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  ЛХХАЛЫТ  

Китай мт тлы порат каснэ ёнгилыт 

Хотьют спорт сунсуӈкве ксащи, ты 
потыр ннан ловиньтаӈкве пӯмщиг 

паты. Ань тлы каснэ ёнгилыт Китай мт 
Пекин ӯст та вылтахтасыт. 

Нила спортсменанув 
Югра мныл тот кас-
гыт, ты товтыл хйтнэ 
хум Сергей Устюгов, биат-
лонистка ги Кристина 
Резцова ос сноуборд, 
акв пхвыӈ ёсал сыпныл 
тахсын, хтпаг Алексей 
ос Наталья Соболевыг. 

Ртыӈ свой тпос 
атыт хталт выл мталь 
Россия командат каснэ 
ги Наталья Непряева 
ктын-паттыс, тав ски-
атлон товтыл каснэ мт 
щлыголн мталь вис. Ты 
с товтыл хйтнэ мхум, 
тнанылн туп акв хотты 
щирыл хйтуӈкве рви. 

Тувыл биатлон касылт 
командал хйтум мхум 
Ульяна Нигматуллина, 
К р и с т и н а  Ре з ц о в а , 
Александр Логинов ос 
Эдуард Латыпов тип-
лаг с акв мталь ктын-
паттысыт, ты нохтр 
пōс. Ащирма кос лыс ос 
тн юи-выл рыл ткыщ 
нуйхатсыт ос пс нупыл 
птлуптасыт. 

Мтыт хталт ос мт 
мхум товтыл хйт-
сыт, тнт Александр 
Большунов щар молях 
хйтыс, тав срни мта-
лил майвес. Ōвлт акв 
мт ёл-рагатлыс кос 
ос тох лы, мт мхум 
молях юил ёхтысанэ ос 
такви сртын патыс. Тав 
юи-плт Денис Спицов 
ёхтыгпас, ты хум щлы-
голн пōсыл майвес. 

Анастасия Смирнова 
товтыл яныг сыпныл 
ёлаль тахамтан мт ка-
сыс. Ты касылт ёл-тахам-

тан мус нх-порыгм-
луӈкве, свсыр щирыл 
ӈхыгплуӈкве ри, яныг 
трамплинт пуӈк ӯлтта 
порыгмгыт, тувыл лг-
ланылн ллюмтгыт ос 
сып ёлаль ос та нуйхат-
гыт. Тамле пилыщмаӈ 
касылт онтолов хуй плов 
тл яныт ги хӯрмит места 
вис, тав нохтр мталил 
майвес. 

Конькил йӣквим тах-
с ы н  спортсменанув 
Камила Валиева, Марк 
Кондратюк, Анастасия 
Мишина ос Александр 
Галлямов , Виктория 
Синицина ос Никита 
Кацалапов пуссын выл 
места висыт, тн срни 
пōсыл мӯйлуптавсыт. 

Марк Кондратюк, так-
тт тахсын хум, 17 бал-
лыл майвес. Анастасия 
Мишина ос Александр 
Галля мов аквъёт тахсг, 
тн 19 баллыл майвесг. 
18 балл Виктория Сини-
ци на ос Никита Кацала-
пов ёмщакв йӣквмн 
мгыс май весг. Камила 
Валиева ём щакв тахсуме 
мгсыл 20 очкил хасвес. 
Тн пуссын Россия сбор-
ный мг сыл сака яныг 
щгт тотсыт. 

Нн ты ёнгилыт сун-
сн, тнаныл сунсуӈ кве 
сака пӯмщиг лы. Тыгыл 
лаль мт хталыт сыс мн 
Россия сбор ный коман-
дав рыӈ с срни мта-
лит ктын-патты, тыи мн 
щгтым ӯруӈкве патв. 

Сергей Устюгов, товтыл 
хйтнэ хум, тав алам мн 
округувт Хнтаӈ район 
Междуреченский пвылт 
самын патыс. Сергей 
мньщииг лы, тох ищ-
хӣпыӈ утыт вики педия 
лпсыт хансым лы. Тав 
яныг щмьят яныг мас, 
щар мниг лы.  

Галина КОНДИНА 

Сергей Устюгов Алексей ос Наталья СоболевыгКристина Резцова

Лидеры по медалям на 9.02.2022
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Яныгпла мхум 
нтавет

2020 тл мньполь тпосныл мн 
округувт «#МЫВМЕСТЕ» нампа мирн 
нтмил врнэ организация рӯпиты, рущ 
щирыл тн «волонтёрыг» лвавет. Ты 
мхум лккарытн нтуӈкве ввхатсыт. 
Ксыӈ хталныл иӈ свнув хтпат ты ёмас 
врмаль вруӈкве тув ёхтгыт. 

Ты тла урыл округувт 
мирн нтмил врнэ кӯ-
щай хум Яков Самохва л ов, 
мирн нтнэ хтпат палт 
кӯщаиг лнэ н Свет лана 
Басова ос лкка рытн нтнэ 
м хум халт кӯ щаиг рӯпи-
тан н Евгения Черенкова 
потыртасыт. 

Кӯщаит лвманыл 
щирыл, ты хтпат (волон-
тёрыт) ӯсытт, пвлытт лнэ 
яныгпла мхумн акваг 
нтгыт. Тва хт пат тнки 
щнэ мшинал яласым 
нтгыт. Яныгп ла кват 
ос йкат св мир акван-
атхатнэ мн ул вос ялгыт, 
тн тнутыл ос трпил 
ёвтавет ос коланылн то-

тавет. влт лккарыт юв 
тан ётаныл потрамгыт, 
маныр ри, ёмщакв тра-
паттаве, тувыл ущ гмыӈ 
хтпат трпил тотавет. 

Ань округув янытыл 
матахмат стыра лум-
хлас хнтлын мн ялум 
яныгпла хтпатн нтым 
рӯпитгыт. Ты врмальн 
ксыӈ хтпа хасхатуӈкве 
врми. Ань ты накт иӈ 
онтырст арыгтем лум-
хлас тнки н паканыл 
тув ктсаныл. 

Мхумаквет, нн с ты 
ёмас врмаль вруӈкве 
ксащегн ке, 8-800-
200-34-11 телефон хо сыт 
свонитаӈкве ос тув хас-

хатуӈкве врмегн. 
Тувыл ищхӣпыӈ ут 

хосыт dobro.ru манос 
gumkorpus . ru  нампа 
лпсыгт лтыӈ ктуӈкве 
рви. 

Маныр тла щирыл 
нн рӯпитаӈкве ксаще-
гн, тра хансн. Тот 
свыӈплэ хащтл гм 
паттат юн ӯнлын яныг-
пла мхумн, трвит 
лупсал лнэ хтпатн ос 
хот-тыпум хтпат киснэ 
тла щирыл нтмил 
враве. 

Волонтёрыг нёлолов-
хуйплов тланыл яныгнув 
нврамыт вивет. Хотьют 
тыгыл мньнувег лы ке, 
влт тав омаге-тяге 

китыглавг, тот рӯпитаӈ-
кве тртаве ке, тнт ущ 
нврам пирмайтаве. Ань 
мирн нтнэ щар яныг 
лумхласн стлов тл 
твлыс. 

Округувт рӯт тл хуль-
тум св кват ос йкат 
лгыт. Мньлат хтпат 
тнаныл телефон хосыт 
луп саныл урыл китыг-
лыяныл. Матыр врмаль 
ньщегт ке, тра нты-
яныл. 

Мн мвт ксыӈ п-
вылт, ӯст волонтёрыт 
лгыт. Тамле ты ёмас, 
рнэ рӯпата ань мхум 
в ргыт.

Николай МЕРОВ

Округ кӯщай н лвыс: 
– Ты тл сыс мн окру-

гувт ат йильпи пӯльницат 
ӯнттавет. Кит пӯльницаг 
Сургутский район Локо-
сово ос Русскинские пв-
лыгт ос Ханты-Мансий-
ский районт Белогорье 
ос Ягурьях кит пвлыг 
мнь пӯльницат с тах 
ӯнттавет. Акв пӯльница 

Октябрьский  район 
Сергино пвылт ты тлт 
рӯпитаӈкве вылтахты. 

2022 тл оигпан мус 
Нижневартовск ӯст яныг 
пӯльница стлаве. Тот акв 
стыракем лумхлас 
пусмал таӈкве патавет. Ос 
Ханты-Мансийский район 
Горноправдинск пвылт 
йиильпи пӯльни цат мхум 

пусмал таӈкве вылтавет. 
Ты халт ос 19 пӯль ницат 
ты тл сыс ёмащакв тах 
хот-щпитавет. 

Мир пусмалтан де-
пар таментыт кӯщаиг 
рӯ питан хум Алексей 
Добровольский лвыс: 
«Мн округувт мхум 
пусмалтан врмаль нупыл 
акваг св олн холтаве, 
яныг пӯльницат ӯнттавет, 
тув рнэ ищхӣпыӈ утыт 
ёвтавет. Ущты самын па-
тум нврамыт тра ураль-
таӈкве вылтавет. рнэ 
торыг прививкал тӯщ та-
вет. Школан ялан тан ги-
рищит, пыгрищит тл сыс 
с акваг уральтавет.

Свсыр гм щнэ 
мхум санаторий-колн 
пусмалтаӈкве ктыгла-
вет. Мн округувт хӯрум 
тамле пусмалтан кол 
рӯпиты – тыи «Юган» 
нампа ӯщлахтын кол, 
Урай ӯст лнэ пӯльница 
ос «Северяночка» нампа 
нврамыт ӯщлахтын кол.  

Н. Комарова лвыс,  
ань коронавирус гмыл 
свнув нврамыт мтал-
гыт. Тн гмыл мталама-
ныл юи-плт хт ёмащакв 
пусмалтаӈкве врмавет, 
та урыл свсыр кӯщаитн 
номсахтуӈкве лвыс. 

Людмила ТЕТКИНА   

Тл сыс йильпи пӯльницат ӯнттавет
Ты тпост кӯщай н Наталья Комарова 

округувт лнэ мир ёт потыртас. 
Ты сапрни «Год здоровьясбережения» 
намыл лвим тл кастыл врыглавес. 
Кӯщаит мир пусмалтан врмаль, 
пӯльницат, каснэ колыт ӯнттын ос м-вит 
ӯргалан тлат урыл потыртасыт.

Е. Черенкова, Я. Самохвалов ос С. Басова
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  КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ  

Нврамыт пӯмщалахтым вос 
ӯщлахтгыт

Та тлт карта врнэ 
урыл мн хансыгласӯв, 
таве рви щпт щнэ 
телефонт приложение 
вруӈкве ос та хосыт 
тавтыл ойтхатуӈкве.

Ань ты картан ат с-
тыра солкви пиным 
лы, млты хӯрум стыра 
сол квил нврамыт тув 
пиныглавсыт. Картал 
ойтхатым нврамыт му-
зеи тын ялантаӈкве вр-
мгыт. Мн округувт ты 
кастыл программат тс-
тувсыт, нврамыт тнти 
п ригыт, хоталь тна-
нылн пӯмыщ ялуӈкве. 

Белоярский район 
Касум пвылт рӯпитан 
музейт свсыр програм-
мат врвсыт – Йильпи 
тл хталыт сыс «Сказоч-
ный тур» лыс, ртыӈ 

Млты тл псыл ханищтахтын 
нврамыт мгсыл «Пушкинская 

карта» врвес, таве вруӈкве Владимир 
Путин, Россия Президентув, лвыс. Ань 
14 тлныл ос 22 тл яныт ханищтахтын 
гит ос пыгыт ты карта хосыт олн ойттл 
культура колытын ялуӈкве врмгыт. 

свой тпост «Экскурсия-
Квест» десять шагов по 
оленьей тропе», тот слы 
ӯрнэ хтпа врнэ рӯпа-
татэ урыл титыглахтын 
лтӈыт тстувсыт, «Ву-
рна хатл» экскурсият 
Ӯринква янытлан хтал 
урыл нврамытын потыр-
таве ос хумус в рыглаве, 
таил суссылтавет. 

Ханты-Мансийск ӯст 
ōс свсыр выставкатн, 
кон цертытн ялуӈкве 
вр мгыт. Мньщи ос 
ханты культура внэ м-
гыс «Трум Маа» музейн 
ты картал ойтхатым тув 
ялуӈкве с врмгыт, 
музейт мыгтаӈкве, ко-
лыт, пормасыт сунсыг-
лаӈ кве, ты коныпал тот 
рви «Бураныл» яла-
саӈкве, музейт рӯпитан 

хум хтпат тнаныл вр 
лх хосыт тотыглыяныл, 
нтнэ вркве вос сунс-
гыт, сыстам лылыпыл 
вос лылтгыт. 

Комсомольский ӯсху-
лыт 30 колт музей тн рӯ-
питан коланыл лы, акв 
колнакт Юван Шесталов 
пормасанэ, нпаканэ 
атым лгыт. Тув гит ос 
пыгыт ты картаныл хосыт 
с вос ялгыт. Тот рӯ пи-
тан нквет поэтув лме 
урыл ос тав хансум пот-
ранэ, стиханэ урыл сака 
ёмщакв потыртгыт, ха-
нищтахтын мньлат хт-
патын пуссын ты экскур-
сият сака рмыг лгыт, тув 
ялым св рнэ номт выгыт.

Пушкинский карта 
хумус вруӈкве ри, тыт 
лаль хансв:

– «Госуслуги» ищхӣпыӈ 
лпсыт ннти намын 
хансуӈкве ри;

– Учётный запись лвнэ 
лтыӈ хӯлтн;

– «Госуслуги.Культура» 
приложение ннти теле-
фонын хансэлн;

– Щпт щнэ телефо-
нынт ньщелн манос 
«Мир Пушкинский карта» 
нампа льм кар точка 
вун;

– телефонынт афиша 
хансым лы, тот ннан 
рнэ хотты выставкатын, 
тинатын, концертытын, 
спектак литын билет 
ёвтуӈкве врмегн, кар-
точкан хосыт ойтхатн. 
Ань рēтыӈ свой тпос 
выл хталныл Россия 
мт пслым тинатын 
билет ёвтуӈкве с рви. 

Матыр ат те торгамта-
сн, нн https://www.
culture.ru/pushkinskaya-
karta ищхӣпыӈ лпсыт 
ловиньтн. 

Галина КОНДИНА
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  ПВЛЫӇ  МИР  ЛУПСА  

Лӯсум мньщит 
мгыс нтмил
Свердловский область Ивдельский 

районт нрыт ляпат лӯсум мньщит 
лгыт. Тн палтаныл яласан ёмас лӈх 
тим, лнэ мнанылт нйпос станция ат 
ньщгыт. 

Ань Свердлов ский 
областьт сосса мирн 
нтмил врнэ Ассоциа-
цият рӯпитан хтпат 
«Уральский горно-метал-
лур гический компания» 
ёт сог лашение-нпак хас-
сыт. Ты хосыт ань Свер-
длов ский область ос 
Ивдель ӯс (Спса) миркол 
кӯщаит нйпос врнэ 
хӯрумхуйплов мнь стан-
цият ёвтсыт. Ты утыт ань 
мньщитн мивет тах. 

Кит нйпос станцияг 
Бурмантово (Хорпия) 
пвылн, акв станция ос 
Тахта пвылн тотавет. 
Тувыл хӯрум станция 
Пума пвылт лнэ мньщи 
хтпатн мивет. Тот Паки-
ныт щмьят лгыт. Нила 
станция Ушма пвылн 
ктаве. Тот Анямов рӯт 
мхум лгыт. Кит стан-
цияг Лпла пвылн тота-
вег, тот Тасманов мхум 
лгыт. Акв станция ос 
Полум пвылн миве. 

Та хтпат, хотьют нй-
пос станция винэ мгыс 
ань заявление-нпак 
ущ хассыт, тн палтаныл 
влт тах миркол мхум 
ёхталгыт. Ты хтпатн, 
сль, станция ри ке,м-
тыт тлт тн мгсыла ныл 
ёвтаве ос лнэ мнанылн 
тотаве. 

Тл котиль тпос вт 
нупыл нилыт хталт нй 
постын кит станцияг ос 
нйив сартнэ кит бензо-
пилаг Тлтъя пвылт лнэ 
хумн Алексей Ильич Па-
кинын, мтаныг ос Пума 
пвылт лнэ хумн Нико-
лай Николаевич Пакинын 
майвесг.

Китыт ёмас врмаль 
Лӯсум мньщит ань 

тнки нйив атуӈкве вос 
врмысыт, тн мгсыла-
ныл миркол плыл нйив 
сартнэ нёлолов бензо-
пила ёвтвес. 

Тувыл Спса ӯс мир-
колт рӯпитан кӯ щаит вр 
ӯргалан хтпат ёт потыр-
тахтасыт, тн мньщи 
хтпат врт нй ив сартнэ 
м-лмтыл вос мыга ныл. 
Ань мньщитн туп заяв-
ление-нпак тув хан-
суӈ кве ри. рнэ щи рыл 
заявление хаснэ мгыс 
миркол плыл нпак 
миве тах.

Мн округувт Ханты-
Мансийск ӯст яныгпла 
хнтаӈ мньщи ква 
Дина Васильевна Гера-

симова лы. Тав Ивдель-
ский район Полу ноч ный 
пвыл школа-интер натт 
ханищтахтын нв рамыт 
мньщи лтӈыл ханищ-
тыянэ.Ты ква Сверд-
ловский областьт сосса 
мирн нтмил врнэ Ассо-
циациян янытлан лтыӈ 
ктыс: 

«Лӯсум мньщит,сль, 
сака нёмсат, тнки нма-
тыр ат ввгыт. лупса-
ныл тох мтыс, тн йис 
мна нылн хащтл мхум 
ёхтысыт, нрытыт свсыр 
тыныӈ хвтасыт нх-
хи лыяныл ос выганыл. 
Ты паттат врт мощща 
вруй, т хӯл мощщаг 
мтыс. Та сыс, мньщиянув 

нмхотталь ат минасыт, 
тот та лантгыт. 

Ос таи ёмас, лӯсум 
мньщит тнки лнэ-
хӯлнэ наканыл ос щнь 
лтӈаныл ат ёрувлыяныл, 
халанылт мньщи лтӈыл 
потыртгыт, пс йис щи-
рыл врагыт. 

Ам яныг пӯмащипа 
лтыӈ Свердловский об-
ласть ос Спса ӯс мир кол 
кӯщаитн ктгум. Матъ-
ёмас тн тот лнэ мнь-
щит ӯргалым ньщия ныл. 
Ты мньщиянувн акваг 
нтн. Тн мӯсхал щирыл 
лаль вос лгыт, нвра-
маныл вос янмалтгыт».

Иӈ акв мнь лххал
Лӯсум мхум туи порат 

Ушманыл ӯсн овыӈ  хо-
сыт хпыл яласгыт. Ты 
паттат хӯрум тл ювле 
хультум порат тот выл 
мтыс, ат лумхлас щак-
выт порсысыт. 

Мньщитн нтнэ хт-
пат акв та тл олн атсыт, 
хпыл Ушман яласан по-
рат нх-масыг лан налы-
ман кем жиле тыт ёвтсыт 
ос тув тотсыт. Ты коныпал 
миркол кӯщаит  хосыт 
яласан катер ёвтуӈкве 
мталасыт, ос матрыг ань 
тыг мус катер ат та ёвтсыт. 
Яныг вит порат мньщи 
мхманув хпыл тох та 
яласгыт.

Свердловский область 
сосса мирн нтмил врнэ 
Ассоциация ктум лххал 

мньщи лтӈыг 
Н. МЕРОВ  толмащластэ

Бурмантово (Хорпия) пвыл

Алексей Пакин
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рнэ тлат врнэ мхум
Ртыӈ свой тпос 8 хталэ – Наука 

янытлан хтал. Ты кастыл мн Ханты-
Мансийск ӯст лнэ с-угорский институтт 
рӯпитан мхум потраныл мньщи лтӈыг 
толмащласлӯв – вт тл сыс хумус 
рӯпитасыт, ань маныр врēгыт, мансвит 
нпак тратасыт, та маныр, пуссын ты 
урыл лаль ловиньтн. 

«с-угорский институт 
1991 тлт яныг таквс 
тпост рӯпитаӈкве выл-
тахтас. Та порат Ханты-
Мансийский окружной 
Совет народных депута-
тов № 208 исполком 
кӯщаит лвсыт, ты инсти-
тутт рӯпитан мхум сосса 
мир вылтыт вос ханс-
гыт, лупсаныл ос культу-
раныл вос тра-патты-
яныл, рганыл, мйтаныл 
нпакн вос хансыяныл. 

с-угорский институтт 
ань 42 научный сотруд-
никыт рӯпитгыт. Тн 
халанылт 5 хтпа доктор 

наук намыл майвсыт 
(1 ханты хтпа), 14 кан-
дидат наук (7 – хантыт, 4 
– мньщит). 

Рӯпитан хтпатныл 
75% – ты сосса мхум. 
латы ксыӈ тл учёный 
хтпанув дис сер тания 
нпак вуянтгыт, 2021 тлт 

И.М. Молданова ос Р.М. 
Потпот фило ло ги ческий 
наука канди дат намыл 
майвесг.

Институт матыр-ти 
тра-паттын тлатэ тох 
намаим лы: «Культурные 
и фило логические аспе-
кты ге незиса и транс-
фор мации исторических 
общностей коренных 
народов Югры». Ксыӈ 
отдел такви нас тла 
ньщи. 

Тва мхма нув сосса 
мирыт лнэ пв лытн 
ялантгыт, тот тар мыл 
матыр-ти тра-пат тгыт, 
китыглахтгыт. Вт тл 

сыс 400 арыгкем научный 
нпакыт хасвсыт, рыг-
мйт ос лтыӈ ханищтан 
нпакыт тратавсыт.

Тувыл мн свсыр 
проектыт щирыл рӯпитв, 
ань йис лупсавт ты мк 
рнэ тла. Тва проектыт 
урыл акв-кит лтыӈ лвв. 

«Медвежий праздник 
северных манси» – ты 
тла исторический наука 
кандидат, мньщи н С.А. 
Попова тав щпитытэ. 

1994  тл  псныл 
ань тыхтал мус тав 
тамле научный потрыт 
ос нпакыт хансыс: 
«Медвежий праздник 
на Северном Урале», 
«Роль периодического 
Медвежьего праздника 
Яныг Йикв в формиро-
вании социума северных 
манси», «В.Н. Чернецов 
«Танцы духов (богов)» 
в Вежакарах: взгляд 
через столетие», «Вос-

30 тл сыс мн св рнэ тла врсӯв – 
щнь лтыӈ ханищтан нпакыт тратасӯв, 
рыг-мйтыт ос пс потрыт атсӯв, с 
пуссын нпакын хассанӯв, свсыр анкетат 
втихал врыглв, округ янытыл лнэ 
сосса мхум щнь лтӈаныл вганыл ман 
ти, хоты школатт ха нищ таве, ос мт св 
тлат торыг ань тыхтал мус рӯпитв.
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становление структуры 
Медвежьего праздника 
северной группы манси», 
«Антология поэзии Мед-
в еж ье го  п р а з д н и к а 
север ных манси», «Об 
историческом соотно ше-
нии видов Медвежьего 
праздника у обских 
угров» ос мт свсыр 
нпакыт.

«Этноигротека» нампа 
проект – ты тла истори-
ческий наука кандидат, 
ханты н Т.В. Волдина 
тав 2018 тлт вруӈкве 
вылтастэ. Сосса мх-
манув пс ёнгиланыл 
нх-врмалтаӈкве ри, 
нврамытн, ома-тянылн 
ос ханищтан хтпанылн 
вос ввет, гирищит-
пыгрищит вос ёнгалтавет. 

Ёнгасан нврам номтэ 
ёмас, щгтым ёнгасы, 
номсащ лахты, втл 
ёнгилыт ханьщи. 

«Этно игротека» тла 
торыг мн нила нпак 
хансыгласӯв: «Обско-
у г о р с к и е  и г р ы  с 
камешками и палочками, 
«Традиционные игры с 
косточками и другими 
роговидными материа-
лами», «Традиционные 
обско-угорские игры для 
развития мыслительных 
способностей: голо воло-
мки, верёвочное плете-
ние, шахматы», «Обско-
угорские словесные игры».

Акв проектув ос щнь  
лтыӈ урыл: «Сохра не-
ние диалектного разно-

образия обско-угорских 
языков на территории 
ХМАО-Югры». 

Ты тла щирыл мх-
манув словарь нпакыт 
щпитгыт. Филологи-
ческий наука доктор н 
В.Н. Соловар тамле нпак 
св хансыс: «Словарь 
хантыйско-русский и 
русско-хантый ский» , 
«Картинный сло варь 
хантыйского языка», 
«Краткий русско-хантый-
ский словарь (казымский 
диалект)», «Хантыйско-
русский тематический 
словарь (сургутский диа-
лект)» ос мт нпакыт.

Т.П. Бахтиярова ос С.С. 
Динисламова «Мансий-
ско-русский словарь 
(верхне-лозьвинский 
диалект)» нпак тра-
тасг, О.Ю. Динисламова 
«Картинный фразеоло-
гический словарь», С.Д. 
Дядюн «Тематические 
группы слов, пред став-
ленные в хантыйских 
сказках». 

Тамле словарь нпа-
кыт ты хтпат с хассыт 
– А.Д. Каксин, Л.В. Каш-
латова, Ф.М. Лельхова, 
А.А. Шиянова, Л.Н. Пан-
че нко ос мт мхум. 

2019 тлт мньщи 
н М.В. Кумаева 1-4 
классытт ханищтахтын 
нврамыт мгыс «Крат-
кий мансийско-русский 
словарь» нпак хансыс, 
таве ищхӣпыӈ ут хосыт 
ловиньтаӈкве рви. Ты 

лы-плт тамле нпак 
мн ат врыгласӯв, ты щар 
выл рӯпатав. 

2022 тлт Т.Д. Слинки-
на щпитлум «Словарь 
топонимов бассейна 
реки Конда» нпаке т-
ра таӈкве номсв. Тав хан-
сыглам потранэ, акван-
атыглам т ос тӯрыт 
на ма ныл ань ловинь таӈ-
кве сака пӯмыщ.

«Ученье – детям» 
проект тлав 2013 тл 
псныл врилув. Нвра-
мыт мгыс щнь лтӈыл, 
рущ ос английский лт-
ӈыл мнь нпакыт хансв, 
свсыр хуритыл ос лтыӈ 
толмащлан лпсытыл н-
тумтлыянув. Ты тлыт 
сыс 43 тамле нпак вр-
сув. 2022 тлт иӈ хӯрум 
нпак щпитв тах. 

2005 тл псныл с-
угорский институтт мн 
«Вестник угроведения» 
журнал тратв. 2011 
тлт тав научный нпа-
кыг хасвес. Лов тл сыс 
тув 800 арыгкем наукан 
рвнэ потрыт хансыгла-
сӯв. 

Институт т рӯпитан 
мхум лаль ёмас ном-
тыл сунсгыт, св тла 
ньщгыт, округ сосса 
мирыт мгыс аквтох 
кркамыг рӯпитгыт: 

– мньщи ос ханты 
лтӈыг диалектанэн 
ханищтыяныл, хащтал 
лтӈыт тра-паттгыт;

– ксыӈ диалект м-

гыс рнэ потрыт щпи-
тгыт, лтӈыт мори ул вос 
хансавет;

– история ос обско-
угорский мир литература 
тланыл наука щирыл 
ханищтыяныл, тра-
паттыяныл;

– свсыр исследова-
ният вргыт, сосса м-
хум ӯсыӈ мт хумус л-
гыт, мньлат гит-пыгыт 
щнь лтӈыл потыртгыт 
ман ти, ос мт тлат то-
рыг рӯпитгыт;

– пēс потрыт, ргыт ос 
мйтыт акв мн атыя-
ныл, тувыл ищхӣпыӈ утн 
врияныл. Тн ань м 
янытыл лнэ мирн тот вос 
ловиньтавет, сунсавет. 

Мхманув врнэ тла-
ныл округ мирн сака яныг 
прыс тотгыт. Хансум 
нпаканыл школатт, кол-
леджитт ос универ ситетт 
ловиньтавет. 

Институт т рӯпитан 
учёный мхум акваг 
хотталь ввиньтлавет, 
с всыр  экспертный 
комиссиятн ос жюри 
тлатын вос нтгыт. 

Сосса нврамыт ха-
н и щ т а х т ы н  к о л ы т н 
ялантгыт, тн ётаныл 
потрамгыт, ханищтан 
нпаканыл тнанылн 
тотгыт, мӯйлуптгыт».  

Āс-угорский колныл 
ктым потыр 

мньщи лтӈыг
 С. РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ
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Тав наука щирыл св тл рӯпиты 
Ксыӈ тл ртыӈ свой тпос 8 

хталт наука щирыл рӯпитан мхум 
янытлавет. Ты ялпыӈ хтал Россият 1999 
тлныл врыглаве. 

Тнт Россия Президент 
ты врмаль урыл Указ-
нпак хансыс. Ос 18 нот 
порат Пётр I ты хтал 
«Российский академия 
наук» нампа кол врнэ 
мгсыл Указ-нпак тра-
тас. Та псныл наукат  
рӯпитан мхум ртыӈ 
свой тпос 8 щислат 
янытлаӈкве патвсыт.

Ханты-Мансийск ӯст 
с-угорский институтт 
мньщи, ханты ос рн 
мхум рӯпитгыт. Млты 
тл яныг таквс тпос 28 
хталт институт 30 тлэ 
твлыс. Тот мньщи н 
Наталья Ткачук, такви 
парищ наме Анямова, 
рӯпиты. Ам тав ётэ хнт-
хатыгласум ос врнэ 
рӯпататэ урыл китыг лас-
лум. 

– Наталья Витальевна, 
хоты тлт наӈ с-угор-
ский институтн рӯпи-
таӈкве ёхтысын?

– Ам 2000 тл псныл 
тыт рӯпитгум. Тнт ам 
Югорский университетт 
иӈ ханищтахтасум ос  
Творчество колт колкан 
ловтсум, тыщирыл олн 
мощ слсум. 

Акв порат тув Евдокия 
Ивановна Ромбандеева 
рӯпататэ щирыл ёхтыс. 
нумн ксаластэ, мньщи 
лтӈыл китыглахтас: 
«Наӈ мньщи ги?». Ам 
лвсум: «Ам мньщи». 
Потыртаӈкве патсумн, 
тав рӯтанум урыл пӯм ща-
лахтас. 

Ам лвсум, рӯтанум 
Хльӯс район Саран-
пвылт лгыт. Ащйкам 
Владимир Степанович 
Анямов Хōрыӈпвылныл 
ос анквам Евдокия 
Ильинична Анямова 

(Пузина) ос сунтныл 
лыс. Тн онтолов нврам 
янмалтасг, св тл нрт 
слы ӯрим яласасг. 

Евдокия Ивановна 
лвыс, тав тн ётн ёма-
щакв вйхатас. Рӯпататэ 
щирыл тув ялантлым, 
ащйкам ос анквам ёт 
хнтхатыгллыс, потыр тас 
ос мньщи пс йис вр-
малит урыл китыг лахтас. 
Тувыл лвыс: «Ам палтум 
рӯпитаӈкве ёхтэн». 

Ты юи-плт с-угор-
ский институтн минасум, 
учёный ква нумн 
мньщи нпак мис, лвыс: 
«Мньщи лтӈыл ловинь-
тлн ос тувыл рущ лт ӈыг 
толмащллн». Ам мйт 
ловиньтаслум ос рущ 
лтӈыг толмащласлум. 
Тох мньщи отделн рӯ пи-
таӈкве вуйвсум. 

влт учёный н 
хансум потранэ  ам 
компьютерн хассанум. 
Тувыл ты потранэ нпа-
кыг врвсыт. Редактор-

хтпат Ханты-Мансийск 
ӯсн хунь ёхталасыт, тнт 
ӯщлахтын хтал тл 
рӯпитасӯв. Евдокия Ива-
но вна мнав такви палтэ 
юв в выгласанэ, тот пус-
сын аквъёт рӯпитасӯв. 

Научный потрыт хан-
суӈ кве с тав нум ханищ-
тастэ. Номилум, «Слыӈ 
лӈх» нампа ансамбль 
урыл энциклопедия-
нпакн мнь потыр-охса 
хансуӈкве нумн лвыс. 

Хунь ос хоты хтпа ты 
ансамбль врыс, манху-
рип ргыт тн рггыт, 
манхурип йӣквыт йӣкв-
гыт – тув хансуӈкве рыс. 

Тувыл акв нпак мис, 
лвыс: «Мйт ёмащакв 
ловиньтлн ос ты урыл 
научный потыр хансэн. 
Ам тах ловиньтылум».  
Тыщирыл нум наука 
щирыл рӯпитаӈкве ха-
нищ тастэ. 

Мньщи отделн мн 

Н. Ткачук ос Т.Г. Харамзин, 2014 тл

Āс-угорский институтыт рӯпитам мхум, 2001 тл
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Светлана Герасимова ёт 
акв порат рӯпитаӈкве 
ёхтысамн. Тав с аквты 
щирыл мньщи мйтыт 
ловиньтаӈкве лвыглавес. 
Та порат тот Валентина 
Селивёрстовна Иванова 
(Садомина) рӯпитас.  

– Ань наӈ мт отделт 
рӯпитгын, тот манхурип 
рӯпата вргын?

– Отделув рущ лтӈыл 
тох намаим лы: «нау-
чно-исследовательский 
отдел социально-эконо-
мического развития и 
мониторинга». Саидмурод 
Хамдамович Хакназаров 
кӯщаиг тыт лы. Ты лы-
плт св тл кӯщаиг 
ханты йка Терентий 
Герасимович Харамзин 
рӯпитас. Тав номтыӈ йкаг 
лыс, ты отдел тав вры-
стэ. Тыт ань мн хт хтпа 
рӯпитв. 

Ам округ янытыл яла-
сгум, сосса мхум ёт хнт-
хатыглгум ос луп саныл 
урыл, щнь лтӈаныл урыл, 
пс йис врмалит вгыт 
ман ти, ос св мт тлат 
урыл китыглыянум. Тувыл 
ты урыл свсыр научный 
статьят хансгум. 

2021 тлт «Социальная 
компетентность» нампа 
нпакт ам хансум потрум 
«Этническая иден тич-
ность коренных малочи-
сленных народов Югры: 
социологический анализ» 
тратавес. Млты тл амки 
хансум научный потра-

нум свсыр конференцият, 
конгрессыт лум порат 
ловиньтасанум. Тамле 
хнтхатыглапыт ань ищ-
хӣпыӈ утыт туп врыгла-
вет. 

Рӯпата щирыл Октябрь-
ский, Советский, Хнтаӈ 
ос Хльӯсн районытын 
ялантгум. Мхум ёт 
хнтхатыглаӈкве ос тн 
ётаныл потыртаӈкве 
нумн сака пӯмащ.

 Тот св ёмас, сымыӈ, 
кркам мхум лгыт. 
Св хтпат анкета-нпак 
хансгыт ос тнки луп-
саныл урыл хоса потыр-
тгыт. Тн потраныл ам 
диктофонын пуссын хан-
сыянум.  

– Наталья Витальевна, 
наӈ ань манхурип вр-
маль щирыл рӯпитгын?

– Акв порат Хнтаӈ 
районын ялсум, тот лнэ 
мньщит ёт хнт ха тыг-
ласум. Ксыӈ лум хлас 
анкета-нпакыл мислум, 
тот св китыглахтын лтыӈ 
хансым лыс: «Хт самын 
патсын?», «Манах тл 
наӈын твлыс?», «Щнь 
лтыӈ вгын?», «Оман-
тян юн мньщи лтӈыл 
потыртг?». Ос св мт 
лтыӈ тот хансым лыс. 

Акв н сака хоса ном-
сахтас, тувыл нумн лвыс: 
«Ам ат вглум хотьют ам 
- рущ манос мньщи. Ам 
анквам мньщииг лыс. 
Щнь лтӈыл юн тн ат 
потыртасыт, анквам хо-

сат тим. Ам пс йис вр-
малит урыл щар нматыр 
ат вглум, тувле нупыл 
тлам тим. Ань ущты 
хнтыслӯв, мньщииг пус-
сын воратаӈкве патсӯв. 
Нтмил винэ мгсыл, улпыл, 
пуссын тув хасхатв». 

Ты порат св мньщит, 
хантыт щнь лтӈаныл ат 
вганыл, пс йис врмалит 
урыл с св ат вгыт. Тн 
тнкинныл хоты нупыл 
ловиньтгыт, та урыл акваг 
номсахтасум. 

Ань ты врмаль ёма-
щакв ханищтылум ос ты 
тема щирыл рӯпитгум, 
рущ лтӈыл тох намаим 
лы: «Этническая иденти-
фикация коренных мало-
численных народов 
Севера Югры». Округ яны-
тыл яласгум ос мхум 
ты врмаль урыл китыг-
лыянум. 

Ань Хнтаӈ районт 
лнэ мньщит тнки пс 
йис врмалитыл пӯмща-
лахтуӈкве мощ патсыт. 
Тот свсыр мньщи ялпыӈ 
хталыт ос суссыл тапыт, 
ханищтапыт врыг лавет. 
Тва школат нвра мыт 
мньщи лтӈыл ханищта-
вет. 

2014 тлт Хнтаӈ 
районт мньщи лтыӈ 
внэ хтпа Максим Семё-
нович Шивторов ёт ам 
хнтхатыгласум. Тав 
Шугур пвылт лыс. Ань 
йка тимыг мтыс. Хн-
таӈ мньщи лтыӈ внэ 

хт пат ам воссыг аты в-
щинь тасум. 

– Хльӯс  районт 
лнэ мхум ёт с хнт-
хатыгласын, тот лнэ 
мньщит тнкинныл 
пуссын мньщииг ло-
виньтыяныл?

– Та районт лнэ мхум 
пуссын тра лвгыт: «Ам 
мньщи». Мньлат хтпат 
тот щнь лтӈыл ань с 
ат потыртгыт кос, тувыл 
мньщи пс йис вр-
маляныл ат ёрув лыяныл. 
Ялпыӈ мт в га ныл, пӯр-
лахтуӈкве тув ялан тгыт. 
Мнь пвылквет лнэ 
мньщит враим, хӯл 
алыщлым акваг яласгыт. 

Советский тлыт порат 
мхум щнь лтӈыл по-
тыр таӈкве ат трт всыт, 
свсыр щирыл нам та ла-
в сыт, тыимгсыл тват 
с сам тасыт. Ань мхум 
щар ат ссамтгыт, тра 
лвгыт: «Ам мньщи».  

тил мньщи нкве 
Наталья Витальевна 
Ткачук  наука хтал 
кастыл янытлылӯв, св 
ёмас, сымыӈ лтыӈ тавн 
ктв. Нй-тыранн вос 
ӯргалаве, пус кт, пус 
лгыл! 

Мньщи н лпа рӯ-
танэ ос лупсатэ урыл 
мт газетат лаль тах 
хан св. 

Людмила ТЕТКИНА   Алексей Рахтымов, Наталья Анямова ос Руслан Сайнахов

Венгрия мт, 2002 тл
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Нг-хумыг 50 тлантыл янытлыягӯв

Светлана Михайловна Астапович 
ртыӈ свой тпос лов хталт нам-

хталэ, тав 50 тлэ твлыс. Мн Светлана 
Михайлов на тва тланэ вылтыт 
потыртлсӯв. Мн таве Хатанзеева, выл 
йкатэ парищнамтыл вглув. 

Ань атпан тлэ твлын 
кастыл мн тав ётэ 
акван-хнтхатыглас мн, 
тав такви лупсатэ урыл 
мнавн таи лвыс: 

– Мн яныг щмьявтыл 
Лӯи Нрихумит пвылт 
лсӯв. Тот св с мньщи 
мхум щмьят лгыт, 
тват хосат тгыл рущ 
мхум ёт акван-тлыг-
лахтасыт. 

Ам омам Татьяна 
Андреевна мньщи н, 
тав Лӯи Нрихумит п-
вылт матахмат тл пӯль-
ницат лккарн нтнэ 
хтпаг рӯпитас. 

тям Михаил Кукар-
ских паспортт рущ 
ху мыг хасхатым лыс, 
тав Лӯи Нрихумит п-
вылт лнэ клубт влт 
кина сус сылтас, ётыл 
совхозн патхатас ос тот 
трактористаг рӯпитас. 

Ам омагум-тягум 
нила нврам щсг, ам 
щар яныг, тувыл кит щ ос 
пщи ньщгум. 

Ам, Аннэ ос Олег п-

щим Ханты-Мансийскат 
щ мьянув ёт лв, Ната-
лья щум Екатерин бург 
ӯсн щмьятэ ёт внтлыс. 
Мнки халувт телефон 
хосыт втихал потыртв 
ос тванакт акван-хнт-
хатыглахтв.

Мнь пора тланэ

– Ам анквам ёмщакв 

номилум, наме Фёкла 
Андреевна Евлахова, 
такви парищнаме Шад-
рина лыс. Тав Посалтыт 
пвылт Микоя новский 
(ань Октябрь ский) районт 
самын патыс. 

йкатэ Андрей Кирил-
лович Евлахов Лӯи Нри-
хумит пвылныл лыс, 
тн нёлолов нврам ян-
мал тасг. 

Ам омам щар янгыг 
лыс. Ань тав щанэ ос 
пщиянэ нвраманыл 
ёт мн с вщиньтахтв. 
Мн пуссын яныг щмьяӈ 
щирыл акван-нтхатым 
янмалтавесӯв. 

Омам ос анквам ну-
пыл сунсым, ам мньт-
гыл нсхатуӈкве манос 
матыр маснутыт сагуӈкве 
тахсум. Тн сака нтнэ 
мас нутыт нтсг, тувыл 
щулкиныт ос пссат саг-
сг, таит сака нтнэг хо-
рам тасанн. 

Ты маснутанн яныг 
ттапн пиныгллсанн. 
Туп ялпыӈ хталт яныг-
пла мхманув пуссын 
нтнэ маснутаныл нх-
масыгллсаныл ос тох та 
мыгтасыт. 

Тнт щнянув-щанув 
нвраманыл янмалтан 
мгыс св рӯпитасыт. 
Тн лпкаӈ маснут сака 
ат ёвтыгласыт, тнки 
мгсыланыл трныл, нуй-
ныл маснут нтуӈкве ӯн-
тылматыгллсыт.

Тамле врмалитыл 
пӯмщалахтасум, та юи-
плт омамн та ттапсов-
ныл трлмтыл с май-
лувсум, рущ кукланум 
супыл нтуӈкве патсум. 
Хорам хумус нтуӈкве, 
омамн с суссылтавсум, 
врнутанум анквамн 
ксалавсыт, тав такем 
та щгтыс. Тнт мньщи 
супыл нтвсум. 

Тувыл ам мп пуныл 
стап пруӈкве ханищ-
тавсум ос щулкиныт, 
пссат сагсум. Школан 
ялмум порат тот сак 
хартуӈкве ханищтавесӯв. 
Тох ктагум матыр-ти 
вруӈкве пуссын хсг.

Светлана лвыс, тав 
Лӯи Нрихумит пвылт 
нёлолов класс стлас, 
тувыл онтолов ос лов 
классыгт ханищтахтын 
мгыс Шеркалы пвылн 
тотыглавес.

Светлана Астапович  

йкатэ Александр Алексеевич«Лӯи см» нампа ргын кол кӯщай н
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Тот школа 1989 тлт 
стластэ ос юв ёхтуме 
порат рӯтанэ ёт номсах-
тасыт. Тн лвгыт, тавн 
Ленинград ӯсн А .И . 
Герцен нампа институтн 
лаль ханищтахтуӈкве 
минуӈкв ри. Тувыл, сль, 
тув минас ос тот мнь 
нврамыт ёт рӯпитан 
хтпаг ханищтахтас. 

Та тланэ номылма-
таме порат Светлана по-
тыртас: 

–Институт нила кур-
сыт Российский госу-
дар ственный педагоги-
чес к ий университетыг 
нам т вес ос ӯс Санкт-
Петер бургыг ювле пин-
вес. Хӯрмит курсыт ха-
нищ тах тамум порат хум 
врсум. 

выл йкам Ягрим 
пвылныл лыс. Тав с 
мньщи. Тувыл ты уни-
верситет сас стласмн, 
Лӯи Нрихумит пвылн 
лмыгтасмн. Тот кит 
пыгагмн самын патсг. 

Ам клубт кӯщай нг 
патхатыгласум, йкам 
школат рӯпитас. Пвылт 
лнэ гирищит-пыгри-
щит ёт сосса мхум пс 
на каныл пӯмщаласанӯв, 
свсыр ёнгилыт щпи-
тлсӯв. 

нумн Людмила Торо-
хова, юрт нм, акваг 

нтыс, тав сӈквылтаӈкве 
хсыс. Мн ань тыг мус 
акван-нтхатым лымн. 
Млты Людмила пенсиян 
патхатас ос Нягань ӯсн 
внтлыс. 

Кит пыгагум школат 
ханищтахтамн порат 
Ханты-Мансийск ӯсн 
«Центр одарённых детей 
Севера» намаим колн 
тотыгласагум. 

Тот Никита яныг пыгум 
музыкаль ный классын 
вуйвес, мнь пыгум Иван 
- ктыл хурит пслын 
классын. Никита акв 
хотты тлт «Дух огня» 
кинофестиваль плыг-
пӯснэ мгыс сӈквыл-
тапыл сӈквылтаӈкве 
ввиньтлвес. 

Пыга гум  ань сас 
яныгмасг. щн хосат 
тимыг мтыс. Никита 
такви щмьяӈыг мтыс, 
нтнтыл кит пыг янмал-
тг. Тав Ханты-Мансийск 
ӯст нй харыгтан 75 
частит пожарныиг рӯпиты. 
Иван пыгкем с тыт лы, 
тав ктыл матыр-ти 
пормасыт ври ос хурит 
пслы. Армиян сас ялсг, 
яныг пыгум Приморский 
крайт лусытас, мнь пыгум 
Санкт-Петербургыт.

Ам Ханты-Мансийск 
ӯсн 2005 тлт луӈкве 
внтлысум. Тыт «Трум 
Маа» музейт рӯпитгум. 

Мньтгыл внэ нс-
хатнэ, сак хартнэ ос 
стапыл сагнэ врмалит 
номылматаӈкве патса-
нум. Свсыр ханищтапыт, 
суссылтапыт мталан 
порат акваг тув ялсум, 
втл тлат пӯмщаласа-
нум ос тра-паттысанум, 
округт лнэ мщтыр хт-
пат ёт вйхатасум. 

Музейт Зоя Никифо-
ровна Лозямова, РФ 
мщтыр н хтпан, св 
щёс нтыглавсум. Тав 
ханты мхум супыт мщ-
тырыг нтыянэ, хора-
манэ ос нтмиланэ сака 
нт нэг, тув рвнг пуссын 
т лгыт. 

Ань яныгплаг лнэ 
мхумныл нумн таи 
мӯсты, тн тнки хань-
щувлам наканыл лаль 
тотуӈкве таӈхияныл ос 
таимгыс мньлат хт-
па ныл нматыр ёл ат 
тӯйтыг лгыт, супыт хо-
рам ыл нтнэ вылтыт 
пуссын лвияныл, сус-
сыл тыяныл ос мнав 
мӯсхалыг нсхатуӈкве 
ханищтыяныл. 

Ам 2011 тлт проект 
хассум ос музей мгыс с 
мньщи нт суп нтсум. 
Пс порат нтым суп 
анквамныл хультыс, ам 
тувле сунсым с аквта-
хольт врыслум. 

Матыр ат внэ накыт 

нум З.Н. Лозямова ём-
щакв хӯлтсанэ, тав ханты 
н кос, ос мн, с мнь-
щит, супанув тн щнэ 
супаныл нупыл мощ хар-
тгыт кос, мн суп тй-
танув коны лвыл мус йи-
ныянӯв, хантыт втииг 
йиныяныл. Ань тамле 
врмалит пуссын тра-
паттысанӯв. 

йкам с 
50 тлэ твлыс

2006 тлт Светлана 
Михайловна школат 
аквъёт ханищтахтам хт-
пат ёт хнтхатыглаӈкве 
Шеркалы ялыс . Тот 
Александр Астапович ёт 
хнтхатсг, лупсанн 
вылтыт потыртасг. 
Александр Алексеевич 
такви щмья ат ньщис, 
ётылнув Светлана палт 
Ханты-Мансийск ӯсн 
внтлыс. Светлана йкатэ 
урыл лвыс:

– Мнки хал мнт юр-
тыӈ ыщ лымн, ос ма-
тыр-ти врнутыт аквъёт 
вриян мн. Саша плот ник-
хтпаг лы, тав с «Трум 
Маа» музейт рӯпиты. 

Тав нёмса лум хлас. 
Армият кит тл лусытаме 
юи-плт плотникыг ха-
нищ тахтас ос ювле Шер-
калы пвылн ёхтыс. 
Тувыл лаль нмхотталь 
ат ялантас. Юн хӯл алыщ-
лаӈкве сака таӈхыс, нас 
врт ялым ӯщлахтас. 

Пыгагум ос йкам 
ёт аквъёт мт хн мн 
Ханты-Мансийсканыл 
ялантаӈкве патсӯв. Тох 
Турцият, Въетнамт, Таи-
ландыт ос Канарский 
тумпыт ӯщлахтасӯв. Мт 
хн мирыт лупсаныл с 
мощ суссӯв.

Мн, газетат рӯпитан 
мхум, Светлана ос 
Александр Астаповичиг 
намхталанн кастыл 
янытлыягӯв, пустгыл вос 
лг, св ст, св щунь!

Тамара МЕРОВА   

Никита пыге С. Астапович Т. Рукова ос Л. Торохова ёт
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Лтыӈ щирыл рӯтув

Мньщи мирув халт мт мирыӈ 
мхум св лгыт, мн лтӈув 

торгамтыяныл, лнэ мв янытлыяныл, 
мирув вылтыт туп ёмас лтыӈ лвēгыт. 
лнаӈ тамле н ман хум хтпат нупыл 
мхманув лвсасыт: «Татем ёмас хтпа, 
щар мньщи хурипа». 

Хльӯст лнэ н Ольга 
Константиновна Филип-
пова вылтыт с тох л-
вуӈкве рви. Тав сака 
ёмас лумхлас, мньщи 
мхманув ёт сымыӈыщ 
потрами, аквъёт рӯпит-
гыт, матыр щаквщгыт. 

Ольга Константиновна 
налыман арыгтем тл 
Саран пвылт лыс, тот 
«Элаль» нампа пормас 
щпитан тла вруӈкве 
вылтас. 

Мньщи ос са ран нт ёт 
ктыл свсыр пормасыт, 
маснутыт н туӈкве патсыт. 
Врну та ныл пуссын пс 
щирыл щпитыяныл, 
хорамыл нтыяныл. 

Ётыл Ольга Константи-
но вна колтглэ ёт Хльӯсн 
внтлыс, тот ос нврамыт 
мгыс «Срни сй» нампа 
ӯщлахтын м врыс. Ты н 
врнэ тланэ урыл «Лӯим 

срипос» газетат св щёс 
хансыгласӯв, ань ты потыр 
тав лупсатэ вылтыт 
мины. 

Тынакт Ольга Констан-
тиновна ёт хнтха тыгла-
сум, ки тыглахтасум, хотыл 
лы, хт яныгмас. Нн ань 
лаль тав потре ловинь-
тэлн.

– Ам Иркутский область 
Залари пвылт самын 
патсум. Омагум-тягум 
сас вепс нг-хумыг лсг, 
ты с финно-угор мхум, 
ос намнпакумт тай ру-
щиг хасвсум. Омам лме 
палыт акваг ннь врим 
рӯпитас. 

Омагум-тягум потыр-
тлсг, рӯт мхманув 
пус сын Карелият ос 
Чере повец ӯст лгыт. 
Тувыл ам тнаныл «Жди 
меня» программа хосыт 
хнтсанум, тн палтаныл 

ялсум, ань халувт вйха-
тв. 

Аким, тям тав каӈке, 
тнт иӈ лыс, ссныл 
свсыр хусапсовыт, ны-
сныт врыс. Хунь ктыл 
врум пормасанэ ксала-
санум, тав нуплэ лвсум: 
«Ам с сс ёт рӯпитаӈ-
кве сака таӈхгум, хунь 
мньщи мхум ссныл 
матыр мщтырлгыт, ам 
с тра тн ляпанылн 
ӯнтылматгум, хусапсов 
ман па нтгум».

Аким л выс, вепс 
мхманув пс т гыл 
ссныл свсыр рнэ 
пормасыт врыгласыт – 
свтыт, пйпыт, втрат, 
лгыл маснутыт, нвра-
мыт мгыс ёнгилыт, та 
маныр, нтсыт, мщтыр-
ласыт. 

Аким рӯт мхманув 
акв нпакын хасманэ, ты 
тла рущ щирыл лваве: 
«родословная». тимыг 
мтме лы-плт нпаке 
нумн мистэ, ам палтум 
вос лы, лаль вос хансы-
лум. 

Тав потыртлыс, пам 
Алексей Антонович сс-
ныл щирва пйтнэ кол 
ньщас. Тн щащквам 
ёт савалап нврамыт ян-
мал тасг, кит накпа кол 
ӯнттысг. 

1937 репрессия тлыт 
порат, пам св нврам 
янмалтаме мгыс ат 
новвес, л ат ктвес. 

Аквматнакт тн ат кол-
т гыл мхум акван-по-
тыр тахтасыт, нвраманыл 
лувыӈ телекин ӯнттыса-
ныл, Череповец ӯс нупыл 
оймыгтасыт. Тот хота мус 
олнаныл твылхатасыт, 
билет ёвтсыт – Иркутский 
область Залари пвыл мус 
минасыт. 

Тув ёхты сыт, врн ми-
на сыт, тот  втан лмыг-

та сыт. Колыт ӯнттысыт, 
лнэ мнаныл пвлыг 
мтыс, тох намаясаныл: 
Пондала. тям ос омам 
тот ты яныгмасг. Пвыл 
ань тыхтал мус ӯнлы, ам 
тув ялсум, мувлахи ӯльпат 
яныгмгыт, т свсыр 
хӯл лы, врт мхум пил 
втгыт, лхс атгыт.

– Ты лӯи мн наӈ хунь 
лмыгтасын?

– йкам Саранпвылт 
самын патыс, тувыл лыс. 
Хунь акван-минасамн, 
ам тав палтэ внтлысум, 
кит ги янмалтасмн. 
Яныг гимн Хльӯсн 
лмыгтас, хт нврам 
ньщи. 

Мнь гимн Саран-
пвылт лы, кит нврам 
янмалты. йкамнтыл 
яныг гимн палт Хльӯсн 
внтламу мн, атхуйплов 
тлыг ты мтыс. Млты 
тл йкам хотталь щал-
тыс. 

Номтумтыл акваг Са ран-
пвылн минуӈкве таӈ-
хгум, тот ам налыман 
арыгтем тл лсум, пвыл 
сака руп тылум, тванакт 
тув ялан тлгум.

Иркутский областьн с 
ялантгум, тот яныгмасум, 
ханищтахтасум. Ляпа мх-
манум, рӯтанум пуссын 
тот ёл-щпитым лгыт. 
Яныгхтпатныл мн ань 
аким гитэ ёт мнттемн 
хультсумн, тав Челябинск 
ӯст лы.

Ань потрумн та оиг-
пас. Ольга Константинов-
нан св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвв. Ты тил 
хтпа св тл пустгыл 
вос лы, стыӈыщ, щун и-
ӈыщ вос лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

О.К. Филиппова
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Анна Митрофановна Конькова 
мньщи литературат нврамыт 

мгыс хаснэ писателиг лваве. Тав 
хансум тва потранэ лум врмалит 
урыл лгыт, ты потрыт хосыт 
тра-паттуӈкве рви, хомус мнь 
гирищкве лупсатэ мины, манхурип 
пӯмыщ врмалит тав ётэ лыглгыт, 
маныр потрытыл тав яныг хтпанн 
потыртаве. 

«Аннэ квкв мйтанэ» нампа нпак 

Ос тва потрыт А. М. 
Конькова мйтыг хас-
санэ. Тав мйтанэ хосыт 
нврамыт торгамтгыт, 
манрыг ос хомус Трум 
м-витыт лнэ свсыр 
ӯйхулыт вуянтаӈкв ос 
ӯр га лаӈкв ргыт. Ӯй-
хулыт тнти хала нылт 
лум х лас хольт потыр-
тгыт, ном сахтгыт, хт-
патн нтум таӈкве вр-
мгыт, матыр-ти пуссын 
вруӈкве хасгыт.

1985 тл порат А. М. 
Конькова «Аннэ квкв 
мйтанэ» намаим нпак 
тратас. Ты нпак хӯлты, 
хомус сымыӈыщ халанувт 
луӈкве ри, ос ханищты, 

манрыг врнэ 
т  л а т   р н э 
щирыл вруӈ-
кве ргыт.

2021 тлт 
В е н г р и я т , 
Будапешт ӯст 
лнэ учёный ос писатель 
н Каталин Надь, «Аннэ 
квкв мй танэ» такви 
хн лтӈн толмащлас анэ. 
Ты урыл тав лвыс: 

– Анна Митрофановна 
х а н су м  м  й т ы т а м 
хосат толмащ ласанум. 
Нпак тратан мгыс 
нтмил тиссум, тнт 
нумн Анна Беде ос Ева 
Шмидт рекомендацияг 
хансыгллсг.

Св тлыт сыс ам амти 
мощщал-мощщал олн 
спасласум, ты тл рнэ 
свит олн атсум ос нпак та 
тратаслум. «Аннэ квкв 
мйтанэ» ōвыл лōпсэ 
хӯрум щирыл тратым 
лы. Манрыг тох?

Пслым хурит ам на-
лыман хтпатн суссыл-
тасанум, нумн тн вос 
хӯлтгыт, манхурип хури 
нпакн рви. Тн хӯрум 

пслын хури хӯлтсыт, таи-
мгыс ань нпак хӯрум 
щирыл ты лы. 

Нпак тратан мгыс 
нумн нврамыт нтсыт, 
тн мйтыт ловиньтама-
ныл юи-плт св пслы-
сыт, пслум хурияныл ань 
нпакт сунсыглаӈкве нас 
пӯмыщ. 

Ам лвуӈкве таӈхгум, 
врум нпакум «ANNE 
ANYO MESEI» – ты ам юи-
выл мӯйлупсам мньщи 
мир, мньщи юртанум ос 
венгр мхманум мгыс.

Каталин Надь врум 
рӯпатаэ мгыс мн, ре-
дакцият рӯпитан мхум, 
пӯмащипа лтыӈ лвев. 
Тамле мӯйлупса ксыӈ 
хтпа хунь ври, туп мт 
мир нупыл ёмас самыл 
суснэ, ёмас сым щнэ хт-
па тыи вруӈкве врмыс. 

Каталин Надь финно-
угор мирыт халт вве, 
янытлаве. Тав хосытт 
Россият лнэ писателит 
Венгрият ловиньтаӈкв 
врмавет. Лӯимт нпак 
хаснэ хтпанув Е. Айпин, 
М. Вагатова, Т. Молданова, 
Ю. Шесталов потраныл 
венгр лтӈын Каталин 
Надь с толмащласанэ.

Светлана САДОМИНА

Каталин Надь Венгрият тратым нпак

Венгр нврамыт пōслум хурииг
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Ат лтӈыл ргыт ргум н
рн н Татьяна Дмитриевна Пяк 

колтглэ ёт Белоярский район Нумто 
пвыл ляпат лы. Тав Ханты-Мансийск 
ӯсн вт сграпнал тпост ёхталас. Тнт 
мщтырлан мхум яныг сапрнит тыт 
акван-атхатыгласыт. 

Ёхтум нквет лвв-
сыт, рыӈ хотьют матыр 
потыртаӈкв таӈхи манос 
ргуӈкв ксащи. Татьяна 
Дмитриевна лвыс, тав 
св сыр щнь лтӈыл р-
гыт ргуӈкв тах паты. Ту-
выл тав рге та ōвылтастэ. 
влт рге рн лтӈыл 
ргыстэ, та юи-палт Касум 
хантыт лтӈыл, сур гут-
ский, тувыл ос пимской 
ханты лтӈыл. Мхум 
татем та щгтсыт, тавн 
ктпатта хоса ртсыт.

Искусствоведыг лнэ 
н Наталья Николаевна 
Федорова ргыт хӯнт-
луманэ юи-плт н сака 
янытластэ. Тав тох лвыс, 
тамле хтпа, хотьют мк 
пс лупса щирыл лы 
ос пс наканув, пс вр-
малянув лаль тотыянэ, 
тнаныл ты янытлаӈкв 
ргыт. рн н ёт-тотум 
пормасанэ пуссын ёма-
щакв сун сыгла санэ ос 
лвыс, тн щар мк рнэ 
щирыл нтым лгыт. 

Н лупсатэ урыл потыр
рн н такви колтглэ 

урыл ос лупсатэ урыл 
нумн потрамас. Тав потре 
ань лаль ловинь тэлн.

– Мн йкамнтыл 
Ямал м ляпат лымн, 
Нумто пвыл мус налы-
мантем врыста минуӈкв 
ри. Хт нврам янмал-
тасмн, тн пуссын янгыт, 
свсыр мн лмыгтасыт. 
Ань туп тит пыгагмн 
мн ляпамнт лг. Яныг 
пыгмн Николай, мтыт 
пыгмн – Сергей. Тн сас 
щмьяӈыг, нас лг.

Николай  щēмьятэ 
ёт ат врыстатемт лы. 
Сергей мощ лыннув, тав 
палтэ ловмантем врыста 
минв. Тн с слы ньщг, 
слыянув пуссын аквъёт 
ӯриянӯв. влт слыянув 
мн ӯриянмн, тувыл 
Николай пыгмн, та юи-
плт ос Сергеймн. Тыщир 
мощ кӯпнитнув, халувт 
акван-нтхатв. гиян-
мн свсыр ӯсытт, свсыр 
пвлытт лгыт. 

Акв гимн Муравлен-
ко ӯст лы, мтанамēн 
- Касум пвылт. Пуссын 

нврамыӈыт. Мн ань 
нилахуйплов апыгрищ 
ньщимн, тит апгагмн 
мт щēмьяныл вуйвесг, 
рущ лтӈыл тн «прием-
ныиг» лвавг. Мн юн 
пуссын тит лтӈыл потыр-
тв. Апыгрищанум пус сын 
хӯрум лтӈыл потыр таӈкв 
хсгыт - рн, ханты ос 
рущ лтӈыл.

– Наӈ хумус хум вр-
сын?

– Ам слыӈколт самын 
патсум ос яныгмасум. 
Мн Ямал мт Пуровский 
район Муравленко ӯс 
ляпат лсӯв, Пякуто 
нампа тӯр втат. Омагум-
тягум с слы щсг. 
1978 тлт школа стла-
мум юи-плт лввсум, 
хйталаӈкв патавем. 
Тнт ам нёлоловхуйплов 

тлум твлыс. Ам аты 
титыглавсум, таӈхгум 
хум вруӈкв ман ат 
таӈхгум. 

Аквмат порат Нумто 
пвылныл слыӈ суныл 
та ёхтысыт. Та рн пыг 
аты вслум, воссыг хоталь 
врхатгум, лньщим 
тув та тотвсум. йкам 
Александр Алякович Пяк, 
43 тл аквъёт лымн, 
яныгплаг та мтсумн. 
Ам ань стлов нупыл тит 
тлум твлыс.

2012 тлт Нумто пвылт 
яныг пӯри врыглавес. 
Ямал мныл ос округув 
св сыр мныл яныг кӯ-
щаит тув ёхта ласыт. Ты 
лы-плт лв весӯв, Сергей 
пыг мн ханты ги вос 
хй талы. ги Сургутский 
районт хн тыслӯв, наме 

Татьяна Дмитриевна Пяк рги

Сергей Пяк ос Алина ТэвлинаЙирхатманыл порат хумыт пōслувēсыт
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Алина Тэвлина. Та пӯри пс 
щирыл врыслӯв, ст слы 
йирыг тӯщтувсыт. 

Св мир тнт ёхталас, 
лххал хаснэ хтпат, 
тина пслын хумыт, яныг 
кӯщаит, слыӈ суныӈ 
хантыт ос рныт мт м-
ныл ёхталасыт. 

– Наӈ яныг мщтыр 
нг лвавен, нсхатуӈкв 
наӈти ханищтахтасын?

– Ам слыӈколт яныг-
масум, мньтгыл тамле 
маснутыл мастувесӯв. 
Хунь хум врсум, тав с 
слыӈ хум, нвраманмн 
пуссын мольщаӈыл, вил 
нтыгласанум. 

Хунь врт лгын, рущ 
маснут хумус масгын. 
Ащирма порат рущ мас-
нут пōльхаты, сахи ос 
мольщаӈ туп рг ври. 
Пыганум, гиянум, тн 

нвраманыл, мн пуссын 
тамле маснутыл лв. 
Ксыӈ хтал тох масхатв.

Акв сахи тит тлтем 
нтаве. Слы сов тынт-
луӈкв сака трвитыӈ. 
Тит манягум сас тнти 
мгсылагēн ӈк сахи 
нтсг. Сахиягн лщ-
лакв тнти сака нтнг та 
мщтырласагн. 

Мт мт, Сургутский 
районт, лнэ хантыт мас-
нутаныл сака пилыщ-
маӈыг нтыяныл, та яныт 
ханса-капаил супаныл 
та хорамтыяныл. Тох н-
туӈкв щар ат рви кос. 
Пс порат, ам номилум, 
та рт лнэ хантыт нм-
хотьютаныл тох суп ат 
нтыглас. Та мныл хй-
талым нквет ань мн 
щирувтыл нсхатгыт, 
супаныл воссыг тох ат 
хорамтыяныл.

– Нн ляпант м-вй 
мныл нх-виве. Хотмус 
нтавн ман ти?

– Сака ат нтавв. 
Ксыӈ колтглув мгыс 
бензин акв пӯщка майвес. 
Пртыл с майлавв, акв 
тл сыс 25 прт. Мнти 
рувтыл лв. 

– Нумто ялпыӈ тӯр 
ляпат пӯрлахтэгн?

– Вим, ты тӯр сака яныг 
ялпыӈ ньщи. Хум хт-
патн тув рви, н хт патн 
ос гитн тув ат рви. Пӯр-
лахтын кан хунь враве, 
тув колтглыл с ялантв. 
Мн пвлыт хультв. Хумыт 
ос тӯр котильт лнэ тум-
пын мингыт. Мн лнэ 
мнувныл тув мус налы-
мантем врыста минуӈкв 
ри. 

Врт лымав, щнь 
лтӈыл потыртв, мнти 
маснутыл масхатв. Пс 

врмалянув, пс наканув 
пуссын вганув, яныгман 
нврамыт с ханищтыянӯв. 

Мн тох луӈкв ат те 
патв, воссыг хотьютн 
пс лупсав лаль тотаве. 
Пыгагум сас армиян ял сг, 
Муравленко ӯст ханищ-
тах тасг. Аквам програм-
ми стыг лы. Мт лупсан 
хань щувласыг кос ос ювле 
врн луӈкв ёхтысг, сы-
манн юв хартвесг. Тох 
ты мн лв, пс лупсав 
лаль тотылӯв.

Тамле ты ёмас рн н 
ёт потыртасум. Хунь тамле 
хтпа ӯсн ёхталы, ксыӈ 
сосса хтпа тавн щгты. 
Ань ты йист сытам мт 
лнэ мхум мн халувт 
мощща. Ос туп тн ты мк 
пс лупсав лаль тотым 
лгыт. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

нтум рнхӯрге ос вяге суссылты

Т.Д. Пяк котильт лли
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Венгр учёный врум яныг рӯпататэ

2021 тл оигпам 
лы-плт рущ 
лтӈын толмащлым 
«Путешествие в 
потусторонний мир Евы 
Шмидт» нампа нпак 
Ханты-Мансийскат 
тратавес.

влт тамле нпак 
венгр лтӈыл 2014 тлт 
Будапешт ӯст хасвес, тув 
врим потрыт 11 пс-
лым кинатыл акван-атв-
сыт. Ты кинат венгр хумн 
Дёрдь Халми ювле хуль-
тум нот порат пслыгла-
санэ. 

Дёрдь Халми хантыт 
ос мньщит пс йис 
врмалит, Ӯй йӣквнэ 
накыт пӯмщалас, тувыл 
Ева Шмидт ёт акван-
хнтхатыгламн порат 
та врмалит урыл акваг 
потыр тасг. 

Млалнув  Ханты-
М а н с и й с к  ӯ ст  л н э 
мхум ищхӣпыӈ ут хо-
сыт вен грыт ёт хнтха-
тыг ласыт. Тн Ева Шмидт, 
венгр учёный н хтпа, 
ксты саныл ос тав урт 
хансым нпак урыл хӯрум 
щс арыгкем потыр тасыт. 

Венгрияныл мн Дёрдь 
Халми ёт вйхатасӯв, 
тавн нпак хансуӈкве 

учёный нг нтсг - тыи 
Агнеш Кережи ос Марта 
Чепреги. Тувыл нпак 
рущ лтӈын толмащлам 
хтпаг Андраш Шопроны 
ос Татьяна Мень лсг.

Тн пуссын тнки 
рӯпатаныл урыл потыр-
тасыт. Кинат сунсым ос 
потрыт хаснныл сыс тн 
лупса урыл св номсы-
сыт. Тванакт хантыт ос 
мньщит палт лнэ накыт 
тнанылн хащтлыг л-
сыт ос торгамтаӈкве тр-
витыӈ. 

Ева Шмидт ты лыглам 
накыт урыл хумус потыр-
тлыс, тав лтӈанэ тох та 
нпакн хасвсыт. Венгрыт 
ань вгыт, матыр хӯлтыг-
лан мгыс лвум лтӈанэ 
пуссын ргыт, тн ётыл 

ущ св мирытн лщал 
торгамтаӈкве тах патавет.

Ты йист лнэ венгрыт 
округув ос мирагув 
вылтыт Ева Шмидт 
потранэ хосыт матыр-
ти вӈкве патсыт. Тав 
сосса мхумныл пс ргыт, 
мйтыт, потрыт акван-
атыгласанэ, нпакыг вр-
санэ ос кинан пслы санэ. 
Тав лы-плт ёхта лам 
учёныит щнь лтӈыл 
св пӯмщалахтасыт ос 
лупса  урыл потрыт 
хассыт. 

Венгр учёный н ханты 
ос мньщи лтӈыл ём-
щакв потыртас, ос сосса 
мх манув ёт по тыртаме 
по рат Нуми Трумн 
пйкща нв урыл китыг-
ласанэ, Ӯй йӣквнэ тлат 
тра-паттысанэ. Мт втл 
хтпатн тамле врмалит 
сака ат хӯлтыглавсыт, 
тавн матумплаг лнэ 
хантыт ос мньщит кса-
щим потыртасыт. 

Тва пс накыт Дёрдь 
Халми хумн суссылтав-
сыт, тав кинан пслысанэ. 
Тав 1990-ыт тлыт т 
Владимир Куриковн 
округувн ввиньтлвес. 
Тувыл Ева Шмидт ёт 
акван-хнтхатыгламн 
порат пслум накыт 
лаль ханищтасанн, св 

потыртасг, кинат юрта-
нн с суссылтасанн. 

Тн пуссын маныр 
номсысыт ōс лвыгласыт, 
тахольт потраныл кинан 
пслысаныл. Ань та 
урыл ты «Путешествие 
в потусторонний мир 
Евы Шмидт» нампа н-
пакт пуссын хан сым лы.

Венгр лтыӈныл рущ 
лтӈын толмащлым пот-
рыт мнавн ёмщакв тор-
гамтан мгыс Алла Ишти-
мирова-Посохова, Еремей 
Айпин, Татьяна Волдина 
ос Виталий Сигильетов 
св рӯпитасыт. Тн акван-
нтхатым рнэ лтыӈ 
хӯлтсыт ос нпак щпи-
та сыт. Пслым кинаныл 
нас хурит вруӈкве т на-
нылн Галина Эдин нтыс. 
Йильпи нпак тратан 
мгыс Еремей Данило-
вич Айпинын, округ Дума 
депутатн, олныл нтвсыт.

Рущ нпакт выл потыр 
Татьяна Волдина, история 
наукат учёный нам щнэ 
н, хансыс. Тав лвыс, обс-
кой ос дунайский угрыт 
– ты хосат тгыл тнки 
щиранылт лнэ мхмыт. 
Венгрыт йильпи лупсан 
молях ханьщувлам хт-
паг лгыт, хантыт ос 
мньщит иӈ пс наканыл 
ӯр галгыт ос тнаныл 
лаль тотгыт. 

Улпыл таимгыс тва 
порат тн ётаныл халувт 
ат торгамтахтв, тувыл 
туп акв хотты хтпа ма-
тыр лаль кисхатым лы. 
Ань венгр мхум халт 
Ева Шмидт тамле лум-
хласыг лыс. Тав сака 
мӯтраӈ тла врыс. Мн 
нпак ловиньтанв сыс 
ты врмаль тра улпыл 
тах патты лӯв.  

Тамара 
МЕРОВА

Д.В. Герасимова, А. Иштимирова-Посохова
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