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  ЛХХАЛЫТ  

Россия янытыл 11 класс стлам нврамыт 
ӈк нтнэ тпос 31 хталт химия, 

география ос литература ЕГЭ хассыт. Мн 
округувт ты тл манасвит гит, пыгыт школа 
стласыт, хоты экзаменыт хансгыт ос св 
мт врмалит урыл ханищтап ос мньлат 
хтпат врмаляныл щирыл рӯпитан округ 
департамент колт пуӈктотнэ хум Алексей 
Дренин потыртас. 

Св гит ос пыгыт лаль 
ханищтахтуӈкве патгыт

Кӯщай хум лвыс, 
мн округувт 19 стыра 
арыгкем нврамыт 9 
класс ань стласыт. Тн 
ӈк нтнэ тпос оигпам 
лы-плт кит экзаменыл 
врыглавсыт. Ань ты 
накт аттестат-н пакыл 
тах мивет.

11 стыра 500 нвра-
мыт 11 класс ань ты 
ст ласыт. Тн халанылт 
10 стыра 600 арыгкем 
лумхлас ЕГЭ тах хан-
сгыт. лаль вузыт ха-
нищтахтуӈкве ксащан 
нврамыт туп тāн экза-
меныл ань вравет. Мн 
округувт школа стлам 
900 арыгкем мньлат 
гит ос пыгыт лаль вузыт 
ханищтахтуӈкве ат таӈ-
хгыт, ты экзаменыт хан-
суӈкве ат патгыт. 

Млты тл корона-
вирус гм мгсыл ЕГЭ 
йттур тпост врыгла-

всыт. Тнт лаль ха-
нищтахтаӈкве ксащан 
нврамыт экзаменын ёх-
талаӈкве лвыглавсыт. 
Та псныл мньлат ги 
ос пыгыт пуссын ЕГЭ 
хансуӈкве воссыг ат в-

вавет. Ты лы-плт рущ 
лтыӈ ос математика пус-
сын хассыт. Ань туп рущ 
лтыӈ хансуӈкве рыс. 
Мате матика та нврамыт 
хансгыт, хотьютн лаль 
ханищтахтан мгсыл тах 
рмыглы. 

Алексей Дренин ки-
тыглавес, хоты экзамен 
св нврамыт хансуӈкве 
патгыт. Тав лвыс, ань 
св мхум общество-
знание хансгыт. Ат с-
тыра 400 мньлат хтпат 
математика экзаменыл 
вравет. Мощщанув  
нврам биология, химия, 
физика хансуӈкве ёх-
талгыт. Юи-выл тлыт 
информатика с хан-
сгыт, ты тл кит стыра 
арыгкем гит ос пыгыт ты 
экза менын ввавет. 

Срни пс 2021 тлт 
хумус нврамыт мивет, 
лххал тотнэ хтпат с 
пӯмщалахтасыт. Кӯщай 
хум лāвыс, млты тл ЕГЭ 
йттур тпост лыс. Ос 
ёмащакв ханищтахтан 
ги, пыгыт лӯпта тпос 
экзаменыт тл срни п-
сыл майв сыт. Тнт св 

нврамыт тамле срни 
пс висыт. Ань школа 
стлам мнь лат хтпат 
влт ЕГЭ хан сгыт: рущ 
лтыӈ 75 балл ос кит мт 
предметыг 70 балл св-
нув ке хансгыт, туп тнт 
срни псыл тах мивет. 

Округ янытыл св 
мньщи, ханты ос рн 
нврамыт школа ань с 
стласыт. Тн халанылт 
св гит, пыгыт лаль ха-
нищтахтуӈкве номсгыт. 

Сосса мхум мгсыл 
«региональный перечень 
профессий» нампа нпак 
пирмайтавес. Мньщи, 
ханты ос рн щмьят 
ты урыл вгыт ман ти, 
Алексей Дренин тох 
лвыс: 

– Ты нпак 2019 тлт 
пирмайтавес. Ань 9-11 
классыт стлам гит ос 
пыгыт ты нпак щирыл 
лаль ханищтахтуӈкве 
врмгыт. Ос ханищтах-
танныл мгсыл олн 
тнки ке йтгыт, олна ныл 
ювле ойтыянув. 

Н пак ищхӣпыӈ утыт 
де пар таментув лпсыт  
ёмащакв ловиньтаӈкве 
рви. Ты врмаль урыл 
свнув мхум вос вгыт, 
мн мнь пвылквет лнэ 
школат ёт акваг рӯпитв, 
ты нэпак тув ктв, ги-
рищит, пыг рищит тнки 
рнэ про фессия вос 
приегыт.

Мн округув янытыл 
ань 9 класс 656 сосса 
нврамыт стласыт, 11 
класс – 343 гит, пыгыт. 
Тн пуссын «региональ-
ный перечень профес-
сий» нампа нпак щирыл 
лаль ха нищтах туӈкве 
ань врмгыт. 

Людмила ТЕТКиНА  

А.А. Дренин

Хулюмсӯнт пāвыл 11 классыт ханищтахтам нврамыт
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  ЛХХАЛЫТ  

М-вит ӯргалан мгыс св 
рӯпата враве

Округувт «Спасти и сохранить» 
нампа м-вит ӯргалан мирхал 

врмаль ксыӈ тл врыглаве. Ты порат 
нёлоловхуйпловит щёс щпитавес, рущ 
щирыл «Живи в стиле ЭКО» намаявес. 

Млал м-вит ӯргалан 
департамент кол кӯщай 
хум Сергей Пикунов ты 
кастыл лх хал тотнэ колн 
ёхталас. Округувт маныр 
рӯпата враве, тав ты 
урыл потыртас.

М янытыл м-вит 
ӯргалан тла хосыт ань 
вт свсыр мероприятие 
щпитавес. Мн ӯсанувт 
ос пвланувт акв стыра 
яныгст рнэ врмаль 
враве. Ань м-вит ӯрга-
лан мгыс свсыр ка-
сылыт щпитавет.

Округувт м-вй ос газ 
мныл нх-винэ атпан-
кем свит компаният 
рнэ рӯпата с вргыт. 
Тыт рӯпитан м-вит ӯрга-
лан хтпат, мирн нтмил 

врнэ мхум (волонтёрыт), 
общественный органи-
зацият, нврамыт ханищ-
тан мхум ос нврамыт 
ты тла вāрим свсыр 
щирыл нтгыт. 

Ты хталыт миннэ по-
рат мньлат мхум св-
сыр проектыт тстысыт. 
Лӯпта тпос выл хтал-

ныл ос атыт хталэ мус 
Ханты-Мансийск ӯст м-
вит ӯргалан урыл кинат 
суссылтавсыт. Мн мвт 
ос мт хн мтт м-вит 
хумус ӯргалаве, ты тла 
хосыт маныр рӯпата вра-
ве, тот тāра-паттаве тах. 

Ань налыман нупыл 
ст св сыр мныл мхум 
акван-нтхатым м-вит 
ӯрга лгыт. Ксыӈ тлныл 
иӈ св мныл мхум 
акван-рщхатгыт.

Округувт «Спасти и 
сохранить» акция миннэ 
порат, тыт м-вит ӯрга-
лым рӯпитан мньлат 
мхум ХХ мирхал конфе-
ренцияныл врыглаве. 
Тувыл школат ханищтах-
тын нврамыт мгыс м-
вит ӯргалан урыл «Крас-
ная книга глазами детей» 
ксыл враве. Ань ты 
касылн онтолов мт хн 
мныл ос нёлст нупыл 
кит Россия регионытныл 
нврамыт тнки рӯпата-
ныл ктсаныл. 

Ань ООН мт хн мт 
лнэ мирхал организация 
м-вит ӯргалан врмаль 
лов тлн лаль мāк яныг 
тлаг тотуӈкве лвсаныл. 
Ты тл Россия коныпал 
Египет, италия, Германия, 
Эстония, Молдова, Бела-
русь, Украина, Казах стан, 
Узбе кистан мт пуссын 
аквъёт хтст стыра 
лумхлас м-вит ӯрга-
лан мгыс акван-нтха-
тым рӯпитгыт. 

М-вит ӯргалан вр-
маль вылтыма псныл 
округувт стлов нупыл 
ст м-вит ӯргалан мт 
(природоохранный запо-
ведникыт) щпитавсыт. 
Ань м-вит ӯргалым ат 
млн. арыгтем лумхлас 
нтмил вргыт. Пуссын 
аквъёт 87 мт хн мтт 
лнэ мир, Россият ос 72 
регионытт лнэ мхум 
аквъёт рӯпитгыт.  

Ань ты врмаль лӯпта 
тпос аквхуйпловит х-
талэ мус минуӈкве паты. 
Ты хталыт сыс округувт 
лнэ ӯсанув ос пвланув 
ӯсхулыт хот-сыстам тавет, 
порсыт хот-атавет. Тувыл 
йӣвыт, хорамыӈ лӯптат 
ӯнттавет ос мт рнэ 
рӯпатат тах вравет. 

Николай МЕРОВ

Кина суссылтан фестиваль

С. В. Пикунов

Йӣвыт ӯнттум мāньлат āгит-пыгыт
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ 

Врув ёмащакв 
ӯргалаве
Нй харыгтан хтпат яныгпль тпос 

вт нупыл хӯрмит хталныл м-
вит уральтым яласаӈкве вылтахтасыт. 
Та псныл округувт атпан свиткем нй 
тнэ м лыс. Пуссын аквъёт кит стыра 
атсāткем гектар м нин тайвес. ӈк 
нтнэ тпос оигпан мус тн пуссын лап-
харыгтавсыт. 

Ты урыл потыртан 
мгыс МЧС кӯщай хум 
Пётр Кугуй, м-вит ӯрга-
лан департамент кӯщай 
вӈын хум Егор Збродин, 
авиабаза кӯщай иван 
Швецов ос «Природ-
надзор Югры» кӯщай 
Андрей Кушков лххал 
тотнэ колн ёхталасыт. 

Тн ты урыл тох по-
тыртасыт. Округув яны-
тыл врув уральтым тов-
лыӈхпыт ос вертолётыт 
втихал яласгыт. Ос 
аварийно-спасательный 
службат м-вит уральтым 
ньщияныл. Хотьютыт 
аренда щирыл м-лмт 
ньщгыт ос м-щунь 
мныл нх-винэ мт 
рӯпитгыт, тн вр акваг 
уральтаӈкве лввсыт. 

Ань нй харыгтан м-
гыс ӯсытт, пвлытт молях 
акван-атхатнэ хт пат, 
казак-мхум с щпи тах-
тым лгыт. Ты мхум вр 
нх-плам лантэ порат 
пуссын акван-нтхатым 
нй лап-харыг тгыт.

Матахмат тл ювле 
хультум порат, округувт 
м-вит янытт уральтан 
мгыс округ кӯщаянув 
«Ясень» ос «Рослесхоз» 
нампа ищхӣпыӈ утыг 
ёвтсыт. Ты хосыт округув 
мтэ янытт нумыл интер-
нет щирыл сунсаве.

Хт нй тнэ м кса-
лаве, нй харыгтан мхум 
тра тув ктавет. 

Тувыл ань товлыӈхпыт 
онтоловхуйплов свит 
лхъясыт хосыт мв 
уральтгыт. Ты лхъясыт 
онтолов стыра свит 
врыста палытаныл, тн 
нумыл м-витув янытт 
сунсыяныл. 

Кӯщай хтпат лвма-
ныл щирыл, округувт 
ат пан свит нāй тнэ 
мт халт хӯрумхуйплов 
мт мхум нй нх-
пламтасыт. Мт мт ос 
щахыл слалнэ паттат 
вр нх-плам лас. 

Октябрьский район 
Малый Атлым пвыл 
пхыт акв хум матыр 
ври матэ вр нх-плам-
тастэ. Ты нй вр хосыт 
минас, пвылн ёхтыс. 
Тот мпарыт ос акв лнэ 
кол нйн свсыт. Ань 
тав полициян хнтвес, 
ты выл врме мгыс 
сутытаӈкве тах патаве. 

Вр пламтан порат, 
сут хосыт тамле уголов-
ный врмаль щпитым 
лы: хтпа китст манос 
атст стыра свитыл 
штраф-олныл пинуӈкве 
врмаве. Сутытан хтпа 
тра-паттытэ, тав ман 
яныт трвит врыс, та 
свит штрафыл та пинаве. 
Ты коныпал лумхлас 
хӯрум манос нила тлн 
турманколн ӯнттуӈкве 
врмаве.

Ӯсыт ос пвлыт ляпат 

лльнэ вр нй харыг-
тан хтпат ос полицият 
рӯпитан мхум акван-
нтхатым ӯргалыяныл. 
«ЦентрСпасЮгория» 
нампа м-вит ӯргалым с 
рӯпитгыт. Туи порат ос 
казак мхум вр сунсым 
яласгыт. Тн нй харыг-
тан мгыс рнэ утыл ань 
с мивет. 

Яныгпль ос ӈк нтнэ 
кит тпосыг сыс хтпан 
нупыл ат ӈкылмат тсам 
пум нйн тайвес. Ты х-
талыт сыс вт арыгтем 
лумхлас тсам пум нх-
пламтыманыл паттат 
пуввсыт. Тн ань хт-
ст нупыл хӯрум с тыра 
солкви свит штраф-
олныл пинвсыт. 

Округув янытыл щар 
св нй Кондинский 
район пламллыс. Хн-
таӈ м мортым м нупыл 
лы, тот сртыннувег 
млтыпыг мты. Свыӈ-
плэ нй тнэ врмаль 
щхыл кургын паттат м-
талас. Тот нй харыгтан 
мгыс мхум хӯрум вер-
то лётыл ос хӯрум мнь 
товлыӈ хпыл яласасыт. 

Матъёмас тнэ нй 
пвлыт мус ат ёхталас. 
Тн пуссын молях лап-
харыгтавсыт. Тыгыл 
лаль ргыӈ хталыт с 
мтгыт тах. Нй харыг-
тан хтпат акваг ураль-
тахтым лгыт. 

Мхумаквет, та яныт 
ёмас врн, врт ращ 
плтнн лы-плт влт 
мувлахил мтэ порсыл 
хот-сыстамтэлн, тувыл 
ущ ращ плтн. Ос ювле 
атхатнн порат, ращин 
ёмщакв лап-харыгтэлн, 
атиӈк матыр выл мты. 
Врув ӯргалым ньщелн. 

Николай МЕРОВ
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  ЛХХАЛЫТ  

– Ты рӯпата мн ат 
арыгкем тл врв. 2021 
тл яныгпль тпост 
Нягань ӯст, Октябрьский 
ос Хльӯс районыгт лнэ 
сосса мхум йильпи мас-
нутыл ктсанӯв. Манас-
вит щмьят ос нврамыт 
акцияв щирыл нтсанув, 
тл оигпан лы-плт тах 
ловиньтв. 

2016 тлт мн, финно-
угор мньлат мхум, сап-
рнин Ханты-Мансийск 
ӯст акван-атхатыгласӯв 
ос свсыр трвитыӈ вр-
малит урыл тот потырта-
сӯв. Тнт сосса нврамыт 
урыл потыр с лыс. Ты 
лы-плт интернатыт 
лнэ гирищит-пыгрищит 
маснутыл ёвтыглавсыт, 
оманыл-тяныл ты урыл 
номсуӈкве сака ат рыс. 

Ань маснутыл нас тох 
воссыг ат мивет. Нвра-
маныл яныгмгыт, онто-
лов тпос сыс интернатыт 
лым, тва маснутаныл 
молях мниг мтгыт. 
Оманыл-тяныл мнь 
пвылквет ос пс йис мт 
лгыт, лпкан втихал 
ялантаӈкве сака с ат 
врмгыт. Тыимгсыл мн 
ты щмьятын нтуӈкве 
вуйхатсӯв. 

влт туп Нижневартов-
ский районт лнэ мхум 
ёт рӯпитасув ос пред-
приниматель-хт пат ты 
рнэ рӯпата мн ётув 
вруӈкве ввсанӯв.

Сосса нврамыт йильпи маснутыл ос 
мӯйлупсал ёвтавет

Свсыр пвлы тыт ос 
ӯсытыт лнэ ёмас, сымыӈ 
мхманув мнавн нтуӈ-
кве с патсыт. Ань нусаг 
лнэ щмьят ос интерна-
тыт лнэ нврамыт йи-
льпи маснутыл тотыянӯв.

Мн предприниматель-
хтпаныл нтмил хунь 
ввв, тра лвв, мнавн 
олн щар ат ри. Маснут 
тнки вос ёвтгыт, мн 
лаль нврамыт палт 
тотыянӯв. Ань мн ётув 
районный миркол кӯщаит 
рӯпитгыт. Округ Дума 

депутатыт сосса мхумн 
ос свсыр рнэ пормасыт, 
маснут ёвтыглгыт.

О к р у г  к ӯ щ а й  н  
Наталья Комарова ты 
рнэ тла урыл с вг, 
ищхӣпыӈ утыт такви лп-
ст мн врум рӯпатав 
урыл хансыглас ос сосса 
нврамытын нтуӈкве 
мхум ввсанэ. 

Юи-выл тлыт сыс 
мн округувт лнэ 300 
сосса щмьят нт санӯв. 
Тнт 800 лум хлас 
йильпи маснутыл, пор ма-

сыл тотсанӯв. 
Ксыӈ тл мн нвра-

мыт Йильпи тл ёхтын 
лы-плт мӯйлупсал мӯй-
луптыянӯв. Ты лы-плт 
свсыр кӯщаитн, органи-
зациятн пищмат ктв ос 
интернатыт лнэ сосса 
нврамытын мӯйлупсат 
ёвтуӈкве ввиянӯв. Ты 
пора сыс св гирищит 
ос пыгрищит ёнгынутыл 
ос мт ёмас мӯйлупсал 
тотыгласанӯв. 

Екатерина лвыс, влт 
тн туп интернатыт лнэ 
нврамыт нтыяныл, ань 
нусаг лнэ сосса щмьят 
маснутыл с нтыяныл. 
Ханты н мн газетав хо-
сыт тн ётаныл рӯпитан 
предприни матель-хт-
патн, свсыр кӯщаитн, 
м-вй нх-винэ компа-
ниятн нтмил врнныл 
мгсыл яныг пӯмащипа 
лтыӈ лви. 

Екатерина Жукова ос 
тав ётэ рӯпитан мхманэ 
яныг, рнэ рӯпата вр-
гыт. Нврамыт йильпи 
маснутыл, мӯйлупсал ёв-
тыяныл ос тыщирыл св 
щгт тнанылн тотгыт. 

Людмила ТЕТКиНА 

Мн округувт 2016 тл псныл 
«Добрый югорчанин» нампа 

акция нврамыт мгсыл вāрвес. 
Тамле рнэ тла ханты н Екатерина 
Жукова такви мхманэ ёт ври. Тав 
Нижневартовск ӯст «Югра лылып» 
отделениятт кӯщаиг лы ос 
«Хунзи» нампа общинат пуӈктоты. 
Сосса нврамыт хумус нтыяныл, 
Екатерина Жукова таи потыртас:

Тн йильпи ма-
с нутыт ёвт сыт, 
мн ос лаль 
интернатн тотса-
нӯв, нвра мы тын тот 
мисанув.

Колтāгыл мӯйлупсал майвсыт

Е. Жукова

Е.
 Ж

ук
ов

а 
ху

ри
яг

е
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Вруит уральтым ньщавет
Хус тл ювле 

хультум порат 
Ханты-Мансийск ӯсн 
мнь пуппщикве 
тотвес. 2001 тлт врт 
тав ос тав пщитэ 
хнтвесг, щнн 
ктн-паттыма. Акватэ 
Ханты-Мансийск 
ӯсн тотвес, мтанэ - 
Нижневартовск ӯсн. 

Тав Ханты-Мансийск 
ӯс ляпат ӯнлын Шапша 
нампа пвылн тотвес. 
Тот свсыр вруит, тов-
лыӈ уит ньщавет, та м 
рущ лтӈыл тох лваве 
– эколого-просветитель-
ский центр «Шапшин-
ское урочище». Тув тотым 
ты пупп щикве Ӣщтапан 
намыл пинвес. 

Та псныл таве акв 
н уральты, наме Вера 
Николаевна Перевозкина. 
Вера Николаевна Шапша 
пвылт щнэ вруит, 
товлыӈ уит пуссын ураль-
тыянэ, рнэ порат пус-
малтыянэ. Рӯпататэ урыл 
тав тох потыртас:

–Ам ты центр рӯпи-
таӈкв вылтахтаме пс-
ныл Шапша пвылт рӯпи-
тгум. Вруит, товлыӈ уит 
ос мт свсыр ӯйхулыт 
тыттыянум, уральтыянум. 
Ксыӈаныл мгсыл мн 
нас тнут щпитв.

Ты тл мирколныл 
свнув олныл майвесӯв 
– 1 млн 400 стыра сол-
кви. Млты тл мощ-
щанув лыс. Ты олнытыл 
тнутыл ёвтыянӯв, пус-
малтыянӯв. Мнавн ӯст 
рӯпитан ветеринар-лк-
карыт нтгыт, вруит 
пусмалтан мгыс олн ат 
выгыт. 

Ань Шапшат ты вруит 
ос товлыӈ уит ньщия-
нӯв: хӯрум пуппщи –
щар яныг Ӣщтапан, тувыл 

Еремей ос Тихон, енот 
хурип мп, ёж, хотаӈ, 
свой, халэв ос ӯринква. 
Юн щнэ ӯйхулыт тот с 
лгыт – тит лувыг, смыл 
охсарыт, коза, кроликыт, 
пӯрщ, щищкурекыт ос 
мт свсыр уит.

Тват с мори капыр-
тгыт. Акв порат пупп-
щикве шина тӣврын 
щалтыс, пукиттыл та утн 
тагапас. Матах хтал та 
рӈхыс, мн МЧС мхум 
ввсанув, вос нтгыт. 
Тн ювле лвсыт, мн 
таве туп ктн-паттуӈкв 
врмилув. Тувыл трпиӈ 

укол хнтсӯв, пуппщикве 
сгущенка банкал ляпан 
ввыслӯв, уколыл та тӯщ-
тыслум. Матах кум сыс та 
шинатэ хот-вислӯв. Такви 
с сака хот-рохтыс.

Хотаӈ урыл н с 
пӯмыщ потыртас. Враян 
мхум хотаӈ хнтсыт, 
тав товлэ матаре мтыс, 
тыламлаӈкв щар ат вр-
мыс. Шапшан тотвес, тот 
пусмалтавес ос ювле  
вāтан та тотвес, мт мн 
вос тыламлы. Стахтем 
хтал минас, Шапшан ста 
тотвес. Мхум лвгыт, 
щар лмхлас ляпан юв, 

хт паныл щар ат пилы, 
мпытн ул вос пураве. Ань 
тох лаль Шапша пвылт 
та ньщаве.

Вера Николаевна св 
пӯмыщ потыр потыртас, 
сака потрыӈ нкве. Тн 
тот щнэ козат посыяныл, 
та щаквит товлыӈ уитн ос 
мт ӯйхулытн мыганыл. 

Ксыӈ тӯя Ӣщтапан 
нх-сйкаламе юи-плт 
Шапша пвылт ялпыӈ 
хтал враве – «День 
р о ж д е н и я  м ед в ед я 
Степана». Тув св мир 
нвраманыл ёт ёхталгыт, 
хтал палыт тот мӯйлгыт. 
Тн ань пус сын вганыл, 
тув матыр атыӈ тнут ёт 
ёхталаӈкв ри – пупп-
щит мгсыл сгущенка 
тотуӈкв ри, морковь, 
яблокат – тамле тнут тн 
тӈкв сака ксащгыт. 

Ань титыт тл ты ял-
пыӈ хтал ат врыглавес. 
Ӯст лнэ мир сака кос 
ӯрхатасыт, нврамыт 
Шапшан с сака ввха-
тгыт. Таквсы мнь таквс 
тпост ул враве.

Валентина ВАСиЛьЕВА

В.Н. Перевозкина

Смыл охсар

Шапша пāвыл
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«Ворщик хтал» янытлавес

Пс йис пораныл Хнтаӈ 
(Кондинский) районт лнэ мньщит 

Ворщик хтал янытласыт. Ты товлыӈ 
ӯйрищ тн ялпыӈыг лвыгласаныл. Ос мн 
мāгсылув ты с нас ӯйрищ хунь. Хльӯс 
район Нрыт ляпат Мнья пвыл ӯнлыс, 
та пвыл Нй-тыраныл Ворщик лыс. 

Ань ты лӯпта тпос 
выл хталт м янытыл 
нврамыт ӯргалан мир-
хал ялпыӈ хталт Ханты-
Мансийск ӯст «Трум Маа» 
музейт «Ворщик хтал» 
янытлавес. Тув ӯст лнэ 
св нврамыт оманыл-
тяныл ёт ёхталасыт. Тн 
мгсыланыл свсыр пӯ-
мыщ тот щпитым лыс. 

влт нврамыт мгыс 
«Хтал» нампа театрыт 
рӯпитан хтпат ргын ос 
йӣквнэ кан щпитлсыт. 
Ворщик манрыг яныт-
лаве, та урыл потыртасыт. 
Пуппщитв урыл акв 
мйт суссылтасыт, ос та 
мйтыт Ворщик тавныл 
номтыӈнувег ос рнувег 
лы, плям ӈк молях 
такви лгтыл сакватастэ. 

Мнь нврамаквет 
йӣквуӈкв ввыглавсыт, 
тн вос суссылтгыт, 

Ворщик тыгле-тувле 
хумус поргащлы, хумус 
йӣкващлы. Нврамаквет 
татем ксащим йӣквсыт, 
оманыл-тяныл тн ёта-
ныл тыгле-тувле с ӈха-
тахтыгласыт. 

Тувыл свсыр товлыӈ 

уит урыл амщит амщув-
сыт, ёл-хансым турсуяныл 
щирыл ювле лвуӈкв рыс, 
хоты товлыӈ ӯй ань рӈхи. 

Мӯйлын кант свсыр 
мт пасаныт лльсыт, тот 
Ворщик хуритэ сс-ломт 
тармыл манос мнь йив-
охса тармыл пслуӈкв 
рвыс, рущ лтӈыл тамле 
хурит «оберегыг» лвавет. 
Пслы маныл юи-плт 
нврамакветн Ворщик 
хуритэ ёт-виӈкв рвыс.

Пс порат трыг пкв-
ныл кань хумус врвес, 
Надежда Коновалова 

ань суссылтас. Ханты 
нкве св тл музейт 
рӯпиты, пс накыт ос 
пс врмалит ёмащакв 
вганэ. Тав ань лвыс, 
пс порат н моляхнув 
нврамыӈыг вос мты, 
ныпе тавн пквныл 
кань врыглас ос пӯты-
ска ёлы-плн пиныгла-
стэ. Тувыл нкве тра 
трвитыӈыщ та мталас. 
Тамле ты пӯмыщ пс йис 
врмалит нврамытн 
ань потыртавсыт ос 
суссылтавсыт. 

Ты ялпыӈ хталн ёх-
талам нврамаквет щг-
тым тыгле-тувле татем 
та хйтыгтасыт, ксащим 
хт-ти матыр та мщтыр-
ласыт. Тнанылн, сль, сака 
пӯмыщ тот лыс. 

Матъёмас, ты пс ялпыӈ 
хтал ань нх-врмалта-
вес. Мн «Ворщик хтал» 
ат кос янытласув, ос ань 
яныгман нврамыт ты-
щи рыл мӯйлым мн пс 
йис врмалянув, пс йис 
наканув вӈкве патыя ныл. 
Мньщи мир пс лупса 
лаль тах тотыяныл.

Валентина ХОЗУМОВАкань вāргыт

гирищквет йӣкващлгытВорщик хуритэ Ханты āги
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Пуксиков рӯт урыл потыр
Пс йис пора тгыл Пуксиковыт 

колтгланыл ёт Хулюмсӯнт пвылт 
лгыт. Ань та пвылт лнэ Пуксиковыт 
халт Галина Николаевна Бушуева, такви 
парищ наме Пуксикова, щар яныг хтпаг 
лы. Тав уртыл  №10 мньщи газетат 
ам яныг потыр хансыгласум. Галина 
Николаевна рӯтанэ урыл потре ань лаль 
мины: 

– Ам тям Николай 
Сергеевич Пуксиков 
Хулюмсӯнт пвылт самын 
патыс, тыт яныгмас. Тн 
щмьяныл яныг лыс, 
св нврам. тям тн 
халанылт щар мниг лыс. 
Школат нила класс мус 
ханищтахтас, оматн нтнэ 
мус мтыс, враяӈкве ос 
хӯл алыщлаӈкве патыс. 

1943 тлт ӈк нтнэ 
тпост хнтлаӈкве тотвес. 
квум потыртлыс, тям 
тланэ намыл янгыг хас-
всыт. Военный нпакт 
самын паттум тлэ 1926 
тл лыс. Кос тям 1928 
тлт самын патыс. Хнт-
лым, Берлин мус ялыс. 
Война юи-плт армият 
лусытас, 1950 тлт юв ущ 
ёхтыс. 1952 тлт омам ёт 
акван-минасг. 1954 тлт 
ам самын патсум. Мн 
щмьявт сāт нврам лыс.  

Хнтламе мгсыл, св 
псыл майлувес. Ётыл 
мньщи лтӈыл хансум 
пищманэ ос ты псанэ 
прколт хнтсанӯв. Нпа-
канэ ос псанэ Слава 
пщим ӯргалым ань 
ньщиянэ. 

Ам яныгмам порат 
тям война урыл сака ат 
потыртлас, амки с сака 
ат китыглахтасум. Туп акв 
щёс мощ аялас, акв потыр 
потыртас. Ат тор гамтас-
лум, ты врмаль война 
порат манос та юи-плт 
лыс.

Тав товлыӈхпыт нх-
тыламлан ос ёл-иснэ 
мт рӯпитас. Акв хтал 
ӣтиплаг товлыӈхпыт 
кургуӈкве та патсыт, нх-
тыламлаӈкве щпитахта-
сыт. Лӈхе ёмащакв вос 
нӈки, кит палыл нй-
псыл врвес. Тувыл илт-

торыг нйпсыт лап-
харыгласыт. 

тям хот-рохтыс, лаль 
маныр вруӈкве, влт 
щар ат торгамтас. Ном-
тыл ёхтувес, трибунал 
щирыл ань тах та суты-
таве. Товлыӈхпыт иснэ 
м, улпыл, врт хт лыс, 
тям совыр лс ӯнттуӈ-
кве тот ялантлас. Совыр 
лсыт крквлгыг вр-
санэ. Ты лсыл врим кр-
квл гыл нйпсыт ёма-
щакв молях врапасанэ, 
тн пуссын пламласыт 
ос товлыӈхпыт лаль 
нх-тыламлаӈкве тра та 
патсыт.

тям каӈке Гаврил 
хнтлаӈкве с ялыс. 
Ху л ю м с ӯ н т  п а в ы л т 
щмьятэ ёт лыс. Яныг-
пвылныл лум нтэ ёт 
кит нврам Татьяна ос 
Василий янмалтасг. Тн 
сас тнки щмьяг щсг. 

Татьяна йкатэ Семён 
Самбиндалов ёт Усть-
Маньят лыс. Василий 
нтэ ёт хӯрум нврам 
Серёжа, Таня ос Толя ян-
мал тасг. Серёжа ань 
колтглыл Кульпас пвылт 
лы. Толя хосат израиль 
мт хн мн луӈкве 
внтлас. Таня школа юи-
плт Пенза ӯст ханищ-
тахтас, тот лыс. Тав ань 
тимыг мтыс, нвра-
манэ тот лгыт. Серёжа 
тн ётаныл вйхаты, тув 
ялантлы. 

Толя израиль нупыл 
минаме юи-плт воссыг 
юв ат ёхталас, пищма 
с ат хансыглас. Серёжа 
таве акваг кинсыстэ. Св 
щёс «Жди меня» нампа 
передача щирыл таве 
хнтуӈкве таӈхыстэ. 

Акв порат Хулюмсӯнт 
пвылт лнэ пыгн Ваня 
Пуксиковн израиль хн 
мныл н свонитас ос 
рӯтанэ урыл китыглахтас. 
Ваня мньлат пыг, рӯтанэ 

Галина Николаевна āтятэ 
Н.С. Пуксиков. 1945 тāлт

Галина, 1972 тāлт

М.Т. Двинянинова ос Г.Н. Бушуева Сергей Пуксиков нтэ ёт
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урыл сака св ат вг. Тнт 
ты н ам щум Марина 
палт свонитас ос рӯтанэ 
урыл пӯмща лахтас. 

Марина ос Ваня ищ-
хӣпыӈ ут хосыт хнт саге. 
Марина нумн ты урыл 
лвыс. Насати, Толя гитэ 
израиль мт хон мт ань 
лы. 

Мн тра Кульпасн 
Серёжа палт свонитасув. 
Серёжав сака щāгтыс, Толя 
нвраме та хнтхатас. 

гитэ  наме Ника. 
Тав лавыс, тятэ ти мыг 
мтыс, тот израиль мт 
ёл-щпитавес. Ника хум 
врыс, такви нв раманэ 
янмалты. Серёжа рӯтанэ 
палт израиль нупыл 2020 
тлт ялуӈкве кусыглас. 
Тувыл ты корона вирус 
гм мгсыл тув ат минас. 

Ника нвраманэ ёт 
Кульпасн ёхталаӈкве с 
ввсанэ. Мн Маринам 
ёт ищхӣпыӈ утыт Ника 
ос тав нвраманэ хуринэ 
суссанмн, тн щар 
мньщи хурипат. Пыге тай 
Гаврил нупыл сака харты.  

Гаврил война юи-плт 
юв ёхтыс. Нтэ ёт кит-
тыг-минасг, манрыг тох 
мтыс, ам тай ат вглум. 
Гаврил мт н тотыс ос 
Няхлаӈ пвылн луӈкве 
внтлас. Китыт нтэ ёт 
нила нврам Петя, Лида, 
Дуся ос Сеня янмалтасг. 

Мн акв порат Кимкъя-
сӯй пвылн ялсӯв ос 
Няхлаӈ пвылн пг пух-
тласув. Пвлыӈ мхум 
лвсыт, тот Гаврил пыге 
Сеня Пуксиков лыс. 
Тав тимыг мтыс, колэ 
хультыс. Тув щалтсасув, 
колкант тасвит хурит 
лкква-пāхвтым лсыт. 
Та халт тям хуриянэ тот 
хнтсанӯв ос ёт-висанӯв. 
тям хунь лусытас, Гаврил 
каӈке палт такви хуриянэ 
ктыгласанэ.

тям ос акв каӈк нь-
щас, наме Павел. Тав 
уртыл св ат вгум. Кит 
увщияге Аксинья, Анна 

Хулюмсӯнт пвылт лсг. 
Александра Нхщам-
вльт колтглэ ёт лыс. 
Анастасия ос Ягрим п-
вылт пхат, тот хт лыс. 

Тнт мхум с н хӯл 
алыщлаӈкве ктыглав-
сыт. Тав с тув минас, 
тот хум врыс, Ендырев 
парищ наме лыс. йка-
тнтыл кит нврам щсг. 

квум Анастасия мнь 
пыге Витя самын паттум 
порат тимыг мтыс, 
гитэ ст тл яныт лыс. 
Тох нврамыг савалапыг 
хультсг. тям увщитэ 
хунь тимыг мтыс, тн 
оматэ ёт тув минасг. 
Ос Витя тнки палтн 
вистн. гитэ ёт виӈкве 

Ендыревыт ат ксащасыт. 
Тав щащкван ос тянн 
янмалтавес. Витя ос мн 
палтув лыс. 

Акв порат ам Ягрим 
пвылт пӯльницат хуя-
сум. Тнт ам палтум н 
ёхталас. Ам тав нупылэ 
сунсгум, хащтāл н, ам 
таве щар ат вглум. Амки 
иӈ мньлат нг лсум, 
сака ссамтасум, наме 
хумус аты китагласлум. 
Тав тра китыглахтуӈкве 
патыс: «Наӈ Пуксикова, 
Хулюмсӯнт пвылныл 
лгын?» Тнт тав потыр-

тас, тав иӈ мнь нврамыг 
лыс, хунь оматэ āтимыг 
мтыс. Тав тятэ рӯтанн 
янмалтавес. Витя пщитэ 
Хулюмсӯнт пвылн Пук-
сиковыт оматэ рӯтанэ 
палт тотвес, тот янмал-
тавес. 

Ам ювле лвсум: «Ам 
Витя Ендырев вглум, 
тав мн щмьят лыс. 
Тав школа юи-плт Усть-
Манья пвылт экспеди-
ци ят рӯпитас. Н тотыглас, 
тувыл тнки нврам ат 
ощсг». Тох ляпа рӯтум 
ёт Ягрим пвылт хнтха-

Анатолий Пуксиков ос нтэ Ника āгитн ёт пслым лгыт

Ника нвраманэ ёт пслым лы, израиль

тыгласум, тувыл хумус 
наме аты китыгласлум.

Омам Няхлаӈ пвыл-
ныл лыс. Акв порат Надя 
Лыткина нум Саран-
пвылн ялуӈкве ввыстэ. 
Лвыс, ляпа рӯ танум та 
пвылт с л гыт. Омам 
кве Нхлаӈ пвылт лыс, 
тувыл Саран пвылн внт-
лас, Анастасия наме. Та 
пвылн ялмув порат тав 
ётэ вщинь тахтасув. 

нум ксаластэ, такем 
щāгтыс. Ам омам-тям 
урыл потыртаӈкве кос 
патсум, тав ювле лвыс, 
мн щмьяв урыл пуссын 
вг. Омагум-тягум хунь 
тимыг мтсг, ос пщи-
янум, щанум ёт амккем 
хумус хультсум. Омам кве 
Анастасия 97 тл мус лыс, 
2016 тлт тимыг мтыс. 
Омам ос акв каӈк ньщас, 
Дима наме лыс. 

Ам Галина Николаев-
нан потре мгсыл яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвгум. 
Мньщи н такви рӯтанэ 
урыл св вг, хт ос 
хумус лгыт, пӯмщалах-
ты, такви рӯт мхманэ 
ат ёрувлыянэ. Ам тавн 
св ёмас, сымыӈ лтыӈ 
ктгум. Пус кт, пус лгыл 
лвгум, Нй-тыранылн 
вос ӯргалаве.  

Людмила ТЕТКиНА 



№ 11
10.06.2021

10

  ХАнищТАп  

www.khanty-yasang.ru

Кркам мхум маттем та 
мщтырласыт
Тӯяг Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум 

Маа» музейт сакныл щаквщин 
ос йӣвныл ны-сн ёргын ханищтап 
врыглавес. Тув атхатыглам мхум ёт мощ 
потрамасум, ктыл врнэ пормасаныл урыл 
китыглахтасум. 

Сосса нт сагыг 
Рущ н  Светлана 

Алек сандровна Харито-
нова Ханты-Мансийск 
ӯст хурит ктыл пслум 
йка В.А. игошев музей-
колт рӯпиты, нврам 
галерея колнак тармыл 
пуӈктоты. Тав сосса нт 
щнэ сагыг врыс, ты 
урыл тох потыртас:

– Ты музейт ам ссныл 
па врыгласум, тамле 
ханищтап нумн сака 
мӯстыс. Ань тыг щгтым 
йисум, вглум, с хотты 
пӯмыщ тла ксалгум, 
ктыл матыр вруӈкве 
ханищтахтгум.

Нквет ёт хорамыӈ 
сагыг врсум. Тамле сагыт 

лнаӈ мньщи ос ханты 
гит щсыт. Тн лвнныл 
щирыл, тамле пормас ӯр-
галап мгыс щпитлвес, 
н хтпаныл лль самыл 
ул вос сунсавет. влт 
стапытыл сагыг врсум, 
тувыл сагагум хорамыӈ 
стапытыл (выгыр, вущ-
рам ос атырхари) лап-
прсаласагум, нуми п-
ла нн сакыл нтсагум. Ты 
сака пӯмыщ рӯпата. 

Сосса нквет хорамыт 
вруӈкве татем хснныл, 
матъёмас пс мхманыл 
врыглам тлат лаль 
тотыяныл, мнав ханищ-
тыяныл. Ты сагагум ам 
Владимир игошев музей-
колн тотыягум. Ань кол 

китыт накт, экспозици-
о н ный колнакт, сосса 
мхум маснутыл мастым 
манекеныг лвнэ утыт 
ллгыт, сагагум акв 
хотты ут палт састлыягув. 
игошев йка картинант 
мньщи мхум пслыс, 
ань та колнакт тва 
хуриянэ колнор онтсыл 
нх-врим лгыт. «Трум 
Маа» музейт хультуптан 
мгыс с акв тамле сагыг 
вргум, ань тай вглум,  
хумус рӯпитаӈкве ри.

Пс мхманув щнут

Мньщи н Светлана 
Михайловна Астапович 
н хтпат лгыл маснут 
сакныл хорамтаӈкве ха-
нищтасанэ. Та щнутув 
ань хурит пслым лы, 
рущ щирыл тапочкаг 
лваве, с мньщиянув 
лвгыт – ниры. Светлана 
Михайловна потыртас:

– Тамле лгыл маснут 
ам мāщтыр н  Зоя 
Никифоровна Лозямова 
палт ксаласум. Тнт 
номылматсум, ам с 
тамле нирыг ньщуӈкве 
таӈхгум. Таве китыг-
ласлум, ты лгыл маснут 
аман хумус нтаве, 
нум вос ханищтытэ. Н 
лвыс, ты с мхум тн 
пс порат тамле нирыт 
щсыт, акв хотты нпакыт 
ксаластэ, тувле сунсым 
йиныс, тувыл нтыстэ ос 
сакыл хорамтастэ. 

Ам хунь ты тла палт 
вуйхатасум, нпакыт 
ловиньтаӈкве патсум. 
Аквмат сунсгум, хансым 
лы: 

– Тамле нирыт Посал 
пвылт лум мньщи 
мхум тн щсыт. 

Ам рӯтанум пуссын 
тувыл лгыт. Тнт но-
мылматсум, пс порат 
мхманум насати тамле 

З.Н. Тарлина нтум хораме суссылтытэ

С.А. Харитонова сагыг суссылты тын вāрнэ хорам
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маснутыл мыгтасыт, 
тащиӈк таимгыс тамле 
тапочкаг нтуӈкве тах-
маясум.

Ань нквет ос гири-
щит ам ётум татем нс-
хатгыт, сустмт, тна-
нылн пӯмыщ тамле втл 
тла вруӈкве - лгыл 
маснут сакыл хорамтаӈ-
кве. Номсгум, пс мх-
манум тланыл мощ с 
лы, мньлат хтпатн 
лаль тотаве.  

Пуӈкын пиннэ хорам

Ханты н Зоя Никоно-
вна Тарлина Касум п-
вылныл ёхталас, тав пуӈ-
кын пиннэ хорам ос тын 
врнэ нуй трлмт палт 
сакыт нтыс. Н тох лвыс:

– Ам ань пуӈкын пиннэ  
хорам вргум, рущ щи-
рыл ободокыг лваве. 
Нуми плэ янытт сакыл 
нты слум, ань ос пальты-
таге торыг ёлаль ханащ-
лан хорамытыл нтылум. 
Ты сака пс йис пормас, 
сосса мхманув пс по-
рат тох мщтырласыт. Ань 
с кос вравет, ргын ос 
йӣквнэ порат нтылтах-
тын мгыс пуӈкын пинт-
лавет. Ты семинарыт мн 
пормасанув пс щирыл 
щпитыянув, хосат сосса 
нквет хумус щаквщисыт, 
тох врв. 

Ам пс тлат вылтыт 
акваг пӯмщалахтгум, 
матыр-ти ктыл вргум. 

Ты лы-плт тын врнэ 
нуй трлмт палт сакыт 
нтсум. Хорам хумус ри 
вруӈкве, мщтыр нк-
вн Сенгепова Светлана 
Михайловнан хӯлтыг-
лавсум. Тамле хорам ат 
врыгласум, таимгыс тув 
та вуйхатлсум.    

Ань йис ханты гиянув 
супаныл яныг хорамыл 
нтыяныл, свсыр сакыл 
врияныл, щар нас сурт-
ггыт, вольггыт, лыл нӈ-
кгыт. лнаӈ сак св хунь 
лыс, ӈк ос смыл сак тай 
ктын-патталасыт, туп кит 
ман хӯрум свсыр сакыт 
маснутаныл-порма саныл 
палт нтыгласыт.

Матъёмас тамле ха-
нищтапыт врыглавет, 
мн, сосса мхум, акван-

хнтхатыгллв, хотьют 
маныр вг, потырты, 
нврамыт ханищтыянув, 
мнти с матыр-ти тра-
паттв. Млты тыт ам сс-
ныл па нтсум, музейт 
хӯлислум, ань сунсгум, 
пам выставкат ӯнлы, 
номтум татем ёмас.

– Зоя Никоновна, 
наӈ па нтуӈкве хт 
ханищтахтасын?

– Омам ос анквам 
пат, пйпыт, свтыт, св-
сыр хусапсовыт ос ны-
сныт нтыгласыг. Врн 
мньтгыл ялантасув, пил 
втсув, ксыӈув такви 
свт ньщас, яныгхтпа-
нув ёт сыс пйп вуйласыт. 

Ссныл матыр нтуӈ-
кве ам сака руптгум, 
ты с пӯмыщ тла. Ёмас, 
састум сслмт ктын-пат-
туӈкве тай сака рӯпатаӈ. 
Касум пвлувт «Народный 
мастер России» намыл 
маим н Аксинья Григорь-
е вна Ерныхова лы, м-
нав тав ты ханищтытэ, 
потырты, сс мгыс врн 
хунь ялуӈкве ри, ман-
хурип хль кинсуӈкве, 
хоты нупыл минуӈкве 
ри, пуссын хӯлтыглы. 
Сс мгыс врн тӯяг ман 
таквсы ялантаӈкве ри. 
Врн минв, сс атв, 
тувыл лмйив нир яктв, 
ӯльпа тр кинсв. Юн 

ос сс хальптв, пат ос 
хусапсовыт нтв, хансал 
щуртыянув. 

Зоя Никоновна йкатэ 
Яков Никифорович Тар лин 
ктыл свсыр пормасыт 
ври, 2006 тлт «Народ-
ный мастер России» на-
мыл майвес. Хум лвыс, 
выл касае врме порат 21 
тлэ твлыс, тнт армия-
ныл ущ ёхтыс. Та псныл 
касаит, сыпалит, нтапыт 
ос мт св рнэ пормасыт 
ври, тувыл тыналыянэ. 
Яков Никифорович тамле 
ощхулиӈ хум, мовиньтым 
лви, тох сакати ннь винэ 
олн ктн-патталы.

Суп тйт хорам
Октябрьский район 

Шеркалы пвылныл Лидия 
Дмитриевна Старкова 
ёхталас. Ханищтап урыл 
н щгтым лвыс:

– Ам суп тйт хорамыг 
нтсум, ань ос сакыл в-
риягум. Акв парам ты ст-
лылум, тыт хультуптыягум, 
юн тах с щаквщуӈкве 
ӯнтсгум. Тыт сака ёмас 
мхумаквет рӯпитгыт. 
Мӯй мхум, кркам хт-
пат св тла вгыт, мщ-
тырлаӈкве хсгыт, мнь-
лат хтпат ханищтгыт. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Я.Н. Тарлин сыпаль вāри Л.Д. Старкова нсхаты

С.М. Астапович щаквщим ӯнлы
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Пс порат ньщим сагыт урыл
Ань мньлат хтпат пс порат лум 

накыт тра-паттуӈкве тахмагыт ке, 
тн ханищтапыт врыглгыт. Яныгплаг 
лнэ хтпанув тн ётаныл ос ищхӣпыӈ ут 
хосыт потыртаӈкве ханищтахтасыт. 

Млалнув «Трум Маа» 
нампа музейт рӯпитан н 
Дарья Кунина ханищтап 
врыглас, тувыл сосса 
мхманув саг сагнэ тлат 
урыл потыртаӈкве ввыг-
ллсанэ. Тнт округувныл 
свсыр ӯсытт, районытт 
лнэ сосса мхманув ос 
Ямал мныл ты ханищтап 
с суссыт. 

выл лтыӈ история 
наукат кандидатыг лнэ 
нн Татьяна Александро-
вна Молданован лвыс. 
Тав лумхлас танэ урыл 
ос хумус пс порат сагыт 
вāрвсыт, пуссын ты тлат 
ханищтасанэ ос мнавн 
потыртас. 

Пс мхманув лвыг-
ласыт, лумхлас танэт 
ре лы. Мньщи ос 

ханты мхманув пс йис 
тгыл тамле нак щсыт, 
самын патум нврам пуӈке 
мохлаве, та юи-плт Нй-
тыранн ӯрга лым нь-
щуӈкве патаве тах. Мт 
пс нак врнныл порат 
лумхлас танэ щирыл 
хотталь щалтум хтпатн 
матыр хӯл туӈкве врму-
вес.  

Мньщит ос хантыт 
пуӈканыл ос таныл 
ӯргаллнэ мгыс сагыл 
сагыглавсыт. Ты ти нас 
сагыг, влт тыт котл-
ныл киттыг тāрамтыя-
ныл, тувыл саг квлгыг 
сагавег, рущ щирыл тн 
«на ко сникыг» лвавет. 
Тув свсыр кр лквыт 
тагатавет, тох лумхлас 
ёмщакв  ӯргалаӈкве 

патаве. Манасвит кр 
лкв вāри, та щирыл тав 
та ӯргалаве. 

Татьяна Александро-
вна хантыт ос мньщит 
манхурип саг щсыт, 
аквхурипаг сусхатасыт 
манос ти, та урыл акв-
кит лтыӈ лвыс. Сосса 
мхманув саганыл хӯрум 
щирыл лкква-уртвсыт, 
рущ щирыл лвуӈкве ке, 
тыи: южный, восточный 
ос северный. 

Тнаныл хӯлтыглан 
порат сыре-сыр хурил 
суссылтавесӯв. Мт хн 
мт мт мирыт та ныл 
хумус сагим щсаныл, 
таит с тра-паттысанӯв. 
индият ос Казахста ныт 
лнэ мирыт с тамле 
хурип саг щмыт.

Свсыр музеитт ман-
хурип сагыт акван-атым 
лгыт, Дарья Кунина та 
урыл с потыр тас. Учё-
ны ит урыл тав тох лāвыс. 
Сагыт урыл Н.В. Лукина, 
Е.Г. Фёдорова, А.А. Богор-
даева, С.А. Попова потрыт 
хассыт. 

Надежда Лукина не-
мецкий лтӈыл хансым 
нпак рущ лтӈыл толма-
щластэ. Ювле хультум 
кит нотыт тра-паттум 
врмалит А. Алквист, У. 
Сирелиус, А. Каннисто, 
финн учёныит, тот хансы-
гла сыт. Ань хт-ти му-

зеитт акван-атым сагыт 
пуссын нпакн пс лув-
сыт ос мн тнаныл ищ-
хӣпыӈ утыт хнтуӈкве 
вр миянӯв. 

Дарья Кунина Ханты-
Мансийск ӯст лнэ мщ-
тыр ква Мария Серге-
евна Мерова ёт мньщи 
сагыт урыл китыгламе. 
М.С. Мерова тавн по-
тыр тас: 

– Ам мнь тгыл омамн 
танум акваг сагыл саг-
всыт. Кит-хӯрум хтал 
мины, танув трамтыя-
нув, пуӈканув ловтыянӯв 
ста саг сагв. Юрт гири-
щит увщиянылн таныл 
сагвсыт, тванакт мнки 
халанувт с сагыгласӯв. 
мам с саг ньщис. 

Ам хум врмум порат 
пс сагыг нумн мӯйлупта-
саге. Таи сль, та сагыг 
акв ӯст суссылтан порат 
хот-тӯлмантавесыг. Мн 
омамнтыл ты сагыг тям 
номылматан мгыс щ-
саг мн, ты тав хультуп там 
сагыг.  Омам сагыг  нас 
туп лкква-трамтāлсаге, 
хащ лум пс тр лмтыл 
йильпи тр лмтыл вры-
г ласаге ос пс щлыголн 
кранэ ювле тув врсанэ.

Ханты сагыт урыл 
Ямал мныл лнэ нг 
потыртасг. Ханты-Мужи 
пвылт лнэ «Живун» Татьяна Мерова сагыл сагвес. Лпмус, 1991 тāл 

Тамле крыт сагын тагатавет
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  сОссА  мир  куЛьТурА   

нампа музейт рӯпитан н 
Алла Васильевна Конева 
ты урыл потыртас, тн 
музеянылт атхуйплов с-
вит сагыт акван-атымат, 
тн хотьютн ос хумус вр-
всыт, манарыл хорамта-
всыт, таи суссылтас. 

Мария иосифовна 
Куртямова такви щмья-
тт щнэ пс сагыг сус-
сылтаӈкве тотыгласаге. Ты 
сагыг XIX нотыт ври маг, 
свсыр пс крыл тагатым 
лг. Сагыг вскалан по рат 
трвитн 20 килаг лыс.

Ты сагыт Тк пāвылт Е.Г. Федорова пслысанэ

Тва хтпат ты вр-
маль ищхӣпыӈ ут хосыт 
Ямало-Ненецкий округ-
ныл суссыт. Хльӯс район 
грим пвылт лнэ ханты 
хум Василий Кузьмич 
Аксёнов тув с ввинь-
тлвес. 

Тав ты семинарн пс 
сӈквылтап ёт-тотыгла-
стэ. Таве яныгст арыгтем 
тл ӯргалым щмьянылт 
ньщияныл. Мхум ты пс 
ёнгын утыл сака пӯмща-
лахтасыт ос мощ ёнгуӈ-
кве рталахтасыт . 

Яныгпла хтпа ханты 
ос мньщи лтӈыл ём-

Сӈквылтапыл 
сӈквылтаӈкве 
ханищтавсыт
Ты тпос 4-6 хталытт Ханты-Мансийск 

ӯст округ творчество колт ханищтап 
лыс. Тот мщтырлан хум Анатолий Вадичупов 
сӈквылтапыт вруӈкве ос ханты хум Алексей 
Рещиков сӈквылтаӈкве мхум ханищтасыг. 

щакв потырты. Такви с 
сака ёмщакв сӈквыл-
таӈ кв хсы. Ханты лтӈыл 
такви хансум рганэ 
ргиянэ. йка «Мансын 
йка», «Свыр койнэ тн» 
ос мт пс йис тныт 
ёмщакв вганэ. Такви 
сӈк вылтапыт с мщ-
тырлы. Ань лум семинарт 
тав такви нтнэ тнанэ 
мощ сӈк вылтас.

Василий Кузьмич 1936 
тлт Тгт  втат самын 
патыс. Тав тятэ хнтлум 
мн тотвес, воссыг юв ат 
ёхтыс, хотты мт внэтл 
та хультыс. Оматэ таккт 

Тамле пӯмащ врма-
лит ищхӣпыӈ ут хосыт 
та суссӯв. Тох мньлат 
гит-пыгыт свсыр тлат 
пӯмщалым матыр-ти 
вӈкве с патсыт. 

Яныг плаг лнэ хт-
панув пс накыт номим 

мнавн по тыртасыт. 
Юи-выл хультум т-

лытыт мхум пс сагыл 
аквтох св пӯмщалахт-
гыт. Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мньлат мхум 
М.С. Мерова палт матыр 
китыглаӈкве ёхталгыт, 
тн саг сагнэ тла кинан 
пслыяныл. 

Ты коныпал Хāльӯс 
район сунтыт «Мнь 
Ӯскве» этностойбищат 
пс тгыл лум ёнгила-
ныл мгыс гирищит ос 
пыгрищит саг сагуӈкве 
ханищтасанэ. Тувыл 
Белоярский ӯст лнэ 
ханты н и.К. Фирсова 
ищ хӣпыӈ ут хосыт с 
ханищтап врыглы.

Тамара 
МЕРОВА

нврамыт янмалтасанэ. 
Василий  Кузьмич 

мньтгыл хӯл алыщлым 
ос враим яласас. Ты 
мщтыр хум мньхпыт, 
тупыт, ёсат, матыр-ти 
пуссын такви ври. 2002 
тл псныл пенсия-олн 
вуим лы.

Ань лум семинарт 
мӯй мхум Алексей 
Рещиков сӈквылтаӈкве 
ханищтасанэ. Тав тна-
ныл хӯрум группа щирыл 
лкква-уртсанэ. Ксыӈ 

хтпа ёт нас рӯпитас. 
Ёты-вылт тва хтпат 
ёнгын тныт ёмщакв 
ханищтасаныл. 

Мньщи хум Анатолий 
Вадичупов мхумн ос 
потыртас, манхурип йӣв-
ныл ос хумус сӈк вылтап 
вруӈкве ри, хумус рнэ 
щирыл ёргуӈкв ри, таи 
хӯлтыс. Ты ханищтап нн 
округ творчество кол ищ-
хӣпыӈ ут лпст сунсуӈ-
кве врмилн. 

Николай МЕРОВ

А. Вадичупов н ханищты

Пс сагыг
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  пвЛЫӇ  мир  ЛупсА  

Хльӯс район Саранпвылт Казанский 
икона Божией Матери щирыл 

намаим Православный храм – ялпыӈкол 
лы. Тот рӯпитан н ирина Александровна 
Журавлёва ты кол тланэ урыл мощ 
потыртас.

Сакв  втат ӯнлын ялпыӈкол

– Ты ялпыӈколт ам 
Воскресный школа тар-
мыл пуӈктотгум, Трум 
щув вылтыт потыр-
тгум. Нпак ловиньтан 
колнак ньщв, янге-
мне ёхталгыт, нпакыл 
майлыянум, тувыл иконат 
ос мт пормасыт тына-
лан лвкат рӯпитгум.

Пвлувт ты ялпыӈко-
лув 1996 тлт ӯнттуӈкве 
номылматвес. Та порат 
Анна Георгиевна Рочева 
Тобольск ӯсн ялыс, тот рӯ-
питан Батюшка йка тав 
нуплэ лвыс, Саранпвылт 
ялпыӈкол вос ӯнттынуве. 
Н юв ёхтыс, пвыл мир 
ёт сапрни врыс, ты лх-
хал урыл потыртас, мхум 
тав ётэ ксащасыт. 

Александра Алексеев-
на Артеева лвыс, оматэ 
пс колт вос атхатыг-
лгыт, тот прна пос вос 
пингыт, исвещат вос п-
ламтгыт. Св тл та колт 
атхатыгласув, ётыл мир-

кол плыл йильпи ялпыӈ-
колыл ӯнттувесув, 2015 
тл порат тыг внтлысув. 

1997 тлт Александра 
Егоровна Рокина, Николай 
Никитович Артеев ос 
мт мхум ялпыӈкол 
тох намаясаныл: Храм 
Казан ской иконы Божией 
Матери. Св ёмас тла 
врыс Фёдор Афанась-
евич Филип пов – т пс 
колув колалатэ пӯврыг 
врыстэ, льпыл сартыстэ, 
иисус Христос ос Библия 
нпак ныл сунсым свсыр 
хурит пслыс. 

Николай Геннадьевич 
Полуянов кол ӯнттын м-
гыс олн майлас. Михаил 
Назаров хӯрум лӈхань-
ща пыт врылтас, хум 
такви ойтхатас. Тн ань 
кон хангыт, суй врнэ 
мгыс Даша гирищин 
квлгыл хасумтлавет. 

Усик Маркосян ялпыӈ-
колувн «Неупиваемая 
чаша» нампа икона ёв-

тыс. Ты сака тыныӈ хури, 
Тобольск ӯст врвес. Ты 
хури лы-плт мн пр-
напос пинв, пйкщв, 
ань пвылт лнэ мхма-
нув пус кт, пус лгыл 
вос мыгтгыт. Ёмас тла 
врыглам мхум тваныл 
ань тимыт, мн пуссын 
ёмас лтӈыл номылма-
т лыянув, кстыянув, тн 
мгсыланыл прнапос 
пинв.   

Саранпвыл ялпыӈ-
к о л т  влт Феодор 
Савельев рӯпитас, хум 
Пыть-Ях ӯсныл лыс. 
Мнавн тав исвещат тӯщ-
тын мгыс ныт ос мт 
рнэ пормасыт тотыглас, 

пвыл мхум прнапосыл 
пинсанэ. Нврамыт мгыс 
Пыть-Ях ӯст Православ-
ный лагерь врыглас, 
Саран пвыл нврамыт 
тув ӯщлахтуӈкве ялан-
та сыт. Млты порат хум 
тимыг мтыс.

Сергий Белоцерков-
ский пвлувн втихал 
ёхталас. Тав с мхум 
прна посыл пинсанэ 
(Скв т), Трум щув 
вылтыт потыртас. 

2017 тлт ялпыӈко-
лувн Алексей Васильев 
патхатыглас. Хум тыт 
хӯрум тл рӯпитас, св 
рнэ тлат врыс. Ётыл 
Тюмень ӯсн вввес, тув 
лмыгтас.

Нина Дмитриевна 
Хатанзеева Югорск ӯсн 
ктыглавес, тот церков-
ный ргыт ргуӈкве ха-
нищтахтас. Ань ргын хор 
ньщв, янге-мне тот 
рггыт. 

ирина Александровна 
лвыс, ялпыӈколанылн 
св хтпа ёхталгыт, пус-
сын аквъёт тн лы хтал 
урыл пйкщгыт, пвыл 
мхманыл пустгыл вос 
лгыт, Трум щувн вос 
ӯргалавет.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Саранпāвыл ялпыӈкол

и.А. Журавлёва Даша Зайкина
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  нАмЫӇ–суиӇ  ХТпАТ  

Тк пāвылныл лум учёный хтпа

Млтынув Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
«Трум Маа» музейт ханты учёный 

н урыл «Маина Лапина. Жизнь в науке» 
нампа суссылтап врыглавес. Ты н лыс 
ке, ӈк нтнэ тпос вт хталт 70 тлэ 
твлынув. Ос 2017 тлт ойттӯр тпост 
пувласпи-гм паттатт тимыг мтыс. 

Ань М .А . Лапина 
кстыглан мгыс музейн 
тав ётэ рӯпитам мхум, 
Тк пвылт лнэ хтпат, 
юр танэ ос рӯтанэ акван-
атхатыгласыт. Тн тот 
свсыр хурит, пормасыт 
ос наука мгыс хансум 
нпаканэ ксаласаныл, 
тувыл тва пӯмыщ лыг-
лам накыт номылматыг-
ласыт. 

Колтглэ урыл

Маина Афанасьевна 
Лапина Тк пвылт самын 
патыс, такви ги парищ 
наме Неттина лыс. Ты 
Нет тин рӯт колтгыл 

мхум пусмалтан ос нйт 
хтпаг лвыглавсыт, 
тувыл матыр тлат хӯл-
тыглан ос тра-паттын 
щирыл с тн палтаныл 
акваг ёхталасыт. 

Тн парищ намыл 
«нётты ёх» ханты лтӈыл 
лввес , ос  мньщи 
лтӈыг «нтнэ мхум» 
толмащлахты. Тк пвылт 
лнэ мхум пуссын всыт, 
тн пвлыӈ Нй-тыраныл 
ты Неттин колтгылн 
ӯргалавес. 

Тамле стыӈ щмьят 
Маина Неттина та яныг-
мас ос мнь тгыл мӯт-
раӈ тлатн ханищтавес. 

лмт, пуссын номтанэ 
наука щирыл лаль тот-
санэ. 

Школа стламе юи-
плт тав Салехард ӯст 
культпросветучилищат 
ханищтахтас. влт тав 
матахмат тл Ямал мт 
культура тармыл рӯпи-
тас, тувыл 1990-ит тлыт 
порат округувн ювле ёх-
тыс. Тыт Ханты-Мансийск 
ӯст св мирыт культура 
тланыл колт пуӈктотнэ 
нг патты г лавес. 

Наука рӯпата врыс
Ётыл сосса мхум пс 

накыт нх-врмалтан 
щирыл наукат рӯпитаӈ-
кве патыс. 1991 тлныл 
2010 тл мус Маина 
Афанасьевна с-угор-
ский мхум институтт 
рӯпитас. Тот ханты мхум 
пс накыт ханищтым 
матыр-ти тра-паттыс. 
Такви рӯпататэ коныпал 
тав мньлат хтпат ха-
нищтасанэ, аквъёт сосса 
мхум лнэ мнь пвлыӈ 
мāн ялсыт. 

1997 тлт Маина 
Лапина «Традиционная 

хантыйская этика» дис-
сертация нпак стластэ 
ос история наукат кан-
дидат намыл майвес. Та 
юи-плт 1998 тлт «Этика 
и этикет ханты» пӯмащ 
нпаке тратавес. 

Ётылнув, 2000-2002 
тлытт, Маина Лапина 
ты институт кӯщаиг лыс. 
Тав мньлат ханты хт-
патн диссертация хансуӈ-
кве нтыс. Россият лнэ 
этнографыт, историкыт 
ос мт хн мныл лнэ 
учёныит ёт, акван-нт-
хатым матыр-ати тра-
паттысыт. Хумус аквъёт 
рӯпитасыт, маныр тлатн 
ханищтавсыт, ты выл-
тыт музейн ёхталам мӯй 
мхум ань потыртасыт. 

Тав урт св сымыӈ 
лтыӈ Евдокия Андреев-
на Нёмысова ос Татьяна 
Владимировна Волдина, 
Раиса Германовна Решет-
никова лвсыт. Школа 
искусств колт рӯпитан н 
Наталья Юрьевна Сайна-
кова по тыртас, хумус тав 
Маина Афанасьевнан 
сосса нврамыт ёт рӯпи-
таӈкве, манарыл пӯмща-
лаӈкве хӯлтыстэ. Тнт ты 
тав хӯл совныл пормасыт 
вруӈкве патыс. 

Тк пвылныл лнэ 
хум Алексей Рещиков 
ргыт ргын ос йӣквыт  
ханищтан тлат урыл 
потыртас. Ты врмалит 
ханищтаме порат тав 
акваг М.А . Лапинан 
нт вес. Тувыл Алексей 
«Мелодия девушек из 
деревни Теги» рыгсов 
тн сӈк выл тас. 

Тамара МЕРОВА

М.А. Лапина, 2010-ит тāлытт
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  м-виТ  ӮргАЛАн  врмАЛь  

Наталья Николаевна Чайникова 
Ханты-Мансийск ӯс ляпат лнэ 

прма кӯщаиг рӯпиты. Та мтт, ӈкылмат, 
свсыр пил трсыт ӯнтты. Тва пилыт ань 
ёмщакв лаль яныгмгыт. Ётыл ты пилыт 
лаль тнки свмгыт. Ты врмаль урыл н 
нумн ань мощ потыртас.

Морах трсыт мāн ӯнттувсыт

ӈк нтнэ тпос оигпан 
порат Наталья Никола-
евна ӈкылматт морах 
трсыт ӯнттыс. Ты кастыл 
тнут-пормас тыналан 
мт кӯщаиг рӯпитан хт-
пат, лххал тотнэ мхум 
ос м-вит ӯргалаӈкв ха-
нищ тахтын гит-пыгыт 
тавн нтуӈкве тув ёх-
таласыт. 

Кӯщай н пилыт хосат 

тгыл ӯнттуӈкве номыл-
матас. Щар выл порат 
Кострома ӯст мхум пи-
лыт тнки янмалтаӈкве 
патсыт. Н ты врмаль 
ханищтан мгыс тув ялыс. 
Тот учёный хтпат лӯимт 
яныгман пилыт тнки 
янмалтгыт. 

Наталья Николаевна 
пил янмалтан тла тот 
ёмщакв тра-паттыстэ, ос 

хӯрум тл ювле хультум 
порат такви йис мтт 
саӈквлыпил, сӯйпил, еже-
вика, тхт ос морах пилыт 
ӯнттыс. Ты пилыт ань ём-
щакв лаль яныгмгыт. 

Ты врмаль лаль тот-
нэ мгыс прма кӯщай 
н св рнэ рӯпата врыс. 
влт та мтэ, ӈкылма-
тэ, порсыл ос патыглам 
йӣвытныл ёмщакв хот-
сыстамтастэ. Тувыл ӈ-
кылма хот ул вос тсыс, 
мувлахил вит атхатнэ 
хулыл врвес. Ань та мт 
вит акваг лы. Тав ном-
сыс, рыӈ лӯимт ты пил 
трсыт яныгмаӈкве ат 
патгыт. Ос тох мтыс, ань 
тот св пил яныгми.  

Наталья Николаевна 
ты тл ӈкылматт мхум 
ёт иӈ акв стыра свит 
морах трсыт ӯнттыс. Ань 
тот пуссын аквъёт вт 
нупыл кит стыра савит-
кем морах трс яныгми. 
выл тлытыт тн лӯпта-
ныл нас нх-тлгыт. ӈ-
кылмат лӯпта трсаныл 
ёмщакв трамлгыт, та 
юи-плт ущта пилыт 
яныгмаӈкве патгыт. 

2018 тлт ӯнттум саӈ-
квлыпиланыл ань ёмщакв 
яныгмгыт. Тнаныл ӯнт-
туӈкве ань с ат ри, тн 

тнкирот ты свмысыт. 
Ань тот св пил втуӈкве 
рви. Ос ёмас врмаль 
лы, ты трсытныл ксыӈ 
тл св нув пил яныгми.

Ань ты прмат рӯпитан 
хтпат св пил атгыт ос 
лаль тыналгыт. Окру-
гувт ты пилытныл свсыр 
мг пнкат, атыӈ айнэ 
витыт, канпткат ос мт 
атыӈ тнутыт вравет. 
Хультум пилыт с тох л 
ты налавет. 

Наталья Николаевна 
лвме щирыл, пил втнэ 
порат ксыӈ хтпа тув 
ёхталаӈкве врми. Тот 
лумхлас кит втра вты 
ке, акв втратэ таквин-
тн юв виӈкве врмитэ, 
мт втратэ ос прмат 
хультуптаӈкве ри. 

Млты тл ты пил ян-
малтан мн округ кӯщай 
н Наталья Комарова 
ёхталас. Тав тот яныгман 
атыӈ пилыт рталасанэ 
ос пил янмалтан хтпат 
ты ёмас тла вāрнныл 
мгыс сака янытласанэ. 
Ань округувт ксащан 
хтпат тамле пилыт тнки 
янмалтаӈ кве с врмгыт. 

Николай МЕРОВ

гит-пыгыт морах ӯнттуӈкве ёхталасыт

Саӈквлыпил тāрсыт ӯнттувсыт Морах пилыт яныгмасыт
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