
Семен Губичан 

Хеймчан 

Хеймчан-дула окатла би бисив.                                  

Тала орарбу косчирив. 

Эрэк окат Хеймчан эгден-э. 

Хэгэп, чачас хояк-э, 

Бургаг долан эгдетэ, 

Хоя мунрукан, мэмэкэ 

Хеймчан, Хеймчан, Хеймчандула. 

 

Хоями 

Хоями холилин 

Би хуркэчэн бими явчирив. 

Эндоӈ-нюн умэтту гэлэттыв 

Бэрипчэв оралбу, бакрам 

Тоӈэр Хоями далилан. 

Тал тоӈэрлэ би норигэв чэӈэттив. 

 

 

Екчэн Баня 

Мин амму омнэкэн тэлэӈрин:                      

Адыӈая-дук Коргычан-тэки                         

Буюсэмӈэ гиркарин                                      

Олмидай оликив тартаки.                            

Дидигив давриди,                                       

Холаки ойчиддин Ирбычан-тыки              

Ангидала-дук биракчан                              

Эени, надни Ирбычандула.                         

 

Хотэннэди, хоч хэчусэлэр,                       

Буюсэмӈэ хоррэн дэрэн-дули.                   

Ноӈан эрэв тору эч хар.                              

Буюсэмӈэ мейкэчилрэн.                           

 

Тарав буюсэмӈэв гэрбуттитэн                                             



Ораттыч Баня, 

Хутын Иваӈа – косчимӈэ, 

Нючидич гондип Ваня. 

 

Тадук дэрэндули екчэм 

Нян биракчам гэрбуритэн 

Тачин-та Баня гэрбудин. 

Нючидич эрэк бидин екчэн Ваня. 

      

   

             

 

Нюлкандя 

 

Нюлкандя – деландя копкэчэн хэелэн 

Танмариду би тала орарбу косчирив. 

Ями окату Ирукал гэрбуритэн 

Би этикэм Иваӈав улгимирэм. 

 

Иваŋа гонин, ями тачин окат 

Ирукал гэрбуттэн, нимкану гониттэн 

Титэла – титэла атикан нулгурин, 

Ирукав туркурин туркила онеӈэ. 

 

Нулгурин-нулгурин атикан омнэкэн. 

Атикан дергила амаргич эӈэе 

Небати учаку дэрэн-дули нулгэн 

Алану хэелэн хоч хунӈэрин.  

 

Хунӈэду ирукал бариптэ. 

Ирука тикрэвэн атикан эч коерэ. 

Теми-дэ окат Ирукал гэрбэрэ. 

Тачин тэлэӈи этикэн Иваӈа муднин.  

 

Энинду 



Гуденив эниӈэ мулукэ,    

Хатлав аччас булусуке! 

Мэргэму  милтэрэнь 

Набуссич мулгунь тэӈкун-э.  

 

Он-кы харимдас-гу бисэм би, 

Эрэгэр хаттув бисивус хи. 

Эмэкэн асут-та минтэки,  

Аич гоӈэ нунрам хинтэки. 

 

Тэгэли торли нулгэрив, хояв иттив, 

Нян хин урэчус бакӈа туркурэм. 

Деӈчирам, хоя бэил чакаптитан, 

Таракам эчу унур-а, як очаван… 

 

Хагдинивус эчу хар-а, 

Ач хинэч гявым арчаннай. 

Мэддэм, хулэк анӈан елтэнэкэн,  

аяврив гудев энинэв аччаван. 

 

 

 

История Тауйска 

 

Билэк Тауйска гэрбэтти                           

Намандя холилэн илаттан.                     

Налдындун окат Яна                               

Бэйчимӈэл олрав бэйчиддэ.                 

 

Окат Тауй далилан                                   

Титэл орар оӈкаритан.                           

Долбанив-инэӈу косчиритэн, 

явчиникан,                                                

Делгэнкэв буюсснэн.                                

 



Стадухин нючи эмрин                             

Тугэни-ду бивэттэн                                  

Эрэк тору аяваттан                                   

Тауйск билэку орин.                                

 

Тайночи 

 

Би кадар Тайночила бисив. 

Илэ орал оӈкадякатан чакабутта. 

Бадикар болани-ду, долба хоррыддыкэн 

Чиввекыл хокситки тортэки дэгситэн. 

 

Ок-та-си элэ би эмдим – омӈэтив иччим. 

Кадарла ойчидим, наму-да коедим. 

Танмари долилан орам косчидим? 

 

Эрэгэр би деӈчирам, он бу нулгэривун мулгатникан 

Ок Корбэнрэдук истидю-ру Тайночикла, 

Алатникан – танмари мудниван 

 

Хивусу бу аич бисивун, 

Оралбу аич дявиттывун. 

Танмари муднин, бадикар один. 

 

Тайноч-таки бу хорривун. 

Тайночи няӈа мунду аӈамтин: 

Холи, кадарда, нам-да чулбаня. 

 

Тек би тэгэдук  эвуски эмэмылрэм. 

Тайночив мявму хоккан деӈчин-а. 

Монтэл-си долбани-дун  

Ӈали тог ойдэлин нямалчидай. 

 

 

Хонŋачан 



Делгэнкэ хикутич хоттэн, 

Хонӈача будикан дерисни. 

Нямичан болгиту баргич 

Хонӈачами гэлэттэн. 

Косчимӈэ хинмач пэктэрэсни – 

Делгэнкэ кокэче дэсчини. 

 

Хупкучэк бакудяк 

Дорова, аяврив хупкучэк! 

Титэл би-дэ элэ хупкуттив 

Элэ эньмув хупкутин. 

Нян  этэв эвуски тэгэдук гиркарин:  

Балаганнай-дук, Янска-дук унэт Талон-дук 

Хикутич хэруклэй букварю хинриди. 

 

 

 

Мин Дидигив 

 

Тор, илэ хи бакурис,                             

Илэ куӈал-нюн туттоттис,                   

Эрэглэ мявундулас эмэбдин,                

Гиркарил-да анӈанал этэр хир.           

   

Би эрэгэр демкаттам билэки,                

Дэмӈэв окату, холилэн эмкэр,             

Бардала Чайбуха урэкчэр                      

Иманрач тэтич тэттуттил.                      

 

Эсэм би хар, ями  гэлэрэм,                  

Элэ билэклэ би абалу инив?                

Арай, би элэ куӈа бисив,                    

Асаткам нодыкам элэ бакалдарив.      

 

Тэгэлэ билэкдук тек бисэм.                 



Эсэм-дэ хар, он хи унэт бисэнри.        

Би тек инэм, титэл бичэди.                 

Мин демкатлив этэнри омӈапта.       

 

 

Нимками 

 

Нинкамиди ниривладим,                          

Ӈалди аич хэпкэндим.                                

Гиркандук хэттиди,                                    

Нинкандула тирудим.                              

 

Нинками, нинками 

Минду бэлрэн нинками 

Нинками, нинками 

Минду боли нинками 

Хакваям 

 

Хакваям-дула би норигэв чэӈиттив, 

Авлындя бардалан чайчабал дюкчамитан. 

Хакваям холилэн делакаг челбэку дэсчиттэн. 

Делакан нодыкан рэглэн бакуптан. 

 

 

         

 


