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Последняя песня 

Последняя песня? Последняя в жизни 

мелодия? 

Но что это значит? 

Такой не слыхала в природе я! 

Последняя – значит, затихнет,  

прервется, устанет, 

Слова потеряет и вовсе звучать  

перестанет! 

Взгляни же вокруг и прислушайся: 

В раннюю пору 

Душа твоя вторит сама стоголосому  

хору, 

И зренье твое, что в немом пребывало 

молчанье, 

Разбужено им и свое обретает  

звучанье. 

И в сердце твоем и повсюду – всецело  

с тобою 

Соната ручья, колыбельная песня  

прибоя, 

Прелюдия ливня и зимнего ветра  

хоралы… 

Последняя песня? Простите, такой не 

слыхала! 

Снежинка звенит, и тотчас  

пробуждается тундра, 

И радостным лаем собачки  

приветствуют утро. 

И все это – просто мелодии новой  

рожденье, 

Ступень ее роста, живое ее  

продолженье… 

Так есть ли у жизни последняя песня?  
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ЭСКИМОССКИЙ ЯЗЫК 

входит в юпикскую группу эскимос-

ской ветви эскимосско-алеутской  

семьи. Относится к агглютинативно

-синтетическому типу.  

В языке российских эскимосов  

выделяют 3 основных диалекта:  

чаплинский, науканский и  

сиреникских эскимосов.  

В России проживает примерно 1500  

эскимосов. Носители проживают в  

Чукотском автономном округе. 

Художественные произведения на  

эскимосском языке немногочислен-

ны, это несколько сборников  

коротких рассказов,  

предназначенных в основном для 

детей школьного возраста, и  

несколько сборников поэзии.  

Поэзия занимает особое место в  

эскимоской литературе. В число 

наиболее известных поэтов и  

поэтесс входят  

Александра Парина, Таисия  

Гухувье и Юрий Анко.  

 

Весна 

 

Выпал снег в синий свет. 

Не до скуки, санки – в руки! 

Вышло солнце – тает снег. 

Выпал снег, вспыхнул смех. 

Мы надели теплый мех, 

Мы обрадовались снегу. 

Вышло солнце – тает снег. 

Вася, Тоня! Выпал снег! 

Надевайте лыжи, что ли! 

Вася плачет: 

- Тает снег! 

Тонет в лужах Тоня. 

Вышло солнце – тает снег. 

Выпал снег в синий свет. 

Мы пошли играть в снежки, 

Мы надели варежки. 

Вышло солнце – стаял снег.  

 

Александра Парина 

Люди холода 

Я- эскимосский зверобой, 

Ты, Чукча,- человек оленный,- 

Мы люди холода с тобой, 

Испытанные дружбой верной. 

 

Нам злые пурги не страшны, 

Полярный холод не проклятье,- 

Мы сыновья большой страны, 

Мы всех ее народов- братья. 

 

Здесь, у костра, сторонних нет, 

Мы все поддерживаем пламя. 

Один закат, один рассвет 

И алый стяг - один-  над нами. 

Юрий Анко 
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