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Ты хурит мньщи пыг Евгений Анямов пслым лы. Тав 
Ханты-Мансийск ӯсн Свердловский областьныл ёхталас, тыт 

такви врум рганэ мньщи лтӈыл ргысанэ. 
Ты урыл 7 лпсыт ловиньтн.
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Вртур тпос 20 хталт округ 
кӯщай вӈын хум Алексей 

Шипилов сосса хтпат ос свсыр 
кӯщаит сапрнин ввыгласанэ. Тн 
мньщи, ханты ос рн мхум пс йис 
мнаныл урыл тот потыртасыт. 

Кӯщаит пс йис мт урыл 
потыртасыт 

2009 тлт распоря-
жение-нпак пирмай-
тавес ос Россият лнэ 
мощщаг хультум ми-
рыт пс йис мнаныл ос 
пвланыл тув хасв-
сыт. Ты нпак лтӈыл 
тох намаим лы: «Пе-
речень мест традици-
онного проживания и 
традиционной хозяй-
ственной деятельнос-
ти коренных мало-
численных народов 
РФ». Мн округувт туп 
тва районыт ос пв-
лыт ты нпакн хасвсыт. 
Приобье, Ханты-Ман-
сийск, Нижневартовск, 
Сургут, Нефтеюганск 
ос мт яныг пвлыт ос 
ӯсыт маньщи, ханты ос 
рн щмьят лнэ мг ат 
ловиньтавет. Тыимгсыл 
тот лнэ сосса мхум 
тва нтмилыл ань ат 
мивет. 

Внутренний полити-
ка департамент кӯщай 
вӈын хум Сергей Пи-
шуков лвыс, хоты 

пвлыт ос ӯсыт мощ-
щаг хультум мирыт 
лнэ мг ловиньтаӈкве 
рви, Россият рӯпитан 
скконт ёмащакв ат 
хасвес. Нпак щирыл, 
пвылт лнэ мир халт 
1% свит сосса мхум 
ке лгыт, тнт пвыл 
ты нпакн хансуӈкве 
врмаве. Округувт Со-
ветский район тув ат 

хасвес, тот лнэ мир 
халт туп 0,5% свит сосса 
мхмыт лгыт. Ос св 
мньщи щмьят тот 
врт лгыт, хӯл алыщ-
лгыт, врагыт. 

Ты сосса мхумн нт-
нэ мгсыл округ кӯ-
щаит скконын йиль-
пи лтыӈ хансуӈкв ань 
таӈ хгыт. Та районыт, 
хт сосса щмьят врт 
лгыт ос мнаныл 
тнки нупыланыл хас-
саныл ке, тн пуссын 
ты н пакн с тах ханса-
вет. Ос т усыт, хт мир 
халт 1% свит мньщи, 
ханты ос рн щмьят 
ке лгыт, сосса мхум 
лнэ мг с вос ловинь-
тавет. Ты йильпи лтыӈ 
ке пирмайтаве, окру-
гувт 16 пвлыт ос 7 
районыт та нпакн тах 
хансавет. 

«Югра лылып» нам-
па общественный ор-
ганизация кӯщай н 
Людмила Алферова тох 
лвыс: «Мн ты тр-
витыӈ врмаль урыл 
свсыр сапрнит акваг 
потыртв. Ань округувт 
туп тва районт сос-
са мхум лнэ мг ло-
виньтавет. Ямал мтэ 
яныттыл ты нпакн 

хасвес. Тот рӯпитан 
кӯщаит лов тл ювле 
хультум порат ты рӯпа-
та ёмащакв врсаныл. 
Тот ань атст стыра 
арыгкем лумхлас 
лы. Ос ксыӈ пвылт 
44% свит лнэ мхум 
сосса мир нупыл ло-
виньтахтгыт. Мн ок-
ругувт акв млн хтст 
стыра арыгкем мхум 
лгыт. Тн халанылт 
туп 2% свит мньщи, 
ханты ос рн мхум, 
тувыл тн пуссын Юг-
ра янытыл лгыт. Ок-
ругув мтэ янытт тув 
хансуӈкве кос ри. 
Ханты-Ман сийск ӯст 
ань ат сты ра мньщи, 
ханты ос рн хтпат 
лгыт. Нижневартовск 
ӯст кит стыра арыгкем 
сосса мхум лы. Сккон 
щи рыл  яныг ӯсытт лнэ 
мхум община вруӈ-
кве, хӯл алыщлаӈкве, 
вораяӈкве ат врмгыт. 
Ос та мхум, хотьют хӯл 
квота щирыл пувуӈкве 
ке ксащи манос общи-
на вруӈкве, мнь п-
вылн внтлуӈкве ос тув 
хасхатуӈкве ри. 

Москва ӯсн хансум 
лтӈанув скконыг 
ке пирмайтавет, тнт 
яныг пвлыт лнэ сосса 
мхманув нтуӈкве с 
патавет. Ос свнув щмья 
пс йис мнаныл тн-
ки нупыланыл хансуӈ-
кве тах врмияныл».  

Ты йильпи лтыӈ 
внутренний политика 
департаментыт рӯпи-
тан хтпат хассыт. Сап-
рни юи-плт ты нпак 
округ кӯщай н ёмащакв  
ловиньтытэ, тувыл ос 
Россия Правительстван 
тах ктаве.  

Людмила 
АЛГАДЬЕВАТӯрвт пвыл
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Ты тпос 15 хталт лххал 
тотнэ мхум Ханты-

Мансийск ӯст  РИЦ «Югра» нампа 
колн ввыглавсыт. Тн ётаныл 
общественный ос внешний связь 
департаментыт кӯщай вӈын 
хум Александр Деменко, «Центр 
гражданских и социальных 
инициатив Югры» нампа колт кӯщай 
хум Яков Самохвалов ос «Югра 
лылып» организацият рӯпитан хум 
Алексей Шесталов хнтхатыгласыт.

Олн винэ мгсыл нпаканын ктн 

А. Деменко лвыс, 
округувт НКО (неком-
мерческие организации)  
рӯпитан мхум олн-
нтмил винэ мгсыл 
нпаканыл ктуӈкве 
врмгыт, рущ лтӈыл 
ты олныт «грант гу-
бернатора Югры» нама-
им лгыт. Нпаканыл 
вртур тпос 7 хталныл 
сӯкыр тпос 7 хталэ мус 
пирмайтавет ос касыл 
щирыл лкква-уртавет. 
Ты лы-плт лум ка-
сылн 250 хтпат нпа-
каныл ты олн-нтмил 
мгсыл ктыгласаныл.

 Ань ты нпакыт 
«Центр гражданских и 
социальных инициатив 
Югры» нампа колт пир-
майтавет. Ты кол ювле 
хультум тлт врвес, тот 
рӯпитан хтпат грант-
олныт касыл щирыл 
уртыяныл. Кӯщаиг тот 
Я. Самохвалов рӯпиты. 
Тав лвыс: «Сӯкыр т-

пос стыт хтал юи-плт 
ктым проект-нпакыт 
акван-атыянӯв ос влт 
мнки ловиньтыянӯв, 
тувыл экспертный со-
ветыт лнэ мхумн мы-
ганӯв. Советыт ань 55 
хтпат рӯпитгыт. Тн 
Россия янытыл лгыт. 
Нпакыт ищхӣпыӈ ут 
щирыл ктыянӯв. Акв 
проект кит лумхлас 
ловиньтытн ос тн-
ки халнт нмхуньт ат 
вщиньтахтасыг, тох тн 
акван-потыртахтуӈкве 
щар ат врмг. Ты мхум 
туп акв хтпа пригыт. 
Хультум проектыт ко-
ординационный сове-
тыт рӯпитан мхум ло-
виньтгыт. Тн с акван 
тах атхатгыт ос по-
тыртгыт, хоты хтпат 
грант-олныл тстуӈкве 
ри. Ты рӯпата мнь 
таквс тпос 25 хталэ 
мус врилӯв ос вт сг-
рапнал тпос выл хта-

лт касылт нх-патум м-
хум олныл ктыянӯв».

«Югра лылып» нам-
па колт рӯпитан хум 
А. Шесталов вртӯр т-
пос 1-4 щислат Хльӯс 
рай он Ягрим пвылн 
мньщит мньхпыл 
касуӈкве ввыгласанэ. 
Ты рӯпата врнтэ 
мгсыл тав с касыл 
щирыл грант-олныл 
тстыглавес. 

Тав тох потыртас: 
«Ам мньщи мхманум 
мньхпыл товуӈкве 
ксыӈ тл Восыӈтӯр 
пвылн ввыгласанум. 
Касыл 2005 тл псныл 
щпитлылум. Млты 
тл проект-нпак хас-
сум ос олн мгсыл к-
тыслум ос тот нх-
патсум. Ань Белоярский, 

Октябрьский ос Хльӯс 
районытныл мхум 
мньхпыл товуӈкве в-
выгласанум. Тувыл ол-
ныл тра ат майвсум, 
таимгсыл свсыр пищ-
мат ос мт нпакыт хан-
суӈкве рыс. Ань про-
ектыт хансум мхумн 
лвуӈкве таӈхгум, ты 
нпакыт ёмащакв в-
рн, тнт сртыннув 
олныл тставн». 

Я. Самохвалов лвыс: 
«Нпакыт туп ищхӣпыӈ 
ут хосыт  мнавн ктуӈ-
кве рви. Ос ксыӈ хтпа 
такви электронный пе-
чать ос электронный 
счет вос ври. Тнт нх-
патум мхум тра ол-
ныл тстыянӯв».

Людмила 
ТЕТКИНА 

А. Деменко, Я. Самохвалов, А. Шесталов
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Хӯл алыщлан врмаль 

Вртур тпос китыт хталт «Югра 
лылып» организацият рӯпитан хум 

Алексей Шесталов Хльӯс район Ягрим 
пвылт сапрни врыглас. Тнт тав ётэ 
Хльӯс район миркол кӯщай хум В. Фомин, 
районный мирколт сосса мхум тланыл 
щирыл рӯпитан н Н. Лапина мхум ёт 
хнтхатыглаӈкве ввыгласанэ. Тн хӯл 
алыщлан врмаль урыл потыртасыт.  

Алексей Шесталов 
лвыс, сосса мхум 
тн палтанылн свсыр 
трвит урыл пищма 
ктыглгыт, св хтпат 
хӯл алыщлан врмаль 
урыл хансгыт. Тыи-
мгсыл ты сапрни тн 
врсыт ос кӯщаит тув 
ввсаныл. 

Россият пирмайтым 
сккон щирыл Тгт т 
вртур тпос 10 хтал-
ныл сӯкыр тпос 20 х-
талэ мус хӯл пувуӈкве 
ат рви. Хӯрум тл 
сыс туи порат Тгт т 

витэ яныг ос тот лнэ 
мир хӯл пувуӈкве щар 
ат врмгыт. Вр тур 
тпосныл рыбинспек-
ция хтпат т ураль-
таӈкве вылтыяныл, 
ос хӯл алыщлан мхум 
нвлалыяныл, штраф-
олныл хансыяныл, м-
хум хӯл тл ос олн тл 
та хультгыт. Сапрнит 
мхум ты урыл кӯщаитн 
потыртасыт.

Хльӯс район миркол 
кӯщай Владимир Фо-
мин лвыс, ты трви-
тыӈ врмаль урыл тн 
ёмащакв вгыт, тувыл 
тнки нматыр вруӈ-
кве ат врмгыт. Хоты 
т ос манхурип хӯл 
пувуӈкве рви, Москва 
ӯст сельский хозяйства 
Министерстват сккон 
пирмайтаве. Нпак мт 
щирыл вос хансаве, 
Хльӯс район мирколт 
рӯпитан мхум кӯща-
итн акваг лвыглгыт. 
Ань округ научно-про-
мысловый советытт 
рӯпитан хтпат Хльӯс 
районын вввсыт. Тн 
ань тра-паттыяныл, 
Тгт  витэ хоты порат 

яныг ос хоты порат 
мниг мты. Ты рӯпата 
вруӈкв хунь стгыт, 
нпак хансгыт ос лаль 
округ кӯщаитн ос Москва 
ӯсн тах ктыяныл. Тнт 
пирмайтым нпак рыӈ, 
мт щирыл тах хасаве. 

Мхум ос китыглах-
тасыт, манрыг ань рыб-
инспекторыт ёт поли-
цият рӯпитан хтпат 
писалиӈ тгыл яласгыт 
ос мхум пилуптгыт. 
Рыбинспекцият рӯпитан 
хум Александр Смирнов 
ювле лвыс: «Сккон 
щирыл мн писаль ёт 
виӈкве ат врмв. Тувыл 
т св мир яласгыт, 
тват вина аим мори 
капыртгыт, писалил 
птлуптгыт, алхатгыт. 
Тыимгсыл полиция 
мн ётув ань ты яласы». 

Ягримт лнэ мньщи 
н Татьяна Кирилловна 
Ларионова китыглахтас: 
«Ам млты тл квота 
щирыл хӯл алыщлан 
мгсыл заявка-нпак 
хансыгласум ос Ханты-
Мансийск ӯсн ктыглас-
лум. Ты тл кит стыра 
солквил штраф-олныл 
хасвсум. Ам хӯл алыщ-
лаӈкве аты ялсум, ма-
ныр мгсыл штраф-
олныл пинвсум?»   

Александр Смирнов 
лвме щирыл, млты 
тл округув янытыл л-
нэ кит стыра арыгкем 
сосса хтпа штраф-
олныл ктвсыт. Хльӯс 

районт 290 лумхлас 
тамле пищмал тотвсыт. 
Щмья квота щирыл хӯл 
пувуӈкве ке ксащас ос 
нпаканыл тув ктса-
ныл, хӯл пувыс ман 
ти, тл оигпам юи-
плт отчет-нпак ювле 
ктуӈкве рыс. Ань св 
мньщи, ханты ос рн 
щмьят ты тла урыл ат 
вганыл, квота выгыт ос 
нпаканыл мӯсхалыг ат 
врияныл, тыимгсыл 
тасвит штраф-олныл 
хансавет. Ос тув ёхта-
лам мир пуссын лвса-
нэ, нпаканыл ёмащакв 
вос врияныл. 

Сапрни оигпан лы-
плт Александр Смир-
нов скконыт урыл по-
тыртас. Тав лвыс, ань 
рӯпитан скконыт акваг 
мт щирыл хансавет, 
хӯл алыщлан мхумн ты 
урыл ёмащакв вӈкве 
ри. Ты врмаль урыл 
тн рыбинспекцият ос 
свсыр департаментыт 
ищхӣпыӈ лпсыт акваг 
хансыглгыт. Кӯщай 
хум ос лвыс, ӈк нт-
нэ тпос ос  акв нпак 
пирмайтавес, сосса 
щмьятытн ань мохсаӈ, 
ӯсхул ос мт ёмас хӯл 
пувуӈкве щар ат рви. 
Ты лы-плт сосса м-
хум квота щирыл ӈк 
хӯл тнэ мгсыл пувуӈ-
кве врмысыт.  

Людмила 
ТЕТКИНА   

А. Смирнов потырты

А. Шесталов
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Мощщаг хультум мирыт ӯргалан хум

Семён Яковлевич Пальчин – рн 
хум, тав Красноярский край 

Таймыр нампа мт самын патыс. Ты 
тл тӯяг тав 61 тлэ твлыс. Хум сака 
ёмас рӯпата ври, ты рӯпататэ рущ 
лтӈыл тох лваве – Уполномоченный 
по правам коренных народов 
Красноярского края. 

Ты рӯпата тав 2008 
тл псныл вритэ. 
Россия янытыл тн м-
нанылт щар выл там-
ле кӯщай рӯпитаӈкв 
патыс. Ань Якутия мт 
ос Камчатский крайт 
акв тамле кӯщаиг с рӯ-
питг. Мт мтт ос мн 
округувт тамле кӯщай 
воссыг нмхт тим. 

Рӯпататэ урыл 
Кӯщай хум рӯпататэ 

урыл тох потыртас:
– Лов арыгтем тл тот 

ты рӯпитгум. Ксыӈ 
тл ам яныг кӯщаянувн, 
мирн приим мхумн 
потыртгум, тл сыс 
сосса мхманув хумус 
нтсанум, маныр рӯпа-
та ам врсум. 

Ам амттем рӯпит-
гум. Мн лнэ мв сака 
яныг. Районытт ос 
ӯсыӈ мт нумн нтнэ 
хтпат олныл щар ат 

ойтавет. Ам тнаныл 
доверенность-нпакыл 
мисанум, тн ань тнти 
лнэ мнанылт мхум 
трвитыӈ врмаляныл 
тра-паттыяныл ос 
нумн потыртгыт. 

Та юи-плт яныг кӯ-
щаит палт мингум, 
хотьют трвитыӈ вр-
мальн рмыс, вос н-
тавет. Мн ань тамле 
яныг врмаль ньщв – 
св хтпанув тнти вр 
мнанылт лгыт. Тн 
вр яктуӈкв ат трта-
вет. Кол ӯнттын мгыс 
тнанылн норыт те р-
гыт, тн «тендерыг» лв-
нэ касыл щирыл вр-
лмтыл мивет. Ос тот 
хотьют свнув олн те 
мыг, тав врыл та миве. 
Ань федеральный сккон 
мт щирыл хансуӈкв 
ри, тот ёмащакв вос 
хансаве – влт врт 
лнэ сосса мхум вос 

нтавет, тувыл ущ мт 
мхум. 

лупсатэ урыл 
потре

Ты хум лвыс, тав 
рн щмьят яныгмас, 
омаге-тяге слы ӯрим 
лсг. тятэ наме лыс 
– Яков Михайлович 
Пальчин. Тав яныг хн-
тын тотыглавес, св мт 
хнтлыс. Юв ёхтыс, н 
тотыс. кватнтыл лов 
нврам щсг. Ань акв 
пыгн яныг кӯщаиг ты 
мтыс.  

Семён Яковлевич тох 
потыртас: 

– Ам слыӈ колт 
яныгмасум. Хоты слы 
хумус лваве, наманыл 
пуссын вганум. Ам 
ань сака таӈхгум, ты 
йист лнэ мньлат мх-
манув щнь лтӈыл 
вос пӯмщалахтгыт, вос 
потыртгыт. Пс вр-
малянув, пс наканув 
пуссын вос вганыл, 
лаль вос тотыяныл.

Ам институт стла-
мум юи-плт влт 
зоо техникыг рӯпита-
сум, тувыл совхоз ди-
ректорыг паттувсум, 
сельский хозяйства уп-
равленият кӯщаиг с 
лсум. СССР Верховный 
Совет депутатыг п-
рилвсум. Тнт ханты 
хум Еремей Айпин ёт 
Москват аквъёт рӯ-
питасмн. 

Юи-выл лов тл сыс 
мощщаг хультум лӯи-
мт лнэ мирыт ӯрга-
лан хтпаг амти ммт 
рӯпитгум. Ань тыт хӯ-
рум мир сака мощщаг 
мтсыт, ты нганасаныт, 
энцыт ос кето. 

Тва лтӈыт ты 
сймгыт

Хум лвыс, тав кватэ 
– энка. Ань «энцыг» туп 
200 хтпа хансавет, тн 
халанылт туп 10 хтпа 
ты лтӈыл потырты, 
мтаныт пуссын щнь 

лтӈаныл щар ат в-
ганыл. Нганасан лтӈыл 
300 хтпа потырты. Кето 
нампа лтыӈ с сака 
мощща хтпа вг. 

– М янытыл мощщаг 
хультум мирыт лтӈа-
ныл ёмащакв ханищ-
таӈкв ань ргыт. Мо-
щртын тн пуссын 
хот-сймгыт. Мн мвт 
кӯщаит ты трвитыӈ 
врмаль вганыл, м-
навн нтгыт. Потапов 
нампа пвылт энец мир 
лтӈын нврамыт лк-
кар н ханищтыянэ, тав 
ты лтыӈ вгтэ, потыр-
таӈкв хсы. Мт мнь 
пвлыӈ мт нврамыт 
с ханищтавет, хт кето 
лтӈын, хт нганасан 
лтӈын.

Амти нвраманум 
щнь лтӈаныл ат 
вганыл, туп акв-тит 
лтыӈ торгамтгыт, ту-
выл та. Тва порат рн 
лтӈыл лвыльтаӈкв 
патыянум, тн тай та 
лтӈыт торгамтыяныл. 
квам ос такви лт-
ӈтыл потыртаӈкве 
нврамагмн с ат ха-
нищтасаге. Ос мнти 
халмнт юн рн лтӈыл 
потыртымн. 

Ты кӯщай хум самын 
патме порат щняге-
щаге слыӈ колт рӯ-
питасыг. Тав рнколт 
яныгмас, таимгыс сос-
са мир трвитыӈ вр-
маляныл тав ёмащакв 
вганэ. Ань тав тох 
лвыс: «Мат палыт ам 
рӯпитаӈкв патгум, ма-
ныр р ньщгум, ам 
амти мхманум тах 
нтыянум».

Мн округувт сосса 
мхманувн нтнэ мгыс 
с тамле кӯщай кос ри. 
Ос округ дума депу-
татанув такос ты урыл 
потыртгыт, матрыг ок-
руг кӯщаянувн щар ат 
хӯлавет.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА 

С.Я. Пальчин
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Мньлат мхум потрыт ос 
стихыт хансуӈкве ханищтавсыт
Вртур тпос 17 ос 18 хталагт 

Ханты-Мансийск ӯст 
Государственная библиотека Югры 
колт стихыт ос потрыт хаснэ мньлат 
мхум мгыс хнтхатыглап врыглавес. 
гит ос пыгыт Сургут, Нижневартовск, 
Советский ос Ханты-Мансийск ӯсытныл 
ёхталасыт, ущ хансум стиханыл ос 
потраныл мирн внэ писателит ос 
поэтыт лы-плт ловиньтасаныл.

ХАНИЩТАП

 №16  ЛС

Мхум лкква-урт-
всыт, акв колнакт 
потыр хаснэ мхум, 
китыт колнакт стихыт 
х а с н э  н т о с  х у м 
хтпат атхатыгласыт. 
Сосса мирныл лсыт 
– м  н ь щ и  х  т п а г 
Светлана Динисламова 
ос Сергей Ремизов, хан-
тытныл Мария Кузь-
минична Волдина ос 
хум хтпа Владимир 
Енов. Екатеринбург ӯс-
ныл кит писатель й-
каг ёхталасг – Арсен 
Борисович Титов ос 
Александр Борисович 
Кердан. 

Потыр хаснэ мхум ёт 
А.Б. Титов рӯпитас. Ты 
йка наме российский 
писателит Союз нупыл 
хансым лы, «Ясная По-
ляна» лауреат мирхал 
премиял ос мт яныг 
намытыл майвес. Арсен 
Борисович 22 нпак 

тратым ньщи.
Стихыт хаснэ гит 

ос пыгыт Александр 
Борисовичин ханищта-
всыт. Ты хум с наме 
российский писателит 
Союз нупыл хансым 
лы, Урал янытыл лнэ 
писателит Ассоциация 
палт пуӈктоты. Тав сти-
хыт ос потрыт хансы, 
62 нпаканэ Россият, 
Азербайджан ос Амери-
ка мт тратавсыт.

Ты намыӈ-суиӈ поэ-
тыг-писателиг мньлат 
хтпат нупыл потыр-
тасыг, хумус хансуӈкве 
ри, хумус ат рви. Лвег, 
потыр ёмащакв хаснэ 
мгыс, история вӈкве 
ри, рущ литература 
классикыт нпаканыл 
ловиньтаӈкве ри, ань 
йис нпак хаснэ мхум 
наманыл вос вганыл, 
тн нпаканыл вос ло-
виньтыяныл. 

Сургут ӯсныл ат хт-
па ёхталасыт. Тот «Се-
верный огонёк» нампа 
литературный объеди-
нение лы, атпан тл 
арыг рӯпиты. Алек-
сандра Владимировна 
Лазарева тот пуӈктоты. 
Н лвыс, тув ёхталан 
писателит ос поэтыт 
свсыр тлат урыл хан-
сгыт. Тав ос пвыл 
урыл хансы – пвылт 
лнэ мхум, нёмса 
лумхласыт яныт-
лыянэ, лнэ мнаныл 
ӯлылыянэ. 

Акв хум Нижневар-
товск ӯсныл ёхталас, 
наме Иван Вороненко. 
Ст и х ы т м  н ьт  г ы л 
хансы. Ты урыл тох 

потыртас:
– выл стиханум 13 

тлум твлум порат 
хассанум, сака св ат 
ньщгум, яныгст ля-
патем. Лӯи м ам сака 
янытлылум, стиханумт, 
потранумт ӯлылылум. 
М-вит сунсыглым ок-
ругув янытыл вти-
хал  яласг ум. Св 
мт лсум, св ёмас 
мхум ёт вйхатгум, 
потрамгум, стиханум 
ловиньтыянум. Тва 
хтпан ннил манос 
хохсал мивем, тван ос 
олнлмтыл нтумтавем. 
Ханты-Мансийск – ты 
сака ёмас ӯс. Ам м-
вит яласасум, маныр ат 
всум, м янытыл там-
ле нтнэ м сака мощ-
ща лы.

Тамле рнэ хнт-
хатыглап нпак хаснэ 
мхум ксыӈ тл в-
рыглгыт. Матъёмас 
яныгхтпат мнь мхум 
ханищтгыт, тн ётаныл 
ӯнлахлгыт, маныр 
вгыт, хсгыт, та урыл 
потрамгыт. Хуньт тах 
рыӈ сль хотьютаныл 
намыӈ-суиӈ хтпаг 
мты.

Светлана 
МАТВЕЕВА

А.Б. Титов ос А.Б. Кердан

И. Вороненко
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Колум ос щнюм урыл рггум
Ты хурит мньщи пыг Евгений 

Анямов пслым лы. Тынакт 
тав Свердловский областьныл Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталас, ктыл пслум 
хурит суссылтан колт рэп щирыл мньщи 
ргыт ргыс. Пыг китыгласлум, хотыл лы, 
ргуӈкве хунь патыс. Женя тох потыртас:

СОССА  МИР  ЛУПСА 

– Ам ущты патсум 
ргуӈкве, тлыг иӈыт 
мты. Хотум номтум 
ёхтыс, хансуӈкве выл-
тахтасум, тувыл тлуӈ-
кве патыс. ргум р-
гыслум, хасумтаслум. 
Ёл-хансуӈкве Тимкан 
нтвсум, Лиза Бах-
тиярова тав пыге. 

Красколыӈъ пвылт 
самын патсум, тот щ-
нюм ос щум ёт лсум. 
Школат Полуночный п-
вылт ханищтахтасум, 
ётыл Серов ӯст, тот с 
интернат лы. Рӯтанум, 
щнюм янгыщ холасыт. 
Ам ань Ушма пвылт 
лгум. Тот аким ос Са-
ша пщим лг. п-
щим ты тл нёлолов 
классын мины, тав с 
Полуночный пвыл ин-
тернатт ханищтахты. 
Ушма пвлув яныг ти, 
мнь, налымантем лум-
хлас тот лы.  

– Врум рганын 
хӈха урыл?

– Ам ань кит рыг 
ньщгум – акв ргум 
колум урыл, мт ргум 
щмьям урыл. Тыхтал 
тыт с акв рыг хан-
суӈкве потыртахтасум, 
щнюм урыл. Ам ти 
хансгум. Та ргагум 
ти вылтасагум, л-
пыл мус хассум.

Газета ловиньтан 
тил мхум, нн ань 
лаль Евгений Анямов 
щмьятэ урыл врум 
рге ловиньтэлн. Таве 
тав Ханты-Мансийск ӯст 
рэп щирыл ргыстэ. Тав 
рганэ насати ищхӣ-
пыӈ утын врапимат, 
тот сунсн, хӯнтлн. 

Красколыӈ пвылт 
Мнь порат номилум 

лсум, 
Ам рӯтанум тот 

пуссын лсыт,
Ёмас нум лыс алам. 

Ётыл пуссын холасыт, 
Ам арыгтас туп 

Колям

Кӯрум колумт 
харыглас, 

Ань лли колум 
плям.

Сымум щрги 
щмьям мгыс,

гмыӈ алам мглум,
Хумус луӈкв лаль 

нум
Ам алам ат вглум.

Ам ань яныгмасум,
Ам ань яныг лсум 

алам,
Рӯтанум ам 

ксалаӈкве
Ань тахнуванум с 

алам.

тюм Танил, тюм 
щнюм,

тюм ам щащквам.
Ёмащакв номиянум 

пуссын
лсыт аквматрт 

алам.

с тн тахсыт луӈкве,
с тн лумхласыт
Тн ат тахсыт 

холуӈкв алам,
Щёровн хотум 

холасыт.

Тнайнут тс алам, 
Рӯтанум тсанэ,
Исанэ висанэ, 
Трумн-а мисанэ.

Хумыс тащир мтыс,
Хотьют нумн лви,
Ттламас мн колув-а,
Тортувес лап ви.

Ткыщ нумн сль,
Лвсум ннанн сль.

Ань рыг та оигпас. Ты 
тил мньщи пыгтв пус 
кт, пус лгыл вос лы. 
лаль с св рыг вос 
ври, вос рги.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Е. Анямов
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8  29.08.19 №16  ЛС

Кркам мщтыр хум
СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

йттур тпост Хльӯс район 
Лпмус пвылт «Шешкинские 

чтения» нампа мньщи лтыӈ 
ханищтан врмаль лыс. Тув мщтыр 
хум Александр Дмитриевич Сайнахов 
с ёхталас. 

Тав хосат тгыл 
Сургут ӯст лы. 

Тот пс йис врмаля-
нув, пс йис наканув 
лаль тотым рӯпиты. 
Йӣвныл ос ньтныл 
свсыр пормасыт в-
руӈкв хсы. Ам ты хум 
ёт мощ потрамасум. Тав 
уртыл ты потыр ань 
ловиньтэлн.

Александр Хльӯс 
район Сӯкыръя пвылт 
1973 тлт самын па-
тыс. Тав ще Дмитрий 
Андреевич хӯл алыщлан 
ос враян хумыг лыс, 
пирктатэ ёт Кульпас 
мус толгим ялантас. 

О м а т э  М а т р ё н а 
Константиновна та 
сыс юн нвраманэ ян-
малтасанэ, колсори 
рӯпата врыс. Нг-
хумыг хт нврам 
щсг. Колтгланылт 

ты пыгн пити патта 
пыгыг лы. Александр 
Сӯкыръя пвылт туи 
порат щнягн-щагн 
акваг нтыс. Школат 
ханищтахтаме порат 
ос Саранпвыл интер-
натт лыс. Онтолов 
класс стлас, лаль ха-

нищтахтуӈкве ат к-
сащас. ще хольт хӯл 
алыщлаӈкве ос вра-
яӈкве патыс. Анттыр, 
нёхыс, лӈын св ктын-
патталас. Тнт вруй 
совыт минэ мгыс св 
олн ойтвес. 

Пыг нёлоловхуйплов 
тлэ твлыс ос армиян 
вуйвес. Тав Свердловс-
кий областьт акв тл ос 
хт тпос м ӯргалым 
лусытас. Тот яныг пуш-
кал птлуптас. Арми-
яныл юв ёхтыс, ста в-
раяӈкве патхатас. Акв 
тл па лыткем рӯпитас. 
Акв матнакт Сургут ӯс-
ныл увщитэ Сӯкыръян 
ёхтыс. пщитэ та ӯсн 
лаль ханищтахтуӈкве 
ввыстэ. Александр в-
лт ат ксащас, тувыл 
рӯтанн кащилтавес, та 
минас. 

Сургут ӯст Александр 
столяр-плотникыг 

ха нищтахтас. стламе 
юи-плт «Сургуттранс-
строй» предприятият 
рӯпитас. Тот рӯпитаме 
сыс, та предприятие 
хосыт училищат ос 
столяр-станочникыг 
лаль ханищтахтас. Ту-
выл та предприятие 
вуньщалыг мтыс, пыг 
рӯпата тл та хультыс.

2 0 0 0  т  л т  « П  с 
Сургут» музеиӈ мт 

финно-угор рӯт мирыт 
выл мщтырлан фес-
тиваляныл врыглавес. 
Та порат хум «Пс Сур-
гут» мн мщтыр хтпаг 
рӯпитаӈкве ты вуйвес. 

Тот рӯпитантэ сыс 
округ ос Россия 

янытыл мщтырлым 
св мн яланты. Ёмас 
ос нтнэ пормасыт 
врнтэ мгыс свсыр 
касылытт нх-патыг-
лас, св щёс мӯйлупсал 
мӯйлуптлвес. Ань тав 
«Народный мастер Рос-
сии» яныг нам ньщи.

Туи Александр Дмит-
риевич Лпмус пвылт 
нврамыт ёнгынутыт 
вруӈкве ханищтасанэ. 
Хум такви касаянэ, 
сграпанэ акваг ёт-
тотыглыянэ. Йӣвныл 
матыр пормас хумус 
вруӈкве ри, тав пус-
сын вг. 

Нврамыт таве ём-
щакв хӯнтлысыт. Т-
нанылн ты врмаль 
сака пӯмыщ, щгтым 
ёрыгхатсыт. Пыгыт 
йӣвныл мнь слыквет 
ос ёнгынутыт врсыт, 
тн рущ лтӈыл «голо-
воломкаг» лвавет. 
Тнки врум пормаса-
ныл акван-атсаныл 
ос пвлыӈ мирн сус-
сылтасаныл. 

М щ т ы р  х у м 
Лпмус пвылт 

лмт, ӯщлахтын х-
таланэ ёхтысыт. Тувыл 
тав тра Сӯкыръян 
минас. Ань тот тав 
йильпи кол ӯнтты. Ты 
туи сыс янытт ӯнттытэ, 
колалатэ пртыл лап-
ртытэ. Мтынтыг ос 
кӣвре ёмащакв вритэ 
ос колэ та лмыгтытэ. 
Тамле ты кркам мнь-
щи хум мн халувт 
лы. 

Николай 
МЕРОВ

А.Д. Сайнахов
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СОССА  МИР  ЛУПСА

Хрыӈпвылт яныгмам н
Валентина Дорофеевна Саратина 

Хльӯс район Ягрим пвылт 
лы. Ты мньщи н ёт ам тӯяг 
Ягримт сакныл турлпс врнэ порат 
потрамасум. Тав с пс мхманув 
щирыл турлпс хартыс. 

Валентина Дорофе-
евна китыгласлум, хт 
самын патыс, хоты рӯт-
ныл лы. Нн ань лаль 
тав потре ловиньтэлн:

– Ам Хрыӈпвылт 
самын патсум, мнь-
пль тпос 26 хталт 
1953 тлт, тот яныгма-
сум. тям Дорофей 
Николаевич Вадичупов 
Сӈкитур пвылныл 
лыс. Омам Дарья 
Ивановна, такви ги 
парищ наме Волкова. 
Тав Лӯи пвылт самын 
патыс, ащйкам с тот 
лыс, тн пуссын Лӯи 
пвыл мхум. Ащйкам 
Волкуп Ванькаг лввес. 

тям яныг хнтын 
ялыс, тот сакватавес, 
1944 тлт юв ёхтыс. Тн 
омамтыл улпыл 1947 
тлт акван-хнтхатсыг. 
Мн нила нврам лсув. 
Щар яныг каӈкув 1948 
тлт самын патыглас, 
мнь порат хотталь 
щалтыс. Володя каӈкум 
1950 тлт самын патыс, 
тувыл ам, щар мнь Ду-
ся щум. Володям 2011 
тлт, Дусям 2008 тлт 
хотталь щалтсыг. 

– Наӈ школат хт 
ханищтахтасын?

– влт Лпмус п-
вылт ханищтахтасум, 
пс школат, нила класс 
мус. выл учительни-
цав Александра Яков-
левна Гоголева. Тав нв-
рам ӯрыс те, Дмитрий 
Васильевич Ромбан-
деевын ханищтавесӯв. 
1966 тлт нила класс 
стламув юи-плт пус-
сын лкква мн ктве-
сув – хотьют Кульпасн 
тотвес, хотьют Сор-

тыӈъ нупыл ктвес. 
Ам Кульпаст хультуп-
тавсум, тот каӈкум 
ханищтахтас, улпыл 
таимгыс тув тотв-
сум. лаль тот ханищ-
тахтасум. 1974 тлт гит 
ёт Иваново ӯсн мина-
сув, тот св фабрикат 
лгыт, ханищтахтасум, 
рӯпитасум. Тувыл 1979 
тлт ювле йисум, омам 
гмыл мтыс. Даша 
Сангилева ёт Тюмень 
ӯс тра ювле йисумн. 
Тобольскын ёхтысамн, 
яныг ниӈхпын тл-
сумн, тох ювле та 
ёхтысамн. Воссыг та 
мн ат ялсум. 

Саранпвылт садикт 
нврамыт ӯргалым рӯ-
питасум. Та юи-плт 
Хрыӈпвыл лпкан 
ос пкарнин патхатыг-
ласум, тот аквйкамн-

тыл акван-минасамн. 
йкам Ягримт яныгмас. 
Оматэ Хрыӈпвыл-
ныл лыс, тав ётэ ак-
ваг пвлувн ёхталас, 
мн мньтгыл аквъёт 
хйтыгтасув. Мн хӯ-
рум нврам щсумн. 
Ань яныг гим Лена 
ос пыгум Дима лг. 
Акв гим машинан 
сакватавес, гирище 
яныг гимн янмалтаве. 
Ленам Белоярский ӯсн 
внтлыс, пыг ньщи. 
Нврамыг школат ха-
нищтахтг. йкам 2005 
тлт тимыг мтыс. 

– Валентина Доро-
феевна, тян хнт 
юи-плт рӯпитаӈкве 
врмыс?

– тям сакватлыг-
лавес тпыл, акваг рӯ-
питас. Тав партийный 
хтпаг олыс, тыт-тот 
яласас – Лпмуст, сун-
тыт рӯпитас. Ётыл Х-
рыӈпвыл лпкат рӯ-
питас, лесникыг лыс. 

пам Николай Ки-
риллович Вадичупов, 
щащквам Наталья 

Петровна, такви ги 
парищ наме Гынды-
бина. Василий пыгн, 
тям каӈке, с хнтлыс, 
Сталинград рт тот хт 
хнтлыс, с сакватл-
вес. Юв ёхталас, Ким-
къясӯйт лыс. Тот ань 
Снка па гим лы. 
Хулимсӯнтыт Дарья Ал-
гадьева квум лыс, Са-
ранпвылт Нина квум, 
тн ань сас тимыг. 

Ащйкам Омск ӯст 
хотталь тотвес (реп-
рессировайтавес). Тн 
анкваӈыщ слыт щ-
сыг, слыянн ӯрим яла-
сасыг. Ащйкам тотым 
юи-плт слыяныл хот-
вуйвсыт, маснутаныл, 
арыг коланыл хот-х-
тувсыт. Ётыл коланыл 
Лпмусн тотыглавес. Акв 
мисыл хультуптавсыт, 
лувкваныл с хот-
вуйвес, колхозн майвес. 
Тнт тот Шесталов йка 
председателиг рӯпитас. 

– Наӈ тамле мщтыр 
н, оман улпыл с ма-
тыр нтыглас?

– Омам янгыщ сов-
ныл нтыс, мхум та-
вн маснут акваг н-
тылтлсыт. Таквинтн 
сахи нтуӈкве ат лы-
мас, сахи лпсэ ань 
тыг мус иӈ хуи, тав 
вылтлум псыг со-
выӈ сахи лпсэ. Мт-
хтпат вйит, сахит 
нтылтасыт, хансал 
вриянэ. Ань ты супум 
ныюм тав нтыгластэ, 
тав совныл с нтыс, 
нуйсахи врыс. 

Ань потрумн та 
оигпас. Валентина До-
рофеевна мщтыр н, 
матыр-ти вруӈкве 
пуссын хсы. Ты тил 
мньщи н пус кт, пус 
лгыл вос лы, Нй-
тыранн вос ӯргала-
ве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАВ.Д. Саратина
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Ссныл нтуӈкве ханищтахтасӯв
ХАНИЩТАП

Хльӯс район сунт 
пвылт нврамыт 

мгсыл «МньӮскве» 
рӯпиты. Туи сыс св гит 
ос пыгыт тув ёхталгыт, 
ӯщлахтын коныпал тн 
мньщи врмалит ос лтӈув 
ханищтгыт, ксыӈ хтал 
свсыр щирыл ёнгалтавет.

Кӯщай н Любовь Павловна 
Стаканова ксыӈ порат матыр 
йильпи пӯмыщ вруӈкве но-
мылматы, тав ётэ рӯпитан мнь-
лат нт ос хумыт кркамыг тавн 
нтгыт. Евгения Вьюткина, такви 
парищ наме Анямова, тлы сыс 
проект хансыс ос таве вуянтаӈ-
кве Тюмень ӯсн ялыс, тот фонд 
Тимченко лы, та фондыныл 
пвылт лнэ мхум пс йис вр-
маляныл нх-врмалтан мгсыл 
олныл мивет. 

Евгения Валерьев на ссныл 
свсыр рнэ пормасыт 

нтнэ мгсыл проект хансуӈкве 
номылматас ос ты ёмас тлатэ 
мгсыл олныл ты тстувес. Тув св 
плыл мньщи нт ввыс. Янгыщ 
лӯсум мньщиянув тув ёхтала-
сыт. Анна Николаевна Хворостова 
Хосвльпвылт лы, йкатнтыл 
туи пил втым, л хыс, пкв атым 
яласг, тлы враег. Пенсиян 
миннтэн мус рущ пвылт лсыг, 
тот рӯпитасыг. Ань мньщи мтн 
лмыгтасыг, тнатн тот луӈкве 
сака ёмас.

Мньщи нквет ссныл пат, 
сныт, свтыт нтуӈкве Нина 
Загайнова ос ам, Галина Конди-

на, ввиньтлвесамēн. лпыл 
нврамыт тнныл юи-плт ам 
тнаныл сс канит нтуӈкве 
ханищтасанум. влт рыс врн 
ялуӈкве ос ёмас сс, ощща 
лмйив, ӯльпа тр хнтуӈкве, 
юв-тотуӈкве, тнаныл хот-щ-
питаӈкве, хот-сыстамтаӈкве, ту-
выл ущ матарыг рви вруӈкве. 
Ам нт ос гит ханищтасанум, 
хумус сс пēрияӈкве, ёмщакв 
сунсыглаӈкве, рталаӈкве ма-
нарыг хйхатгыт. Мēн Нина 
Николаевнал тва врмалит пус-
сын хунь вганмēн, ти ос хтыл 
пēс паг сунсыглым йильпи пат 
нтуӈкве ханищтахтасӯв.

па нтуӈкве ты сака трви-
тыӈ тла, таве вруӈкве тк кт 
ри, хотьют тулёвланэ вгталыт, 
ёмщакв вруӈкве ат ртми. влт 
лмйивыл ёмас тис хӯтылтаӈкве 
ри, тисэ рнэ щирыл вос хӯты, 
нмхт хот ул вос саквалы. Ксыӈ 
нкве вим нтысламēн, тыт-тот 
нтумтаслумēн, хӯлтыгласлумн. 

Ань тн янгыщ торгамтаса-
ныл, хумус ты рӯпата в-

руӈкве ри. Мн татем акван-
нтхатым нсхатсӯв, тванув 
снаныл, свтаныл мщтырыг 
тлапасыт. па тай вим св 
нтмил ос лтыл ньщи, т-
наныл мӯсхал щирыл акван ат 
те рвлыянын, свииг хартаве. 

Та порат матъёмас тит кан-
дидат нг история наукат ма-
тыр-ти пуссын внэ ханты н 
Татьяна Александровна Мол-
данова ос искусство н На-
талья Николаевна Фёдорова 
ёхталасыг, тн мн мгсылув 

пēс порат врим пормасыт 
ищхӣпыӈ ут хосыт суссылтасыг, 
лекция ловиньтасыг, тнатн 
яныг пӯмащипа св щёс лвсӯв. 
Тот мньщит нтум ссттапыт, 
сныт, ӯмпит суссылтасыг, тн 
пуссын нтнэ хорамыл щуртым 
лгыт, щуртмиланыл татем 
сохтыт, мньщи нквет тащир 
та хсмыт. Мн тув сунсым ос 
ханищтахтасӯв. 

Семинарн ос сменан Тгт нт 
Г.К. Алгадьева, тав щаге 

На талья, Елена ос тав яныг гитэ 
Елена Адина ёхталасыт. Мария 
Васильевна Фризоргер, сунт н, 
ань тав Саранпвылт щēмьятэ ёт 
лы, ос сымыӈыщ нсхатуӈкве 
вуйхатас. Насати св мхманув 
мньщи щирыл щаквщуӈке к-
сащанныл. Ам номсытēмт, ты 
врмалятēв ань хот ат сйми, 
мн лаль вруӈкве патылӯв.

Ӯльпа трыт ам тям Рудольф 
Васильевич Меров щпитасанэ, 
трыт ӈханыл хот-осгысанэ. 
йкам Вячеслав Юрьевич Кон-
дин такви хансум программатэ 
хосыт нврамыт тксар мхумыг 
луӈкве ханищтасанэ. Тн врт 
хот ул вос тыпēгыт, щēранка тл 
нй пēламтаӈкве ос ссныл вит 
айнэ хусап вруӈкве ханищта-
санэ. Хӯлтыгласанэ, хумус врт 
тлныл колпал враве. Ты юи-
плт ннь врнэ кӯр пщгыс, ань 
«Мнь Ӯсквет» мхманув тнти 
ннь вруӈкве вēрмēгыт. 

Тот рӯпитан мхманувн пус 
кт, пус лгыл лвв, Трумн, 
тыранувн вос ӯргалавет! 

Галина КОНДИНА

нсхатум нт халт Т.А. Молданова ос Н.Н. Фёдорова

В.Ю. Кондин
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Тӯяг Ханты-Мансийск ӯст 
«Дух огня» нампа мирхал 

кинофестиваль лме порат, свсыр 
кинат халт акв ханты кина суссылтавес 
– «Хон Юш. Путь от Оби». Тот пслым 
мхум халанылт пуссын ханты лтӈыл 
потыртасыт. Ты кина ханты н Зинаида 
Викторовна Лонгортова тав пслуме. 

Тамле пӯмыщ хнт-
хатыглап врум хт-
патын Зинаида Вик-
т о р о в н а  с ц е н а н 
нх-вввес, янытлан 
нпакыл ос хорамыӈ 
лӯптал майвес. Н тох 
лвыс: 

– Тыг атхатам тил 
мхум, мн врум ки-
нав суснн мгыс н-
нанн пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. Хантыт – мнь 
мир, мн урувт хотьют 
сака хунь номсы, мн 
палтув пх хтпа ат 
ёхты, ат лви, нн урынт 
кина врв. Яныг хнт 
порат ханты мхманув 
 с  х н тл ы с ы т, т ы 
урыл кинав. Мт св 
мирыт ёт сав тотсыт, 
кват ос нврамыт тр-
витыӈ рӯпата врсыт, 
хӯл алыщласыт, мт 
хн мирытн нтсыт, 
савалапыг хультум 
нврамыт янмалтасыт. 
Мк таи, Победа хтал 
ляпаман мгыс ханты 
мирув с яныг прыс 
тотыс.   

Кинав рвгыл щ-
питаслув. Мн, 

ханты мхум, нмхоть-
ютув актёрыг ат лы, 
пуссын пвланувт лв, 
щнь лтӈувтыл по-
тыртв. Режиссёр ос 
о п е р а т о р  п  н т с ы л 
с пвлыӈ мхманув 
вуйхатыгласыт. Кина 
врим Белоруссия м 
мус ялсув, акв охсатэ та 
мт пслыслув. Хотмус 
тлыс, та тлыс.

Ханты поэт йка 
Леонтий Антонович 
Тарагупта тох лвыс: 
«Кинан мӯсхал щирыл 
врилын  ман ти, 

таве сунсуӈкве мхум 
ёхтгыт ман ти, хунь 
вве. Ос мк таи ёмас, 
лов манос тыгыл св тл 
овумлы, ханты мхма-
нув ты кина ксалы-
яныл, тнти лтӈаныл 
хӯнтамлыяныл. Тах л-
вгыт, мхманув тох та 
нтнэг потыртамыт».

Зинаида Викторовна 
1962 тлт лӯпта тпос 
22 хталт Ямал мт 
Шурышкарский район 
Кушеват пвылт са-
мын патыс. Н яныг-
мам мтэ вылтыт тох 
потыртас:

– Ам самын патум 
пвлумт ань нмхотьют 
ат лы, пвыл хосат 
оссувлавес. тям Вик-
тор Константинович 
Хартаганов, омам Вар-
вара Семёновна, такви 
парищ наме Русми-
ленко. Тн нёлолов 
нврам янмалтасг – 
ат пыг, хӯрум ги. Мн 
пуссын Горки пвыл 
школат ханищтахтасӯв, 
интернатыт лсӯв . 
Юн туп щнь лтӈыл 
п о т ы р т а с у в .  Ху н ь 
школан минасум, рущ 

лтыӈ аты хӯлыгласум. 
Мн колтглыӈыщ тув 
палыт рнколт лсув, 
тлы ос норколувн внт-
лв. Омав св мйт, пс 
йис потыр вс, ханты 
ргыт ргыс. 2012 тлт 
тав тимыг мтыс. тяв 
пустгыл лы, 77 тлэ 
твлыс.

Зинаида Викторовна 
ханты ос рущ лт-

ӈыл потрыт хансы, 
нпакыт траты. Лви, 
оматэ по тыртлум тва 
потрыт ос мйтыт н-
пакыг врсанэ. выл 
нпаке тох намаястэ: 
«Монь сят мув. Земля 
сказок». Китыт нпаке – 
«У синеводной Оби». Та 
юи-плт «Путь от Оби. Под 
крылом матери вороны» 
нпаке тратавес. Ань 
ос «В краю оленьем» н-
пак щпиты. Зинаида 

Викторовна лви, анк-
ватэ потыртлум пот-
рыт тув хансыянэ – 1920-
ыт тлытт мхманыл 
хумус лсыт, сосса мир 
рвгыл прнапос пи-
нуӈкве лввсыт, яныг 
хнт порат хумус лсыт, 
саваласыт. Анкватэ 
Кунавт нг лввес, сака 
св потыр вс, акваг 
потыртлыс.

Зинаида Викторовна 
йкатэ с ханты хум, 
Макар Егорович Лон-
гортов, Салехард ӯс 
пӯльницат яныг лк-
карыг рӯпиты. гииг 
ос пыг янмалтасыг. 
Яныг гитн Марина 
хурит пслы, Иратн 
«Ямал» ГТРК мт жур-
нал редакторыг рӯпи-
ты. Пыгн яныг лкка-
рыг ханищтахты, тятэ 
хольт мир пусмалтаӈкве 
паты. Нг-хумыг ань 
кит пыгрищ янмалтг, 
Зинаида Викторовна 
тав каӈке нврамыг, 
савалапыг хультсыг.  

Ты ханты н мйт 
внэ, рыг внэ м-

хум халт яныгмас. Мире 
пс йис потрыт, мйтыт 
ос ргыт ань лаль тоты-
янэ. Ты тил мӯтраӈ н 
пус кт, пус лгыл вос 
лы, св пӯмыщ нпак 
вос хансы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА 

З.В. Лонгортова
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Щмьят халт касыл лыс

Мощ млалнув Россия янытыл 
пвлыӈ мтт лнэ щмьят халт 

касыл щпитлвес. Мн округувныл 
Казамкин щмья тот нх-патыс. Мирн 
нтмил врнэ округ департамент кӯщай 
вӈын н Елена Немчинова ты урыл 
лххал тотнэ хтпатн потыртас. 

Тав лвыс, ты тл 
Россия янытыл пуссын 
аквъёт хӯрумст хтпан 
нупыл хӯрум щмья 
касылн ялсыт. Хӯрум 
колтгыл мн лнэ 
мвныл лсыт. 

Хльӯс район Ху-
люмсӯнт пвылныл 
Мерцаловыт тув ялсыт. 
Тн «Св нврамыӈ 
щмья» врмаль щи-
рыл кассыт. Советский 
район Алябьево пвыл-
ныл Александровыт, 
тн «Пс йис накыт 
лаль тотнэ щмья» 
тла щирыл кассыт. 
Ос Нижневартовский 
район Варъёган пвылт 
лнэ Казамкиныт тн 
ос «Пвлыӈ мт лнэ 
щмья» врмаль щирыл 
кассыт. Тн ты касылт 
нх-патсыт, щмья 
лупсатэ щар ёмасыг 
лввес.

Виталий Егорович 
ос Неля Владимировна 
Казамкиныг нврама-
нн пс лупса щирыл 
ос ёмас номтыл луӈкве 
ханищтыянн, м-вит 

акваг вос ӯргалыяныл. 
гиянн-пыганн щнь 
лтӈаныл лаль тотыя-
ныл, потыртгыт, пс 
йис врмалит ёмщакв 
вганыл. 

Ты колтгыл «Ампу-
тинское» нампа вр 
пвылт лы. Тн пал-
таныл округувныл, Рос-
сия свсыр мныл ос 
мт лы хн мныл св 

мир ӯщлахтуӈкве тув 
ёхталы. 

Хтал нглын рт 
лнэ ханты мхум халт 
Казамкиныт тн пс йис 
мнылт «этнотуризм» 
нампа выл рӯпата в-
руӈкве патсыт. Тнки 
мнанылт туи ос тлы 
пвылт лгыт. лы м-
ныл ёхталан мирн тот 
ӯщлахтуӈкве сака мӯсты.  
Ты щмья мӯй мхумн 
тнки йис лупсаныл 
урыл потыртгыт. Пс 
мхум хумус лсыт, 
манарыл хӯл алыщла-
сыт, враясыт, тн ань 
тот суссылтгыт. 

Ксащан хтпа такви 
хӯл пувуӈкве манос 
враяӈкве тот врми. 
Казамкиныт мӯй м-
хум мгыс тнут вр-
гыт, тнанылн хуйнэ 
м щпитгыт. Тот пув-
лынкол, тнут-пормас 
щнэ кол, мт рнэ 
м а т ы р - т и  п о р м а с 
пуссын лы. Туи порат 
пил, лхыс атым врт 
 м ы г т а ӈ к в е  р  в и . 
Тлы ос мӯй хтпат 
«Бураныл» ос слыӈ 
суныл тотыглыяныл.

Неля Владимировна 
– рн н, слыӈколт 
с а м ы н  п а т ы с .  Тот 
яныгмас, такви щнь 
лтӈе ёмщакв вгтэ. Н 

слыӈ суныл яласаӈкве 
мньтгыл хсы. Нв-
раманэ пс щирыл 
луӈкве ханищтыянэ. 
йкатн акваг нты. 
Юн тнут пйты, мас-
нут нты ос мт свсыр 
колсори рӯпата ври. 

Казамкин щмья ты 
касылт янытлан нпа-
кыл майвсыт. Тн нама-
ныл «Семья года России» 
нампа почётный нпакн 
тах хансавет. 

Россиявт щмьят халт 
ты яныг касыл 2016 
тл псныл врыглаве. 
Округт лнэ щмьят 
акваг тув ялантгыт:

– 2016 тлт – «Св 
нврамыӈ щмья» номи-
нация щирыл Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 
Переясловыт колтгыл 
нх-патыс.

– 2017 тлт – пвлыӈ 
мт лнэ щмьят халт 
лум касылт Лянтор ӯст 
лнэ Сенгеповыт нх-
патсыт. 

– 2018 тлт – «Пс 
йис накыт лаль тотнэ 
щмья» нампа касылт  
ос Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ Ивановыт колт-
гыл нх-патыс.

Ищхӣпыӈ мныл 
вим потыр мньщи 

лтӈыг Н. МЕРОВ 
хансыстэ
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Виталий Егорович ос Неля Владимировна 
Казамкиныг

В.Е. Казамкин



1329.08.19 ЛС   №16

Нхщамвль школа рӯпиты

Нхщамвль — пс йис пвыл. 
Вле лваве — «Нӈксамыӈ вль», 

рущ лтӈыл тох толмащлаве: нӈк 
сам — «иголка лиственницы», вль 
– «плёс». Пс йис порат лвыглавес: 
«Няксимвольское княжество». Пс 
потыр щирыл: рыг тырыт ёвтыл нл 
тратасыт, хоталь нл паты, тот пвыл 
та мты.

ХАНИЩТАП

Мньщит Нр та 
плныл тыг ёх-

тысыт. Пс порат тн 
Пещар, Мезень, Вычегда, 
Лӯ сум, Чусовая, Полум 
ос мт т втат лсыт. 
Нхщамвльт пс «щи-
прах лӈх» лыс, рӯщ 
лтӈыл «Сибиряков-
ский тракт» лваве. 
1893 тлт купса хум 
А.М. Сибиряков пвылт 
ялпыӈкол ӯнттыс, лв-
вес «Никольская цер-
ковь Сосьвинской во-
лости». Ялпыӈколт 
нврамыт ханищта-
всыт.

До м и н и к а  Се р а -
пионовна Онуфриева 
та колт ханищтахтас, 
тувыл Тобольск ӯсн 
ялыс, ювле ханищ-
тан нг рӯпитаӈкв 
ёхтыс. выл потрыт 
школа урыл 1911 тлт 
нглысыт. ква рӯпа-
татэ урыл «Ежегодник 
Тобольского музея» 
нампа нпакт хансыг-
лавес ос музейн вт ну-
пыл китахкем пормас 
тотвес, Тгт втат хнт-
всыт».

Школат Нрахит, 
Яныгпвылт, Усть-
Маньят рӯпитасыт. Эт-
нограф-хум В.Н. Чер-
нецов хунь тыг ёхталас, 
нпакт хансыс: «Ам 
школан щалтсум, нв-
рамыт ханищтахт-
гыт: мньщит — онтолов 
пыг, хӯрум ги; 12-23 
тл яныт. Та пыгыт ёт 
ту выл враяӈкв ял-
сум». Тн таве мнь-
щи лтӈыл потыртаӈкв 
ханищтасаныл, тав лв-
вес — «Лӯсум хум».

Ханищтан н Анас-
тасия Федоровна Ко-
жевина Хльӯс район 

Нрах пвылн ёхтум 
мхум мгыс школа 
пӯнсуӈкв ктвес. Тн 
рущ лтӈыл нргатах-
тым-ргим потыр-
тасыт. Школат хтхуй-
плов нврам лсыт: 
Собяниныт, Бурман-
товыт, Носовыт, Па-
шиныт.

Нхщамвльт ты сыс 
свсыр школат л-
сыт: аква – кит колна-
кыӈ, тот хӯрум класс 
ханищтахтасыт; м-
таныт ст классыӈ. 
Ст классыӈ школа к-
тыл пслум хумн Вла-
димир Игошевн хурин 
псллвес. Мт школа — 
онтолов класс ньщас, 
кит сменал ханищтах-
тасыт, л нтвес. 2019 
тлт рӯпитантэ пс-
ныл налыман тлыг 
мты.

Ань кирпащ шко-
лав кит накпа, кит 

стыра кит тлт таквсы 

пӯсвес. Та таквс ялпыӈ 
хтал врыгласӯв.

Нхщамвль шко-
лат мирн внэ 

хтпат ханищтахтасыт. 
Москва ӯс миркол кӯ-
щай Сергей Семенович 
Собянин пвлувт самын 
патыс. Кит тл сыс таве 
ханищтан н Прасковья 
Гавриловна Ануфриева 
хансуӈкв, ловиньтаӈкв 
ханищтастэ.

Ты исколат наукат 
кандидат н С.А. Попо-
ва (Вокуева), поэтес-
са Н.Г. Рукова (Ануф-
ри ева), стихыт, порыт 
х а с н э  м  н ь щ и  н  
М.Т. Двинянинова (Но-
мина) ханищтахта сыт. 
«Золотой фонд на рода 
манси» нампа н пакн 
хансым хтпат — Г.К. Ал-
гадьева (Самбиндало-
ва), Е.К. Самбиндалова, 
Е.И. Адина (Алгадьева) 
ос мт мхум мн шко-
лавн ялантасыт. Учёный 
мхум пс потыр мгыс 
ос тнки рӯпатаныл хан-
суӈкв тыг ёхталасыт.

Вт нупыл ат тл 
Нхщамвль шко лат 
нврамыт мньщи л-
тыӈ ханищтгыт ос та 
псныл «Лӯим сри-
пос» газетан потра-
ныл, мйтаныл, потыр-
лмтаныл хансгыт ос 
ктгыт.

Наталья 
ТАСМАНОВА

1893 тлт ӯнттым ялпыӈкол Йильпи школа

1933 тл
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Тав рн лтӈыл св нпак хансыс

Мария Яковлевна Бар мич – рн ква, 
тав св тл Санкт-Петербург ӯст лы, 

тот А.И. Герцен нампа педагогический 
университетт рупиты. Ты тл яныгполь 
тпос 26 хталт тав яныг намхталэ лыс, 
85 т лэ твлыс. 

Тӯяг таве янытлан 
мгыс св мныл рн 
мхум та яныг ӯсн 
ёхталасыт – Ямалныл, 
Ненецкий округныл. 
Тнаныл пуссын Мария 
Яковлевна хотты т-
лытт ханищтасанэ. С-
выӈплэ тн ань школат 
рӯпитгыт, нврамыт 
рн лтӈыл потыртаӈкв 
ханищтыяныл.

Мария Яковлевна св 
яныг нам ньщи, мк 
намыӈ-суиӈ наме ты - 
Почётный профессор 
Герценовского универ-
си тета, «Отличник на-

родного образования», 
«Почетный работник 
высшего профессиональ-
ного образования РФ». 

Рӯпитантэ палытыл 
св ханищтахтын нпак 
хансыс, акван те ло-
виньтаӈкв, налымантем 
свитыг мты, ос яныг-
ст атпан свиттем на-
учный нэпак хансыс. 
Ань м янытыл тав 
рн хтпат халт яныг 
учёныиг ты лваве. 

лупсатэ урыл
Ты яныгпла ква 

яныгполь тпос 26 х-

талт 1934 тлт самын 
патыс. ще Яков ос 
оматэ Федосья слыӈ 
колт яласасг. Хт тун-
ра м янытыл ялым Ма-
рия гитн самын та 
па тыс. 1949 тлт ги шко-
ла стлас, та юи-плт  
Нарьян-Мар ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкв минас, 
1953 тлт комсомол ко-
митет инструкторыг рӯ-
питаӈкв вылтахтас. 

Тот ты тав Ленин-
градский педагогичес-
кий институтн лаль 
ханищтахтуӈкв ттвес. 
стламе юи-плт матах 
тл Красноярский край 
нампа мт педучилищат 
рӯпитас. 1967 тлт ювле 
Ленинград ӯсн ёхтыс, та 
псныл ань ты хтал мус 
лӯим мирыт Институтт 
рӯпиты. Та пораныл 
атпан арыгтем тл ювле 
хультыс. Та тлыт сыс 
тав св хтпа ханищтас, 
тн ань свсыр мтт 
рӯпитгыт.

Рӯпататэ урыл 
Мария Яковлевна рӯ-

пататэ урыл тох лвыс:
– Ам лнэм палытыл 

щнь лтӈум ёт рӯ-
питгум. рн лтӈум 
урыл св нпак хассум. 
Ос щар мк яныг н-
пакум «словариг» л-
вилум. Таве хаснэ мг-
ыс, Лӯимм ам янытт 
яласаслум. Ань рн мх-
манум Архангельский 
областьт, Ямалт ос 

Красноярский крайт 
лгыт. Ксыӈ мт р-
нанув свсыр щирыл 
потыртгыт. Ты лтӈыт 
ам пуссын ёмащакв 
нпакн хассанум.

Ань сымум тармыл 
татем ёмас. Тва хт-
пат нумн лвгыт, 
ты словарь-нпакум 
щирыл тн рн лтӈув 
ханищтасаныл ос по-
тыртаӈкв врмгыт. Акв 
порат финн хум мн 
щнь лтӈув словарь 
щирыл ханищтаме, ту-
выл Ямал мн минам, 
тот рн мхманув ёт 
ёмащакв потыртас, таит 
таве торгамтасаныл.

Тамле ты учёный н 
хтпа Санкт-Петербург 
ӯст лы. Тав рн мирытн 
сака янытлаве. Тн ха-
ланылт тав мк яныг 
учёныиг ты лваве. Ты 
тл Мария Яковлевна 
85 тлэ твлыс, ань яныг 
тланэ мгыс мощ гм 
нупыл хартуӈкв патыс. 
Тав ань институтт гит-
пыгыт ат ханищтыянэ, 
ос такви рӯпитан мтн 
ханищтан нпакыт хан-
суӈкве акваг ёхталы.

Таве янытлан хталт 
св мир тув атхатыглас, 
свсыр мныл ёхталам 
мхум тавн св ёмас 
лтыӈ лвсыт. Мн ок-
ругувныл тав с янытла-
вес, мӯйлупсал майвес.

Валентина 
ХОЗУМОВА

ХАНИЩТАП

М.Я. Бармич

А.Р. Станиславец, М.Я. Бармич, М.А. Рачинская В.С. Иванован янытлаве
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Антал Регули ялум лӈханэ 
уральтавсыт
Ты тл йттур тпост венгерский 

учёный Антал Регули 200 тлэ 
твлыс (хум 1819 тл йттур тпос 
11 хталт Венгрият Зирц ӯст самын 
патыс – 1858 тл вртур тпос 23 
хталт тимыг мтыс). XIX нотт 
Антал Регули Россиян ёхталас, 
1843-1845 тлытт мн лӯимвт 
лыс,  мньщи, ханты ос рн мхум 
потраныл, мйтаныл нпакын 
хассанэ.

Ты  х у м  с а м ы н 
патум хталэ ос 

м янытыл лнэ сосса 
мирыт ялпыӈ хтала-
ныл кастыл Ханты-
Мансийск ӯст лнэ 
М-вит ос лумхлас 
музейт рӯпитан нквет 
Нранув нупыл ялсыт. 
Хумус яласасыт, ты 
урыл лххал тотнэ м-
хум ляльт потырта-
сыт. Лариса Поршуно-
ва музей этнография 
отделт рӯпиты, ань ты 
ялум лӈханыл палт 
тав пуӈктотыс. Н тох 
потыртас:

– Нрыт нупыл мн 
12 хтпа ялсув. Тва 
мхманув тамле мн 
св щёс ялсыт, лӈхыт 
вганыл. Акв хум Иван 
Николаевич Вокуев Са-
ранпвылныл лыс, та 
мт тав ёмащакв в-
ганэ. Тванув Эстония-
ныл ёхталасыт, тот тн 
с музейт рӯпитгыт, 
Регули хум акван-
атыглам потранэ ха-
нищтгыт. Таимгыс 
ты тлав мирхал экспе-
дицияг намаяслув.

Нрыт нупыл вр-
тур тпос 4 хталт нё-
вумтасув, 15 щисла мус 
яласасув. Щар мк таи – 
мн Регули нампа нр 
мус ялуӈкве номсысӯв. 
XIX нотт Венгрия м-
ныл Нранув мус учё-
ный хтпа Антал Регули 
ёхталас. Та мт, Нрыт 

ос т наманыл тав ты 
нпакын хассанэ, тувыл 
географический карта 
врыс. Янгыщ пуссын 
мньщи намыт. Щар 
мк карс Нр мнь-
щиянувн хосат тра-
пат тыма, таве тн в-
маныл, Поэӈ-ур намыл 
пинманыл (рущ щирыл 
лваве – Народная). 
Ты урыл мньщи мх-
манув венгр хум нупыл 
потыртасыт, тав на мыт 
пуссын ёл-хассанэ. 

Ань таимгыс та 
лвв, та м урыл 

выл щёс Антал Регули 
тав хан сыс, выл карта 
тав пслыс, мньщи 
ос рущ лтӈыл намыт 
пуссын тув хассанэ. 

Ху м  т а м л е  я н ы г 
тла врме м гыс, акв 
карс нр тав намтыл 
пинвес – Вер шина Регу-
ли (1 стыра 711 метра 
карсыт). Антал Регули 
та нр ляпат м-вит 
сунсыглым, наманыл 
тра-паттым яласас. 
1990 тлт советско-
венгерский экспедиция 
врыглавес, мхум Вер-
шина Регули нрн ял-
сыт. Нӈхаль ялуӈкве 
ат врмысыт, сака турап 
хтал лыс, таимгыс 
пртлмтаныл 1 стыра 
682 метра карсыт мт 
ёл-ртсаныл. Тот рущ 
ос венгерский лтӈыл 
тох хансым лы: «1990 
тлт лӯпта тпост ты 

карс нр венгр хум 
Антал Регули намыл 
пинвес (1819-1858). Тав 
финно-угорский мирыт 
мгыс яныг прыс то-
тыс, Лӯи Нрыт м-витэ 
нпакн пслыстэ. Тн 
халанылт тав 1843-1845 
тлытт лыс. Ты тланэ 
мгыс Антал Регули 
сосса мхумн сака 
янытлаве. Ты пртлмт 
Венгрият лнэ наука 
академият ос венгер-
ский научный сообщес-
тво колт рӯпитан м-
хум тн щпитасаныл, 
тыг «Регули» нампа 
советско-венгерский 
экспедиция врум хт-
патн тотвес».   

Ты тл витэ сака яныг, 
таимгыс Нрытын 
ёхтуӈкве сака трви-
тыӈ лыс, т овыӈыг 
мтсыт. Матъёмас тув 
ялуӈкве врмысув, ань 
мт мт лнэ музеитыт 
рӯпитан мхманув ёт 
ты тлав торыг лаль 
рӯпитаӈкве патв.

Эстонияныл Тарту 
ӯсныл учёный н 

Светлана Карм ёхталас, 
тав с акв-кит лтыӈ 
лвыс: 

– Ты тл псныл 
мн «Финно-угорские 
идеологии»  иссле-
довательский проект 

щирыл рӯпитаӈкве 
вылтахтасув. Музе-
ювт рӯпитан мхманув 
1970-1980 тлытт тыг 
втихал ёхталасыт, 
сосса мир халт лсыт, 
рӯпитасыт. Мн ань 
М-вит ос лумхлас 
музейт рӯпитан мхум 
ёт вйхатв, тланув 
акван-нтхатым ври-
янӯв. Номсгум, тыг 
хуньт тах с ёхталв, 
м ӯ т р а ӈ  м  х м а н у в 
вылтыт потыртаӈкве 
патв.

Хӯрмит н Мари-
на Белик Нрыт 

нупыл втихал яланты, 
ань Вершина Регули 
нупыл тав щгтым 
ялыс, н тох потыртас: 

– Та мт ам нмхуньт 
ат лсум. Нрт сака пӯ-
мыщ мт суссум. Рос-
сия родинавт, насати, 
тамле нтнэ мт та 
лнныл. Ялум лӈхувт 
ам св ёмас лумхлас 
хнтыгласум, мӯтраӈ 
хтпат ёт потрамасум. 
Саранпвыл рт лнэ 
мхум тнти мнаныл 
сака руптыяныл, яныт-
лыяныл. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА      

ХАНИЩТАП
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«Мнь Ӯскве» 25 тлэ твлыс
 №15  ЛС

Вт нупыл ат 
тл ювле та 

хультыс, та яныттаг 
«Мнь Ӯскве» та 
мтыс. Тот туи сыс 
нврамыт мовиньтсуй 
хтал палыт суйты, 
тн тот ёнгасгыт, 
хйтыгтгыт, 
рхтахтгыт. Тот 
поргащлым та 
яныгмгыт. выл 
тлытт тот лум 
нврамыт ань тнти 
нврамыӈыг мтсыт, 
гияныл ос пыганыл 
тув ӯщлахтуӈкве 
тотыглыяныл. 

Ты тлыт сыс лма-
ныл урыл ам кӯщай н 
Любовь Павловна Ста-
канова титыгласлум, 
тав тох ты лвыс: «Мн 
ӯств 25 тл янытыг та 
мтыс. Ксыӈ лумхлас 
яныгмантэ сыс щгтыг-
лы, лньщиглы, хт 
нх-патыглы манос юв-
хультсы, сымын рнэ 
лумхласэ хнты, тва 
порат ос хотьют титтыг-
мины, мн стойбищав 
с аквтох лыс. 

Янгыщ мн ань яныг-
масӯв ос нвраманув 

сысы ат минасыт, яныг-
мам гит-пыгыт акв тыг 
рӯпитаӈкве ёхтгыт. 1994 
тл псыл нврамыт 
ханищтаӈкве патсанув, 
пс йис лупсав вос 
янытлыяныл, ул вос с-
самтгыт. Яныгмам нв-
раманувтыл мн ань 
сака янытлахтв, тн 
нупыланыл сунсым мн 
сыманув щгтгыт. 

сунт пвылт туи сыс 
лв, ос тлы мн лк-
ква с ат уртхатв, св 
врмаль номсахтым, 
акван-нтхатым врв. 
Свсыр проектыт ос прог-

раммат хансв, аквъёт 
номсахтым ёмщакв щ-
питыянув. Мн ань иӈ 
св ёмас тла ньщв. 
Мнь Ӯсквв нупыл 
номсым, мн сыманув 
щгтгыт, матъёмас там-
ле пвылкве ньщв».

Вт нупыл ат тлэ 
янытлаӈкве ты туи св 
мӯй мхум сунтын 
ёхталасыт. Юбилейный 
сменат яныгсттем лум-
хлас лыс. Та сменат 
нврамыт ёнгалтавсыт, 
пс йис порат лум 
тырыт хольт пыгрищит 
лахрыл масхатыгласыт, 

гит мньщи супыл, 
в таӈ трыл. Тащир 
титтыг-уртхатгыт ос 
аквпаланыл городище 
лвнэ мн мингыт, м-
тананыл тув хнтлым 
мингыт, нтнэ ги хот-
няртумтаӈкве таӈхия-
ныл, тох хтал палыт 
прщгыт. 

Нврамыт мгсыл ты 
сака пӯмыщ ёнгил, сме-
наныл оигпан юи-плт 
иӈ хоса ёл-ротмуӈкве 
ат врмгыт, маттем та 
урыл та потыртгыт, тл 
палыт та номияныл. 

Галина КОНДИНА

Пс йис хольт врим ӯс

гит ос пыгыт аквъёт йӣквгыт рнколт Н.Н. Фёдорова «Мнь Ӯскве» янытлы


