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Ты хурит Кульпас гирищ пōслым ōлы, тав наме - Марта Кугина. Тав св нврамыӈ щēмьят самын
патыс. Тн ōлупсаныл ōвылтыт 11 лōпсыт ловиньтн.

Ты
номерт
ловиньтн:

Св нврамыӈ
колтглыт
янытлавсыт

Султум

Св нврамыӈ
щēмья

7-10

Хӯл алыщлым
кассыт

2

Кульпас пвыл
школа урыл

Нила гиӈ
колтгыл

Улякщи

11

6

4

14-15

16
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Ищхӣпыӈ мāт вим хури

Св нврамыӈ
колтглыт
янытлавсыт
Т

ы тпост Россия Президентув
В.Путин тамле хӯлтнэ лтыӈ
хансыс – йильпи ялпыӈ хтал вос
враве, рущ лтӈыл тав тох вос лваве
– День семьи, любви и верности. Ань
йттур тпост выл щёс ты янытлавес.

2

вруӈкв ри. Тват тнти
нвраманыл юн ханищ
таӈкв таӈхгыт, тнти ос
мт матыр рӯпата вӈкв
ксащгыт. Ань «семей
ное образование» урыл
сккон хансуӈкв ос пир
майтаӈкв ри.
Янытлым
колтглыт
Млты тл мн окру
гувт «Отцовская слава»
нампа йильпи мталь
врвес. Ты тл выл хум
хтпа тавтыл янытлавес
– ты хум наме Андрей
Конев. Тав св тл ХантыМансийский технологопедагогический колледж
колт рӯпиты, тот ханищ
тахтын гит-пыгыт матыр
ктыл вруӈкв ханищ
тыянэ.
Тн кватнтыл хт
нврам ньщг: нила ги
ос тит пыг. Сас Ханты-

Н.В. Комарова Зверевыг нг-хумыг ёт

Мансийск ӯст самын пат
сг, тыт яныгмасг. Нв
раманн пуссын школат
ханищтахтгыт. Тн кол
тглыл тнти коланылт
лгыт, тпкан ос ӯйхул
ньщгыт. Пуссын аквъёт
рӯпитгыт, халанылт ак
ваг нтхатгыт.
Мт св нврамыӈ
н  О кс а н а Гру з д е в а
Нижневартовск ӯст лы.
Тн хумитнтыл ат нв
рам янмалтасг, аквъёт
30 тл лг. Ос Нягань
ӯсныл Нурмагомедов
щмья янытлавес, тот с
ат нврам яныгми.
Тувыл Наталья Кома
рова лов щмья нас
янытласанэ – ты Арич,
Вторушин, Дьячков, Зве
рев, Измайлов, Лукьян
чиков, Сергеев, Сморчков,

Ю. Гурьев врум хури

Округ яныг кӯщ аюв
Наталья Комарова ты
ялпыӈ хтал кастыл
мирколн тва щмьят
ввыгласанэ. Тн мгсы
ланыл Семейный Совет
яныг сапрни тот лыс,
тав ксыӈ тл врыглаве.
Тув ёхталам св нвра
мыӈ щмьят, св тл
аквъёт лнэ нт-хумыт
янытл ас анэ ос свсыр
мталил мӯйлуптасанэ.
Пуӈктотнэ кӯщай нв
Наталья Владимировна
Комарова тнанылн тох
лвыс: «Округувт тамле
ёмас тлат лаль тотнэ
мгыс кркам хтпат св
сыр проект-рӯпата тнти
ном ылматгыт, нпакн
ханс ыяныл, тувыл ты
тланыл урыл комиссия
лы-плт ёмащакв по
тыртгыт – манрыг ты
рӯп ата мн лнэ мвт
вруӈкв ри. Тн потра
ныл щирыл, сль, ёмас
тла вруӈкв те рви, тнт
тн миркол плыл олныл
мивет».
Ань тамле олн-нтмил
вим юи-плт щмьятн
нтнэ мгыс 44 свсыр
ёмас тла округувт в
раве.
Тва ёхталам хтпат
ос ты урыл потыртасыт.
Акв н лвыс, юи-выл
тлытт колтглыт ёма
щакв вос лгыт, нуса
ул вос тотгыт, тнанылн
н  т н э м  г ы с хот м у с
т а м л е йильпи рӯпата

Соколенко, Спиридонов
колтглыт.
Тн халанылт акв с
н йкатнтыл лсг.
Зверев нг-хумыг 25 тл
аквъёт лг. Нтэ наме
– Анна Илларионовна,
тав ги парищ наме
Гришкина, Белоярский
район Тугияны пвылт
самын патыс. йкатэ рущ
хум, тн акван-минамн
псыл Ханты-Мансийск
ӯст лг, нврамагн ян
гыг.
Анна Илларионовна
такви сака кркам нкве,
ань юи-выл тлыт мōт
ханты нквет ёт ргыт
ргим хт-ти акваг яла
сгыт. Мт мн с ввыг
лавет.
Округ кӯщай н Наталья
Комарова ты щмьят
янытламе порат лвыс,
ксыӈ щмья с аквтох
вос лы, халанылт вос
нтхатгыт, нматыр лль
ул вос лыгллы. Мт
щмьят тн нупыланыл
сунсым тнти колтгла
ныл вос янытлыяныл ос
нвраманыл ёмас хтпаг
вос янмалтыяныл.

Округ мирколныл ттым
лххал мньщи лтӈыл

Ханты ргыт ргын нквет

В. ВАСИЛЬЕВА
хансыстэ
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ЛХХАЛЫТ

Пс пормасыт суссылтан
кол 90 тлэ твлыс
Т

Андреевич Шабалин лыс.
Ксыӈ тл мн 30 св
сыр суссылтап музеювт
врыглв, тл сыс акв
стыратем лумхлас
тув ёхталы. Тот сака
пӯмыщ выставкат лгыт,
палеонтология, лӯим
м-витэ, сосса мир пс
йис лупсаныл ос тн
Нй-тыраныл урыл сус
Потыртасыт, хумус
– Мн округувт «Музей сылтапыт врсӯв.
тн наука рӯпата аквъёт Природы и Человека»
Тва пс пормасыт
вргыт. Ань кит про кол мк яныг музеиг пвлыӈ хтпатныл ёвтв,
ектыг хосыт рӯпатаныл ловиньтахты. йттур т т  в а т о р г а н и з а ц и я т
мины – тыи «Легенды пост тав 90 тлэ твлыс. ос мхум мнавн нас
южных хантов: историко- Тысвит тл рӯпитантэ мӯйл уптгыт. Ты хосыт
краеведч еское расс ле мгыс св ёмас выставкат выставканув ёмасыт,
дование» ос «Музейная тот лыгласыт, св мир пӯмщит, тн мирн сус
одиссея: маршр утами тув ёхталас, св научный сылтаӈкве хōйхатгыт.
рӯпата тот хтпат врē
северных экспедиций».
Ты х  т а л ы т с ы с
Глеб Чечевин лвыс:
гыт. выл кӯщаиг Иван
музейт «Обские угры:
Дом и Космос» выставка
сунсуӈкве рви, мхум
тамле пормасыт воссыг
нмхт ксалаӈкве ат
врмгыт. 1950-ыт тлыт
тнт рӯпитан хтпатн,
биологытн ос археоло
гытн, музеит врнэ науч
ный рӯпата та вылтавес.
Ты хтал мус ты врма
лит ань рӯпитан хтпатн
лаль тотавет.
Ты Музей ос «Малая
Родина» организация
ёт кит проект аквъёт
врг, акватэ – «Легенды
южных хантов: историкокраеведческое рассле
дование», ты проект
хосыт хтпат Хнтаӈ
ос Ханты-Мансийский
районыгн, Тюменский
область Уватский районн
ялантгыт, тот тисхатгыт.
Хт щар пс порат пвлыт
ос ӯсыт лсыт, ты мт
нпакытн пслыяныл, хан
сыяныл, тн памятникыт
хольт вос ӯргалавет.
2018 тлт «Карыпос
пат-урдат-вош» (мньщи
А. Родионова, Г. Чечевин ос О. Белогай
лтӈыл ке толмащлаӈкве
Ищхӣпыӈ мāт вим хури

ы тпос вылтахтам порат лххал
тотнэ хтпат «Музей Природы
и Человека. 90 лет в пути» прессконференциян атыглавсыт. Тув ёхталасыт
– музей кӯщай Глеб Чечевин, тав вӈын
хтпатэ Оксана Белогай, наука щирыл
рӯпитан н Татьяна Собольникова ос
«Малая Родина» организация кӯщай н
Алена Родионова.
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– Край посалтыт ӯнлум
Похатыр ӯс) мныл нххилым хнтвес, тав ань
с ӯргалым ньщаве,
«культурный наследие
реестрын» хасвес.
Китыт проект «Легенды
южных хантов» Хнтаӈ
районт враве. Мхум
тув рӯпитаӈкве ялгыт,
тнанылн тот лнэ мир
нтмил ври.
Татьяна Собольникова
лвыс:
– Мн ты тлт проект
хосыт рӯпитаӈкве патсӯв,
экспедицияв Нижний
Конда мт лыс, тув нм
хотьют иӈ ат ялантлыс,
таимгыс мнав ты рӯпа
та вруӈкве сака пӯмыщ.
«Карыпоспат-урдат-вош»
ӯс тнт мн ты хнтаслӯв,
врум рӯпатав пуссын н
пакн хансыслӯв, та мтэ
ёмащакв пслыслӯв.
А л е н а Ро д и о н о в а
Нижнеиртышский экспе
диция урыл потре лыс,
маныр тн тот хнтсыт:
– Мн Уватский районт
пс йис ӯс хнтсӯв, трапаттысӯв, хоты мирыт тот
лсыт. Мн ань сыманув
щгтым та урыл путггыт,
мн яныг врмаль вр
сӯв, иӈ акв пс м нпакн
пслыслӯв, хансыслӯв.
Оксана Белогай потыр
тас, тн «Малая Родина»
организация ёт рӯпата
ныл лаль тотуӈкве па
тыяныл:
– Округувт районыт ёт
рӯпатав ёмащакв мины,
ксыӈ район мнавн
нты. Рӯпатав врт лн
вр илӯв, тув трвит ыӈ
минуӈкве, вре паль,
хориӈ м хосыт с ми
нуӈкве ри, лӈхув св
тӯрыт, рищит хосыт
мины. мнэ мв хоса, таи
мгыс та рт лнэ сосса
хтпатн мнавн нтнныл
мгыс пӯмащипа лвв.
Тн тланыл мнавн сака
трвитыӈыг лнув.
Оксана АЛБИНА
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Хӯл алыщлым
кассыт
Т

ы тпост китыт стыт ӯщлахтын
хталт Россия янытыл хӯл
алыщлан мхум янытлавсыт. Та хталт
Белоярский район Ванщеват пвылт
лнэ мхум хӯл алыщлым халанылт
кассыт. Тамле врмаль тн мгсыланыл
«Созвездие» нампа клубт рӯпитан
хтпат щпитлсыт.

– Мн ксыӈ тл «Хӯл
алыщлан мхум ялпыӈ
хталаныл» кастыл ты ка
сыл врыглылӯв. Млты
тл мощща хтпа мӯйлыс.
Ты тл тай тасвит мхум
атхатыгласыт, тувыл пус
сын касуӈкве таӈхгыт.
Мнь нврамыт ман яныг
хтпат, тнанылн пуссын
хӯл няслуӈкве сака мӯсты.
Мн пвлувт хӯл алыщ
лаӈкв ёмщакв хснэ ос
св внэ йка лы – наме
Анатолий Лаврищев.

Млты тлт тав щар вылт
лыс, св хӯл пувыс ос
нх-патыс.
Касылт мхум пуссын
туп акв щскем няс
лгыт. Ань щс сыс манах
хӯл пувгыт, таияныл та
ловиньтавет. Тувыл св
сыр номинацият щирыл
сунсавет. Ань «выл хӯл
пувум хтпа» нампа но
минацият ты тл Алексей
Молданов нх-патыс, тав
36 тлэ.
Тувыл мт номинацият
тамле намыт щсыт: «Св
хӯл алыщ лап», «Яныг
хӯл алыщ лап», «Хӯл
алыщлан мньлат хтпа»,
«Хӯл алыщлаӈкве хснэ
хтпа». Нх-патум хтпат
мн пуссын мӯйлупсал
мыганӯв. Тох мтынтыг
свнув лумхлас нясыл
касуӈкве ксащи тах.

Н. Вах врум хурит

Ты касыланыл тн
ксыӈ тл врыглыяныл.
Ань аквта хольт пвлыӈ
мхум ос мӯй хтпат Ай
пусл нампа  втат акванатхатыгласыт. Янге-мне
пуссын тув ёхтысыт. Хӯл
алыщлан касыл вылтыт
клубт рӯпитан н Нина
Брусенцева тох лвыс:

А. Лаврищев, 87 тлэ

В. Хуланхов, 41 тлэ

Мхум рущ лтӈыл
лвнэ щирыл «азарт»
кинсгыт, нмхотьютаныл
мньуйныл атпыл пилы.
Ты коныпал хӯл няслын
порат тн манах щс
вритгыт ос акв мт хоса
ӯнлуӈкв вēрмēгыт ман
ти, ты тлат уральтавет,

янг ыщ нврамыт тамле
накын вос ханьщувлгыт.
Ксыӈ тл «Хӯл алыщ
лаӈкв ёмщакв хснэ
хтпа» нампа номинацият
Анатолий Лаврищев нхпатыглы, тав ань 78 тлэ
твлыс.
Каснэ мхум халт щар
мнь пыгрищиг Костя
Брусенцев ос Артём Жа
ров кассг, тн сас 9
тлн тōвлыс. Щар яныг
хӯл Виктор Хуланхов
катн-паттыс, тав 41 тлэ.
Мн хӯл алыщлан хт
пат ялпыӈ хталаныл кас
тыл пуссын янытлыянӯв,
тн св ст акваг вос
ньщēгыт.
Надежда Вах
хансум потре
мньщи лтӈыг

Хӯл няслуӈкве хснэ хōтпат
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Тамара МЕРОВАН

толмащлавес
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Пилыт янмалтан
мн ялсӯв
М

ощртын пилыт втнэ пораг
ты мты. Ос хумус пил тлы ос
понсы, мхумн суссылтан мгыс ХантыМансийскат М-вит ос лумхлас нампа
музейт рӯпитан нт тамле ёмас тла
вруӈкве номылматсыт.
Пӯмщалахтын хтпат
тн Наталья Николаевна
Чайникова палт «Юрты
Чайниковых» нампа лнэ
прм а-мн тотыгласыт.
Ты тпос стыт хталт та
мхум тув ялуӈкве вв
саныл. Ты лӈханыл тн
«Ароматы лета. Ягода»
намтыгласаныл.
Та хталт нилахуйплов
лумхлас пилыт янмал
тан мн ялсыт. Ӯсныл тув
хус арыгкем кум мши
нал минаве, ос та сыс
музейт рӯпитан нт м
навн сосса мхум лупса
вылтыт потыртасыт.
Тн ссн ыл врим
хусапыт ос пнт ны так
таласыт. Ссныл врим
нысаныт нот палыт нь
щавет, тувыл тув пиным
тнут хоса ат саки. Хотьют
тамле сс хусап ыт ёв
туӈкве ксащи ке, тн
ярмаркат лнэ порат тот
вос кисхатгыт. Сосса
хтпат палт матыр ёвтн
ныл мгыс тнанылн мощ
олн слуӈкве нтгыт.
Мн ань Наталья Чай
никова палт та ёхтыгпа
сӯв. Тав мнав ӯрыстэ
ос тувыл пуссын тав юиплт лх хосыт врн та
мантасӯв. Тванакт ёллльсасӯв, тав свсыр
пилыт суссылтас ос тн
трпияныл вылтыт по
тыртас.
Тох «жимолость» китхӯрум пиланэ юв-таяпе
гн ке, сым пхат клп
тныт сыстамтахтгыт.
Тва пилыт тӈкве щар ат
рви, акв тамле пил рущ
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щирыл «волчья ягода»
намаим лы.
Тувыл мн сусквт,
«княженика» ос «косте
ника» пилыг лӯптанн
латы аквхурипаг лг.
Наталья Николаевна
китапаслӯв, ты лӯптаг
хотмус тра-паттуӈкве
врмв ман ти.
Акв н лвыс, косте
ника трсанэ яныгнувет.
Тувыл, сль, аквхурип
лӯптат хнтсанӯв, акватэ
трсанэ сака хосат, м
танэ – втит. Тувыл пила
нн морах хурипаг л
гыт. Маныр ат ньщг, ат
вглум, ат рталасгум.
Наталья Николаевна
пил янмалтан мтн ёх
тысӯв, тот саӈквлыпилыт
ос морах трсытныл ӯнт
тын ӈкылмн минасӯв.
Свсыр саӈквлыпилыт
ӯнттымат, тваныл ань
лӯптаныл ёмщакв нглы
сыт, мтаныт мнь пилыл
тлуӈкве патвсыт. Ань
пилыт ёмщакв вос яныг

Н.Н. Чайникова

масыт, тн акваг ураль
тым ньщавет. Тва пилыт
янмалтанныл нила т
лыг ты мтыс, мтаныт
хӯрум тл яныгмēгыт.
Мт мныл тыг тотым
саӈквлыпилыт комиссиян
пуссын сунсавет тах, р
талавет ос та мхум
лвг ыт – хоты пилыт тыт
лаль янмалтаӈкве рви,
хотыяныл яныгмаӈкв ат
патгыт.
Мн мхманувн саӈкв
лыпил тай сака мӯсты,
тн лвгыт, пил кос хтти св мт вос яныгми
– атаныл щирыл пуссын
аквхурипат.

Пил яныгман мн ялум мхум

Тувыл Наталья Чай
никова мӯй хтпат пасан
втан ввсанэ, тот саӈк
влыпилыл, морахыл тыт
тысанэ ос лӯптаӈ щил
айтсанэ.
Ты коныпал касыл
щпитлыс, хотьют кса
щас, саманыл торыл лапнгумталвсыт ос манху
рип пилыл тыттавет, вос
ханьщияныл. Тох Галина
н пилыт наманыл мкыг
лвсанэ ос тав мӯйлупсал
майвес. Мт н ос гирищ
аквтох сгувесг.
Музейт рӯпитан н
Алёна акв мщтырлан нак
врыглас, тав мхум ма
тыр лӯпта пластилин тар
мыл тув понигталсаныл.
Та юи-плт лӯпта хотвисаныл, ань маныр хури
тув тлыс, таияныл влт
ӈк ольпыл сартсаныл
ос ётыл ксащасыт ке,
нумияныл мт хурип
ольпыл хорамтасаныл.
Та туи хталувт тамле
пӯмыщ врмалит та сус
сӯв, Лариса Поршунован
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвв. Вртур тпост ос
сӯкыр тпост мхум пил
втуӈкве тув тах тотыгла
вет.
Тамара МЕРОВА
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Кульпас пвыл школа урыл
Х

льӯс район Кульпас пвыл
школат 2021-2022 тлт 157
нврам ханищтахтас, тн халанылт 30
гирищит-пыгрищит интернатт лсыт.
Ты урыл школа кӯщай
Наталья Александровна
Слепцова лвыс. Школан
щалтсамум порат, тав
ётэ потрамасум, китыг
лахтасум, ты тл манах
нврам школа стлас,
интернатт хумус лгыт.
Наталья Александровна
тох потыртас:
– Тынакт 9 классыт 17
нврамыт ханищтахтасыт,
11 класс – 6 гит-пыгыт
стласыт. Экзаменаныл
пуссын хассаныл, ань
ӯрхатв, хотьют хумус
хансыс, манах псыл
пинвсыт.
11 класс стлам нв
рамыт халт ат хтпа лк
карыг ханищтахтуӈкве
номсгыт, акваныл ос
лаль ВУЗ колт ханищ
тахтуӈкве таӈхи. 9 класс
стлам гирищит-пыгри
щит янгыщ колледжин
минуӈкве номсгыт. Тн
лвманыл щирыл, китхӯрум тл сыс мӯсхал
т  л а тра-пат туӈкве
рви, рнэ профессия
ньщуӈкве патгыт. Тн
кӯщаит, тох номсгыт

те, вос мин гыт яныг
пвылн манос ӯсн ха
нищтахтуӈкве.
– Ты школан йильпи,
тыт рӯпитаӈкве, луӈкве
улпыл ёмас?
– Тыт рӯпитаӈкве ат
хунь ёмас, кол яныг, ло
щит. М св лы, ксыӈ
к л а сс т а к в и к о л н а к
ньщи, нврамыт акв
сменал ханищтахтгыт.
Ты кол интернатыг
ӯнт тувес кос, кит нак
ньщи. Ос ань интернатт
нврам мощща лы, ту
выл та школав сака пс.
Таимгыс мн тыг та
внтлысӯв. Тув с ялан
тв, нврамыт спортзал
ос ктыл матыр врнэ
колнакт ханищтахтгыт,
акван-атхатыглан колна
кув с тот лы.
Ты к о л а г у в л я п а т
йильпи школа ӯнттуӈкве
патв, ты мгыс ань рнэ
нпакыт щпитв. Ань
ты лнэ колув интерна
тыг ӯнттувес, тыт пвыл
нврамыт мӯсхал щирыл
вос лгыт, вос яныг

Н.А. Слепцова

мгыт. Мн ань тыт рӯ
питв кос, нврамыт тыг
ханищтахтуӈкве ёхта
лгыт, ос пуссын вганыл
– ты интернат кол.
Проект-нпакыт щи
рыл йильпи школа ос ты
интернат кол халнт тах
ргыӈ унсах враве. Та
пора мн щгтым ӯруӈ
кве патылӯв.
2020 тлт школаг-интер
натыг палт мнь нвра
мыт коланыл хасвес, ты
хӯрум колыт ань аквантӯлым лгыт.
– Тох ннан рӯпитаӈ
кве кӯстыр?

– Ам номсгум, тох
рӯпитаӈкве ёмас. Мн
пуссын акв тла врв нврамыт ханищтыянӯв,
янмалтыянӯв, ӯргалыянӯв,
тыт тыянӯв-мастыянӯв.
Садикн ялантан нвра
мыт тах школан ёхтгыт,
ань мнь тгыл ты кол
вос вганыл. Воспитателя
нылн тванакт школан
тотыглавет, ханищтахтын
нврамыт ёт вщинтах
тгыт, аквъёт ёнгасгыт.
Хунь школан миннэ по
раныл ёхты, гирищитпыгрищит тыг тах пилтл
хйтгыт.
– Интернатт лнэ нв
рамыт матыр-ти рнэ
пормас пуссын ньщгыт?
– лнэ-хӯлнэ мгыс
пормасыт пуссын ньщ
гыт. Ксыӈ нврам лнэ
колнак ньщи, принат,
ханищтахтын мгыс рнэ
пормасыт, та маныр тыт
пуссын лы. Нврамыт
интернатт ёмас номтыл
лгыт, ханищтахтгыт,
ома-тяныл тыт рӯпитан
мхманув нупыл туп ёмас
лтыӈ, пӯмащипа лтыӈ
лвслгыт.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Ам омам сунтныл лы
Ам намум Кристина Хатанзеева. Саранпвыл
школат ханищтахтгум. Ам сунт пвыл урыл потыр
хансгум.
Пс порат ты яныг п Хозумова лыс. Тн выл
выл лыс, тот св лум гитн самын хунь патыс,
хлас лыс. Пвылт школа, ты ам омам, тн сунтын
мнь пӯльница, лпка, лмыгтасг.
пкарня рӯпитасыт. Прма
Ань ты пвлувт мощща
с лыс, тот смыл охса лмхōлас лы, ӯщлахтын
рыт щвсыт.
хталытт нас ёхталгыт
Ётыл ты прма Саран ос тув порат свнув лум
пвылн тотвес, пвыл хлас пвылт лы.
мхум рӯпата тл хульт
сунт пвыл мирн вве,
сыт ос ты яныг пвылн тот «Мнь ӯскве» нампа
внтлуӈкв патсыт.
лагерь туи порат рӯпиты.
Ам ащйкам сунт Тув св нврам свсыр
пвылныл лыс, тав мныл ёхталы, тн тот ӯщ
наме – Илья Иванович лахтгыт, мньщи лтыӈ
Тихонов, ты омам тав ханищтгыт, мньщи су
тятэ. Тав сунтыт самын пыл мыгтгыт. Туи порат
патыс. Нила класс мус тот тот сака ёмас.
ханищт ахтас. Яныгмас,
Ам сунт пвлув сака
ос салыӈколн рӯпитаӈкв руптылум, ты ёмас, сыс
патхатыглас, тот тав яныг там пвылкве сымыт нь
каӈке Микол слы ӯрим щилум. Ёхталн тув.
яласас.
Н тотыс, анквав
Кристина Хатанзеева,
Светлана Николаевна
Саранпвыл

сунт  втатэ
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Моя мама из Ясунта
Меня зовут Кристина Хатанзеева, учусь в
Саранпаульской школе. Хочу рассказать вам о
деревне Ясунт, откуда родом моя мама.
Когда-то это была очень
большая деревня. Там
работал магазин, была
больница, пекарня, где
пекли для жителей дере
вни хлеб. И звероферма,
где содержали чернобурых лисиц. Но при
объединении колхозов
звероферму решили
перевезти в Саранпауль.
Жители остались без
работы, поэтому тогда
многие семьи тоже пере
ехали туда.
Мой дедушка Тихонов
Илья Иванович родился
и вырос в Ясунте, там он
окончил четыре класса.
Когда вырос, поехал
работать в оленеводчес
кие стада. Помогал стар
шему брату Николаю.
Когда родилась его пер
вая дочка, это моя мама,
они с бабушкой стали
жить в Ясунте.
По словам мамы,
тогда деревня была еще
большая, люди держали

скот, рыбачили, охотились.
Сейчас там постоянно
живет всего несколько
человек. Люди приезжают
только на выходные дни.
И летом, тогда в нашей
деревне очень весело.
Сегодня наша деревня
Я су н т – з н а м е н и т а я
деревня, ее знают не
только у нас в стране, но
и за границей. Каждое
лето в деревне работает
детский лагерь «Мань
ускве». Приезжает много
детей, они отдыхают,
учатся разговаривать на
мансийском языке, шьют
национальную одежду.
Всем очень нравится в
Ясунте. Я тоже люблю там
жить, там чистый воздух,
красивая природа и сама
деревня очень красивая.
Приезжайте туда.

Кристина Хатанзеева,
Саранпауль
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Хоса лхт ӯнттым
мнь пвылкве
Хслох мньщи пвылкве Хльӯс районт Саран
пвылныл лӈхаль лы. Округ картат наме ат хнты
лн, 1954 тлт пвылт лнэ мхум мт мн внлуӈ
кве лввсыт, таимгыс пвыл сытамыг та мтыс.

Ам кит щёс тув тотыг
лавсум, тот яныг пам
Василий Никитич ос
пам Сергей Васильевич
Меровыг хуньт лсг.
Пвылкве Саквъ втат
лы. Мн Саранпвылныл
тув моторхпыл ялсӯв.
 хосыт миннв порат
аквматрт сй рощ та
нглапас ос карс сыпт
колквет нӈкгыт. Ань
тра та патыс, манрыг
пвылкве Хслохыг нам
тым лы, тав хоса лхт
ӯнттыма.
Пвылт ань мощща кол
хультыс, тот лум мхум
тн нвраманыл, апганыл
тув ань ёхталгыт. влт
св мньщи колтглыт
тот та лсыт: Анямовыт,
Лончаковыт, Меровыт,
Овёсовыт, Ромбандеевыт.
Тн хӯл алыщласыт, в
раясыт. Война лы-плт
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ос 1954 тл мус мхум
«Большевик» нампа
колхозт рӯпитасыт, хӯл
алыщлан коныпал яныг
тпкант картёпка ос тур
непс янмалтасыт.
Тувыл мнь пвлыт
яныг пвылн тӯлвсыт,
Хслох колхоз Лпмусн
тотвес, щмьят тув манос
Саранпвылн внтласыт.
Тват нмхотталь минуӈ
кве ат ксащасыт. Тн
коланыл лкква-лста
лавсыт ос Лпмусн та
тотвсыт. Тох Вщиль ос
Поркупъя Меровыг, Аннэ
Лончакова, Анатолий
Анямов щмьят ос Мария
Ромбандеева нмхотталь
ат минасыт, пс коланылт
та хультсыт.
Хслохт электростан
ция врыглавес, хоса ат
рӯпит ас, хот-саквалас.
Пвылкве нйпос тл ос

суйтлыг та хультыс, туп
ртива хосыт мхум р
гыт хӯнтлысыт ос лхха
лыт ёмщакв торгамтан
мгыс рущ лтыӈ внэ
нвраманылн мньщи
лтӈын толмащлавсыт.
Ты пвылт Евдокия
Ивановна Ромбандеева,
намыӈ-суиӈ учёный
ква, ос мньщи лтыӈ
ос пс накыт вм ква
Та т ь я н а Д м и т р и е в н а
Слинкина самын патсг
ос яныгмасг. Тнатн ам
сас всагум.
Е.И. Ромбандеева по
тыртлыс, тав 1947-1949
тлт Хслох школат рӯ
питас. Тот пам ос тав
пщиянэ ханищтас. П
выл нврамыт Кульпасн
манос Сӯкыръян ханищ
тахтуӈкве ктыглавсыт.
Тн тот школа-интернатт
лсыт. Ётыл Саранпвыл
школан тотыглавсыт.
Та порат мхум св
сыр пилыщмаӈ накн па
тыгласыт, тват хотталь
тотвсыт, мтаныт яныг
хнтыт хнтласыт. Ань тн
наманыл «Книга памяти
репрессированных
Тюменской области» ос
«Птицы светлой памяти»
нпак ыгт ловиньтаӈкве
рви.
Нн щар пс мйтыт
л о в и н ьт а с  н к е , у л
вглн, Хслох мхум
Пйпыӈ-йка Нйтырн ӯргалавет. Ты Нйтыраныл сӈквылтан

тн ньщи. Таве Сӯкыръят
лум йка Григорий
Николаевич Сайнахов
сӈвылтлыстэ. Тувыл
Каллистрат Петрович
Лончаков потыртлыс,
тав мнь порат Хслохт
ты сӈквылтым тн Егор
Семёнович Овёсов матум
йканыл хӯнтлыс. Ань
тванакт хотты мньлат
хтпатын хт-ти сӈк
вылтлаве.
Пвыл ляпат ōлнэ
Толгынтӯр хотыл нглыс,
таи пс мйтыт ловинь
таӈкве с рви. Мйтгыт,
Миснэ Пйпыӈ йка ёт
акван-минамн порат
тӯр Миснэн тув тотвес.
Хслохт Иван Меров
самын патыс, тав ХантыМансийскат педучили
щат ханищтахтам порат
«Ханты манси шоп (шой)»
округ газетат мньщи
лтӈыл лххалыт хансыс.
Тувыл «Лӯим срипос»
газета журналистыг Т.
Мерова ос Н. Меров, Т.
Мерова, «Лылыӈ сюм»
нврамыт ханищтан колт
рӯпитан хум В. Меров
– тн пуссын Хслōхт
яныгмасыт.
Хотты накт ам Хслохн
с вос тотыгланувем,
тнт омам яныгмам мтэ
ксалылум ос тот лнэ
хтпат ёт вйхатгум.
Жасмин Мерова,
Ханты-Мансийск ӯс
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Мансийская деревня на
песчаном берегу
М а л е н ь к а я м а н с и й с к а я д е р е в н я Хо ш л о г
находится в Берёзовском районе вниз по реке
от села Саранпауль. Вы не найдёте её на карте
округа, поскольку жителей переселили в 1954
году в другие поселения.
В этой деревне я была там и остались дальше
два раза, поскольку это жить. Хотя по рассказам
родина моего прадеду очевидцев, их дома тоже
шки Василия Никитича разбирали и увозили в
и д е д у ш к и С е р г е я Ломбовож.
Васильевича Меровых.
Хошлог расположен на
берегу реки Ляпин. Летом
можно добраться туда из
Саранпауля на моторной
лодке. Пока едешь по реке
разглядываешь берега,
лес, прислушивае шься
к плеску волн, и вдруг
появляется широкий
песчаный плёс. У леса
виднеются домики и
слышен лай собак. Вот
он Хошлог – «хоса лох», в
переводе с мансийского
– это длинный песчаный
берег. Реку Ляпин манси
Та к в ст а р е н ь к и х
называют «Саквъя» –
прохладная река, свое домиках остались жить
начало она берет в горах семьи Меровых, Лонча
ковых, Анямовых и
Приполярного Урала.
В наши дни в Хошлоге мама учёного Евдокии
осталось несколько до Ивановны Ромб андее
миков, куда приезжают вой. Электрос танция
дети и внуки тех, кто там там появилась во время
когда-то жил и работал. становления колхоза, но
Раньше там проживало работала недолго. Так и
несколько мансийских осталась деревня в глуши,
се м е й – А н я м о в ы х , тихой, люди по радио
Лончаковых, Меровых, слушали песни, молодёжь
Овёсовых, Ромбандеевых перев одила старшим
и других. Семьи зани новости на мансийский
мал ись рыболовством, язык.
Если спросите, какой
охотой, содержали до
машний скот. В послево след в жизни таёжной
енн ое время по 1954 деревни Хошлог оставили
год жители работали в жители, то скажу, что там
колхозе «Большевик», родились и выросли два
добывали рыбу, высажи замечательных учёных,
вали картофель и тур филолога, лингвиста с
непс для саранпаульцев. мировыми именами: Ев
В связи с укрупнением докия Ивановна Ромбан
колхозов, семьи стали деева и знаток мансий
переезжать в Ломбовож, ского языка, культуры
либо им предлагали пере Та т ь я н а Д м и т р и е в н а
ехать в Саранпауль.Те, кто Слинкина. Горжусь, что
отказ ывался выезж ать, мне посчас тливилось
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встречаться с ними.
По воспоминаниям
Евдокии Ивановны Ром
бандеевой в 1947-1949
в Хошлоге открывали
н а ч а л ь н у ю ш ко л у, и
она там обучала моего

дедушку и его братьев.
А хо ш л о г с к и е д е т и
п ол у ч а л и н а ч а л ь н о е
образование в школахинтернатах в селе Сосьва
или в деревне Щекурья,
позже детей отвозили в
Саранпаульскую школу.
Мы знаем, что у
жителей Хошлога есть
свой дух-покровитель
Пайпынг-ойка – «Старик
с берестяным кузовом».
В честь этого духапокровителя есть музы
кал ьный наигрыш на
сангквылтапе. До наших
дней он сохранился
б л а го д а р я Гр и го р и ю
Николаевичу Сайнахову,
жителю деревни Щеку
рьи. Его также исполнял
Каллистрат Петрович
Лончаков из Хошлога, в
детстве этот старинный
наигрыш он слышал от
своего земляка Егора
Семёновича Овёсова.
Сейчас его исполняют на
различных культурных

мероприятиях.
Также по мифологиче
ским источникам можно
найти легенду о появле
нии озера Толг ынгт ур,
что вблизи Хошлога. Это
озеро принесла с собой на
поясе Миснэ и подарила
своему мужу Пайпынгойке. Согласно древним
преданиям Миснэ – млад
шая сестра «братьев из
верховья реки Саквья».
Жителей Хошлога также
коснулись историче
ские события прошлого,
одних репрессировали,
другие воевали во время
Великой Отечественной
войны. Их имена можно
найти в «Книге памяти
репрессированных
Тюменской области» или
книге «Птицы светлой
памяти».
Один из первых кор
респондентов окружной
газеты «Ханты манси
шоп (шой)» Иван Меров
также родом из Хошлога,
в газету он писал статьи
на мансийском языке. Да
и сейчас свою деревню
прославляют многие,
кто родился и вырос
в этой деревушке. Это
журналисты мансий
ской газеты «Луима
сэрипос» Т. Мерова, Н.
Меров, в телерадиоком
пании «Югория» рабо
тала Т. Мерова, а в центре
«Лылынг союм» препо
даёт В. Меров.
Думаю вновь побы
вать в этом тихом
уголке малой родины
моей мамы и узнать
ещё больше об истории
Хошлога.
Жасмин Мерова,
Ханты-Мансийск
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Ллья пвыл мхум
лупсаныл
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Султум
Искорка

Моя прабабушка Домна Савельевна Тихонова

Мой прадед жил в Люлье

Ам анēквам С.Н. Тихонова па пувим лли

Ам намум Максим Хатанзеев, Саранпвыл школат
ханищтахтгум. Ам Ллья пвыл урыл потыр
хансгум.
Ты пвыл Нрыт ляпат ос яныг щащквам мощ
ӯнлыс, сунт пвылныл лӈхальнув лсыг, тн
Мнья хосыт ловмантем с сулколт лсг. Тувыл
врыста алгаль минуӈкв м  н ь пыгн Микитан
ри. Тот Ллья Мньян колыл ӯнттувесг. Мнья
паты.
втат ос Хатаневыт лсыт,
Леля-Миска
щмьятэ.
Ллья – ты сака мнь
, витэ щар смыл, щй
Тнт тн ёмас ос юр
хурипа. Ам ляпа рӯтанум, тыӈыщ лсыт, хӯл алыщ
яныг парищум тот лыс. ласыт, враясыт. Мощ
Тав наме Иван Филип ётылнув Леля-Миска ос
пович Тихонов лыс, ам яныг пам колтглыл
пвыл мхмытн тав тох сунтын внтласг.
лввес – Мнья Ванька. Ты
Ань ам омагум-тягум
омам тав патэ.
ёт тув тванакт ялантв,
Пс порат, яныг хнт пил тот втв, няслв.
л ы - п  л т, Н  р л я п а т тяв тот враи. Омам
Мнья пвыл ӯнлыс, тот потыртлы, тав мниг
св щмьят лсыт. Тувыл лме порат тн туи порат
та пвыл нйн свес, м Лльят лсыт, пум вр
хум сунтын, Сӯкыръян сыт. Тав тит йигрищаге ёт
ос хоталь-ти мт пвылн тот ёнгасым хйтыгтас.
Тлы ос тн сунтыт лсыт.
внтлысыт.
Ам омам ты пвлыг
Яныг пам Мнья
Ванька мощ лӈхальнув урыл акваг потыртлы,
Ллья втат лмыгтас. ам Ллья ос сунт пв
Тот нила щмья лсыт.  лыг сака руптыягум, ты
тапал втат Катери-ква мк мн пвлагув.
сулколт лыс. Алгальнув
Торапи-йка Аннэ ква
тнтыл лсыг. Колн
Максим Хатанзеев,
яныг лыс. Яныг пам
Саранпвыл
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Меня зовут Максим Хатанзеев, я учусь в
Саранпаульской школе. Хочу рассказать вам о
маленькой деревне, там жили мои прадедушка с
прабабушкой.
Название этого посе в бревенчатом доме.
ления было Люлья, так Ближе к устью реки на
называется речушка, на берегу реки Манья жили
берегах которой жили Хатаневы, деда звали
несколько семей. Люлья Леля-Миска (Михаил
– с мансийского языка Елисеевич Хатанев). Он
переводится как плохая знал много сказок и
речка. Там действительно древних сказаний.
очень темная вода, она
Меж ду собой жили
по цвету напоминает чай. очень дружно, помогали
До войны в предгорьях друг другу, занимались
Приполярного Урала была р ы б а л ко й и охото й .
большая деревня Манья. Моя мама помнит их
Там жили много семей. всех. Когда она была
Но эта деревня сгорела, и маленькой, они всей
жители переехали оттуда семьей летом переезжали
в разные места, кто-то в в Люлью и жили там
Ясунт, кто-то в Щекурью. несколько месяцев. Она
А мой прадед поселился нам часто рассказывает
чуть ниже на берегу реки про эту деревню и их
Люлья.
жителей. Сейчас мы часто
П р а д е д а И в а н а ездим туда, там рыбачим,
Филипповича Тихонова собираем ягоды. Места
все называли Манья- там очень красивые, тихо,
Ванька (Иван с реки спокойно. Но там никто не
Манья). С прабабушкой живет. Я хочу, чтобы люди
они жили в домике, знали, что в нашем округе
покрытой корой дерева. была деревня Люлья, где
Такие дома называются жили мои предки. Нам
сулкол. На другом берегу надо помнить о них и о
в таком же доме жила местах, где они жили, ведь
бабушка Катерина. А это история нашей семьи.
чуть выше по реке жили
Трофим Павлович Пузин
Максим Хатанзеев,
с женой Анной. Они жили
Саранпауль.
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Св нврамыӈ щēмья

Х

льӯс район Кульпас пвылт мньщи
колтгыл св лы. Тынакт ам св
нврамыӈ колн щалтсасум, нг-хумыг
Наталья Алексеевна ос Олег Иванович
Кугиныг нила нврам янмалтг.
Наталья Кимкъясӯй
пвылт яныгмас, н
лупсатэ урыл тох по
тыртас:
– Омам Лилия Михай
ловна Вынгилева, такви
парищ наме Гындыбина.
Тав хӯрум яггиянэ ос
пщитэ ёт яныгмас. Ома
ныл, мн анквав, наме
Анна Николаевна Гын
дыбина ōлыс. Ащйкав
тимыг мтме порат,
омам пуссын иӈ мнит
лсыт, анквавн янмал
тавсыт. Тав хоса лыс,
2020 тлт хотталь щал
тыс. Люба ныюм Тюмень
ӯсн лмыгтас, Кимкъясӯй
пвылт Вася сасгум лы.
тям Алексей Семёно
вич Вынгилев, тн кол
тгланылт нила хтпа
самын патыс. Щащквам
Анна Федотовна ōлыс.
Мн кит ягги, кит ягпыг
самын патсӯв, ань хӯрум
хультсӯв – Вова пщим
ос Аня щум Кимкъясӯй
пвылт лг.

www.khanty-yasang.ru

– Школат наӈ хт
ханищтахтасын?
– Мнь пвлыӈ нвра
мыт хольт ам Кульпас
школат ханищтахтасум,

В. Мехнин врум хури

Кугин колтгыл

интернат т лсум. Тыг
1989 тлт тотвсум, тнт
нулевой класс лыс, тув
ктвсум. Школа стла
мум юи-плт лаль ха
н и щ т а х т у ӈ к в е я л су м
кос, ос мт мт луӈкве
ат врмысум, колтгыл
мхманум тл ксум
холас, ювле та йисум.
Ань пӯльницат санитар
каг рӯпитгум.
йкам наме Олег, нила
нврам ньщимн. Яныг
пыгмн Иван, 15 тлэ
твлыс. Марта гимн –
13 тлэ, Лёша – 8 тлэ,
Артём – 7 тлэ.
Таимгыс сымум щрги,
ань нвраманмн тнти
лтӈаныл ат вганыл, туп
рущ лтӈыл потыртгыт.
Ам яныгмамум порат
юн колтгыл мхманум
ос пвыл мир пуссын
мньщи лтӈыл потыр
тасыт. Анквав мнавн
акваг пс мйтыт мй
тыглас, мщит мщис.
Ань Кульпаст щнь
лтӈув мрсыӈ порат
хӯлуӈкве рви, мхум

Восыӈтӯр пвылт

ат потыртгыт. «Лӯим
срипос» газета пвлувн
тотыглаве, ловиньтылӯв,
хурит сунсыглв.
Наталья йкатэ Олег
с мньщи хум, 1979 тлт
Кульпаст самын патыс.
Та в паге-щащкваге
слы ӯрим нрт яласасг,
тятэ Иван Романович
Кугин нрт самын патыс.
Оматэ Марфа Андреевна,
такви парищ наме Сай
нахова, Лпмус пвыл
ныл лыс. Увщииг-пщи
иг ньщас – Домна ос
Владик. Тн тяныл, Олег
ащйкатэ, хнтлын мн
вуйвес, 1944 тл тот хт
тыпыс.
Омаге-тяге лув, мис
янмалтасг, туи пум вр
сыт. Олег лвыс, ань нма
тыр ӯйхул ат ньщгыт,
пум врнэ мнаныл сака
лынт лгыт, Тайтхтыт,
тув мус минуӈкве рӯпа
таӈ. Кульпаст ань Ольга
ос Евдокия увщияге ос
Яков каӈке щмьяӈ тгыл
лгыт.
Ксыӈ туи Олег мнь
хпыл каснэ мн яланты.
Восыӈтӯрт хӯрум щёс
касыс, акв щёс Ягримн
ялыс. Ты тл с ввинь
тлвс, Восыӈтӯрт кассыт.
Касум мхум пуссын
тнти маснутыл лсыт,
мньщи ос ханты супыл.
Тва хпыт, лви, пат
таныл пӯврыг врим л
гыт. Тамле хащтл хпыт
тнанылн ат мӯстгыт.
Сосса хтпат свыӈплэ
мньхпыл яласым
касс ыт. Мньщи мхум
Ягримныл, Саранпвыл
ныл ос Кульпасныл л
сыт. Пусс ын янытлав
сыт, диплом-нпакытыл
майвсыт.
Наталья ос Олег кол
тглн мн св ёмас,
сымыӈ лтыӈ лвв! Пус
кт, пус лгыл вос л
гыт, Нй-тыранылн вос
ӯргалавет!
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Нтнэ маснут нты

Силава пвылт

О

ксана Викторовна Курышева
Сургут ӯст лы ос пормасыт нтнэ
колт рӯпиты. Рӯпататэ коныпал свсыр
мирыт лупсал пӯмщалахты, нврамыт
ялпыӈ хталаныл врнэ мгыс тув сыресыр супыт ос пормасыт, канит нты.
Кондинский район
Силава пвылт м-вит
ӯргалан фестиваль в
рыглавес, лӯимт лнэ
мньщит ос мт мирыт
мӯйл ысыт. Мхумн пс
накыт ос музейн акванатым пормасыт суссыл
тавсыт. Оксана Сургут
ӯсныл волонтёр-хтпаг
фестивалит матыр нтуӈ
кве тув ёхталас.
М-витэ тот такем нт
нэг лы,  овты. Мӯй
хтп ат ёт тав норколт
лыс-хӯлыс, ёмщакв ӯщ
лахтас. Тав хосат тгыл
сосса мхум лупсаныл
сунсуӈкве таӈхыс, ань
тахольт та номтэ тлаг
мтыс.
Силава вылтыт Оксана
нумн тох лвыс:
– Ам тот лмум сыс
свсыр пӯмыщ накыт
тра-паттысанум. Хнтаӈ
ос лӯимт лнэ мньщит
ёт румалахтасум, ань тн

12

лупсаныл вглум. л
пыл хтал нупыл пйк
щан пс нак нумн сака
мӯстыс.

Хтал палыт ргыӈ по
сыӈ хталыг лыс. Тувыл
Наталья юртгим ёт выл
щёс кӯрт ннь врсумн.
Анатолий Брусницин кӯр
плтыглас ос ннь врнэ
колас хунь кӯрн ӯнттаве,
мнамн хӯлтыс. Ннь та
кем атыӈыг лыс, мхумн
пуссын аты твлувсыт.
Фестивальт мньщи
лтӈыт ос ргыт хӯнтлы
сум, маснутаныл ксала
санум. Тн ётаныл акв
мӯйлын колт лсӯв-хӯл
сӯв, Половинка пвылт
лнэ музейн тотыглаве
сӯв. Тот с свсыр порма
сыт сунсыгласанӯв, тва
тлатыт хот-щатахтасум.
Пс порат, насати,
мньщи нквет нврама
ныл мньк олт самын
патсыт. Хумыт пӯмыщ
хӯл алыщлапыт, враян
утыт врсыт. Нн щнь
лтӈыл хунь потыртэгн,
хӯнтлгум – лтӈын такем
суиӈ, нтнэ.
Ань округт лнэ ксыӈ
лумхлас сосса мхум
лупсаныл вылтыт
матыр-ти вос внув ос
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нас пӯмщаллнув. Ӯст
лнэ хтпат рӯпатаныл
ос юн ӯнлантан коныпал
нматыр ат вщинтгыт,
улпыл, ксмостлыг л
гыт.
Ам ань амки кит тл
п а н д е м и я л м е с ы с
нмхотталь ат ялантл
сум, ань тыг ёхталамум
мгыс сака щгтым л
гум. Миннэ лӈхум мощ
трвит лыс кос, тувыл
тыт свсыр мхум халт
лнэм сыс, вгтал патмум
урыл щар хот-ёрувлас
лум.
Оксана такви рӯпататэ
ёмщакв вритэ, Сургут
ӯст ос районт врыглан
касылытт касы, тох нхпатыгламе мгыс дипло
мыл майлувес. Пыг ньщи,
школат ханищт ахт аме
псыл «Ритм гор» йӣквнэ
колн тотыгластэ. влт
пыге мощ ссамтас, ань
тахольт апрыӈыг йӣкви.
Н йӣквнэ ос ргын мх
мыт мгыс супыт нты,
пс порат ньщим масну
тыт щирыл аквтох щпи
тыянэ.
Ты накт Сургут ӯст
«ФейриФейст» ялпыӈ
хтал врыглавес. Тот
савсыр маснутыл мас
хатам хотпат халт касыл
врыглавес. Оксана тот
каснтэ мгыс суп нтыс
ос нх-масыгластэ.
Ос свсыр суссылтапыт
суснтэ халт каснэ щсэ
ёрувламе, юв хультум.
Мхумн тав нтум супе
сака мӯстыс, пӯмщаласа
ныл ос тав пхатт акваг
пслахтасыт. «Я, тав кас,
– Оксана лвыс, – мтыт
тлт тах с нх-масылум
манос мт суп нтгум».

нумн ты н ёт потыр
таӈкве пӯмыщ лыс, тав
мн мирув лупса урыл с
акваг китыглахтас.

О.В. Курышева

Тамара МЕРОВА
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Анна гитэ

Мхум хӯнтлгыт

О.А. Фомичёва ос Е.В. Мозырчук

Сосса мир лупса янытлытэ
Е

лена Викторовна Мозырчук
Кондинский район Половинка пвылт
самын патыс ос щмьятэ ёт Сургут ӯст
лы. Творчество центр-колт рӯпиты, тот
пуӈктотнэ нг лы, нврамыт ёмас ос вщкат
лнэ хтпаг ēмтнэ мгыс рӯпататэ вритэ.
Л ӯ п т а т п о ст м  н
Елена ёт Силава пвылт
акван-хнтхатыгласмн,
тнт таве мощ китыглас
лум. Тав нумн тох лвыс:
– Ам ань мнь пыгкем
ёт юн ӯнлгум, таимгыс
омам палт Половинка
пвылн мӯйлуӈкв ёхты
самн. Туи тыт сака ёмас,
нвраманумн тыт сака
мӯсты, мн ксыӈ туи тыг
ёхталв. Ам хӯрум нврам
ньщгум, ань яныг гим
ёт Силават мӯйлымēн.
Ольга Александровна
Фомичёва ёт лов тл
вйхатымн. Та порат
тыт выл щёс «Юрсил»
нампа ӯщлахтын лагерь
врыглавес. влт вожа
тый хтпаг лсум, ётыл
нврамыт ханищтан хт
паг рӯпитасум.
Нврамыт ёт мнавн
тыт сака мӯстыс, мн та
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кем юртыӈыщ ос щуниӈыг
тыт лсӯв. Мнь пвлыӈ
мт манос ӯст лнэ ги
рищит-пыгрищит хала
нылт ёмщакв рӯмалах
тасыт. Та псыл ам Ольга
Александровна палт туи
с ёхтыгплгум, матыр
нтуӈкве ри ке, акванпотыртахтым нтхатв.
Ань тыт волонтёрыг рӯ
питасум.
Яныг гим Аням тыг
тотыгласлум, тав мнь
тгыл стихыт ёмщакв
ловиньты. Алла Копьева
хансум стихе «Кондин
ский край» млты тлт
акв касыл мгыс щпи
тлыстэ, ань акв-кит х
тал сыс лаль ханищ
таслумн. Ос св мхум
лы-плт ловиньтастэ.
Млты тлт тав «Басни
на все времена» россий
ский касылт кассыс. Тот

3-5 тл яныт нвра
мыт халт К.И. Чуковский
«Мойдодыр» стихотворе
ниятэ ловиньтаме мгыс
Аня выл места вис.
Таве ханищтам нкветн
Валентина Владимиров
на Кутумован мн яныг
пӯмащипа лтыӈ лвв.
Мн мнки рущит кос,
ос округувт лнв мгыс
хантыт ос мньщит луп
саныл, тн щнэ мӯтра
нытыл пӯмщалахтв. Св
тлат «Юрсил» лагерьт рӯ
питамум сыс вӈкве пат
санум. Ольга Александ
ровнаныл ос мньщи
матумпла хтпатн ыл
свсыр пс накыт трапаттысанӯв. Сосса мхум
мирн внэ учёныит, пот
рыт хаснэ, хурит пслын
хтпат наманыл вганӯв.
Ты мирыг тав кос кол
ӯнттын врмаляныл, тав
кос нврам самынпатум
ос янмалтан наканыл, в
раян ман хӯл алыщлан
пораныл тнки рнэ щи
рыл ос мкыг врияныл.
Пс наканыл акваг лаль
тотыяныл. Ань тн мощ
щгыт, лупсаныл ōс мт

щирыг мты. Тувыл ёмас
наканыл, мӯтра номта
ныл хотталь щар ул вос
сōймгыт, тн мт мирыт
ханищтгыт.
Хотты лумхлас к
сащи, тав рнэ потыр ак
ваг хӯнтамлы, матыр-ти
ксалы. Ань амки нвра
манум ос центрын ялан
тан гирищит-пыгрищит
аквтох мньтгыл пӯмыщ
лупсан вос ханищтах
тынувыт.
Ты тлт ам Силава
пвылт «Арталь» нампа
щмьяӈ тгыл ӯщлахтын
врмаль щпитлсум. Тот
щнит-щит нвраманыл
ёт свсыр тлатн аквто
рыг ханищтаӈкве тахсум.
Тувыл олныл ат майвē
сум, нумн сака сль.
Мн О.А. Фомичёва ёт
мнки рмнтыл вруӈ
кве ты кос тахсумн, ту
выл тва щмьят лвсыт,
путёвка тыныӈыг лы. Мт
мныл ке нтавв, ёмас
лнув. Мнкинвн тай
матыр вруӈкве трвит.
Тамара МЕРОВА
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Улякщи лӈхе сāт вē
рыста палыт ӯщлахтын
тл лыс. Сыст щнэ
пāйпе аквматрт тāрви
тыӈыг мтуӈкве ты патыс.
Пыг такви урēт мовалāлы:
миматт пāйпе аквтуп
хотьютн āхвтасыл тохраве.
Туп кӯтюврищен нматыр
тāрвит ти, хомус āлпыл
лге хосгим хāйтумтас, ты
мус тох та хāйтанты. Врт
матыр ӯйрищ кāсаллы
– тув хāйтталы, тувыл ос
ювле тыре палт сӯлтты.
Кӯтюврище наме Ворщик.
Тавēн тāлтем туп твлыс,
таимгыс ёнгасым тыг-тув
мори ты хāйтыгты.
Улякщи вгтл патмт
ӯщлахтуӈкве ёл-патум
йӣв лӯпин ӯнтыс, пāйпе
хот ат вистэ, пйпе лль
нэ нāӈкын тув вртыстэ,
вильт рēгвитанэ хотсгс ал асанэ, ӯщлахтым
та ӯнлахлы. Ворщике
лхъясн тав лглаге
ляпан хуяс, ӯщлахты, с
вгтл патум. Кӯтюврищ
пхат тит ӈк лāхсыг тл
мг, Улякщи акватэ ктн
вистэ, пӯмщалахтым х
тал ляльт таве та ӈха
тāлытэ: врт яныгман
ут татем нтнг сусхаты.
Аманр ыг лумхласын
тамле нтнэ лāхыс тӈкве
ат рви? Врт яныгман
свсыр пилыт ос пāквыт
тӈкве рви, ос лāхсыт
наскссыг та яныгмēгыт.
Улякщи мāнь тāгыл вгтэ:
лāхыс те тгын, срыгӯйн
ёхтавен.
Млты тл Мāтра
ква мāнь гитэ лāхыс
т  с , т ы п а т т а т н  в 
рам тпостем сав ал ас,
трвитыӈ гмын ёхтала
вес. Луванэ-нвлянэ щар
хот-саквслсыт, лылытэ
латы оигпас. Таи ёмас,
Ттья-āквēн нх-ялтуп
таӈкв вēрмувес: кāсыӈ
хтал гирищкве щакви
тыл ос лмйив сӯл витыл
айтвес, та хосыт нх ты
ялтуптавес, лылытэ нг
лыс…
Ты урыл номылматым,
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Улякщи
(ōвыл потыр)

Улякщи ос мт номтыл
ёхтувес: аквнакт Юван
сасге тавн лāвыглāлыс,
аквтоп рущ руматэ лāх
сытыл исмит пāйты, лāх
санэ юв-твтыянэ. Нма
тыр āгмын ат ёхталлаве…
Ты потыр урыл номыл
матым Улякщи срге кур
гуӈкве патыс, татем тӈкв
тахмаям. Вāим, хтал сыс
ттал ты мантас: «Я-та,
твлы ӯнлахлуӈкве, иӈ
акв ӈкылм таплн ми
нуӈкве ри, тот Тлы п
вылт тпъялгум». Ӯнлум
мтныл нх-врмхатас,
лаль лхъястыл та му
мтас, лāхсэ щēпын мгум
тастэ. Ворщик кӯтюврище
щāгтым тав лы-пл т
лаль та сӯлттыс. Улякщи
номылматас: хӯрум хтал
ювле тыт мим атэ, тит
яныг щёпыр тыламласг,
ань нматыр ат нӈки.
Ты лӈх хосыт Улякщи
тлы-тув кāсыӈ тпос
анēкваге-ащйкаге ураль
тан мгыс ялантлы, т
натн колас, щāй, солвал
тоты, ювле ос врт яныг
ман свсыр тп тоты.
Пāйпен манах лāпи, тас
вит та тоты. Пвлыг хāлт
мнэ лӈхе хосанувег
лы, лвēгыт, палытэ вāт
нупыл тит вēрыста. Лӈх
акваг кос тсам мныл

мины, туп тит мт ӈкылм
ӯлтта муӈкве ри, тувыл
ос Тлы пвылт мāнь
рищ ӯлтта унсуӈкв ри.
Ты мгыс Улякщи мнь
прарищ врим ньщи.
Анēкваге-ащйкаге
млтынув, иӈ рēн лмт
порат, тнти яныг витыт
Тӯя пвылн ов сысы хāпыл
ёхталасг. Ювле миннэ
лӈхēн мощ тāрвитыӈыг
лыс, яныгхтпагн в
ляльт товуӈкве рēн ат
твылхаты.Таи ёмас, апгēн
– пыг пыгтетн яныгмас,
тн ань нмхотталь ат
ялантг, пвлнт та лг.
Манēн Туи пвылн луӈкве
ты кос кащилтавесг, ат
кāсащасг.
Яныгмам пвлн
оссувлаӈкве ат таӈхг.
Хӯл у п ӯ н т т у ӈ к в е и ӈ
вēрмēг, пвлн пхат
пил вāтг, воссыг тнатн
маныр ри. Апгн тн
палтн тпос вылт акваг
ёхталы, ты хтал кастыл
тн щāгтым лг, атыӈ тп
щпитг – ӯрхатг. Хтал
сыс лг-манарēг, ōста
кон-квāлапāлг – сунсыг
лахтг-хӯнтамллг, рыӈ
хōт кӯтюврищ хорт хӯн
тамлг, рыӈ хōт писаль
тлматан суй сумыллы.
Улякщи тн пāвлн
пхат тōванакт щёпыр
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алыглы, акв щёс янгӯй
кāтын-паттыглас. Тōнт
тавēн туп атхуйплов тāл
лыс…
Тох тай враим тав
аквписыг яласы, кāсыӈ
тāл сасге ёт тит-хӯрум
янгӯй кāтын-пат талг.
Воссыг тыгыл св нвыль
тāнанылн ат ри: сасге
щмьят нила хтпа, Уляк
щи оматнтыл тит хтпа,
нвлил твлавет. Āще тл
пыг мāньтāгыл хультыс,
āще акваг враим ялыс,
св щёс пльтахтыглас,
хпсы гмыл мтыс. Тлы
сыс āгмыӈыг лыс, тӯяг
тимыг та мтыс. Тав
тлэ Улякщи оматнтыл
лупсатн тāрвитыӈыг
патыс. Мньтгыл ще
пс писалил враяӈкве та
вылтахтас...
Тох номсахтым ми
матэ, аквматрт ӈкылма
та оигпас, лхъясэ карыс
мн ёхтыс. Ворщике
хт тай хортнтэ суйты,
улпыл Тлы пвылт ма
тыр ӯйрищ кāсалас. Сль,
пвлн ёхтуме торыг,
тит яныг щёпрыг лāкква
ты тыламласг. Улякщи
пāйпе хот-вистэ, āӈква
лын вртыстэ. Тувыл ращ
пāлтыс, пӯтсов витыл
āмартастэ, пӯт йӣвн тага
тастэ.
Ворщике пхан
ӯщлахтуӈкве ёл-поварт
тāхтас: «Хтал иӈ нумын
лы, щстем ӯщлахтгум,
типлаг тах юв-ёхтгум.
Аман хоты щēпын щāй
хӯрыгсовум пиныслум?»
Щпыт млащ лахтым,
лāхыс хнтыс: «Я-та, ты
ос манрыг щпын пинмум
утум?» Лāхыс хот-щлтум
таӈкв мталастэ, тувыл
ос сунсы, пс āращ втат
с тамле лāхсыт лл
гыт. Улякщи лāхыс пӯт
пāйтуӈкве тахмаяс – рыӈ
сōльпыл лāхсыт атыӈыг
ōлгыт, рущ вāтахум тā
наныл наскссыг тӈкве
хунь патыянэ.
Касаил лāхсыт титтыг
хот-яктысанэ, пāйтахтан
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витын та тāртсанэ. Татем
атыӈ ат тра пасматас,
улпыл рущ тнут ёмасыг
лы. Мощнув лāхсыт
пāйтахтасыт, акв лāхыс
л  м т Ул я к щ и н  л ы л
āмартас, тӈкве кусытэ.
Анēкватэ вāрум прыӈ
ннь ёт лāхыс татем атыӈ
тпыг лнтэ. Пӯтныл
иӈ лāхсыт āмартас, та
тпъялы. Кӯтюве мгыс
тēр āнын лхсыт пйтым
вит ссыс, пльтытэ. Кӯ
тюве ннь лмтыл мистэ,
вос мощ щāгты.
Тпъялас г, āныянэсāнанэ ловтс анэ, ювминуӈкве щпит ахтас.
Кӯтюврищ исмитэ ат
тмтэ, тамле тнут хунь
тщинтāлыс. Я-та, ттал
ат рагаты, мощртын
пāвлэн ты ёхтг. Улякщи
āраще витыл лап-ссы
стэ, кӯтювēнтыл лаль та
минмыгтасг.  тапāлн
прал ӯнссг, тот пратэ
мощ нōх-хартыстэ, та
мантасг.
Ворщик тыг-тув хй
тыгты, Улякщи врыста
тем миныматэ аквтопыл
юил хотьютн рōӈхувла
вес. Ювле āӈкватаме то
рыг, сам овлныл кāса
лас: аквтоп выгыр супыӈ
хум йӣв юи-плн хоттӯйтыгпахтас. Пыг йӣса
нэ-хоранэ хот та āлмая
всыт, рохтыс: «Я-та-ты,
ос хотьютн пилуптавем?».
Ты мус ломги: «Маныр
врт лы, вос лы, ам
нмхотталь ат новхатсум,
хот ьютыт лгыт, вос
лгыт, āнум ул вос нови
яныл». Ты ос кāсалāлум
хуме тав лы-пāлт та
нгл апас, матыр лāвум
теме рыӈ ань нас кӯнь
гыс, тувыл ос хотталь та
птырас.

Лӯим срипос
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Улякщи номтыл ёхту
вес, улпыл ты такталах
тын утыт хащтл тп тме
мгыс сусхатгыт, ат рыс
рущ лāхыс тӈкве. Аман
маныр вруӈкве? Сунсыг
лахтым, ювле-āӈкватаме
мус выгыр супыӈ н
ксалас, н суйтл тав
лӈхе ӯлтта та минас.
Свсыр торастахтын ном
тытыл пыг сут тури ла
паты.
Аквматрт номтэ такви
пāвлэн та ёхтыгпас: т
мāньхāпт āгирищ ӯнлы,
Мāтра ква тав āгитэ
– Пāлатитэ. «гирищ
аманрыг такттэ хāпыт
оссувлыма… Я-та, ам
маныр врт вāргум?
Ащйкам, танай, йильпи
тӯпе ты āстлытэ, татем
молях вāрапамтэ… Ам ос
хоталь мēгум? Кӯтюври
щум с ам ётум лнтэ…
Ты манарын ёхталавем,
пāвлумн юв вос ёхтыну
вум… Āгирищ супе татем
нтнэ, улпыл йильпи су
пыл оматн нтвес…Хāпе
тай татем та хумплалтытэ,
витын ты паты… Аманрыг
ам лāхыс тсум?»
Ул я к щ и н су сх а т а с ,
хомус гирищ хāпēт
поргим витын патыс…
Пыг щар рг-вит халн
тлыглас: «Хотьютыл
пилгум? Аман манарын
ёхталавем – пуӈкум щар
хот ты ӈхамлас». Улякщи
номтанэ щар лӈын хольт
поргуӈкве патсыт, пуӈке
хот-тлыглас. Палягтыл
совыӈ лньщ хӯнтамлас.
Паляге кāтпаттал лаппонигтасаге, пуӈке хотӈхамлас, самтēге щар
с  ӈ к в ы л х а р т в е с  г.
Аквматртн сыме хот та
лльмыс, āйтынтахтуӈ
кве вылтахтас. Хоса ман
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вāти тыщир капыртас,
такви ат вāгтэ. Хуяс ман
āти, хӯлыстэ, хт ххра
нхвнтэ суйты, ӯнтыс
– сунсыглахты: пāйпе
лӈхъяст ӯнлы, кӯтюв
рище тыре нёвсынт
хӯнтамлам торыг – лге
хосгим нōх-ллюмтас.
Хтал мощртн ты ӯнты,
вр тапāлт туп-туп нāӈки
– ты тимлы.
Пыг нōх-ллис, лāг
лаге нас тōргēг. Пāйпе
лāщ лакв сысн хӯнт
мыстэ, ōста ммыгт ас.
«Матъёмас лылым нг
лыс, – номсы, – яныг
хтпат сōль та лāвēгыт:
яган ув-парищанув т
щинтаптл тп ул тāен!
Лāхс тмум мгыс тамле
āгмын ты ёхталавсум,
титхал латы патсум».
Турманыг мтум порат
тав юв ёхтыс, оматэ таве
кāсаламт, хот-рохтыс:
пыге осэ щар хот-нуюм
тахтам, щар тӯйт хурипа
сусхаты. «Пыгкве, мана
рын āгмыӈ? – пыге лāщал
титыглытэ. «ти, ома, нас
срыгӯйн ёхталавēсум,
щаквит те ōлнув, щаквит
айнувум…» Улякщи щак
вит аис, ёл та хуяс. лпыл
нх-квāлмт, пуӈке иӈ
мощ тāрвитыӈыг лыс.
Тав нāлув мантас, тот
мощ ӯнлахōлыс. Хōтал
татем та ргыӈ, вткве
туп та суйтыглы.
Мāтра-ква нāлми вā
тат āныянэ-пӯтанэ ловты,
Пāлатитэ тав пōхат т
ёнгасы. Тувыл āгирищ
хāпн порыгмас, тӯпыл
ёнгуӈкве патыс. Улякщи
āгирищ нупыл сунсыматэ,
номсы: аман хōт ты нак
вāслум, аквтопмат тыи
хуньт та лыс. Ань āгирищ
хāпт поргуӈкве паты…
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Сōльпыл, Пāлати хāпт
поргуӈкве вылтахтас.
Улякщи лащал ювмантас, оматэ ёт щāй
аис, тувыл пуӈке тāрви
тын ёхтувес, ёл-хуяс.
Хуиматэт, хӯнтамлас
– хōт тай хотьют совыӈ
лньщил татем та лньщи.
Пыг нх-рохтыс, я-та,
маныр мтапас? Ӯлмаи
ман маныр? ти, нматыр
суй ат суйты. Тыт Улякщи
сыме ущта манумтас –
тав номылматас: врт
миматэ номтын ёхтала
вес, тōнт тав суссылтавес,
хомус āгирищ витн патыс.
Улпыл матыр нак ты ēм
тыс манос ты ēмты… Тав
молях кон-квāлапас, нā
лув та хāйтыс.
Нāлув ёхтумт, сунсы:
āгирищ витын патум, так
тт витыт ты капырты, вит
ёлы-плн пāтырлы, нōхнглāлы. Пыг витн лай
хатас, āгирищ пувумтастэ,
пāгле уис. Пāг ёхтумēт,
āгирищ ущта рохтуптах
тас, Улякщи сыплувн тā
кыщ сынумтахтас. Тав ат
лньщис, туп яныг хтпа
хольт сыхви.
Улякщин мāнь āгирищ
татем сāлиг мтыс, ном
тн ōс нх-тотыгпāлвес,
нумыл ёлаль сунсыс: рē
гыӈ посыӈ хталт тит хт
паг сыныгтахтым нāлумт
ӯнлг. Улякщи щāгтуӈкве
кос таӈхи, ос манрыг
тай лньщи, ргвитанн
ман самвитанн самаге
лап-хартвесг, нматыр
ат кāсалы, туп хӯлы,
хомус āгирищкве рохтум
сымттэ путги.
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Нила гиӈ
колтгыл
Т

ы хурит Хльӯс район Кульпас
пвылт ōлнэ мньщи н Ольга
Петровна Носкина нвраманэ ёт пслым
лы. йкатэ наме Алексей Семёнович,
тн нила ги ньщг. Ольга нвраманэ
наманыл лвсанэ:
– Яныг гимн наме
Варвара, нёлолов тлэ
твлыс, тынакт 1 класс
стлыс. Ульяна ос Васи
лиса садикн ялантг.
Мнь гирищмн наме
Есения, млты тл самын
патыс.
– Оля, наӈ хотыл л
гын?
– Ам тыт Кульпаст са
мын патсум. Тнт омагумтягум тыт лсг. Омам
Клавдия Кирилловна,
такви парищ наме Юрь
ева. тям Пётр Василь
евич Лаверин Кульпас
ныл лыс. Тн ат нврам
ньщигласг, ам ань амт
тем хультсум, тн пуссын
тимыт.
йкам с мньщи хум,
Кульпаст яныг колтглыт
яныгмас, нила щ ос
пщи ньщи. Мн миркол

плыл лнэ колыл май
весӯв, св колнакыт нь
щв. йкамнтыл юв
рнэ пормасыт ёвтсумн.
Нилыт тл тыт ты лв.
Лпмус пвылт Алексей
ос Николай сасгагум
лг, тув акваг ялантв.
Ам ань тыт анквам
Таисия Васильевна хольт
пкарнят рӯпитгум. Тав
Лпмус пкарнят св
тл рӯпитас, ннь врыс.
Анквам Саӈкитӯр пвылт
яныгмас, такви парищ
наме Вадичупова лыс.
– Юрьев парищнамыӈ
ащйкан хотыл лы?
– Ащйкам Кирилл
Константинович Юрьев
Мсыгт самын патыс. Тав
Ӯс лӈх хосыт Хльӯс мус
слыл ялантлыс, мхумн
лӈх суссылтас. Св лӈх
яласас, св мт лыс.

Варвара
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Ольга гирищанэ ёт лли

Тувыл хунь колхоз ыт
акван-тӯлвсыт, пвыл
мхум пуссын Кульпасн
внтлысыт, лнэ колыл
майвсыт. Тот ащйкам
колхозт рӯпит ас, хӯл
алыщлас, рыбакыт ёт сн
ктыглавсыт.
Ётыл анквагум-ащ
йкагум нвраманн ёт
Лпмус пвылн внтлысг.
Щар яныг омам лыс,
Клавдия, тувыл пщиянэ
ос ще самын патсыт –
Алёша, Илья, Костя, Надя
ос Коля.

Ульяна

Оля анкватэ пс йис
лупса урыл св потыр
вс, акваг потыртлыс,
мньщи мйтыт мйтыг
лас. Тав лумхлас нупыл
сымыӈ хтпа лыс, пвыл
мирн ёмас номтыл
ксталаве.
Ольга Петровна ос
Алексей Семёнович нв
раманн ёт пустгыл вос
лгыт, Трум ёт, тыр ёт
вос лгыт!
Светлана
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