
Андрей Тарханов стихотворениянэ хаснэ врмаль 

 

Андрей Семенович Тарханов мньщи поэт, потранэ рущ 

лтӈыл хансыянэ. Тав хнтаӈ мньщи хум, Тгт мньщит танти 

лтӈанылт иӈ потыртгыт, хнтаӈ мньщит лтӈаныл хосатнув 

тыпылтасаныл, минам йис пасныл туп рущ лтӈыл потыртаӈкве 

патсыт, таимгыс лтӈаныл та тыпыс. Ишколат ос туп рущ лтӈыл 

нврамыт ханищтавсыт. Андрей Тарханов рущ лтыӈ ёмащакв 

ханищтастэ, такви м-витэ, такви мньщи мире, пес йис лпуса урыл 

тав ёмащакв вгтэ, ты урыл рущ лтныл стихотворениянэ хансункве 

ты патыянэ.  

1963 тл порат Андрей Тарханов выл нпаке тарастэ, нэпак 

намаим лы «Первая завязь». Нэпак ловиньтан хтпатн ты нпак ёмас 

ловиньтавес, потрыт ёмащакв хансым лсыт. Ты нпак урыл Юван 

Шесталов лавыс: «Номсахтуӈкве таххаты, ты выл мнь нпакныл 

хуньттах  яныг карыс йив яныгми».  

Андрей Тарханов Москва ӯст литературный курсыт астлас, 

кина послын хотпаг ханищтахтас, выл кинатэ «Ст наӈкыг» 

намаястэ, ты тлыт порат тав ос мнь потрыт – стихотвореният 

хансункве ты патыс, ос тав мойтыт, очеркыт ос рассказыт хансыс. 

 

Прсыт траты хпытныл таквсы, 
Трум слги, аквтоп тстын тн, 
Наӈ тотэн нумн, вткве, трыг ткве, 
Сӈквыл хартым лы смын мнл. 
 
Тот хультсыт мньси пс йис ргыт-мйтыт, 
с слы хультыс лы вр схылт, 
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Тот сс нёлытт – тыи пӯмысь ӯтквет, 
Ат мовиньтгыт воссыг нмхотитн. 
 
Тот ялпыӈ мквет хот-рувлавсыт, 
Нмхт хӯнтамлаӈкве потыр суй, 
Хотьют мнавн тыщир луӈкв лвыс, 
Нн, мхумаквет, л та минамн… 
 
Прсум минмыгтамын мгыс тысты, 
Улпыл мтыр врапасум лль, 
Наӈ нумн тотэн, вткве, трыг ткве, 
Сӈквыл хартым лы смын мнл. 
 (перевод на мансийский язык С. Динисламовой) 

 

 

 

Ам ань лӈхъясыт ллегум, амти, 
Осься лӈхъясум мӯйлупты пос. 
Срниӈ пос тоты хталкве тил, 
Сымум торгннув сгтылыӈ вос. 
 
Посыӈ номтум ёт лаль мгум – 
Пйкил мӯйлуптас хталкве кт. 
Сымыӈ хтпаг вос лаль лгум, 
нумн хсвой ат пилы ты мт. 
 
Хосвой юртаге пӈх ос та йӣкве, 
Тотта йӣв хсыт хйты тав нӈх, 
… ӈомтум хйты тав ётэ аквпох… 
Нврам хольт, хтыл номтанум виӈкве, 
Хмус лгыт юртынысь тох. 
  (перевод на мансийский язык С. Динисламовой) 
 


