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Сидяaгd: М.Ярs тадтавыd

Есяs хан
Aацяни тэмдавы
Есяs ханми танява.
Есяs ханми сыраs нимня
Ёльце саць хайна.
Мяни хэвхы хойхад
Мань едэйкурaадмs,
Ливре Хортими
Сиdми нёда няватарaа.
Есяs ханни нярхалць
Хойs ерня вабтомадмs,
Сями сыранs вырдадмs,
Тянёмбовна ярумадмs.
Хэвувнани мэна тыd
Мунзиd сиdми маниеd.
Палцавэй Хортими
Сиdми мадарць aасиdле.
Еся ханми aабтав,
Едэй серев хэaгадтав.
Мань ханми - сава хан,
Мань ханми - еся хан!
И. Юганпеликs падвы
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Сидяaг: Любовь Нерк

агыs падтавы

Сидяaг: Максим Неркагыs падтавы

агыs падтавы
Сидяaг: Максим Нерк

Падтавы

Сидяaг: Александр Неркагыs падтавы

Мань

Яхаs мюня таs мань хадани м
сомбой. Пэдарахана ядэрмамs ёльце
aамдэдоs маdламбасетыдмs. Таняна aар
aарханда aади, падирцетыдмs. Aулиd пон
ханедаd мундs инзелесетыдмs.
Ханедакуd хурина тирdaаd, хатэкарaаd, хан
сармик хусувэй поs тикана пидяда aэсеты, сиdми
Пыда ненэцяндревs инзеленараха aэсеты.
Тикы нусь яхадани, яхаs тяхаs няaы сававна aа
то. Тамнаs тяхакуйда aарханда лабта, паёда aули
миaаd, ханяхав паромбадарахаd, няхататоs хаёванs н
хуркари сармикd тоdолхаaэ ханцетыd.
Aопой яля aулиd ядембись. Хэвувнани хуркари н
Aопойaэ мэхэртабd,тюкона aулиd сава. Хусувэй
тарця сейхананда тарана яда таня. Тикы яниs нямн
таминда хэсеты.
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тавы
Сидяaг: Еля Яднеs пад

Aацекыейd, школахана тохолкодаd
нида���������������������������
d �������������������������
тюкохона�����������������
хуркари���������
����������������
d �������
лахана�
ко падтавыd. Нюртеdэ толавыдоs,
пуна тикыдоs падартs тэвравыдоs.
Ханяaыдоs мале aарка ненэцяd,
таремs aодd нюдя aэбитоs мальaгы
сертавыдоs тамна таняd.
Сававна манэdядаd, таслэйдаd,
aамгэs тоdолха лаханаку сюрдакыd?
Aулиd сававна ибедорaадаd. Масиd
aобd ханяaымs таслаaгудаd. Пыдараd
aодd таняs сыраць aаниs таремs
падтаaго хорaараd. Падтавыдаd вэваd
ниd aэaгуd. Aамгэри серкана варераd
aэя! Ненэй aацекэd, ваdлёйдаd!
A������������������������������
атенава�����������������������
d. Хибяндо�������������
��������������������
s падтавы����
�����������
ся�
���
мянхат сава aэaгоданакы?

Сидяaг: Максим Нерк
агыs падтавы

таслэйдаd

ями

ади. Сидя aарка мяd ну, хэвханандиs aаркаdя сомбой
иd aока. Нумдs сырпанани сэракоdя тирd мюсенадревs
ниd харваd. Ханяaэхэна aопой яхана юседабнани, тирd

нюдяко яs сармикакоd ядэрaаd. Сятораванs ниd харваd.
поs сомбой яхакохони турцетыдмs. Хусувэй ненэцьs
на ими хэбта, сёнзяниs мюй aулиd майсеты, пэдабцоми
Эльба Яднеs падвы

Сидяaг: Александр Неркагыs падт

няaыдоs идs aылна ханaаd, мэкадако. Aопой нувs
и теневана тоdолха, нянанда етриs лаханакурцетыдмs.

авы

мякана ныланасетыдмs. Яда aулиd
е харвобтав. Aэрёs няна тудаку, мараaга,
ркаdя яха таня. Яхакоми лата, aылэда яда
нs яханиs лаaгувна минзетыдмs, миdмани серs
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