поэт. Родился в с. Кульчи
Ульчского района Хабаровского
края. Писать стихи начал в педучилище. Участвовал в форумах
поэтов и писателей Сибири
и Дальнего Востока. Был участником I-й конференции молодых
поэтов и писателей Дальнего
Востока. В 2019 стал победителем 2-го литературного конкурса
«Голос Севера».

Ӽағрор муғве
Ӽағрор муғве!
Мердоӽ тʼылфтоӽ йивбара!
Туғруйн тёзӈан тʼеӈик
Ыкыкы чоӽдьра!
Уӻыт вёрсты
Сык туиуйн ӿумдьра
Ты мер муғв ньыӈ малагудьгура!
Припев:
Ӽағрор муғве!
Меутю оӽт амра лытть!
Пила муғве!
Кех ӈыӈгғир хеми кыӈдь!
Эзмудь фурдьра!
Няӽку мих нисаӽку йивдь!
Ӽағрор муғве! Ӽағрор муғве! Ӽағрор муғве!
Ырты-ырты
Мартен лаға Пандф кыпрр ӿумдь
Иф пʼняӽку варудь лығыдьра!
Ырты-ырты
Ӿуминыт орғлау нивхгу пʼудь!
Ты муғв пʼрыиныт.
Ньыӈ вескар лыттгура!
Припев
Кʼысе, ымык!
Сыкрох ӄаудь ньыӈ эхт пʼрыдь.
Фисаӽғир ӈизутть ӄамар видь фора!
Ньлами Европхе, ньлами пулбулс вигура
Ты муғв пʼрыиныт.
Ньыӈ вескар лыттгура!
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

НИВХСКИЙ
амурский
ЯЗЫК диалект
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Агеева
Анфиса Максимовна
Национальность — саами
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Анфиса Максимовна — член
Совета представителей коренных малочисленных народов
Севера при Правительстве
Мурманской области. Исполнительница традиционной саамской песни, член Ассоциации
исполнителей йойк Juoigiid
Searvi. Организатор и руководитель фольклорной группы
«Соаййв Пиннк». Одна из организаторов фестиваля саамской
музыки и культуры и фестиваля
культуры народов Севера
«Сказки на песке».

Вуэйххтэм Пēййв
Вуэйххтэм Пе̄ййв, ко̄ххт со̄нн мӣнэнҍ куххькэнҍ ля̄йй,
Гудэль чуацкэнтҍ то̄лэсьт пӯллей ылл.
Лийенҍ чӯххкэ, кӣбп альм пэ̄йенҍ сӣнэ альн, —
Мыйй тэнн пе̄ййв кохт вӯйемҍ альтнэлэмҍ.
Припев:
Тэдта Вуэйххтэм Пе̄ййв –
Се̄лльйенҍ тӣввтма ли.
Тэдт ли Шӯрр пе̄ййв
Сынӭсьгуэйм рӯдтӭ альн.
Тэдт ли роа̄мм
Чильмэнҍ руэняс кэ̄нньлэгуэйм.
Вуэйххтэм Пе̄ййв! Вуэйххтэм Пе̄ййв! Вуэйххтэм Пе̄ййв!
Пе̄ййва, ыгка поа̄лльтэ рӯввьт пе̄цэгуэйм
Коа̄ллэш еммьне ӣлле вуэдҍханна.
Пе̄ййва, ыгка ло̄ссесь туаррмуж выгэмь мыйй —
Мыйй тэнн пе̄ййв кохт вӯйемҍ альтнэлэмҍ.
Припев
Тӣррв я̄лах, я̄нна, моа̄цэмь моа̄ст мыйй ебпь пукг….
Лаппьсэ пуэшенҍ мӣлльтэ вӣжьсэ па̄й ю̄льке!
Э̄ллманнт пелль ёдтӭмь, воа̄нҍцемь, е̄ммьне мӣлльтэ —
Мыйй тэнн пе̄ййв кохт вӯйемҍ альтнэлэмҍ.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

СААМСКИЙ
ЯЗЫК
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Иженбина
Наталья Платоновна
Национальность — селькупка

Элалтэ ́п тēлт ēя
Элалтэ́п те̄лт э̄я!
Ӄандук таб кундаӈ э̄за.
Ӄандук шидьлика тӯ ́ ӷыт ӄаттымба.
Парджынди пуннаӷыт
Салджыла э̄зат.
На те̄лт ми кундаӄӄымбавыт.
Припев:
На Элалтэ́п те̄лт э̄я!
Тӱ̄зэ аптэ̄шпа.
На нульде̄л э̄я!
Ӄӧ̄рбэл олтарлазэ.
На а̄нда э̄я
Сайн ӄайлазэ сайлаӷыт.
Элалтэ́п те̄лт э̄я! Элалтэ́п те̄лт э̄я! Элалтэ́п те̄лт э̄я!
Те̄ллап ай петлап
Мартенанди̇ шо̄ӷорлап
Ӄӧ̄ӷыт аза́ каймба.
Те̄ллап ай петлап
̄ ып мӧд
̄ ымбат.
Сэттыметый мӧд
На те̄лт ми кундаӄӄымбавыт.
Припев
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Наталья Платоновна — учитель
селькупского языка (с. Иванкино
г. Колпашево Томской области),
выпускница Института народов
Севера РГПУ им. А.И. Герцена.

Авем, тёлом!
Ми аза́ вэс моӷымбавыт.
Няӈыча топыйзэ
Тябтын ӧт̄ ымыт.
Пелӓк-Европат ча̄джавыт,
Пелӓк-Тэтты —
На те̄лт ми кундаӄӄымбавыт.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

СЕЛЬКУПСКИЙ
среднеобской
ЯЗЫК диалект
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Коробейникова
Ирина Анатольевна
Национальность — селькупка

Победат челд
Побе́дат челд, кута́р таб э̄ӽа ми́нандо ӄунда́ӄӄэт,
Кута́р ка́птэмбэл тӱгэт чӱ́шпы ши́влика.
Э̄хат вё́ рстала, пӱ́рэмбэл пу́ннагэт, —
На челд ми ме́шпыӽаут, кута́р ке́ӄӄэмбле.
Припев:
На Победа́т челд —
По́роӽе апти́к.
На ну́челд
Ӄӧ́рбыӽе оло́ӷэт.
На а́ндалбэ
Хайт ка́йӽе хаӧ́ӷэт.
Побе́дат челд! Побе́дат челд! Побе́дат челд!
Чельҗӧ́мб ай пельҗӧ́мб марте́новскай шого́рӷэт
Аӽа́ ка́ембы ми Ро́динам ха́йлап.
Чельҗӧ́мб ай пельҗӧ́мб хаҷме́л мӧ́дэп мӧ́дэҷыӽат —
На че́лдэп ми ме́шпыӽаут, кута́р ке́ӄӄэмбле.
Припев
Торова, амба́, па́рамбаут мӣ а̄ вес…
Пӧвгалк бы куралгу ча́птэутэ!
Пеле́кашаӄ-Европы ҷаҗэӽаут, пеле́кашаӄ ка́дэр —
На челд ми ме́шпыӽаут, кута́р ке́ӄӄэмбле.
Припев
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Ирина Анатольевна — президент Томской региональной общественной организации «Союз
коренных малочисленных народов Севера Томской области».

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

СЕЛЬКУПСКИЙ
нарымский
ЯЗЫК диалект
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Теңу кӱни
Теңу кӱни, қанди раақ пистең полды,
Қоңылқалған қосчо отто қайылды.
Қанча қулаш, отқо кӱқалып пастық, —
Пунғы кӱнди акелеге қаралдық.
Припев:
Теңу кӱнге
Ыштың јыды öтқалған.
Ол пайрамға
Паштар кöп қажайқалған,
Ол сӱгӱнчи
Jаштар кöскö толқалған.
Теңу кӱни! Теңу кӱни! Теңу кӱни!

Баксарина
Валентина Николаевна
Национальность — телеутка
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Валентина Николаевна проживает в с. Беково Беловского
района Кемеровской области.
Переводит на родной телеутский
язык произведения известных
русских поэтов и писателей:
стихи, песни, рассказы, сказки,
загадки, басни.
Многие годы была участницей
фольклорного ансамбля «Солоны». В настоящее время работает специалистом по соцзащите
в МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района».

Тӱни, тӱжи қызу печкеди кöрип,
Öскöн јерим кöстöрин јабалбады,
Тӱни, тӱжи ур кӱрешти апарып —
Пунғы кӱнди пери тартып чыдашты.
Припев
Эзен, эне, јаштар јууда јығылды…
Қомутанып чалым сууға пасјадық!
Jарық орой јерды öткире турдық,
Пунғы кӱнди чыдрадынып акелдик.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ТЕЛЕУТСКИЙ
ЯЗЫК
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Баъсқан һүн
Баъсқан һүн, бистэн ол ырақ болған,
Өъшкен отта һөөнүң өъшкен чырыы тэғ.
Өъртэң черлэр буландыланы верген —
Бо һүннү біс қаньча шыдаан чооғаттыбыс.
Припев:
Өштүғнү баъсқан һүн
Дарысы верді,
Бо Улуғ-Һүн
Қаъстыңнарда бууруллуғ.
Бо өөрүүшкүн
Қарақтарда суғлуғ болды.
Баъсқан һүн! Баъсқан һүн! Баъсқан һүн!

Сюрюн
Аржаана Александровна
Национальность — тувинка

Дүннэ һүндүс мартен соолнуң һиинда
Бистің Чер-Суғ қарақ һағбэйн иштэнген.
Дүннэ һүндүс аар тулушқа кірішкэш,
Бо һүннү біс қаньча шыдаан чооғаттыбыс.
Припев
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Сюрюн Аржаана Александровна,
кандидат филологических наук,
научный сотрудник Института
лингвистических исследований
РАН. Провела 7 лингвистических
экспедиций с целью изучения
и сбора материалов по тофаларскому языку (2007—2018).
Активно содействует тофаларскому сообществу в сохранении
и развитии родного языка.

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ТОФАЛАРСКИЙ
ЯЗЫК
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Кэ ́сси инэӈи‛
Кэ́сси инэӈи̒, о́но тинэ́ŋи синэвэ го:ло
Али то́ будеми унэйни йала̒.
Тинэ́ŋи толи, п’алиги йала̒, нюхэду —
Эйи инэӈи̒ минти аяна́ни о́но мутэ.
Припев:
Эйи кэ́сси инэӈи̒
Октоʒи согдо,
Эйи аньа
Цалиги њюкта ни.
Эйи кэсси
йа̓ду иŋамукта.
Инэӈи̒ кэсси биэ! Инэӈи̒ кэсси биэ! Инэӈи̒ кэсси биэ!

Габова
Валентина Владимировна
Национальность — удэгейка

Багдифи, эниŋэ, эмэйти минти́ эйми тэу биэ…
Сагб’аи тукяйни силэ́ бити!
Какт’а-Европы, ŋэнэни, какт’а-на, —
Эйи́ инэӈи̒ минти ая́нани о́но мутэ.
Припев
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Валентина Владимировна родилась в с. Санчихеза Красноармейского района Приморского
края. Проживает в с. Рощино
того же района, пенсионерка.

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

УДЭГЕЙСКИЙ
ЯЗЫК
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Дабдин инэӈ
Дабдин инэӈ, кэт горо мунди бичин,
Таваду гупувхэ сēлбу мэчилэ.
Покто бичин, дегдэвхэ, пуӈтачу, —
Эй инэӈвэ бу дидяла бим бичипу.
Припев:
Эй Дабдин инэӈ
Мёвты октоди пунсины.
Эй аня
Чагдяла дылиди.
Эй сэбдени
Исал мȳди исалду.
Дабдин инэӈ! Дабдин инэӈ! Дабдин инэӈ!

Дечули
Надежда Павловна
Национальность — ульчи

Надежда Павловна родилась
в с. Булава Ульчского района
Хабаровского края. Она учитель
начальных классов и родного
языка МБОУ СОШ «Село Булава». Выпускница ФНКС ЛГПИ
им. А. И. Герцена.
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Автор учебных пособий на родном (ульчском) языке для 1—4
классов общеобразовательных
учреждений. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и односельчан.

Долбо – инэӈ мартен тава экулэ
Нисэли акпандюмар дэ кэвэ
Долбо — инэӈ вали маӈга бичины
Эй инэӈвэ бу дидяла бим бичипу.
Припев
Эне, сород! Чупал дидюхэ дэ кэвэ
Силэмсэки чирау тутуличипу
Европа калтан гиравчум пулсихэпу
Эй инэӈвэ бу дидяла бим бичипу.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

УЛЬЧСКИЙ
ЯЗЫК
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Ляль кертам хатл
Ляль нох питам … хатл елан, хуван ус
Хурмам ратна лавам иты хурлыяс.
Хысанг юсат, мувлал тутна лывамат, —
Там хатл мунг и юр понман мощатсэв.
Припев:
Вул Ляль кертам хатал,
Щеля ров таял,
Там еманг хатал
Вотэм уптанг ёх хоща,
Там амтапсы
Сэмьингк сурна вес хоща.
Нох питапсы! Еманг хатал! Нох питапсы!

Накова
Юлия Николаевна

Атанг-хатал тутанг кев курат хоща:
Сэм ант тухрылтыман рупитас мурэв,
Атанг-хатал Рут мувев аратысэв.
Там хатл мунг вура верман мощатсэв.

Национальность — ханты

Припев
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Юлия Николаевна родилась в
городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Автор
радиопрограммы на ханты языке «Мурхи сун» («Туесок морошки»), ведущая радиопрограмм
редакции программ народов Севера «Россыпи Севера» ОГТРК
«Ямал — Регион». Заслуженный
работник культуры ЯНАО.

Оми, вуща! Ёхлув ляль харна хыщсат…
Ат йингк элты лулн, курна нёхамты!
Мув и супал, аса курна сусэв мунг,
Там хатлэв щиты ёхтаптасэв.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ХАНТЫЙСКИЙ
приуральский
ЯЗЫК диалект
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ХАНТЫЙСКИЙ
шурышкарский
ЯЗЫК диалект

Победа хатӆ
Победа хатӆ, щи ӆоват ӆув еӆан ус,
Хоты хурмом ратан ӆавам ӆоӆыяс.
Усат юшат, иса хишан восымиюм, —
Там хатӆ муң вана пайтсэв хоты веритсув.

Рачинская (Носкина)
Марина Афанасьевна
Национальность — ханты

Ат па хатӆ мартеновской кур ов еӆпийн
Родинаев сэмӆаӆ ӆап ат пентсаӆы.
Ат па хатӆ ӆаварт ӆяӆьтапса тусув —
Там хатӆ муң вана тусэв хоты веритсув.
Припев

Марина Афанасьевна —
редактор учебной литературы
на языках коренных малочисленных народов Севера, автор
учебников на хантыйском языке,
переводчик.
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Родилась в ю. Послово Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Проживает в г. Санкт-Петербурге.
Выпускница института народов
Севера РГПУ им. А. И. Герцена.

Уща, ома,
Ёхатсув муң анта хоӆ...
Няр курты ӆуӆн ат йиңк эӆты хухаӆматы!
Европа шуп, шушсув,
Мув шуп, —
Там хатӆ муң вана тусэв, хоты веритсув.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Щи Победа хатӆ
Щеляйн автас,
Щи емаң хатӆ
Вотумтом охсохат пиӆан,
Щи амтап
Сэм йиңкат пиӆан.
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ХАНТЫЙСКИЙ
казымский
ЯЗЫК диалект

Ляльн нох
питом хатӆ

Новьюхова (Нахрачёва)
Зоя Абрамовна
Национальность — ханты

Припев:
Ляльн нох питом хатаӆ —
Пошкан пусӊ эпӆ тайӆ.
Пирыщ ёха — щит вун емыӊхатаӆ,
Там сэмйиӊкаӊ па умащ емыӊхатаӆ.
Ляльн нох питом хатӆ! Ляльн нох питом хатӆ!
Ляльн нох питом хатаӆ!
Карты верты кур ятан ёхат иса рупитсат.
Атыл-хатыл иса щата каркама шеӊк ешащсат.
Морта пошкан верыйлсат, ляль ёха щитат китсат.
Лялев сора парты щира, ар вер ёхит верыйлсат.
Припев

52

Зоя Абрамовна живёт в посёлке
Теги Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного
округа. Выпускница ЛГПИ
им. А. И. Герцена. Учитель.
Отличник народного
просвещения.

Вуща воӆа, аӊкие, хоӆ хун ёхи ёхатсув.
Рут мувевн еша муӊ няр курын са шушийӆув.
Па ёх мувн хув мансув, хув муӊ ешащияӆсув.
Лялев парты хатӆыева шеӊк муӊ тэрматыяӆсув.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Ляльн нох питом хатӆ, шеӊк хувн наӊ вуӆмен.
Аӆмонтыки рахном тут наӊ хорасэн;
Ӆавырт юшат, ӆавырт верыт наӊ хаймен,
Ляльн нох питом хатӆ – хув мар ӆавыӆмен.
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ХАНТЫЙСКИЙ
сургутский
ЯЗЫК диалект

Ӆьӑӆь
йимәӈ ӄӑтәӆ

Припев:
Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ, ӓпӆәӆ пеҷкан ньоӆ.
Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ, нэви өпәт.
Ньӑлӄәм сӓм йиӈкӓт.
Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ! Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ! Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ!

Лаптева
Галина Павловна
Национальность — ханты
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Галина Павловна — учитель
родного языка и литературы
МБОУ «Ляминская СОШ»,
член исполнительного комитета
Межрегионального Общественного Движения «Ассоциация
преподавателей родного языка
и литературы КМНСС и ДВ РФ».
Писатель, поэт, исполнитель
родовых песен народа ханты,
руководитель детского
фольклорного коллектива
«Канкэлы» («Ягодка»).

Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ номәснә!
Ӄӑтәӆ ат пӓләка мәнәӆ,
Ньоӆ вӓрты кер виҷҷә ўӆмин воӆ.
Мыр йоӽ ӆьӑӆь вӓрәт әйка вӓрәт,
Тәм йимәӈ ӄӑтәӆ, ванӽә тута.
Припев
Пәҷа, аӈки,
Ар ӆьӑӆь лэки әнтә йовтәм ма…
Ньӑрәӽ кӱрнат пә йӑӄи ӄӱвӆем ма...
Европа лэкнә ӄорӽәм ма…
Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ тәӽ тӱвмин..
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Ӆьӑӆь йимәӈ ӄӑтәӆ,
Йәмат ӄовән воӆ.
Ӆьӑӆь ӄоптәм найнә,
Әй сӱӆтәм топ ӄыть.
Ӆьӑӆь мӱӆәмәӈ лэка мыр йоӽ вӱӽат –
Тәм йимәӈ ӄӑтәӆ, ванӽә тута.
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Пустогачева
Оксана Николаевна
национальность — челканка
Кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт языкознания
РАН», почётный работник
общего образования РФ.

Кандаракова
Анна Макаровна

национальность — челканка
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Отличник народного просвещения, собирательница фольклора
челканского народа, учительница родного (челканского)
и русского языков, депутат
Верховного Совета СССР.

Њеnӱниn кӱни
Њеnӱниn кӱни пистин кандуг ырак полгон,
Оттыn орында ӱштен кос уш.
Канща кӱйкан, тоозынга пастыркан перистер, —
По кӱни пис њаnдыра, кайда да полвадыс.
Припев:
По Њеnӱниn кӱни
Ок-тарыкла ӧткан,
По пайрам
Кажайкан щащтуғ.
По сӧӧниш
Кӧстиn jажыла арлышкан.
Њеnӱниn кӱни! Њеnӱниn кӱни! Њеnӱниn кӱни!
Тӱшке-таnа мартеновский кевениn кыйында
Пистиn Тӧрӧлис уйтавин иштеен.
Тӱшке-таnа кӱщ jағда полғомыс,
По кӱни њаnдыра кайда да полвадыс.
Припев
Эзен, анам, пис кӧдрелерис њанмавыс
Jыйлак путла арщыла тевинген кижи!
Jарым Европаны, Jерниn jарвызыны алтывйемис,
По кӱн келзиндеп, jӱг да этпедивис.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ЧЕЛКАНСКИЙ
ЯЗЫК

57

ЧУКОТСКИЙ
ЯЗЫК

Энаӆватъыӆён
Энаӆватъыӆён рыров гатваӆен,
пэнъёӆгыкэн мэчықэргықай,
ңыӆятръэттэ чейвэ таёттэ, —
Ынқэн коӆё қрақо гэӆгыӆин.

Ганкэрэма аӆӆямычгавка
мургин варат тапыӆвынтыңгъэ,
Ганкэрэма кытвэрэңатгъэ —
ынқэн коӆё қрақо гэӆгыӆин.

Выквырагтыргыргына
Лариса

Припев

Национальность — чукчанка

Етти, ыммэй, ымъятчата ӆюнъетэ...
Ивкэ инъэ иӆиӆ мынэмъегыткун!
Амгынон-Европа, амгынон-Нотайңын, —
Ынқэн коӆё қрақо гэӆгыӆин.
Припев
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Выквырагтыргыргына Лариса
родилась в с. Рыркайпий Иультинского района Магаданской
области. Работает методистом
в институте развития образования и повышения квалификации
учителей г. Анадыря (ГАУ ДПО
ЧИРОиПК).

Примечания. Как читаются, поются
слова в транскрипции:
в (w)
ӄ — гортанное к
г — как украинское г,
но произносится мягче

л (ль) — всегда произносится мягко, звук
как по гравию идёшь и слышишь его

ӈ (ng) — носовое н

ч — как мягкое сь

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Ынқэн Энаӆватъыӆён мъамэпэңыткэ,
Ынқэн крычмын ӆыпӆявтыӆьын.
Ынқэн коргав гаӆӆямэрэчга.
Энаӆватъыӆён! Энаӆватъыӆён! Энаӆватъыӆён!
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ЧУКОТСКИЙ
ЯЗЫК

Армаӆтаты’ӆёӈэт
Армаӆтаты’ӆён, морыкайпы чекыяа нытваӄэн,
Ӄынур пэнъёӆгык пиӈкуӆьын пиӈытъуӆ.
Гакваӆенат тыӆянвыт, тыӆвыльыт черитэ,
Ынӄэн ы’ӆёӈэт моргынан нинэнэймэвмури ӆывавтагнык.

Кавье
Ирина Владимировна
Национальность — чукчанка

Ы’ӆёт ынкъам ныкит мартэнов пэнъёӆгык,
Ӆюнтъирэткуте мургин Родина.
Ы’ӆёт ганкэма нымаравӄэн,
Энатанма нинэнэймэвмури ынӄэн ы’ӆёӈэт!
Припев
Етти, ыммэмэй, мытынванвык ванэван ымыӆьо,
Ивкэ мъынкытгынтат ӆеӆеӆгыпы.
Чывипыт Европа мытчейвыгъэн, чывипыт Нутэнут,
Ынӄэн ы’ӆёӈэт нинэнэймэвмури ӆывавтагнык.
Припев
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Ирина Владимировна живёт
в селе Алькатваам Беринговского района Магаданской области.
Работает в МБОУ
«Центр образования».

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Армаӆтаты’ӆёӈэт, тыкэӆьын пиӈычьэ
Ынӄэн крычмын, ыпӆявтыӆьэн ӆевтык.
Коргаквыргын, ӆыӆек гамэрэма
Армататы’ӆёӈэт, армататы’ӆёӈэт, армататы’ӆёӈэт!
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ЭВЕНКИЙСКИЙ
ЯЗЫК

Дāвдын тырганӣн
Дāвды̄н тырганӣн. Сō горо тар инэңӣ.
Сивчэ̄ э̄лла дегдэрӣвэ̄н урэчэ̄.
Дāвды̄н тырганӣ дагамадāн,
Ургэл хоктолво аландячāт.

Булатова
Надежда Яковлевна
Национальность — эвенкийка
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Надежда Яковлевна — кандидат
филологических наук, ведущий
научный сотрудник института
лингвистических исследований
российской Академии наук.
Описывает грамматический
строй эвенкийского языка,
особенности его диалектов
и говоров. Автор учебников
на эвенкийском языке, редактор
методических изданий для школ
Крайнего Севера и программ
для студентов ВУЗов. Переводчик Библии на родной язык.

Долбонӣлва пэктырэ̄вурвэ ōнал,
Энэл āра бугадӯт хавалдячāт.
Долбонӣлва-да кухӣденэл, дāвды̄нма дагамавкāндячāт.
Припев
Энӣ, мэ̄ндӯ. Упкат эчэл мучура.
Силэксэлӣ дюлāкин туксамӯдям.
Бугалва-да кэтэлвэ мит илтэнэп.
Кухӣденэл, дāвды̄нма дагамаврап.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Дāвды̄н тырганӣн – порох унңучӣ.
Эр сэвдēнты – чэлкэмэ нюриктэчӣ.
Эр урунты – э̄халты инамуктачӣл.
Дāвды̄н тырганӣн! Дāвды̄н тырганӣн! Дāвды̄н тырганӣн!
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ЭВЕНКИЙСКИЙ
ЯЗЫК

Дāвдын инэңӣн
Дāвдын инэңӣн. Сō горо миттук бичэ̄н.
Сӣвчэ э̄лла дегдэрӣвэн урэчэ̄,
Дāвдын инэңӣн миттулэ̄ дагамачā,
Эр инэңӣвэ бӯ алатчāвун.

Переводчики:
Кириллова
Маргарита Степановна
Колесова
Алёна Львовна
Национальность — эвенкийки
Педагоги Муниципального
общеообразовательного учреждения «Средняяя общеобразовательная школа-интернат имени
Г. М. Василевич села Иенгра»,
Республика Саха (Якутия).

Под редакцией
64

Н.Я. Булатовой

Долбонӣлва сэлэмэлдӯ пēчилдӯ
Митңӣ бугат энэ āра хавалчāн.
Инэңӣлвэ кухирӣвун бутуннул,
Эр дāвды̄нма дагамаврӣвун бэелнун..
Припев
Мэнду, энӣ! Мучурӣвун адыкāр,
Халгардивар гиркудā эр дӯннэлӣ,
Кэтэ дӯннэлвэ ңэнэрӣвун бэелнун,
Эр дāвды̄нма дагамаврӣвун бутуннул!
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Дāвдын инэңӣн – порох унңунин.
Эр инэңӣ – багдарӣн нюриктэчӣ.
Эр урӯнты – э̄халты инамуктачӣл.
Дāвдын инэңӣн! Дāвдын инэңӣн! Дāвдын инэңӣн!

65

ЭВЕНКИЙСКИЙ
ЯЗЫК

Давдын тырганин!
Давдын тырганин городу муттук бичэн.
Сивчэ тогоду элла уңталэчэн.
Которочал верстал бичэтын улэптэнду.
Эр тырганива элэтвэр дагамавканчавун.

Волкова (Будобканова)
Валентина Гавриловна
Национальность — эвенкийка

Тырганилвэ, долбонилвэ мартеновскай печулду.
Эсалви эчэ самна Родинат митңи.
Тырганилвэ, долбонилвэ ургэт кусиденэ.
Эр тыргани давамадан гэлэденэ.
Припев
Мэнду, эни, эчэвун упкат мучура.
Дюлакин туксамудям силэксэли.
Европа Дуннэ-дэ дулинман гиранирап.
Эр тырганива элэтвэр давамавканчавун.
Припев
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Валентина Гавриловна —
эвенкийка из Иркутской области.
Пишет стихи, рассказы, переводит тексты на родной эвенкийский язык. Живёт в Якутии.

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Эр тырганива ңолчавэ порохит.
Эр праздниква гувулкэ чэлкэнун.
Эр урун эсал инямуктачилвэ.
Давдын тырганин! Давдын тырганин! Давдын тырганин!
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ЭВЕНКИЙСКИЙ
ЯЗЫК

Давдын тырганӣн
Давды̄н тырганӣн горолō мундук бичэ̄н,
Гулувундӯ э̄ллакāн сӣвдерӣгэчӣн.
Дегдэрӣл хоктол бичэ̄тын дӯннэлӣ,
Тар тырганӣ дагамадāн гэлэ̄рӣвун.

Балданова (Гаюльская)
Светлана Ивановна
Национальность — эвенкийка
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Родилась в п. Суринда
Эвенкийского национального
округа в семье оленеводов.
По профессии — воспитатель
дошкольного образования.
Сейчас проживает в п. Тура
Эвенкийского района Красноярского края и работает заведующей производством по переработке оленины. Она является
наставником молодых работников, воспитывает двоих детей
и является хранительницей
эвенкийского языка и культуры.

Тырганӣва, долбонӣва мартэн печулдӯн,
Мутнӣ дӯннэ энэ āрэ хавалчāн.
Тырганӣлва, долбонӣлва хэгды кусӣрвэ ңэнэврэв,
Тар тырганӣва дагамавкāндячāвун.
Припев
Энӣ, мургу, упкат кусӣндук эчэ̄вун эмэрэ,
Силэксэлӣ туксактамӣ ая бимчэ.
Европа-да дӯннэ дулинман гиркучāвун,
Эр тырганӣ дагамадāн кусӣчэ̄вун.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Давды̄н тырганӣн порох унңӯнин.
Тар сугланты – чэлкэл дылилты,
Тар урунты – э̄салты соңодёро.
Давды̄н тырганӣн. Давды̄н тырганӣн. Давды̄н тырганӣн.
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Дабдукан Инэӈэн
Дабдукан инэӈэн, онакан горла бисин.
Ялрагчин асукат эч хиврэ.
Тэгэрдули хотурин хилниканда,
Эрэк инэӈэт, мут дагамдан манруттит.
Припев:
Эрэк Дабдукан Инэӈэн
Хилтэч унилкэн.
Эрэк ɵрэлдэдек
Бурмикатнюн хаимчила.
Эрэк ɵрэлдэн
Инӈамталкан ясала.
Дабдукан Инэӈэн! Дабдукан Инэӈэн! Дабдукан Инэӈэн!

Игнатенко
Нина Николаевна

Долбанилбон пэктэрэвун отникар
Мут Бугат ясали эч нипкур.
Инэӈэлтэн маӈи кусин биденрин
Эрэк инэӈэт, мут дагамдан манруттыт.

Национальность — эвенка

Припев
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Методист научно-методической
лаборатории национальной
культуры, национального языка
МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации педагогических
кадров». Образование высшее,
в 1997 году окончила Международный университет в г. Магадане по специальности «Родной
язык и литература».

Дорова, эне, эйдудюр эчил мучур...
Хилэсли тɵрли тутэмчу
Тɵр мудаклан гиркадянрит,
хояли тɵрли исыдянрит.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ЭВЕНСКИЙ
восточный
ЯЗЫК диалект
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Дабдукан инэӈин
Дабдуканчат иак горлан бихис муттук.
Гулундула иалракакан хиивэддэн.
Хотаранти дуриду дурчэн ичун,
Эрэк инэӈив эмудэвур ньэкрит.
Припев:
Дабдукан инэӈин
порохач унӈэн.
Эрэк хэбдьэк,
Буркунча ньуритэт.
Эрэк ɵрус,
Инӈамталкан иасаллат.
Дабдуканчат! Дабдуканчат! Дабдуканчат!

Степанова
Зоя Афанасьевна

Инэӈ бидэн, долбани бидэн
Эчэ нимдун иасали Бугат.
Кусиникэн чилдадьаннит тачимур.
Эрэв инэӈив эмудэвур ньэкрит.

Национальность — эвенка

Припев
Алака, эньму, бэкэччур эсэп мэрин.
Дьулатматми оратли аике!
Европали гиркарит тɵɵрэлбу коӈдас,
Эрэв инэӈу эмудэвур ньэкрит.
Методист эвенского языка
Себян-Кюельской НЭСОШ
им. П.А. Ламутского.
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Зоя Афанасьевна живёт в посёлке Себян-Кюель, Кобяйский
улус, Республика Саха (Якутия).

Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ЭВЕНСКИЙ
западный
ЯЗЫК диалект
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ЭНЕЦКИЙ
ЯЗЫК

Победа дери
Победа дери кудахан бу нозна ӈашь,
Татуйзуре узахизна канигашь,
Ока дери модьна орную дяза,
Победа дери сочь тозашь кома.

Болина
Дарья Спиридоновна
Национальность — энка

Ока дери, ока по энчуу мосрачь,
Нома поничь — торсе мучиду дюртачь.
Ока дери торсе моса пониби:
Победа дери мякду мярчили тонишь.
Припев
Ума, ума, кудахазаз мякунь дязаз,
Пяшуз мянь кебон нԑ брушь комаз.
Европа пере, дя пере дязушь мота,
Ԑки дери пери орнук пониӈа.
Припев
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Почётный работник общего
образования; член финноугорского общества
им. А.М.Кастрена (Финляндия),
автор Букваря на энецком
языке, переводчик.

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Победа ага дери порох отусай,
Сылейгу иту, сэйна койлусай.
Чики дери кудаха энчуу отээчь
Победа дери! Победа дери! Победа дери!
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Повольских
Галина Васильевна
Национальность — эскимоска

Каялъӄилъӽым
аӷныӷа
Каялъӄылъӽым аӷныӷа
натын лъӈа хуаӈкунъыӈ уяванта,
катам кыныӷми ӄамыхкам уӷукаӄ куля
Углялӷи тума панӄаӄ агыпсюӽлягми
Тана аӷныӄ хӯаӈкута катыстыкаӄаӽпут пыгным.
Припев:
Тана Аӷныӄ Каялъӄилъӽым гариныӽпагнилнуӄ
Тана вувалъя
Ӄатыӽтыкат таӄупитат
Тана ӄуялъыӄ
Ӄунилык ийымнъи
Аӷныӄ Каялъӄилъыӄ! Аӷныӄ Каялъӄилъыӄ! Аӷныӄ Каялъӄилъыӄ!
Аӷныӷыт ынкам унугыт
Мартеновскит хлюӈит
Ӄаваӷляӷумаӈитуӄ хӯаӈкута Нунаӽлъяхпут.
Аӷныӷыт ынкам унугыт пилъюгаӄ уӄихтулӷи иглыӷускат
Тана аӷныӄ хӯаӈкута катыстыкаӄаӽпут пыгным.
Припев
Ӄуякамкын, наӈиӽай,
Тагимаӈитукут ӄамахлъюта...
Амсикаӽамта кытанӄӯнаяӽтукут лялялякун!
Авыхлъюку-Европа, иглыӽтыкаӄаӽпут, авыхлъюку-Нуна,
Тана аӷныӄ хӯаӈкута катыстыкаӄаӽпут пыгным.
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Уроженка с. Новое Чаплино
Провиденского района Магаданской области. Проживает
в г. Комсомольск-на-Амуре.

Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

ЭСКИМОССКИЙ
ЯЗЫК

77

ЮКАГИРСКИЙ
колымский
ЯЗЫК диалект

Пудоодьэ
Подьорхолэк

Припев:
Пудоодьэ Подьорхолэк
Порохэ пэдьэньэй,
Таҥ подьорхо
Подьольоодьэ майлэньи,
Таҥ айаалоол,
Аҥдьэдоожии аҥдьэпкэ,
Пудоодьэ подьорхолэк!
Пудоодьэ подьорхолэк!
Пудоодьэ подьорхолэк!

Дёмина
Любовь Николаевна
Национальность — юкагирка

Эл иҥжоодэ, чибаль мартеновский архаа,
Уйилоол Лэбиэ уйисьоодэк подьорхо айи,
Кимдьит льэйильи,
кимдьит подьорхо айи,
Таҥ Пудоолбэн, монут, кэлгэн мит лаҥи.
Припев
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Родилась в с. Балыгычан Среднеканского района Магаданской
области. Из древнего рода Верхнеколымских одулов. Проживает
в селе Угольное Верхнеколымского района Республики Саха
(Якутия).

Иилул, эмэйльэ, чумут лорхайли мит кэлдин,
Хоноҕо ахмурэ оожиидиэгэн шубэжэдин,
Европа эймундэк муддэйдэллэ идьии,
Таҥ подьорхо чугон кэлоолги айиили.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Пудоодьэ Подьорхолэк,
Ходо йуукэ льэйэк тэт,
Лосьил титэ чурудьаа нимиэнудэ,
Лэбиэ пиэдэй, нигийоодьоодэк мит хонол,
Чугоон кэлгэн мит Пудоодьэ Подьорхо.
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ЮКАГИРСКИЙ
тундренный
ЯЗЫК диалект

Албэдьиитэл чайлэ
Албэдьиитэл чайлэ тинэ йөкэ бандьэк
Элгөдэринь эньдэ лачиндьуодиэ ҥодьэк.
Мит ууйуол биэрэстэпэ пыыльҕа* лалвуолҥи —
Таат амдуйли тэтул амдур йуол-буньир мит!

Курилов
Гаврил Николаевич – Улуро Адо
Национальность — юкагир

Чиҥичэдинь мартенпэҕа чуолпэ мит виэй,
Мит Лэвэйл эл аавачуон энускуриэй.
Хадьир ан таат йавнэр чаҕадьэйли —
Таат амдуйли тэтул амдур йуол-буньир мит!
Припев
Доровэдиэ*, эмэй*, мит эл йавнэр пэнгэчэли.
Хон ахчаҕол оодьэпэҕан өлкиэйли.
Европа вальҕарэ нойлэк ууйэли.
Таат амдуйли тэтул амдур йуол-буньир мит!
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Юкагирский поэт, прозаик,
публицист, драматург, переводчик и педагог. Учёный-лингвист
и этнограф, доктор филологических наук, профессор. Проживает в г. Якутске Республики Саха
(Якутия).

Припев

Примечание*

доровэдиэ — здравствуй

пыыльҕа (от пыыль — ‘пыль’;
өнидьэ — ‘пыль’ (тундренный
юкагирский)

эмэй — мама (лесной юкагирский)
нойлэк (от нойл — ‘нога’) (лесной
юкагирский)

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Припев:
Албэдьиитэл чайлэ пуорэх пөдьэлньэй
Тан хойндьаайлэ йуоги ньаавэй мотинэҥ
Тан пуҥуолул ҥолдэ йуодиинлавйэньэй
Албэдьиитэл чайлэ!
Албэдьиитэл чайлэ!
Албэдьиитэл чайлэ!
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ЮКАГИРСКИЙ
ЯЗЫК

Пурэбэдьиил
Чаайлэ

Курилов
Николай Николаевич
Национальность — юкагир

Припев:
Пурэбэдьиил Чаайлэ
Пуорах пөдьэлньэй.
Туҥ хойндьаайлэ
Ньаавэй монилэ чаайлэк!
Туҥ пуҥуолул —
Йуодиилэ мэ лаавйэсум.
Пурэбэдьиий! Пурэбэдьиий! Пурэбэдьиил!
Чиҥичидинь мартиэнпэҕэ чуо пуҥдэй.
Чаҕадьэйли, чии! Мит аавэ соҕусэй.
Лайниичэҕэ мит, алунвэйл чуҥдэ моойр,
Миралэк эйуокэ гурчиисэй пуҥуол.
Припев

Ведущий редактор (национальная вещательная компания
«Саха») на юкагирском языке,
поэт, художник, переводчик.
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Работал учителем черчения
и эстетики, художникомоформителем в п. Черский
и фотокорреспондентом газеты
«Колымская правда».

«Мэ пэнгэчэҥ, эньиэ!» – эл монҥут йавнэр...
Ульэгэчааҕан ахчэҕуол өлкиэйуол.
Таҥ Йэвруопа вальҕарэҕан мит мирар —
Миралэк эйуокэ гурчиисэй пуҥуол.
Припев

День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России

Пурэбэдьиил Чаайлэ, иитнэҥ тэт көлдьэк.
Тэтул лэйриий ньамучэ лачиндьуолэк.
Тан лайниичэ йавул ноҕолэк худуонь —
Миралэк эйуокэ гурчиисэй пуҥуол.
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ПЕСНИ ВОЙНЫ
НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ

коренных малочисленных
народов Севера

Гэбултэку цаоха

«Священная война»
Нанайский язык

Перевод Бельды
Константина Мактовича

Гэрэндий илио, албампу,
Тэнг даи цаохаду!
Фашист – буэ мангга байгоампу,
Дабдигуй илинду!
Амдангго:
Гэ, допо тагдахамбани,
Намо-да исиаси, –
Байгоанди сориндагоари,
Гэбулиэ цаохачи!
Буэ эси байгоансальдиари,
Эмуту тава, муэ.
Хукцуйчи, хэтэйцэмэри,
Ца дабдиндайпу буэ!

Буэ боапу уеэдиэвэни
Сэлэмэ хасарку,
Гакичи дэгдэчивэни
Хэмтуэни вадяпу!
Мангга байгоампу пэеэни,
Мохалиан, полдолио!
Цаду-баки буйкимбэни,
Нягоану нанггало!
84

Песни войны на родных языках

Хэмту улэн мурумпувэ
Байгоан такточичай,
Улэндий бипу гопова
Цунгну вадёличай!
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Байгоансал хагдончиачи ек
Нёамбачи далиори!
Эгди голосалдиари сэк
Союзду бальдиори!

Эси симчирэнгкин аоданчи, симчиэнгкин аоданчи,
Нёани симчирэнгкин аоданчи эси хали-да дидюэси.
Нёани кэкусэлбэ пудинду, пудинду, пудинду
Гэрбэрэ кэкувэ бурэси, — пудинсэл-рэгдэ бурийни.

Гэрэндий илио, албампу,
Тэнг даи цаохаду,
Фашист – буэ мангга байгоампу,
Дабдигуй илинду!

Аодамба симата сэкчиэрий, сэкчиэрий, сэкчиэрий,
Аодамба симата сэкчиэрий, тугдэ-дэ тугдий соаромдий.
Хурэн порондоани Алёша, Алёша, Алёша,
Хурэн порондоани Алёша Болгарияду илиси.

Алёша
«Алёша»

Нанайский язык
Перевод Бельды
Константина Мактовича
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Кокоаросал

«Журавли»

Нанайский язык

Перевод Бельды
Константина Мактовича

Ми додоя буйкин цаоха гурунсэл,
Уюндий исигоачин дясилби,
Цаду эчиэ-дэ начи турэчи,
Цагдян кокоаросал-мат очичи.

Аодамба симата сэкчиэрий, сэкчиэрий, сэкчиэрий.
Аодамба симата сэкчиэрий, тугдэ-дэ тугдий соаромдий.
Хурэн порондоани Алёша, Алёша, Алёша.
Хурэн порондоани Алёша Болгарияду илиси.

Таваӈкидиади нёанчи, дэгдэгумэри,
Уеэдий буэнчи, лэрум, морийчи.
Гэ, туй-тами хайми, эй, оркила-да
Буэ ицэдийпу уйси нёамбачи.

Мяван эси-дэм энупэчи, мангга энупэчи.
Мяван эси-дэм энупэчи, сёнггий мохалян сиасинчи.
Сипома тэтуэни дёлома, тэтуэни дёлома.
Сипома тэтуэни дёлома, отасални-да дёлома.

Эйнивэ, лумбулэ бий мандодиари,
Тамнакса довани дэгдэхэчи.
Нёанчи, эмуту цаоха гурун-мэту,
Саӈняндий нава дуэрэхэчи.

Нямаси хадёнди тэтуэку, хадёнди тэтуэку.
Нямаси хадёнди тэтуэку тумэн наодёансал тухэчи.
Гэ, туй тий-дэ эси Алёша, гэ, эйду Алёша.
Гэ, туй тамари Алёшава Болгарияду бодойчи.

Туй городиади уйпэ, дэгдэмэри,
Найсалба гэрбиэси-мэт морийчи,
Гэ, туй тами кокоари дилганчиани
Авар хэсэни, сайна, дидяни?

Песни войны на родных языках

Амдангго:
Гэ, допо тагдахамбани,
Намо-да исиаси, –
Байгоанди сориндагоари,
Гэбулиэ цаохачи!
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Ми-дэ тий иниӈгуи исиочиани
Тэвэцэку боава энудиэмби,
Уеэдиэдий суэмбивэ хэсидиэмби
Хэмту наду бий уюн диасилби.

Хонь бичимби
«Каким ты был»
Нанайский язык

Перевод Бельды
Константина Мактовича

Хонь бичимби годий-тул биси
Мориндий пуукчису дяи.
Гэ, хайӈгуи минди баоголихаси?
Гэ, хайӈгуй доя гиндёйси?
Гои, синди гэсэ биигуи,
Опоами ээчиэ мутэи.
Синди мурундии-рэгдэ бицэи
Цаохадяди халачими.
Дидюуйси ээрни инивээни
Тул-тул исиоочий бичимби.
Гэ, хайми си мимбивэ оркилийси,
Маряко, порда андарби?
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Минчи эчиээ-дэ ицэ таси,
Горочи цооп пукчиухэси…
Хонь бичимби гоодий-тул осиохааси,
Си туй бий-дэ хайс миаванси.

Катюша

«Катюша»

Нанайский язык

Перевод Бельды
Константина Мактовича

Синулиэктэ, амтака силайни.
Муэдиэди тамнакса сугбиндэй.
Тоичи Катюша эвачини,
Мэгдилэнгку, гогда тоичи.
Эвэчими, дяримба дярини,
Мявасими, дёнггой андарби.
Хони-да, кицэми, бицэхэни
Тэнгт улэнди, дола, нэучии.
Гэ, эси дярини дилгакамба
Цаохаранду би-дэ дольдиру.
Хоня-да Катюша мявасини
Кусун-мэту наи этуру.
Городиала би-дэ, андаркамби
Дярисоани си досидяру,
Катюша-тани тэй мэргэнггуи
Мявандуи тул-тул нэцэру.
Синулиэктэ, амтака силайни.
Муэдиэди тамнакса сугбиндэй.
Тоичи Катюша эвэчини,
Мэгдилэнгку, гогда тоичи.

Песни войны на родных языках

Тэвэксэ пэгиэвэни, сиксэӈгиэлэ,
Лумбулэ мандодиари дэгдийчи.
Тий мандо алдандоани, гэвун боаду,
Сайна, ми бэвумби-дэ саваси.
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«Огонёк»

Нанайский язык
Перевод Бельды
Константина Мактовича

Цаохаран модандиачиани
Дяи сусучими,
Паталан кэндэрхиндуи
Сонггоми бичини.
Цаохачи энэлйдуэни
Паталан дёгдоани
Ихэрэ павакандоани,
Потайган бичини.
Нёамбани ацалихачи,
Даи дёнгкансал-мат:
Эмуту а-нэву-мэту,
Эм ахондосал-мат.
Туй би-дэ паталанггои
Мэргэн онгбоачини:
— Симбивэ-андарканггои,
Манггади дёнггоамби.
Пудинкэн андарканчии
Бицэхэ уйгуйни:
Симбивэ цаохарандиадий
Ми халачидямби;
Мурчиухэн, токтолиохансал
Хали-да будэси,
Симбивэ халачия-да
Мявамби ядаси.
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Бицэхэ холахандои,
Дони нгэм очини:
Эмуту тавамату-ла,

Купты пя

«Старый дуб»

Ненецкий язык (лесной диалект, аганский говор)
Песня «Старый дуб» была переведена на ненецкий язык местными
жителями села Варьёган примерно 50 лет назад. В 2017 году
Любимова (Айваседа) Лидия Пандятовна и Иуси Тамара Ауливна
внесли небольшие изменения в текст на ненецком языке.

Ӊамы купты тяхана ӊамы пяӊы нуӊа.
Чики пя ӊыӆна нешаӊ тёшита.
Неша тёшитаӊа пы׳та конютаӆа.
Хыӆни ӊайва таӆта меӆьша поспыча.
Чики неша кäвхана немятюмы ӊымты.
Хäмта ви׳чи ты׳пи нюхунта ма:
— Мани ши׳ты ватаӊатамш.
Мани ши׳ты ватаӊатамш.
Четаӊ чики каӆмяӆаӆ чукахана ӊа.
Пушаӊ махан чена ӊаӆка веӆ нуӊа.
Пушам чу ̋уӊ тиӆӊа, нючамана ма:
— Пыт нинюн тяӆаӆ,
Пыт нинюн тяӆаӆ.
Маня чики хайноӆта ӊатан монтяна.
Ӊамы купты тяхана ӊамы пяӊы нуӊа.
Чики пя ӊыӆна нешаӊ тёшита.
Неша тёшитаӊа пы׳та конютаӆа.
Хыӆни ӊайва таӆта меӆьша поспыча.

Песни войны на родных языках

Тавакан

Сэксэни ниргини –
Тагдара, гэ байгоансалби
Бади-да дабдийни:
Аяпой андарканггои
Кэсику бигуэни.
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«В землянке»

Нивхский язык
(амурский диалект)
Перевод Тэминой
Марины Григорьевны

Катюша

«Катюша»

Удэгейский язык
Перевод Габовой
Валентины Владимировны

Матьки т’утуух т’уғр удьра
Фувтиғркуух тиғрчаӽ нисаӽ ӈаладьра
Чӈулидь ӿара чняӽку ӿара фурт
Гармонь нерӽ торывух лудьра.

Га́кпанэни виакта́ цо'ай-да
Ӊэнэни токё ули кялани.
Ӊэнэни хо-ни ʒоӊо Катюша,
Хо-ни гугда ʒоӊо кэктимэ.

Ӈаӄр вандумифку Москва лаӻа ытудьра
Ӈыкску нерӽ чи фурт тёзъюдьра
Ньморӄа ыу ӈыусорктьра
Ни чи тыдь мыйныфтоӽ аӻньдьра.

Ӊэнэнии́, йэхэ́ ʒаӊгала́йни
Тэлуӊуси њолиги кяса
Тэлуӊусии, кяса айюла бие
Тэлуӊуси, ни-ӊи о́њоду

Чи наф тылф-тылвух п’идьра
Малӻо ӈаӄр ньыӈ т’аӻр йивдьра
Чроӻо вийныфтоӽ ни наф чиӈрдьра
Келмаф ныкр мудоӻо йивдьра.

Ой си, йехэ,йехэ хаталани
Си ӊэнэ михси су чанилэни
Чава-да хо-ни ӊэнэʒэғи кья
Хатала-диги ʒавайа нэху.

Лаюдь ыйвтё гармоника ургур луя
Лерлер к’ыс нерӽ маӈгур ызъя
Ньэзмудь ығрхагин тёзныӻаврдьра
Ни тивла торывух тыктьра.

Сафани ути мэйси Катюшу
Сафани догди, оно ехэ
Сафани ути на тэкбэсэни
Айюла Катюша тэкбэсэ бие.
Га́кпанэни виакта́ цо'ай-да
Ӊэнэни токё ули кялани.
Ӊэнэни хо-ни ʒоӊо Катюша,
Хо-ни гугда ʒоӊо кэктимэ.
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Торывух

93

«Он не вернулся из боя»

Хантыйский язык (шурышкарский диалект)
Перевод Рачинской
Марины Афанасьевны

Муя па иса па хорпи? Кашитаӆ — иса ищиты:
Ищиты турам — яӆпа па этар,
Щит щи унт, щит щи ӆаӆ рув па щит щи йиӊк,
Туп ӆув ляляпса эӆты ат ёхтас.
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Минэмаӊа мув хотан тэрмат ат ус,
Па манты пора и хорпия манас.
Ин иса уча. Туп кашитӆ манэм,
Щит ма — ляляпса эӆты ат ёхатсом.

Алёша

«Алёша»

Хантыйский язык
(шурышкарский диалект)
Перевод Рачинской
Марины Афанасьевны

Манэм ин оша ат понты, хой тунашак ус
Воӆӆы веккеша урая хойман.
Манэм мосмитты питас ӆув туп ин –
Хун ӆув ляляпса эӆты ат ёхтас.

Новияӆ еӆтыян ӆоньщие, ӆоньщие, ӆоньщие!
Новияӆ еӆтыян ӆоньщие, муй ертые щёшияӆ так,
Рэп эӆты ӆояӆ Алёша, Алёша, Алёша.
Рэп эӆты ӆояӆ Алёша, Болгариян рущ солтан.

Ӆув машьяя омсас па юврая арияс,
Ӆув иса ӆыӆӆы потартас,
Ӆув манэм оӆты ат мияс, ӆув аӆан нох киӆас,
Па моӆхатӆ ляляпса эӆты ат ёхтас.

Самеман ищипа шумаль, ищипа шумаль.
Самеман ищипа шумаль, муй щеляяӊ вот юпиян
Кев эӆты ӆув ляль сохаӆ, ӆув сохаӆ, ӆув сохаӆ.
Кев эӆты ӆув ляль сохаӆ, кев эӆты ӆув сопекӆаӆ.

Муй ин таӆтыя йис, — анта щи эӆты потар:
Моштасом ма – мин китомтак усман...
Ма кешема – матты вотан лап поӆса рат,
Хун ӆув ляляпса эӆты ат ёхтас.

Муй арат паӆтапаӊ ныпан, паӆтапаӊ ныпан,
Муй арат паӆтапаӊ ныпан иӆ питсат айӆат ёх.
Там — щит Алёша, Алёша, Алёша.
Там — щит Алёша, Болгариян уятӆа хоӆ.

Интам, матты, тови ким шитас, —
Ёрэмаман, ӆувеӆ вохматсэм:
— Ӆухас, хахса хая! – Ёхӆы — шитам:
Ӆув моӆхатӆ ляляпса эӆты ат ёхтас.

Мува, шитаман понман, шитаман понман,
Мува, шитаман понман, ӆувеӆа ат охаӆты иӆ.
Лыптат ат мойӆаӆ ӆув эвета, эвета, эвета.
Лыптат ат мойӆаӆ ӆув эвета, лыптат ӆыв туӆат щий.

Парам отӆув муӊев шукан ат хайӆэӆ,
Парам отӆув – муӊев шавиман тайӆэӆ...
Унт кутн турам, па йиӊк кутн турам, –
Па юхат этара ныӆайт.

Иса уӆты най иты, вот иты, ерт иты.
Иса уӆты ат-хатӆ иты, ет тураман хус иты.
Ӆув ӆояӆ там вош нумпиян, вош нумпиян,
Матты ки там вош нумпиян ӆув ӆояс веккеша.
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Ӆув ляляпса
эӆты ат ёхтас
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Восты охшамие
«Синий платочек»

Хантыйский язык
(шурышкарский диалект)
Перевод Коневой
Раисы Александровны

Нумӆэм, ма хащам вер нопсэм
Охшамен ӆаӊкар эӆты иӆ питмаӆ.
Ма манмеман, вещката ястасан,
Восты охшамен шавитты.
Наӊ кепа ванан антом,
Ма — саман ӆойты пиӆэм —
Ма уйтӆэм, наӊ оӆты тахайн
Хорам охшамен ханятман тайӆэн.
Ханшам ясаӊӆан ӆуӊаттэман
Манэма тур сыен щащаӆ.
Ясӊат кутан восты охшамен этӆияӆ,
Ма сэм оӆаӊан вантӆэм.
Матты-ки, ляля мантэман,
Наӊ ма хощаем ёхтыӆымен.
Щущаӊ сэман аӊкартыман,
Наӊ уӆӆан иса ма пуӊӆэман.
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Муй арат ермак охшамат
Патан хоптанан тайӆыӆӆув.
Эвет ӆаӊкарӆаӆ, ешак ям потарӆаӆ
Ляль хар ӆотан муӊ нумӆыӆыӆӆув.

Ӆыв ураӊан, ешак мосты нэӊат ураӊан,
Ёх хоят лялясаӆ
Восты охшамаӆ ураӊан.
Муй оӆас эви ӆаӊкар хоща!

Мўв хотән
«В землянке»

Хантыйский язык
(казымский диалект, тегинский говор)
Перевод Новьюховой
Зои Абрамовны
Под редакцией Е. А. Нёмысовой

Мўв хотән кɵрийэ нух ăӆса
Сєм йиңк иты йўх ɵңх щурийәӆ.
Нарәсйўх ɵмща айәӆта арийәӆ.
Нăң вєншийэн па сємӆан оӆәңән.
Нăң оӆәңән варәсыйэт путәртӆәт
Москва унтас нуви ӆоњщ кўтән,
Йăм нумсєм нăң нумсэна ат питәӆ:
Нăң оӆәңән ма сăм нɵмәсәӆ
Ма эвәӆтєма нăң шєңк хўвән.
Мин кўтємән ар ӆоњщ питман вɵӆ.
Нăң хущэна мăнты щирєм ăнтә,
Сурмєм вɵнты тɵп њăӆ сɵхәм.
Нарәсйўхийэ йăмашәк йунта.
Йуӆән хăщәм пиӆыйєм оӆәңән,
Мăнєм тăта ищки мўв хотән,
Хошәмӆайәм мосты пиӆєм эвәӆт.
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Новияӆ еӆтыян ӆоньщие, ӆоньщие, ӆоньщие!
Новияӆ еӆтыян ӆоньщие, муй ертшики щёшияӆ так,
Рэп эӆты ӆояӆ Алёша, Алёша, Алёша.
Рэп эӆты ӆояӆ Алёша, Болгариян рущ солтан.
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«Журавли»

Хантыйский язык
(казымский диалект)

Нємԓы кăрәщән
«На безымянной высоте»

Хантыйский язык
(казымский диалект)

Перевод Соловар
Валентины Николаевны

Ма нɵмәсты щирємән, ԓаљ хăр йохэв
Пит вўр хăрэԓән иса хăщәм йох
Мўв-автэԓа ԓыв тарна питмэԓ ăнтɵм,
Тор хурэԓән ԓыв иса пɵрԓәсәт.
Щи йисэԓ эвәԓт тăм тɵрмийэв вɵнта
Щи йиԓәт па тўр сыйэԓ щи хɵԓԓэв,
Аԓпа, щит пăта ванкўтәԓ шўмаља
Мўӈ хɵсԓа єтәр пєԓа кєрԓәԓәв?
Щи мăнәԓ, мăнәԓ вэва йўвәм пăкәт,
Щи мăнәԓ шивэн кўтән хɵњәԓ пєԓа,
Щи пăкәт кўтән вɵԓ па ай кўтыйэ,
Щит, аԓпа, ма пăтєма вɵԓәм хɵл.
Мăтта хăтԓа йиԓ, ищи торы пăкән
Ма єԓәмԓәԓәм питы шивэн вўшән,
Тɵрәм вўш эвәԓт йăм тўрән вохԓәԓам
Ма ныӈәт иса, мўва хăйљәм йохԓам.
Ма нɵмәсты щирємән, ԓаԓь хăр йохэв
Пит вўр хăрэԓән иса хăщәм йох
Мўв-автэԓа ԓыв тарна питмэԓ ăнтɵм,
Тор хурэԓән ԓыв иса пɵрԓәсәт…
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Перевод Соловар
Валентины Николаевны

Вɵнт вўр кэв иԓпийән пɵсӈиԓәс,
Па ищи мăр па хɵрԓәԓ хɵњәԓ,
Ин тăта хăщмэв хɵԓәм хɵйэв,
Њивәԓ хɵс пухэв щи хуԓаԓ.
Тăм йăм ԓɵхәсԓам араттэԓән
Шɵкәӈ мўвэԓа щи питсәт –
Иса вɵԓы вошийэн хуща
Нєм па ăнт тăйты кăрщата.
Хɵтԓәԓ иԓ питтаԓ са ракэта,
Њўр иса хɵрԓәс тăта хɵс…
И пўш ки сєма питәс щитәԓ,
Вɵԓтаԓ хўват хɵн йурємәԓ.
Ăн йурємәԓ, ăн йурємәԓԓэ
Ара мăншәты щимәщ йɵр –
Иса вɵԓы вошийэн хуща
Нєм па ăнт тăйты кăрәщән.
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Торәт
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«От героев былых времён»
Хантыйский язык
(сургутский диалект)
Перевод Сайнаковой
Татьяны Андреевны

Әнәӆ мыр ӆяӆь йӫӽ нӫпәт
Нӓмәтпи әнты ӄычәт…
Ӆәӽ ӆяӆь ӄӑрин ӄычәт,
Йәӽәт мәӽки, пөмӽи…

«Катюша»

Эвенкийский язык
Перевод Кирилловой Маргариты Степановны
и Колесовой Алёны Львовны. Под редакцией Н.Я. Булатовой

Төппи ӆәӽ ӑприӆ
Ӆиӆәӈ йӫӽ сәмәтән вөӆӆәт.
Чи Ӆиӆӆәӈ тÿвтәли, Мәӈаты ӓръяӆәмин,
Мәӈ мӓвәӆән төйӆив.

Балдыдяра яблонял-да грушал.
Тамнаксал биралӣ тамналла.
Баргидāлā ю̄дечэ̄ Катюша,
Гугдалā эмкэрдулэ̄ ю̄чэ̄. (2 раза)

Ӆәйӆа ма ӆяӆь йөӽӆамнам –
Ӆәӽат әйнам вӓнҷӆаӆ йөӽән нӫмӆат
Чәт ӆяӆь нурәӄи ӆюӆь:
Өс йыс йөӽӆам өйәӽтәӆәм.

̄ денэ, икэ̄рвэ икэ̄ндечэ̄,
Ю
Кирандулӣ нуңан икэ̄нчэ̄.
Омолгиви аявдерӣлӣви,
Дукувӯрван дёнчаптӯдяна. (2 раза)

Ӄӧӆӽа ӄөсурәки вӓтӽи әнты йәӽәт,
Ӆӑӽәрт ләк ӆәӽ мәӈәт.
Ӓӆимәта, ӆәӽ, әй ӄө, нөӄ ӆюӆьәмтәӽӆәт,
Чи, йӫӽ вәйәт Берлин!...

Дёнчадягин-да нуңан
Хунāткāнми,
Дōлдыгин-да нуңан икэ̄нмэн,
Одё̄гин мэ̄нңӣви дӯннэкэ̄нми,
Аявунман Катя дёнчагин. (2 раза)

Россиян, чиминт семья пи әнтәм,
Әнәӆ мыр ӆяӆь ӄӫ нӫмин төйӆи.
Панә айӆат ӆяӆь йөӽ сӓмәт
Ӄӫрәты ӆәйәӆәт…
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Катюша
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Әнәӆ мыр ӆяӆь
йӫӽ нӫпәт

Чи ӆәйӆәп, ӓӆи мәта Әнәӆ Суд
Ит ӓнәмты неврәмәта.
Панә пӑӽәта, ӆӓпәӆтәта әнты мÿстәӆ,
Ләки иӆӆи әнты мәнта….
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Журавли

Катюша
«Катюша»

«Журавли»

Энецкий язык

Эвенкийский язык

Перевод Болиной
Дарьи Спиридоновны

Перевод Кирилловой Маргариты Степановны
и Колесовой Алёны Львовны. Под редакцией Н.Я. Булатовой

Гундерӣтын солдатыл сурудечэ̄тын,
Сэ̄ксэчӣ дӯннэ мунӈӣ ōчā,
Дӯннэдӯ бэел хуклэдерӣтын,
Эхиткэ̄н дэгиллэ карāвил.

Яблонь, груша пя дирирума,
Коке дёха неон озима,
Биз баруд Катюша озыгуби,
Пизи, ага дёха биз баруд.

Анӈанӣл ӈэнэдеритын,
Нуӈартын, тэпкэденэ, дэгилдерэ.
Бугалā, ичэтчэнэ, соӈодёрӣвун,
Давдынма, дёндяна, бӯ бидерэв.

Биз баруд Катюша озыгуби,
Сойза бари, бари пониӊа,
Комитада каса ԑчи нэон,
Щеда пазур сойзан лытбера.

Дэгилдерэ, дэгилдерэ каравил,
Дэгилдерэ тамнаксадук ю̄денэл.
Ичэтчэрэв бӯ каравилва,
О̄кин-мал бӯ ня̄н дэгилдеӈэ̄т.
Эмэдеӈэ̄н эр инэӈӣ бӯ карāвилнун,
Дэгилдеӈэ̄т нуӈартын бугалāтын,
Карāвилгэчӣр тэпкэденэл,
Бутуннулдӯ, эмэндерӣвэн дӯннэлэ̄.

Бари, бари, нԑ ԑчи бари,
Каяку пэан у чидь канинид,
Каса ԑчид, дяда лытберада
Катюша сойза база каданид.
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Яблонь, груша пя дирирума,
Коке дёха неон озима.
Биз бархоз Катюша мякда кани,
Барикуда мякда кадаза.
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Гундерӣтын солдатыл сурудерӣтын,
Сэксэчӣ дӯннэ мунӈӣ ōчā,
Дӯннэдӯ бэел хуклэдерӣтын,
Эхиткэ̄н дэгиллэ карāвил.

Бу Катюша пери бииԑада,
Понидада бари бииӊай,
Керта дяда сойзан лытбирада,
Катюша щита мякон отэда.
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Удильпэ
«Журавли»

«Синий платочек»

Юкагирский язык

Энецкий язык

Перевод Курилова
Николая Николаевича

Перевод Болиной
Дарьи Спиридоновны

Ӊараха ԑба полтокку, нԑ ԑчи моди низ кайз,
У нонь манадушь, щит модь не дюртад,
Щит модь пери отэдаз.
Тэза дёридь,кудахан нозунь у ӊад,
Модь тԑнԑз сойзан, ӊарха полтокку
Щий у биичь, лытберад.
Пазур нозуд дязумуби, ока дёр модь тотагуйн.
Строчкаду помон ӊарха полтокку сэинь орон озьбуӊа
Пери, пери сайдумудь модь канибунь,
Кехонынь ԑубид, щит пери модэз,
Кухурун ибунь модь кань.
Курхару торсе полтокку, сэгмид боец мидиӊа,
Илькуда база, нԑ каты моди,
Сайдудь канишь, бииӊа.
Дяна деон,керна нина деон,
Пулемёт токазиӊа, полтоккуку деон,
У модикуз торгуза.

Чуҥдэрирэҥ, моннундьэҥ, мит саллаадпэ,
Чама лайниичэҕэт эл пэнгэчэ.
Эдьилпэги эл ньимиэҥу лачилэк
Чэндээйҥи титтэл ньаавэй удильэк.
Йахтаануҥи мит пурэн, уйэ виэрэҥ,
Лэйриичэлэк, таҥ сукун мольҕалпэ.
Мэ хуодиик таатльэр льиэ ньиҥиэ вэрвиирэҥ,
Ичуотэй чандэҥ ууйэ удильпэ.
Мэр уунуҥи хуруулҕан, эл амдурэҥ,
Чамчэрнуй авйааҕар лукунбурэн.
Титтэҕэ йуомэҥ, тудуруу, оньилэҥ.
Уури тадаа мэт льэйуол морав, ан...
Удильпэньэҥ мэ хади чаайлэдуолҕа,
Хуруулҥинь ладьидьаа чэндээйтэйэҥ.
Йахтэрэҥ титинь элдуу туҥ хонэлҕэт,
Лукундьиипэ, титул иилугирэҥ.
Чуҥдэрирэҥ, моннундьэҥ, мит саллаадпэ,
Чама лайниичэҕат эл пэнгэчэ.
Эдьилпэги эл ньимиэҥу лачилэк.
Титтэл чэндээйҥи — ньаавэй удильэк.
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Ӊараха полтокку
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«Катюша»

Юкагирский язык
Перевод Курилова
Николая Николаевича

Йархэ уунуй, хоморэч хуруулҕа,
Кэвэч энуҕэт чама чамчэ.
Сэмэҥинь кэлуй, аҕуонь Качууса,
Мэр аҕуонь сэмнэл сэмэ пурэ.
Йоко кэйгур ичуорэҥ мэ йахтэй,
Иилугиндьэ аруу сондорэҥ:
Лэвэйнбурэбэ чоҥнул адильньэй,
Ньимэлэги чуҥуол лэйтэйрэҥ.
Оок! Амуочиий, паайпэн йэвлуул йахтэ,
Тоҥорэк тэт йэрпэйэн чаайлэ:
Көткэйк, йахтэ – адил сугудьэҕэ,
Качууса йугулвэ тэн йахтэл.
Лэйтэйк монур: Качууса тэньи льэл,
Чуорхуочии йахтэги тэт мөндьиэк:
Мит лукул тэт чоҥнук, мит чоҥиичэ.
Тан Качууса чууйум йэвлигил.
Йархэ уунуй, хоморэч хуруулҕа,
Кэвэч энуҕэт чама чамчэ.
Сэмэҥинь кэлуй, аҕуонь Качууса,
Мэр аҕуонь сэмнэл сэмэ пурэ.
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Пурэбэдьиичэпэ
«Великие победители»

Юкагирский язык
Перевод Курилова
Николая Николаевича

Саллаадпэ, саллаадпэ
Киинэхроникаҕэ – ан, өлкиэҥи кээйгур
Пуульаҕэт наҕарэҥ ньаачэлэк. Чаайлэдөрдьэ...
Тан приказ мони: «Йахлаах уул эвльэ!»,
«Лукул тэн – митльэ!»
«Мит йэклиэ – мит Лукул!»
«Мит йэклиэ – мит Эдьил!»
Лайниичэҕэ хааличэги – маршал Жуукап оорэл саллаадлэ:
«Алун вэйрэҥ!» – ураа!
Өлкиэтэй саллаад, хуодэ банҕан чаайлэ,
Моорхуонь йуодииҕэ, фашист – эл көдэ!
Пурэ! Пурэ!
Хусээйк – чулҕаайк!
Пурэ! Пурэ!
Ураа! Ураа!..
Пойуодьэ чиэмэлэк, йабалэк туҥ пуҥуол тинҕарээйл –
Алун вэйл!
Чамарукун, иитнэҥ маануйуол!
Идьирэ маршал таат саллаад бронсаҕэ –
Тан Россия – уудэк мэ льэтэй!
Идьирэ маршал таат саллаад мит лэйриилҕэ –
Тан Россия – уудэк мэ льэтэй!
Лэйриик охоль мит Пурэбэдьиил,
Лэйриик Пурэбэдьиил маршал,
Лэйриик Пурэбэдьиил Саллаад,
Эл саллаадчуонь эвльиэнун маршал!
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Качууса
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Лэбиэн
нумэдиэги
«В землянке»

Юкагирский язык
Перевод Дёминой
Любовь Николаевны

Чибальдиэгэ мумжиэнуй лосил.
Лосин сиэрэк аҥдьэд оожии титимиэй,
Нумэдиэгэ йахтаануй гармонь,
Тэт иилул аҥдьэ, нуөл ходимиэй.
Москва аалдэгэн пукэльэгэ
Тэткэлэ нолутпэ моннуҥи.
Тэт мэдиик, мэт тэтул йахтэриит,
Мэт ажуулэ тэтул иилугии.
Тэт идьии йуукэ-йуукэ льэйэк,
Мэткэт тэт лаҥи – пукэльэлэк.
Тэт лаҥи таат хондин нигийоо,
Амдэлҥин – илэкун хонолэк.
Анҕайэҥин йахтаанук, гармонь,
Шоҕиэлоодьэ таланэ аҥсьиик.
Мэтин чиэсьэ нумэдиэгэ пугоо,
Мэт анурэл эл ньимиэнуннуй тии.
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Священная
война
Слова В. Лебедева-Кумача
Музыка А. Александрова

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
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Пурэ! Пурэ!
Россия – кээйгудэҥ ичуом!
Пурэ! Пурэ!
Россия – кээйгудэҥ ичуом!
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Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

На безымянной
высоте
Слова М. Матусовского
Музыка В. Баснера

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте!
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.
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Над нами «Мессеры» кружили,
И было видно, словно днём.
Но только крепче мы дружили
Под перекрёстным арт-огнём.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого посёлка
На безымянной высоте.

Синий
платочек
Слова Я. Галицкого
Музыка Е. Петербурского

Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч.
Ты провожала и обещала синий платочек сберечь.
И пусть со мной нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой.
Письма твои получая, слышу я голос родной.
И между строчек синий платочек снова встаёт предо мной.
И часто в бой провожает меня облик твой,
Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной
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Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
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Катюша
Слова М. Исаковского
Музыка М. Блантера

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед:
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
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В землянке
Слова А. Суркова
Музыка К. Листова

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
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Сколько заветных платочков носим мы в шинелях с собой!
Радости встречи, девичьи плечи, помним в страде боевой.
За них, родных, любимых, желанных таких,
Строчит пулемётчик, за синий платочек, что был на плечах
дорогих!
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Слова и музыка
В. Высоцкого

Почему всё не так? Вроде всё как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалось — будто из плена весна, —
По ошибке окликнул его я:
— Друг, оставь покурить! — А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.
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Журавли

Слова Р. Гамзатова
Музыка Я. Френкеля

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса,
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.
Настанет день и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...
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Он не вернулся
из боя

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло — для обоих.
Всё теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
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Слова К. Ваншенкина
Музыка Э. Колмановского
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Огонёк

Слова М. Исаковского
Музыка народная

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша!
Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят!
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша.
Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат.

На позиции девушка
Провожала бойца,
Тёмной ночью простилася
На ступеньках крыльца.

А сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько.
А сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги
Из камня его гимнастёрка, его гимнастёрка.
Из камня его гимнастёрка, из камня его сапоги.

И пока за туманами
Видеть мог паренёк,
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк.

Немало под страшною ношей, под страшною ношей,
Немало под страшною ношей легло безымянных парней.
Но то, что вот этот Алёша, Алёша, Алёша.
Но то, что вот этот Алёша известно Болгарии всей.

Парня встретила славная
Фронтовая семья,
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.

К долинам покоем объятым, покоем объятым,
К долинам покоем объятым, ему не сойти с высоты.
Цветов он не дарит девчатам, девчатам, девчатам.
Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы.

Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
«Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты, мой огонёк?»

Привычный как солнце и ветер, как солнце и ветер.
Привычный как солнце, как ветер, как в небе вечернем звезда.
Стоит он над городом этим, над городом этим,
Как будто над городом этим, вот так и стоял он всегда.

И подруга далёкая
Парню весточку шлёт,
Что любовь её девичья
Никогда не умрёт.

Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша!
Белеет ли в поле пороша, иль гулкие ливни шумят!
Стоит над горою Алёша, Алёша, Алёша.
Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат.

Всё, что было загадано,
Всё исполнится в срок, —
Не погаснет без времени
Золотой огонёк.

Песни войны на родных языках

Алёша

117

И врага ненавистного
Крепче бьёт паренёк
За советскую Родину,
За родной огонёк.

Старый дуб
Слова П. Малайчук
Музыка Л. Шохина

На опушке леса старый дуб стоит.
А под этим дубом партизан лежит.
Он лежит, не дышит, и как-будто спит,
Золотые кудри ветер шевелит.
Перед ним старушка-мать его сидит
Слёзы вытирает, сыну говорит:
— Я тебя растила, но не сберегла,
А теперь могилка будет здесь твоя.
Позади старушки командир стоит.
Ласково и тихо он ей говорит:
— Ты не плачь, родная, он героем пал.
И с земли старушку тихо приподнял.
— За страну родную пал он не один.
Мы фашистам-гадам крепко отомстим.
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На опушке леса старый дуб стоит.
А под этим дубом партизан лежит.
Он лежит, не дышит, и как-будто спит,
Золотые кудри ветер шевелит.

Великие
Победители
Слова и мелодия
А. Ягловского

Солдаты, солдаты... В кадрах кинохроники бегут в атаку.
Бегут и падают, падают в солнечный день...
А приказ такой: «Ни шагу назад!»,
«Ни пяди земли!»,
«За нами – Родина!»,
«За нами – Родина!»
И гений полководец маршал Жуков поднимет солдат
На победный «Ура!»
И бежит солдат в любую погоду, видит только цель:
Фашиста – врага!
Вперёд! Вперёд! Бросок – коли!
Вперёд! Вперёд! Ура! Ура!..
И кровью, и потом, и радостной слезой досталась Победа:
Великая, долгожданная!
Сегодня и маршал, и солдат – в бронзе,
А Россия – на все времена!
Сегодня и маршал, и солдат – в памяти,
А Россия – на все времена!
Помни Победу Великую,
Помни маршала Победы!
Помни Солдата Победы,
Нет маршала без солдата!
Вперёд, вперёд –
Россия — на все времена!
Вперёд, вперёд –
Россия — на все времена!
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И становится радостно
На душе у бойца
От такого хорошего,
От её письмеца.
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Каким ты был
Слова М. Исаковского
Музыка И. Дунаевского

Каким ты был, таким остался,
Орёл степной, казак лихой!
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?
Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть.
Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла.
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала.

Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему:
Смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному.
Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой…
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой.
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Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернёшься ты домой…
И горьки мне, горьки твои упрёки,
Горячий мой, упрямый мой!..
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Краткий анализ
переводов песни
«День Победы»
на языки коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Д.С. Болина, Н.Я. Булатова

Любой литературный перевод, осуществляемый с одного
языка на другой – большая кропотливая работа. Языки различаются фонетикой, грамматикой, лексическим составом, имеют
свои особенности в области стилистики. Довольно часто в языке отсутствуют реалии, имеющиеся в исходном языке перевода.
И, прежде всего, это касается младописьменных языков народов
Севера. Это и неудивительно, ведь северные народы до недавнего времени жили абсолютно в другом, своём, особенном мире.
И тем не менее, переводчик всегда должен помнить главное:
не искажать смысл переводимого, донести точное значение
исходного текста, используя художественные средства языка
перевода.
Песня «День Победы» — особенный материал для перевода.
В песне – огромная боль и одновременно, радость для каждого россиянина, кем бы он ни был по национальности. В России,
пожалуй, нет семьи, которых бы не коснулась война, прямо или
косвенно.
При создании переводов песни авторы-переводчики как правило оставляли слово «Победа» исходным. По словам М.А. Рачинской, переводчика песни на шурышкарский диалект хантыйского
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языка: «Ведь победу можно одержать в национальных видах спорта,
в играх, конкурсах и различных других соревнованиях. Победа
есть всякая. Для этого можно использовать различные средства
языка. Но слово «Победа» в тексте песни – особое, священное
слово для всех народов России, понятное и дорогое. В этом высоком значении оно знакомо каждому российскому гражданину,
от мала до велика. Поэтому подбирать слова для перевода слова
«Победа», мне показалось неуместным».
Оно, это слово «Победа», уже как бы «особственнилось».
В каждом доме, избе, землянке, бараке, чуме, иглу, по всему Советскому Союзу и не только, 9 мая 1945 года радостно восклицали: «Победа!». И это было понятно всем. Многие переводчики,
понимая глубокий смысл его, его совершенно особое звучание,
также оставили в текстах песен слово «Победа»: Динисламова
С.С, мансийская поэтесса, автор учебников на мансийском языке, Коробейникова И. А., переводчик песни на селькупский язык,
Болина Д.С., автор энецкого букваря, переводчик и другие.
Что же касается в целом текста песни: он понятный и переводимый. «Как в костре потухшем таял уголёк» — на энецкий переведено как «Как искорка улетающая, выскальзывала из рук»,
в тундренном юкагирском «еле живым угольком ты был» —
уголёк, который казалось бы вот-вот загорится, но нет…
«Были вёрсты, обгорелые в пыли…» — переведено,
как «бойцы дни и ночи шли вперёд», загоняя врага в своё логово, понятно, что путь, дорога их не была гладкой, ровной.
«Дни и ночи у мартеновских печей, не смыкала наша родина очей…». Народ работал на Победу везде, в том числе и на
Севере: ловили рыбу, стоя по колено в ледяной воде летом,
а зимой добывая рыбу из-подо льда, кто-то шил меховую одежду,
рукавицы, вязал тёплые вещи, а кто-то (на Урале, к примеру) стоял
у мартена. Все советские люди работали на Победу. Переведено,
думается, адекватно: «...постоянно работали, забывая о сне».
Смысл этот сохранён во многих переводах, ведь как «стоять
у мартеновских печей» и сегодня не каждый северный человек
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представит себе, но если переводчик выбрал это вариант, тем более уточняя: «плавили железо» (для орудий) – это понятно.
«Мама, мама, издалека к тебе иду», «“Я вернулся, мама!” —
не скажут многие...», «Родная матушка, все не смогли мы прийти» – в словах, в интонации горечь утраты товарищей, но солдат хочет вернуться домой к маме, обнять её, пробежать босиком
по траве… Такое понятное желание человека, возвратившегося
домой со страшной войны. Босые ноги символизируют радость,
свободу, безопасность в окружающем мире и освобождение
от груза военных лет.
Что касается перевода припева, и, здесь, тоже, на наш взгляд,
понятно и ясно: война, огромное горе, испытание, стресс для всех
народов, и реакция, и эмоции у них одни: «слёзы в глазах, поседевшие от горя головы». И переводы на разные северные языки это подтверждают. Более абстрактное понятие «порохом пропах» (по крайней мере, для многих людей: женщин, детей, которые
и на охоту-то не все ходили), так ведь правильно, на войне стреляют… Картина рассеивающегося порохового дыма, конечно
же, всегда встаёт перед глазами, когда люди вспоминают войну.
На наш взгляд, переведённый нами как «с запахом пороха»,
вполне уместно. В других переводах «имеет запах пороха»,
«порохом пропах» и т.д.
При переводе можно использовать синонимы. Например,
в большинстве говоров эвенкийского языка для передачи понятия день есть слово тырганӣ, в говорах восточного наречия
в этом значении употребляется слово инэңӣ. И чтобы избежать
тавтологии в первой строке песни, мы использовали оба слова:
Дāвды̄н тырганӣн. Сō горо тар инэңӣ, буквальный перевод:
День Победы. Очень далеко тот день.
Думается, что, в целом, переводы, судя по подстрочникам авторов, вполне соответствуют исходному тексту, в них передан основной смысл песни «День Победы» — песни о самом важном,
главном празднике народов России и бывшего Советского Союза.
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Некоторые комментарии к переводу текста песни на эвенкийском языке, которые могут вызвать у читателей вопросы, даёт
Н. Я. Булатова, научный сотрудник ИЛИ РАН (Санкт-Петербург):
«Первый комментарий – это перевод строчки: Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Для большинства эвенков, особенно представителей старшего, да и среднего,
поколения, понятие мартеновские печи не совсем понятны, поэтому я отметила функциональную сторону мартеновских печей, которые служат в конечном итоге для изготовления орудий, поэтому
я сделала смысловой перевод таким образом: Долбонӣлва пэктырэ̄вурвэ ōнал, энэл āра бугадӯт хавалдячāт. Буквальный перевод: Ночи (все) оружия (орудия) делая, не спали на земле (нашей), т.е. Родине, работали. Мне кажется, что так смысл понятнее.
И второе: строчки Пол-Европы, прошагали пол-Земли я перевела так: Бугалва-да кэтэлвэ мит илтэнэп, построчный перевод:
И много стран (земель) мы прошли (миновали), поскольку
Пол-Европы, пол-Земли понятно для европейцев, а для эвенков
Европа понятие абстрактное и, если честно, не очень известное.
С Днем Победы всех. Вечная память».
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