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Хурит Светлана Силивёрстовна Динисламова пслым лы. Млты 
тлт тав стихыт хаснэ хтпат халт касыс ос округ губернатор премиял 
майвес. Ты тпост Ханты-Мансийскат «Рождественский книговорот»  
мӯйлын хтал врыглавес. Тот ты мньщи нв ёт мхум вйхатасыт. 

Ань ты вылтыт 7 лпсыт потыр ловиньтн.
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Печать мт рӯпитан, лххал хаснэ 
ос нпак врнэ мхумаквет!

Округ Дума депутатыт ос ам ннан ты рӯпата 
врнн мгсыл сымыӈыщ янытлыянӯв! 

Нн сака рнэ рӯпата врегн. Газетат, теле-
виденият, интернет-лпсыт мк матыр пӯмыщ 
хнтэгн, мхумн свсыр лххалыт потыртэгн 
ос хансгын. 

Нн врнэ рӯпатан хосыт Югра мт лнэ мир 
ксыӈ хтал ос ксыӈ щс вганыл, маныр тыт 
манос тот врапавес, хотьют маныр лымас. Ты 
рӯпатал нн ти туп нас лххалыт хансэгн, нн 
хотты рмилыт, трвитыӈ тлат осн-паттыянн, 
мирн нтуӈкве врмегн. Лххалыт ловиньтым 
тва кӯщаит номсахтуӈкве патгыт, трвитыӈ 
врмалит моляхнув састумтыяныл. Хунь св мир 
ты урыл вганыл, матыр лль ёл-тӯйтуӈкве тах 
ат врмаве. 

Ты ялпыӈ хталт полиграфият ос издатель-
стват рӯпитан хтпат сымыӈыщ янытлыянӯв. 
Нн рӯпатан, нн профессиян мирн сака ри, ань 
мкыг лвуӈкве рви, нн тлын, газетат тл мн 
луӈкве ат врмв. 

Тыныӈ юрттенув, руманув! Св тл пустгыл, 
стыӈыщ лн, акваг ёмас номтын вос ёхтавн, 
ннти рӯпатан сымыӈыщ вос врилн ос мт св 
ёмас тла вос хнтэгн!

Округ Дума кӯщай хум Борис Хохряков яныт-
лан потре мньщи лтӈыг Галина Кондинан 

толмащлавес.

ЛХХАЛЫТ

Тл оигпан лы-
плт Магнитогорск ӯст 
лов накпа ллит лнэ 
колт газ кртур плыг-
тлматме мгыс акв 
подъезд янытт ёл-
лоньхатас, ос тнт 39 
лумхлас тимыг мт-
сыт. 

Ты накт акв тамле 
врмаль Ростовский 
область Шахты ӯст 
лыс, тнт ат хтпа 
порсысыт. Воссыг там-
ле пилыщмаӈ накыт  
ул вос мталгыт, округ 
губернатор Наталья 
Комарова газ щнэ ко-
лыт пуссын уральтаӈ-
кве лвсанэ. 

Александр Некрасов 
ань потыртас: «Мн ты 
тпос китыт щисланыл 
тра рӯпитаӈкве пат-
сӯв. Тувыл ӯс ос район 
кӯщаитын уральтан 
урыл лтыӈ ктсӯв. 

Округ янытыл 60 с- 
тыра лнэ колыт ураль-
тавсыт. Тва колытыт 
юн нмхотьют тим 
лыс, щмьят сысы ми-
насыт, тват вияныл  
ат пӯнсыяныл. 

Пуссын уральтым ко-
лытыт 175 лль на-
кыт хнтвсыт, тувыл 
160 врмалит тра ём-
щакв щпитавсыт. 
Свыӈплэ мхум мн 
рӯпитан коланув ёт 
рнэ  договор-нпак ат 
щнныл. 

Янгыщ Хльӯс рай-
онт св тамле врма-
лит хнтвсыт. Газ кр-
турыт тахольт ас ат 
щсыт. Тамле уральтан 

Газ щнэ колыт 
уральтавет

тлат иӈ вравет. Мощ 
ётылнув пуссын акван-
атхатв ос ннан ты 
урыл потыртв». 

Андрей Лоцманов 
лвнтэ щирыл, тн т-
ва колытн щалтуӈкве 
ат врмысыт. Та колт 
кӯщаяныл юн ат лы, 
тот нас мт хтпат л- 
гыт, ань ты мт хт-
пат рӯпитан мāхум тув 
щалтуӈкве ос рӯпитаӈ-
кве ат тртыяныл. 

Тват тн рӯпитан 
коланыл ёт рнэ н-
пак ат хасмыт, тн ёта-
ныл с нмхотмус рӯ- 
питаӈкве. Кӯщай тāл 
матыр уральтаӈкве ат 
врмв. 

Таи ёмас, ань йиль- 
пи колытн газ тратан 
порат тнут пйтнэ кӯ-
рытын «газ-контроль» 
ищхӣпыӈ утыт тах в-
равет. Тот не илттыг  
лап ке харыглы, газ  
лаль ат мины. 

Ань тамле ут туп ду-
ховка-кӯр кӣвырт лы, 
тнут врнэ порат нāй  
ке харыглы, газ миннэ  
кртур лап-пантапах- 
ты. Нй тармыл т- 
нут пйтэ ут не лап-
харыглы ке, газ лап 
ат пантхаты, тох ко- 
наль та пащирлы.

Ань лтыӈ ат хӯнтлын 
мхум штрафыл пи-
нуӈкве, улпыл, ргыт. 
Колыт, вим, пуссын 
уральтаӈкве кос ри,  
тот матыр лль ке 
лы, тра ёмщакв вос 
щпитавет.

Тамара МЕРОВА

Югра мт газыл врим колыт 
пуссын уральтаӈкве патвсыт, 

ты вылтыт РИЦ «Югра» колн ёхталам 
мӯй хтпаг лвсг. Тыи Александр 
Некрасов, мир ӯргалан департаментыт 
кӯщай хум, ос «Ханты-Мансийскгаз» 
нампа колт кӯщаиг лнэ хум Андрей 
Лоцманов. 

Ю.Н. Шесталов намыл 
пиным касыл

Щнь лтыӈ, ли-
тература, пс йис пот-
рыт, мйтыт ос культу-
ра лаль тотнэ мгсыл 
ксыӈ тл премия-олн 
миве. Ты олныт Ю.Н. 
Шесталов намыл пи- 
ным лгыт, тн ка-
сыл щирыл сосса м-
хумн манос хотты ор-
ганизациян мивет. 

влт рнэ нпакыт 
щпитаӈкве ос акван-
атуӈкве ргыт. Ксыӈ 
тл мньполь тпос  
выл хталэ мус пре-
мия-олн мгсыл каснэ 
мхум нпаканыл пир-
майтавет. Та юи-плт 
яныг кӯщаит акван-
атхатыглгыт ос мкыг 
ёмщакв рӯпитан акв 
ханты хтпа ос акв 
мньщи хтпа прия-
вг. Организацият халт 
с аква туп прияве,  
тувыл нх-патум м-

хум Ю.Н. Шесталов 
намхталэ кастыл лӯп-
та тпост янытлавет. 

Общественный ос 
внешний связь депар-
таментыт рӯпитан хт-
пат ты нпакыт пир- 
майтыяныл, нн ищ- 
хӣпыӈ ут хосыт т-
туӈкве врмиянн: 
MakarovaAV@admhmao.
ru. Манос ты адрес хо- 
сыт ттн: 628011, ХМАО-
Югра, Ханты-Мансийск 
ӯс, Комсомольская ӯс-
хулы, 31 кол, 212 колнак. 
Телефонаныл 8 (3467) 
92-64-79, 8(3467)33-22-
55.

Ты олныт урыл лх-
хал нн ищхӣпыӈ мт 
www.depos.admhmao.ru  
ловиньтн. 

Ттым лххал 
мньщи лтӈыл Галина 

Кондина хансыстэ.
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ЛХХАЛЫТ

Акв комиссияныл 
рущ лтӈыл тох лваве 
— «межведомствен-
ная  комиссия при 
правительстве ХМАО-
Югры по обеспечению 
развития коренных 
малочисленных наро-
дов Севера». Тув хан-
сым хтпат халт тват 
округ Дума депутатыг 
лгыт (Е.Д. Айпин, А.В. 
Новьюхов), мт кӯщаит 
свсыр департамен- 
тыт рӯпитгыт. 

Округ мирколт лум сапрни
Ань сосса мхум мгыс маныр 

рӯпата враве, ты урыл потыртан 
мгыс округ мирколт акваг свсыр 
сапрнит врыглавет. Тл сыс матах щёс 
кӯщаит акван-атхатыглгыт.

Ань акв тла мгыс 
акван-потыртахтуӈкв 
ат врмгыт, хала- 
нылт акваг та  во-
ритотгыт — хоты мт 
ос хоты мнь пвлыт 
пс йис мг хансуӈкв 
ри, рущ лтӈыл тн  
тох лвуӈкв тах па-
тавет: ТТП — террито- 
рия традиционного  
природопользования. 

Еремей Данилович 
Айпин та сапрнит  
тох лвыс: «Мн округув 

янытт кос тох хан- 
суӈкв рви. Ямал м  
хосат тох хасвес, таи-
мгыс тот лнэ рн м-
хум акваг нтавет. Мн 
мв с вос тох хан- 
саве». Тав ётэ тва 
кӯщаит щар ат к- 
сащасыт. Ювле лв- 
сыт, тох вруӈкв щар 
ат рви, туп тва пв-
лыт ТТП мг вос лва-
вет. 

Ты рӯпата рнэ щи-
рыл те враве, тнт  
тот лнэ сосса хт- 
пат ос  тн нвра- 
маныл ёмащакв н-
туӈкв тах патавет. Тн 
свнув хӯл пувуӈкв 

врмгыт, нврама-
ныл лаль олн ойттл 
ханищтахтуӈкв тах 
вивет. 

Ос ань кӯщаит ты  
тла урыл иӈ номсах-
тгыт. Маныр лаль  
тн вргыт, тнти ат 
вганыл. Хоты пв- 
лыт тув хансавет, ань   
тра аты патыс. Тн 
иӈ св щёс акван-
атхатыглахтуӈкв по-
тыртахтасыт, рыӈ 
лтӈаныл хуньт тах 
акван-ёхтгыт. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА 

Мньщи ос ханты мхум акван-атыглавсыт 

Кӯщай хум лвыс: 
«Ксыӈ тл мньщи, 
ханты ос рн мхум 
к у л ьт у р а н ы л  н  х-
врмалтан мгсыл мн 
лнэ мвт св рӯпата 
враве. 2019 тл м 
янытыл лнэ сосса ми-
рыт щнь лтӈаныл 
янытлан тлыг намая-
вес. Мньщи, ханты 
лтӈыг хот ул вос сй-
м ы с  г, н  в р а м ы т, 
мньлат хтпат тн-
ки лтӈаныл вос ха-
нищтасыт, тыт с яныг 
рӯпата враве. Ок-
ругувт ты тл сыс 50 
арыгкем свсыр ялпыӈ 
хталыт, фестивалит, 
суссылтапыт, ханищ-
тапыт, касылыт тах 
щпитавет. Ты рӯ-
пата «Устойчивое раз-
витие КМНС» нам-
па программа-нпак 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
сосса хтпат сапрнин 

акван-атыглавсыт. Тн ётаныл 
общественный связь департаментыт 
вӈын кӯщаиг лнэ хум Константин 
Репин хнтхатыглас. Ты тл сыс сосса 
мирыт пс йис нак, лупсаныл лаль 
тотнэ мгсыл маныр рӯпата тах враве, 
та урыл сапрнит тн потыртасыт. 

щирыл вруӈкве тах 
патаве».

Округ Дума ханты 
депутат Александр 
Новьюхов тот с по-
тыртас. Тав лвыс, там-
ле яныг сапрни тл 
оигпан лы-плт манос 
йильпи тл вылтах-
тын порат врыглаӈ-
кве акваг ри. Манху- 
рип рӯпата тл сыс вр-
вес ос маныр вруӈкве 
иӈ ри, ты урыл кӯща-
ит ос сосса мхум аквъ-
ёт вос потыртгыт. 

Ты лы-плт ханты 
учёныит алфавитаныл 
урыл потыртаӈкве в-
тихал  акван-атхатыг-
ласыт, кӯщаит тув с 
ёхталасыт. Та порат 
округ кӯщаит лвсыт, 
ханты мхум ань св- 
сыр мт лгыт, тыи 
мгсыл алфавит-н-

пак Россия янытыл 
пирмайтаӈкве ри.  
Ювле хультум тл мнь 
таквс тпост Россия 
Президент Владимир 
Путин Ханты-Мансийск 
ӯсн ёхталас. Тнт Ната-
лья  Комарова ты р-
мил урыл Президен- 
тын потыртас. Ань хан-
ты мир алфавитаныл 
урыл йильпи хултнэ 
нпак тах пирмайтаве. 

Александр Новьюхов 
ос та урыл лвыс, 2019 
тлт «Югра лылып» 
нампа общественный 
организация ос «Лӯим 
срипос» мньщи газе-
та 30 тлн твлг. Ты 
кастыл ялпыӈ хталыт 
щпитаӈкве с тах ри. 

Тл сыс мирхал ка-
сылыт, фестивалит, сус-
сылтапыт мн округувт 
с вравет. Мнь таквс 
тпос выл щислат Хан-
ты-Мансийск ӯсн слы 
ӯрнэ мхум касуӈкве 
ёхтгыт. Касыл «Дух 
огня» нампа кина мир- 
хал суссылтан фес-
тиваль рӯпитан порат 
щпитаве. Туи порат 
Нефтеюганский рай-
он «Сказка» нампа ӯщ- 

лахтын мт мхум 
мньхпыл касуӈкве 
патгыт. Вт сграпнал 
тпост Россия янытыл 
лнэ каснэ хтпат Хан-
ты-Мансийск ӯсн с-
лыӈ сун ӯлтта поргуӈ- 
кве, тыньщаӈ рпыг-
таӈкве, сграп пхв-
туӈкве, акв мныл  
лаль поргуӈкве в-
выглавет. Тнт тн «Ку-
бок России» мгсыл 
касуӈкве акван-атха-
тгыт.  Тамле ялпыӈ х-
талыт лыглан порат  
мт хн мныл св 
мӯй мхум ёхталгыт 
ос сосса мирыт пс 
йис врмалитыл пӯм-
щалахтгыт. 

Сапрнин ёхталам 
мхум «Эринтур» нам-
па йильпи нпакыл 
мӯйлуптавсыт. Нпак 
«Союз писателей Юг- 
ры» нампа организа-
ция ос «Дорога жизни» 
нампа фонд щпита-
сг. Ловиньтан н- 
пак тратан мгсыл 
округ мирколныл олн 
тстыглавес. 

Людмила  
ТЕТКИНА
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Омаге-тяге Ямало-
Ненецкий округ Шу-
рышкарский районныл 
ёхтысг. тятэ Питляр 
пвылныл, оматэ ос Му-
жи пвылныл лг. 

Тн Нижневартовск 
ӯсн мньлат порат ком-
сомольский путёвка 
щирыл ёхтысг, тув 
лмыгтасг. Нг-хумыг 
сас ханты хтпаг, тн 
лнэ-хӯлнэ нак лаль 
тотнэ мгыс 1991 тлт 
рӯт мхманн ёт «Хун- 
зи» нампа ргын ос 
йӣквнэ ёнгын кол вр-
сг. Тот тн туп тнки 
колтглыл ёнггыт.

Екатерина Сергеев- 
на школа юи-плт юрист 
хтпаг лаль ханищ-
тахтас. Ётыл ос мир-
колт рӯпитан хтпаг ха- 

Екатерина Сергеевна Жукова 
Нижневартовск ӯст лы. Тав 

тот сосса мир «Югра лылып» об-
щественный организацият кӯщай 
вӈын нг рӯпиты.

Йис лупса лаль тотыяныл

нищтахтын универси-
тет стлас. Ос ты вр-
маль щирыл нмхт 
ат рӯпитас. Хум врыс,  
кит нврам ньщи. 

Тав тятэ сртын Ниж-
невартовск ӯст «Югра 
лылып» общественный 
организация кӯщаиг 
атахкем тл рӯпитас. 

Та ӯст лнэ хантытын, 
мньщитын ос рнытын 
нтмил врыс. Екате-
рина ос с-угорский 
мньлат мхум орга-
низацият кӯщаиг лыс. 
Кит тл ювле хультум 
порат тувыл пхын ми-
нас. Ос тра Нижневар-
товск ӯс «Югра лылып» 
организациян кӯщаиг 
приявес. 

Ты коныпал йис мт 
«Ханты Хунзи» рӯт м- 

хум ёт община врсыт.  
Ты хосыт млты тл 
ӯсанылт «Наследие Се- 
вера» проект щпи-
тлсыт. Округныл ос 
Ямал мныл сосса мир 
мӯйлуӈкве тув ёхтала-
сыт. Тувыл ос свсыр 
щнь лтӈыл потыр-
тан мхум рнколт ак-
ван-атыглавсыт. Тот 
тнанылн ханты мир 
лупса суссылтавес. Ты 
врмаль ксыӈ хтпан 
мӯстыс. 

Екатерина Сергеев-
на лвыс, тн ялпыӈ 
хталыт втихал щ-
питлгыт. Ты мӯйлын 
рнкол лаль ксыӈ 
тл округ янытыл то-
тыглаӈкве патаве. Рущ 
щирыл ты врмаль  
«Гостевой чум» лваве. 
Ты коныпал «Югра 
лылып» организация 
Нижневартовск ӯс от-
делениятэ плыл 2016 
тлныл сосса нвра- 
мыт мгыс нтмил щ-
питлгыт. 

Врт лнэ слыӈ 
щмьят нвраманыл 
мгыс йильпи масну-
тыт атгыт. Ты масну-
тыт тнки рӯпата вр-
нэ хтпат тн мыгыт. 
2017 тлт ты нтмил 
район янытыл вруӈ- 
кве патвес. Хоты щмь-
ян нтуӈкве ри, пв- 
лыт манос ӯст олнэ м-
хум хӯлтгыт. 

2018 тл псныл ты 
тла ос округ янытыл 
щпитлуӈкве патвес. 

Тва мт тн ётаныл 
нтмил врнэ хтпат 
рӯпитгыт. Вера Кон-
дратьева ос Клим Кан-
теров Лянтор ӯст шко-
ла-интернат врсг.  
Тн тот ксыӈ йильпи 
тл кастыл нврамыт 
канпткал ос ёнгыну-
тыл мӯйлуптыянн.  
Ханты-Мансийский 
районт ты тла щи-
рыл ос Руслан Богор-
даев рӯпиты. Сургутс-
кий район Русскинские 
пвыл школа-интерна-
тыт ханищтахтын нв-
рамытн ос миркол п- 
лыл мӯйлупса майлуӈ-
кве патвес.

Сртын ты нвра-
мыт маснутыл акваг 
майлувсыт. Ань тамле 
нтмил ат враве. Слы 
ӯрнэ мхум мрсыӈ по-
рат нлув вгылсгыт, 
лпкат ёвтхатнэ пора 
ат ньщгыт. Матъёмас 
сосса мньлат хтпа-
нув тнки ты нтмил 
вруӈкве вылтахта- 
сыт.

Екатерина Сергеев-
на лвыс, млты тл с- 
лыӈ мхум с акв вр-
маль щирыл нтмил 
ввсыт. Тн мнаныл ля-
пат м-вй винэ хтпат 
рӯпитгыт, порс мори 
пхвтгыт. Слы ӯрнэ  
мт сыстамыг вос лсыт, 
тн палтаныл ёхталан 
хтпат порс хот-виӈкве  
вос  нтсыт.

Николай
 МЕРОВ

Е.С. Жукова пыгаге

Л.А. Алфёрова ос Е.С. Жукова

С.Н. Хунзи ос С.А. Айпин
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Мегион ӯст лнэ н 
Елена Храпова 

«Художественная про-
за» нампа врмальт нх-
патыс, «Детская лите-
ратура» номинацият 
— Нижневартовск ӯст 
лнэ хум Валерий Ми-
хайловский.  Тувыл 
Х а н т ы - М а н с и й с к а т 
лнэ хтпаг, тыи Яков 
Яковлев, тав «Лите-
ратурат» нх-патыс 
ос «Поэзия» номина-
цият — Светлана Ди-
нисламова. Тав «тил 
войкан» — «Милое пре-
светлое» намаям нпа-
ке мгыс мӯйлуптавес. 

Ты хансум потранэ 
ёт Светлана Силивёрс-
товна Уральский Феде-
ральный округт мт 
хтпат халт с касыс. 
Тав тот вт нупыл 
кит каснэ хтпат халт 
нх-патыс, ты нпаке 
2018 тлт щар ёмасыг 
лввес. Ты тлатэ м- 
гыс ётылнув Екатерин-
бург ӯсн ввиньтлаве 
ос олн-мӯйлупсал тах 
миве. Мн мньщи нв 
номтыӈ рӯпататэ м-
гыс хот-щгтым лв 
ос сымын рвнэ ёмас 
лтыӈ ктв. 

Светлана стихыт ос 
потрыт акваг хансы,  
хт матыр лтыӈ ном-
тын ёхты ке, тра ёл-
хансумтыянэ. Тванакт 
нас акв-кит лтыӈ хн-
ты ос ётыл тнаныл 
лаль номсахтым сти- 
хыг хансыянэ. Ань ты 
вылтыт н «Рождест-
венский книговорот» 
нампа хталт мхум 
лы-плт потыртас. 

Тамле тла китхуй-
плов щислат Ханты-
Мансийск ӯст врыг-

Св ёмас нпак вос ловиньтв
Ксыӈ тл стихыт ос потрыт 

хаснэ хтпат тнки халанылт 
«Литературная премия» мирхал 
касылт касгыт. Округувт нх-патум 
хтпат янытлавет ос олн-мӯйлупсал 
мивет. 2018 тл сыс тамле касылт 
нила хтпат нх-патсыт.

СОССА МИР КУЛЬТУРА

лавес. Тув ӯст лнэ 
мхум ввиньтлвсыт, 
тот хтал палыт тн 
мгсыланыл свсыр кс 
лыс. Йильпи тратым 
нпакыт суссылтав- 
сыт, школат ханищтах-
тын нврамыт тнки 
халанылт «Что? Где? 
Когда?» нампа касылт 
кассыт, гитарал ёнгим 
влт акв хум, ётыл 
мтан ргыт ргысг.

Светлана Динис-
ламова ёт мӯй 

мхумн акван-хнт-
хатыглаӈкве сака пӯ- 
мыщ лыс. Тот  Свет-
лана Силивёртовна 
щар выл хансум сти-
ханэ ловиньтасанэ. 
Ты урыл тав лвыс: 
«выл стиханум 1990-
ит тлытыт хассанум. 
Тват мощ ксмостл 
хансым лгыт, тнт 
мхум акваг кӯпнит 
лупса киссыт. 

Матыр лль ке м-
талас, мхум кӯщай 
хтпа туп лкамтасыт  
ос тнки нматыр нт-
мил вруӈкве ат тах- 
сыт. Ам та порат Хулюм-
сӯнт пвыл кӯщаиг 
лсум, та рӯпатам ос 
лупсам вылтыт сти-

хыт ньщгум. Ань ты 
пора хансум стиханум 
мтаныт, тот св кс  
ос щунь лтыӈ лы. 

Мньщи лтӈыл сти-
хыт хансуӈкве тыг 
Ханты-Мансийск ӯсн 
лмыгтамумт патсум. 
Аквматнакт Юван Шес-
талов кантыӈыщ ам 
нупылум лвыс: «Щнь 
лтыӈ вгын ке, ман-
рыг акваг рущ лтӈыл 
хансгын?». Тувыл ном-
сахтуӈкве патсум, сль, 
мньщи стихыт та 
тлапасыт. 

Ань таи пӯмыщ, 
рущ лтӈыл хан- 

сум стиханум мньщи 
лтӈыг молях толмащ-
лыянум, ос мньщи 
лтӈыл хансум стиха-

нум рущ лтӈыг рнэ 
щирыл толмащлаӈкве 
ат врмиянум».

Светлана Юрис й-
катэ с китыгла-

вес, трвит ман ти поэт 
н ёт акв ляпат луӈ-
кве. Хум потыртас, тн 
щмьянылт щгтым 
лгыт, пуссын акван-
нтхатгыт. Тав хатань 
йка, мн ётув ак-
ваг мньщи лтӈыл 
пащалахты ос матыр  
пс накытыл пӯмща- 
лахты. Нг-хумыг ап-
ганн щнь лтӈыл 
потыртаӈкве ханищ-
тыянн.

«Рождественский 
книговорот» хталт 
творчество колт рӯпи-
тан хтпат мӯй хтпат 
мгыс ханищтапыт 
щпитлсыт. Мхум 
тот нпак лпсыт халн  
пиннэ утыт вруӈкве 
ханищтавсыт, нвра-
мыт ёт нпакыт ло- 
виньтасыт, мультфиль-
мыт суссыт. 

Ань тамле пӯмыщ 
тлат втихал врыг-
лаӈкве патавет, мхум 
св нпак вос ловинь-
тгыт, номтыӈ хтпаг 
вос лгыт.

Тамара 
ХАТАНЕВА

С.С. Динисламова
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СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

Пвылкве щар мн 
мньщи пвланув ху-
рипа, врах втат ко-
лыт ӯнлгыт, коланыл, 
нйив-аняныл, мнь-
хпаныл мн хольтув 
врим лгыт. Нйив-
анят с сома тӯщтым 
йӣвытныл врим л-
гыт. Мн пс мхманув 
с тох ксыӈ кол ляпа-
нылт нйив-аняныл лль-
сыт. Нйив-аня тӣврыт, 
щар рнкол хольт, ма- 
тыр рнэ пормас нь- 
щуӈкве манос пинум-
таӈкве рви. 

Ханты-Мужи хуньт 
пвлыг лыс, тот св-
нув мхум лсыт. Ань 
туп акв матах хум хтпа 
хультсыт. Колыт му-
зей плыл ӯргалым 
ньщавет, тва колыт 

Шурышкар-
ский районт 

с втат Ханты-Му-
жи нампа пвыл лы, 
тот свыӈпал колыт 
музей нупыл хансым 
лгыт. Рущ лтӈыл 
лваве – парк-музей 
«Живун». Пс порат 
ос ань тот лнэ тва 
мхум хӯл алыщлым 
яласгыт, туи ст хӯл 
пувгыт, тлы тӯр ху-
рип вӈхатын атхат-
нэ хӯл мартгыт. Та 
ляпат св хӯл атха-
ты, таимгыс пс по-
рат та м пвлыг 
лмыгтавес.

с втат ӯнлын пвылкве

мт вр пвлытныл тув 
тотвсыт. Кӯщай н Ан-
на Брусницына акв ӯра 
урыл таи лвыс, мт 
пвылныл тув тотвес, та 
рӯт мхумныл хум хт- 
пат пуссын тимыг мт-
сыт, нт лвсыт, ты ӯра 
тн воссыг ӯргалаӈкве 
ат врмияныл, таим- 
гыс музейн мисаныл. 

«Войкарский ком-
плексыг» лвнэ колыт 
акван-тотым лгыт. 
Акв мпар титнакпа 
ллит, тав Войкар  
втаныл тув тотвес. 
Тамле мпарт пс по-
рат твлит тслувсыт, 
свсыр тнут, пормас 
тот щвес. Тлы кол 
щёвалыӈ, щар мньщи 
кол хольт врим лы, 
плыт ньщи.

Пвылкант туи колыт 
ос тлы колыт ӯнлгыт, 
рнколыт тӯщтым л-
гыт. Пгленув слыӈ 
суныт ӯнттын колпа-
лыт вримат. Сырест 
мпарыт, сӯмъяхыт. 

«Тохотгортский ком-
плексыг» лвнэ мт туи 
кол ӯнлы. Кол иснас тл, 
котильт ращ ньщи, 
пл пнтсыл рнкол  
хольт хуйнэ мт кол-
кант врим лгыт. 
Колалатэ котильт хал 
ньщи, посым тувыл 
нӈхаль мины. Ань там-
ле колыт хт лэгт те, 
кӯрыл ӯнттавет, тох кол 
тӣвырт лнэ порма- 
сыт хот ат восыявет. 

Ямал мт лнэ с м-
хум мньхпаныл ос 
мньщи хп хольт в-
рияныл, хӯрум йӣвныл 
сгрияныл — хп пат-
тал ос титпал  пртытыл. 
Нн  ул  вщиньтасн,  мт  
ханты мхум мньх-
паныл акв йӣвныл сг-
рияныл. Ты таимгыс 
тох лы, тват с втат 
лгыт, тот тнанылн ат 
хумплын хп ри, тват 
тӯрыӈ мт лгыт, т-
нанылн кӯпнит хп ёт 
тотыглаӈкве кӯстыр 
паты. 

«Живун» нампа му-
зейт вӈын кӯщай нг 
Алла Конева рӯпиты. 

Алла Васильевна по-
тырты, тн туи ос тлы 
акваг рӯпитгыт. Музе-
яныл Мужи пвылныл 
 хосыт хӯрум врыстат 
лы, хпыл тув мин-
гыт, тлы ос лх хосыт 
тув яласгыт. Тот тар- 
мыл мхум акваг рӯпи-
тгыт. Туи нврамыт 
ӯщлахтуӈкве ос матыр 
щаквщуӈкве тув атыг-
лавет. Нврамыт ла-
герь «Кедровый остров» 
лваве. 

Ялпыӈ хталыт по-
рат тув св мир ёхталы, 
«Ӯринква хтал» тӯяг, 
«Лун-кутоп-хатл» — туи 
котиль хтал вртур 
тпос титыт щислат 
врыглгыт. Ос хунь 
ст хталн св мир тув 
атхатыглгыт, ты «Зем-
ля мастеровая» фести-
вальн. Тнт св мщ- 
тыр хумыт ос нт акван-
ёхталгыт, яныг кват 
ос йкат мньлат гит-
пыгыт ос нврамыт ха-
нищтыяныл. Тн тай 
яныг мхманыл иӈ л-
гыт, щаквщин хтпа 
твылхаты. 

Тамле ты пвылкве 
с  втат ӯнлы, хо-
тьют пс йис лупсал 
пӯмщалахты, тавн тув 
ялуӈкве ос сунсуӈкве 
ри. 

Галина КОНДИНАПормас щнэ сӯмъях

А.Г. Брусницына, 
А.В. Конева А.Г. Конева яныг ква ёт пслым лг
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Ты тпос аквхуйплов щислат 
Альбина Романовна Станисла-
вец 55 тлэ твлыс. Мн, газетат 
рӯпитан хтпат, таве янытлылӯв 
ос сымн рвнэ лтыӈ тавн ктв. 
Тав лупсатэ урыл мн св щёс 
хансыгласӯв, ань ос тамле по-
тыр-охса тавн щпитасӯв.

Мньщи мхум лнэ Сӯкыръя                                                  
                                     пвылквет 
Аля гирищкве самын патыс. 
Та пс мнь пвылквет 
ги яныг щмьят яныгмас.
Мньтгыл щнь лтӈе 
                                  руптаӈкве, 
М-витэ ӯргалаӈкве рӯтанн 
                                  ханищтавес.
Саранпвыл школа, 
Ленинград ӯст лнэ институт
Тав сака ёмщакв стлысаге.
Ос мньщи лтыӈкте 
                      лаль тотнэ мгыс 

55-тлтыл янытлылӯв

Ты хурит Илья Абрамов, 
рущ хумн, пслувсыт. 

Ты лы-плт тратым га-
зетат ам тав уртыл ннан 
потыртлсум. Ань тва пслум 
хуриянэ нн тыт сунсыглн, 
врт ман мнь пвлытыт лнэ 
лумхлас таквинтэ с вос 
ксалытэ.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Ханты-Мансийск ӯст 
                               педучилищат
Вт арыгкем тл св нврамыт 
                                       ханищты.
«Лӯима срипос» мньщи 
                                           газетан 
 Сосса мхум ӯргалан 
                             скконыт урыл,
 Мк лххалыт ос потрыт 
                             ёмщакв хансы. 
Альбина Романовна, Оксана 
              гин ос Паша апыгкен
 Наӈ хольтын кркамыг ос 
                                 хтпа нупыл 
Сымыӈ лумхласыг вос лг. 
Тыныӈ тилув, св ст, св 

щунь наӈын. 
Пус кт, пус лгыл, 
Нй-тыранын вос ӯргалавен!

Мньщи газетат 
рӯпитан мāхум

Сосса мир лупсав сунсыглэлн

Илья нумн тох потыртас: «Ам 
ксыӈ лумхлас такви рӯпататэ 
врнтэ порат пслыслум, хотьют 
хӯл алыщлы, хп ври, враян 
мныл юв ёхтыс манос колэ 
пхат матыр ври. Тнаныл илт-
тыг пслынэм порат нумн сака 
мӯстгыт, тнт лумхлас такви 
щиртыл лы, тав ат ссамты, ат 
хурахлы. Мньщит ос сараныт 
пуссын рущ лтыӈ вгыт. Щнь 
лтӈе внэ хтпа ань щар мощ-

ща хультыс. Ам лӯсум мньщит 
ос Тӯрвт пвылт лнэ Сам-
биндалов щмья палт ялсум, тнт 
ты мньщи лтыӈ хӯнтамласум.  
Нрт слыяныл ёт яласан сара-
ныт тн акваг тнки лтӈыл 
потыртгыт. Пвылт лнэ сос-
са мхум лтӈаныл тай ёрувлаӈ- 
кве ты патсаныл. 

Юи-выл тлытыт пс щирыл 
лнэ хтпа мн сака ат хнтв, 
вим, ань сыресыр ищхӣпыӈ 
утыт квлтапаптувсыт, янге-
мне пуссын тувле нупыл сунсым 
лгыт. Мн ос мнки этнография 
рӯпатав врнв порат, пс щи-
рыл лнэ хтпа хт ксалв, сака 
щгтв ос тра хурин пслылӯв. 
Врт лнэ Самбиндалов щмья 
маснут поснэ ос ныт ловтнэ 
ищхӣпыӈ мшина иӈ ат ньщ-
гыт, ос тн спутник хосыт сотовый  

связь пувнэ утыл врвсыт. Сава 
йка ань нила пыганэ пуссын 
щпт щнэ телефон ньщгыт. 
Тн м-витаныл хурин пслгыт 
ос ищхӣпыӈ утн врияныл, мн 
тот сунсыянӯв ос лаль рума-
нувн сунсуӈкве ктыянӯв. Ань 
сака ёмас лнув, пыгыт тнки 
пс лнэ наканыл свнув ке 
пслынувыт, врколыт ӯнттын по-
рат, алыщланныл ос враянныл 
порат. Мнавн тамле хурит ты 
сака ргыт».

Пслум хуриянэ суссылтама-
нэ юи-палт Илья Абрамов сос-
са мхум лупсаныл урыл кит 
потраге ловиньтасаге, учё-
ный хтпат сака пӯмщалахтым 
хӯнтлысыт ос таве лаль хоса  
китыгласаныл. 

Тамара 
МЕРОВА

А.Р. Станиславец
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Ювле хультум тл  
юи-выл тпост «Т- 
рум Маа» музейт рӯпи-
тан хтпат сака ёмас т- 
ла вруӈкв вылтах-
тасыт. Тн ань ты мā- 
хум урыл лаль суссыл-
тапыт вруӈкв патгыт. 

выл суссылтапа-
ныл тох намаим лыс 
— «Этноспорт: Алек-
сандр Павлович Тась-
манов». Ты ханты хум 
Белоярский район Ка-
сум пвылт лы. Тав  
ань наме м янытыл 
суйты. 1997 тлт мт 
каснэ пыгыт халт тав 
щар св щёс (861) слыӈ 
сун ӯлтта порыгмас. 
Наме «Книга рекордов 
Гиннесса» нампа н- 
пакн хансым лы. Ань 
ты суссылтапн такви ат 
ёхталас, матыр тланэ 
мгыс ёхтуӈкв ат вр-
мыс. 

Александр Павлович 
1967 тлт самын патыс. 
Школа юи-плт Сале-

Касуӈкв хснэ хум урыл суссылтап врвес
Ань мн халувт намыӈ-суиӈ 

лумхлас св лы. Тн тнти 
лупсанылт манос рӯпатанылт 
матыр яныг тла врсыт, ты хосыт 
мирн вӈкв ты патвсыт.

хард ӯст ӯйхул пусмал-
тан хтпаг ханищтах-
тас. Тот тав Андрей 
Дорофеевич Филиппов 
ёт вйхатас, Андрей  
Дорофеевич таве св-
сыр касылн ханищ-
таӈкв патыстэ. 

Та юи-плт Алек-
сандр юв ёхтыс, Ка-
сум пвылт хӯрум тл 
ӯйхул пусмалтым сов-
хозт рӯпитас. Тувыл 
Ленинград ӯсн лаль 
ханищтахтуӈкв минас, 
тот ты тав щар ёма-
щакв касуӈкв патыс. 
Рӯпитаӈкв юв пвлн 
ёхтыс. Ань тот щмьятэ 
ёт ты лы. 

Александр Павлович  
урыл потыртаӈкве Олег 
Андреевич Хатанев ос 
Константин Сергеевич 
Соловьев ёхталасг. 
Тн «этноспорт» нам-
па каснэ врмаль щи- 
рыл рӯпитг. Ксыӈ  
хум св ёмас лтыӈ 
лвыс. 

Олег Андре-
евич потыр- 
тас, тав Алек-
сандр Тасьма-
нов ёт акв по-
рат Ленинград 
ӯст ханищтах-
тас, туп тит- 
сыр институ-
тыгт. Тот ты ак- 
ван-юрщхата-
сг, та псныл 
т  н  « э т н о -
спорт» щирыл 
аквъёт ты рӯ-
питг. Ань ты 
хтал мус Алек-
сандр Павло-
вич св нв-
рам ханищтас, 
тн халанылт 
тват ань са-

ка ёмащакв касуӈкв 
хсгыт. 

Мт хум Констан-
тин Соловьев лвыс, 
каснэ мхум пуссын 
рыг ос тксарыг л- 
гыт. А.П. Тасьманов  
юи-плт 2006 тлт 
Ямал мт лнэ ханты 
пыг Родион Талигин  
1 стыра 200 щёс по-
рыгмас. Ань ты хтал 
мус тыгыл свнув вос- 
сыг нмхотьют порыг-
маӈкв ат врмыс.

А к в  н а м ы ӈ - с у и ӈ 
спортсмен Юрий Тар-
лин с Касум пвылт 
лы. Тав акв хотты тлт 
Россия янытыл врим 
касылт тыньщаӈ сув  
нум-плн 222 щёс 
рпыгтас. лпылныл 
вылтахтас, типлаг 
лов щс мус ты щи-
рыл касыс. Та хтал кон 
сака ащирмаӈ лыс. 
Мхум мшинат ӯнлым 

хум рпыгтам тыньща-
ӈанэ ловиньтасыт. Такос 
Юран лвгыт: «Твлы, 
твлы». Тав ёл-пй- 
туӈкв ат врми. Кон 
тимлас. Мхманэ нас 
рыл таве мшинан 
тлттысаныл ос юв та 
тотсаныл. 

Тамле ты каснэ хт- 
пат мн халувт лгыт. 
Ань мньлат мир халт 
спорсменыт с яныг-
мгыт, тн тах намыӈ-
суиӈ хтпаг рыӈ с  
тах мтгыт. Касум п-
вылт гит ос пыгыт  
ёмащакв касуӈкв Алек-
сандр Павлович Тась-
манов ханищтыянэ, Са-
ранпвлувт — Андрей 
Дорофеевич Филип- 
пов. Тамле хтпат рыл 
этноспортыг лвнэ ка-
сылыт лаль ты тота- 
вет.

Валентина  
ХОЗУМОВАА.П. Тасьманов

К. Соловьёв, О. Хатанев
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Тн 50 арыгкем тл  
аквъёт лг, гииг-пы-
гыг янмалтасг. Вик-
тория гитн колтглэ 
ёт Кульпаст лы. Сер-
гей пыгн щмьятэ ёт 
Ягримн вāнтлас. Ань 
ат апыгрищ ньщг. 
кваг-йкаг ёт ам нъя 
пвылн ялмум порат 
хнтхатыгласум ос 
лупсатн урыл китыг-
ласагум. 

влт Зинаида Пав-
ловна такви уртыл  
мощ потыртас. 

— Ам лттумп п-
вылт самын патсум. Ам-
ки парищ намум Сян-
клина. Пвлувт хосат 
тгыл нмхотьют ат лы. 
Щмьят мн хӯрум нв-
рам яныгмасӯв, ам щар 
яныг ги. Мн иӈ мниг 
лсӯв, тяв тимыг м-
тыс. Ос та порат кол-
хозыт акван-тулвсыт,  
мн колтглыл нъя 
пвылн внтлуптавесӯв. 
Тнт пвлувт ст класс 
школа рӯпитас, нёло- 
лов класс Хльӯст ст-
ласум. Лккарыг Хан-
ты-Мансийск ӯст ха-
нищтахтасум. 

Рӯпитаӈкве юв во- 
ратасум, омам так-
кт лыс. влт Ху-
люмсӯнтын ктуӈкве 
мталавсум, тувыл  
тыт ясли-кол врвес,  
тув лккарыг рӯпи-
таӈкве ввхатасум.  
Тнт Лидия Николаев-
на  Сайнахова нъят 
лккарыг лыс. 

Тувыл н Полноват 
пвылн луӈкве внт-
лыс, ам тав пнтсылэ 
рӯпитаӈкве патсум. 
13 тл нврам ӯргалан  

кваг-йкаг 50 арыгкем тл аквъёт лг
Мн округувт 2019 тл щмья 

янытлан тлыг намаявес. 
Ты кастыл ам Хльӯс район нъя 
пвылт  лнэ кваг-йкаг Зинаида 
Павловна ос Виктор Сергеевич Ефи-
мовыг урыл потыртгум.

колт лккарыг лсум,  
ос аквты свит тл п- 
выл лккарыг рӯпи-
тасум. йкамнтыл  
ань пенсият лымн.  
Ты порат ктагум, лг-
лагум сака гмыӈыг, 
тлы нвраманум палт 
Ягрим пвылт лгум. 

Ӯщлахтын хталт  
Серёжа пыгумн тыг 
нъян тотыглавем. Тав 
ань тыт рӯпиты. Рӯ- 
патаныл сты, Яг-
римн мины, ам тав ётэ 
мингум. Ювле ми-
нуӈкве паты, ос ёт т-
лгум. йкам тув луӈ- 
кве ввилум, щар ат 
ксащи, ам тыгле-тув-
ле та яласгум. 

Виктор Сергеевич  
ты урыл лвыс: «Ма- 
ныр та пвылт вруӈ-
кве? Тыт тай акваг св 
рӯпата лы, тӯйт хи- 
луӈкве, ӯльюв сартуӈ-
кве, кӯр пāлтыглаӈкве, 
вит тотуӈкве ри. Нас 
тох ӯнлахлуӈкве ам 
щар ат ханьщувла- 
сум. 

Ам тыт нъя пвылт 
самын патсум, тыт яныг-
масум. Школа стла- 
сум, Тобольск ӯст ниӈ-
хпыл яласан хтпаг 
ханищтахтасум. Хӯрум 
тл ниӈхпыл яласа-
сум. Тнт округувныл 
Омск ӯсн нупыл м- 
вй хартсӯв. 

Тланум ёхтысыт, ар-
миян вуйвсум, Гер-
мания мт хн мн 
тотвсум. Ос ты юи-
плт ювле ёхтысум. 
Зинам с ханищтах-
тын мныл стыс, юв 
оматэ палт ёхтыс. Та- 
ве ксаласлум, сымумн 

такем ёмасыг мтыс.  
Акван та минасамн,  
аквъёт 50 тл ты лы-
мн. 

1986 тл мус «Газ-
пром» нампа мт мон-
тёрыг рӯпитасум. Ты 
юи-плт совхоз бри-
гадирыг патхатасум. 
Тнт совхоз ос «Газ-
пром» плыл рӯпитас. 
1992 тлт совхоз лап-
пантвес, рӯпитам м-
хум пхын ктвсыт. 
Тасвит мисыт, лувыт 
нас витыг та тотвсыт. 

Ам та порат пенси-
ян минасум. Ань кит  
пенсия-олн выгум. Зи-
нам 26 тл лккарыг 
рӯпитас, тувыл мощ- 
ща олн выг. Ам свнув 
ойтавем, «Газпромт» ат 
ке рӯпитасум, пенси- 
ям с мощща лнув. 

Враим, хӯл алыщ-
лым яласгум. Ос ань  
таи лль, ксыӈ тл- 
ныл св пх хтпат 
враяӈкве, хӯл алыщ-
лаӈкве тыг ёхталгыт. 
Тн пвлув ляпат няс- 
лгыт, порсаныл, пн-
каныл, сульяныл нл-
ми втат хультупты-
яныл, тыщирыл мори  
та капыртгыт. 

Ам ты мхум хунь 
ксалыянум, тра пг-
пӯхтгум, лвиянум, 
тнки порсаныл ёт вос 
выганыл, мн лнэ  

мв ул вос пӈктгыт. 
Тват тай нматыр ат 
лвгыт, тват ювле 
лвтуӈкве тӯлтхатгыт. 
Мтаныт ос вртур 
тпост враяӈкве ёх-
тгыт, мнь таквс т- 
пос мус тыт та хй-
тыгтгыт, вруянув  
пуссын та птлуптыя-
ныл. 

Тувыл ти тнэ мг-
сыл птлуптгыт, нас 
пӯмыщ мгсыл. Сруп 
ктын-паттгыт, пще 
хот-яктыяныл, мт 
лмтанэ врт та хуль-
туптыяныл. Манху-
рип номт ты мхум 
ньщгыт, щар ат вг-
лум. Ты врмалит кӯ-
щаитн такос потыртв, 
тувыл нматыр аты 
враве.

Виктор Сергеевич 
мньщи хтпа хольт  
м-витув сака яныт-
лытэ, такви лнэ мтэ 
мгсыл сыме сака щр-
ги. йка мньщит 
халт св тл лы, лт-
ӈув ёмащакв торгам-
ты, потыртаӈкве туп  
ат хсы.

Ам Ефимовыг Щ- 
мья тл кастыл янытлы-
ягум ос сымыӈ лтӈыл 
ктыягум. Пус кт, пус 
лгыл вос лг. 

Людмила 
АЛГАДЬЕВА

Зинаида Павловна ос 
Виктор Сергеевич Ефимовыг
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Млты тл вт сг-
рапнал тпост тав 

сосса мхум пс накыт 
ханищтым свсыр му-
зеитыт мӯйлыс. Ань 
та тланэ урыл потыр 
ловиньтн.

Акв рнэ тла Эстер 
Р у т т к а и - М и к л и а н 
Свердловский областьт 
Ивдельский истори-
ко-этнографический 
музейт врыс. Тав тот  
«Венгерские исследо-
ватели Ивдельского рай- 

Эстер Рутткаи-Миклиан венгр 
н  Югран ос Ямалн сосса мирыт 

лупсал пӯмщалахтуӈкве ёхталы. 
Тав Венгрият Зирц ӯст Антал Регули 
нампа музейт ос творчество колт 
кӯщай нг лы.

вылтым тла кит нот палыт лаль тотаве

она» суссылтап щ-
питас.

Ты суссылтап щ-
питаӈкве тавн мт 
венгр учёный н Анна 
Вандор с нтыс. Тн 
Антал Регули, Бер-
нат Мункачи ос Йо-
жев Папаи 19 нотыт 
лум учёныит урыл по-
трыт, хурит ос порма-
сыт акван-атсанн ос 
Эстер тнаныл суссыл-
тан мгыс тыг Россиян 
тотсанэ. Тувыл та му-

зейт рӯпитан хтпат 
ёт ёмщакв щпитаса- 
ныл ос ӯст лнэ мӯй  
мхум тув ввыгласа-
ныл.

Ты учёныит пс по-
рат лӯимт лум 

сосса мхмыт палт ял-
сыт ос тн лупсаныл 
ханищтасаныл. Тнт 
пс йис врмалит тра-
паттысаныл, тн юи-
планылт ань мта-
ныт пӯмщалахтуӈкве 
патсыт, таимгыс тн 
яласам мнаныл лаль 
уральтавет. 

Ос ань лнэ мхумн  
вос ввет, мк врум 
тланыл ул вос ёрув-
лавсыт, тамле сус-
сылтап ты врсыт. Ту-
выл Эстерн таи пӯмыщ  
лыс, та пс нпакы-
тын хансым мньщи 
мхум халт, рыӈ, хот-
ты ань лнэ рӯтаныл 
намыт тот ловиньтыя-
ныл, тувыл матыр но-
мегт ке, тнанылн вос 
потыртгыт.

Лӯсум мньщитныл 
Александра Васильев-
на  Анямова  Вале-
ра пыге ос Анна гитэ 
ёт Ивдель музей колн 
ввиньтлвсыт. По-
луночное пвыл ин-
тернатт лнэ мньщи 
нврамаквет с тув ёх-

таласыт. Тн школа-
нылт мньщи лтыӈ 
ханищтан нн Дина  
Васильевна Герасимо- 
ван тотыглавсыт. 

Мӯй хтпат «Ман-
сийский зал» нам-
па йильпи колнакн 
щалтсыт, тот свсыр 
пс пормасыт пинт-
лым ос рнкол тӯщтым 
лсыт. Эстер нврамыт  
ёт ёныг ёнгыс, венгр 
учёныит урыл касыл 
врыглас. Дина Ге-
расимова гирищит-
пыгрищит ёт ос ма-
тахмат венгр лтыӈ 
ханищтасыт. Эстер та-
кем хот-щгтыс. 

Ты мньщи нвра-
мыт халт Бахти-

яровыт лсыт, пс по-
рат акв хотты рӯтаныл 
Регули йкан вйвес, 
Бахтияр хум мньщи  
мйтыт тавн мй- 
тыс, ргыт ргыс, йис 
пēс  накыт хӯлтыг- 
лас. Тнт венгр йка  
торгамтастэ, мньщит  
ос венгрыт щнь лтӈа-
ныл щирыл ляпа рӯтыг 
лгыт.

Ивдель ӯст лнэ хт-
пат суссылтап сус-
сыт, тнанылн с сака 
пӯмыщ лыс. Пуссын 
ты лыглам врмалит 
мгыс музейт выл рӯ-Лӯсум мāньщи нврамыт

Эстер, А.В. Анямова Валера пыге ос Анна 
āгитэ ёт пслым лгыт
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К л у б - к ол  к ӯ щ а й 
мньщи н Любовь 
Анатольевна Зорина 
тох лвыс: «Тамле хнт-
хатыглап мн ксыӈ 
ялпыӈ хтал кастыл 
врыглв. «Нйтыр  
ма» музейт рӯпитан 
нквет мнавн акваг 
нтгыт, аквъёт ргв, 
мйт суссылтв. «Ӯри-
нква хтал» с акван-
нтхатым щпитылӯв. 
Пвыл мхманув влт 
музейт мӯйлгыт, тот 

ргын-йӣквнэ кркам нквет
Хльӯс район 

Кульпас пвыл 
клуб-колт рӯпитан 
мхум ялпыӈ хталыт 
порат мир акван-
атыглгыт, мньщи 
ос рущ ргыт рггыт, 
йӣквгыт. Татем ёмас 
концерт щпитлсыт, 
янге-мне маттем 
та ргысыт, 
ощхультасыт.

питан кущай нн Вера 
Беллиндер пӯмащипа 
лтыӈ лвуӈкве ри.  
Тав ос Анна Вандор 
суссылтап хосат щ-
питаӈкве патыглас-
тн, ань тахольт Эстер 
ёт акван-нтхатым ты 
тлат врсаныл.

Эстер Рутткаи-Ми-
клиан Регули учёный 
хум вылтыт «Регу-
ливерсум — проект 
составления сайта о 
наследии Антала Ре-
гули» нампа ханищ-
тап щпиты. Таим- 
гыс  млты Санкт-
Петербург ӯст лнэ 
Кунсткамера музейн 
ялыс. Тот пс нпакыт 
ловиньтаӈкве ос учё- 
ныяныл яласам лӈ-
ханыл урыл матыр-ти 
тра-паттыс.

Насати, Регули урыл 
нматыр хансым по-
тыр ат хультум. Тот н 
лввес, йка рущ учё-
ный советын хансым 
ат лыс, таимгыс тав 
урт щар мощща в- 
гыт ос пс нпакыт тот 
акван ат атыглавсыт. 
Мнавн тыимгыс с 
сака сль. 

Ань ты проект урыл 
Эстер  Ханты-Ман -
сийскат «М-вит ос 
лумхлас» музейт по-
тыртас. Тот св ӯсыт-
ныл учёныит лсыт, 
тав тнаныл тнки м-
нанылт кисхатуӈкве 
лвыс, рыӈ тн матыр 
хнтгыт. Тав венгр учё-
ныит яласам лӈханыл 
карта щирыл суссылта-
санэ, тувыл хт матыр 
потыр ловиньтаӈкве 
рви — ищхӣпыӈ утыт 
лпс хӯлтыс. 

Ань ты тл йттур 
тпост Антал Регули 
200 тлэ твлынув, тав 
врум яныг тлатэ хот 
ул вос ёрувлаве, «М-
вит ос лумхлас» му-
зейт рӯпитан хтпат  
ханищтап тах врыгл- 
гыт. 

Тамара 
МЕРОВА

мощ мыгтгыт, пӯ- 
мыщ потыр хӯнтлгыт, 
щил айтавет, тувыл 
клубын ювыт, тыт ар-
тистанув нупыл сун-
сгыт. Свсыр супанӯв 
мн гирищит ос нт  
ёт мнти ктыл нты-
янӯв, пквпалытыл в-
риянӯв».

Любовь Анатольев-
на клубт вт арыгкем 
тл рӯпиты. Василий 
йкатнтыл налыман 
нупыл онтолов тл 
аквъёт лг, кит ги  
ос пыг янмалтасг — 
Надя, Света ос Егор,  
хт апыгрищ ньщг.

Мньщи нквет Ев- 
докия Ивановна Ку-
гина ос Сайнахов Мит-
рипан гииг Ольга ос 
Альбина щнь лт-
ӈыл ргыт ргысыт. 
Ольга Митрофановна 
тох потыртас: «Мн 
мньщи рганув акваг 

ргыглыянӯв, «Берёз-
ка» нампа хор ньщв, 
акван-хнтхатыглв, 
ргыт ханищтв. Му-
зейт рӯпитан нт тув 
с ёхталгыт. Тувыл 
школат, садикт, клубт 
ос музейт ргв. Ам 
ос Альбинам супагмн 
Сургут ӯст лнэ мнь-
щи н Зоя Васильев- 
на Полищук нтсаге. 
Такви парищ наме 
Албина, Лпмуст яныг-
мас, пквпалыӈ нтнэ 
супыт мньтгыл н-
ты».

Евдокия Ивановна 
ньщам супе урыл л-
выс: «Ты мнь анк- 
вам Домна Васильевна 
Хозумова супе, тав 
Сӯкыръят лыс. Хунь 
тимыг мтыс, мн  
пуссын супыл май- 
весӯв. Ольга увщим 
мньщи суп с нты». 

Матъёмас мн ми- 
рув халт тамле кркам 
нквет лгыт — р-
гуӈкве, йӣквуӈкве, 
нсхатуӈкве  хс-
гыт. Нвраманыл ян- 
малтанныл ос рӯ-
питанныл халт, тамле 
рнэ тлат вруӈкве 
т а   л ы м  г ы т.  Т ы 
тил нквет пус кт, 
пус лгыл вос лгыт, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Л.А. Зорина

А.М. Кулешова, О.М. Тимушева ос Е.И. Кугина
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с мир выл учёный хум
Ханты-

Мансийский 
технолого-
педагогический 
колледжит 
библиотекат тл 
оигпан ляпат 
хнтхатыглап лыс. 
Тув ханищтахтын 
гит-пыгыт, ханищтан 
хтпат атхатыгласыт, 
тит мӯйнг Евдокия 
Андреевна Немысова, 
Дина Васильевна 
Герасимова с 
ёхталасг.

Ты хнтхатыглап 
Николай Иванович 
Терёшкин, с мир выл 
у ч ё н ы й  хт п а н ы л , 
кстын мгыс врыг-
лавес. Мньлат ги ос  
пыг Н.И. Терёшкин 
лупсатэ урыл атхатам 
м и р н  п от ы рт а с  г, 
библиотека кӯщай н 
Надежда Владимиров-
на Боголюбова ос хурит 
суссылтас.

Вт сāграпнал тпос 
25 хталт Николай 
Иванович Терёшкин 
(1913-1986) 105 тлэ 
твлыс. Николай Ива-
нович лупсатэ пӯмыщ 
ос трвитыӈ лыс. Тав 
мнь тланэ урыл кве 
Ольга Алексеевна Роги-
на потыртлыс. Николай 
Иванович мнь тгыл 
савалапыг хультыс.

Терёшкин колтгыл 
хоса трвит лхныл 
вгтл патым, тнут 
кинсым, Согом  врыӈ 

вта хосыт мим, акв 
мнь кол ксаласыт, тот 
т хӯлсыт.  Тувыл тлы 
сыс тув лмыгтаӈкве 
лвхатсыт. Тот ты мнь 
пыганыл самын па-
тыс, Микул (Николай) 
намыл пинсаныл. Акв 
хталт ще враяӈкве 
минас,  юв ат ёхтыс.  Иӈ 
вгтл щне камка вис, 
ӯнттыстэ. Тох тлы сыс 
хотмус та лсг. 

Кит тл минам юи-
плт Назым   ватан 
внтлысг. Щне с 
враяӈкве минас, юв 
аты ёхтыс. Мнь пыг-
рищ таккт вр мт 
хультыс. Ст ньщис, 
мощртын рӯтэ — Оль-
га Алексеевна кве 
нврамантыл тув ёх- 
тыс. Пыгрищакве к-
вн янмалтаӈкве вуй-
вес, Согом пвылт л- 
сыт, тувыл Белогорье 
пвылн внтлысыт. 

1928 тлт пвылт 

йильпи искола ӯнтту-
вес, 15 тлуп пыгрищ 
ханищтахтуӈкве па-
тыс. Тл сыс тав иско-
лат нила класс ст-
лас. Туи Тобольский 
педтехникумн под-
готовительный отде-
лениян вуйвес, тох 
студентыг мтыс. Ос-
тяко-Вогульск ӯст пед- 
училище пӯнсым юи-
плт тот ханищтах-
туӈкве патыс. 1935 
тлт тав педучилище 
стлас, Полноват п-
вылт рӯпитаӈкве па- 
тыс. Тл сыс исколат 
рӯпитас, тувыл Ленин-
град ӯсн Лӯим мир 
институтн лаль ханищ-
тахтуӈкве ктвес. 

Ленинград ӯст тав 
Вольфганг Штейниц,  
с мхум лтыӈ ханищ-
тан учёный немец хум, 
ёт вйхатас. Николай 
Иванович пыге Сер-
гей Николаевич ще 
номылматым тох хан-
сыс: «Ам тям потре 
нмхуньт ат ёрувлы- 
лум,  Вольфганг Штей-
ниц палт  щнь лтыӈ 
выл уроке урыл. 

Николай такви щнь 
лтӈе ёмщакв встэ 
ос нврамыт ханищ-
тас. Тав номсы, ма-
нарн тав с лтӈт 
немец профессорн ха-
нищтаӈкве врмаве. 

Тувыл хунь профессор 
йка хаснэ рāкт-лмт 
вис, хансуӈкве патыс 
ос грамматика тор-
гамтаптуӈкве, тнт ущ 
та торгамтас, маныр св 
тав ат вг ос маныр св 
ханищтаӈкве ри. 

Ётыл, хунь Николай 
Иванович мирн в-
нэ учёныиг мтыс, л-
выглас: «Ам — с хум. 
Ам щнь лтӈум – с 
мир лтыӈ. с лтыӈ 
ам Вольфганг Штей- 
ниц, немец учёный,  
палт ханищтаслум». 
Николай Иванович 
А.С. Пушкин  хансум 
«Станционный смот-
ритель» нпаке с лт-
ӈыг толмащластэ. 

1940 тлт институт 
 с т л а м е  ю и - п  л т 
аспирантуран экза-
меныт кос мис, ос 
армиян вуйвес. Яныг 
Х  н т   в ы л т а х т а м 
порат Ленинград ӯс 
ляпат хнтлыс, раз-
ведчикыг лыс.1944 
тлт сакватавес ос 
пусмалтахтаме юи-плт 
юв-тртвес. Институт 
та порат Омск ӯсн 
тотыглавес, тот с 
лтыӈ мньлат мхумн 
ханищтас. 

Хнт оигпам юи-
плт институт ювле 
Ленинградн внтлуп-
тавес, Николай Ивано-
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Слы щаквитыл вильт 
сартнэ трпи враве
Млты тл 

«Хтлые» нам-
па округ фестиваль 
Мегион ӯст лыс. Тот 
ханты, мньщи ос рн 
хтпат мӯйлуӈкве ак-
ван-атхатыгласыт. Ты 
ялпыӈ хталн Фин-
ляндия мныл Ма-
рия Лаунонен китыт 
тл ёхталы. Ам тав ётэ 
тот хнтхатыгласум. 
Н такви лупсатэ ос 
рӯпататэ урыл мощ 
потыртас.

вич лаль аспиранту-
р а т  х а н и щ т а х т а с . 
Аспиратура стламе 
ю и - п  л т А Н  ССС Р 
языкознание инсти-
тутн рӯпитаӈкве вуй- 
вес ос 34 тл пенсиян 
квлнэ мус тот рӯпи- 
тас. 

Институтт рӯпитаме 
сыс тав округувн св 
щёс ёхталас, такви 
мире потрыт, мйтыт 
атсанэ. Тав ваховский 
ос сургутский диалект 
щирыл выл букварь-
нпакыг хансыс:

— 1961 тлт «Очерки 
диалектов хантыйского 
языка» (ваховский ди-
алект) яныг нпаке 
тратавес. 

— 1968 тлт Н.И. 
Терёшкин «с мир 
ваховский диалект» 
диссертациятэ вуян-
тастэ. 

— 1983 тлт яныг 
нпаке «Словарь вос-
т о ч н о - х а н т ы й с к и х 
диалектов» хансыстэ.  
Та коныпал тав А.И.Гер-
цен нампа институтт 
рӯпитас, с лтыӈ мирн 
ханищтас. Таимгыс 
св мхум лвуӈкве 
врмгыт: «нум Н.И. 
Терёшкин ханищтас-
тэ».

Нврамыт потырта-
маныл юи-плт Евдо- 
кия Андреевна Нёмы-

сова, с учёный н, 
лтыӈ лвыс. Тав Пол-
новат пвылт 1936 тлт 
самын патыс, тнт хан-
ты хум тот рӯпитас. 
Евдокия Андрее в н а 
Ленинградт Николай 
Ивановичн ханищта-
вес. Тав ты учёный хт- 
па 100 тлэ твлын 
кастыл 2013 тлт тра-
тым нпак суссылтас- 
тэ ос мнавн мӯйлуп-
тастэ. 

Дина Васильевна 
Герасимова Николай 
Иванович с кстыстэ, 
тувыл Сергей Нико-
лаевич пыге  урыл 
потыртас. Сергей Нико-
лаевич А.И. Герцен 
институтт ханищтах-
тас, тувыл аспиран- 
тура стлас, ань тот 
рӯпиты. 

Дина Васильевна Ан-
тал Регули, венгр учё- 
ный, вылтыт лтыӈ 
лвыс. Вт сāграпнал т- 
пос 15 хталт 175 тл 
твлыс, хунь учёный 
Антал Регули лӯсум 
мньщи мирув палт щар 
выл щёс ялыс. Ты тлт 
ты учёный хум яныт-
лаӈкве тах патылӯв.  
Библиотекат атхатыг- 
лам мирн ты хнт-
хатыглап сака мӯстыс.

Альбина 
СТАНИСЛАВЕЦ

Тав Финляндия мт 
Хельсинки ӯс универ-
ситетыт ханищтахты. 
Оматэ наме Аграфена 
Семёновна Сопочина, 
ханты ква, тав ань 
Сургутский район Лян-
тор ӯст лы. Мария 
мнь порат Русскинские 
пвылт яныгмас. Тувыл 
тятн мт хн мн 
тотвес. Св тл тот лыс. 
выл щёс лов тл ювле 
хультум порат округувн 
ёхталас. Китынтыг ос кит 
тл юи-плт «Хтлые» 
фестивальн ёхтыгплыс. 
Хӯрмит щёс ос млты 
тл тот лыс.

Ань рӯпататэ щирыл 
акваг тыг ёхталы. Тав 
слы щнэ ханты мхум 
урыл научный потыр 
хансы, тн врмаляныл 
ханищты. Мегион ӯст 
сапрни щпитлвес. 
Тот Мария мхум лы-
плт ты рӯпататэ урыл 
потыртас. Тав лвыс: 

«Округувт мхум с- 
лы совныл свсыр порма- 

сыт вруӈкве врмгыт. 
Тыт слы совыт сака 
нтнэт, свсыр хорамыӈ 
пормасыт нтуӈкве 
рви. Слы щаквитыл 
вильт сртнэ трпи в-
руӈкве с рви. Тамле 
трпи Финляндият ос 
мт хн мт, хт мхум 
слы ньщгыт, тот ань 
враве. Трпи тыны- 
ӈыг лы. Ос мт св  
ёмас тла урыл номт  
кос ньщēв». 

Мария св потыр хан-
сыс кос, ос ты урыл мощ- 
ща кӯмыл майвес. Тыи-
мгыс потре втииг в-
рыстэ. Щар мк рнэ т-
ла урыл потыртас. Тав 
лвыс, Норвегия мт 
Свальбард тумпыт с- 
лыт нас ньщавет, тн 
слы тпыл ат тыттавет. 
Тыт с акв тамле слыт 
янмалтаӈкв рталах-
туӈкве рви. Тувыл ос 
слы ӯрнэ хтпат слы-
яныл тнки страховка-
олныл вāруӈкве врмия- 
ныл. Слы хот-тыпи ма- 
нос  вруйн  алаве  ке,  ётыл 
страховой компанияныл 
тав мгсылэ олныл ойта-
ве. Тыи ос мт врмаль 
слыӈ мхум тыт щпи-
танувыт ке, сака ёмас 
лнув. Тамле тла Фин- 
ляндия, Швеция ос Нор-
вегия мт хосат тгыл 
врвес. Мария Лаунонен 
тыи ос мт рнэ тлат 
урыл св ёмас потыр 
ньщи. 

Николай
МЕРОВ

Д.В. Герасимова

Мария Лаунонен котильт ӯнлы
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Алексей Дмитриевич 
Сӯкыръят 1959 тлт са-
мын патыс. Оматэ Ма-
рья Ивановна, такви 
парищ наме Сайна-
хова, сунт пвылныл 
лыс. тятэ Дмитрий 
Илларионович Сӯкы-
ръя хум. Нн ань лаль 
Алексей Дмитриевич 
потре ловиньтэлн.

— тям ат номи-
лум, тимыг мтме по-
рат ам акв тлум туп 
твлыс. Тав враяс, 
крнялянэ ёт мим т 
ӈк ёлы-плн ргма- 
тас. Мн нила нврам 
омав ёт хультсув. Щар 
яныг Егор, таве с ат 
номилум. Тувыл Дина 
увщим, Ягримт лы. 
Тав ёлы-пал Илларион 
каӈкум лыс, тимыг 
мтыс. Ам щар мнь.  
Акв квум туп хуль-
тыс, Евдокия Иллари-
оновна, тям увщитэ, 
Сӯкыръят лы. Омам  
св ягги ньщас, ань 
пуссын тимыт.

Ам щащквам ёт 
Сӯкыръят яныгмасум. 
Тав тамле карс н лыс, 
юн мньщи лтӈыл по- 
тыртасӯв. Пвлувт шко-

Пыгыӈ колтгыл
Мньщи нг-хумыг Алексей 

Дмитриевич ос Людмила 
Васильевна Яптиныг 1991 тлт 
Лпмус пвылт акван-хнтхатсг, 
тра акван-минасг. Колтглнтыл 
Саранпвылт лгыт, тн хӯрум пыг 
янмалтасг.

ла лыс, выл классы-
тыт тот ханищтахта-
сум. Тувыл колтглув 
Саранпвылн внтлыс, 
лаль тыт ханищтах-
тасум. Ань ты лнэ 
мвт омагум-тягум 
кол ӯнтталасыг, тамле  
яныг хоса кол лыс.  
Ху н ь  Л юд а м  н т ы л 
акван-минасамн, та 
колув хот-лсталас- 
л у м ,  й и л ь п и  к о л 
ӯнттысамн. Сӯкыръят 
колув с яныг лыс, 
св щмья тот лсув. 
Пс колув йильпииг 
ӯнтталаслув, ань Ев-
докия Илларионовна 
квум тот ты лы. 

Илларион каӈкум 
ктыл хурит пслыс, 
сака нтнэг пслуӈкве 
хсыс, яныг хурит в-
рыс. Пуппщит ос мт 
свсыр вруй пслыс. 
Акваг врт рӯпитас,   
пум врыс, хӯл алыщ- 
лас, враяс. Туи Спак-
лмт нупыл яласлыс, 
хӯл алыщлас. Н то-
туӈкве ат та лымас, 
гмыл хартыс, хотталь 
щалтыс.

Ам школа стламум 
юи-плт 1976-1978 

тлытт Тюмень ӯст 
трактористыг ханищ-
тахтасум. Юв ёхты- 
сум, плотникыг рӯпи-
тасум, ётыл совхозн 
патхатасум, атхуйплов 
тл слы ӯрим яласа-
сум. Тот рӯпитамум  
порат квам ёт вй-
хатасум, тувыл с т-
постем Нрт яласас- 
мн, та пйтсум.  

лаль Алексей Дми-
триевич кватэ Люд-
мила Васильевна по-
тыртас.

— Ам Лпмус п- 
вылт 1971 тлт самын 
патсум, тот яныгма- 
сум, амти парищ на-
мум Таратова. выл 
классытт пвлумт ха-
нищтахтасум. Тувыл 
1981 тлт школав лап-
пантвес, Кульпасн тот-
весув, тот интернатт 
лсум. Омам Клавдия 
Ивановна, тн кол-
тгланыл яныг лыс, 
онтолов ягги-ягпыг 
ньщас.  Ань туп акв  
ще хультыс, Евдокия 
Ивановна Хозумова, 
Кульпаст лы. 

Ам хӯрум ягпыг 
ньщгум. Яныг каӈ-
кум Серёжам Хльӯст 
лы, Саша ос Алик 
пщиягум Лпмуст, 
пуссын щмьяӈыг-
нврамыӈыг мтсыт. 
Мн йкамнтыл хӯ- 
рум пыг ньщимн  

— Дима, Илларион ос 
Иван. Нвраманмн 
яныгмасыт, ань н-
тавемн, мис ньщв, 
туи пум врв. 

Нг-хумыг мнь пы-
гн, Ванятэн, йӣвныл 
ёргуӈкве хсы — св-
сыр ӯйхулыт, колыт, 
хпыт ос мт порма-
сыт мщтырлы. Люда 
лви, тав школат ха-
нищтахтаме псыл ма-
тыр ёргуӈкве патыс. 
Пыгн улпыл Илла- 
рион акитэ хольт щакв-
щуӈкве хсы. 

Ваня 21 тлэ твлыс, 
тав ётэ мощ потра-
масум, китыгласлум,  
маныр ёрги. Тав л-
ви, ань пāрсыӈхп в- 
ри, матыр мщтыр-
лаӈкве, ёргащлаӈкве 
тавн сака пӯмыщ. Сы-
ре-сыр хусапсовыт в-
ри, мнь сӯмъях ӯнт- 
тыс. 

Алексей Дмитрие-
вич ос Людмила Ва-
сильевна хтпа нупыл  
сымыӈ н-хумыг, пы- 
ганн руптавг, н-
тавег. Ты тил мнь-
щи колтгыл пус кт, 
пус лгыл вос лы, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет!

Светлана  
РОМБАНДЕЕВА

Хурит Илларион, Людмила Васильевна, Ваня 
ос Алексей Дмитриевич пслым лгыт.

Ваня врум сӯмъяхе ос пāрсыӈхāпе.



Та ялпыӈ хтал мус йиль- 
пи суссылтап щпитгыт, тот  
ань ущты толмащлым потрыт  
тах суссылтгыт, выл щёс м-
хумн нпакн хансавет, мирн  
вос ксалавет ос ловиньта- 
вет». 

Ам нтуӈкв ос яныг мирхал 
проект мгсыл нтмил тотуӈкв 
ксащасум ос Владимир Вы-
соцкий стиханэ мньщи лт- 
ӈыг толмащ ласанум. Ань  
мньщи лтӈыл хансым сти- 
хыт музеянылт суссылтавет ос 
потыртавет.   

Вртыпалт пилыщма, 
                  ёмаспалт пилыщма.
ти, нумн йильпииг ссэн!
Тыит – пāлныл, 
               а таит - сысыӈ уласыл,-
Аты торгамтылын, 
                хотьют кантыӈнуват.

Ос хоталь, манхурип мн,
                    Манхурип  лӈхын
Мн наӈ ётын уркуптавсмн,
             Лӈх хосыт тотавемн?

Мнамн ос маныр хульты?
           рум, тай врмаль хунь?
Аен, рума, 
                  аюӈкв ке таӈхгын,-
Пуссын – ттыл  толгыт.

Маныр кинсуӈкв 
                    мнавн ты трумт?
Манхурип  тлтын хюӈкв?
Я-та хтал, 
                        посыӈыг постэн!
Нх-врим утыт суртгн
Ялпыӈ утыт ёт 
                                    торамлв…

Слева бесы, справа бесы…

Слева бесы, справа бесы.
Нет, по новой мне налей!

Эти - с нар, а те - из кресел,-
Не поймешь, какие злей.
И куда, в какие дали,
На какой ещё маршрут
Нас с тобою эти врали
По этапу поведут?

Ну, а нам что остаётся?
Дескать, горе не беда?
Пей, дружище, если пьётся,-
Все - пустыми невода.
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ЛОВИНЬТЫМ-ӮЩЛАХТН

Мн редакциявн Нхщам- 
вль пвылт лнэ н Наталья  
Константиновна Тасманова 
лтыӈ ктыс. Тав Владимир  
Высоцкий хансум стиханэ 
мньщи лтӈыг толмащласа-
нэ. Тав ктум потре лаль хан-
сым лы.     

— Нхщамвль школавн 2014 
тāлт ищхӣпыӈ ут щирыл пищ-
ма ёхтыс. Школа кӯщаюв пищ- 
ма ам палтум тотыстэ. Тот хан-
сым лыс: «Паща лэн, Ната-
лья Константиновна, нврамыт 
мньщи лтӈыл  ханищтан н.  
Наӈын музей яныг кӯщай н  
Марлена Зимна хансы. 

Польшат мт хн мт, Ко-
шалин ӯст Владимир Семено- 
вич Высоцкий намыл маим му-
зей лы. Тыт рӯпитан мхум  
«Международный поэтический 
проект «Владимир Высоцкий на 
языках мира. Новые переводы» 
нампа тла вргыт. 

Наӈ Владимир Высоцкий 
хансум акв стихотворениятэ 
мньщи лтӈыл толмащлаӈкве 
врмилын? Ты китыт мирхал 
проект музеювт рӯпитаӈкве  
тах паты. Яныгст атхойплов 
йильпи толмащлым стиха- 
нэ тн мт хн лтӈыл  хасв- 
сыт. 

Тав стиханэ ань ты порат 
яныгст нупыл кит лтӈын 
толмащлавсыт. Китыт про-
ект щирыл  йильпи толмащ- 
лым  стиханэ ос рганэ ак- 
ван-атавет, акван-щпитавет. 
Тувыл  ань тыг мус тав стиха-
нэ св мирыт лтӈытын иӈ ат 
толмащлавсыт,  тыи: хинди, 
дари, селькупский, шорский,  
нанайский, кельтский ос св  
мт лтӈытыл.  

Стиханэ мньщи лтӈыг толмащлавсыт
Ты тпос 25 

хталт Владимир 
Высоцкий самын патум 
хталэ лыс. Ты тлт 
тав 81 тлэ твлынув. 
Хум ргуӈкве сака 
хāсыс, стихыт, ргыт с 
такви хансыс. Кинат ос 
театрыт ёмащакв ёнгыс. 
Владимир Высоцкий 
1980 тлт  тимыг 
мтыс, тувыл мирн 
ань тыг мус номаве ос 
руптаве.

Что искать нам в этой жизни?
Править к пристани какой?
Ну-ка солнце. Ярче брызни!
Со святыми упокой…
(1976 г.)

 «Врн..!»
Врн  пс суныл,
Нёхыс совыл  
                   манос нас кнтыл – 
Щёлыӈ, вӈныӈ-консыӈ, 
                                        ос нуса – 
Хйтгыт
        мтл ллиӈ врн, -
Хотьют тверт, 
                              хотьют акваг, -
Хйтнут ӯщлахтын м, 
                             трев вӈхатн.

Ллгыт, Вгтл патум каснэ 
                                 хумыт хольт,
Нотыӈ слтатыт 
Кит щёс, ос хӯрум щёс, 
                                      ос свнув.

Ос ам
      Лылып  тгум, 
                  товтгум,  аялгум, -
Ам тыт туп лыгллгум
Йӣвныл рсатыт сйт  
                                 – ос лыпащ!

«В тайгу!...» 

В тайгу
            На санях, на развалюхах,
В соболях или в треухах –
И богатый, и солидный, 
                                     и убогий –
Бегут
         В неизведанные чащи, - 
Кто-то реже, кто-то чаще, -
В волчьи логова, 
                  а медвежие берлоги.

Стоят,
          Как усталые боксеры,
Вековые гренадеры
В два обхвата, 
             в три обхвата и поболе.

И я
         Воздух ем, жую, глотаю, -
Да я только здесь бываю
За решеткой из деревьев 
                                – но  на воле!
(1970 г.) 

Стихыт мньщи лāтӈыг  
Н.К. Тасманова хассанэ 
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Марина Михайлов-
на Айпина тамле 

мхум халт яныгмас. Тав 
ётэ ам Ханты-Мансийск 
ӯст хнтхатыгласум, пот- 
рамасум. Нн ань лаль 
ты н потре ловинь-
тэлн:

— Ам Аган пвылныл 
ёхтысум. Тот Центр ре-
мёсел колт пуӈктот-
гум, культурат хус арыг 
тл рӯпитгум. Пвлувт 
мн, сосса мхум, пс 
йис врмалянув нх-
врмалтыянув — ссныл 
ос совныл матыр вр-

Мӯтраӈ мхум халт яныгмам н
Пс тгыл Нижневартовский районт 

ханты мхум халт мӯтраӈ, мщтыр 
хтпа св лы. Йӣвныл ёргуӈкве хсгыт, 
сакныл хартуӈкве, ссныл свсыр 
пормасыт вруӈкве, совныл маснут 
нтуӈкве, та маныр, пуссын хсгыт. 

нэ тла, сӈквылтап, 
хп, сун щпитан тла, 
ос мт свсыр пс вр-
малит ханищтыянув, 
рталыянув. Семина-
рыт, мастер-классыт в-
рыглв. Тынакт хӯл сов-
ныл пормас нтуӈкве 
атхатыгласув. 

Центр колувт музей 
ньщв, тув св пормас 
акван-атсӯв. Ты коны-
пал мн ань научно-ис-
следовательский тла 
врв, мщтыр мхма-
нув хт-ти яласгыт, 
ханищтахтгыт, рнэ 

потрыт хансгыт, тнти 
ктыл врнэ пормаса-
ныл суссылтыяныл. 
Центр колувт мн туп 
сосса мхум рӯпитв. Та-
тьяна Семёновна Уколо-
ва ссныл хусапыт н-
ты, Лидия Ивановна 
Яцкевич ӯльпа трныл 
хусапсовыт саги. Ксыӈ 
хтпа тавн рнэ тла 
ври. 

лнаӈ ксыӈ сосса 
н мщтырлаӈкве 

хсыс — маснут нтыс, 
свт, пйп врыс, сов 
тынтлыс, щаквщис. Пс 
порат лпкат сака ма- 
тыр хунь тыналавес, 
рнэ пормасыт ктыл 
вруӈкве рыс. Таим-
гыс н ман хум хтпа 
хсыс ман ти, такви  
матыр та врыс. 

Ам омам Галина Ко-
тевна Покачева 2008 
тлт «Народный мастер 
России» намыл майвес. 
Тав щащкватэ ёт яныг-
мас, иӈ мниг лме по-
рат оматэ тимыг мтыс. 
Мнь тгыл щащкватэ 
ёт акваг матыр нтыс, 
лви, щаквщуӈкве тавн 
сака пӯмыщ лыс. Ма-
таре ат те тлы, рӯпататэ 
ат пилттытэ, хоса ӯнлы 
ман вти ӯнлы, лаль 
тоха та вораты. 

тям Михаил Сидоро-
вич Тырлин — Ӯй йӣквнэ 
врмаль внэ, рыг, 
мйт внэ хтпа лыс. 
Аган  втат щар юи-
выл щёс Ӯй йӣквнэ нак 
тав ты врыглас. тям 
ргыглам рганэ мн 
магнитофонын хансыг- 
ласанӯв, ань акван-
атым ньщиянӯв. Тва 
тӯлыглапыт видеокаме-

ран с хансыгласанув. 
тям 1998 тлт тимыг 
мтыс.

Ам 1979 тлт Аган п-
вылт самын патсум. Юн 
мн мнти лтӈувтыл 
потыртв. тяв акваг 
враяс, хӯл алыщлас. 
Мн лнэ мвн м-вй 
нх-винэ мхум ёхтын 
мус слыянув щсанув. 
Тувыл хунь таит мн пал- 
тув ёхтысыт, мв хилуӈ- 
кве патсаныл, слыянув 
та порсласанув, колтг-
ланув пуссын пвлын 
внтлысыт. Та порат с-
лыӈ мхум пуссын л- 
нэ колыл майвсыт.

Ам мӯтраӈ, мщтыр 
мхум халт лсум, 

яныгмасум. Та порам 
акваг номылматлылум. 
Вртур тпост пкв 
паттв, ращ втан то-
тыянув, ращув мув-
лахи ӯнтв, пкванув тот 
та щаритыянӯв. тям 
конквлы, мн пхавн 
ӯнты,  ханты  мйт  мйты, 
рыг рги, тыхал ос йӣк- 
ви. Матъёмас та мхма-
нув всанув, тн ёта- 
ныл лсув. 

Ань яныгмасув, вг-
лув, слыӈколт лсув те, 
ты коныпал св мйт, 
пс потыр хӯлыглану-
вув, св мӯтра вщин-
танувув. Хоталь-ти р- 
нэ тлат вруӈкве ха-
нищтахтынувӯв, хс-
нувув. Пс порат сосса 
мхманув акваг вр мт 
лсыт. Ам ань, улпыл, 
таимгыс пс мхманув 
лманыл хольт, врт 
луӈкве та таӈхгум, сы-
мумн тувле та хартавем. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАМарина Михайловна Айпина

СОССА  МИР  ЛУПСА


