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Лӯпта тпос выл хталт «Трум Маа» музейт Ворщик хтал янытлавес. Ты ялпыӈ хталн св мир 
мӯйлуӈкве ёхталас. Тот нврамыт мгыс свсыр пӯмыщ врмалит щпитлвсыт. Нн ты урыл 16 
лпсыт ловиньтн.
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  ЛХХАЛЫТ  

Щар мк яныг 
сккон йильпи 
лтӈыл хасвес 
Мирн приим депутатыт округ 

Дума нёлоловит сапрнияныл ӈк 
нтнэ тпос 26 хталт лыс. Тнт тн 35 
свсыр сккон ос постановление-нпак 
пирмайтасыт. 

Нйпос мгсыл ойтнэ 
олнаныл ювле мивет 
ӈк нтнэ тпос оигпам лы-плт 

округ мирколт спрани лыс, тнт 
сосса мирн нтмил врнэ нпак урыл 
кӯщаит потыртасыт. 

Хоты мхум округ 
Дума плныл Почётный 
грамотал миӈкве, та урыл 
влт кӯщаит потыртасыт. 
Пирмайтан нпак щирыл  
74 лумхлас ос кит 
организацияг ты янытлан 
нпакыл тах мивет. 

Депутатыт щар мк яныг 
скконын Устав-нпакн 
йильпи лтыӈ хассыт. 
Район манос яныг ӯсытт 
миркол кӯщаит лльсаӈ 
ке рӯпитгыт, губернатор 
тнаныл пōхын ктуӈкве 
врмиянэ. 

Ос ты лы-плт лум 
сккон щирыл округ яныг 
кӯщаиг акв хтпа кит 
щёс туп прилвес. Ты 

лтыӈ ань хот-вуйвес, акв 
лумхлас губернаторыг 
св тл сыс рӯпитаӈкве 
тах врми. 

Мн округувт яныг 
кӯщаиг ань Наталья 
Комарова рӯпиты. Тав 
китыт щёс ты рӯпата 
вруӈкве приявес. Ань 
пирмайтым сккон щирыл 
тав лаль иӈ рӯпитаӈкве 
тах врми. 

Депутат-хтпат олн ур-
тнэ урыл с потыртасыт. 
Тн «депутатский фонд» 
лвнэ олныт ксыӈаныл 
ньщгыт. 

Депутатыт 116 млн 
солкви ӯсыӈ ос пвлыӈ 
мирколыт халт тстысыт. 

Ты олныл лӈ хыт ёмащакв 
вравет, нврамыт мгсыл 
ёнгы нутыт ёвтавет ос 
мхум ӯщлахтын мт 
мӯсхалыг щпитавет. 

Акв рнэ нпак с пир-
майтавес. Ань лпкат 
нврамыт пуӈк хот-ӈ-
хамлан айнэ вит ёвтуӈ-
кве воссыг ат вр мгыт. 
Ты вит рущ лтӈыл «тони-
зирующий нап иток» л-
ваве. 

Ос школат пхыт лпкат 
ке лгыт, тот там ле айнэ 
вит тына лаӈкве щар ат 
рви. 

Ты сккон таимгсыл 
пирмай тавес, школан 
ялантан нвра мыт ты 
лль вит ул вос айсыт ос 
пустгыл лаль вос яныг-
масыт. Тамле айнэ вит 
яныг мхмытын аюӈкве 
туп рви.

Сосса мхум мгсыл 
пирмайтан сккон «О 
языках коренных мало-
численных народов 
Севера» хумус рӯпиты, 
де пу татыт с потыртасыт. 

Ассамблея кӯщай хум 
Еремей Айпин лвыс: 

– Округувт мансвит 

ханты ос мньщи хтпат 
щнь лтӈаныл вгыт – 
мн щар ат вглӯв. 2010 
тлт Россият лнэ мирыт 
пуссын ловиньтавсыт ос 
акв нпакн хасвсыт. Тнт 
ханты мир халт 35% с-
вит щнь лтӈыл потыр-
тасыт, мньщит халт – 
тыил мощщанув. 

Ам номсгум, ханищ-
тап ос наука щирыл рӯ-
питан департамент ты 
рӯпата вруӈкве ань 
ри ос щнь лтыӈ внэ 
мансвит сосса хтпат 
мн округувт лгыт, 
ёмащакв ловиньтаӈкве. 

2022 тлныл м яны-
тыл лнэ мощщаг хуль-
тум мирыт янытлан тлыт 
вылтахтасыт. Мн окру-
гувт ты кастыл свсыр 
суссылтапыт, ханищта пыт, 
конференцият ос мт рнэ 
тлат тах щпита вет. 

Тамле рӯпата ос таи-
мгсыл враве, нврамыт 
ос мньлат хтпат щнь 
лтыӈ вос ханищтгыт ос 
пс йис врмаляныл ул 
вос ёрувлыяныл.

Людмила ТЕТКИНА  

2019  тл  псныл 
мньщи, ханты ос рн 
мхум  «Устойчивое 
развитие  коренных 
малочисленных народов 
Севера» нампа программа 
хосыт нтавет. Ань ты 
нпакн кӯщаит хӯрум 
йильпи нтмил тотнэ 
врмаль урыл хассыт. 

Округ кӯщай н На-
талья Комарова лвыс: 

– Мн ты программа 
хосыт акваг рӯпитв ос 
манхурип рнэ тла тув 
хансуӈкве ри, сосса 
мхум, район миркол кӯ-
щаит акваг китыглыянӯв, 
ань ос рнэ врмаль урыл 
ты нпакн хассӯв. 

Врт лнэ щмьят 
постын хталныл р винэ 
нйпос врнэ станция ке 
ёвтгыт, рущ лтӈыл тн 

«солнечный батареяг» 
лвавет, ойтум олнаныл 
ювле мивет. Община м-
хум хӯл алыщлым, в-
ра им ке рӯпитгыт, хӯл-
ныл, нвыльныл, пилныл, 
лхысныл свсыр тнут 
ке вргыт, с 75% свит 
нйпос ойтнэ олнаныл 
ювле тах мивет.

Александр Скурихин, 
внутренний политика 
департамент кӯщай,  
лвыс: «2022 тлныл м 
янытыл лнэ мощщаг 
хультум мирыт янытлан 
тлыт вылтахтасыт. 

Ты кастыл мн мньщи, 
ханты ос рн мхум мг-
сыл нтмил врнэ нпакн 
с акв тлы урыл хассӯв. 

Ань нврамыт щнь 
лтӈыл ханищтан хт-

п а т  « О б е р е г а е м о е 
слово предков» нампа 
премия-олныл касыл 
щирыл мивет. Олныл с 
ты программанныл тах 
ойтавет». 

Ты департаментыт 
рӯпитан хтпат ты яныг 
нпак хосыт пуӈктотгыт. 
Манхурип йильпи лтыӈ 
тув хансуӈкве ри, тн 
сосса мхум Ассамблеят, 
«Югра лылып» организа-
цият ос яныгпла хтпат 
Советыт рӯпитан мхум 
влт китыглгыт. 

Округ мирколныл 
ктым лххал 

мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ      
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Нврамыт щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве патгыт 

Щар влт «О языках 
коренных малочисленных 
народов Севера» нампа 
сккон урыл потыр лыс. 
Манхурип рӯпата ты 
хосыт враве, ханищтап 
ос наука департамент 
кӯщай хум Алексей Дре-
нин китыглавес. 

Сосса мхум Ассамб-
лея кӯщай Еремей Айпин 
пӯмща лахтас: «Нврамыт 
щнь лтӈаныл щар ат 
вганыл, тнки лтӈаныл 
ханищ таӈкве манрыг ат 
кса щгыт?» 

Округ Думат 
сосса мхум 

Ассамблеят ӈк нтнэ 
тпост сапрни лыс. 
Депутатыт ос округ 
мирколт рӯпитан 
свсыр кӯщаит 
сосса мирыт мгсыл 
пирмайтан скконыт 
урыл потыртасыт. 

Щнь лтыӈ 
ханищтан урыл 

Алексей Дренин ювле 
лвыс: 

– Ань нврамыт туп 
уроканыл оигпан юи-
плт щнь лтӈаныл 
ханищтгыт. Нврамыт 
тнки лтӈаныл ат вга-
ныл, оманыл-тяныл тн 
ётаныл юн ат потыртгыт. 

Россия 273 сккон щи-
рыл государственныиг 
хан сым лтӈыт нврамыт 
школат с ат ханищтгыт. 
Башкирият, Татарстант ос 
мт свсыр республика-
тыт тамле трвитыӈ вр-
маль ань с лы. 

Округувт лнэ сосса 

мхум мгсыл мн св рӯ-
пата врв. Юи-выл т-
лыт «Стойбищная школа-
сад» нампа проект хосыт 
врт ос мнь пвылквет 
лнэ нврамыт ищхӣпыӈ 
ут хосыт учитель-хтпан 
ханищтавет. Ань хт 
тамле школа рӯпиты. 
2022 тл сыс мн 11 
йильпи ханищтан нпакыт 
сосса нврамыт мгсыл 

тратасанӯв. 
Млты тл Россият яныг 

скконын йильпи лтыӈ 
хасвес, ань щнь лтӈыл 
хансым учебникыт «фе де-
ральный перечень» нампа 
нпакн хансуӈкве вос сыг 
ат ри. 

Ань мньщи, ханты ос 
рн нврамыт урокыт 
щнь лтыӈ ханищтаӈкве 
вр м гыт. Тамле рӯпата 
шко лат мӯсхалыг хумус 
в руӈкве, мн ань рнэ 
нпак хансв. 

Еремей Айпин лвыс, 
тыи сака ёмас лххал, 
тн ты тла урыл свсыр 
сапрнит акваг потыр-
тгыт. Мхум тот акваг 
лвс гыт, нврамыт 

Депутатыт рӯпитгыт

Ты тлныл сӯкыр тпос выл хтал ныл тва 
школат сосса нврамыт мньщи, ханты ос рн 
лтӈыл ханищ таӈкве тах вылтавет. 2023 тлныл 
ты врмаль округ янытыл тах враве. 

урокыт юи-плт щнь 
лтӈаныл ханищтаӈкве 
ат ксащгыт. 

Слы нвлил вос 
тыттавет  

Нврамыт школат хумус 
тытта вет, та урыл Руслан 
Проводников сапрнит 
потыртас. 

Хльӯс район Саран-
пвыл совхозт рӯ питан 
хтпат 13 стыра слы 
ӯргыт. Слы нвыль акв 
кила 450 солкви тынэ 
ань лы, та районт лнэ 
школат нврамыт мг-
сыл манрыг ты нвыль 
ат ёвтгыт, пӯрщ нвлил 
тыттыяныл. 

Алексей Дренин лвыс: 
– Ты врмаль урыл 

нма тыр лвуӈкве ань ат 
вр мгум. Сккон щирыл 
школат нврамыт слы 
нвлил тыттуӈкве ке 
рви, мн ты хосыт лаль 
рӯпитаӈкве тах патв. 

Н и ж н е в а р т о в с к и й 
районт лнэ школат та 
мт рӯ пи тан предприятият 
палт тнут ёвтгыт, тох 
тын тлнув. гирищит, 
пыгрищит тыт врим 
тнутыл тыттавет. Ам 
номсгум, Хльӯс районт 
аквта щирыл вруӈкве с 
тах рви.  

Внутренний политика 
департамент кӯщай хум 
Александр Скурихин 
2021 тл сыс сосса мхум  
«Устойчивое развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера» сккон 
хосыт хумус нтвсыт, та 
урыл потыртас. 

Св щмьят олн 
нтмилыл ат мивет

Округ Дума депутат н 
Татьяна Гоголева тавн 
лвыс: 

–Мн округувт сосса 
мхум мгсыл св тл кол 
ёвтнэ программа рӯпиты, 
св щмьят кол ёвтсыт 
манос ӯнттысыт. 

Ань св хтпат очере-
дил хот-вивет, юи-выл 
тпос 74 щмья субси-
дия-олныл ат майвсыт. 
Тн лов арыгкем тл ӯр-
хатасыт, ксыӈ тл рнэ 
нпак акван-атсыт ос 
кӯщаитн ктсыт. 

Юи-выл тлытт сака 
св мхум очередил хот-
щуртумтавсыт. Ты щмьят 
мгсыл рыӈ с нтмил 
врнэ программа манос 
мт рнэ нпак хансуӈкве 
ри.

Александр Скурихин 
ювле лвыс, ты тла урыл 
кол ӯнттын департамент 
кӯщай ёт потыртаӈкве ри. 
Ос ты щмьятын хумус 
нтуӈкве ань рви, ном-
сахтуӈкве с лвхатас. 

Сапрни оигпам лы-
плт физический культура 
ос спорт департаментыт 
рӯпитан н Софья Конух  
тыт лнэ нврамыт сосса 
мхум щирыл касуӈкве 
ханищтавет ман ати, та 
урыл китыглавес. 

Тыньщаӈ рпыгтаӈкве, 
сграп пхвтуӈкве, акв 
мныл лаль поргуӈкве, 
ощща йӣв-выл ёт хй-
тыгтаӈкве св нврам 
ос мньлат хтпат кса-
щгыт. Округувт ань акв 
стыракем лумхлас тох 
касы. 

Людмила ТЕТКИНА
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  ВРМАЛЬ  

Ӯсувт св йӣв ӯнттувес
Туи вылтахтын порат, лӯпта тпост, 

Ханты-Мансийск ӯст св яныг мирхал 
сапрнит ос свсыр мт пӯмыщ тлат акваг 
врыглавет. ӈк нтнэ тпост м-вит ӯргалан 
врмалит лаль тотнэ мгыс «Спасти и 
сохранить» нампа ёмас тла минас, та юи-
плт «IT-форум» нампа яныг сапрни лыс. 
Тув м янытыл рӯпитан свсыр яныг кӯщаит 
ксыӈ тл ёхталгыт. 

Ань тн халанылт Посол 
доброй воли ООН лыс, 
БРИКС, ШОС, Африка 
ос Латинский Америка 
Посолыг лвнэ хтпат, 
Индия м мхум ос св 
мт мирыт лсыт.

Сапрнияныл халт тн 
пуссын йӣвыт ӯнттын 
мн ввыглавсыт. Тн 
лы-планылт ханты н 
Вера Кондратьева «Ку-
ри нька» рыг ргыстэ ос 
«Хтал» нампа театр сосса 
артистанув йӣквсыт. Та 
юи-плт округ кӯщай н 
Наталья Комарова лтыӈ 
лвыс, тав тох потыртас:

– Ты мт пс йис тгыл 
мньщит, хантыт ос 
рныт лгыт. Тн мутра 
тотнэ тамле потыр-охса 
ньщгыт: «М янытыл 
акв ляпат лльнэ хтпат, 
акв ляпат лнэ хтпат, 

тн аквтоп врт яныгман 
ӯльпат ос таргыт хольт 
лгыт». Тамле ты лтӈыл 
ам ннан янытлыянум. 
Ань мн йӣвыт ӯнттв, 
ты ёмас тла ксыӈ мир 
лаль вос тотытэ. Тнт м-
витув ёмащакв ӯргалаӈкв 
патаве.

Яныг кӯщаюв юи-плт 
ханты ква Мария Вол-
дина потыртас ос ханты 
лтӈыл «А-ля-лё» рге 
ргыстэ. Кӯщаиӈ мхум 
пуссын тав ётэ татем та 
ргысыт ос йӣкващласыт, 
ты рыг пуссын вганыл. 
Тувыл ханты ква ёт 
маттем та пслахтасыт.

Йӣвыт ӯнттын м та 
ляпат лыс, пуссын тув 
вввсыт, ксыӈ хтпа 
такви йӣв мн вос ӯнтты. 
Тувыл ӯнттым йӣвыт ви-
тыл ссантавсыт, ты вит 

с лыл тотыма. Насати, 
мхум Иртыш ос с  
акван-патнэ м мус ялсыт, 
тувыл ты вит тотсыт. 

Ос иӈ акв пӯмыщ вр-
маль лыс. Та м ляпат 
яныг тина суссылтан т-
тап-капай кон тагатавес, 
тав хосытыл Таиланд, 
Индия ос мт лы хн 
мныл мхум Ханты-
Мансийск ӯс ёт акван-
лтыглавсыт. Ханты-
Мансийск ӯст атхатам 
мхум ёт та лы мныл 
мирыт с потыртасыт.

Ты ёмас врмаль акв 
рущ н вруӈкв лвыс. Тав 
такви св тл Таиландыт 

лы, наме Ирина Новикова. 
Хосат тав та лы мн 
лмыгтас, Россияныл тув 
внтлын мхумн ань тот 
нты. 

Аквмат порат тав 
тамле номтыл ёхтувес, 
м янытыл ксыӈ тл 
рущ лтӈыл лвнэ «Сад 
дружбы» нампа ёмас тла 
хт-ти вос врыглаве. 
Тох м-витув ёмащакв ӯр-
галаӈкв патаве, вранув 
мори ат сгравет, витанув 
тах ат паӈктавет.

Ты тл мн округувт ты 
ёмас врмаль врыгла-
вес. Мтыт тл Монголия 
мт йӣвыт ӯнттуӈкв тах 
патавет. Ань муй мхум 
халт лум монгол хтпат 
Наталья Комарован вв-
всыт, ты ёмас тла тн 
с вос врияныл – мнь 
йӣвыт мнын вос ӯнттгыт. 
Та юи-плт Монголия м 
хотты мт хныӈ мн ты 
врмаль лаль тотуӈкв 
лвитэ.

Тамле ты ёмас врмаль 
м янытыл ань мины. 
Матъёмас мн округув 
наме тот с суйтыс ос р-
гын-йӣквнэ ханты, мньщи 
нквет-хумыт йӣк ваныл 
ань тина сус сыл тан ттап 
щирыл лы смт та к-
салавсыт. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

«Хōтал» нампа сосса мир театрув
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рыг-мйт внэ 
хум янытлылӯв
ӈк нтнэ тпост округ творчество 

колт Тимофей Алексеевич Молданов  
янытлан хталэ лыс, рущ лтӈыл тав 
тох намаим лыс: «Потомки песенных 
времён, потомки сказочных времён».

Тимофей Алексеевич 
1952 тл ӈк нтнэ тпост 
22 хталт Юильск пвылт 
самын патыс, тав паспор-
тт тох хансым лы. Такви 
хум потыртас, тав Куръёх 
 втат самын патыс, 
ты м Юильск ос Нумто 
пвлыг халт лы.

Тимофей Алексеевич 
щняге-щяге – Евдокия 
Кузьминична ос Алексей 
Михайлович Молдановыг, 
тн слыӈ хтпаг лсг, 
пс йис ханты лупса 
лаль тотыстн. Тн ат 
нврам щсг, Тимофей 
нврамыт халт янгыг 
лыс, свыӈплэ тав ща-
щкватн янмалтавес, ак-
ваг тав пхатт яныгмас. 

Щащкватэ – Анна 
Алеевна, тав Вылла 
яныг кнащ щмьяныл 
лыс. Мньтгыл апген 
тав мйтыт мйтыс, пс 
потрыт потыртас, пс лум 
врмалит пуссын тавн 
хӯлтыс. Таимгыс Тимофей 
пс потрыл, лупсал 
пӯмщалахтас, мйтыт-
ргыт хӯнтлаӈкве акваг 

таӈхыс, яныг хтпанн 
тав «рыг ввнэ пыгыг» 
лввес.

Творчество колт акван-
атхатам порат Мария 
Кузьминична Волдина 
– мйт внэ ос потыр 
хаснэ ханты ква св ёмас, 
сымыӈ лтыӈ Тимофей 
Алексеевич урыл лвыс: 

– Тимофей ёт мн 
ляпа рӯтыг олымн, тав 
оматэ ам увщим. Мн 
щмьягмн акваг ляпат 
нтхатым лсг. Хунь 
мн, рӯтыт, акван-атхатв, 
мн Дуся увщим ёт ргыт 
ргысмн, мт хтпат пот-
рыт потыртасыт, мн пус-
сын щгтым хӯнтласӯв. 

лнэ м-витув сака 
руптылӯв, лупсав руп-
тылӯв, ёмас лыс, хунь 
яныг мхманувн мн, тнт 
иӈ нврамыт, ӯлылавесӯв, 
ӯргалавесӯв, сымыӈыщ 
янмалтавесӯв. 

Хунь Тима самын па-
тыс, увщим сака щгтыс, 
стыӈыг-щуниӈыг хй-
тыг тас. Пыге рнэ щирыл 

янмалтастэ, ляпат акваг 
яныг хтпанэ лсыт: 
патэ-щащкватэ, ащ-
йкатэ-анкватэ, ханты 
лтӈе тэ-хталэ хӯнтлас. 
Мн Нумто – ялпыӈ тӯр 
ляпат лсӯв, тот лнэ Нй-
тыранувн ӯргалавесӯв, 
Пуппщин ӯргалавесӯв.

Тимофей Алексеевич 
ты лтӈыт хӯлым ювле, 
Мария Кузьминичнан, ос 
тох лвыс: 

–1990-ит тлыт сака 
трвитыӈыт лсыт, ксыӈ 
мир, ксыӈ хтпа тнт 
трвит вс. Ам тнт 
институтт рӯпитасум, рӯ-
питамув мгыс тванакт 
олныл ойтуӈкве ат вр-
мавв. 

Мария Кузьминична 
палт ёхтв, тав пенсия 
олн тнт вис, тав олнанэ 
ксыӈн лкква-уртыянэ, 
ксыӈн ннь ёвтнэ мгыс 
олн вос твылхаты. Тыкос 
тавн такви щмьятэ 
тыттуӈкве ри, Рая ос 
Татья гияге яныгмг, св 
мӯй мхум ёхталгыт. Тав 
ксыӈ хтпат нтыс.

Тимофей Алексеевич та 
хталт окружной школат 
тав ханищтан нвраманэ 
ханты лтӈыл ргыт 
ргысыт, йӣквыт йӣквсыт.

Светлана Нестерова, 
сосса мир культура от-
делт пуӈктотнэ н, хум 
мгыс с св сымыӈ 
лтыӈ лвыс: 

– Тимофей Алексеевич 
мн пуссын вглӯв, тав 
исторический наука 
кандидатыг лы, этно гра-
фыг лы. Наукат рӯпитан 
мгыс кӯпнит лӈхыт ат 
лыглгыт, учёныиг мтнэ 
мгыс св вӈкве ри, 
св нпак ловиньтаӈкве, 
св ханищтахтуӈкве. Тав 
институт ос аспирантура 
стлас, тавн нтмил 
тит хтпаг врсг: ты 
Владислав Михайлович 
Кулемзин ос Надежда 
Васильевна Лукина.

Та урыл иӈ лвв, ты-
хтал Тимофей Алексее-
вич ханищтан мньлат 
хтпат мгыс с настав-
никыг лы, маныр такви 
вг, мт хтпат ханищты-
янэ. Тав нпакыт хансы, 
кинат пслы, м янытыл 
лнэ мирыт ёх ищхӣпыӈ 
ут хосыт хасхаты, ханты 
лупса урыл, лтыӈ урыл, 
пс йис врмалит урыл 
мирытн лаль потырты.

Акван-хнтхатнэ вр-
маль оигпам порат Елена 
Исламуратова, творчества 
кол кӯщай н, Тимофей 
Алексеевичн, 65-тлэ 
твлуме мгыс янытлан 
лтыӈ лвыс ос Александр 
Новьюхов, Россия Совет 
Федерацият рӯпитан хум, 
ттум нпак мӯйлуптастэ.

Оксана АЛБИНА

Пыгыг Ӯй рыг ргēг

Т.А. Молданов сӈквылтан хумыг ёт пōслыма
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Мнь таргыт ӯнттувсыт

Яныг хнтыт порслым мхум кстын 
мгсыл Россиявт ос мт хн мт 

ксыӈ тл ӈк нтнэ тпост йӣвыт 
ӯнттавет, рущ лтӈыл ты тла «Сад 
памяти» намаим лы. 

Война лум порат 27 
млн лумхлас порсла-
в сыт, ань ксыӈ порсум 
лумхлас мгсыл м 
янытыл йӣвыт ӯнттавет. 
Ты рнэ врмаль мн 
округувт с врыглаве. 
Хтпа рвгыл тув ат ка-
щилтаве, хотьют ксащи, 
ты рӯпата вруӈкве ялы. 

Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ мир ӈк нтнэ т-
пос 28 хталт Байбалак 
 втан ввыглавсыт. 
Свсыр мт рӯпитан м-
хум тув ёхталасыт, тн 
хала нылт м-вй нх-
винэ хтпат, «Единый 
Россия» нампа партия 
хтпат, школат ханищ-
тахтан нврамыт ос св 
мт мхум лсыт.

Ӯсыӈ мир м-вит ӯр-
га лан департаментыт 
рӯпи тан хтпатын тот 
акв ан-атыглавсыт. Ты 
депар таментыт кӯщай 
вӈын хум Егор Зб родов 
тув ёх талам м хумн 
лвыс: 

– Округувт яныгман 
врув мн акваг ӯрга-
лылӯв, ксыӈ тл св 
йӣвыт ӯнттв. Млты тл 

мн 22 млн йӣвыт ос ты 
тл 8 млн мнь йӣвыт 
ӯнттысӯв. Тыхтал мн 
пуссын аквъёт акв стыра 
500 тарыг ӯнттв. 

Йӣв ёмащакв вос яныг-
мас, таве рнэ щирыл 
ӯнттуӈкве ри, ты тла 
кӯщай хум такви суссыл-

тас. Ты лы-плт таргыт 
питомник лвнэ колт хус 
ман налыман сантиметра 
карсытыг янмалтавсыт, 
ты яныт йӣвыт мн ӯнтта-
вет. Ксыӈ организация 
нас мл хӯлтвес, мхум 
втрал ос тулвлыӈ пс-
сал майвсыт.

Округ яныг кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозлаев 
Байбалак  втан с 
ёхталас. Тав лвыс: 

– Йӣвыт ӯнттын тла 
– тыи сака ёмас ос рнэ 
врмаль. Ксыӈ лум-
хлас  аквты щирыл 
йӣв ке ӯнтты, врыӈ мт 
округувт свмгыт.

Йӣвыт ӯнттын м п-
хыт сцена врыглавес, 
тот Ханты-Мансийск ӯст 
исскуства школат нв-
рамыт ханищтан хтпат 
ргыт ргысыт. Мхум рӯ-
питаӈкве хунь стысыт, 
щй аюӈкве вввсыт. 
Тамле ёмас ос рнэ тла 
Ханты-Мансийск ӯс п-
хат «Спасти и сохранить» 
нампа мирхал акция хо-
сыт ты тл врыглавес.  

Мхум выл щёс 18 
тл ювле хультум порат 
Байбалак  втат свсыр 
йӣвыт ӯнттысыт. Та по-
рат м-вит ӯргалан де-
партаментыт кӯщаиг 
Евгений Платонов лыс. 
Тав ӯсыӈ мир тув ялан-
таӈ кве акваг ввыгла-
санэ. Тнт ӯнттым йӣвыт 
ань янгыг мтсыт.  

«Сад памяти» нампа 
вр маль выл щёс Россият 
2020 тлт щпитлвес. 
Мн округувт лнэ мхум 
ты акция хосыт йӣвыт 
2021 тлт ӯнттысыт. Тамле 
ёмас рнэ тла ксыӈ 
тл врыглаӈкве Россия 
Президент Владимир 
Путин лвыс ос ты урыл 
указ-нпак хансыс. Нвра-
мыт, мньлат гит, пыгыт 
яныг хнтлан нак урыл 
ул вос ёрувлгыт, тнт 
хнтлам хтпат акваг 
вос кстыглыяныл, ты 
врмаль ань таимгсыл 
ты щпитлаве. 

Людмила 
ТЕТКИНА

ргын нквет

А. Забозлаев мнь йӣв ӯнтты Йӣв ӯнттын вōӈхат хилгыт
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Мньщи пормасыт 
врнэ хум 

Свердловский область Ивдель ӯст акв 
сака кркам мщтыр хум лы, наме 

Алексей Борисович Варов. Тав И.Е. Уваров 
нампа Ивдель ӯс музейт пормасыт пс йис 
щирыл ктыл врнэ колнакт пуӈктотым лы. 

Хум тланэ урыл тох 
потыртас:

– Мньщи пормасыт 
влт ам нас пӯмщаласа-
нум, амтирот та номсах-
тгум, мхум тамле нтнэ, 
пӯмыщ хусап сованыл 
аман хумус врияныл, 
хо ра мыл щуртыяныл, 
йӣв трныл матыр-ти 
сагуӈкве татем хсгыт. 
Тувыл ты урыл ловинь-
таӈкве патсум – мньщи 
учёный н Е.И. Ромбанде-
ева потранэ, Ново сибирск 
ӯст лум учёный йка 
И.Н. Гемуев нпаканэ. 

Ётыл ос Югорск ӯст 
лнэ Лӯсум хум Павел 
Кириллович Дунаев ёт 
вйхатасум, китыг лах та-
сум, мньщи пормасыт 
рнэ  щирыл  хумус 

вравет, ссныл нтум 
пормасыт палт хоты хан-
сат щуртуӈкве рви, та 
маныр, пӯмщалах тасум. 
Тав ам ётум вщка тыг 
потрамас, мхманыл пс 
порат хумус щакв щисыт, 
хӯлтыглахтас. 

Тувыл мн Наталия 
квамнтыл Лӯсум мнь-
щит палт Лпла ос Ушма 
пвлыгн ялсумн, тот мн, 
янге-мне, ссныл хусап-
совыт нтсӯв, йӣв тр-
ныл свсыр пормасыт 
сагсӯв. Нврамыт нупыл 
потыртасум, ань хотью-
таныл лаль мщтыр лаӈ-
кве ксащи те, вос щакв-
щи, врум порма саныл 
тах акв хотты касылын 
ктыянӯв. Кит гирищиг, 
Таня Анямова ос Даша 
Дунаева, татем кркамыщ 
рӯпитасг, тнт лвсг, ты 
сака пӯмыщ тла.

гирищиг ётыл сс сл-
мыл хусапсовыт вруӈ кве 
патсг, ты тла ёмащакв 
ханищтастн. Ам тн нуп-
лн лвсум, мньщи пор-
масыт вос врг, свт 
манос нысн. Пс порат 
мхманыл хумус мщ-
тырласыт, та тлан вос 
ханищтахтг. 

Ты касыл кастыл Даша 
свт нтыс, хан сал щур-
тыстэ, Таня ос ны сн 
щпитас. Нвра мыг экс-
пер тный совет хт патн 
яныт лавесг – Таня 
выл места вис, Даша 
«За верность тра ди циям» 
нампа спецприз мӯй луп-
сал майвес. 

– Алексей Борисович, 
наӈ хотыл лгын, хт 
яныгмасын?

– Ам Ивдель ӯст рущ 
колтглыт самын патсум. 
Мньтгыл пагум-ащй-
кагум ёт врт яласасум. 
Юв ёхтгум, омам ам 

нуплум лви: «Я-ты, вогул 
пыг та ёхтыс, пил, пкв 
тотыс». Та порат тыт 
мньщи мхум вогулыг 
лввсыт, омам ам нуп-
лум таимгыс тох мова л-
лыс, мньщит хольт врт 
яласгум, хӯл алыщлгум. 
Ань улпыл таимгыс 
сосса мхум ёт юрщха-
тасум, тн пс врма-
ляныл ханищтыянум, 
лаль тотыянум.

Ам ётум Наталия 
квам ос Лиза гимн 
мщтырлг. Мн пс 
щирыл свтыт, пйпыт ос 
хусапсовыт нтв, хан-
сал щуртыянӯв. Ксыӈ 
ханса ёмащакв ханищ-
тылӯв, хоталь вруӈкве 
рви ман ти. Тва хансат 
мирн внэ мньщи хум 
П.Е. Шешкин альбом 
нпактыл пслысанӯв. 
Ам влт хурахласум, 
мньщи хансат ханты 
хансат ёт акван ул вос 
тлыг тыянӯв, мк мньщи 
хансат вос лгыт.

Хунь музейн патхата-
сум, Лӯсум мхум колнак 
щпитаӈкве вввсум. 
Тнт ам лвсум, ты м 
мӯсхал щирыл вруӈкве 
ри – матыр-ти пуссын 
ёмащакв ханищтыянӯв, 
тыт туп мньщи мхум 
ньщам пормасаныл, тн 
врум маснутаныл-щ-
нутаныл суссылтаӈкве 
па тв. Маныр хумус лыс, 
сосса мхум маныр щ-
сыт, та урыл потыртаӈкве 
патв, урккуӈкве ат ри.

Алексей Борисович – 
сымыӈ, потрыӈ лумх-
лас. Лтӈув мощ вгтэ, 
маснутанув-пормасанув 
татем ёмащакв лгалы-
янэ, Лӯсум мхманув на-
маныл пуссын вганэ, 
сома  мньщи хтпа 
потырты. Ты тил лум-
хлас пус кт, пус лгыл 
вос лы. Мньщи мх-
манув вос нтыянэ, акв 
р врим, пс наканув 
тах иӈ лаль лгыт.            

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

А.Б. Варов

Сс хусапыт
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нъя пвыл урыл потыр

О мансийской деревне 
Анеева

Там живут родствен-
ники по прабабушкиной 
линии, Гоголевы и Санк-
лины. Это уникальное, 
красивое место, в стари-
ну манси ласково про-
износили «Анеевка». 

По этимологии ман-
сий ских слов звучит 
как «красивая река», 
«Анъя». От известного 
посёлка газовиков Игрим 
Берёзовского района до 
деревни Анеево можно 
добраться летом только 
по реке, самолёты туда 
не летают. 

По одной из легенд 
здесь нашли золотую 
чашу «сорни аны» и уте-
ряли где-то в этой кра-
сивой местности. Пре-
да ний и мифов народа 
манси предостаточно, но 
носителей традиций и 
обычаев остаётся едини-
цы. Когда-то в селении 
«Анъя павыл»- Анеева 
был и сельский совет, 

и  начальная школа, 
больница, почта, магазин. 
Село славилось своим 
колхозом имени «1 мая». 

Здесь жили и рабо тали 
известные мансийские 
семьи: Сайнаховы, Енды-
ревы, Гоголевы, Руковы, 
Сонди ны, Явлины. Кто-то 
был оленеводом, кто-то 
рыбаком и охотни ком. 
Они много труди лись и 
жили в достатке. 

Но сейчас в деревне 
осталось мало жителей, 
работает только магазин, 
фельд шерский пункт, и 
самым любимым местом 
посещения является 
сельский клуб с библио-
текой. 

Я ещё продолжу иссле-
дование об этой деревне 
и обязательно напишу 
вам о нём в следующий 
раз. 

 Дарья Мерова, 10 лет, 
г. Ханты-Мансийск

Ам тув туи порат 
омам ёт ялсум, тот мн 
рӯтанув лгыт: омам 
щ а щ  к в а т э  щ и р ы л 
Гоголевыт ос Санклиныт. 
«нъяг» - тох хосат тгыл 
тот лнэ мньщит ты 
мкве тох лвияныл. Такем 
та вруиӈ мт, сыстам ос 
нтнэ  втат пвылкве 
ӯнттыма. 

Тав Хльӯс районт 
Ягрим пвыл  ляпат 
ӯнлы, тот хнтуӈкве рви. 
Туи порат туп  хосыт 
тув моторх пыл манос 
ниӈхпыл мхум ёхта-
лгыт. Твлыӈ хп тув ат 
исы. 

Пс йис потыр щирыл 
мньщит ты м урыл тох 
мйтгыт, «Срни ны» 
хумус тот хнтвес, тувыл 
рттам таве витыт хот-
тыпыл та вес. Ос ань тыг 
мус ты  ос мкве аняӈыг 
ловиньтаве ос тох та 
лваве. Сака св пс йис 
врмалит мньщи янув 
урыл хансым лы. Туп ань 
мк мньщи лтыӈ внэ 
ос потыртан лумхлас 

мощща хультыс. 
Св тл ювле хультум 

порат нъя пвыл янгыг-
нув лыс, тот миркол 
рӯпитас, мнь нврамыт 
ханищтан кол лыс, почта 
ос лпка щсыт. Ты пвылт 
яныг ос мирн внэ «1 
Май» нампа колхоз лыс. 

Тыт яныг колтгыл 
рӯт мхум Сойнахыт, 
Ендыревыт, Гоголевыт, 
Руковыт, Сондиныт, Явли-
ныт лсыт. Тват слы 
янмалтым Нрт яласасыт, 
мтаныт хӯл алыщласыт, 
враясыт, пуссын щуниӈыг 
ос стыӈыщ лсыт. 

Ань пвылкве мниг 
сусхаты ос мощща щмья 
луӈ кве хультыс. Туп акв 
лпка, лккар ёхталан кол 
ос клуб нпак ловиньтан 
колнаке ёт тот рӯпиты. 

нъя пвылкве урыл 
св пс потрыт ос мйтыт 
лгыт. Ам тах ты пвыл 
урыл иӈ матыр лаль 
кисхатгум ос мт щёс 
хансгум.

Даша Мерова, 10 тл, 
Ханты-Мансийск ӯс

Ам мньщи лтӈыл акв потыр хансуӈкве таӈх гум. 
Омам Татьяна Мерова тав потырт лыс. Хльӯс районт 
акв мньщи пвылкве лы, нъяг лваве. Я хочу вам рассказать на мансийском языке 

небольшую историю. Её рассказала мне моя мама, 
Татьяна Мерова. В Берёзовском районе есть поселение 
Анеева, куда мы иногда ездим летом отдыхать. 
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  Султум

с мхум пащалахтын 
лтӈаныл вганум, тувыл 
ханты ос мньщи мйтыт, 
пс потрыт. Млал «ква 
ос ӯльпа», «Куккук», 
«Манрыг сōвыр лге 
вти», «Манрыг кощар 
сысэ слмыӈ» свсыр 
мйтыт ловиньтасӯв. 

Ты  к о н ы п а л  п  с 
накыт тра-паттыянум. 
Зоя Ивановна ёт ксыӈ 
тл «Ӯринэква хтал» 
янытлаӈкве щпитахтв. 
Тувыл «Тылащ пори» 
ялпыӈ хтал кастыл атыӈ 
ннь врв. 

Ты мӯйлын хталыгт 
сосса мхум лаль лнэ 
посыӈ пора пйкщгыт, 
вруит акваг вос свм-
гыт, нврамыт самын вос 
патгыт. Ты номтаныл 
тлаг вос мтгыт, Нй-
тыранылн пйкщгыт ос 
йӣвн трслм нгēгыт. 

Центрыт сосса мхум 
«Куринька» н йӣкв урыл 
потыртасыт, враян хум 
хтпат тнки йӣкв с щ-
нныл. Ам ты колн акваг 
ялантаӈкве таӈхгум, тыт 
хантыт ос мньщит пс 
накытыл лаль пӯм ща-
лыянум. 

Ань ищхӣпыӈ утыт 
палт свсыр мультикыт 
сунсуӈкве ос компьютер 
ёнгыт хнтуӈкве рви, 
туп сосса мхум лупса-
ныл вылтыт нматыр 
ханищтап ат хнтв. Таи-
мгыс яныгпла мхумн 
ханищтавв ке ос матыр 
тра-паттв ке, таи ёмас. 
Школа сланэм юи-плт 
технический колледжит 
лаль ханищтахтуӈкве 
номсгум.  

Ам омам наме Викто-
рия, тав телевиденият 
рӯпиты. Наташа увщим 
Ханты-Мансийск ӯст 
педагогический колледж 
стлас ос ань школат 
рӯпиты. Мн тав ётэ ксыӈ 
тл «Ӯринква хталт» 
матыр вримн, с-
угорский мхум ёнгыт 
суссылтыянмн. Амки 
«Щол» ёнгил вглум. Ос 
прт тармыл сыресыр 
хурит исум крыл пōсл-
гум.

Костя Васильев, 
12 тл, Нягань, 
мньщи лтӈыг 

Т. МЕРОВАН толмащлавес

Пс накыт пӯмщалыянум
– Паща лн! Ам намум Костя Васильев, нумн 12 

тл, ам Нягань ӯст лгум ос школат ханищтахтгум. 
Нила класс псыл лӯим сосса мхум культура 
Центрын ялантгум. Тот Зоя Ивановна Проскурякова 
ханищтапанэ нумн сака мӯстгыт. 

Интересуюсь и изучаю 
культуру предков

Я уже знаю слова-
приветствия на этом 
языке. Нас ещё знако-
мят с хантыйскими и 
мансийскими легендами. 
Знаю сказки про «Ста-
руху и кедр», «Куку шку», 
«Почему у зайца хвост 
короткий», «Почему у 
бурундука полоски». 

На занятиях узнал о 
традиционных празд-
никах ханты и манси. 
Каж дый год  вместе 
с Зоей Ивановной мы 
гото вимся к Вороньему 
дню. Очень интересно 
готовиться к обряду 
«Угощение луны», мы 
на празднике угощаем 
других людей вкусной 
выпечкой. 

Эти праздники связаны 
с тем, чтобы в природе  
продолжалась жизнь 
среди всего живого – 
зверей, птиц, рыб. Ханты, 
манси в весенние праз-
дники загадывают жела-
ния, просят у духа при-
роды здоровья, детей в 
семье.  

В Центре я узнал, что 
у манси и ханты есть 
женский танец «Куринь-
ка», отдельно мужской 
танец, который предна-
значен для мужчин охот-
ников, добытчиков. У 
меня пока есть желание 

- Здравствуйте! Меня зовут  Костя Васильев, 
мне 12 лет, живу и учусь в городе Нягань. С 4 
класса посещаю Центр культуры малочисленных 
народов Севера. Мне нравится ходить на занятия к 
Зое Ивановне Проскуряковой, она знакомит нас с 
хантыйским языком. 

заниматься в Центре мне 
интересно узнавать всё о 
культуре наших народов. 

Ведь сейчас много 
различных мультфильм-
ов, игр компьютерных, 
но оттуда мы не узнаём 
о жизни наших предков. 
В будущем я планирую 
поступить в техни чес-
кий колледж, над специ-
альностью ещё думаю. 

Моя мама Виктория 
работает на телевидении. 
Есть сестра Наташа, 
она окончила Ханты-
Мансийский педаго гиче-
ский колледж и работает 
в школе учителем. Каждый 
год мы с ней участвуем 
в празднике «Вороний 
день», проводим мастер-
классы по играм обско-
угорских народов, я уже 
хорошо играю в игру 
«Щол». 

На первый взгляд 
традиционные игры 
кажутся простыми, но у 
каждой есть свои пра-
вила, и выиграть не так-
то просто. Кроме учёбы 
и занятий в Центре, я 
занимаюсь выжиганием 
по дереву.

Костя Васильев, 
12 лет, Нягань

  Султум
     Искорка
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Мнки лтӈув хумус хот-ёрувлылӯв

– Ам Бурмантово 
пвылт самын патсум. 
Ивдель ӯсныл ты пвыл 
мус 80 врыста мшинал 
минуӈкве ри. Щнюм 
Александра Васильевна 
Анямова Тапыст самын 
патыс, 83 тлэ твлыс, 
ань щум палт Хулюмсӯнт 
пвылт лы. щум хосат 
сорумн патыс.

Тыт Полуночный пвыл 
интернатт нёлолов класс 
стласум, лаль нмхт 
ат ханищтахтасум. Ам 
св нврамыӈ н, врт 
Красколыӈъя пвылт 
стхуйплов тл лсум, 
нвраманум янмалтаса-
нум. 

 й к а м  П р о к о п и й 
мньщи хум лыс. Ань 
хӯрум тлыг ты мты, 
яныг гим хӯрум нвра-
манэ ёт витыт порсы сыт. 
Воссыг хомле врхатгум, 
лаль ри луӈ кве, ги-
рищанум-пыг ри щанум 
янмалтаӈкве ри. 

Ханты-Мансийский 

округт Таня гим лы. 
Тав 11 класс стлас, 
тувыл ат тл Ханты-
Мансийск ӯс универси-
тетт ханищтахтас. Ань 
Сургутский район Рус-
скинской пвылт йкатэ 
ос гитн ёт лгыт. 

Пыгрищум Тимам тай 
яныг, 2020 тлт армиян 
вуйлувес, 2021 тлт юв 
ёхтыгпас. Еврейский 

автономный областьт 
танковый войскат лусы-
тас. Ань враяӈкве ми-
нас, нвыль тӈкве ри. 
Настям ты пвыл школат 
атыт классыт ханищ тахты, 
гирищум иӈ мньрищ, 
ляпат вос лгум. 

– Елизавета Павловна, 
нвраманын щнь лтӈыл 
потыртгыт?

– Нвраманум мньщи 
лтӈыл сака хсгыт, 
ловиньтгыт. Мнь п-
вылт яныгмасыт, пуссын 
Полуночныйт ханищтах-
тасыт. Интернатт лнэ 
Лӯсум нврамыт тай 
пуссын потыртгыт щнь 
лтӈыл, атхунь хсгыт. 

Красколыӈъя пвлувт 
туп мньщи мхманув 
лгыт, халанувт пуссын 
мньщи лтӈыл потыртв. 
Рущ лтӈыл хунь патв, 
рущиг хунь патсӯв, хунь 
таяныт щёхлаӈ. 

Мнки лтӈув хумус 
хот-ёрувлылӯв, ри лаль 
потыртаӈкве, нврама-
нув ос апыгрищанув 
ханищтаӈкве ри. Ань 
ос тват алам ӯст лгыт, 
потыртаӈкве щар ат 
хсгыт. 

Щнюм мйтыт вг. Ам 
яныгмамум порат, мйт 
внэ мхум лсыт, ргы-

сыт, йӣквсыт, сӈквыл-
тапыл, нрнэйӣвыл сӈк-
вылтасыт. Ӯй йӣквнэ 
врмаль вщинтасум, 
йӣквуӈкв хсв. Пвлувн 
ялантв, хунь пил тлы, 
пил втв, пкв, лхс атв. 
Хӯл алыщлаӈкве ялап-
лв, ань хулюмхӯл св пу-
вгыт. 

– Полуночный пвылт 
мньщи мхум лгыт?

– Ты пвылт мньщит 
лгыт, хӯрум щмья лы, 
рущ нупыл патсыт, кщил 
хйтгыт. Ам нврамум 
ляпат лы, тыт ханищтах-
ты, тн та тыт ӯнлгум. 
Ань пнсиян патсум, ос 
рӯ пата щар тим, хоталь 
мн хйтв. Юн нсхат-
гум, мньщи суп ос мт 
пормас нтгум. Пвылт 
пкарняв лап-пантвес, 
ннил ат твлавв, рущит 
лмаияныл. Амти тыт кӯрт 
ннь вргум. 

– Миркол плыл мата-
рыл нтыглавн?

– Ам хунь школат ха-
нищ тахтасум, та порат 
сака  нтвесӯв . Мн 
алам ёмас кӯщай щсӯв 
– Алексеев, тав нтыс. 
Горис пол комыл мшинат 
мыгыт, пвылн та ёхтгыт. 
Тнут хӯргыл, ттапыл та 
тотавв. Ань тай нматыр 
онтас тим, мхманув щар 
ат нтавет. Мн, Лӯ сум 
мньщит, ань туп ма тах-
мат лумхлас хультсӯв. 

Ань потрумн та оиг-
пас. Елизавета Павловна 
сымыӈ, потрыӈ н, такви 
мхманэ, рӯтанэ рупты-
янэ, мире ос щнь лтӈе 
мгыс сыме щрги. 

Мн, газета врнэ 
мхум, ты тил мньщи 
н намхталт янытлы-
лӯв! Пус кт, пус лгыл вос 
лы, Нй-тыранн вос 
ӯргалаве!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА  

Мньщи н Елизавета Павловна 
Бахтиярова Полуночный пвылт 

лы. ӈк нтнэ тпос 23 хталт 
50 тлэ твлыс. Ты кастыл ам тав 
ётэ хнтхатыгласум, лупсатэ урыл 
китыгласлум, хоты рӯтныл лы, хт 
яныгмас. Нн ань лаль Елизавета 
Павловна потре ловиньтэлн.

Е.П. Бахтиярова

Настя Бахтиярова, 11 тлэ
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Россия янытыл нёлолов 
мныл мхум ёхталасыт. 
Ты Москва, Свердловский, 
Тюменский, Челябинский, 
Ивановский, Московский 
областитныл, Ямалныл 
ос мн округувныл каснэ 
хтпат лсыт. 

Мхум тнки луваныл 
Москва ӯсныл Ханты-
Мансийск ӯс мус ат хтал 
мшинал тотсаныл. Тн 
мгсыланыл тыт ёмас 
лувколыт щпитым лсыт. 

Ты лы-плт лххал 
тотнэ колн округ каснэ 
врмалит щирыл рӯпитан 
кӯщай вӈын н Софья 
Конух ёхталас, тав ты 
касыл урыл потыртас. 
Кӯщай н лвме хосыт, 
округувт ты врмаль 
щар мк 2019 тлт лаль 
тотуӈкве патвес. 

Тнт мн  миркол 
кӯщаянув Россият лнэ 
лувыл каснэ  кӯщай 
хтпат ёт соглашение-
нпак хассыт. Та нпакт 
нврамыт, яныгмхум 

Лувыл сӯлттым 
кассыт
Ханты-Мансийск ӯст «Мустанг» 

нампа лувкол пхат лув сыс 
тармыл каснэ врмаль врыглавес, рущ 
щирыл ты тла «Конкур» лваве. Каснэ 
мхум «Кубок губернатора Югры» 
мӯйлупса мгыс кассыт. 

лувыл каснэ мгыс св 
рнэ тлал хасвсыт. Та 
псныл ты врмаль акваг 
лаль тотаве.

Мн мвт Ханты-
Мансийск ӯст «Мустанг», 
Югорск ӯст «СДЮШОР», 
Мегион ӯст ос «Юность» 
лувыт щнэ колыт лгыт. 
Ты коныпал аквхуйплов 
ӯсытыт ос павлытыт м-
хум тнки щнэ лув кола-

нылт ты касылн мир с 
ханищ тыяныл. Ань ты рӯ-
питан лув колытн атст ат-
пан свит лумхлас лув 
сыс тармыл яласан мгыс 
ханищ тахтуӈкве акваг 

ёхта лгыт, свыӈплэ ты 
нквет лгыт.  

Млты тл Уральский 
Федеральный округ яны-
тыл лувыл каснэ врмаль 
врыглавес. Тнт Югра 
мныл яныгсткем хтпат 
лувыл сӯлттысыт, мн 
каснэ хтпанув яныгст 
арыгтем мгылн тагатан 
псыт висыт. Лувыл щар 
ёмас каснэ ат хтпанув 
мт хн мн касуӈкве 
ял сыт. Тн тот с пуссын 
ёмщакв кассыт, мгылн 
тага тан хт пс юв тотсыт. 

Ань ты порат лувыл 
каснэ хтпат нила хтал 
сыс халанылт налыман-
кем мгылн тагатан п-
сыт вуянтасыт. Ты касыл 
сунсуӈкве нила стыра 
свит лумхлас ёхтала-
сыт. 

Округувт лнэ хт-
пат щар свнуве псыт 
висыт. Ты хосыт «Кубок 
губернатора  Югры» 
тнанылн мӯйлуптавес. 
Юи-выл хтал округ 
каснэ колт кӯщаиг лнэ 
хум Сергей Артамонов 
тыг ёхталам мхум пус-
сын янытласанэ, нх-
патум хтпат ос мӯйлуп-
сал мӯйлуптасанэ.

Тувыл типлаг мӯй 
мхум мгыс Ханты-
Мансийск ӯст лнэ ёнгын 
колыт йӣквсыт ос ргысыт. 
Москва ӯсныл «НА-НА» 
нампа мирн внэ ргын 
хумыт ёхталасыт, тн с 
нтнэг ргыт ргысыт. 

Мхум мгыс тот сус-
сылтапыт щпи тл всыт, 
тн лувыт ёт пс лах та сыт 
ос нас ӯщлах тым мыг та-
сыт. Ань ты пӯмащ каснэ 
врма льн, рыӈ, мтыт 
щёс иӈ савнув хтпа 
ялантаӈкве тах паты.

Николай МЕРОВ

Ущ касуӈкве ōвылтахтгыт

Āги луве тавēн ёмщакв хӯнтлы

Пуссын акв юи-плт минантгыт
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  СĀВСЫР  МИРЫТ  КУЛЬТУРА  

«Яныг врт» нампа ргын-
ёнгын суссылтап

Ты накт мн Франция мныл ёмас 
лтӈыл ктвесӯв. Тот Париж ӯст 

Шарлотта Буко руманэм лы. Тав 2017 тлт 
мньщит ос хантыт лупсаныл пӯмщалым 
Ханты-Мансийскан ёхталас ос сосса 
мхманув ёт вйхатас. 

Юв ёхтуме псыл 
мнав втихал номыл-
матыгллытэ. Мньщи 
мирув ос щнь лтӈув 
св мирытн вос вве, 
тав такви лнэ мтт мн 
лупсав урыл потыртлы. 

ӈк нтнэ тпос хӯрум-
хуйпловит хталт Шар-
лотта Буко ос Сильван 
Убеда кит мньщи мй-
тыг щирыл ргын-ёнгын 
спектакль врыгласг. 
Тн француз-мхумн 
лӯим кев урыл, пс порат 
хумус мн лсӯв, маныр 
врсӯв, та урыл потыр-
тасг. 

Тот мӯй хтпат мньщи 
ргыт хӯнтлысыт, тувыл 
мн лнэ мвныл сыре-
сыр хурит такталавсыт.  
Ос ётыл лвсг, нвра-
манув пуссын тксарыг, 
номтыӈыг вос яныгма-
сыт. Тн мньтгыл яныг-
хтпа лтыӈ хӯнтлын 
лумхласыг ханищта-
всыт. Тлы порат янге-
мне пуссын акв колн 
акван-атхатыгласыт ос 
мйтыт хӯнтлысыт. Ты 
мйтыт мӯтраӈыг луӈ-

кве ханищтгыт.
Шарлотта ос Сильван 

аквты хольт мхманыл 
акв колнакн атсанн 
ос «Яныг врт» нампа 
ёнгил врим «Вртлнут 
ос кощар», «Слы» кит 
мйтыг суссылтастг. 
Ты ёнгил 40 кӯм сыс 
мины, тув нёлолов тлныл 
яныгнуве нврамыт ос 
яныг хтпат сунсуӈкве 
ввиньтлвсыт. 

Мньщит вылтыт тн 
потыртасг: хумус м-
вит ос вруй ӯргалв, 
вр - лнэ коланыл хольт 
ӯргалым ньщилӯв ос 

пс йис тгыл м-вит 
нупыл пйкщв. 

Ты ёнгил мкыг врим 
вос лыс, Шарлот та 
мньщит палт нтмил 
ввыс. Тох тав свсыр 
ху рит хнтыс ос ргыт 
хӯнт лыс, мт свсыр 
врма лит тра-паттыс. 
Ань нт мил мгыс тав 
М.С. Мерова щмьятн 
пӯмащипа лтыӈ кты, 
хурит мгыс  Лидия 
Прописнован. 

Мньщи рыгсовыт 
хансуӈкве ос йӣквыт 
вӈкве тав Валентина 
Перован ос Юлия Ярки-
нан ханищтавес. Тувыл 
тот такви ханищтахтын 
хтпанн нтвес, тн ха-
ланылт Доминик Самсон 
Норман де Шамбур лы. 

Ань ос ты кит француз 
хтпаг урыл акв-кит 
лтыӈ хансгум. 

Сильван Убеда
Шарлотта лвыс, тав 

ты лумхлас ёт акван-
хнтхатыгламе порат 
ты спектакль вруӈкве 
номылматас. Сильван 
Убеда – такви ргыт хансы 
ос ргиянэ, тав музыка 
ханищтан хтпаг лы. 

Свсыр рыгсовыт ак-
ван-атыянэ, тавн рнэ 
щирыл щпитыянэ ос 
мхум тнаныл хӯнтлым 
лщал-лщал пусмалтах-
тгыт. Тав мори капыр-
тан ос лтыӈ ат хӯнтлан 
нврамыт ханищты, тувыл 
яныгпла хтпат лнэ 
интернат-колт рӯпиты. 

Трвит гм щнэ хт-
пат ёт вщинтахты, тна-
нылн нты. 2015-2019 
тлытыт Сильван Убеда 
турманколт ӯнлын хтпат 
палт концертыт врыг лас. 
Тох свсыр ргыт хӯнт-
лым та мхум ротмгыт, 
тувыл номтаныл ёмасыг 
мтгыт. Сильван свсыр 
ргыт хосыт мхум лаль 
пусмалтаӈкве патыс.

Шарлотта Буко
Шарлотта Сарбоннский 

университет стламе 
юи-плт рущ потрыт 
французский лтӈыг тол-
мащлыянэ. Такви лӯимт 
лнэ мирыт вылтыт св 
пӯмщалахтас. Тувыл 2017 
тлт Югра мн ёхталас, 
тыт хнтхатыглам хтпат 
тавн сака мӯстысыт. 
Тав свсыр мӯтрат тра-
паттыс, лупсатэ мт 
номтыл лаль тотуӈкве 
патыстэ. 

Мньщи мйтыт рущ 
лтӈыл ловиньтым тна-
ныл французский лтӈын 
толмащласанэ. Тох тав 
диссертация-нпак хан-
сыс ос тамле пӯмащ ёнгил 
щпитас. Мхманэ мт 
лупса вим с аквтох 
мӯтраӈыг вос лгыт.

Тамара МЕРОВА Сильван ос Шарлотта мōйт мōйтг

Шарлотта Буко Сильван Убеда рги
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  СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

Тӯяг, тӯйт толы, хунь 
иӈ ргыг ат мты - 
сгращлахтгыт, хпыт, 
тӯпыт вргыт. Н хтпат 
кот, ӯ й со в , н ё п л у в 
тынтлгыт. 

Хль сс стуӈкве 
паты, сс нугыт, туи 
кастыл свтыт, пйпыт, 
сныт нтгыт. Ōйкат вс 
птлуптгыт, кват ос вс 
маныгтгыт, вс нвыль 
пйтгыт. 

Ань пуссын ты рӯпатат 
урыл «Трум Маа» музейт 
суссылтап врвес, таве 
рущ щирыл лвияныл 
«Летние ремёсла обских 
угров». 

Выставкат пӯмщиг 
сагим пумт вар ксала-
сум, ты хӈхай влт 
вит пӯтыт хот-пйтаве 
ос пйтым хӈ хай лов 
сантиметра пӈх витыг 
сагаве. 

Тох хоса слум сагаве, 
тот суссылтаӈкве пиным 
с лум, лвгыт вт нупыл 
ат метра палытаг лы. Ос 
тувыл мана пӈхвит лмт  

Туи сыс врум спасытыл мхманув 
тл палыт лсыт
Пс порат мхманув туи сыс свсыр 

рӯпатаныл вруӈкве молямласыт. 
Хум хтпат иӈ тлы-тӯяг хп врнэ йӣв 
врт пригыт, сартгыт ос юв пвылн 
тотгыт. 

ри – тасвит слм яктгыт 
ос стапыл манос тныл 
акван-нтыяныл. Тамле 
пумтвар сака нтнэг 
сусхаты, тра атыпыл 
торгамтылын, манарыл 
тав врвес. 

Ōс акв пумтвар тай 
осыӈыг сагим лы, таве 
Āс втат лнэ мхум 
сагияныл, тот тамле осыӈ 
пум яныгми, рущ лтӈыл 
лваве – «рогоз». Пс 

порат Сакв мхум слы 
сов, слы кот мгсыл Āс 
мхманыл ёт пнтхатсыт, 
ты пум твар тнанылн 
рнколт рыс, тн ӯнлын 
мн ёлыл нортсаныл, 
тащир твлит ат тытвсыт.   

Музейт суссылтап кол-
накт свсыр пормасыт 
пинвсыт, хӯл алыщлан 
мгсыл вила хурип ат 
пуӈкуп пувтуп, тавтыл 
яныг хӯл капай витыт 
пувтвес. Ты пувтуп Хльӯс 
район Няхлаӈ пвылныл 
хуньт тотвес. 

Колнорыт онтсыл св 
хурит тагатым лгыт, 
хотьют пум консы, хотьют 

пквсам ври, хотьют ос 
хп пртыт сгри. 

Ксыӈ мт мхум 
тнти щирыл щаквщисыт, 
рӯпитасыт, ӯйхуланыл 
тыттын пум туи врсыт, 
таквсы пил втсыт, хӯл 
пувсыт, ёхул, хор тōсла-
сыт, хӯл солвалтасыт, 
тлы кастыл тнут с-
пасласыт. 

М у з е й  к ӯ щ а й  н  
Людмила  Алфёрова 
лвыс: 

– Мн ань ты суссыл-
тапувт тасвит пормас 
атсӯв, тыт хумыт ос н 
хтпат щаквщин мгсыл, 
алыщлан мгсыл рнэ 
пор масыт пинсӯв. 

Пум врнэ мт щнэ 
коснэй ӣвыт, вилат, пум 
сгрынтēрыт, та пора 
мнти номилӯв, хумус 
сгрим пум атыл пасыс, 
хумус пил втуӈкве мх-
манувн тотыглавесӯв. 

Туи сыс матыр-ти 
вруӈкве пуссын вос 
лымасӯв. Пуссын ты 
урыл тыт сунсуӈкве вр-
мегн. 

Галина КОНДИНА

Хӈхайныл сагим пумтōвар Пувтуп Алыщ пормасыт
Косум В.Ю. Кондин врыстэ, 

А.Н. Ерныхова сыгсов 
хӯрыг нтыстэ

Н.А. Коновалова нсхаты, Е.И. Цуркан хӯл сов тынтлы 
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  ЛОВИНЬТЫМ  ӮЩЛАХТН  

Стихыт ловиньтн

Лӯпта тпост 6 хталт А. С. Пушкин намхталэ, ты тл 
Россият ты хтал намаявес Пушкинский хталыг. 

Мхум стихыт ловиньтан мгыс акван-атхатыглгыт. Мн 
тыхтал Андрей Тарханов стиханэ ловиньтв.

Андрей Семёнович Тарханов 
(13.10.1936 – 14.08.2017) – мньщи 
поэт. Тав хнтаӈ мт самын патыс, 
тот яныгмас. Потранэ рущ лтӈыл 
хассанэ. 1963 тл порат тав выл 
нпаке тратавес, «Первая завязь» 
намаим лыс.  

Сль, Андрей Семёнович хансум 
нпакант лӯи м-витув, йӣванув-
лӯптанув нтнг сусхатгыт, тна-
ныл аквтоп атыньтыянӯв, тн ата-
нылтыл лылтв.

Андрей Тарханов Москва ӯст 
литературный курсыт стлас, рущ 
лтыӈ ёмащакв вс, таимгыс 
стиханэ нтнэг хассанэ. 

Ялпыӈ нӈк пōхат
Юван пыгумн

Лӯпта тпост тыг
аквписыг ёхталгум.
Яныг хвт йӣвыт тн
кайсованыл хӯнтлгум.

Войканыг, прыс хольт,
тыт трум сусхаты,
Ялпыӈ нӈкыт пхат
пӯмащ ксыӈн паты.

ӈта тпоскве нумын
ӈӈк тальхыт ханы.
Хотьют татем та хт тай
аквтоп сӈлалты ны.

Юча – тил вр ги
нтнэ сахил масхатас,
Ктыл хосувлас тав,
тра миркве атхатас.

Татем ӈк сахиӈ гит
Нӈк мувлахи йӣквгыт,
Тыи улпыл вр гит?
Трумт совыт сӯртггыт.

Тн нупланыл сунсгум,
лӯпта тпосыт ам,
Саканув руптгум, 
щуниӈ мм, ялпыӈ мм.

Прсыт траты хпытныл таквсы, 
Трум щалги, аквтоп тыстын тн, 
Наӈ тотн нумн, 

вткве, трыг аткве, 
Сӈквыл хартым лы смыӈ мнл. 

Тот хультсыт мньщи 
пс йис ргыт-мйтыт, 

Ос слы хультыс лы вр щхылт, 
Тот сс нёлыт – тыи пӯмыщ утквет, 
Ат мовиньтгыт воссыг 

нмхотитн. 

Тот ялпыӈ мквет хот-ёрувлавсыт, 
Нмхт хӯнтамлаӈкве потыр суй, 
Хотьют мнавн 

тыщир луӈкв лвыс, 
Нн, мхумаквет, л та минамын… 

Прсум минмыгтамын 
мгыс тысты, 

Улпыл мтыр врапасум лль, 
Наӈ нумн тотэн, вткве, 

трыг аткве, 
Сӈквыл хартым лы смыӈ мнл. 

Ам ань лӈхъясыт ллгум, амти, 
Ощща лӈхъясум мӯйлупты пос. 
Срниӈ пос тоты хталакве тил, 
Сымум торгеннув щгтылыӈ вос. 

Посыӈ номтум ёт лаль мгум – 
Пйкил мӯйлуптас хталкве кт. 
Сымыӈ хтпаг вос лаль лгум, 
нумыл хсвой ат пилы ты мт. 

Хосвой юртаге пӈх ос та йӣвкве, 
Тот та йӣв хосыт хйты тав нӈх, 
… ӈомтум хйты 

тав ётэ акв пхат… 
Нврам хольт, хотыл 

номтанум виӈкве, 
Хомус лгыт юртыӈыщ тох. 

Лӯим лмвой ёт 
ōлум врмаль

(ощхоль)

Акв щёс ам мнь лмвой ёт
Москва ӯст хōнтхатасум.

«Тав лӯи мныл аман мōт? –
Ксалым мощ номсахтасум.

Илттыг лмвой лтыӈ лви,
Тыстым ӯнлым иснасыт:
«Ам мощ мōлал Хантыт ōлсум,
тил тыныӈ лӯи ммт.

Манрыг чемоданын хōнтсум,
Манрыг тӯйтхатасум смн.
нумн ōлуӈкве тыт трвит,
Вгтл патсум суиӈ мт.

Мхмыт тыт щар мōт хурипат,
Пилнэ хōтпарищит тн.
Ам ань ялсум хōтпат халт,
Лылым мощ ат патыс мн.

Наӈ нум акваг слитлын,
Наӈ лӯи хōтпа, наӈ поэт,
нум ювле юв тотлын,
Москват аквтоп турман т.

Ам сртын наӈын лтыӈ мыгум,
Лӯим хōтпат слитаӈкв».
Тох те, тōнт щпитахтэн,
Нтмил наӈын вргум ам.

Миннэ р мēн хнтымēна,
Чемоданмēнт ōлы сй,
Ханты-Мансийскан минымēна,
Миннэ лӈхе хоса май.

Лмвоякве юн ань ōлы,
Вōрквет твит, вōрквет скв,
Лмвоякве юн ань ōлы,
Мощрт тлы, нотэ лы.

Андрей Тарханов
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Пс йис ёнгилыт 
ханищтавет

Лмвой потре
(ощхоль)

Таи пӯмащ, лмвой нумн
Мōлхт лвыс, ври хōнт.
Ат паты номтэ ам лтӈумн,
Лвыс, хансум стихын виноват.

Лмвой потре хоса минас,
Щарим ӈквалт лльнэ сыс,
– Хотьют номт наӈына пиныс,
Лкамтанэ лтӈыт мис.

Аквтоп ам – вōрт ōлнэ лмвой,
Москван ялсум наӈ ётын,
Ам оссам ти, номтыӈ ӯй,
рыӈ ялсум нас, наӈын нтым.

Ань рыг тыт-тот ргантгыт,
Лмвой Москван ялме ур,
Пуссын ты ур мовиньтгыт,
Тыи ам мгсылум нур.

Титыглахтэн: хотьют кӯщай,
Хотьютакве тыи м?
рыӈ суиӈ палум,
Вōртōлнуткве?
ти, кӯщай ам.

рыӈ геологыт?...
Тн хурахлгыт
нумныл ōс:
Министрат, мōтаныт ōс, –
Пуссын нумныл пилгыт.
Юрщхатым ань ӯнтымēн,
ти ращ плтылмēн.

Вос наӈ хаснэ стиханынт
Туп янытлгыт лмвоит.
Иныг, сунсэн, щритаве.

Тōрум лылтнэ атыӈ атэ,
Хōсвойрищит ōс лылтгыт,
Лхъяст щгтым хйтыгтгыт,
Иныг атэ рталгыт,
Лӯптат пōхат потыртгыт.

Ам ōс ты аткве атыньтылум,
Сымум улпыл ткмалтылум,
Самвит мн ёла-патыс,
Срипоскве нōӈхаль лапыс,
Атырхари Тōрумн нōх.

Ты стихыт мньщи лтӈын Светлана 
САДОМИНА толмащласанэ

Мк сосса нврам 
пс порат св 

ёнгынут ат ньщис. 
Маныр ктын выгтэ, 
таиттыл та ёнгасас. 
Ос ань ты йист наука 
тла врнэ учёныит 
пс лупсавтыл ос 
пс ёнгилытыл сака 
пӯмщалахтуӈкв патсыт.

Ханты-Мансийск ӯст млтынув 
йильпи кол рӯпитаӈкв патыс, 
тамле намыл пинвес – «Центр 
культурного наследия ханты 
имени Владимира Волдина». Ты 
кол кӯщаиг Татьяна Волдина ōлы, 
Владимир Волдин – ты тав ще. 
Хум ханты поэтыг лыс, хосат 
тимыг мтыс. Ань тав наме лаль 
тотнэ мгыс гитэ Центр-кол ты 
пӯнсыстэ.

Ты олныл тав тамле пӯмыщ 
тла вруӈкв паты – мньщи 
ос с мхум пс порат лум 
ёнгиланыл тав нх-врмалтыянэ 
ос округ янытыл свсыр колытт 
(школат, мнь нврамыт садикт, 
нпак ловиньтан колытт) мхум 
ханищтаӈкв патыянэ. 

выл щёс тав олныл хунь май-
вес, тав ты ёнгилыт урыл нпак 
хансыс. Тот св хури врвес, пс 
порат нврамыт хумус ёнгасасыт 

Анатолий Вадичупов врум шахматыт 

Млты тл Татьяна Волдина 
тит йильпи тла вруӈкв номыл-
матас, ты тлаге нпакн хассаге 
ос округ мирколныл св олныл 
майвес. Округ губернатор плыл 
1 млн 400 стыра солквил ос 
Россия Президентский фонд 
колныл 3 млн ляпатем солкви 
свит олн-капаил та тстувес.

ос рнэ щирыл хумус ёнгасаӈкв 
ри. Тавēн ань Руслан Богордаев 
ос Надежда Молданова, нг-хумыг, 
нтг. 

Тн округ янытыл яласгыт, нв-
рамыт ханищтан мхум ёт хнт-
хатыглгыт, тнаныл ханищ ты яныл 
– ты тла хумус лаль тотуӈкв ос 
нврамыт хумус ханищтаӈкв ри. 

Ты тла кӯпнит хунь, ань ты 
йист лнэ нврамыт мт щирыл 
яныгмгыт, тн мгсыланыл св 
ёнгынут лпкатт тыналаве. Ос тн 
нас мнь хвтасыл манос йӣв-
влыл вос ёнгасгыт, тнаныл мата-
рыл сака пӯмщалаӈкв ос ты ён ги-
лыт урыл пӯмыщ потыртаӈкв ри.

Мньщи мирув туп хӯрум 
ёнгиланув тра-паттымат – «Тус-
лаӈыӈ йӣвыл ёнгēв», «Йӣв выл 
ёнгил» ос «хвтасыл туслв». Ты 
ёнгилыт урыл В.И. Прокопенко 
учёный н нпак хансум. 

Ань Ханты-Мансийск ӯст свсыр 
районныл ос пвылныл сосса 
мхум ёхталасыт. Тн пс ёнгилыт 
урыл потыртасыт, ты тла мк рнэ 
щирыл лаль хумус тотыяныл. 
Титыт хталт тн «Щол» ёнгилыл 
ёнгуӈкв ханищтавсыт. 

Валентина ХОЗУМОВА
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Ворщик ӯйрищакве туи пора тоты
Лӯпта тпос выл щисла 

нврамыт янытлан хталыг 
лы. Ксыӈ тл та хталт Ханты-
Мансийск ӯст «Трум Маа» 
нампа музейт мньщи мирув 
Ворщик хтал мӯйлгыт. 

Ань ты порат с св 
мир тув ёхталас. Тот 
нврамыт мгыс свсыр 
ёнгилыт врыглавсыт, 
тн ктыл свсыр пор-
ма сыт мщтырласыт. Ты 
ӯйрищ маныр тоты, нн 
ты урыл ань лаль ло-
виньтн. 

Пс потыр щирыл 
ворщик туи пора тоты. 
Ты ӯйрищакве товлаге 
ткыг лг, тӯяг ёхтынтэ 
порат, тав тув мус рыг 
ос кркамыг лы, рттам 
лгтыл ӈк сакваты. 
Тувыл лаль млтыпыг 
та мты, ӈк нтуӈкве 
вылтахты, т плыг-
патгыт, туи та ёхты. Ты 
ӯйщир враян ос хӯл 
алыщлан сосса хтпа-
нувн ст тоты. 

Сосса мхум лвгыт, 
ворщик мирн щгт с тоты. 
Ты товлыӈ ӯйрищ мртым 
мн миннтэ порат, тав 
мнь нвра мытн лаль 
потыртан лтыӈ хультупты. 

Н хт пат ворщик ёт 
потырт гыт, нврамыт 
ёмщакв лаль вос яныг-
мēгыт, нт мил ввгыт, 
тн лаль ӯргалым вос 
ньщавет. 

Та хтал музей вр-
щахыл кант нврамыт 
мгыс свсыр мщтыр-
лапыт щпи тлвсыт. Тн 
ворщик товыл пун сагсыт 
ос мт свсыр хо рамыт 
тнки врсыт, ёнгилытыл 
ёнгысыт. Тва нврамыт 
халанылт кас сыт, тн 
йиввыл киттыг-хартсыт, 
сун ӯлтта поргысыт ос 
втыл нл пхвтысыт.

Нврамыт мгыс тот 
рущ ос мньщи лтӈыл 
 м щ и т   м щ у в  с ы т, 
тн тва мщит молях 
хащсаныл. гирищаквет 
ос пыгрищаквет аквъёт 
ворщик урыл ргыт 
ргысыт, пӯмащ йӣквыт 
йӣквсыт ос  стихыт 
ловиньтасыт. Мирн тот 
ӯщлахтуӈкве сака пӯмащ 
лыс.

Мӯй мхум мгыс 
Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯс «Хтал» нампа с-
угорский ёнгын колт 
рӯпитан   гит-пыгыт 
ос Ханты-Мансийский 
район Шапша пвылт 
«Мйт кол» нампа ёнгын 
колн ялантан нврамыт 
нтнэ йӣквыт йӣквсыт. 
Музей кӯщай н Людмила 
Алфёрова тув ёхтын мӯй 
мхум пуссын янытла-
санэ ос лвыс: 

– Иӈ щар пс порат 
ты ялпыӈ хтал хнтаӈ 
мньщит акваг врыгла-
сыт. Тувыл матахмат тл 
щар ат мӯйлыглавес. Ётыл 
«Трум Маа» музейт рӯ-
пи тан хтпат ты тла нх-
врмалтаӈкве но мыл-
матсаныл. Мн музеювт 
2010 тл псныл Ворщик 
хтал мӯйлаве. 

влт ты тла урыл пс 
нпакытт св кисхатсӯв. 
Лщал, лщал ворщик 
хотал мӯйлын урыл пот-
рыт акван-атсанӯв. Ань 
ты  пӯмащ врмальн 
мхум щмьяӈ тгыл ёх-
та лгыт. 

Яныг нтмил мнавн 
«Хтал» нампа с-угор-
ский ёнгын колт рӯпи-

тан хтпат вргыт, тыи 
мгыс тнанылн яныг пӯ-
мащипа лтыӈ лвв. Мн 
тн ётаныл хосат т гыл 
акван-нтхатым лв. 

«Хтал» нампа театрыт 
рӯпитан н Татьяна Ог-
нева та хтал намхталэ 
лыс. Кӯщай н тавн 
сымын рвнэ св ёмас 
лтыӈ лвыс ос хорамыӈ 
лӯптал мӯйлуптастэ. 

Татьяна сосса мир ялпыӈ 
хталыт лнэ порат акваг 
тув ввиньтлаве. Тав 
нврамыт мгыс свсыр 
ощхулиӈ ёнгыт щпи-
тлы. Тн ётаныл рги, 

йӣкви ос мт свсыр 
пӯмщит ври. 

Нврамыт типла мус 
тот ёнгысыт ос ктыл 
свсыр ёнгынутыт вр-
сыт. Ялпыӈ хтал оигпан 
порат «Трум Маа» музей 
кант пасан врыглавес. 
Нврамыт тот атыӈ н-
нил, свсыр тну тыл тыт-
тувсыт ос исум щил 
айтвсыт. 

Ворщик хтал тох ты 
мӯйлувес. Пуссын ёмас 
номтыл лкква-минасыт.

Николай 
МЕРОВ

Нврамыт стапыл сагēгыт

Āгирищиг йӣв-ōвыл киттыг-хартг


