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Ты тпос титыт ӯщлахтын стыт хӯл алыщлан мхум янытлан хталыг лыс. 
Ты кастыл Ханты-Мансийск ӯст «День Югорского муксуна» ялпыӈ хтал 
врыглавес. Хтал палыт тот св мир мӯйлыс. Соссаӈ мхманув йӣквсыт, 

сӈквылтасыт, ргысыт. Ты хурит Виктория Костылева пслым лы,  
тав тот йӣквнтэ порат пслувес.

Хӯл алыщлан 
мхум янытлыянӯв
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Ты и м  г ы с  Ю г р а 
м  т м и р н  н  т м и л 
врнэ департаментыт 
рӯпитан мхум ос мт 
кӯщаит лӯпта ос йттур 
тпосыгт ӯщлахтын 
мт уральтаӈкве илт-
тыг ёхталасыт. Окру-
гув янытыл нврамыт 
ӯщлахтын китст арыг-
тем м рӯпиты. Ӯсыт 
ляпат ст ӯщлахтын м 
лы. Тув нврамыт тэ-
хталэ луӈкве тотыг-
лавет. Тувыл кит лаге-
риг санаторий хольт 
врим лг. Вт нупыл 
хӯрум мт нврамыт 
п а л а т к а т   л  г ы т. 
Яныгст онтырст мт 

Нврамыт ӯщлахтын мт уральтавсыт
Млал округ губернатор Наталья 

Комарова тыт нврамыт ӯщлахтын 
мт уральтаӈкве лвсанэ. Тыимгыс йттур 
тпос хтхуйпловит хталт Ханты-Мансийск 
ӯс мирколт нврамыт ӯщлахтын врмаль 
щирыл сапрни лыс. Ты тла мгыс округ 
кӯщай вӈын хум Алексей Путин свсыр 
департаментыт рӯпитан кӯщаит акван-
атыгласанэ. Ань тыт ӯщлахтын мт хумус 
щпитым лгыт, тн ты урыл потыртасыт. 

нврамыт туп хтыл 
сыс ӯщлахтгыт. Онто-
лов мт нврамыт ктыл 
матыр вргыт ос нас 
ёнгасгыт. 

Т ы  м  т т   р н э 
нпакыт пуссын ём-
щакв щпитым лгыт. 
Тот матыр лль нак 
мтнэ порат, полиция 
ввнэ мгыс понюмтан 
кнопкат щпитавсыт. 
Нй пламлан порат с 
тра ты урыл нврамыт 
суил вравет. Ляпан нй 
ул вос ёхтыс, ӯщлахтын 
м мувлахил йӣвыт хот-
сартвсыт. Лккарыт, 
н  в р а м  х а н и щ т а н 
мхум, тнут пйтнэ 

хтпат пуссын рнэ 
нпак ньщгыт, тнки 
рӯпатаныл ёмщакв 
вганыл. Ӯщлахтын мт 
рнэ трпит тстувсыт. 
Ӯргалан хтпат м 
ё мщ а к в  ура л ьты я-
ныл. Нврамыт ёт 
рӯпитан мхум халт 
нмхотьютаныл ат 
сутытлвес. Пувлын 
мт мувлахил квлгыл 
хартвсыт. Нврамыт 
мил мн ул вос тотвсыт. 
Ӯщлахтын врмаль лы-
плт влт нврамыт 
потыртавет, маныр 
вруӈкве ат рви. Тн 
ты тлат пуссын ёмщакв 
вос всаныл.

Ос та сыс иӈ св 
трвитыт лгыт. Тва 
мт кина ттап хосыт 
суснэ утыт тимыт. Ту-
выл нй харыгтан ут 
ньщгыт кос, ос тва 
мт тн ат рӯпитгыт. 
Рӯпитан утыт ос та 
х  т п а т ы н  к в  л т а - 
паӈкве ат хсавет. Там-
ле врмаль Хльӯст 

рӯпитан «Срни Сй» 
нампа ӯщлахтын мт 
лыс. 

Тувыл ос Совет-
ский районт «Сымриӈ 
лпыл» нампа ӯщлах- 
тын мт нврамыт 
трпи ат щсыт. Ань 
тот ты врмаль мӯсхал 
щирыл щпитавес, рнэ 
трпит ёвтвсыт. 

Нижневартовский 
район «Вр мйт» нам-
па ӯщлахтын мт с св 
трвит врмаль лыс. 
Уральтан мхум ёх-
таламаныл порат, ты 
тлат хот-щпитаӈкве 
лвсаныл. Ань тыг мус 
ты врмаляныл пуссын 
мӯсхалыг врсаныл.

Сапрнин атхатыглам 
кӯщаит йттур тпос вт 
нупыл атыт хтал мус 
ты ӯщлахтын мт лнэ 
врмалит пуссын хот-
щпитаӈкве лвсаныл. 
Н  в р а м ы т ё м щ а к в 
уральтым ньщавет.

Николай МЕРОВ

Кӯщай н такви вӈын 
хтпанэ нупыл лвыс: 
«Млты тл псныл сака 
ёмащакв рӯпитан мир-
колыт касыл щирыл ол-
ныл тстыянӯв. Ань лов 
районыт манос ӯсыт 
пуссын аквъёт китст 
стыра солкви тах вы-
гыт. Касылт Нефтею-
ганск ӯс ос Нефтеюган-
ский район нх-патсг. 
Ӯс 25 млн. 800 стыра 
солквил миве ос рай-
он 28 млн. 800 стыра 
солквил тставе». Там-
ле касыл пвыл ос ӯс 
мирколыт халт ксыӈ 
тл врыглаве, ёмащакв 
рӯпитан миркол кӯщаит 
тнки пвланыл манос 

Пвлыт ос ӯсыт олныл тставет 
Та стыт округ кӯщай н Наталья 

Комарова такви вӈын хтпанэ  
сапрнин атыгласанэ. Мхум свсыр рнэ 
тлат урыл потыртасыт ос рнэ нпакыт 
пирмайтасыт. 

ӯсаныл мгыс олн тох 
слуӈкве врмгыт.  

Тн с акв нпак пир-
майтасыт. Ты нпак щи-
рыл 342 млн. солкви 
округ янытыл лнэ  
мирколыт халт уртавет. 
Ты олнытыл пвлытт  
ос ӯсытт нврамыт 
ё н г ы н  п л о щ а д к а -
тыл ос св мт рнэ 
рӯпатал вравет. Ты 
лы-плт мирколытт 
рӯпитан мхум хас-
сыт, манасвит олн 
тн пвланыл, ӯсаныл 
мгсыл ри. Свнув олн 
Сургут, Нефтеюганск, 
Ханты-Мансийск ӯсыт 
ос Белоярский рай-
он мивет. Ты врмаль 

урыл Наталья Комаро-
ва лвыс: «Тстым ол-
ныт тра пвлыт, ӯсыт 
халт вос уртавет. йттур 
тпосув ты оигпи, 
молямлаӈкве ри, тлы  
рӯпата ань вос враве. Ат 
ке молямлв, мхманув 
с тах лвгыт, так-
всы пора ты ёхтыс, ту-
рап хталыт лӈхыт 
вруӈкве та вылтав- 
сыт ос хорамыӈ лӯптат 
мн ӯнттавет». 

Сапрнит кӯщаит 
туризм врмаль урыл 
потыртасыт. Пирмай-
тым нпак щирыл ань 
природный ресурс Де-
партамент ты рӯпата 
вруӈкве патытэ. Кӯщай 
н лвыс, ювле хультум  
тл сыс тыг атст стыра 
мӯй хтпат ёхталасыт. 
Ань туристыт тыт вос 
ӯщлахтасыт, округувт 
хӯрумст свсыр про-

грамма рӯпиты. Ты хо-
сыт свсыр предпри-
ятият, общинат олныл 
тставет. Мӯй мхум 
лнэ мвн втихал вос  
ёхталасыт ос соссаӈ м- 
хум пс йис врмали- 
тыл вос пӯмщалах- 
тасыт, ань природный 
ресурс департамент ты  
рӯпата лаль вруӈкве 
тах патытэ.

Ты коныпал кӯщаит 
ос соглашение-нпак 
урыл потыртасыт. Ань 
ты нпак щирыл округ 
правительство ос «Са-
лым Петролеум Деве-
лопмент» м-вй нх-
винэ компания лаль 
аквъёт рӯпитаӈкве 
лвхатсг. Ты компа-
ния нврамыт мгсыл 
ханищтахтын колыт 
ос пӯльницат округувт 
ӯнттуӈкве тах паты. 

Людмила ТЕТКИНА
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Тн ань ты урыл по-
тыртасыт – ань тнти 
нас щирыл рӯпитан 
мхум мирн нтмил 
с вос вргыт. Ма-
ныр рӯпата тнанылн 
вруӈкв рви, ты урыл 
Россия Президентув 
ювле хультум тл оигпа-
ме порат лвыс. Ань не-
коммерческий органи-
зацият нтуӈкв ввавет. 
О с  т  н  рӯ п и т а ӈ к в 
вылтахтуӈкв ань тра 
ат врмгыт. 

Тнанылн акваг нтуӈкв ри
Ты тпос округ мирколт яныг сапрни 

лыс, кӯщаюв палт св мхум 
ввыглавсыт. Тват тн халанылт кӯщаиг 
лгыт, манос гмыӈ-мосыӈ мхумн нтнэ 
колт рӯпитгыт. Тват сампыльтал мхумн 
ос пальтл мхумн нтгыт, мтаныт 
нврамыт ёт рӯпитгыт. 

Яныг кӯщаюв На-
т а л ь я  К о м а р о в а 
тнанылн лвыс, тн 
тнти мансвит олн тув 
холтуӈкв номсгыт, вос 
ловиньтыяныл. Тувыл 
округ мирколт ловинь-
тавет. Та юи-плт ущ ты 
организацият гмыӈ-
мосыӈ хтпатн нтуӈкв 
тах патгыт.

Мн округувт ты 
мхум тнти матыр 
организация вруӈкв 
с врмгыт, ты хо-

сыт олн слуӈкв. Ос 
тнанылн сака трвитыӈ 
рӯпитаӈкв. Ань кӯщаит 
ты сапрнит «Диа-Сер-
вис» нампа организа-
ция урыл потыртасыт. 
Ты организация 1998 
тл псыл Нягань ӯст 
рӯпиты. Тн принан 
нортнэ трыт нтгыт, 
ос тнти рӯпитан колна-
канылт торыӈ нматыр 
ат ньщгыт. Ань На-
талья Комарова хӯлтнэ 
нпакт хансыс, ты ор-
ганизация ёмащакв вос 
нтаве, маныр тнанылн 
ри, пуссын вос ёвтаве. 

Сергей Кононенко 
Общественный пала-
та колт рӯпиты, соци-
альный политика ко-

миссият кӯщаиг лы. 
Тав такви мыгтаӈкв ат 
врми, коляскал яласы. 
Тав ты урыл потыртас, 
округувт нас комиссия 
врвес, та мхум лпкат, 
пӯльницат, свсыр ко-
лыт уральтыяныл, хтпа 
тот коляскал минуӈкв 
врми ман ти. Тн 
ань Ханты-Мансийский 
районт яныгст хус арыг-
тем кол уральтасаныл. 
Тват щпитым щар ат 
лгыт, та кол кӯщаит 
ань пуссын лввсыт, 
мыгтаӈкв ат врмын 
мхум колн щалтнныл 
мгыс нас састум 
лӈхыл вос вравет.

Валентина ВАСИЛЬЕВА

Тав лххал тотнэ мхум ёт  
Ханты-Мансийск ӯст хнтхатыг- 
лас, тнаныл ханищтасанэ –  
мт мирыт урыл хумус хансуӈкв 
ри, тн ул вос кантлгыт, ха-
ланылт юртыӈыщ пуссын вос 
лгыт. Ань мн лнэ мвт 
титсттем (193) свсыр мирыт 
лгыт. 

Н лвыс, ань ксыӈ мир 
урыл потыртаӈкв ри ос тн 
тох суссылтаӈкв ргыт, ксыӈ 
такви лупсатэ янытлым лы, 
лнэ-хӯлнэ наканэ лаль ху-
мус тотыянэ. Тн потыртан 
лтӈаныл мтхурипат, рганыл  
ос йӣкваныл свсырыт. Ты 
рӯпата ат те враве, тнт тват 
тнтинныл сака янытлаӈкв па-
тыяныл. 

Акв хтал тав мн рӯпитан  
колувн щалтсас, мн ётув по-
тыртас. «Ханты ясаӈ» ос «Лӯим 
срипос» газетагув суссаге ос 
лвыс, мн пс щирыл рӯпитв, 

Мт мирыт урыл с ёмащакв вос хансгыт
Мн ӯсувн Москваныл 

лххал хаснэ н ёхталас, 
наме Маргарита Лянге. Тав 
тот кӯщаиг рӯпиты, рӯпитан 
мтэ тох лваве – Гильдия 
межэтнической журналистики 
России. 

пс щирыл нпакыг вриягӯв. 
Газетаг мощ мт щирыл вруӈкв 
рг, тн рущ газета хурипаг вос 
лг. 

Нврамыт мгыс ханищтан 
нпакыт хансум ханты ква 
Евдокия Андреевна Нёмысо-
ва тавн ювле лвыс, мн газе-
тагув рущ хурипаг те вравг, 
тнт трвитыӈ ловиньтаӈкв 
паты. Ос ань яныгпла мхумн 
ловиньтаӈкв ёмас. Ёмас хурит 
тот вравет, сунсыглаӈкв пӯмыщ.

Нврамыт мгыс тратан жур-
налыг «Витсам» (ты мньщи 
журнал) ос «Хатлые» (ханты 
журнал») урыл мхум с потыр-
тасыт. Татьяна Волдина лвыс, 

ты журналыг ёмасыг кос, ос ань 
тра-паттуӈкв ри - мн яныт 
нврамыт мгыс ты нпакыг 
хансавг. Мнь нврамыт мгыс 
те тртавг, тот мнь вти по-
тыр-охсат хансуӈкв ри. Яныг-
нув нврамыт мгыс ос мт  
журнал вруӈкв ри. 

Атхатыглам мхум свыӈплэ 
пуссын лвсыт, ань мк яныг рнэ 
рӯпата щнь лтӈыл лххалыт 
хаснэ мхум тн ты вргыт – 
мньщит мньщи лтыӈ лаль то-
тыяныл, с мхум ос тнти ханты 
лтӈыл хансгыт. Ты ёмас рӯпата 
ёл-пилттаӈкв щар ат рви. 

Мн ос ты урыл потыртасӯв, 
ань мньлат мхманув халт 
щнь лтӈув мрсыӈ хтпа 
вгтэ. Тват потыртгыт кос, ос 
мньщи лтӈыл потрыт хан- 
суӈкв ат врмгыт. 

Ёхталам кӯщай н Маргарита 
Лянге ты урыл ювле тох лвыс: 
«лаль ты нпакыг тратаӈкве 
номсэгн те, ннан мньлат 
мхум мгыс матыр хансуӈкв ос 
матыр рӯпата вруӈкв ри. Ты 
рӯпата вруӈкв ат те патылн, 
тнт нн нпакын хотьютн 
ловиньтаӈкв патаве».

Валентина ХОЗУМОВА
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

Ты кастыл щмьяӈ 
мхум «Югра-Классик» 
колн ввыглавсыт. 
Тнаныл янытлаӈкв 
округ кӯщай н Наталья 
Комарова тув ёхталас. 

Мгыл псыт минэ 
лы-плт округ кӯщай 
н лвыс: «йттур тпос 
нёлоловит хтал щмьят 
янытлан хталыг лы. 
Пс порат ты ялпыӈ 
хталт гит-пыгыт ак-
ван-миныгласыт, пӯри 
врыгласыт. Ам пуссын 
щмьяӈ мхум ты хтал 
янытлыянум. Мн ты 
тла ӯргалан мгыс св 
рнэ рӯпата врв».

Ёмас щмьят ксыӈ 
тл янытлавет. Ты 
хтпат округувт ём-
щакв лнэ мгыс св 
рӯпата вргыт. Тн 
халанылт тват св 
нврамыӈ колтглыт. 
2009 тл псныл ань 
ты тл мус ниласткем 

Колтглыт янытлавсыт

хтпат мгылн тага-
тан псыл майвсыт. 
Ты  т  л  о с  н ёл с  т  
нупыл акв щмья мгыл 
псыл майвсыт. Ты 
Кондинский, Ханты-
Мансийский райо-
ныгныл, Нягань, Урай, 
Югорск ӯсытныл лнэ 
щмьят янытлавсыт. 
Ты хтпат ханищтап, 
мир пусмалтан, кол 
ӯнттын ос мт свсыр 
мт рӯпитгыт. Тват 
пенсият лгыт. 

Тувыл ань Юван Ше-
сталов намыӈ премия-
олныл хӯрум хтпа 
мӯйлуптавсыт. Ты ол-
ныт 2012 тл псныл  
та хтпатын мивет, 
хотьютыт соссаӈ мир 
лупса ос лнэ-хӯлнэ 
нак лаль тотым св  
тл рӯпитгыт. Ань 
ты олныт ты нкветн 
майвсыт:

- Марина Алексан-
д р о в н а  Го р ш к о в а , 
Ханты-Мансийск ӯст  
с-угорский мньлат 
мхум организаци-
ят свсыр мхум ёт 
юртыӈыщ лнэ вр- 
маль лаль тотым 
рӯпитан н. Ты мньлат 
мхум организация 
хтхуйплов тлныл 
ос налыман нупыл ат 
тланыл твлын мнь- 
лат хтпат ёт рӯпи- 
тгыт. Ты хтпат пс  
йис лупса, лнэ-хӯлнэ 
нак ос щнь лтыӈ  
лаль тотуӈкве нт-
гыт;

- Наталья Владими-
ровна Крюкова, Ок-
тябрьский район Шер-
калы пвылт лнэ  
ханты н. Тав Шер-
калы пвылт пс йис 
пормас атнэ колт св 
тл рӯпиты. Йӣквнэ 
ос ргын мхум такви  
акван-атсанэ. Ты ко-
ныпал с мхум лтыӈ 
лаль тотуӈкве нты. 
Наука мгыс св рӯпата 
ври. Финно-угор ми-
рыт атыт Конгресса- 
ныл лум порат тав с 
мт хн мн ялыс. с 
мт св рнэ рӯпата 
соссаӈ мирув мгыс 
ври;

- Фаина Алексеев-
на Гизатуллина, Ниж-
невартовский район  
Варъёган пвылт лнэ 
н. Такви тыг ёхтуӈкве  

ат врмыс, кина сус-
сылтан ттап хосыт по-
тыртас. Ты хтпа св 
тл школат нврамыт 
ханищтым рӯпиты.  
Тувыл с мхум лнэ-
хӯлнэ накыт лаль то-
тыянэ. Кина суснэ  
ттап хосыт тав тот ат-
хатам мхумн щунь- 
паща лтыӈ ктыс. 
Рӯпататт янытлым 
мгыс н сака щгтыс. 
Соссаӈ мир пс йис 
лупсаныл лаль тотнэ 
мгыс, тав округ кӯщай 
нн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвыс.

Мӯйлуптан врмаль 
стлым юи-плт мхум 
 ӈ т а  п  с а н  в  т а н 
мувлахил ӯнтсыт ос 
щ  м ь я н ы л т   л н э 
врмалит урыл по-
тыртасыт. Кӯщай н 
лвыс,  ты тл лӯпта 
тпос хус хталныл 
округувт гмыӈ-мосыӈ 
нврамыт ханищтан 
мгыс ст кол рӯпата- 
ныл вылтасаныл. Ты 
врмаль Сургут ӯс реа-
билитационный Центр 
колт врвес. Щнь- 
щ советыт рӯпитан 
хтпат тнаныл ак-
ваг тах уральтыяныл.  
Т ы г ы л   л а л ь  т ы 
нврамыт мгыс свнув 
ханищтахтын колыт  
иӈ щпитаӈкве тах  
патавет. 

Николай МЕРОВ

йттур тпос хтыт хталт округувт 
св тл аквъёт ёмщакв лнэ нт-хумит 

мгылн тагатан псыл Ханты-Мансийск ӯст 
майвсыт. Рущ щирыл ты пс «За любовь и 
верность» лваве. Тувыл ос Юван Шесталов, 
мньщи поэтув, намыӈ премия-олныл соссаӈ 
хтпат майвсыт. 

Кӯщай н ос янытлым мхум
И
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Н. Комарова нг-хумыг янытласаге
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Ам номсытмт, лк- 
кар – ты сака рнэ рӯпата. 
Шугур пвлувт ФАПыг 
лвнэ пӯльница лы, 
тот ам щнягум-щагум 
сас лккарыг рӯпитг. 
Омам Наталья Джимов-
на Ануфриева – яныг 
лккарыг атхуйплов 
тл тот рӯпиты, тям 
Геннадий Анатольевич 
Ануфриев ӯлщ пуӈк 
лккарыг нёлоловхуй-
плов тл рӯпиты. Тн сас 
рӯпататн руптытн, 
св щс пӯльницат 
лг. Мхманувн тн 
руптавг.

пам ос щащквам 
наманн Анатолий 

Ам щнюм-щум лккарыг
Александрович ос Алек-
сандра Яковлевна Ануф-
риевыг. Анатолий Алек-
сандрович трактористаг 
ос Александра Яковлев-
на лккарыг рӯпитасг. 

Ам пам щняге-
щаге наманн Алек-
сандр Изосимович ос 
Елена Ивановна Ануф-
риевыг. Александр Изо-
симович яныг хнт по- 
рат санинструкторыг  
Москват рӯпитас, ос Еле- 
на Ивановна Нхщам- 
вль пвыл пӯльницат 
завхозыг рӯпитас. 

А м  щ а щ  к в а м  
щняге-щаге наманн – 
Яков Михеевич ос Татья-

на Ивановна Болотовыг. 
Яков Михеевич ос Татья-
на Ивановна хнт лум 
порат сас зверофермат 
рӯпитасг.

А м  а щ  й к а м  о с 
анквам наманн Джим 
Павлович ос Галина 
Павловна Медведе-
выг. Джим Павлович 
рентгенолог-лккарыг 
лыс, ос Галина Пав-
ловна лккарн нтнэ нг 
рӯпитас. Джим Павло-
вич омаге-тяге – Павел 
Фёдорович и Татьяна 
Семёновна Медведе-
выг. Павел Федорович 
нврам ханищтан хт- 
паг рӯпитас, ос Татьяна 

Семёновна лккарыг. 
Галина Павловна 

щняге-щаге Павел 
Трофимович ос Ма-
рия Васильевна Сере-
бряковыг лсг. Павел 
Трофимович хирургыг 
рӯпитас, ос Мария Ва- 
сильевна бухгалтерыг. 

Ам колтгыл лнэ 
мхманум янгыщ пус-
сын лккарыг лсыт, 
таимгыс нумн татем 
та ёмас. Ам тнанылтыл 
сака янытлахтгум ос 
пуссын руптыянум, 
ам с лккарыг луӈкве 
таӈхгум.

Владислав АНУФРИЕВ

Ты стихотворение ам йиль-
пи тл вылтахтам порат 
потыртлыслум. А-а! А-а! Ам 
тям хольт с нй харыгтан 
хтпаг мтгум. Таимгыс йиль-
пи тл ялпыӈ хтал кастыл 
ам нй харыгтан хум маснут 
врсум. Ам тям - Андрей Алек-
сеевич Богордаев, Шугур пвылт 
нй харыгтан  мт рӯпиты, тот 
мшинал яласы. Ты рӯпатат 

Ам тям нй харыгтан хум
Опасная работа –
Для сильного мужчины.
Нельзя  в душе с тревогой
Бороться со стихией, 
Звучит «пожарный» славно, 
А мне в двойне приятно:
Герой огня – мой папа!

сака пӯмащ ос тот пилтлыг 
лнэ хтпат рӯпитгыт. Тав ти 
акв-кит щёс нй харыгтаӈкве 
ялыс. Туп матыр лль суй 
хӯнтамлгыт ке, тнанылн тра 
молях щпитахтуӈкве ри - 
мхманувн нтуӈкве.

Хунь ам тям палт ялсум, тав 
нумн яныг мшинат ос рӯпатат 
рнэ свсыр пормасыт суссыл-
тас. Нй харыгтан профессия - 
тыи сака пилыщмаӈ ос рнэ 
рӯпата. Ос ам хунь яныгмгум, 
ам тям хольт нй харыгтан 
хтпаг мтгум. Ам тямтыл 
янытлахтгум!

Таимгыс янытлахтгум, тав 
нй харыгтан хум! 

Кирилл БОГОРДАЕВ
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- Ам Касум рныл 
лгум, тот 1959 тлт 
рнколт самын патсум. 
Тнт омагум-тягум 
слыӈ колт яласасг, 
пвылт ат лсг. Ам 
слы ӯрнэ рӯпата ёма-
щакв вглум, таимгыс 
школа стламум юи-
плт слы уральтан 
хумыг (зоотехникыг) 
ханищтахтуӈкв мина-
сум. Тувыл пйтсум, 
ювле пвлумн ёхтысум, 
совхозт рӯпитаӈкв пат-
сум.

Ам рнколт самын патсум

Ты хум Ханты-Мансийск ӯсн мщтырлаӈкв 
ввыглавес. Тав ханты хтпа, наме Павел 

Михайлович Тользин. лупсатэ ос такви 
уртыл тох потыртас:

Мощ рӯпитасум, ос 
совхозув витыг та тот-
вес. Ам лнэ колыт 
плтыглан котельный-
колн минасум. Тот 
рӯпитанэм сыс слыӈ 
мхманув палт таквсы 
ялантасум, слыяныл 
уральтасанум. 

Н тотсум, квам 
рн н, наме Светла-
на Фёдоровна Вылла.  
Акван-минасмн, хӯрум 
нврам ньщимн, тит 
ги, акв пыг. гиягмн 
сас рӯпитг. Яныг гимн 

Наташа Сургут ӯс уни-
верситет стлас, тот 
рӯпитаӈкв хультыс. Хум 
врыс, йкатэ казак. Ань 
тав нврамыт касуӈкв 
ханищтыянэ. 

Котиль гимн Настя 
ань Ханты-Мансийск ӯсн 
внтлас, тыт хум врыс. 
йкатэ – хнтаӈ мньщи 
хум. Тн «Трум Маа»  
музейт аквъёт рӯпитг. 
Мнь пыгмн Дима  
нёлолов класс стламе 
юи-плт Нижневар- 
товск ӯсн минас, тот 
строительный тех-
н и к у м т х а н и щ т а х-
ты. квамн ос пенси-
ян минуӈкв кос рви, 
ос тав лви – пыгмн 
ханищтахтуӈкв хунь 
сты, тнт ущ пенсиян 
мины.

Мн пс рӯтанув  
Куноват нампа мт 
лсыт. Ам та м амти 
нупылум хансуӈкв 
таӈхыслум кос, ос 
нпаканум атуӈкв хунь 
патсанум, лввсум – 
ты м Ямал нупыл хан-
сым лы. Ань нас тув 
ялантгум. Тот мн 
ащйкав колтглэ ёт 
лыс. Тн щмьянылт 
св нврам яныгмасыт. 
Тав щар мниг лыс, 
таимгыс тох лввес –  
Ай Митрий, мнь Ми-
трий, сака ёмащакв 
мщтырлаӈкв хсыс. 
Слы сун врыс, йӣвныл 
матыр-ти ёргуӈкв 
хсыс. Сараныт тав  
палтэ ёхтгыт, хала- 
нылт пнтхатгыт – 
ащйкам тнанылн 
слы сун мыг, тн ос 
слы ювле мыгыт. Акв 
тл ам та м с ураль-
таслум, янытт йӣвытн 
лап-яныгмавес. 

Ам н тотмум псыл 
юн туп рущ лтӈыл 
потыртв, квам – рн 

хтпа, ханты лтӈув  
щар ат вгтэ. Мощ тор-
гамты, потыртаӈкв ат 
врми. Ам ос рн лтыӈ 
ат вглум. Нвраманмн 
ёт туп рущ лтӈыл  
п от ы рт а с м  н . А н ь 
тн мн нупыламн 
кантлгыт, манрыг хан-
ты лтӈыл потыртаӈкв 
ат ханищтасанмн. 

Ам омагум-тягум 
хоса ат лсг, квам  
ос ляпа рӯтанэ хола-
сыт. Ань туп акв щум  
слыӈ колт яласы. Мн 
тай пуссын пвылт 
лв, слы ат ньщв. 
Тванакт тыи мгыс  
сымум татем щрги,  
ам слыӈ колт яныг-
масум, слыт сака 
руптыянум. Мн яныг-
мамув порат хантыт, 
сараныт пуссын акв 
пирктат яласасыт. Тн 
мн лтӈув вганыл,  
мн ос саран лтыӈ 
вглӯв. Ёмащакв лсӯв, 
яныгмасӯв. 

Ань тыг мус мн, 
слыӈ колт аквъёт 
яныгмам нврамыт,  
халувт юртыӈыщ лв. 
Ам мнь тгыл хӯрум 
лтӈыл потыртаӈкв 
хссум – щнь лтӈыл, 
саран ос рущ лтӈыл. 
Щнь лтӈум мощ мт 
щирыл суйты, Касум 
пвылт лнэ хантыт 
тват нум ат торгам-
тыяныл, лвгыт – тва 
лтӈыт щар хащтлыт, 
ат торгамтахтгыт. Ам 
амти лтӈум тох лваве – 
«приуральский». Ямалт 
Нранув ляпат лнэ хан-
тыт тох потыртгыт. Ам 
ань Касум мхум лтӈа- 
нылн ханьщувласум,  
тн щиранылт потыр- 
тгум.

Валентина ВАСИЛЬЕВА
хансыс ос хури врыс 

П.М. Тользин
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Акв порат Лёша йкам 
ёт врн минасамн. Врт 
мыгтым, ӯщлахтуӈкве 
ӯнтсумн. Щй аимн, 
сруп мн нупыламн 
та нглыс. Лёша пи-
саль лмаястэ, нумн 
лви: «Писаль вулн, 
патамтлн. Ам тай тув 
мус рохтысум, писаль ат 
рыс, нматыр ат рыс. 
Тох аквмат ӯнлахлым, 
янгуюм врн та ми-
нас. Ань тыг мус  врт 
хйтыгты. йкам ты 
юи-плт мовиньтым 
лвыс: «Наӈ янгуй 
ктын-паттуӈкве тах-
сын ос манрыг  акв 
мт ӯнлахлгын. Ань 
минн, хйтэн, юил 
ёхтлын». Мт щёс 
срупын нглавем, вос-
сыг тох ат рохтгум, р 
хнтгум, птамтылум». 

Мньщи н ти туп 
враяӈкве врми, тав 
св пӯмащ потыр ос 
мйт вг, мйтуӈкве  
сака хсы. Тав ще Вла-
димир Николаевич Тас-
манов св пс потыр 
ос мйт вс. Наталья 
мньщи газета мгсыл 
акв пӯмащ потыр по-
тыртас:   

- Ты потыр щум 
потыртлыс. Нрахи 
п  в ы л т  а к в  х у м 
лыс. Пвлыӈ мхум 
таве пуссын Венькаг 
лвыгласаныл. Акв по-
рат Венька врт мнь 
врап пувыс. Врапе юв 
тотыстэ, юн ньщуӈкве 

Враяӈкве хснэ н
Наталья Рогалева, такви парищ наме 

Тасманова, Хльӯс район Нхщамвль 
пвылт лы. Щнь лтӈыл потыртаӈкве 
ёмащакв хсы. Тав уртыл газетат мн потыр 
хансыгласӯв. Мньщи н враяӈкве ос хӯл 
алыщлаӈкв йкатэ ёт яланты. Наталья вс 
птлупты ос ӯйхул ктын-паттыглы. Тав 
лвыс: «йкамнтыл враян мгсыл свсыр 
рнэ нпакыт ньщимн ос лицензия-нпак 
ёвтымн. Сруп ктын-паттын мгсыл 
лицензия-нпак тынэ ат стыра солкви. 

патыстэ. Ӯйрищ юн 
лым, Венька палт 
ханьщувлам. Колыл 
врыстэ. Колэ ёлы-плт 
нысуп ӯнттыс. Врапе 
пкв тг, пквсаманэ 
х а с л ы  ё л ы - п  л н 
тӯйтыянэ. Пквсамыт 
ёлаль нысупын та 
патыглгыт. Венька 
атуӈкве туп лыми. Ху-
рыг сове пквсамыл 
тглэ. Врапе тай кӯняр, 
та рӯпиты, та рӯпиты. 

Венька ӯйрище лгле 
квлгыл нгсаластэ. 
Врапе рӯпитаӈкве  
хунь вгтл паты, кон 
тотытэ. Ӯйрищ лаль 
тыламлаӈкве кос ку-
сыглы, Венька квлге 
ювле хасумтытэ. Врапе 
ювле та ёхтыгпи. Квлгыл 
нгсалым ньщастэ, 
лаль тыламлаӈкве 
ат врмыс.  Тувыл юв 
с та тотаве. Юв то-
таве ос врим колн 
ӯнттыгпаве,  рӯпитаӈкве 
с та вылтахты. Вень-
ка врн хйтталы ос 
пкв юв тоты. Врапе 
ос та пквсамыт хаслы  
ёлы-плын тӯйтыянэ. 
Пквсамыт ос нысупын 
та патыглгыт. Врапе 
тох акваг пквсамыт 
тӯйтыглым, нёлэ тл 
та хультыс. Тыщирыл 
Венька врап та савата-
стэ. Венька тай тл сыс 
пквсамыт тйим лыс. 
Венька хосат тимыг 
мтыс. Ты потыр щум 
потыртлыс. 

Наталья щащкватэ 
ё м а щ а к в  н о м и т э . 
Тав мниг хунь лыс, 
щащкванылн ӣтиплаг 
мувиньтаӈкве щар ат 
тртвсыт. Наталья ты 
урыл с акв потыр но-
мылматас. 

- Щащквам Мӈкв 
у р ы л  п о т ы р  а к -
в а г  п о т ы р т  л ы с . 
Тав лвыглас, сль 
п и л а т  л в е с .   п а м 
в  р а и м  я л а с а с , 
щащквам ос нвраманэ 
ёт юн таккт хультыс. 
Кон нила кӯтюв лыс. 
Аквматрт кӯтьванэ пус-
сын хортуӈкве та пат-
сыт. Та хортгыт, та 
хортгыт. Щащквав 
хот-рохтыс, тувыл витэ 
мощ плыг-пӯнсыстэ. 
Кол пхыт яныг хвт 
яныгмас. Ты хвт та-
палт яныг Мӈкв ллис. 
Кӯтьванэ та хортгыт, 
та хортгыт. Щащквав 
ущпыл хот-рохтыс, ту-
выл мньщи лтӈыл 
лвыстэ: «Я-та минэн, 
нум ул новлын, ми-

нэн, нвраманум иӈ 
мнит». Самаге та яны-
тыг, рттум кит яныг 
нысупыг. Мӈкв мощ 
лляхлас, сысы та ми-
нас. Мтыт хтал мощ 
турманлас, кӯтьванэ 
хортуӈкве та патсыт. 
Щащквав витэ мощ 
плыг-пӯнсыстэ, сун-
сы, Мӈкв ос та ёх-
тыс, яныг хвт тапалт 
с та лли. Щащквав 
с лвыс: ««Я-та ми-
нэн, нум ул новлын, 
минэн, нвраманум иӈ 
мнит». Хӯрум хтал 
Мӈкв тох ёхталас. Ос 
та яныг хвт сысплт 
ллис, кол нупыл сун-
сыс. Ам иӈ мниг лсум, 
хунь щащквам ты по-
тыр потыртлыс, тувыл  
сака ёмащакв номи-
лум. Щнюм ты потыр 
урыл китыгласлум, сль 
щащквав Мӈкв встэ. 
Щнюм ювле лвыс: 
«Щащкван акваг ты по-
тыр потыртлыс, улпыл, 
сль встэ».   

Людмила ТЕТКИНА
хансыс ос хури врыс  

Н.В. Рогалева
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щнь-щагумтыл акваг 
хунь ввуӈкве патгум. 
Тувыл ханищтахтуӈкве 
та пйтсум. Ань Транс-
нефть «Приволга» ком-
паният м-вй ссан- 
тым рӯпитгум. 

Т ы  н а к т  о т п у -
скат лгум, омам ос 
анквам палт Куль-
пасн ялсум. Тот китах 
ст лсум, мхманум 
пуссын всанум, мощ 
мӯйлысум. Тыт с 
рӯтанум лгыт, Витя 
сасгум гияге, Настя ос 
Аня. Тувыл тн каӈкн 
Сюнер Анышев ос юр-
тум Юра Ильин. Мн 
ань тыт пуссын аквъёт 
мыгтв, пӯмщалахтв, 
с  в с ы р  м у з е и т ы н 
ялсӯв. Млхтал «Трум 
Маа» музеин ялсӯв, 

тот сыре-сыр конкур-
сы т в ры гл а в сы т, 
ёнгасасӯв, ӯйрищ пити 
врсӯв, сака пӯмыщ 
л ы с . М  н  со сс а ӈ 
мхманув алыщлапа-
ныл суссылтавсыт, лнэ 
коланыл, хпаныл, ны-
снаныл та маныр. Тот 
маттем та мыгтасӯв, 
сунсыглахтасӯв, пӯмыщ 
потрыт хӯнтлысӯв.

Китыт хум Ефим Ан-
дреевич Рынков, ханты 

хтпа, 1980 тлт Сур-
гутский район Лями-
но пвыл ляпат слыӈ 
колт самын патыс.  
Такви уртыл акв-кит 
лтыӈ лвыс:

- Ты ӯсын ам кӯщаюм 
ёт ёхтысум, наме Клим. 
Ӯринква хтал кастыл 
мн тыг слыянмн 
тотсанамн, ань мӯй 
мхум тн ётаныл 
ты пслахтгыт. Ам 
щмьяӈ тгыл слыӈ 
колт лгум, хус арыг-
те м  с  л ы   н ь щ  в . 
квамнтыл хӯрум 
нврам ньщимн, тн 
пуссын Лямино пвылт 
ханищтахтгыт, ин-
тернатыт лгыт. Тув 
мус яныгст свиттем 
врыста минуӈкве ри. 
Ам щнягум-щагум 

слы ӯрим врт тот тар-
мыл лг. Мн пуссын 
мнти маснутанувтыл 
лв, ханты лтӈыл 
потыртв. 

Т ы  х у м  х  т п а г 
колтгланн ам св 
ёмас, сымыӈ лтыӈ  
лвгум. Ты тил соссаӈ 
мхманув пустгыл вос 
лгыт, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет! 
Светлана РОМБАНДЕЕВА

хансыс ос хури врыс

СОССАӇ МИР ЛУПСА

Мньщи пыг Кон-
стантин Вадимович На-
заров мньполь тпос 
атыт хталт 1993 тлт 
Ижевск ӯст самын па-
тыс. Тав такви уртыл 
мощ потыртас:

- Омам Людмила Ни-
колаевна, мньщи н, 
ги парищ наме Гын-
дыбина, Хльӯс район 
Кимкъясӯй пвылт са-
мын патыс. Тюмень ӯст 
лнэ медицинский ин-
ститутт яныг лккарыг 
ханищтахтас. Ань Кульпас 
пӯльницат рӯпиты. тям 
Вадим Алексеевич Наза-
ров, тав Бугурусланский 
авиационный технику-
мыт ханищтахтас, мощ 
ётылнуве юил ялантым 
Ульяновск ӯст авиаци-
онный институт стлас. 
Ань товлыӈхпыл щур-
тым яласы. Тн Хльӯст 
а к в а н - х  н т х а т с  г, 
омам тот пӯльницат 
рӯпитас, тям ос тув мус 
товлыӈхпыл яласас. Ту-
выл тям рӯпататэ щи-
рыл Ижевск ӯсн ктвес, 

Соссаӈ хум хтпаг
Яныгпль тпост Ханты-Мансийск ӯст 

Ӯринква хтал врыглавес. Та порат ам 
соссаӈ мхум ёт хнтхатыгласум, пслысанум, 
потраныл ёл-хассанум. Нн ань кит хумыг 
вылтыт ловиньтн.

омам ёт тув внтлысг, 
ам тот ты самын пат-
сум. щ ньщгум, наме 
Света, Кульпас школат  
аквхуйплов классыт  
ханищтахты.

Кульпаст анквам 
лы, Ульяна Павловна 
Гындыбина. Тав шко- 
лат св тл нврамыт ха-
нищтым рӯпитас, пен-
сиян минас. Тот Витя 
сасгум щмьяӈ тгыл 
лы, хт нврам ньщи.

пагм-щащквагум 
ос тям Самарский об-
ласть Кротовка пвылт 
лгыт. пам Алексей 
Александрович Назаров 
трактористыг рӯпитас. 
Щащквам Анна Се-
мёновна, св тл мнь 
лккарыг рӯпитас. Тн 
ань сас пенсият лг. 

Ам Самара ӯст ави-
ационный техникум 
стласум. Тувыл лаль 
ханищтахтуӈкве рыс 
кос, ос ань ксыӈ эк-
замен мгыс св олн 
ойтуӈкве рыс. Ам хо-
тыл та свит олн выгум, 

К.В. Назаров

Е.А. Рынков
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Тав пс йис пор-
мас атнэ колт рӯпиты. 
Тот нврамыт стапыл 
сагуӈкве, ктыл ху-
рит пслуӈкве, мас-
нут нтуӈкве ос сак-
ныл хорамыт хартуӈкве 
ханищтыянэ. Ты ко-
ныпал тав школат ха-
нищтапыт врыглы. Н 
втихал свсыр конфе-
ренциятын, суссылта-
пытын ос свсыр ялпыӈ 
хталытын мӯйлуӈкве 
ввиньтлаве.

Тн музеяныл 2007 
тлт рӯпитаӈкве па-
тыс. Тнт ты врмаль 
лаль тотнэ мгыс ӯс 
кӯщай Валерий Веснин 
яныг нтмил врыс. Ты 
пс йис пормас атнэ 
кол ӯс ляпат ӯнттувес. 
Нврамытын тот ӯщлах- 
туӈкве сака мӯсты. 
Тот тн соссаӈ мир 
лупса ос лнэ-хӯлнэ на- 
кыт ханищтгыт. Тва  
хтпат ӯщлахтуӈкве 
щмьяӈ тгыл тув 
ёхталгыт. Тн мг- 
сыланыл свсыр пӯмащ 
соссаӈ мир касылыт 
щпитлавет. 

Тот пуссын колыт 
хтал нглын рт лнэ 
ханты мхум лупса- 
ныл щирыл ӯнттув- 
сыт. Ты лнэ кол, мнь- 
кол, хӯрум сӯмъях, 
хӯл посымыл понслан 
прткол, алыщ пор-
масыт щнэ мпар ос 
ннь кӯр. Туи порат 
ӯщлахтуӈкве тув св  
мир атхатыглы. Мӯй 
мхум мгыс акваг 
тот соссаӈ мир лупса  
урыл потыртаве. Тот 
пуссын аквъёт атсткем 
свит свсыр пормас 
лы. 

2010 тл псныл тот 
«Ювле хультум врмаль 
номылматыглн» нампа 
суссылтап рӯпитаӈкве 
патыс. Тот Пётр Семё- 

Пс йис врмаль лаль тотаве
Ты туи мщтырлан мхум Урай ӯст 

касуӈкве акван-атхатыгласыт. Пыть-Ях 
ӯсныл ханты н Наталья Поянкина  
Маша апге ёт с тув ёхталасг. Тн тот 
хорамыӈ врим нтапквлыг стапыл сагсг. 
Ам Наталья Кононовна такви рӯпататэ урыл 
китыгласлум, н ты урыл потыртас.

нович Бахлыков, Сур- 
гутский район Угут 
пвыл музейт рӯпитам 
выл кӯщай, ктыл 
пслум хуриянэ сус-
сылтавет. Тав рӯпатанэ 
Москва ӯс Третьяков-
ский галерея колн 
тотыглавсыт. Ты хум 
ювле хультум нотт  
нёлст тлытт намыӈ-
суиӈыг мтыс. Мщтыр 
йка хуриянэ мт хн 
мн с тотыглавсыт. 
Хуриянэ коныпал му-
зейт ханты мхум 
ньщигллум свсыр  
пс йис пормасыт атыс. 
Тав хтал нглын рт 
лнэ ханты мхум 
лупса лаль тотыс.

Ань Наталья Коно-
новна рӯпитан му-
зеет мщтыр хтпат 
вруй свныл свсыр 
хурит ос пс йис пор-
масыт врсыт. Ярмар-
кат лыглан порат, тот 
ктыл врум утаныл 
суссылтыяныл ос тына-
лыяныл. 

Аквматнакт ӯст лнэ 
мир мгыс прияп 
щпитлвес. Пыть-Ях 
ӯст щар маныр ёмас 
врмаль лы, тн кт- 
пос пинсыт. Мхум 
п у с с ы н  т ы  м у з е й 
приясаныл. Тамле ты 
ёмас врмаль лыс.

Ань Наталья Кононов-
на Маша апге ханищ-
тытэ. Мнь гикве хан-
ты мхум йис лупса 
лаль тотнэ щирыл 
рӯпитаӈкве таӈхи. Урай 
ӯс касылыт Наталья Ко-
ноновна сагнэ врмаль 
щирыл китыт местал 
майвес. Касылт мхум 
халт Маша щар мниг 
лыс, нтапквлыг саг-
ме мгыс тав с яныт- 
лан нпакыл майвес.

Николай МЕРОВ
хансыс ос хури врыс 

МТ МИР ЛУПСА

Маша апге нтапквлыг саги

Н.Н. Поянкина врум утанэ суссылты
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СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

«Ам мщтырлаӈкве 
омамн Агафья Ки-
р и л л о в н а  В ь ют к и -
нан ханищтавсум. 
Тав матыр-ти пус-
сын вруӈкве хсыс,  
сака мщтыр хтпаг 
лыс. Омам мньщи 
супыт, пӯркат, вит ос 
мт маснутыт нтыс. 
Мн ань тамле порат 
лв, пуссын рущ мас-
нутыл мыгтв. Омам 
лпкат туп тр ёвтыглас,  
маснут пуссын так-
ви нтыс. Ам мньщи 
супыт, пӯркат ос мт 
м  н ь щ и  п о р м а с ы т 
нтуӈкве с хсгум.  
Мньнувег лсум, сак-
ныл свсыр турлпсыт, 
пальсакыт ос мт утыт 
хартсум, ань самагум 
лльсаӈ нӈкг, тамле 
утыт воссыг ат вргум. 

Тав нсхатуӈкве ос враяӈкве хсы 
Нина Николаевна Загайнова ёт ам 

Советский район «Таёжные знания 
коренной Югры» нампа ханищтапыт 
вйхатасум. Тот тав свтыт ос мт сс хусапыт 
мхум нтуӈкве ханищтасанэ. Мньщи н 
Саранпвылныл тув ёхталас. Пвылт тамле 
ханищтапыт лыгланныл порат Нина 
Николаевна акваг тув ввиньтлаве. Мт мн 
мхум ханищтаӈкве тав выл щёс ёхталас. Ам 
таве китыгласлум, хотьютын мщтырлаӈкве 
тох ханищтавес. Мньщи н ювле лвыс:

А к в  п о р а т о м а м  
нумн мнь свт мис. 
Лвыс, ты свт ам ат тл 
яныт порат нтыслум. 
Ань ты мнь свтрищин 
тулвлум ат лпи. Мнь 
порат врум свтум 
омам св тл такви 
тучаӈт ньщастэ».

Х а н и щ т а п  л ӯ п т а 
тпост лыс. Та тпос 
вылтахтан порат сс  
нуяве. Тнт Павел Ки-
риллович Дунаев ха-
нищтап мгсыл сс 
врныл тотыс. Нина 
Николаевна манху-
рип рӯпата ханищта-
пыт врыс, та урыл ки-
тыгласлум. Тав лвыс:  
«Ханищтап мгсыл Па-
вел Кириллович ёмас  
сс тотас. Тав ты мныл 
лы, ёмащакв вгтэ, 
хоты врт ёмас хль 

яныгми. Мн нр пхат 
лв, лнэ мвт сака св 
ӈкылма лы. Тот яныг-
ман хль ссэ лль, тра 
маныгтахты.  втат 
яныгман хль ссэ ёмас-
нув. 

Ханищтапын ёхталам 
мньщи нт тнки пус-
сын свтыт нтуӈкве 
хсгыт. Тн ос ома- 
нылн-тянылн мнь- 
тгыл ханищтавсыт. 
Тыт лнэ мньщит 
свтыт лмйӣв сӯлныл 
нтгыт, мн ос тныл 
нтв».

Н и н а  Н и к ол а е в -
на Марина мнь гитэ 
тав ётэ с ёхталас. 
гирище ос оматэ ёт 
нсхатас. Мньщи н 
мнь гитэ мньтгыл 
мщтырлаӈкве ханищ-
тытэ. Тав ссныл свт 
нтыс, гитэ с ссныл 
матыр врыс. Нина Ни-
колаевна нсхатас, Ма-
рина ос кань нтыс. 

гирищ  оматэ пхыт 
лы, мньщи лтыӈ ак-
ваг хӯлы. Щнь лтӈе  
ёмащакв торгамты-
тэ. Ксыӈ туи Мари-
на «Мнь Ӯскве» нампа 
ӯщлахтын мн яланты. 

Млты тл Нина Ни-
колаевна йкатэ ёт 
нврамыт ӯщлахтын  
мт рӯпитасг. Тн  
«Кочующая» нампа сме-
на лум порат Сакв 
 алгаль 27 нврам 
т о т ы гл а с а н  н .  Ты 
врмаль урыл тав таи  
потыртас: «Мн Сер-
гей йкамнтыл «Мнь 
Ӯскве» ӯщлахтын мт 
выл щёс рӯпитасмн. 
Нврамыт ёт мн Сакв  
 хосыт аквхуйплов  
хтал яласасӯв. Ты  
пора сыс хт хтал 
раквыс. Мн тув нила  
хпыл минасӯв. Та 
нврам, хотьют юв 
воратаӈкве паты, акв 
хпув щпитым лыс. 

Н.Н. Загайнова

«ргин сым»
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Нмхотьют юв ат вора-
тас, пуссын аквъёт юв 
ёхтысӯв. 

Нврамытын тув 
 хосыт ялуӈкве сака 
мӯстыс. Тн ётаныл 
хӯл алыщласӯв. йкам 
гирищит-пыгрищит 
ёт свсыр пусмалтан 
лӯптат атсыт. Та мт 
тамле лӯпта св яныг-
ми. Манхурип лӯпта ма-
нырсыр гм пусмалты, 
тав ты урыл сака св вг. 
Юн свсыр пусмалтан 
лӯптат урыл св нпак 
ньщимн. 

«Мнь Ӯсквет» рӯпи- 
тан мхум лвгыт, 2017 
тлт нврамыт Срахта 
 хосыт мингыт. Тнт 
нврамыт ёт рӯпитаӈкве 
мнамн с ввгыт.  
Мн йкамнтыл та 
 хосыт враян м 
ньщимн».

Нина Николаевна 
йкатэ ёт Саранпвылт 
а к в а н - х  н т х а т с  г.  
Сергей Тюмень ӯсныл 
нй харыгтан хтпаг 
тув рӯпитаӈкве ктвес. 
йкатэ Волгоград ӯсныл 
лы. Ростов-на-Дону 
ӯст техникум стламе 
юи-плт Тюмень ӯсн 
рӯпитаӈкве минас. Тот 
тав врт нй харыгтым 
рӯпитас. 

Мньщи н Сӯкыръя 
пвылт самын патыс. 
Школа Саранпвылт 
стлас, Сургут ӯсн 
тнут тыналан нг 
ханищтахтуӈкве ми-
нас. Акв тл арыгкем  
тот лпкат рӯпитас. Ту-
выл яныгмам мтн  
ювле ёхтыс. Тот лпкат 
тнут тыналым рӯпитас. 
Ань йкатнтыл сас  
пенсият лг. 

Саранпвылт хоса 
ат лг, враим ос хӯл 
алыщлым акваг яласг. 
Нина Николаевна ты 
урыл лвыс:  «Мн 
йкамнтыл Срахта   
втат вркол ньщимн. 
Тот тлы сыс лымн, лс 
ӯнттуӈкве ос сунсуӈкве 
ялантымн. лпыл нх-
квлымн, кон иӈ тур-

ман, лсыт уральтаӈкве 
минымн, ӣтиплаг туп 
ювле ёхтымн, хтал па-
лыт врт мыгтымн.  
Акв хтал сыс нёло-
лов манос лов врыста 
мимн. Тӯя порат 
вс ос мт товлыӈ ӯй  
п  тл у п т ы м  н . Хӯл 
алыщлым тот яласы- 
мн. Нвлил, хӯлыл, 
всныл  свсыр тушён-
ка пнкат пйтгум. 

А м  х ӯ р у м  п и -
саль ос свсыр па-
т р о н ы т  н ь щ  г у м . 
Птлуптаӈкве ёма-
щакв хсгум. Писаль 
щнэ мгсыл свсыр 
рнэ нпак врсум. 
Тӯяг всыт ёхтын порат 
путёвка-нпак выгум 
ос янгуй мгсыл лицен-
зия ёвтгум. 2000-2004 
тл порат ам «Сыгва» 
нампа общинат враян 
хтпаг рӯпитасум. Об-
щина кӯщаиг Надежда 
Геннадьевна Алексее-
ва лыс. Тнт мн план  
щирыл рӯпитасӯв».

Нина Николаевна 
оматэ хольт мщтырлы, 
мньщи супыт ос мт 
пормасыт нты. тятэ 
хольт враяӈкве ос хӯл 
алыщлаӈкве врми. 
Мньщи н ёмащакв 
ргуӈкве хсы. Тав ув-
щиянэ ёт ос Ольга Вла-
димировна Лелятова  
ёт «ргин сым» нампа 
ансамблит рги. Пвылт 
ялпыӈ хталыт лыглан 
порат тн ргуӈкве акваг 
ввыглавет. 

Мньщи н йка- 
тнтыл нила нврам 
ньщг. Яныг гитн  
Агафья щмьяӈ тгыл 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы. Саша ос Ваня 
пыгагн Саранпвылт 
лг. Мнь гитн Ма-
рина школат иӈ ханищ-
тахты. 

Т а м л е  к  р к а м 
ос мньщи пс йис 
врмалит лаль тот-
нэ щмья Саранпвылт  
ты лы. 

Людмила  ТЕТКИНА
хансыс ос хури врыс 

Ты тпос вылтахтам 
порат Нефтеюганский 
район «Сказка» нампа 
ӯщлахтын мт соссаӈ 
м  х у м  м  н ьх  п ы л 
касуӈкве акван-атха-
тыгласыт. Каснэ врмаль 
ксыӈ тл йттур тпост 
врыглаве. 

выл хталт н 
хтпат тнки хала-
нылт кассыт ос тн юи-
планылт хумыт пус-
сын товсыт. Хум хтпат 
халт выл места Вита-
лий Русскин вис. Тав 
Сургутский район Рус-
скинской пвылныл тув 
ёхталас. Мньлт хан-
ты пыг ты тл вт ну-
пыл кит тлэ твлыс. Тав 
щняге-щаге ёт врт 
лы. Ханищтахтын по-
ратэ ёхтумет пыгрищ 
Русскинской пвылн 
ктвес. Тот тав интер-
натыт лыс. Ӯщлахтын 
порат щняге-щаге 
палт ёхталас. Шко-
ла стламе юи-палт 
лусытаӈкве ялыс. Ань 
м-вй нх-винэ ком-
паният рӯпиты. Виталий 
тятэ ёт враим ос хӯл 
алыщлым акваг яласы. 
Ты каснэ врмаль урыл  
тав таи лвыс: «Мнь по-
рат тямн мньхпыл 

Нх-патум мньлат пыг

врвсум, ам тав ётэ 
хӯлпыт сунсуӈкве ялан-
тасум. Мощ яныгмасум, 
тямн мт мньхпыл 
врвсум. Мн лнэ 
мвт ханты мхум хпка 
йӣвныл манос ӯлпаныл 
хп вргыт. Тамле яла-
сан ут тям вруӈкве 
ёмащаквег хсы. Тват 
мощ яныгнуват, тват 
мощ мньнувег ос ощ-
щаг вравет. Тамле хп 
ам ёт касуӈкве тотыс-
лум, ты утыл плпыщ 
н у й х а т у ӈ к в е  р  в и . 
Мньхпыл яласаӈкве 
хсуӈкве ри. Пх хтпа 
ты хпын ке ӯнты, тра 
ри ёӈхи. 

Млты тл лыглам 
касылт ам с нх-патсум. 
Тнт ам тыг нас пӯмащ 
мгсыл ёхталасум, аты 
номсысум, мт хтпат 
халт нх-патгум. Ты тл 
тыг миннэ лы-плт ам 
мӯсхалыг щпитахтасум, 
ксыӈ хтал мньхпыл 
товыгтасум, тыи мгсыл 
ань щгтым лгум». 

Виталий ос лвыс, 
тавн касуӈкве сака 
мӯстыс, ань мньлат пыг 
лаль каснэ тла щирыл 
рӯпитаӈкве номсы. 

Людмила ТЕТКИНА
хансыс ос хури врыс  

В. Русскин
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Ань нврамыт ни-
лахуйплов тланыл 
твлын порат ущ ка-
саил матыр ёргуӈкве 
т  рт а в е т.  Ты  х у м 
йӣвныл сгырхатуӈкв ос 
ёрыгхатуӈкв таквинтэ 
номнэ псныл ханьщув-
лас. Школат ханищтах-
таме порат мт пыгыт 
ёт йӣвныл телескоп ос 
мт свсыр рнэ утыт 
тнки врсыт. Нёлоло-
вит классыт ос ниӈтуйт 
такви ёргыс. 

Тав ще яныг хнтыт 
хнтлыс. Таимгыс та 
порат яныгмам пыгыт 
йӣвныл свсыр писа-
лит врсыт. Ты кркам 
пыг писалит с ёргыс. 
Мщтырыг ёрыгхатнтэ 
мгыс, юртанэ тавн ак-
ваг писаль врылтасыт. 

Ётылнув, хунь мощ 
яныгнувег мтыс, тнут 
пиннэ ныт, нлыт, ула-
сыт, принат, матыр-ти 
пуссын вруӈкве патыс. 
Тнт тав Нягань ӯст лнэ 
ялпыӈкол мгыс хора-

Нягань ӯст лнэ мщтыр йка
Александр Иванович Синицын Нягань 

ӯст лы. Тав Кировский областит 
Николаевский пвылт самын патыс.  
Тот яныгмас, школа стлас. Ётылнув училищат 
механизаторыг ханищтахтас ос рӯпататэ 
щирыл лӯимн ёхтыс. Ты м тавн сака 
мӯстыс. Ювле такви мтн луӈкве воссыг  
ат минас, тыт хультыс.

мыл яктым пӯсас ви 
врыс.

1990 тлыт трвитыӈ 
лупса лыс. Свыӈплэ 
мхум рӯпаттл хуль-
тсыт. йка йӣв нлыт 
вруӈкве номылматас. 
Ты нлыт лпкан ты-
налан мгыс мисанэ, 
мхум тра ёвтуӈкве 
патсаныл. Тох ты ны-
сныт вруӈкве патыс. 

Тувыл соссаӈ мирыт 
пормасыт ханищтаӈкве 
патыс. Ты пормасыт 
тавн вруӈкве сака 
мӯстыс. Хум мньщи 
хтпат халт лыс, ма-
ныр тн ёргысыт, ём-
щакв сунсыс. Тувыл ос 
такви матыр вруӈкве 
рталахтас. Пормаса-
нэ ёмщакв тлуӈкве та 
патсыт.

Тыимгыс мщтыр 
хумкве Нягань ӯс соссаӈ 
мир ремёсла Центр кол 
кӯщаин рӯпитаӈкве 
вввес. Пс порат мхум 
йӣвныл манырсыр пор-
масыт врсыт, тав ос 

акв тамле пормасыт 
тот вруӈкве лввес. 
Та мщтыр колт хум 
соссаӈ мирыт пормасыт 
ёргуӈкве та овылтахтас. 
Ты врмаль сымн па-
тыс, ань тыг мус пс йис 
щирыл пормасыт ври. 

Аквматнакт Волог-
да ӯст Россия яны-
тыл ктыл мщтырлан 
хтпат мгыс суссылтап 
щпитавес. Александр 
Иванович врум ута-
нэ с тув тотвсыт. Тнт 
ты выл щёс тав врум  
утанэ тамле яныг сус-
с ы л т а п н  л и к м ы -
сыт. Та псныл акваг 
свсыр суссылтапытн 
ввиньтлаве. Мхум 
т а в  в  р у м  н  т н э 
пормасантыл сака 
пӯмщалахтгыт. 

Млты тл вртур 
тпост Россия яны-
тыл мщтыр хтпат 
халт касыл щпитлвес. 
Тнт Александр Ива-
нович округ мгыс ка-
сыс ос выл места вис. 
Тыимгыс тав мньщи 

поэтув Юван Шесталов 
намыӈ премия-олныл 
майвес. Тнт тав ӯльпа 
йӣвныл хӯл ос нвыль 
хӯннэ соссаӈ мхум  
таи ёргыс. Кт пувну-
тэ лаль акволпаг хӯрум 
лквыг ёргыстэ. Ты 
рӯпататэ мгыс сака 
янытлавес.

Ань хум пенсият 
лы. Ос ты ти, матыр 
фестиваль, суссылтап 
манос мт врмалит 
лыгланныл порат, тав 
акваг тув ввиньтлаве. 
Ань лӯпта тпост Урай 
ӯст мщтыр мхум фе-
стивальн акван-атха-
тыгламаныл порат тав 
йӣвныл мньщи хоса 
ны врыс. Пс по-
рат рущ мхум там-
ле нын ннь пинтла-
сыт. Ты врум утэ мгыс 
тав янытлан нпакыл 
майвес. Тамле ты ёмас 
мщтыр рущ йка Ня-
гань ӯст лы.

Николай МЕРОВ
хансыс ос хури врыс

А.И. Синицын янытлаве

А.И. Синицын
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Сергей Константи-
нович лнтэ палы-
тыл свсыр пормас 
ври. Ёргын ос пслын 
хуриянэ нмхуньт ат 
ловиньтлсанэ. Тав 
2010 тл псныл мк 
ты врмаль щирыл 
рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Акв порат тав ктыл ху-
рит пслум хум Влади-
мир Игошев рӯпатанэ 
хосыт хусахкем карти-
на ос хури йӣвныл ёр-
гыс. Та утанэ таквинтн 
хультуптасанэ, пӯмащ 
мгыс юн ньщиянэ. 
Ты хуриянэ таимгыс 
вруӈкве номылмат-
санэ, тав ктыл хурит 
пслын н Лариса Па-
стернак ёт вйхатуӈкве 
патыс. Ты н Россия на-
родный мщтыр нам 

Сӈквылтан утыт врнэ рущ хум
Урай ӯст онтоловит мщтырлан 

фестиваль лум порат тув свсыр 
мныл мхум ёхталасыт. Тнт ам акв ёмас 
хтпа ёт хнтхатыгласум. Тав наме Сергей 
Константинович Лукъянчиков, йӣвныл 
матыр-ти мщтырлан хум. Тав Челябинский 
областит самын патыс. Ос Нягань ӯст налыман 
нупыл ат тл лы. Тот св тл художник-
оформителиг рӯпитас. Ань пенсиян патыс.  
Ты хум такви рӯпататэ урыл нумн потыртас.

ньщи. Таве руптантэ 
мгыс «, Хп, лупса» 
нампа врмаль щирыл 
пормасыт вруӈкве но-
мылматас. Та порат 
врум хуриянэ ос хпыл 
товнэ тӯпанэ (свсыр 
тӯп юн ньщи) Ханты-
Мансийск ӯс музеитн 
ос округ янытыл свсыр 
м  н  с у сс ы л т а ӈ к в е 
тотыглавсыт. Пс йис 
порат мхум свсыр 
пормасыт хумус врсыт, 
Сергей Константино-
вич щар мк акв тох ты 
вриянэ.

Тӯпыт вруӈкве тнт 
вылтахтас, хунь тав 
округ Ассамблея кӯщай 
хум Еремей Айпин 
рӯтанэ палт Нижне-
вартовский районын 
пс йис лнэ мн ялыс. 

Тот тав ханты мхум ёт 
тпоскем лыс, ос пс по-
рат врим тӯпыт ханищ-
тас. Насати, враяӈкве 
ос хӯл алыщлаӈкве  
ялантан тӯпыт акв щи-
рыл ат вравет. 

Тувыл тав соссаӈ 
м  х у м   л у п с а л 
пӯмщалахтуӈкве па-
тыс. Пс мхум манху-
рип йӣвныл манырсыр 
пормас врсыт, тав Хан-
ты-Мансийск ӯс «М-
вит ос лумхлас» нампа 
музей-колт сунсыс ос ты 
врмаль урыл тот хан-
сым потрыт ловиньтас. 

Ты мщтыр хум округт 
лыглам мщтырлан ка-
сылыт св щёс нх-
патыглас. Тыимгыс 
тав ань лӯпта тпост 
лум соссаӈ мхум мир-
хал фестивальн ёмщакв 
щпитахтас. Ань св 
мщтыр хтпат ны-
сныт вргыт. Таимгыс 
йка матыр трвитнув 
рӯпата ёргуӈкве номыл-
матас. 

Ос пс мхум ньщам 
нрнэ йӣв вруӈкве 
номтэ патыс. Ты ёнгын 
ут хумус враве, ёмщакв 

ханищтастэ. Ос ты ут 
вруӈкве та вылтахтас. 
Таве кит хтал ӯльпа 
йӣвныл ёргыстэ. Тныт 
врнэ мгыс слы сыс 
тн тотыс. Ёнгын утэ 
суиӈыг ос нтнг вос 
суйтыс, тн вланэ лув 
лг тыл хартсанэ. Ты 
касылыт св мщтыр 
хтпат ёрыгхатсыт. 
Ос Сергей Константи-
нович рӯпататэ щар 
нтнг врыстэ. Жюри-
хтпат тра тав врум 
утэ приясаныл. Тыи 
мгыс «Лучший мастер 
по художественной об-
работке дерева» намыл 
майвес.  

Ты йка такви ру-
щиг лы ос соссаӈ мир 
лупса татем ты ха-
нищты. Мньщи ос хан-
ты мхум ньщигллум 
пс пормасыт вруӈкве 
сака рупты. Ань ос там-
ле номт ньщи, соссаӈ 
мхум сӈквылтан утыт 
пуссын вруӈкве кусыг- 
лахты. Ам тавн тамле 
лтыӈ ктгум, номтыт 
щнэ врмалянэ тлаг 
вос мтгыт.

Николай МЕРОВ
хансыс ос хури врыс

С.К. Лукъянчиков Мщтыр мхум
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гирищкве Хнтаӈ мт Евра 
нампа пвылт самын патыс ос 
тот яныгмас. Аннэ мньщи щи-
рыл Щират рӯтныл лыс. Ётыл 
янгыг мтмт «И лун медли-
тельных поток» нампа потрет 
тав такви яныгмаме урыл хан-
сыс. Анна Митрофановна 1937 
тлт Остяко–Вогульск ӯст пед-
техникум стлас. Втахтем тл 
нврамыт ханищтым Хльӯс 
районт, ётылнув ос Ханты- 
Мансийский районт рӯпитас. 
Такви ты урыл потыртлыс,  
хнт вылтахтам порат тн 
 й к а т  н  ё т х а н т ы т п а л т 
рӯпитаӈкве ттвесг. йкатэ 
тксар хум лыс, ёмщакв 
птлуптас, матыр-ти вруӈкве 
пуссын хсыс. 

Ева Адамовна Шмидт 1991 
тлт Ханты-Мансийск ӯст Анна 
Митрофановна ёт потыртам 
потрн пуссын ёл-хасме. «Дет-
ство и юность Анны Коньковой 
в мансийском селении» нам-
па нпакт тох хансым лы, тав  
Еван титыглаве: 

- Хт рӯпитасын, хоты пвыл 
та ляпат лыс?

- Писъян.
- Ос манхурип  тот лыс?
- Щапакыӈ . 
- Хт тав лыс?
- Хотьютын тав вве. Ты 

урыл нматыр лвуӈкве ат 
врмгум. Мн влт Сортъя хо-
сыт минасамн, тувыл налыман  
нупыл ат врыста ӈкылмат  
хосыт мсумн, нврамамн  
нх-лмим тотысламн.

Тох ты ква такви лупсатэ 
урыл ученый нн потыртас. 
Хотталь л ттыглавесг, тув 
рӯпитаӈкве та минасг.

Тнт нврамыт рущ лтыӈ 
щар ат всыт. Тав рӯпитам  
мтт ханты ос рн нврамыт 

Мньщи мйтыт  
ос потрыт хансум ква 
Анна Митрофановна Конькова 1916 тлт йттур тпос вт 

нупыл нёлолов хталт самын патыс. Ты тл тав яныгст 
тлэ твлынув. ква мир мгсыл св потрыт, мньщи мйтыт 
рущ лтӈыл хансыс. Ань тав хансум мйтанэ хосыт мир соссаӈ 
лупса урыл св вгыт. 

лсыт. Нврамыт ханищтан 
мгсыл тав рн лтыӈ такви ха-
нищтастэ ос нврамыт ёт рн 
лтӈыл потыртас. Тох тнаныл 
ловиньтаӈкве, хансуӈкве та 
ханищтасанэ. Тув, та пвылн 
нврамыт сртын тотымат, 
тн йкатнтыл с сртыннув 
ёхтумг, школа иӈ ат рӯпитас.  
Тав акв рн гирищкве Вэнго  
Нэтту такви палтэ вистэ, тав  
ётэ акваг потыртым лтыӈ  
та ханищтастэ.

Хнт вылтахтас, йкатэ акв 
тл юн лыс, мтыт тл хнт- 
луӈкве та тотвес. Тав нврамаге 
ёт та пвылт та хультыс. Пыге 
Эмиль тнт иӈ мнь, титах-
тем тлэ туп лыс. Акваг тятэ  
тинсыстэ, лньщис. Лпканылт 
торыӈ тнут тим лыс. Ётыл  
Ханты-Мансийск ӯсн ёхты-
сыт, тнт йкатэ хнтлын мт 
порславес. Анна Митрофанов-
на вгтал лыс, тот луӈкве 
та хультсыт. влт тав мнь 
нврамыт палт рӯпитаӈкве  
вуйвес. Тувыл ос св тл нвра- 
мыт ханищтым рӯпитас. Сака 
ёмщакв мйтыт мйтуӈкве, 
пс потрыт потыртаӈкве хсыс. 
Таимгыс мхум таве хӯнтлуӈкве 
сака тахсыт. Хуньт мнь по-
рат анкватн акваг мйтыл 
мйтыглавес. Ты мйтыт тав 
номтт пуссын лсыт. Околь 
анкватэ сака мӯтраӈ ква 
лыс, тав лввес – Щнит Щнь. 
Ётыл тав оматэ с тащир лввес.  
с потрыӈ ос мӯтраӈ нг ома-
тэ лыс. 

Анна Митрофановна хунь 
рӯпитан мныл пйтыс, так-
ви потрыт, мйтыт хансуӈкве  
патыс. Мт хн мныл Венгри-
яныл, Германияныл, Франция- 
ныл, Англияныл мхум ёхтала- 
сыт, тав потранэ, мйтанэ ак-

ваг хассаныл. Ювле хультум нот  
нёлст тлант ква мйтанэ 
«Огонь–камень» нпакн хасв- 
сыт. 1976 тл псныл «Ленинская 
правда» газетат мйтанэ, потра-
нэ акваг хансыглавсыт. 

Геннадий Сазоновыл акв  
яныг потыр аквъёт хассг –  
«И лун медлительных поток»,  
ты потыр хӯрум щёс йиль-
пи нпакыг врыглавес. 1983 
тлт Анна Митрофановна СССР  
Союз писателит палт пирмай-
тавес. Ётыл, тит тл минам по-
рат «Сказки бабушки Аннэ» 
нас нпаке тратавес. «Вожак 
Ивыр» нпаке нёлст нупыл ат 
тлэ твлум кастыл врвес. Та 
нпакт хурит Геннадий Рай-
шев пслысанэ. Сака нтнэ, 
ёмас нпак лыс. Щар юи–выл  
нпаке 1996 тлт хансыстэ ос 
тыщир намтыстэ – «Свида-
ние с детством». Нпакет хан-
сыс, хумус анкватн мйтытыл 
мйтыглавес, хумус тав янмал-
тавес. Яныгмам поратэ трвитыӈ 
лыс. лаль нн тав потре ос 
мйтэ ловиньтн. 

Галина КОНДИНА
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Сврукве мхманэ халт сака мо-
лях хйтыгтас. Ос сака таӈхыс мнь 
Внтыракве тох ханищтаӈкве. 

«Ялгум, – номсы, – Втилглуп 
румам хйтуӈкве ханищтылум», – 
тох ощхуль врим руматэ лвыстэ.

 втан ёхтыгпас, тот Внтыркве 
лыс, сунсы – тав вит втат 
хуйгаллы, лщлаквег мнь лге 
нёвитнты. Лге тай аквтуп мтар 
хурипа.

– Втилгыл, наӈ маныр тыт 
ёралахтгын? Я–та, хйтымн, 
хотьютамн молях!

– Ам вгтал патсум. Наӈ ам ля-
памн ӯнтэн, потыртэн, хотьют ёт 
хйтыгтасын, хотьют юил ёхтыг-
паслын.

Свыркве ущ сыгхатуӈкве 
вылтахтас, ты халт Внтыракве та 
рӈхалтахты:

– А–на–на! Хотьютын лгт та 
пуввсум! А–на–на! Лгум гмыӈ! 
А–на–на! Хотьютын витын ты  
харттавем!..

Свыркве сунсы, сль, Внты- 
ракве втаныл л ты тотаве. Руматэ 
ктагныл пувыстэ ос ювле та хар-
тытэ, ты мус рӈхи: 

– Нёхсуквет! Охсараквет! Йин, 
нтн!

Нёхс нврамыт, охсар нврамыт 
ёхтыгпасыт, Свыркве палт кон-
сыгтахтасыт, хартуӈкве тавн 
та нтгыт. Та кос хартгыт, ос 
Внтыракве  щар нмхотталь 
ат нёвумты. Тнт Свыркве Вс 
рӈхувлас: 

– Вс, та ёмас врен, витн 
мӯрмыглэн, сунслн, хотьютувн 
ам румам пуввес!

В  с  р  ӈ х у в л а с  т а к в и 
вспыгрищанн:

– Пумыт халн тӯйтхатн!
Такви витн та мӯрмыс.
В  с п ы г р и щ а к в е т  л  т ы ӈ 

хӯнтлысыт, щняныл выл лвнэ 
лтыӈ тра хӯнтамлгыт: някщ–
някщ, вит хосыт та мантасыт, ос 
пумыт халн та птырасыт.

Вс витныл нх–нглыс ос 
рӈхалтахтас:

– Ты тав, тав свтнут! Тав тнт ам 
вснврамум лгыл плыт пувыстэ. 

– Наӈ маныр акваг нас рӈхгын, 
мӯсхал щирыл лвен, хотьютын ам 
Втилглуп румам пуввес?

– Ос хотьют тох врми, ты осыӈ 
совуп Сымри! 

Сымри сове хумус слмыӈыг 
мтыс

Ӯйит Внтыракве такос хартыя-
ныл, Вс тн нумпланылт та яласы, 
товлагтыл такос хосги, та рӈхи:

– Тыщир, тыщир Внтыракве 
хартлын, кантыӈ, сысмокариӈ 
Сымрин ул малын.

Матъёмас Внтыракве витныл 
сысэ нглыс, тав юи–плт Сым-
ри пуӈке с нглыс. Сымри хлам 
лӯпта оспа самаге тыгле–тувле 
ӈхатлы, Внтыракве такви нупы-
лэ та хартытэ. 

– Эт–эт! – Вс рӈхи. – Сунсэн, 
тав лг хот аты тртытэ. Ты маныр 
лль капай! Ты маныр пйттл ут! 
Ань мн таве ёмщакв ханищтылӯв! 
Нвраматнум, встнум, пуссын 
нир вун, хйтн, таве хосгелн. 
Ам таве пуӈкт нхвилум. 

Всыт Сымри та хосгияныл,  хт 
хосувлыяныл – тот слум хуль-
ты. Щнь–вс пуӈкыт та нхвитэ – 
Сымри кантлы, лы тӈхаге кант-
лым выгрыг та мтсг. Юи–вылт 
сӯпе та пӯнсыстэ, Внтыракве лге 
хот та тртыстэ ос витн хотталь та 
птырас. Мощ лнув уйис, витныл 
пуӈке нгылттастэ  ос хот–мовалас:

– Аха–ха, нумн ти гмыӈ, щар 
ти гмыӈ. Ам сахим сака осыӈ. 
Ос Внтыррищ нмхуньт лгтыл 
ул вос ёнгасы, ул вос нрхаты. Ос 
паты те – пувилум ос мти палтум 
харттылум. 

Витныл нх–порыгмлыс, вит 
нумпалыт щакариӈыг врапахтас, 
сома нулытис трум харт, ос вит 
ёлы–плн та птырас, такви лнэ 
мтн.

Та псныл Сымри сове слмыӈыг 
мтыс, ос лы тӈхаге выгрыг 
хультсг. 

Мйт мньщи лтӈыл 
Галина КОНДИНАН толмащлавес

Хумус ам 
омамн 
нтсум

Аквщёс ань туи порат мн 
кол пх юрт нвраманув ёт 
пкв паттуӈкве минасӯв.  
Ань та порат пвыл ляпат 
яныг ӯльпаӈ ур лыс. Мн 
юрт нвраманув ёт ӯльпаӈ 
урн нх та ххсӯв. Тувыл пкв 
паттуӈкве та тӯлтхатсӯв. Мн 
та порат яныг смыл мп 
щсӯв, таве ёт вислӯв. Мн 
ань пкв паттв, капыртв. 
Тав тай ёралахтым мн ля-
павт мыгты. Сава нам-
па мньщи пыгрищув тай  
мнав пилуптытэ. Тав лви: 

– Алам ты ӯльпаӈ урт 
вртлнут мыгты. Пкв 
св ул паттн. Моляхнув юв 
минв.

Мн ань тавн ат хӯнтлв, 
мнтирот пкв паттв. Та 
порат пкв св тлыс. Мн 
ань хӯрганув тгиньтасыт 
ос ювле та минасӯв. Тох ань 
пкв хӯргыӈ тгыл пвылн 
та ёхтысӯв. Омам ос матум 
анквам тай сака щгтсыг. 
Омам лвыс:

– гикве, пӯмащипа, наӈ 
ань нтмил врнэ янытыг  
та мтсын.

Та порат туи сыс мн св 
ёмас рнэ рӯпата врсӯв. 
Оманувн–тянувн нтсӯв. 

Анна КОНЬКОВА  
ты потре «Султум» нампа 

нпакт хансым лы  

Андрей Гингу ктыл пслум хуритэ
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Ань та хталт Хан-
ты-Мансийск ӯст нлми 
втат ялпыӈ хтал 
врыглавес. лпыл тув 
тасвит мир та ёхтыс. 
Онтолов щс порат 
хӯл пувуӈкв ксащан 
мхум атвсыт, тн 
мгсыланыл касыл 
врвес - хотьютаныл 
щар мк яныг хӯл ня-
сыл пуви. Тит щс сыс 
няслуӈкв врмысыт. 
Ксыӈ хтпа такви нясэ 
ёт-тотыглас. Лввсыт, 
мнь край хӯл те 
пувгыт, тра ювле  
витн вос тртыяныл. 

Н а л ы м а н  н у п ы л 
хӯрум хтпа касуӈкв 
лвхатсыт, хум хтпат 
халт хӯрум нквет няс-
лысыт. Каснэ щсаныл 
минам юи-плт пувум 
хӯланыл трвитаныл 
сунсуӈкв патвсыт. 
Ксыӈ хтпа мк яныг 
хӯлэ нас вскалавес. 
Тувыл яныг хӯл пувум 

Хӯл алыщлан мхум янытлан хтал

йттур тпос титыт ӯщлахтын хталт хӯл 
алыщлан мхум янытлан хталыг лы, 

рущ лтӈыл лваве – День рыбака, ань ос мт 
щирыл лвуӈкв патвес – День Югорского 
муксуна. 

хтпат янытлавсыт.
Ос та сыс мт мт 

йӣквнэ ос ргын кан 
врыглавес. Тув атха-
там мхум лы-плт 
влт Евгений Платонов 
потыртас, тав м-вит 
ӯргалан департаментыт 
кӯщаиг лы. Тав лвыс, 
пс тгыл мн мира-
нув хӯл алыщлгыт, ты 
мк рнэ рӯпата. Яныг 
хнт порат тыт пувим 
хӯл пуссын хнтлам 
мхманувн ттыглавес. 

Хӯл алыщлан хтпат – 
тн ты м янытыл мир 
хӯлыл тыттыяныл.

Ханты-Мансийский 
район кӯщай Пётр За-
харов с св ёмас лтыӈ 
мирн лвыс, тав ос тох 
потыртас. Хӯл алыщлан 
рӯпата хосыт мн окру-
гув с св олн слы. Ань 
тот св мньлат мхум 
вос рӯпитгыт. Ос хӯл 
акваг пувуӈкв с ат рви, 
хӯл янмалтаӈкв ри. 
Таимгыс хӯлыӈ т ос 
тӯрыт ӯргалаӈкв ргыт, 
тн сыстамыг вос лгыт, 
ул вос пӈктавет.

Т  н  п от ы рт а м  н 
юи-плт хӯл алыщ-
лан мхум ос общинат 

янытлаӈкв патвсыт.  
Ксыӈ янытлан нпакыл 
ос мӯйлупсал май-
вес. Та юи-плт соссаӈ 
мхманув концерт сус-
сылтасыт. Юлия Ярки-
на «Хтал» нампа теа-
трыт артисткаг рӯпиты, 
тав мньщи рыг ргыс. 
Татем нтнэ рыглыс. 
Оматэ Маргарита Ря-
бова ос мхум мат-
тем та пӯмщаласанэ. 
Рущ ргыт ханты ргыг 
врсанэ, мхумн с сака 
мӯстыс.

Аквты порат мощ 
лыннув «Пикник» 
нампа ӯщлахтын м 
щпитым лыс. Тот 
нврамыӈ мхум ос 
нас мӯйлын мхум 
ӯщлахтасыт ос ма-
т ы р  м  щ т ы рл а ӈ к в 
врмысыт.  Хӯл исмит 
пйтвес, щй виӈкв 
рвыс, мхум олн щар ат 
ойтсыт. типла мус ӯст 
лнэ мхум мӯйлысыт, 
мньщи мхманув тот 
с мыгтасыт. Тнанылн 
ты ялпыӈ хтал с сака 
мӯстыс.
Валентина ХОЗУМОВА

хансыс ос хури врыс


