
П. Чейметов. Потр «Враяп хумыг» 

 

Пантелеймон Кириллович Чейметов (Еврин) (1913 самын патыс– 

1947 – тимыг мтыс) – тав ловиньтахты выл нпак хаснэ хтпаг 

мньщи литературат. Ты хум Евра пвылт самын патыс. Тав хансум 

потре «Враяп хумыг» рущ лтӈын В. Наумован толмащлавес. Ты урыл 

н лвыс: «Мньлат хум, хотьют нпак хансыс, трвитыӈ лӈх врыс, 

нпак хаснэтэ лы-плт. Мньтлыг тав врт лыс, ще ёт враяс, хул 

алыщлас Хонта-т. Туп хт тпос мнь поратэт ишколат тав 

ханищтахтуӈкве врмыс. Тувыл хоса хал ат врмыс ханищтахтуӈкве 

ишколат, ос таи ёмас, ты хум, тнт иӈ пыгрищ, такви юн хомус 

врмыс, та ханищтахтас. Нпакыт ловиньтас, свсыр заданият врыс. 

Такви яныгмам мтт тав комсомольский организация секретарий 

приим лыс, тувыл ты коныпал мт св рӯпата врим лыс. Хунь 

колхозыт врвсыт, тав тара колхозыт рӯпитаӈкве патыс, 9 тпос 

курсытт ханищтахтас, тувыл 1934 тл порат Кондинский райкомныл 

Ленинград ӯсн Лӯи м мир институтн ханищтахтуӈкве ттвс». В. 

Наумова лвыс, П. Чейметов сака номтыӈ хтпа. Тав потре мт хтпат 

хансум потрытыл мощ мтщирнувег хансым лы, ёмаснувег.  

Тав потре улпыл та урыл ёмасыг тлыс: хум пс пра лупса ат 

лкамтастэ, ёмасщир хансыстэ. Тувыл ос потрт тӯлыглап урыл мощ 

хансыс, хомус аппщтв вгылттаве ос мныр та торыг мньщи мхум 

вргыт, мныр лтӈыт лвгыт, пйкщгыт. Тав потре тит хӯмыг урыл 

хансыстэ. Тн – ртхумыг, акватэ мньщи хум, тав тланэ яныгнувет,  

тав наме Трофим; титытэ  рущ хум – Василий. Мньщи хум – тав враяӈ 

хум, враяӈ врмаль ман такви мньщи лупсатэ ёмащакв вгтэ. Тав 



мӯтраӈ хтпа. Ты потыр ловиньтым, аквтупыл сунсгын хомус хумг 

тнти хлнт потрамг, хомус врайг, рӯпитг. 

Трофим – вораяӈ хум, такви щмьятэн акваг потыртавес колхозыт 

рӯпитаӈкве, тав щар ат касащас. Тав хоса номсахтас, тав хомус ос маныр 

урыл номсахтас, ты урыл потыр ловиньтым торгаматаӈкве ты рви. 

Потыр оигпан порат тав тах та касащи колхозыт рӯпитаӈкве. 

В.Д. Лебедев – литература критик, ты урыл лви, аквтоп 

мтумпала враяӈ хум Трофим колхозыт рӯпитаӈкве та урыл ат таӈхи 

– тав лильпи лупса урыл номсункве ат хасы. Тав номтанэ такви 

Труме урыл лсыт, нйтытн айтыс, рущит ат руптас. Пс порат тав 

рущитн свщос лапалалвес, таитн, хотьютыт тыналахтын кастыл 

мньщит палт аквписыг ёхталалсыт. 

Чейметов потрет соль Трофим урыл сака ёмасыг ос пӯмщиг 

хансым лы, тав ӯй-хул матыр ати пуссын вг, товлыӈ ӯйит вг, 

кютьванэ торгамты, м-вит ургалы. Пӯмщиг Чейметов хансы, хомус 

Трофим рущ юртэ ёт алыщласыг, враясыг. Тувыл Трофим, хунь рущ 

юртэ ппщтев ёл вгылттас, рнэ щир ӯй вгылттан юи-плт врмаль 

щёпитас. 

Рущ юртэ наме Василий. Тав тланэ мньнувет, тав колхозт 

рӯпиты. Враяӈкве вылщёс ущ минас Трофим ёт. Пснув порат 

Василий турман касна колн унттыглалыма, тав нуса хтпат вуянтас, 

щёлыӈ хтпат люкамтас, та урыл хон порат турман касна колыт 

ӯнлыс. Ты потрыт Чейметов ос тамле пӯмыщ врмаль урыл хансы: ты 

хумыг враяӈкве таквсы порат минасыг. Тӯйт патыс, враяӈ мхум 

молямтахтым врн щёпитахтуӈкве патсыт. Трофим ос Василий с та 



минмыгтасыг. Ты лы-плт рущ хтпа Трофим нтэн потыртавес, вос 

тав мньщи хтпа ёмащакв потыртытэ – колхозын миннэ мгыс. 

Хтпаг минмыгтасыг. Ттни халнт потрамг, тованакт 

халмалтахтыллг, тувыл ос ёмащакв потрамег. Трофим тованакт 

Торум пйкщи, Василий таве ат торгамтытэ, тав коммунистаг лы. 

Тав лви, ань лнэ йӣсыт тамле врмаль ат рнув вруӈкве. Трофим 

ювле кантлы: «Ам вслум те, наӈ тох наӈтинанын ньщуӈкве 

патылын, ёт ат выйнувлум». Василий тованакт лви: «Партия мнав 

лильпи лупсан тотытэ, посыӈ хталын тотытэ. Мн ань ущ ты ёмас 

номтыл луӈкве патсув, ты номтанув-лупсанув яныгман нврамытн 

ргыт потыртаӈкве». П. Чейметов хансум потыр оигпи тамле 

лтӈытыл, ты лтӈыт мньщи хум Трофим тав лви: «Наӈ, Василий, 

сака ёмас хтпа, ам наӈ ётын врн ялсум, наӈыныл свнув 

ханищтахтасум, наӈ нумныл мощщанув ханищтахтасын. Ам наӈ 

ётын колхозыт рӯпитаӈкве патгум, ёмас лупса нврамыт мгыс 

вруӈкве патгум. Мн ктагамн ань такыщ акван пухвтым лг, 

нмхотьют ат врми мн ктагамн титтыг виӈкве. Нӈ нумн похын 

ат туясылын, ам наӈын похын ат туясылум. Тох потыр ты лы. 

Ань йис лнэ хтпат тамле потыр ловиньтым свсыр номтыл 

ёхтавт. Маныр урыл ос манрыг ты потыр Чейметов хансыгластэ, ань 

ийс лнэ хтпа щар мтщириг врмитэ торгамтаӈкве. Тох ман ти, ты 

потыр сака пӯмыщ ксыӈ хтпан ловиньтаӈкве. 1950-й тлт М. 

Сергеев Чейметов потыр урыл хансыс: «Потрыт «Враяӈ хумыг» нпак 

хаснэ хтпав суссылты, хомус ущты вылтахтын колхозыт, хт ущты 

рущит ёт мньщит рӯпитаӈкве патсыт, тит хумыг – мтум мньщи 



йка ос мощ мньлатнув рущ йка акван юрщхатысыг, аквъёт 

враяӈкве ялсыг». 

 


