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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Ты хурит Москва ӯсн «Сокровища Севера» суссылтапын ялум кӯщаит, мщтыр ос ргын-
йӣквнэ мхум пслым лгыт. Округув ёмас выставкатэ Гран-При мгсыл щар яныг 
мӯйлупсал майвес. Ты урыл 10-11 лпсыгт ловиньтн.

Ты 
номерт 
ловиньтн:

Нврамаквет 
стыӈыг вос 
лгыт

4

Наманув 
акв нпакн 
хансавет

13

Мӯтраӈ 
лумхлас 
кстыглан мгыс

Лпмус 
пвыл
колтгыл

5

15

Срни оспа 
таквсы пора

2

12

Сосса миранув 
лупса 
пӯмщалаве

7

Мньщи мāт 
наманыл нпакн 
хансыс
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  ЛХХАЛЫТ  

Срни оспа таквсы пора
Ргыӈ туи пора ювле та хультыс, 

ань срни оспа таквсы пора 
ёхтыс. Кон мощ ащирмаӈнувег мтыс, 
тванакт раквсам псги манос хотты 
мт хтал палыт раквуӈкве врми. 
Лӯптаӈ йӣвыт хорамыӈ лӯптаныл 
ёл-патыглāнтгыт, вр янытэт такем 
хорамыӈыг мтгыт. Тувле нупыл 
сунсым нас щгтгын.

Ос таквсыг мхманув 
св рӯпата ньщгыт, туи 
сыс тпкант янмалтан 
тнутаныл хот-выганыл, 
врн пил втуӈкве ос 
пкв атуӈкве ялаплгыт. 
Тох хоса тлы кастыл 
спас вргыт. Тувыл 
тпкананылт мансвит 
овощит ос пил втсыт, 
таияныл тнутыт пйтсыт, 
хоты овощит мк щирыл 
янмалтаӈкве ри, та 
урыл нт тнки халанылт 
потыртгыт. Ос ӯсыӈ манос 
пвлыӈ мт касылыт 
лыглан порат врум 
рӯпатаныл суссылтыяныл.

Ты накт Белоярский 
ӯс намхталэ янытлан 
мгыс свсыр мероприя-
тият врыглавсыт. Акв 
касыл «Дары осени» 
намаим лыс, тот Бело-
ярский районт «Югра 
лылып» ассоциацият 
пуӈктотнэ н, Ирина 
Фирсова, сосса мхум 
касуӈкве ввыгласанэ. 
Мнь пвылт лнэ хт-
пат ищхӣпыӈ ут хосыт 
касуӈкве врмысыт. Тн 
тнки пйтум тнутаныл 

«рецептыт» хассыт ос 
хурин пслым касылын 
ктсаныл. 

А н ь  Б ел о я р с к и й т 
«Нуви-Ат» св мирыт ак-
ван-атхатанэ колт «Дары 
осени» ярмарка рӯпитас. 
Мхум тнки янмал тан т-
нутаныл сус сыл тасыт ос 
тыналасыт. Тнт касылыт 
каснэ хтпат пуссын 
яныг пӯмащипа лтӈыл 
лввсыт ос грамота-
нпакытыл майвсыт. 

Тох ищхӣпыӈ ут хосыт 
суссылтам ос «рецепт» 
потраныл мгыс «Пилыт 
ос овощит» нампа номи-
нацият Пашторы пвылт 
лнэ Татьяна Кирилло-
вна Лельхова ос Вера 
Терентьевна Данилова 
сгувесг. Татьяна Лель-
хова ревень ос свекла 
овощнил атыӈ тнут 
врыс ос ты урыл потыр 
хансыс, хумус враве.  
Вера Данилова хумус 
овощит тлы порат ём-
щакв уральтым ньщавет, 
ты врмалит вылтыт 
потыртас.

Нэлли Григорьевна 
Пичерская ос Валентина 
Дмитриевна Ирган Ванзе-
ватныл лнэ нг ос Зоя 
Никоновна  Тарлина 
Касумныл «Осенняя 
фан тазия» номинацият 
янытлавсыт. Валентина 
Ирган кабачок овощныл 
щнька-ннь врнэ урыл 
хансыс. Зоя Тарлина 
ссныл щй пйтыс, сыре-
сыр лӯптал хорамыӈ 
суссылтап врыс.

Ванзеват пвылт лнэ 
н Руфина Прокопьевна 
Гришкина «Осенняя ком-
позиция» номинацият 
сгувес. Н такви колэ 
пхат подсолнух лӯптат 
янмалтам. «Всей семьей 
на даче» намаим тлат 

Надежда Алексеевна 
Гришкина янытлавес. 
Тав Тугияны пвылт 
лы, щмьятэ ёт акваг 
пил втгыт, картёпка 
янмалтгыт ос ӯйхуланыл 
мгыс пум сгргыт. 

Полноват пвылт лнэ 
н Людмила Николаевна 
Костина хорамыӈ лӯптат 
акваг янмалты. Свсыр 
лӯптал тав хорам ври 
ос хотьютын мӯйлупты, 
тох мхумн щгт ври. 
Тав ань «Цветы на даче» 
номинацият сгувес. 

А н ь т  л ы  к а ст ы л 
пйтым тнутыл мхма-
нув маткем та лгыт тах.

Тамара МеРОВА 
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  ЛХХАЛЫТ  

Пвылкан ос нпак 
щнэ кол йильпииг 
щпитавесг
Ты тпос выл хталант Белоярский 

район кӯщай йка Сергей Маненков 
Касум пвылн ялыс. Тот пвылкан ос 
Мария Кузьминична Волдина нампа нпак 
щнэ кол йильпииг щпитавесг.

Мнь нврамыт янмалтан кол
Сӯкыр тпос 1 хталт 2021 тл 

Октябрьский район Нягань ӯст сака 
мнь нврамыт мгыс ясли рӯпитаӈкве 
вылтахтас. «Сказка» нампа нврамыт 
садикт нас колнак щпитавес, намаявес 
«Кроха». Тув ань кит тпосыл яныгнув 
нврамыт тотыглавет.

Тамле мнь нврамыт 
ёт рӯпитан мгыс, вос-
питателит нас програ м-
ма хосыт ханищтавсыт. 
Ань вганыл, хумус т-
наныл ӯргалаӈкве ри. 

«Сказка» садик кӯщай 
н Нина Линник лвыс,  
колнаканылт рнэ матыр 
пуссын лы: уласыт, нв-
рам мнигтан ос прга-

тлнэ пасан, тыттын мāгыс 
ула сыт, свсыр ёнгилыт.

Ты ясли вруӈкве 
садикт рӯпитан нквет 
номылматсыт. Тн нв-
раманыл ёт юн лсыт, 
акваг лвсасыт, рӯпитаӈ-
кве тахнувыт кос, ос 
кояныл иӈ мнит. Тувыл 
кр кам омат рнэ нпа-
кыт щпи тасыт, грант-

олн винэ мн ктсаныл. 
Тла ныл нх-патыс, ясли 
врнэ мгыс 550 стыра 
солквил ктвсыт. Та 
олнытыл ясли клнак ты 
щпитасыт. 

Няганьт лнэ мхум 
мнь нвраманыл яслин 
миӈкве сака ат тахнныл, 
нас садикн тай тотыглы-
яныл. Ты тла ущ врвес, 
тва ат хӯлыгластэ ясли 
урыл, хотьют ксащи, 
нвраме тув тах хансытэ.

Нягань ӯст ханищтап 
ос наука комитет палт 
пуӈктотнэ хтпа Ирина 
ерофеева лвыс, ань 
колыӈ садикн 133 нврам 
яланты. Нягань ӯст тамле 

кит кол лы. Ӯс янытыл 
аквхуйплов садик рӯ-
питы, нила колнакытн акв 
тл ос хт тпос твлын 
нврамыт тотыглавет, 
сйт хуйплов колнакн 
кит тлныл ос хӯрум тл 
яныт гирищит-пыгрищит 
ялантгыт. Места тл 
нмхотьют ат хультыс. 
Нврамыт ань «Кроха» 
яслин ӯравет, тынакт тув 
мнь Тимур, Даша ос 
Дарий тотыглавет.

Ирина Самсонова 
потре мньщи лтӈыг 

Светлана МАТВееВА 
толмащластэ 

Се р ге й  П е т р о в и ч 
« В Ко н т а к те »  н а м п а 
ищхӣпыӈ лпст Касум 
пвылкан  урыл  тох 
хансыс: 

– Ты тла Югра мт 
щпитым проектыт хосыт 
врвес. Пвылканэ ань 
татем яныг, нтнэ. Мхум 
тыт ань нвраманыл ёт 
мыгтаӈкве, ӯщлахтуӈ кве 
врмгыт. Матыр ялпыӈ 
хталыт вргыт те, пус-
сын тот мӯйлуӈкве пат-
гыт. Нйпосыт врвсыт, 
сыре-сыр хоса уласыт 
ӯнттувсыт. Пормасыт 
пуссын ханты хорамы-
тыл щуртгалавсыт, пс-
лувсыт. 

Сергей Маненков Касум 
пвыл кӯщай нн Алсу 
Хасимовна Назырован 
диплом нпак мис, лвыс, 
ты янытлан нпакыл тн 
округ губернатор Наталья 
Комарован ктвсыт. 
Пвланыл Югра янытыл 
лум «Лучшая муни ци-
пальная практика» нампа 
Все российский конкурс 
«Укрепление межна цио-
нального мира и согласия» 
номинациятт нх-патыс. 

Тувыл кӯщай йка 
Григорий Петрович Кане-
вын грамота-нпак мис. 
Ты йка св тл рӯпитас, 
район мгыс яныг прыс 
тотыс, яныгхтпа ань 

таимгыс ты янытлаве. 
Тувыл мхум Мария 

Кузьминична Волдина 
нампа нпак щнэ колн 
ялсыт, ты тл кол 89 тлэ 
твлыс. «Культурное про-
странство» государ ствен-
ный программа щирыл 
тав йильпииг щпитавес, 
тув св ищхӣпыӈ утыт, 
пасаныт, уласыт ос мт 
рнэ пормасыт ёвтвсыт. 
Тот ань нпак ловиньтаӈ-
кве рви, ӯнлахлуӈкве, 
потрамаӈкве-мйтуӈкве 
ос свсыр ханищтапыт 
врыглаӈкве врмгыт. 

Мӯй мхум мгыс 

«Родное слово» кружокн 
ялантан хтпат пӯмыщ 
концерт суссылтасыт.

Сергей Петрович ты 
библиотека кол кӯщай 
нквн Светлана Иванов-
на Рандымован 50 стыра 
сертификат-олн мис, 
лви, нпак щнэ кол 
мгыс рнэ матыр вос 
ёвтгыт. Хум пвыл мир 
янытласанэ, св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ тнанылн 
лвыс.

Надежда Рагимова потре 
мньщи лтӈыг Светлана 

РОМБАНДееВА 
толмащластэ 

Мāхум Касум пāвылкант ллгыт
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Нврамаквет 
стыӈыг вос 
лгыт

Ты накт Сургут ӯст ос районт Россия 
св мныл акван-атхатыглан форум 

лыс. Рущ щирыл тав «Вместе – ради 
детей» намаим лы, ос тамле нак XII щёс 
врыглавес. Ксыӈъмт тот нврамыт палт 
трвитыг лыглам свсыр тлат тра-
паттыглавет, ос тнаныл щпитан мгыс 
аквъёт номсахтгыт. 

Тамле ханищтап Москва 
плыл врыглавес, нвра-
мыт трвит лупсан лик-
мегт ке ос тот тнаныл 
нтнэ Фонд-кол лы. 
Пуссын ты тлат хосыт 
Марина Владимировна 
Гордеева  пуӈктоты . 
Ос ксыӈ российский 
субъектыт мирн нтмил 
врнэ департаментыт 
тн ётаныл юрщхатым 
рӯпитгыт. 

Ань ты тл Юграт ак-
ван-хнтхатыглам нака-
ныл тн «Новые решения 
для благополучия детей» 
намтысаныл. Таимгыс 
Сургут ӯсн Россия яны-
тыл 65 свсыр мныл 
ос 42 миркол ӯсытныл 
мӯй хтпат ёхталасыт. 
Нврамаквет пустгыл 
ос щуниӈыг лнныл 
кастыл тн сыре-сыр т-
лат вылтыт вртур тпос 
7 хталныл ос 10 хталэ 
мус рӯпитасыт. 

Нила хталыт сыс в-
рум рӯпатаныл мт м-
хум ищхӣпыӈ ут хосыт 
сунсуӈкве врмысыт. 
Мхум потыртан мгыс 
ӈта пасан втан акван-
атхатыгллсыт, пуссын 
трвит врмалит тра-
паттысаныл. Тва кӯщаит 
Сургут ӯст гмыӈ-мосыӈ 
ос сакватахтам хтпат 
щнэ центрын тотыгла-

всыт ос та мхум ёт 
вйхатасыт. Манхурип 
пусмалтан ищхӣпыӈ утыл 
ёвтвсыт ос хумус пус-
малтавет, таи суссыт. 

Тувыл  Сургутский 
район Барсово пвылт 
«Инновации – детям» 
нампа мщтырлан щсыл 

щпитлвсыт. Тот лын 
лнэ щмьят манхурип 
нтмилыл вравет ос 
вылн патум нврамыт 
лупсаныл урыл потырта-
сыт. Сосса мхум щмьят 
лупсаныл Русскинский 
пвылныл «Этноград» 
нампа колныл суссылта-
всыт.

Ты форумт лыглам 
ханищтапыт ксыӈ хтпа  
www.forum-detyam.ru. 
ищхӣпыӈ лпсыт хн-
туӈкве врмыс. Тувыл 

свсыр лххалыт ань с 
тот ловиньтаӈкве рви.

Марина  Гордеева 
такви фонд-колэ урыл 
тох лвыс: «Мн фондув 
13 тл рӯпиты. Та сыс 
мн акван-юрщхатым 
ос акван-нтхатым ёмас 
лнэ хтал ксыӈ щ-
мьятн кинсв. Мн св 
нврамыӈ щмьятын 
нтв, нврамаквет пус-
тгыл вос янмалтавсыт, 
нмат трвит ос нуса ул 
вос всыт. 

Тувыл демография 
т лат кастыл мн 2027 
тл мус рнэ программа 
хассӯв, таит мкыг врнв 

мгыс пуссын аквъёт рӯ-
питаӈкве патв».

Округт мирн нтмил 
врнэ департамент-колт 
рӯпитан кӯщай н Тереза 
Пономарёва лвыс, Югра 
янытыл гмыӈ-мосыӈ 
ос сакватахтам хтпат 
мгыс нёлолов центрыт 
лгыт. Ань тн ётаныл 
рӯпитан мгыс йильпи 
проект хассыт ос сӯкыр 
тпосныл тав щиртыл 
рӯпитаӈкве патсыт. Тамле 
гмыӈ лумхлас ёт тн 

самын патнэ псыл ос 
тимыг мтнэ мус акваг 
тнаныл уральтым ос 
пусмалтым ньщуӈкве 
патыяныл. Та щирыл тн 
аквтох ОВЗ яныг хтпат ёт 
с рӯпитгыт. Ты коныпал 
матыр-ти вруӈкве т-
наныл ханищтыяныл ос 
ётыл хт рӯпатал кинсавет.  

Югра мв мт мир лы-
плт мощ сгувес, тыт 
ксыӈ тл св нв рам 
самын паты, св нв ра-
мыӈ щмьят тыт лгыт. 
Тувыл аутизм гм щнэ 
нврамыт ос гмыӈ-
мосыӈ, сакватахтам хт-
пат ёмщакв пусмалтым 
ньщавет. Нврамыт 
ёт потыртан «телефон 
доверия» рӯпиты, тн 
та хосыт ёмщакв лнэ 
накыл хӯлтавет. 

Ос юи-выл хталыт 
Россия янытыл рӯпитан 
тамле 38 колыт дипло-
мыл мӯйлуптавсыт. Тот 
26 свсыр номинацият 
халт округув «Выбираю 
успех!», «В кругу семьи!», 
« М а сте р  д о в е р и я » , 
«Лучшее IT решение» 
ос «Лидер выставочных 
коммуникаций» лввес. 
Тувыл «Fashion ШОУ» 
акв проект нх-патыс, 
тот елена Скакун, Андрей 
Каширин ос  Алена 
Немчинова гмыӈ-мосыӈ 
ос сакватахмат хтпат 
мгыс хорамыӈ маснутыт 
нтсыт ос тнанылн ты 
маснутыт мастым мирн 
суссылтасаныл. Супанылт 
сосса мхум хансат ос 
округув свсыр бренд-
лāтӈыт лгыт. 

Тамара МеРОВА
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  ЛХХАЛЫТ  

Наманув акв нпакн хансавет

Россиявт лнэ мощщаг хультум сосса 
мирыт рнэ нпаканыл Москва 

ӯсн Федеральный агентство по делам 
национальностей колн акван-атнэ вылтыт 
мн «Лӯим срипос» газетавт хансыгласув. 
Ты тла 2021 тл ӈк нтнэ тпост 
вылтавес ос 2023 тл мус вруӈкве патаве. 
рнэ нпакыт МФЦ (Многофункциональный 
центр) колт пирмайтавет.

Ты тпос 3 хталт 
Ханты-Мансийск  ӯс 
МФЦ колн ӯст лнэ сосса 
мхум акван-атыглав-
сыт. Ты хнтхатыглап 
тох намалвес: «Впиши 
себя в Реестр коренных 
народов!» Ӯст лнэ «Югра 
лылыеп» организацият 
рӯпитан кркам нквет 
мхманув тн ты тув в-
виньтлсаныл, ань мнти 
мāньщи супанув нх вос 
масы янув, рнэ нпака-
нув ёт вос выганув.

Тув ёхтысув, нпака-
нув суссылтасанув, зая в-
ление-нпак хассув. Лх-
хал тотнэ хтпатн кинан 
пслувесӯв, лвгыт, лын 
лнэ мхманувн вос к-
салавв, хумус мн тыт 
нпаканув л-ктыя нув. 
Тн с тах МФЦ колн вос 
ялгыт, наманыл акв н-
па кын хаснэ мгыс рнэ 
доку ментаныл вос сус-
сыл тыяныл. 

Та хтал тув ты мтт 

рӯпитан сосса хтпанув 
ялсыт – «Югра лылып» 
организация, «Ханты 
ясаӈ» ос «Лӯим срипос» 
газетаг врнэ хтпат, 
«Лылыӈ сюм» колт 
нврам ханищтан мхум, 
«Хтал» («Солнце») театр, 
с-угорский институт, 
ЮГ У колт ханищтан 
хтпат. рнэ нпаканув 
тот сусвсыт, пирмайта-
в сыт, тувыл лаль тах 
Россия сосса мирыт 

реестр-нпакын акван-
тӯлнэ мгыс ктавет.

«Ханты ясаӈ» газетат 
р ӯ п и т а н  х а н т ы  н  
Людмила Гурьева тох 
лвыс:

– Мн, лххал тотнэ 
мхум, тыг таимгыс ёх-
тысӯв, лын лнэ сосса 
мхманув телевизор хо-
сыт вос сунсгыт, мн 
ань тыт хумус рнэ нпа-
канув Москван ктыянув. 

Тувыл тн с нпаканыл 
акван вос атыяныл, МФЦ 
колн вос тотыяныл. Хунь 
наманыл реестрын ханса-
вет, тах хӯл алыщлан ма-
нос враян мгыс квота-
нпакыл миӈкве патавет. 
Ам рӯт мхма нум пс 
тгыл хӯл алыщлгыт, ам 
с хӯл алыщланувум, ос 
кӯщаит лвгыт, ӯст лнэ 
сосса хтпат квотал ат 
мивет, туп мнь пвлытт 
лнэ мхманув нтавет. 

Федеральный агентстват 
рӯпитан кӯщаит нупыл ты 
урыл св щёс потыртл-
сув. Тн ювле лвсыт, хунь 
сосса мирыт наманыл 
пуссын акв реестр нпа-
кын хансавет, тнт тах 
ущ рнэ тлат сāкконыг 
щпитаӈкве врмияныл.

Ты, атхунь, сака рнэ 
яныг тла. Мн, округт 
лнэ  сосса мирыт – 
мньщи, ханты ос рн 
мхум, наманув Россият 
лнэ мощщаг хультум 
мирыт халн хан са вет. 
Тнт тах тра-паты, Юграт 
манос мт мт ман свит 
мньщи хтпа нув лгыт. 
Тувыл кӯщаит вӈкве па-
тгыт, хотьютн нтуӈкве 
ри, щнь лтыӈ ханищ-
тан ос культура нх-вр-
малтан мгыс манах 
солкви тстуӈкве ри. 

Нас пх хтпа наме 
реестр нпакн ат хансаве. 
Ксыӈ хтпа рнэ нпа-
канэ щирыл нӈки, тав 
аман сль мньщи, эвенк 
ма нос рн хтпа. Та яныг 
нпак капайн туп мк 
мньщи лумхласа т-
нув наманыл тӯлавет. 

Тамле тла акваг хунь 
враве, св тал ювле 
хульты, тах мхум вӈкве 
патгыт, ань ты 2021 тлт 
Россия янытыл манах 
сосса хтпа лсыт-хӯлсыт.

Светлана 
РОМБАНДееВА 

Хурит ӯст лнэ сосса нквет пслым лгыт: Л. Гурьева, 
М. Макарова, И. Самсонова, Н. Рагимова ос С. Ромбандеева

Ханты н Людмила Гурьева

Мāньщи хум Василий Мехнин
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Вртур тпос 27 хталт Ханты-
Мансийск ӯст «Трум Маа» музейт 

«По следам этнографической экспедиции 
по реке Вах» суссылтап рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Музейт тамле тлат втихал 
щпитлавет, тн пуссын «От экспедиции 
к экспозиции» врмаль палт тӯлым лгыт.

Вах  втат лнэ ханты мир

Музей кӯщай вӈн 
хтпа Ирина Ксенофон-
това лвыс: 

– Экспедиция тла 
музейн сака яныг прыс 
тоты. Хунь тыт рӯпитан 
хтпанув хотталь ялгыт, 
ювле св рнэ пормас 
тотгыт. 2019 тлт округ 
культура департамент 
колныл нтмил хосыт 
исследователиг лнэ хт-
пат Вах  нупыл экспе-
дициян ялсыт, сосса мир 
лупса тра-паттысыт, м-
витаныл уральтасаныл. 
Та мт Томский универ-
ситет этнограф учёный 
хтпаг Надежда Василь-
евна Лукина ос Владис-
лав Михайлович Кулем-
зин св тл яласасг, 
ханты мир лупсаныл ха-
нищтасг, потраныл ёл-
хассг. Тн с та мт лсыт. 

Ты тла палт «Трум 
Маа» музейт рӯпитан н 
Дарья Кунина пуӈктотыс, 
тав тох потыртас: 

– Ам хунь выл щёс 
Корлики пвылн ялсум, 
тот ваховский ханты 

мхум ёт вйхатасум, 
суссум, хумус тн щакв-
щгыт – ссныл сыре-сыр 
ху сапсовыт ос ны сныт 
врсыт, совныл маснут 
нтсыт, мнь хпыт вāр-
сыт. Тнт но мыл матсум, 
татем мщтыр лум-
хласаквет тыт лгыт, 
пс тланыл ханищ таӈ-
кве ри.

Тувыл 2019 тлт тн 
кит щёс та мхум палт 
ялсыт, сӯкыр ос вт сг-
рапнал тпост. Дарья 
Кунина лвыс, сӯкыр т-
пост тн мщтыр мхум 
ёт ссныл хусапсовыт 
нтсыт. Пормасыт хумус 
вруӈкве ри, хурит ху-
мус йинуӈкве ос яктуӈ-
кве, пуссын ёл-хассаныл, 
пслысаныл. 

Вт сграпнал тпост 
ос слы ӯрнэ мхум палт 
ялсыт. Тот суссыт, слы сов 
хумус тынтлаве, йинаве. 
Мщтыр нт мныр н-
тгыт, хумус щакв щгыт, 
та маныр, пуссын кинан 
пслысаныл. 

Вах  вта хосыт лнэ 

хӯрум колтгыл палт 
хи гласыт:  Анатолий 
Петрович, Алексей Фёдо-
рович ос Лидия Несте-
ровна Каткалевыт. Тувыл 
лаль ханты мхум лнэ 
стойби щат мус ялсыт – 
Андрей Ильич ос Василий 
Гаврило вич Куниныг, ос 
Дмитрий Владимирович 
Прасин колтглыт. Тн с 
пуссын Вах  ляпат лгыт. 

Дарья Кунина лвыс, 
мхум тот пс йис щирыл 
щаквщгыт, масну та ныл, 
ныснаныл манос алыщ-
лапаныл ань тыхтал мус 
пс щирыл вāрияныл. 

Вах  втат олнэ ханты 
мхум Томск ӯс уни-
вер ситет учёный хт-
паг Надежда Василье в-
на Лукина ос Влади слав 
Михайлович Кулем зин 
ёмас номтыл номыл ма-
тыглыяныл. Лв нныл, 
матъёмас тн лнэ мна-
нылн ёхталасг, луп-

саныл ханищтасг, св 
рнэ тлат ёл-хассанн, 
хурит врсг.

«Трум Маа» музей 
кӯщай н  Людмила 
Алфёрова лвыс, Вах  
ляпат лнэ мир лупса-
ныл ань ханты мир учёный 
нквн Наталья Ивановна 
Величко ханищтаве . 
Тащиӈк, «От экспедиции 
к экспозиции» тла лаль 
мины.   

«По следам этнографи-
ческой экспедиции по 
реке Вах» выставкат св 
пс пормасыт, маснутыт, 
свсыр хурит суссылта-
вет. Ты суссылтап «Трум 
Маа» музейт сӯкыр тпос 
сыс рӯпитаӈкве паты.

Людмила Гурьева потре 
мньщи лтӈыг Светлана 

РОМБАНДееВА 
толмащластэ 

Дарья Кунина потырты

Вах  вāтат ӯнлын кол
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Мегион ӯст вртур тпос 20-22 
хталант «Хатлые» («Хталакве») 

хнтхатыглап лыс. Ты тл мӯй мхум 
тув Россия янытыл 30 арыгтем ӯсытныл 
ёхталасыт, тват Германияныл ос 
Казахстан мныл лсыт.

Сосса миранув лупса пӯмщалаве

выл лтыӈ Мегион ӯс 
кӯщай пнтсыл рӯпитан 
хум Игорь Алчинов, 
Экоцентр тармыл пуӈк-
тотнэ хтпа Руслана 
Галив ос «Трум Маа» 
музей кӯщай н Людмила 
Алфёрова тн лвсыт.

Акван-атхатам мхум 
нупыл Игорь Алчинов тох 
потыртас:

– Мн сака ёмас мк-
вт лв. Юграт св мир 

акв ляпат юртыӈыщ л-
гыт. Тыт м-вй нх-
ви ве тпыл, сосса мир 
тнти пс йис лупсаныл 
ӯргалым ньщияныл, 
щнь лтӈыл потыртгыт. 
«Хатлые» хнтхатыглап 
сака яныг прыс тоты, 
св тл тыт сосса мир ос 
тн руманыл акван-атха-
тыглгыт, рггыт, йӣкв-
гыт. Тынакт тыг «Россия-
Культура» телеканалт 
рӯпитан хтпат ёхтысыт, 

тн тах сосса мхманув 
телевизор хосыт суссыл-
тыяныл. Пуссын пустгыл 
лн, св рнэ тла врн.

Руслана Галив лвыс:

– Св хтпатын ам пӯ-
мащипа лтыӈ лвгум, 
мӯй мхумн, ргын нкве-
тын ос хум хтпатын. Ты 
мт ёмас номтыл мыг-
тн, сосса мирыт лупса-
ныл урыл потрыт ос пс 
йис ргыт хӯнтлн, тувыл 
ты вылтыт нврамытын, 
мньлат хтпатын потыр-
тн. Сосса мхманув 
культураныл лаль св 
тл вос лы, м янытыл 
лнэ мирн вос вве.

Сымыӈ лтыӈ Людмила 
Алфёрова лвыс, тав ты 
тла врыглан мхум с 
янытласанэ:

– Хтпа хунь мире пс 
лупса урыл потырты, 
мньлат мхум ханищты-
янэ, тн ань лтӈаныл вос 
вганыл, пс врмаляныл 
ул вос ёрувлыяныл, тав 
сака рнэ тла ври. Ос 
хунь св хтпа акв тла 
врв, тнт мн ущпылнг 
тксарыг мтв, тлав 
ёмас щирыл мины. Мегион 
ӯс кӯщайн, Олег Дейнека, 
ос Руслана Галив нквн 
ам пӯмащипа лтыӈ л-
вгум. Ты хнтхатыглап 

врнэ мгыс, тн ксыӈъ-
мт св рӯпитг, сосса 
мхманув ёт потрамг, 
маныр ри вруӈкве, ос 
маныр ат таи, пуссын 
тра-паттг. 

Та хталыт сыс «Югра 
– диалог поколений» 
нампа V научно-практи-
ческий конференция 
рӯпитас, ты тл тематэ 
тамле лыс: «Живая 
культура Югры». 

Ӯй йӣквнэ врмаль 
лыс, мхум тӯлыглах-
тасыт. Народный мастер 
России, пс ргыт, тӯлыг-
лапыт внэ ханты хум 
Яков Тарлин лвыс, рга-
нылт Пуппщив янытлыя-

ныл. Сснёлыт масгыт, тох 
тӯлыглахтгыт. Русс кин-
ская пвылт лнэ хумыг 
Данил Николаевич Пока-
чев ос Сергей Василь е-
вич Кечимов ханты ргыт 
ргысыг.

Ты тл мхум хтыт 
щёс ты атхатыгласыт, 
сосса мир ос мӯй мхум 
халт св учёныит, этно-
графыт ос пс лупса 
ханищтан нт ос хум 
хтпат лсыт.

Надежда Вах потре 
мньщи лтӈыг Светлана 

РОМБАНДееВА 
толмащластэ

Хурит С. Кечимов ос Д. Покачев пслым лг

Кāтыл щаквщин ханты нг
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Вртур тпос юи-выл 
хталант тн «Наследие 
древних людей глазами 
современных творцов» 
намаим акв пӯмыщ ха-
нищтап врыгласг ос 
св мныл мхум мӯйлуӈ-
кве ввиньтлсг. Тамле 
тла млты тл выл щёс 
врыглавес. Тнт акван-
атхатам мньлат мхумн 
йис порат пслым ктпо-
сыт суссылтавсыт, акв-
тох сыре-сыр щуртмилыт 
ханищтасыт ос тувыл ӈк-
тр тармыл тнки сыре-
сыр псыт щуртсыт. 

Яныг хтпат хуньт тн-
ки лнэ мнаныл ляпат 
нрыт халт йис ктпосыт 
ксаласыт. Ос тнаныл 
ёмщакв ханищтан м-
гыс «Культурное просве-
щение» нампа Сверд-

ловский область плыл 
общественный кол кина 
щпитас. Ань та мт 
«Земной пояс» нампа 
пслым кина мхумн 
суссылтасыт. Ты накт тн 
«Уральские писаницы: 

путеше ствие по реке 
Реж» кина щпи тгыт 
тах, мт мт хнтум п-
сыт суссыл тгыт ос юи-
вылт ты ханищтап урыл 
потыртгыт. 

Ань акв ӯщлахтын 
хталт мхум щмьяӈ т-
гыл, нас мньлат хтпат 
«Земля предков» музейн 
ёхталасыт ос хтал палыт 
тот матыр-ти пӯмщала-
сыт. влт пуссын мӯй 
мхум ёт Алексей Слепу-
хин пащалахтас, тна-
нылн щпитан касыл 
урыл потыртас ос жюри 
хтпат ёт вйхатас. Тувыл 
пуссын, мн округувныл 

Урай ӯсныл ёхталам 
хнтаӈ мньщи н Ольга 
Фомичёва ёт, Хтал нх-
нглын р нупыл пйк-
щасыт. Тав сс косамтас 
ос «лпыл срипос» рыг 
ргыс. Та юи-плт мӯй 
мхум лкква-уртхатым 
ка суӈкве та вылтахтасыт.

Акв пāлт мнь нвра-
мыт ос тват щняныл-
щаныл ёт йис пс хольт 
тнки номылматам хурит 
пслысыт. Мт пāлт 
мньлат хтпат яныг 
тр тар мыл «граффити» 
щирыл свсыр хурит п-
слуӈкве патсыт. Ос тн ха-
ланылт УрФО св мныл 
ёхтум мщтыр хтпат 
пасана ныл ӯнттувсыт 
ос тн тот матыр-ти 
щаквщисыт. 

Тобольск ӯсныл Мин-
салим Валиахметович 
Тимергазеев ос кват 
Ирина Владимировна 
Вишняк ова ёхталасг. 
Тн лувныл сувени рыт 
вруӈкве мхум ханищ-
та са нн. Рāкытныл порма-
сыт вруӈкве тн елена 
Валерьевна Черна в скаян, 
Владимир Алек сандро вич 
Самойло вын, Светлана 
Вале рьевна Масли кован 
ос Нина Фёдоровна Бур-
га нован ханищ тавсыт.

Югра мныл кит мщ-
тыр хтпаг Анатолий 
Васильевич Вадичупов 
ос Анатолий Николае-
вич Брусницин ввинь-
тлвесг. Анатолий Ва-
ди чупов йӣвныл врум 
шах матыт ос сыре-сыр 
голо воломка-ёнгынутыт 
тув тотыглас. Ам сус-
мумт, та ёнгыт пӯмща-
лан хт пат маткем тот 
та капыртасыт. Лвгыт, 
тамле мщит хт ищхӣ-
пыӈ лпсыт хан сым вос 
лнувыт. Анатолий тна-
нылн л выс, тох ат рви, 
ксыӈ хтпа такви вос 
ном сахты. 

Мньлат хтпат пс ктпосыт 

Мн хосат тгыл «Земля предков» 
нампа музейт рӯпитан хтпат ёт 

вйхатв. Тн музеяныл екатеринбург ӯсныл 
36 врыстат, Щитовский  втат лы. Тот 
Алексей Викторович Слепухин ос Наталья 
Юрьевна Бердюгина кӯщайлахтг. Тн 
«Команда Искателей Приключений» нампа 
туристыт яласан лӈхыт щпитасг ос та 
сыс лӯсум мньщит лупсаныл урыл мхумн 
потыртг.

Ольга Александровна Фомичёва Хтал ляльт пйкщи

Минсалим Тимергазеев ос Ирина Вишнякова щаквщг
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Ту в ы л  к и т   г и и г 
Анастасия ос Наталья 
ты касыл урыл китыгла-
сагум, тн потыртасг: 
«Мн  екатеринбург 
ӯсныл тыг ёхтысамн, тот 
мньлат архитекторыт 
акван-атхатнэ клубын 
ялантымн. Тыт юртанув 
ёт акв колнак хумус йис 
порат лум лумхлас 
лпыл нх-квлы ос 
хтал палыт маныр ври, 
тамле хурил пслыслӯв. 

Мнавн тыт сака пӯ-
мыщ, лупсат лыглам 
тва накыт аквтуп хащ-
тāлыг лгыт, тыт ань 
тнаныл ёмщакв тра-
паттыянӯв. Ань вглӯв, 
хумус рāктыл матыр 
пщгаве, канит нтавет, 
лувныл ман йӣвныл пӯ-
мыщ ёнгынутыт вāра вет. 

Тыт щс арыг кем ты ӯн-
лымн, пӯмыщ голово-
ломка ханьщуӈкве ат 
врмиламн. Тахольт 

лӯим мирыт пс нака-
ныл ат ёрувлыяныл, нх-
врмалтыяныл, мнавн 
суссылтгыт ос ханищт-
гыт. 

Тувыл тыт таи ёмас, 
гмыӈ-мосыӈ, сакватах-
там хтпат с тыг то тыг-
лавет. Тн аквтох псл-
гыт, матыр-ти вруӈкве 
ханищтавет. Мн тыт 
рӯпитан хтпатн яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв 
ос тыг тамле ханищта-
пын ёхталаӈкве патв». 

Ты музейт ань гмыӈ-
мосыӈ, сакватахтам хт-
пат мгсыл нас упорна-
колнак ӯнттувес, гит та 
кол хурил пслысаныл. 
Тва щмьят тамле нв-
раманыл с тыг тотыг-
лыяныл. Тнанылн тыт 
пӯмыщ, вр мт лнныл 
сыс выл щёс слыт к-
сал гыт, мньщи мхум 
луп саныл вылтыт пот-
рыт хӯнт лгыт. Тувыл 
музейт хӯрум лунт, 

кит мпыг, катит, Рома 
козёл, смыл ӯринква 
лгыт. Тнаныл пуссын 
тыттуӈ кве ос тн ёта-
ныл пслахтуӈкве рви. 
Таквсы екатерин бург ман 
Верхняя Пышма ӯсыгт 
лнэ щмьят тув мнь 
яплакат тотгыт. Слытн, 
насати, такем твтащ ла-
вет. 

Ань нврамыт касылыт 
палт Лада Максимова 
пуӈктотыс, тн Н.Ю. Бер-
дюгина ёт пуссын хурит 
суссанн. Щар мньнув 
гирищит-пыгрищит халт 
Дима Ильясов «Моя 
жизнь, моё племя» пслум 
хуритэ мгыс сгу вес. 
Мт рӯпатат халт Марина 

Кузнецова слыт пслум, 
Настя Корниченко йис 
пора олимпиада касыл 
пслыстэ. Мт каснэ нв-
рамыт с янытлавсыт, 
ксыӈ ги ман пыг пслум 
хуриянылт пӯмыщ йис 
накыт щсыт. Тувыл 
Голубевыт, Пономарёвыт, 
Токаревыт щмьят пус сын 
мӯйлупсал майвсыт.

Мт ёхталам мньлат 
пыгыт ос акв ги «граф-
фити» щирыл йильпи 
хурит пслысыт. Тн ёта-
ныл «Урал Культур» лп-
каӈ кӯщай хум Алексей 
Малахов ос музейныл 
Игорь Гарбузов рӯпита-
сыт. Тот выл местал 
Данил Убиенных майвес, 
тав лумхлас м-вит 
юртыӈыщ лнэ щирыл 
хури пслыс. Китыт мес-

пслысыт

тал егор ос евгений Про-
хоровыг наманн лвве-
сг. Тн йис пора лупса 
йильпи щирыл пслум 
хурит суссылтасг. Хӯр-
мит места Анна Бахирева 
ос Богдан Бархатдинов 
халнт уртыстн. ги 
пслум утэ «Нейвинская 
история» намаим лыс, 
пыг пс лупса комиксыт 
хольт пслыстэ.

Яныг ӈктрыт тармыл 
пслым хурит ань музейт 
хультгыт. Тув ёхталан 
мӯй мхумн вос сунсавет, 
пӯмщалавет тах. Мн сāв 
тлат тот тра-паттысӯв, 
ты урыл мт щёс иӈ хан-
св.  

Тамара МеРОВА Анатолий Вадичипув мāхум ханищты

Анастасия ос Наталья пӯмщалахтг

Анна нтнэ хури пслыс Нврамыт пслгыт
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Округ сосса мхманув яныг 
мӯйлупса ктын-паттысыт
Москва ӯст «Сокольники» мт нёлолов 

хталныл ос титхуйплов щисла мус 
«Сокровища Севера» нампа выставка лыс. 
Мн округувныл  св мхум тув ялсыт, 
пуссын аквъёт атпан хтпа. Ты «Ланки», 
«Кама», «Ильбигорская» община хтпат, 
мщтырыг нсхатнэ ос ёрыгхатнэ нт-
хумыт, культура ос искусстват рӯпитан 
мхум тнти врум пормасаныл тув 
тотыгласаныл. 

Российский Федерация 
янытыл Лӯимт, Сибирьт 
ос Дальний Востокт мощ-
щаг хультум налыман 
свсыр мирыт лгыт, 
тн пуссын тнти лтӈыл 
потыртгыт ос тнти 
щнэ маснутыл масхат-
гыт. Ксыӈ тнти лнэ 
мнылт пс щирыл врт 
ӯйхул алыщлгыт, т хӯл 
пувгыт, пил втгыт, т-
ват щрщит уйигтан ӯй-
хул ктын-паттгыт ос 
слы ньщгыт. Сосса 
мхум культураныл мт 
мирытын пӯмщалаве ос 
ха нищтаве.  

«Сокольники» кант 
юв-щалтнэ мт «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
мхум тит рнколыг тӯщ-
таласыт, рнкол тӣвырт 
щнэ пормасыт лкква-
пинтласыт ос тот свсыр 

тнут пйтсыт, мӯй мхум 
атыӈ хӯл исмитыл айтса-
ныл. Тот рӯпитаманыл сыс 
ннь врсыт, щёпыр н-
выль исмит пйтыгласыт, 
сӯйпилыл, саӈквлыпилыл 
мхум тыттысаныл. Тват 
лвгыт, нмхуньт тамле 
атыӈ пил ат тщинтасыт. 

Югра мв урыл потыр-
таманыл порат ищхипыӈ 
ут хосыт мн округув 
суссылтавес, хт мн 
палтув мӯйлуӈкве рви, 
хоты мнув мӯй хтпа 
мгыс пӯмщиг лгыт, 
хумус слыӈ мхум тнти 
пс йис мнылт лгыт. 
Ос акв рнэ проект мн 
палтув рӯпиты – ты IT-
стойбище, слыӈ ханты 
мхум лнэ мнылт 
интернетыл врвсыт, тн 
ань врт лым ищхӣпыӈ 
ут хосыт хоталь-ти пищма 

хансуӈкве врмгыт. 
Выставкат свсыр 

конкурсыт врыглавсыт, 
мхум мӯй хтпат лы-
плт тнти нтум масну-
таныл, ктыл врум пор-
масаныл суссылтасыт. 
Выставка рӯпитам порат 
фестивалиг врыглаве-
сг, ты «Кочевье Севера» 
ос «Полярный стиль». 
Тувыл конкурсыт с л-
сыт, ты «Лучшая регио-
наль ная экспозиция вы-
ста вки», «Лучшее изделие 
национальных худо же-
ственных промыслов» 
ос хурит пслын конкурс 
«Северный взор». 

Тув ёхталам мхум 
мщтыр хтпатныл ктыл 
матыр вруӈкве ханищ-
тахтасыт, титыглахтасыт, 

хумус тыи манос мт 
пормас враве. Мщтыр 
мхум халанылт с 
х а н и щ т а х т а с ы т. Тот 
Лӯимныл тотым свсыр 
пормас, маснут, тнут 
ёвтуӈкве рвыс. Нт 
ссныл врум пормаса-
ныл тыналасыт, хумыт ос 
йӣвныл свсыр ёнгын-
утыт ёргысыт. Щаквщин 
хтпа хунь пормасанэ 
суссылтавет ос ёвтавет, 
тавн ты коныпал матыр 
вруӈкве пӯмщиг мты, 
тав ты рӯпататн ксыӈ-
ыщ вуйхаты. 

Юи-выл хталт сӯкыр 
тпос титхуйплов щислат 
нх-патум мхум наманыл 
та лввсыт. Гран-При 
«Лучшая региональная 
экспозиция» щар яныг 

В.Ю. Кондин З.Н. Тарлина А.Л. Ярсомова
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мӯйлупса нтнэ ос пӯ-
мыщ выставка мгсыл 
мн Югра мв майвес, тув 
ялум мхманув татем та 
щгтсыт, вим, тн тасвит 
пормас суссыл таӈкве тув 
тотыгласыт.  

Зоя Никоновна Тарли-
на ссттапанэ мгсыл 
выл места, хӯл совныл 
нтум  хӯрыгсованэ 
мгсыл титыт места ос 
совныл нтум тучаӈанэ 
мгсыл «Специальный 
приз» нпакытыл май-
вес. Мария Ивановна 
Игишева хорамыӈ суп, 
трсахи мгсыл выл 
места вис. «Специальный 
приз» нампа мӯйлупсал 
Анатолий Александрович 
Каюков, Нефтеюганск 
ӯсныл лнэ хум йӣвныл 
ёргум пор масанэ мгсыл 
яныт ла вес ос Лидия 
Алексан др о вна Алясова 
ка нит мгсыл акв тамле 
мӯй лупса н пакыл майвес.  

«Лучшее произведе-
ние национального на-
род ного искусства» нампа 
номинацият Вячеслав 

Юрьевич Кондин, Надежда 
Александровна Коно ва-
лова («Трум Маа» музей-
ныл), Яков Ники форович 
Тарлин Касум пвылныл, 
Жанна Александровна 
Хохлян кина Корлики 
пвылныл , Альбина 
Лазаревна Ярсомова  
Угут пвылныл, Наталья 
Васильевна Маковецкая 
Ханты-Мансийск ӯсныл, 
екатерина Леонидовна 
Молданова Касум п выл-
ныл янытлавсыт. 

«Трум Маа» музей 
«Национальное жилище» 
номинацият выл местал 
майвес. Неля Валерьевна 
Низамова ос Светлана 
Сергеевна Шайгарданова, 
музейт рӯпитан нг, рн-
колт свсыр тнут врсыг, 
ты мгсыл тн «Нацио-
нальная кухня» номи на-
цият титыт местал май-
весг. 

«Кочевье Севера» ргыт 
ос йӣквыт суссылтан 
фестивальт «Мощ хот» 
(Мйт кол) нампа Кышик 
пвылныл лнэ ансамбль 

титыт места висыт, ты 
нврамыт Светлана 
Александровна Хатова 
ханищтыянэ.    

Тув ялманыл урыл ам 
Вячеслав Кондин титыг-
ласлум, тав тох потыртас: 
«Ам ты лы-пал тлытт 
ты выставкан с ялан-
тлсум, тот мт мирыт 
врум пормасаныл сун-
сыглаӈкве сака пӯмыщ, 
тват тот ӯнлахлым 
матыр щаквщгыт, тув 
мантгын, сунсгын, хт 
ат торгамтылын, аквты  
мщтыр хтпа титыг-
лылын. Рви тав ётэ 
ӯнтуӈкве ос тав нупылэ 
сунсым вруӈкве. Ам ос 
нврамыт мгыс йӣвныл 
ларгын утыт ёрггум, «ст 
лув» нампа номтыл каснэ 
ёнгынут, мнь касайсупыт 
сыпалиӈ тгыл вргум, 
тамле пормасанум молях 
ёвтасавет. 

Н хтпат ссныл св-

сыр ссттапыт, свтыт, 
пйпыт нтгыт, хорамыл 
щуртыяныл. Тот мхум св 
ёхталы, аквтыщёс ёвтавет. 
Москват тамле ут хунь 
вщинтгыт. 

Мн тот лум ӯщлах-
тын хталувт Москва ӯс 
намхталэ лыс, сака 
св мир ӯс янытыл мӯй-
лым мыгтасыт, мн вы-
ставкавн с ёхталасыт. 
Ктыл врум св пормас 
тув тотыгласӯв, таимгыс 
округув нх та патыс. Тыи 
мгыс мн сака щгтсӯв».

Ань Югра  мв  ос 
хантыт, мньщит св 
мирн ввет, манхурип 
мщтыр хтпат тыт л-
гыт. «Сокровища Севера» 
суссылтап ксыӈ тл 
врыглаве, мтыт тлн 
мхманув с ёмщакв вос 
щпитахтгыт, тл сыс 
вос щаквщгыт. 

Галина КОНДИНА

С.С. Шайгарданова, Н.В. Низамова
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Ты тл йттур тпос нёлолов хталт 
Александр Константинович Матвеев 

95 тлэ твлынув. Ты учёный хтпа лмет 
Урал м янытт яласастэ, тав тот лнэ мирыт 
ёт вйхатас ос т, тӯрыт, нрыт ман урыт 
наманыл пуссын тра-паттысанэ ос нпакн 
хассанэ. йка аквтох лӯсум мньщит палт 
рӯпитым ялантас, та поратэ ань хурит пслым 
хультыс ос дневник-нпакет хансым лы.

А.К. Матвеев намх-
талт ксталан мгыс 
«Земля предков» исто-
рико-этнографический 
музейт рӯпитан хтпагн, 
Алексей Викторович 
Слепухин ос Наталья 
Юрьевна Бердюгина, 
суссылтап щпитаӈкве 
номылтасг. Тнатн 
Татьяна Николаевна 
Дмитриева нтыс, тав 
екатеринбург ӯст Ураль-
ский университетт рущ 
ман мт лтӈыт ханищ тан 
кафедрат рӯпиты. 

Н Матвеев йка ёт 
ёмщакв вйхатым лыс, 
аквъёт лӯсум мньщит 
палт ялсг, ос тнт Татьяна 
Николаевна св хурит 
пслыс. 2006 тлт Татьяна 
Дмитриева доктор нам 
дис сертациятэ хасме по-
рат Александр Матвеев 
тав рӯпататэ тармыл 
пуӈктотыс. 

Мн ань вртур тпос 
вт нупыл онтолов хта-

лт та музейт лмув 
сыс, А.К. Матвеев выл-
тыт щпитан суссылтап 
сунсуӈкве ввиньтлве-
сӯв. йка лупсатэ урыл 
мнавн Татьяна Дмитри-
ева потыртас. влт тав 
1949 тлт рущ лтыӈ ос 
литература ханищтан 
хтпаг Хабаровский ӯст 
лнэ интитут стлас ос 
тувыл Уральский государ-
ственный университетт 
лаль ханищтахтас. 

Тот «топо нимика» нау-
кал пӯмща лах туӈкве 
патыс, свсыр мирыт 
лтӈаныл палт «онома-
стика ос этимо логия» 
тлат аквтох пӯм щалас. 
Тох финно-угор мхум 
лтӈаныл хӯн тамлас, ты 
мирыт лнэ пв ланыл, 
ӯсыт, т ос тӯ рыт хумус 
тн лтӈыл лāвв сыт, 
пуссын нпакн хассанэ. 

Тувыл тав 40 тл 
арыгкем Уральский госу-
дарственный уни вер-

ситетыт рущ лтыӈ ха-
нищтан ос мт лтӈыт 
тра-паттын кафедраг 
пуӈктотнэ хтпаг рӯпитас. 
Учёныит А.К. Матвеев 
урт тох лвгыт, тав 
Ураль ский ономастиче-
ский школа врум хум. 
Университет плыл тав 
топонимистический экс-
пе дицият щпитлыс, св 
студентыт свсыр мирыт 
ёт вйхатуӈкве ос лнэ 
мнаныл ханищ таӈкве 
тотыглас. 

Тн Свердловский 
область янытт яласа-
саныл . Ты  коныпал 
Пермский, Курганский, 
Челябинский область 
тва мт ха нищтасаныл, 
ХМАО ос Ямал мн с 
ёхталасыт. Ты тл тамле 
яласан экспедициятн 60 
тл твлыс. 

Ань ты суссылтапыт 
мхум Александр Матве-
ев 1968-1971 тлытыт 
лӯсум мньщит лнэ мн 
ялантам поратэ урыл 
потыр тасыт. Тнт Татьяна 
Дмитриева с тув ялыс, 
та хольт мньщиянув 
хурин пслысанэ. Та по-

рат мньщиянув  иӈ 
слы яныл ньщим лсыт. 
Учёныит тнанылныл св-
сыр рнэ лтӈыт китыг-
ласыт, карта пслысыт, 
т, тӯрыт, нрыт наманыл 
ёмщакв хӯлтвсыт. 

Ты лы-плт мньщи-
янув палт финн-йка 
Артур Каннисто 1901-
1906 тлытыт ёхталас. 
Тав тнт мньщи мхум 
лупсаныл тра-паттыс 
ос св мньщи лтӈыт 
нпакн хансыс. Тувыл тав 
хансум нпаканэ Вуокко 
Эйрас ос Арто Моисио, 
кит учёный хтпагн, лаль 
ханищтавсыт ос 2013 
тлт «Мньщи словарь» 
тратасг. Потрыт тот 
английский лтӈыл хан-
сымат, мт хн мхум 30 
стыра мньщи лтӈыт 
вӈкве патгыт тах. 

Уральский универси-
тетыт наука картотекан 
17 стыра сыре-сыр 
мньщи лтӈыт акван-
аты мат. Тват нмхт 
хансым ат лгыт.

Тамара МеРОВАТатьяна Дмитриева хурит суссылты

Мāньщи нврамыт

Мньщи мāт наманыл 
нпакн хансыс
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  пвЛЫӇ  Мир  ЛУпСА   

Тнт пвыл мхманув 
пуссын мньщи лтӈыл 
потыртасыт, оманув 
мньщи супыл лсыт. Кос 
хоталь щалтв – лпкан, 
почтан манос пӯльницан, 
туп мнти лтӈув суйтыс, 
та мовиньт, та щхуль, 
мн тох яныгмасӯв. 

Светлана Николаевна 
Потрасуй пвылт самын 
патыс. Нн ань лаль тав 
потре ловиньтэлн.

– Анквам Хуринова 
Вера Лпмус н лыс. 
пщи ньщас, Макщум. 
Тн коланыл пвыл 
котильт ӯнлыс. Омам 
М а т р ё н а  И в а н о в н а 
Таратова, такви парищ 
наме Чукопеликова . 
Н ы ю м  А л е к с а н д р а 
Ивановна, йкатэ щирыл 
Остерова лыс. Омам 
кит каӈк ньщас – Илья 
ос Николай, сас войнан 
тотыглавесг. Акиягум юв 
ат та ёхталасг, нматыр 
лтыӈ тим лыс. Ётыл 
анквам тн мгсылн 
пенсия-олн вуйлас. 

Колтглувт мн хт 
нврам лсув, ам ань 
амттем хультсум. Лида 
увщим нвраманэ ёт 
ос Ваня каӈкум пуссын 
Кульпаст лсыт.

Лпмус пвыл колтгыл
Мньщи нг-хумыг Светлана Николаевна 

ос Валерий Владимирович Хозумовыг 
Хльӯс район Лпмус пвылт лг. Туи Лпмусн 
ялмум порат, тн колн щалтсасум, ӯнлахлсӯв, 
потрамасӯв. Пс мхманув кстысанув, яныгмам 
порав номылматыгллыслув. 

– Светлана Николаев-
на, школат наӈ хт ха-
нищтахтасын?

– Кульпаст ханищтах-
тасум, интернатт лсум. 
Хунь выл к лассын 
минасум, мн Посалтыт 
пвылт лсув, Потрасуй-
ныл пвлув алгаль ӯнлы. 
Номилум, таквсы порат 
интернатын тотвсум, 
тӯйт патыс, ӈк ты пли. 
Сахил ос нрал лсум. 
Тнт интернатыт сака св 
нврам лыс – Саран-
пвыл, Лпмус, Сортыӈъя 
ос мт пвлытныл ха нищ-
тахтуӈкве тотыг лав сыт. 

Омам Потрасуй зверо-
фермат рӯпитас. Пвылт 
мньщи мир св лыс, 
лпка, школа лыс. Тувыл 
звероферма Кульпасн 
тотвес, мн тув внтлы-
сӯв, омав лаль тот рӯпи-
тас. Ам школа стламум 
юи-плт, с зверофермат 
рӯпитасум. Ос трудовой 
книжканувт ты урыл н-
матыр хансым ат лыс. Та 
нпаканув рӯпата колувт 
нас щвсыт, нматыр 
тув ат хансыглавес. Ётыл 
ам рыбоучастокн пат ха-
тыгласум, та тланум тай 
хан сыг лл всыт.

йкам ёт Кульпаст 

акван-хнтхатсумн. Тав 
Лпмусн таӈхыс, тыг та 
йисмн. Анквам хоса 
лыс, мнь порат тав 
палтэ тотыглавсум, хунь 
хум вāрсум, тыг та л-
мыг тасум. Мн лув, мис 
акваг янмалтасмн, пум 
врсумн. Ань ат ньщи-
мн, пуссын холтсанмн. 

Светлана Николаевна 
йкатэ Валерий Влади-
мирович Лпмус пвыл 
хум. Тав тятэ Влади-
мир Устинович Хрыӈ-
пвылныл лыс. 

Валерий Владимиро-
вич тох потыртас:

– тям  колт гыл 
мхманэ ётыл Пупйисум 
пвылт лсыт, тав тот 
яныгмас. пам Устин 
Викторович Хозумов яныг 
хнтын ялыс, юв ёхталас. 
тям потырт лыс, пуки-
хӯрге гмыӈ олыс, опера-
циял врыглавес, мощ 
лыс, тимыг мтыс. Ам 
пам палт лхтхата сум. 

Щащквам Татьяна 
М и х а й л о в н а , т а к в и 
парищ наме Гоголева, 
лттумп пвылныл лыс. 
Тнт хум хтпат тувле 
нупыл хӯл алыщлаӈкве 
ктыглавсыт, пам ёт 
тот акван-хнтхатсг. Кит 
пыг янмалтасг, тям ос 

Кузьма каӈке. Акв пыгн 
мнь порат тимыг мтыс. 
Щащквам хоса лыс, 
Пупйисумт ёл-щпитавес. 

– Оман хотыл лыс?
– Омам елена Констан-

тиновна Мсыг пвылныл 
лыс, такви парищ 
наме Юрьева. Пвыл 
мхум пуссын Кульпасн 
тотвсыт, тав тот яныгмас, 
тувыл тямн хйталавес. 
Омагм-тягм хт нврам 
янмалтасг, ам щар яныг.

Валерий Владимиро-
вич ос Светлана Николае-
вна лвг, яныгмамн 
порат, колтгыл мхманн 
юн акваг мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Ты йис мхум 
ань тнти маснутаныл 
мрсыӈыщ масыглыяныл, 
мньлат хтпат щнь 
лтӈыл ат потыртгыт. 
Лпмус  пвылт ань 
Светлана Николаевна 
тактт мньщи супыл 
лы. «Лӯим срипос» 
газета тн палтн ёхталы, 
ловиньтлг.

Ты тил мньщи хтпагн 
мн св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвв. Пус кт, 
пус лгыл вос лг, Нй-
тыранн вос ӯргалавг!

Светлана 
РОМБАНДееВА 

Валерий ос Светлана Хозумовыг

Лпмус пāвыл
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  ЛОвинЬТЫМ  ӮщЛАХТн  

Нёлпас ос Яныг ӯсныл лнэ 
тксар хум 50 пыганэ  (Ханты мйт)

Тнварп ква кит гияге ёт лы. гииг 
татем нтнэг яныгмасыг, сома тӯяг 

кит хлиг ущ нглын лӯптанн ёт сусхатг. 
ква номсы, ань матумыг ты мтыс, гияге 
хум вос врг. 

Аквматнакт Тнварп 
ква колэ пхат тасвит 
пыгыт атхатасыт. Ты на-
сати с  лӈхаль ӯнлын 
Яныг ӯсныл лнэ тксар 
хум 50 пыганэ ёхтумыт. 
Тн ляпанылт кит пыгыг 
лляхлг, нас маснутыл 
лг, враян хумыг.  Акватэ 
наме Нёлпас, мтанэ – 
Парпаль. 

Тыг ёхтум ксыӈ пыг 
Тнварп ква нтнэ ги 
нгыг виӈкве таӈ хыстэ. 
Атхатам пыгыт та ӯрха-
тгыт, ань хунь ква такви 
кон-квлы, пӯри урыл 
потыр таӈкве паты. Ос кон 
нмхотьют ат та нглы.

Нёлпас ллис-ллис, 
тувыл Парпаль юртэ 
нупыл лви:

– ква колн щалтсэн, 
китыгллн, мнавн маныр 
лвуӈкве таӈхи?

Враян хум ат молям-
лы, колн щалтыс, ви 
сӯнтыт сӯпнелмтл та 
лляхлы. Тнварп ква 
таве ксаластэ, лви:

– гиягум наманн 
ханьщиянн те, хотты 
пыгыг палт маньнэг вос 
минг. Нматыр нумн ат 
ри, хум хтпаг палт нас 
тох тртыягум.

Парпаль номсахтым 
хоса лляхлыс, гииг 
наманн ханьщуӈкве ат 
врмысаге.

Кон ань сатапас, пыг 
кон-квлыс, сунсы, 50 
пыгыт тнти лнэ мна-
нылн та нёвумтасыт. Тн 

юи-планылт враян 
ханты пыгыг паттапахта-
сг. 

Ты халт ос юн гииг 
тыгле-тувле та мыгтг, 
колкан пртыт нас щи-
хыртгыт, тамле та тк-
сар мньлат нг, оматн 
нупыл кантыӈыщ лвг:

– Пыгыт хунь вганыл 
мн намагмн. Тнаныл 
манрыг наскссыг сава-
тыянын. Мнамн тн 
ётаныл вйхатаӈкве ри!

Мтыт хтал Парпаль 
Нёлпас нупыл лви:

– Тыхтал наӈ ялэн 
Тнварп  ква  палт, 
китыгллын, м навн ма-
ныр лвуӈкве таӈхи?

Нёлпас нмхотталь ат 
молямлы, Тнварп ква 
колэ ляпан ёхтыс, сунсы, 
Яныг ӯсныл лнэ тксар 
хум 50 пыганэ ви пхат 
ллгыт. Тав тн траныл 
мыс, колн та щалтыс. 

Яныг ква таве туп кса-
ластэ, лви:

– гиягум наманн 
ханьщиягн те, хотты 
пыгыг палт маньнэг вос 
минг. Нматыр нумн ат 

ри, хум хтпаг палт нас 
тох тртыягум.

гииг пыг палт нглы-
сыг, тыгле-тувле та мыг-
тг, колкан пртыт нас 
щихыртгыт, тамле та 
тксар мньлат нг.

Нёлпас такос номсах-
тас, гииг наманн хань-
щуӈкве ат врмысаге. 

Ань кон ты тимлас, 50 
пыгыт тнти лнэ мна-
нылн та нёвумтасыт. Тн 
юи-планылт враян 
ханты пыгыг паттапах-
тасг.  

Хӯрмит хтал Нёлпас 
ос Парпаль халнт по-
тыр тг:

– Тыхтал с ялымн 
Тнварп  ква  палт, 
мнамн маныр лви?

Кол ляпан ёхтг, 50 
пыгыт ви пхат ллгыт. 
Юртхумыг тн траныл 
мсыг, колн та щалтсыг. 

Тнварп ква кит пыгыг 
ксалас, хащсаге, лви:

– гиягум наманн 
ханьщиягн те, нн пал-
тын нгыг вос минг. Н-
матыр нумн ат ри, нн 
палтын нас тох тртыягум. 

Пыгыг висӯнтыт сӯп-
нелмтл та ллг. Тувыл 
Тнварп ква ткыщ та 
рӈхувлас:

– Ам клпум – ам ал-
пим, ам нтнэ гитгум 
враян мньлат хумн, 
Нёлпасын, лы мн та 
тотавг!

Тох потыртаме юи-
плт, яныг гитэ Нёлпас 
пыгын лвыстэ, мнь 
гитэ – Парпаль палт 
ӯнттыстэ. 

Тувыл ква кон-кв-
лыс, пыгыт нупыл лвыс, 
ань гияге та хйтала-
весг, ёмас хум хнтсыг. 
с  лӈхаль ӯнлын Яныг 
ӯсныл лнэ тксар хум 
50 пыганэ н кинсуӈкве 
мт мн та нёвумтасыт. 

Нёлпас тксар ос мӯс-
хал хтпаг лме мгыс, 
н  хнтыс , Пар паль 
юртн н тотуӈ кве с 
нтыс. Тн ань тыхтал 
мус мн ляпавт лгыт-
хӯлгыт. 

Ты нт-хумит пхат 
нтуп вущкасаӈкве те, 
таве та мт хнтылын. 
Та мус та сымыӈ, вщкат 
мхум, мт хтпа порма-
сын ат новхатгыт.

Владимир енов 
хансум мйтэ мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДееВА 

толмащластэ 
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  нАМЫӇ–СУиӇ  ХТпАТ  УрЫЛ  

Мньщи хум Никита Партанов тванакт 
рущ газетан потрыт щпиты, тувыл 

тнаныл мн палтув ктыянэ ос мньщи 
лтӈыл хансуӈкве лвиянэ. Млал акватэ 
е.И. Ромбандеева урыл лыс, мтыт щёс Т.Д. 
Слинкина мньщи мӯтрат урыл китыгламе 
ос тав ювле лвум лтӈанэ щирыл потыр 
хансыс. Рущ лтӈыл хансым потрыг «Жизнь 
Югры» Хльӯс районный газетат ловиньтаӈкве 
врмегн.

Мӯтраӈ лумхлас кстыглан мгыс

Ты тл вртур тпос 
28 хт а л т Та т ь я н а 
Слинкина тимыг м-
туме псыл тлэ твлыс. 
ква ань тыг мус мхумн 
кāстыгллаве, тав урт 
венгрыт ёмас лтыӈ 
лвгыт, пс накыт, топо-

нимика ос ономастика 
тлат ханищтан учёныитн 
сака  янытлаве . Тав 
2011 тлт «Мансийские 
оронимы Урала» хансум 
нпаке св хтпатн пӯм-
щалаве. Мн таве с 
кстылӯв, ань мньщи 

мир, лупсаныл вылтыт 
маныр номсыс, ннан 
потыртв.

«Мньщи хтпа – 
мньщииг лнэ сйтэ ак-
ваг номитэ», – ты Татьяна 
Дмитриева Слинкина 
лвум лтӈе. Тав мнь 
тгыл Анна Ивановна 
Номина оматн ос Мария 
Дмитриевна Ромбанде-
ева анкватн янмалта-
вес. Тн лтӈн акваг 
хӯнтлыс, мньщи лтыӈ 
ос йис потрыт внэ гииг 
яныгмас.

Мнь нврамыт хумус 
янмалтавсыт 

– Ань «рущ» пора ёх-
тыс. Мн яныгмамув по-
рат, нмхуньт нврам ну-
пыл щахны ат тактала вес. 
мп тав тыпыл лтыӈ 
хӯнтамлас… Мньщит 
тнки нвраманыл ёмас 
лтӈыл янмалтасаныл. 
Маныр лвгыт – нвра-
макве пуссын торгамты. 
Матыр лль ври ке, т-
кыщ лтыӈ лвгын, ту-
выл та. Нмхотьютн ат 
ртвес, паляге ат хасум-
тлавг. ныгтан кт г-
мыӈыг мты. Нврамакве 
таквирот хт-ти хйтыг-
ты, пӈканэ ловумтавет, 
ёл та хуюптаве. Мньщит 
тох та лгыт.

т урыл
– Ам мньщи саг щ-

сум. гирищ туп яныгми, 
тав сагыл сагвес. Туп 
школан минамум порат 
танум хот-яктапавсыт. 
лмувт, гирищит сага-
ныл нмхотьютн ат ха-
сумтлвсыт. Мньщи 
сагыг – ялпыӈыг ловинь-

тахтг, таимгыс тув ат 
новхатасыт. Ты рущит тн 
мори капыртасыт. 
Ялпыӈ хталыт вылтыт

– Мньщит акваг рӯ-
питым лсыт: туи лмвой 
св - ос мхманув пум 
сгргыт, пум спри р-
пгыт, тлы ащирмат - 
пуманыл юв тотыяныл, 
нйив сартгыт, вит тот-
гыт. Хум хтпат врт, т, 
хара мт акваг яласасыт. 
Ялпыӈ хталт мӯйлуӈкве 
пора тим лыс. Туп щй 
аюӈкве хотталь атхатыг-
ласыт, аквъёт ялпыӈ мн 
ялсыт… Ӯй йӣквнэ порат 
акван-хнтхатыг ласыт ке, 
тувыл та. Ӯринква ялпыӈ 
хтал ат номгум, нм-
хуньт ат врыглавес. Ань 
йильпи порат ущты мӯй-
луӈкве квлтапаптувес. 

Тувыл Татьяна Дмитри-
евна такви щмьятэ урыл 
потыртас. Тн йкатнтыл 
акван-хнтхатмн порат, 
Урай ӯсн внтлысг. Тот 
ги ос пыг янмалтасг, 
Надежда Урайт лккар 
нг рӯпиты, Александр 
ос Октябрьский район 
ялпыӈколн патхатас. 

Фёдор йкатэ урыл л-
выс: 

«йкам рущ-мньщииг 
лы (мовиньты). Тн влт 
Иртыш  хосыт хт лсыт, 
тувыл рущ мхум ёт ак-
ван-тлыгтахтасыт. Тва-
накт тав нуплэ сунсым, 
мтулт ос вильтт щар 
мньщииг сусхаты. Ань 
ксыӈ мньщи, кос матыр 
ври, акваг номитэ – тав 
мньщи хтпа».  

Тамара МеРОВА

Татьяна Дмитриевна Слинкина
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йка хурит пслы ос щаквщи

Максим Горький тамле 
лтыӈ лвыс: «Ктыл 

хурит пслын хтпа – лнэ 
м, тав паляге, самаге ос сыме 
щирыл вве, тав лум нотэ 
хурит пслы».

Ань Константин Анатольевич 
Резидент хурит пслын йка ху-
риянэ ос йӣвныл ман лувныл 
щаквщин пормасанэ суснэ порат, 
ты вр малит мн тра-паттыянӯв. 
Тав сака ёмас лумхлас, пслуӈ-
кве нтнэг хсы, округувт тав 
Хльӯс пвылт лы.  

К.А. Резидент мнь таквсы 
тпос онтолов хталт Винница 
ӯст (Украина м) самын патыс. Тав 

Салехард ӯст культура ос искусство 
училище стлас. Хльӯсн 1981 
тлт ёхтыс. влт Хльӯс хӯлыт 
тнутыг врнэ колт рӯпитас, тувыл 
промкомбинатыт сувенирный 
цехыт пуӈк тотнэ хтпаг лыс.

Ётыл 1988 тлт куль ту ра район-
н ый отделт ктыл хурит пслын 
хт паг паттувес. Ос «Берёзов ский 
районный Дом куль туры» колт 1996 
тл псныл рӯпи таӈкве патыс, тот 
художник-де кораторыг лыс. Ты 
рӯпа татэ сака руптастэ, ёмасыг ос 
сымыӈыщ врыстэ. Дом культуры 
колт щ питан ялпыӈ хталыт тав 
тлэ ат вры главет.

Константин Анатоль евич ргын-
йӣквнэ кол накыт ос суссылтапыт 
ак ваг мщтырыг хорам ты янэ. 
Тот йӣвныл ман лувныл вāрим 
порма сытыл хорамты, живо пись 
ман графика щирыл хурит тув 
пслы. йка пслум нтнэ хуриянэ 
Хльӯс районт, Юграт лнэ мхум 
коныпал екатеринбург ос Тюмень 
ӯст ввет. 

2009 тлт тӯяг Хльӯс йис 
пормасыт акван-атнэ музейт тав 
«Пейзажные мотивы» нампа 
суссыл тап щпитлыс. Ос 2018 тлт 
аквта музейт «Жил-был художник» 
нампа пслум хуриянэ суссыл тас. 

Тав пслум хуриянт мхум нтнэ 
м-витув ксаласыт, лӯим сака 
руптым пслыстэ. Тувыл йӣвныл 
ос лувныл щаквщим пормасыт, 
живопись ос графика пслын утант 
лӯим лупсав  щар ёмщакв нӈки. 

Константин Анатоль евич сака 
нёмса лум хлас, такви рӯпататэ 
урыл лви: «Ам хуриянум ёмас номт 
щнэм порат вриянум, таимгыс 

тн тох сусхатгыт». 2001 тлт тав 
Хльӯс район плыл почётный 
грамо тал майлувес, мт яныт лан 
нпакыт с ньщи. 2008 тлт округ 
ярмар кан пор масыт суссылтан 
ос тыналан мгыс ёхта лас. Тва 
хуриянэ 2009 тлт Москват лыг-
лам суссылтапын тоты гласанэ. Тувыл 
2018 тлт Хльӯс 425 тлэ твлуме 
кастыл «Город мастеров» нампа 
фестивалит рӯ питас.

Марина Табун ктум потре мньщи 
лāтӈыл Тамара МеРОВА хансыстэ

Йӣвныл вāрум хуриянэ

Константин Анатольевич Резидент
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