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 Ямалнаd aэвахана мэна ерваваd Дмитрий 
артюхов ханзерd ДНРs няюs Волноваханs 
aэдалёроdмамда янаd терхаd вадеdaась. 

мале сян яляs донецкой народной республи-
кахана мэвысь. матd ирыs серs янаd терd миртя 
ненэцяd волновахаs няна aока aавэ сулормыd. 

вэбаs ирыхына aацекыd тохолко хэваs нерняs 
школамs сулорaаць. таняна   сидя  ирыs серs ман- 
заидоs ёльцейдонзь. таняна aокханда тохолковаs 
хардахад сидя юкад вата aобd харадмs сулор-
мыць. тедаs ненэциенаd лекарd мякана манзараd. 
хардандоs пелямs мивыd, 
таняна aодd хаaгуртидоs 
м а н э с а р ъ я д о s .  т а д р и s 
мале сулормы хардадоs 
нэaгуd, таняна хаaгуртидоs 
манэсартыдоs. ямалхаднаd 
aэда ненэциенаd вэямs 
ханлаваs станциямs aаниs 
сулормэдонзь. 

тюку поs тамна иле мэта 
хардо сулорпа пяaгуd. тикыs 
хавна тамна илаaгана тара-
на мядо, илебей ненэциеd 
центрмs, тамна aани пявы 
манзаяидоs ёльцеaгуd. дми-
трий артюховs вадавна 

 сава нядdмаd
 округнаd Законодательной 

собраниеd депутатd Россияs 
тиaгывна манзарана законs 
ватомs савуdмыd. Евакоs aа- 
цекыd еdэмня aадимдембада 
нядdмиd нямна aа.

 
евакоaэ хаёвы aацекыd 23 

подандоs хэбd, иле мято яaгобd, 
яaга есямs няdмаaгуd. тикыдоs 
иле хардадамдоs тэмда мэтыдоs. 
ипотекамs салдамба aобтикы 
мэць пиртыдоs. 

соцполитикаs комитетs aэва- 
хана мэна надежда гудковаs 
вадавна, ямалхананаd евако 
aацекыd еdэмня aадимдембада 
нядdмаd етриs таняd. мяцядаd 
aацекыd законs ватовна иле 
мяципойd ниd хаюрd. 

россияs тиaгывна хусувэй ре-
гионхана тарця ни aаd, aадьбята 
едэйвана aадимдевы нядdма 
aарка таромs тэвраaгу. aокханда 
70 ёнарd евако aацекымs няда 
пиртаd. 

Н.окотэттоs падвы

Илебей ненэциеd 
еdэмня

 
Россиянаd президент Владимир Пу-

тин маdнисяв, 2023 поs aэсондs илебей 
ненэциеd еdэмня стратегиямs сер-
та сероdaа. Премьер-министр Миха-
ил Мишустин ханзерd манзаравамда 
маниеaгуда. серо минренаaэ илебей 
ненэциеd Госсоветs aэвахана мэна Дми-
трий артюхов aэaгу.

aарка пэвдей ирыхына госсоветs aэваs 
(маdлюрмаs) мальaгана округнаd ерв тарця 
тарана серо aадимде табекурaась:

•«Движение первых» манзараванда 
ненэцяd aанэдамбаваs центр тара;

•«Регион для молодых» программамs 
тамнаs тяхаs нерняs минреaгуd, таняs 
сававна есямs aадимдеба тара. хусувэй 
яхана илебей ненэциеd едs тарана aавэ 
aадимдембабатоs сероdaа. 

•Россияхананаd «Университетские 
смены» программамs серта тара. хусувэй 
хибяри таняна мэбата сава.

•Вэва aамгэd илебей ненэцяaгd нивандоs 
хаdмормандоs еdэмня, таславы программамs 
серта сероdaа. 

•Илебей ненэциеd нямна таславы 
политикаs серо минренаd танябатоs тараd. 

 Марина Ярs падвы

Лабтэйs 
еdэйaэ

 Мале танякуй похона aаябэй 
нюd хомбада неd панда лаб-
тэйко няdмарпа пяць. тикыдоs 
тэри хумбанзяда ни aаd. Мюй-
да aаябэй aацекэхэна тарана 
имбытакана панaа. терда сяни 
яaорэйs яaгамдамбидонзь.

хахаяда яляs тикыs нямна aаниs 
юнмs намдаваць. тыd сапоdлана 
ирыs 1 яляхана «Малышу Яма-
ла» лабтэйкоs еdэйнэ есяs серти-
фикат няdмарпа пиртаd. таремs 
небяd хареd тасла пиртадоs aамгэ 
aаябэй нюхундоs тэмдаaгуd. 
машинахана мэта aамдёрцьs, 
aавалко мэта aамдёрцьs aани 
тэмда пиртаd. 

тарця сертификатмs  ма- 
ле нерцюбтs лабтэйкомs няd- 
марпавэхэd нябимдейхана есяs 
сертификат мипиd. есяхана 32 
ёнарd aэaгу. Тикыs «Единая 
карта жителя Ямала» счётанs 
aэдараaгудоs. Ozon маркетплейс-
хана таранидоs тэмда пиръядо.s 

таремs лабтэйко яaгамдаваs 
нямна нюd небяd хартоs округнаd 
aэвахы ерванs лаханавыць. 

 М.Марюйs падвы

сайнортахаd тэвормы
с

и
дя

aг
: о

кр
уг

на
d 

пр
ес

с-
сл

уж
ба

s т
ав

ы

ямалваd, донбассs терd няs 
пилиd aопой недамs нёдаd. 
aавнандоs aока хибяd aэрмs 
яхананаd харданаd мимбиць. 
тедаs пыдоs сэхэd илаaгана илеd, 
aадьбянаd маняd ямалнаd терaэ 
сидтоs нядабабанаd тара. 

 Марина Ярs падвы

Едэй похона ханяaы илаaгананаd таранаd ватоd несэйворaаd. 
Яра ирыs 1 яляs тарця вади теневабнаd тараd:
Маткапиталs нямна.

 россия янаd тиaгывна маткапиталs aарадмs 11,9% пирувна 
несэймдавэдоs.

нердена aацекыs еdэмня aадимдембада еся – 587 ёнарd рубль, 
нябимдей aацекэнs таславы еся – 775, 6 ёнар.

Есяd нядdмиd нямна
 маткапиталs тотревs aани есяd нядdми 11,9% пирувна aобтикы 

aарамдавыдоs:
– aацекы сояваs мальaгана aопой яaорэйs тамбада еся - 22909 

рубль,
– ниня манзаранаd, aацекыдоs лэтамбадаd неd нядdмадоs 7925 

рубль.
Пардонd нямна
 яра (февраль)s ирыs 28 яляхад мирциd мипадаd пардонd aокамдаd. 

aокханда aахат танявы пардонхаd тамна самляaг пардонd тэнзмs 
мэaгуd. хаaгуртаd ненэцяaгd лекарd табековна мипидоs. саaговота 
хабцяaо лекарабтамба мэdэйдоs. 

Пенсияs нямна
тюку законs вато яра (февраль) ирыs 1 яляхад манзара пэaгуd. 2023 

похона староховой пенсияd 8,6% пирувна несэймдаd. тикыs хавна 
нина манзарана пенсионерd лимбяs ирыs няюs яaга есямs няdмаaгуd.

Ханеваs нямна
яра (февраль) ирыs 3 яляхад ханеваd серо маниенаd палытанаd 

манзаядоs несэймда. охотинспекторd тамна тяхасовна яs ниймs 
маниеaгудоs. браконьерaэ нюбета ненэцие табламба тунидоs мэць 
пиртаd. 

Г.окотэттоs падвы
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 Тыd сапоdлана ирыs  16 яляхана  яку- 
тияхана тодо яхана иленаd ты пэртяd 
маdлёдаd.  Таняна  Нерюнгринской 
районхана aэда иенги хардахана ты пэрмаs 
нямна сёбарd сянакубцd Международной 
чемпионатмs мэтаd.

Маняd округхаднаd aаниs ядэрмандаd 
таняd. Малd aэбатоd ты пэрмахана мэнаd. 
Тикыs нямна Россиянаd тиaгы ты пэртиd 
Ассоциация «Оленеводы Мира» aэвахана 
мэна Сергей Харючи таремs мась:

- Маняd тюку поs ты пэртяaэ нинаd 
Якутияхана ядабтаaгунаd. Сёбарd сянакубцоd 
хавна aарка тасалковамs мэтаваd. Сяхариs 
лахарёваd нерняaы илнаd нямна aэсеты. 
Тедаs aодd тодо яхат товэaэ ханзерd иле- 

 ямалs тиaгывна 2023 похона 
халямs хадабаваs нямна тарця 
юнd aадимяd:

1. Халямs хадаба хибяхартмs 
т ю к у  я х а d  м ю н я  н и d 
aэдарамбюd:

Приуральской районхана 
(Большое Щучье тохона, Кара 
яхаs мюня); Ямальской район-
хана Морды яхаs мюня.

2. Поs ямбанs тевs ёльцяaгана 
халямs хадаба ненэцие ниd 
aэдарамбюd:

2.1. Хуркахарт халямs хадаба 
ниd aэдарамбюd:

• Поs ямбанs Саляs явs мюня 
Сандибе саляs няюна (6629'2,00» 
с.ш. - 7118'32,00» в.д.) тамна Ям-
Сале aэрмs няaы яхаs лаaгs няюна 
(6654'14,38» с.ш. - 7144'29,16» 
в.д.),

тюку ялэd пиркана ёраць 
сава:

носиндалава (ноябрь) иры 
1 яляхад сиеd ниць ирыs 1 яляs 
ёльцяндs Яптик-Салеs хардахад 
aэрмs няюs 90 кмs пиркана, ибаs 
яs няюs 60 кмs пиркана;

сиеd ниць иры 1 яляхад маaгтыd 
иры 20 яляs ёльцяндs, вэба ирыs 1 
яляхад носиндалаваs иры 30 яляs 
ёльцяндsсэрd халямs, явs халямs, 
нёямs, паридена халямs поaга 
падхана, пядыбада поaгахана Па-
юта саляхад Новый Портs няюs 
20 кмs пиркана ватаба сава.

Ты пэртяd нидоs ядабтаaгуd
ваваd тасламбаaгуваd.  Тюку 
поs Россиянаd терd хавна Мон- 
голияхад, Китайхад ты пэртяd 
товандаd. Маняd тэхэна мэнаaэ 
aобdпирсавана ниваd илеd. Ханяaы 
яхана серонаd саць вэваd. Тикы 
нинаd Ямаланs сыраць ты пэраць 
тохолкуd. Тадaоd мале танякуна 
ненэй ненэциенаd Камчаткаs 
няюs  aэдалэйдаць .  Таняaы 
ты пэрaаd. Маняd хусувэмдоs 
тидхале нива пирасd,  пыдоs 
яханандоs хартоs нерняку aэбатоs 
тараd. Тикахана тамнаs 
тяхаs нюхутоs тыs иламs 
тэвраaгудоs. Яханандоs 
тэхэна мэнаd ненэцяндоs 
тянё, ханзерd ты пэртиd 
иламs манэdлабтамба сава, 
хуняна выaгана невхы илаs 
тотревs тамна тыs ядхана 
мэaгуdнимd. 

Сёбарd пирдыроdмахана 
aэрмs терd сёбарd сянакубц 
неd, хасевd помна мэтаd. 
Хано санарпаaгуd, яр- 
колаaгуd ,  сюрбертаd , 
санартаd. Тикыs хавна 
aамгэs тоdолха aавыдота 
aаварd aавормамдоs ма- 
нэdлабтаaгуd.

 М.Марюйs падвы

Теневадаd
• поs ямбанs Тасу ямs няна Кру-

глый мысs хэвхана (6840'30» с.ш. 
- 7427'04» в.д.) Адерпаюта яхаs 
няdавs ёльцяндs (6855'15» с.ш. 
- 7544'52» в.д.) тамна Трехбу-
горный саляхад aэрмs няaы яхаs 
варувна (6904'40» с.ш. - 7352'26» 
в.д.) Тота-Яхаs няdавs ёльцяндs 
(6907'59» с.ш. - 7625'14» в.д.):

Тасуs яхаs няdавхад (6733'29» 
с.ш. - 7829'52» в.д.) Тибей-Сале 
харадs ёльцяндs (6712'18» с.ш. - 
7929'07» в.д.);

Пур яхаs няdавхад (6731'46» 
с.ш. - 7758'00» в.д.) тюdуs няюs 
минзь 30 кмs пиркана (6715'04» 
с.ш. - 7755'20» в.д.);

• пилюd ирыs 1 яляхад Сыня, 

Войкар, Танью яхаd мюня, 
пыримs, лярьмs, лысумs, нёямs, 
тамна aани паридена халямs 
няdмарпаваs хавна;

• неняaгs иры 1 яляхад вэбаs 
ирыs 30 яляs ёльцяндs – Войкар-
ской, Шурышкарской, Ханты-
Питлярской тоd мюня, нядандоs 
перенаd яхаd мюня, Сыняхад 
перена тоd мюня;

• неняaгd ирыs 15 яляхад вэбаs 
ирыs 30 яляs ёльцяндs – Шурыш-
карской протокаs серs, Малая Обьs 
мюня Горная Обьs яхаs няdавхад 
Кантерпосл протокаs ёльцяндs, 
тарця халяримs няdмарпаваs 
хавна:

пыри, лысу, лещ, плотва, ка-

рась, падвы халя, елец (мегдым) 
– поaга пад, полузапор, фитиль, 
вентерь мэць;

лярьмs – полузапор, поaга, 
поaга пад, фитиль, вентерь 
мэць; 

нёямs – лапкахад тэмдавы 
вадамs мэць, поaга пад, фитиль, 
вентерь мэць; 

палкурмs – хулко поaгамs 
мэць; 

• вэбаs ирыs 1 яляхад хорd 
ирыs 20 яляs ёльцяндs – Пурs яхаs 
мюня: Таб-Яха, Хадуттэs яхаs 
серs, Надым яхаs мюня: Хейги-
Яха, Левая Хетта яхаs серs;

• вэбаs ирыs 1 яляхад носинда-
лава ирыs 5 яляs ёльцяндs – Тасуs 
яхаs мюд перена яхакоцяхаdна: 
Худосей, Ратта, Толька, Ка-
ралька, Печаль-Кы, Поколька, 
Харбей, Лонгот-Юган, тикыs 
хавна Щучья яхаs тюdуs няюs Те-
рентьевская няд (яхаs няdавхад 
50 кмs пиркана aэда);

ты ниць ирыs 20 яляхад маaгтыd 
ирыs 20 яляs ёльцяндs – тайменьмs 
Худосей, Печаль-Кы, Таз, Ратта, 
Поколька, Каралька, Ватылька, 
Большая няби Малая Ширтаs 
яхаd мюня;

пелямда aадиdманда 
газетахана толаираd)

Г. окотэттоs
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Aыхы яхана иленаd ненэцяd 
хаaгулабатоs тиртя aанохона 
хосаясетыдоs. округхананаd 
таславы лекарd aэдалёрaаd. 
Небоs 4,5 ёнарd ненэцямs 
нядавыd. пудана самляaг поd 
серs, таремs тиртаd 80% пирув-
на aокамыd.

Ямалхананаd тиртя aаноd 
лекарd  aамгэри сэбинена 
хабцяaгана хаaгурмымs aани 
яхад тэвра пирaадоs. Округнаd 
тиaгывна тет районхана Сале-
хардахана, Тарко-Саляхана, Та-
зовской, Ямальской районхана 
лекарs тиртя aаноd отделенийd 
таняd. Хусувэй отделенийха-
на еdэмняндоs таславы тиртя 
aаносавэйd. Хусувэй aаноs мюняs хуркари 
хабцяaгана тарана мутрыдоs манзараd. Сэхэd 
паaохона саць хаaгурта ненэцямs таминда 
лекарабтаaгудоs. Тарцятоs таняваs няюs 
лекаранаd округнаd aэвахана мэна ерваваd 
Дмитрий Артюховмs хонрамбиць. 

пуровской районхы «единая рос-
сия» партияs терd aэвахана мэнадоs 
пётр Колесников «росинка» са-
дик aацекэхэd мядонзэй сертавыць. 
Тикадоs мюсерта aацекыd еdэмня 
таславы. 

 Хуркари тохолковаs серкана тарана 
паднабцяd, хампеткаd тохолковаханандоs 
мал s  тараaгуd .  Aацекыd  aэсынs 
Харампуранs тэвравыдонзь. 

 Садиканs хахая мюсертаd ты пэртиd 
нюd ядэрaаd. Хусувэй aысыхына 
нядандоs перена группадоs таня. Тикы 
группахаd хэлиd тэворць нидо пирасd, 
aадьбята Владимир Онтлянович Ка-
зымкин харта aэсыdмана ханаaгуда, 
aацекыd помна тяртыда. 

 Мюсерта aацекыd едs таславы нердена 
садик 2012 похона Харампур хардахана 
aадимясь. Юd поd ямбанs ты пэртяd нюd 
луцаs падарs нямна нердена теневабцодоs 
тохоламбиd. Тюку яляs пиркана мюсер-
та садикs группанs 44 aацекыd ядэрaаd. 
Харампурхана тамна 24 aацекэдоs 
тохолкуd.

 приуральской районхы Белоярск 
хардахана лимбяs ирыs пуданана яляхана 
школахана мядондаd саць aокаць. Таняна 
вадамдоs, невхы иландоs саирмs теневанаd 
маdлыць. пыдоs тарця тарана aавэd нямна, 
aамгэмs пэрмамдоs вадеdaаць. 

Aацекы тохоламбадаd тохолкова сертавыць. 
Ненэй сёd, лаханакуd, ваdалd проектадоs 
вадеdaаць. Хусувэй хареd тэнзатоs aавыдота 
aаварd ябцыбиць. 

Тикыs хавна «Приуральский аргиш» 
проектмs минренаd таняs тэворaаць. Пыдоs 
aамгэ мэкад илеdми хартоs падыбавамдоs 
тэвраць. Инзелени aаниs тохолэйдонзь. Ольга 
Николаевна Пандо ханзерd сертабавамдоs 
aацекэхэd вадеdaась. Тикыдоs малs хареd 
вадавнандоs вадеdпатоs сероdaась.

Таняs хэлиd таaок туртаd яaгосетыd. Тюку 
мядонтахатоs aахакуд хамекуць. Хусу- 
вэдоs еdэмнянда таславы манзаяда танясь. 
Хибяхартадоs пуняs нись aаd.

Белоярск школахана 620 aацекыd тохолкуd. 
Тикахат 260 aацекэдоs интернатхана илеd. 
Пыдоs небянадоs, нисянадоs тэхэнатоs 
мюсерaаd. Aацекыd ханзерd илевамдоs, 
тохолковандоs хавна aамгэмs пэрмамдоs 
мядондахаd вадеdaаць. Вадавнатоs хуркари 
кружокхаd, сёбарd сянаковахаd ядэрaаd. Яляs 
няs aэда серкаdна варемдоs мэdaаd.

Таремs нидо ядабтавамдоs теневабцоd поs 
едs минревэдоs. Поs ямбанs aока таремs нидоs 
лаханако нятыдоs. 

Хэвы сиdив яляхана тыs лекараaэ то-
холкурти техникумхананаd aарка лохоs 
мюня ненэцяd маdлыць. Таняна сававна 
тохолкуртаd илебей ненэцие ненадумдаць. 

Таняна юd ненэцямs, сывs тохолковамдо 
тетанs, самляaганs ёльцевэмдоs, таславыць. 
Поaганандоs aэрмs терd aаниs танявыd. Хоро-
тэтто Валентина, Тайбери Мария, Нядонги 

Виктор тохолковаs серкана ваdлёй aэвыd. 
Няндоs грамотаd хавна тарана aудаs теро 
миdaаць. 

 Харта aодd пудана поd aэрмs терd aацекынаd 
тохолковаs серd таравамs сававна хамедамбидоs, 
aадьбятоs aодd aаниs тэнзd поaгана ненэй 
aацекыd aадиd. Сяхари пыдоs нерняs илмаd 
минревандаd, тедаs aахакуд aанэдёбатоs 
сероdaа.

Тодо яхаdна иленаd aэрмs терd ассоциация 
«Народы вместе – сквозь года» акциямs мин-
ре. россия янаd тиaгывна ненэцяd Своs няна 
сайнорта ненэцие нядабиd. Тандаярка янаd 
терaэ хэвыd ДНрs, лНрs, Херсонской, За-
порожской областьs няюs aавар aэдабтамбиd. 
Тикыs хавна aани тарана aавэ маdламбиd. 

Ямальской районs няд aаниs сава юн 
aадимя. «Ямальские олени» предприятиехана 
манзаранаd тыd aамзахад сертавы тушёнкамs 
таняs aэдабтаванзь мэd. Районандоs aэвахана 

мэна Андрей Кугаевский нядаaгода ненэцяaгd 
сейхад минда вади мэdмы. 

Aэрмs терd серо минрена управлениехад 
хуркариd хасуй aавар, лекарабтаaго мэта 
aавори тэвравыd. Сыраs мэdмандаd саваd, aобаd, 
шарфd маdлавыd. 

Ямалs терd малd aобкана нядаaго пирaаd. 
Яр-Саляs лапкахаdна тикыs еdэмня ненадо 
aэсяs (корзина) aабтавыd. Хасуй aаварd таняs 
маdламбиd. «Мы вместе» штаб aаниs манзара. 
Адресда: Худи Сэроко, 6 а. Сайнорта нинаd 
еdэмня хуркари нюдя нядdма сава.

лекарd тиртя aано
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Небоs 4675 ненэцямs, 764 aацекымs няда-
выць. Aокханда округнаd тиaгывна 9,5 ёнарd 
часd тиртя aаноd тирмыць. Пудана самляaг 
поd ямбанs aобкартs яaгумэдоs юaгу. Саць 
тарабата тиртя aаноs мюй модуль нядмяць 
вэяхана мэта мутры тэврамбиd.

Сававна тохолкоди ненадумдавыd

Aацекыd 
мядонзэйd

иламдоs теневавандоs еdэмня
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Малd aобкана нядаaгурaаваd

М.ярs падвыd
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илмаd харdнаd вадахаданаd 
пере. Невхы илаs саирd мюнян-
да сюрдаs тоdолха. иринанаd 
илаaгад aамгэхэвмs юрбанаd 
таняд хось пиртаваd, падs мюд 
тюхултархаваd aэaгуваd. 

В а д а м s  л э т р а м б а  н е н а �
до манзаямs учёнойd минреd. 
Сидтоs нядмяць ненэй вадаваd 
падаркана aадимясь. Невхы 
лахарёd, илеdмяd сяхаaгарт 
ниd ёходd. Aока поd ямбанs 
нядdмаaэ мэтынаd. Aадьбята 
сертабада манзаяндоs тарода 
ёльце aарка. 

Ненэй вадаваd падартs падыба 
сямянхат нерденаaэ aани яs терd 
пявэдоs. Маняd ненэй ненэцяs 
тэнзнаd нямна падаркана (лето�
письхана) нердена вадаd XI векs 
пиркана aадимыd. Понганандоs 
тарця нюбе теневаваd: Матиас 
Александр Кастрен, Пётр Си�
мон Паллас, тамна aаниd. 

1 9 3 0  п о х о d н а  н е н э й в а �d н а  н е н э й в а �н а  н е н э й в а �
на падартs  вадаваd тэврам�
ба Ленинградхана (Санкт�

1996 похона Санкт-петербурганs миманиs 
серs Сыктывкар мартs нулаaгадамзь. Тиртя 
aануd нулаaгалаванs анатолий иванович 
рожинs aарка не нюда Нэлли анатольевна 
товысь. Aобкана мякандоs хаянинзь,

лидия Григорьевна - рожинs пухуця, 
ёнэй не нюда aулиd маяяханзь.

 
Мань aодd� тикы нини нисяндоs еdэйaэ 

ёльце манэdманs харвэйнась. Маняd поs ватаd 
няхаdнаd ниваць тэворd. Лаханакобинаd 
ямбанs Анатолий Ивановичмs aобd валиб�
тембиваць. Мята терd пыда ханзерd не�
нэй вадамs тохоламбаdмамда, букварь 
падыбаdмамда серокута серs вадеdaадонзь.

Aавнанда А.И.Рожин илaы ненэцяaэ не�
нецкий округанs тэввыd, выaгы кооператив�
хана лабкамs митнаaэ таравы. Сянs поd ман�
зараванда ямбанs ненэй вадамs ёльце сававна 
тохолавэда.

Тадтикахад Нярьяна Маркана aацекы 
тохоламбадаaэ тохолко пэвыd. Тохолкоби�

илнаd саирмs 
нерняs минреd

Петербургхана) aэда Aэрмs 
ненэциеd Институтs манзаранаd 
т а р а в ы d .  Г . Н . П р о к о ф ь е в , 
Г.Д.Вербов, А.П.Пырерка, там�
на таняна тохолкодаd aацекыd 
малs нядаaговыd. Георгий Ни�
колаевич Прокофьев 1932 по�
хона нердена книгамs серта�
вы. Нюмда Jadej wada aэвы. 
Латинской алфавтмs нядмяць 
падвэда. Тикыs пуд луцаd вадаs 
алфавитмs мэць Анатолий Ива�
нович Рожин няби Роза Ива�

новна Канюкова букварьaэ 
сертавэдиs. 

Сянхав поd хэdмяхад харdнаd 
паднана нинаd aадимяць. Ан�d aадимяць. Ан� aадимяць. Ан�aадимяць. Ан�адимяць. Ан�
тон Петрович Пырерка пу�
хуцянда няs aаркаdя словарьs 
мюs ненэй вадаваd падвэхэd. 

Сидтиs нядаба илебей ненэцяd 
нядаaговыd. Пунаs ханяaыдоs 
aаниs aарка учёнойaэ таралмыd. 
70�90 –й похоdна вадаваd, илнаd 
саирмs тохоламба М.Я.Бармич, 
Е.Т.Пушкарёва, В.А.Ханзерова, 
Е . Г . С у с о й ,  В . Н . Н я р у й , 
Е.М.Талеева, Н.М.Янгасова, 
Е.Н.Окотэтто, тамна нинаd 
манзаравыd. Манзаитоs малха�
на aацекы тохоламбаваs еdэмня 
хуркари толаaгобцьd яляs сэвмs 
манэdмыd. 

Тюку илаaгана
 Едэй илаaгана вадаваd, илнаd 

саирмs тохоламбадаd поaгана не�
нэй ненэцяd aаниs таняd. Санкт�
Петербургхана А.И.Герценs 
нюмамs мэта Университетхана 
Виктория Валенкова (Вануйто) 
манзара. Таняна ненэй ваданs 
тохолкода aацекы тохоламби. 
Харта манзаянда хавна тамна 
вадаваd тяхасовна тохоламби. 
Хынабцd, сёd тэнз тасламби. 
Вадаd, вадаd хараd манэdсарaа.

Стэлла Раздымаха (Сэрпи�
ва) Салехардахана «Научный 
центр изучения Арктики»s  
манзаранаaэ тара. Падарциd 
вадеdмыd невхы илеdми, лахана�
ко, сё, хобцоко маdламби. Ямаль�
ской раонхана aэдалёроdмита 
пуд маdлавыда книгаaэ серта�
выда. Тюку таs Надымской рай�
онхана манзарась. Намдавыда 
aаниs книгаs терaэ хандаd.

Роза Лаптандер – aаниs учё�
ной няваd, пыда Стэлла Сэрпиваs 
няs маdлавы манзаидиs няхарd 
книгаs терaэ хэвыd, мюняндоs 
Ямальской районs терd вадемыd 

елена Григорьевна Сусойs падвэхэд 

та ямбанs aаниs нида ненэй вадавна 
тохоламбавыда.

Т о х о л к о б и т а ,  м а н з а р а б и т а 
поaгана выs явна экспедицияхаdна 
ядэрмы.   

Лаханакурманаd серs aарка не ню�
да маdнивd:

� Aарка нянд маdлавыd aамгэd 
манэсанdмаd. 

Няниs падро манэdсалын. Ханямна�
танямна ядэрць aока aамгэмs маdлавы: 
сёd, хобцокоd, лаханакоd. Тикы па�
дрота поaгана ядэрць няdмы нянда 
Тыко Вылкаs падвыs aодd танявыd. 
Тыко � Илья Константинович Выл�
ка тамальaгана «Едэй яхана» нита 
aарктаaэ таравы. Манзаянда ирманя 
илаs хариd нямна хуркари aаво пады�
бавы. A�пой падвэда пьеса aэвы «Нерде�A�пой падвэда пьеса aэвы «Нерде�пой падвэда пьеса aэвы «Нерде�
ня моторd, тикамда А.И.Рожинанs миdмэда. 
Тикы падвэмда теневаванда еdэмня харта 
газетахананда толаaгураd.

лаханакоd, сюдбабцd, сё падыd. 
Тикыs хавна aарка манзаяда 
ненэй ненэциеd едэй илаs ням�
на aа. 

Илаaгананаd хуркари серd 
танясетыd. Aарка нинаd ва�
д а в н а  с я н х а в  п о d  я м б а н s 
школахаdна, интернатхаdна 
сидтоs луцаd вадаримs мэць 
табедамбавыd. Техэ по вэва 
aэвамs тедаs манэdaаваd. Aока 
нинаd вадамдоs ехэрадоs. Те�
дахав тарця ни aаd. Aацекыd 
вадамдоs школахана, садик�
хана тохоламбидоs. Вадаваd 
лэтрамбадаaэ, сахарамбадаaэ 
aацекы тохоламбадаd варемдоs 
м э ц ь  т а р а d .  Х у с у в э й  я л я s 
манзаяханандоs вадаваd нерняs 
минредоs, илебтембидоs. Сидтоs 
нядмяць aацекынаd иринатоs 
илаs саирмs торомдамбиd. Не�
вхы илеdми намдорaаd. Яляs 
няюs aэда иaутамдоs таняд 
хомбиd.

Г.окотэттоs 
падвы 

 А.И.Рожинs aани лэтрамбавыда aавода 
сяхариs aаниs няндаd вадетынаd.

е.Сусойs падвы

 виктория валенкова aыхы 
яхана илебата aодd етриs 

хареd сояdмаs яханда 
тэворцеты

роза ивановна мале танякуй 
похона «доктор наук» 

ненадумдаdмамs недвоdaась
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Стэлла раздымаха невхы 
илеdми маdламба ямалs 

тиaгывна пилиd aэдалёрaаd

С
и

дя
aг

: М
.Я

рs
 т

ад
та

вы



5№ 5   2023    поs   февраль ирыs   4  яля
Тёняaы нинаd ил

яхананаd манзаидоs сававна теневанаd 
хибярихиdна сава aэсетыd. Красной 
aэсыхына aопойдоs Надежда Николаев-
на выучейской, маняd янаd тер, Aарка 
выaгана соявы некоця. 

Нисяда, небяда илевандиs ямбанs тэхэdна 
манзаравэхэнзь. Небяда - Вера Павловна 
Ледкова, мядs пэртяaэ таравысь.

– Небявs, нисявs хойхана мюсерaаханзь, 
маняd, aацекэaэ, интернатхана илеваць, 
Красной aэсыхы школахана тоходанаваць. 
Таs небянанаd, нисянанаd нядабасетываd, 
таремs хойs илмs торомдамбиваць, – aацекы 
aэвы пода Надежда Николаевна тензебтесь. 
– Небянs хэвхана мядs манзаи пэрцетыдмs. 
Пениd, хобd напась сиdми тохоламбись, мядs 
еяd сэдыба нядаaгосетыдмs.

Школами ёльцеdмахаданиs мань хаюпа 
хаядамзь. Тикыs пуд вэсакони Осип Егоро-

Тюку поd маняd яхананаd нев- 
хы иринатоs илаs саирмs нёданаd 
сава юнмs намдаць. ензяs терd 
тарця мунмs намдаdмахадандоs 
ханяaыдоs маидаць. 

Aэрмs терd ненэцяd няdмарпада 
есяd нядми aокамдавыдоs. Тикы 
серs еdэмня Красноярской край-s еdэмня Красноярской край- еdэмня Красноярской край-
хана законмs несэймдавэдоs. 
Тюку поs яхана 237 млн. есяd 
нядма aэрмs терd еdэмня тас-s терd еdэмня тас- терd еdэмня тас-
лавы. Тикы есяd, няхарd райо-d райо- райо-
навана таславыd, Таймырs тад-d, Таймырs тад-, Таймырs тад-
дикад тёняaы Эвенкияs няби 
Туруханскs районхаd помна 
тяртыдоs.

Ты пэртяd, халяданаd, ханенаd 
няхататоs няdмарпада есядоs 
aокамбой.  Халямs  пэртяd , 
ханенаd сидндет ёнаркад вата 

Aэрм терd нядми aокамдавыдоs
ензяs тер юн
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есям няdмарпаaгуd, ты пэртя 
нядмадоs няхарd ёнарd пирув-s няхарd ёнарd пирув- няхарd ёнарd пирув-d пирув- пирув-
на aока aэaгу. Тедаs ненэцяd 
падродоs сертабиd. 

 Aэрмs яd серо минрена Люд-s яd серо минрена Люд- яd серо минрена Люд-
мила Магомедова, Заксобранияs 
манзаранаd вадавна, тарця есяs 
нядма хой иламs мэтахана саць 

тара. Хусувэй поd тикы сероd 
нямна депутатd маdлаaголава 
мэaаd, таслаaгурaаd. 

Масиd aамгэs мянувна  вымна 
мюсертаd нинаd иландоs сибём-d нинаd иландоs сибём- нинаd иландоs сибём-d иландоs сибём- иландоs сибём-s сибём- сибём-
да. 

е. ямкинаs падвы
Невхы иринатоs илаs саирмs нёданаd есяs нядми 

aокамдавыдоs

Манзаядоs маймбабцомs тэврамби
Aарка я юн
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вич Выучейскойs няs Варандейской хойхана 
мюсерaанинзь. Вэсакоми тедаs хойхана мэ, 
«Ерв» СПК нюртей aэсыхына манзара.

 Надежда Николаевна тедаs хардахана иле, 
мале aахакуд хойхана мюсерма илевамда 
хаедась, Краснойхана иле.

– Нюкциниs нюдяко aэваs мальaгана хариd 
хардаваd яaгусь, небяни мякана няхарd 
нюкциниs ня сыdaадёсетываd. Поs тяхана 
хардадами таць, нюниd мале aармаd, малs 
мякдандоs хаяць, – вадамда нерняs лаханась 
нявs минреда. – Aаркаюмs хасава нюмиs 
зоотехникaэ «Ервхана» манзара. Павел – 
нюдякомиs НАЭТхана тоходана, пыда повар-
кондитер aэaгу. Не нюмиs Юлия Няръяна 
маркана педколледжхана тоходана, систем-
ный администраторaэ манзараванда. Тедаs 
хардахананs aопойaэ иледмs, нюниd мякандоs 

aатесетыдмs, хамякось ядабтамба-
сетын. Aобкана маdлабнанаd сейми 
маймбасеты…

Сэдораваs мякана
– Нердеs сэдоранаaэs тарадамзь, 

ервотаaэs тетимдей поs манзарадмs. 
Маньs хэвхананиs тюкохона Вик-
тория Петровна Вылка, Елена 
Ивановна Вылка, Октябрина Ви-
тальевна Выучейской манзараd, 
– Надежда Николаевна мась. - 
Хурка манзаи сертабиваd? Хуркари 
тэхэdна мэнаd хибярихиdна тарана 
aавори сэдыбиваd: пиваd, тобакd, 
мальцяd, савакd, мальцяd таaгаd 
aэдакыd, либтадd, парасинd еяd. 
Неняaгd ёльцяaгана мякана есерd 
тарасеты, есерd сэдабасетываd.

– Хойхана несьдаd хасаваd aокаd, 
пыдоs нямнандоs aаниd ибедорцетываd. 
Нянандоs тарана aавори aаниs сэдыбасетываd, 
– Надежда мась. – Мань тюконs манзараванзь 
тобнаниs, aока тадрадd яaгосеты. Мальцяd, 
тобакd нисетываd сэдыбюd. Тыбэртяd aодd 
ненэциеd ембдяродоs нисетыd мэсd. Пуда-
на самляaг похона aаниs серs сюрхалъйd: 
хибяриd хартоs ембдяродоs мэць харвабцодоs 
aадимя. Паской, сава, иба, - вадамда нерняs 
Надежда минреда. Хобахад сэдвы ембдярd, 
лавкахана тэмдавы ембдярd тоdолха вуниd 
aаd. Мальцямs мэць нин ханьтаaгуd.

– Сидя поs тяхана сэдоралаваs мякнандоs 
сувенир сертабада ненэцямаd aадимясь. 
Тикы aудаs теркоци турта мядондаd савав-
на тэмдабасетыдоs, – мелd няваd вадеdaада. 
– Маняd сэдвыd манзаинаd маниебdнанаd 
ихинанаd сава aэсеты. Паны, пиби, хусувэй 
сэдъяваd ихид пэрцетываd. Aадьбятоs янаd 
терхаd маймбабцомs тэврамбиd.

 
Юлия Талееваs 

падвы
Тарця aавэ сэдыбиd

пуданаd похоdна Надежда Николаев-
на СпК «Харп» сэдоранаd хардахана 
ервотаaэ тара. 
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 Четаa школа - интернатхаdна 
диz инаd aашкиудеd куптаa 
мятуa камна мэштуd, таzям 
к у к и т ы  д е н я z  х а й т у z а ш 
ништу тохоzкуd. Не aашкиd 
хайтуzаш тохотамаa мэт , 
«Ямал-потомкам!» нимита 
ассоциацихина мансzаннаd 
няма Светлана Пяк проект 
«Тувшаку» шеzтаaаш. Непоa 
поa aайвахана таньдет aайта 
патzотаd aомтамахатата, мест-
ный инициативыd дет тасzамы 
конкурсахана манаzяш. Чикехена нэхэzьш 
митумайтуa вешахаdнатоa ассоциаци-
хина мэнаd ненаd aашкиудиd конкурсат 
шеzтаaашd. 

Шаaкмян Пюz дяханана aайтаd шко- 
ла-интернатхаdна тохоzкотаd не aашкиd 
поaкнатоa мянаzяшd. Таzкахай школа-
интернатхана тохоzкотаd aашкиd мянаz- 
мантуa мэты музейхантуa aомашd. Кукят 
мянаzмантуa дёzьшкана хайтуzаaашd, 
кукитыd aай чикиa неzьчуй шеzтамайтуa 
хятдетуa таaашd. Не aашкиудеd ненэй 
тувшакуd хятмайd, aай aыдиd aамыкуd, 
матамэхэdна пытыzмыd шеzтамайd. Не 
aашкиd хятмыd aамыко хайтуzамаa че-

тувшаку
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димяна неd манысаzьтоньш. 
Мэкатамна шеzтамамтуa кам-
на хайтуaотуa куzка aаймям 
манысаzяшd. Хайтуzамам че-
димяна не aашкиудеd чупей 
хятдетоa хомана шеzтамайтуa. 
Хятмайтуa aамыкутоa дёzьше 
хайман камуzяd. Хайтуaотуa 
хомаd, тушакутуa миzd меzятd. 
Кукинтуa хятмы хома, меzь –чики поaкнатуa 
мянаzьш нэхэzмыd не aашкиудеd миzитаd 
мячисыd няамaашd. Aыдитоa aупчики тотуa 
нойd  мячисэaаd няамaаd, конкурсs шеzтамыd 
няхататоa. 

 Чики неzьня таzьша конкурсым «Ямал-
потомкам!»  нимита  ассоциацихина 

вяzкуzоzяшd, хамуzяшd, 
шуzьвиzяшd, тупкам модю- 
пишьd. пиzи нюaк, нэхэтаd 
aашкиd мянаzмантуa мэт aопт 
aомашd. таzкахана северное 
многоборьеa дет тонzюта кубок 
пуровского района мэaашd. 

Шитчет дюкат ваsта спорт- 
смен мянаzмантуa мэты то- 
aашd. Таzкахат диzинаd спорт- 
сменуd камна Самбуzкахат, 
Каzпюzкат, Губкинскийхат 
мэнаd тадямэaашd. Мянаzмантуa 
мэты Муравленкахана, Тю-
меньхана тохоzкотаd aашкиd 
тоaашd. Пытатуa хампzяaк Се-
верное многоборьен видханаd 

Няхаz дяzяa мянаzяd
конуzпёши спортсменыd няхаz 
дяzяa мянаzяшd. Чики спорт по-
нанта нешадиd дилхат aычимы. 
Таzям выaкат тохоzкош томыd 
aашкяэd таньше шанакомам 
хашаaоaаd. Кукят чуки спорт- 
ны каzьтуa вимнянтуa томыd, 
кукят шичитуa тохоzампютаd 
нетуa няaтуa мунумахат север-
ный многоборьеa дет тохоzко 
чепьмайd. 

Неzьчеэй няzяaк паaк вяz- 
куzпёшь мянаzяшd. Касаd aашкиd 
поaкна не aашкиd вяzуzоzяшd. 
Поdомнатуa тасzайтоньш, 
кимя шанsкун дян патаzмы 
няzяaпанк вяzкуzоzмам. Туп-
кам aятпёшьd, пям няампёшь 

шуzьвиzьш aупчики пи-
хиня мянаzяшd. Хаsта 
меzьшахана тупка, шет-
шапта aотнаa, куптаa 
монана ниaа. Aашкиудеd 
вяzтуa мэaашd, чеш-
чам ниш намтоz мя- 
наzяшd. Пям няампёшь 
шуzьвиzьшd aуп, шича, 
н я х а z  к и л о м е т р а a 
дёzьшат шуzьвиzяшd. 
Мянаzьш шанакомантуa 
тахана шичитуa тохо- 
zампютаd тренерутоa пон 

кявханатуa мэaашd. Кукямт 
нята таzа, кукямт ватахана та-
паташ таzа. Таzьша соревно-
ванихина неzьчеэй мянаzьш 
ш а н а к о м а н т у a  м э т  т о м ы d 
aашкиудеd тэтнаштуd.  

 Няхаz хамхана хамоzьш, 
кануd хамуzпёшь «Геолог» 
нимита культурно- спортив-
ный комплексхана мянаzяшd. 
Няхаz хамхана дюd aупкайван 
aамтамыd кануd хамуzпишьd. 
Aашкиудеd хомана нюaкмана 
мянаzяшd, касаd aашкиd поaкна 
неd aашкиивдехеzт чепиzяшd. 
Таньше шанакоши кукиты тамна 
нючауди aяш тохоштуd, таzям 
четаa нюaкмана хамуzяшd, 
вяzкуzоzяшd, шуzьвиzяшd. 
В ы a к н а  д и z и м ы d  a а ш к и d 
вяzкуzоzмам ниs дехеzаd, кануd 
нимня хомана хамоzьштуd. Куп-
тат шанакотаd таzям мянаzмам 
хомана каматымпитуa. 

 Мянаzьш хитамахататоa 
хомана шанакомыd, aайвахай 
местиd канамы aашкиd тотуa 
патzуd дипломуd няамaашd, 
медалюd. Aокна мянаzмэхэтыd 
няхамты местам Каzпюzкат 
мэнаd канаaатуa. Нимимты 
местан Таzкаa чеz нимидём 

лариса айваседо патмыd
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ман- сzаннаd Каzпюzкана, Каzясамэхэна, 
Самбуzкахана мэaашd. Таняна диzинаd не 
aашкиудеd aупчики поaкнатуa хайтуzаш 
мянаzяшd. Навэт aай таzьша конкурсs 
шеzтаныd, маaашd ассоциацихина мэнаd 
ненаd. Таньше мэма aаzтанаd aашкехена 
дzьше хома. 

каманда каамдят. Aайвахай ме-
стам Самбуzкахат мэна команда 
канаaата. Хомана мянаzмыd 
спортсменыd навэт aаzка со-
ревнованихии кайныd, таняна 
мянаzмантуa мэт. 

Aеzм чеzd неша нитоa тамна aючаaайтахантуa намыzи мансдян 
тохоzаштутуa. выaкна диzинаd не aашкиудеd хампzяaк - мат 
похонатоa манzе хайтуzаш чепяштуd. тувшакуd хайтуzаштуd, 
нойхат паткудиd шеzташтуd, шанакутуa -aухукутуa паныудиd 
матамэхэна пытыzпёштуd. таzям мэмантуa шеz хомана 
хайтуzаш тохоштуd.

Т
ат

м
а:

 Л
. А

й
ва

се
до

 т
ат

та
м

ы



7№ 5   2023    поs  февраль  ирыs   4  яля
ямб иaутs ховыd вадаd

• Нумрана ненэцьs пыяда тюрдаревs 
паллы.
•Сяркаs малда яaгу.
• Тынзь мэта вэнеко яхадехад мире.
• Хоркы aамзахад юрd ни aадимдd.
• Пэдава ненэцьs пэвсюмяs няна пэта, 
лэсё — хуняна.
• Ты нядахад нерняs миaа, тюрхана 
нерняs питарпада ни aаd.
• Сармикмs пилюта тэдревs пыдар aоd 
вадензик ненэцьмs пилюсd.
• Нюсавэй тымs хадана ненэцьs тэнs 
ни харваd, тымs ни тарусd.
• Паныта идесd aобтs ниd тэворd (таремs 
саaговота немs вадець манзетыd).
• Салако ненэцьs иньзя aуd тиртя 
сармик иs aудd aокd. 
• Aамгэри манзаямs еaгаханда ёпида. 
• Сидяда сэвда лата сята ерня ябта 
пяaгар   еналмэрахаd. 
(Сядота ненэцямs вадета).
• Пэ саляd тумдувдавэй хаюрaаd 
(тамбирувнанда мимбнанда мереaа).
• Тиртя ханавэйd пунда терёaгаd 
(мимбнанда, aэдалёбнанда мереaа).
• Терсяда тив ненэцямs манзаянd 
сулортада. 
• Мантадоs ваdлта, яхад лэтры. 
(Ламдо ненэцьs едs). 
• Сидя ябта тяaгахаюда харв паaгs 
тяхаs тысиs нэкалцядахаs.
• Нарэй нумs пирибця сёньзяраха: 

вадаs хараd
тедаs сава, пунакоs вомда.
• Aарка мякнанда манзарабdнанда 
нюмдя пюняраха (манзарабdнанда са).
• Aамза сякнанда туда вуни таняd.
• Харп ту муaгартанs ни ярёсятуd.
• Толниs пирувна aамдэми иле.
 (Aаврахана ханзоць иледмs).
• Пудана вадида нидоs нертембиd. 
• Мирциd ладвыd поёдоs хомбиd. 
• Мандадоs ваdлта: нелакd хадутаd. 
• Сыра леврата пунда леваaгаd. 
• Манзая aыланда лабтеaга. 
• Тюdуй сюрнямs янs хаdмола.
• Юрd сембядата поaгахад есямs сопидмs. 
• Иd нямыта яaгу.
• Вадид лимбикавна сейхани тебаd.
• Сияк вада ензида хэвd. 
• Aамгэри ненэцьs тэвнанда aади.
• Сидя яхаs пондs хаин. (Aамгэв 
тарана серкана ненэцьs юху).
• Aомадоs яханандоs нидмs хаёдd. 
• Aэрмs ладвы халоs ханираха.
• Сиdби падротаd сиaготоs 
ваaгхад теметанарахаd.
• Aэта харёмана ядембада 
еся aавравэраха.
• Сидя aэхэданда инэdлавэраха.
• Тетда тюндада хо тюндрахаd.
• Ядванда серs хадрида пыдабты.
• Aэхэната хадда сюра, хадда паллы.
• Сейда тамбирувнанда ябта — 
паныта сенамs пилюaа, паныта 
сенад лыруaа.
•Aэванда ниs сырада хаdмы (вэсэйма).
• Aэвайд халя aэвэйs пирd.
• Aэванд мюй няда?
• Тохондабцоd сиддаd aамдаd; пыйs 
aылна хаёдадаd. (Нёхолs aылна 
иленаd ненэцяaгd таремs манзетыd). 
• Инд aуd неняaгs еaгахад хэмd. 
•Немаs падко.
• Aэванда мюня хад хывна. 
(Aэвада сюра, aэвада е).
• Илмаd едэй ханзадd мэdла.
• Хаермs менюй ирыхана нир талаaгуd.

• Aудамs вэaгала— aуда ни aадюd.
• Сята минюйраха (сюрабтяв).
• Ервар aыланд ни тутd.
• Ендадмs нёдана хэs халяраха.
• Яaганда сихиня хораs турораха.
• Aавнахаванда aынs тэмдавы не.
• Сидя aэни ниs хаdамхавабанани, 
тет хабтраха, еaга хабтраха.
 (Пэдава ненэцьs).
• Итs aыхытана нюняs ханираха.
• Ханавэйдаремs сиdми 
нен лыaгаламбюd.
• Сава aэмоaгани хамзрамбюян.
• Хонрита вэва, хэdли вахаламбда ни aаd.
• Сидяда aамяда матадs ейта тэтиd 
мядs aар.
• Вадини янs хаdмыдd.
• Вадаs тяхаs aэсь.
• Хуна вэцяда вадамs мэць.
•Ваданs тэвыd.

л.п. Ненянгs падвы
«Хадакэ лаханакориd нись aаd» книгахад 

ханавы. 
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Янаd латданs лэdморd сёвна
Выs янаd неd сёёдоs мэdaанёd.
Сёкоцяхабидоs, хэнёко нумгана,
Нарэй лохорта идs ендлахаd.
Хохорэдревs нумs панхана
Aарка тотоs ниня сёдоs тиртярахаd.
Идs сермамs мэdaаd.
Хубтаs няaы – яs ябтараха
Ханярина неd сёd соd.
Ядрибdнандоs, aобкана ядаd, 
ябтоs тоdолханёd.
Падукохобидоs мараaгадревs 
няръяaгунимd,
Сэвкохобидоs мало aодяaэ тари туснимd,
Сидя паaгляр, яхаs саирмана
Марць сидя ниs, вабтовортарахаd.
Панэкохобидоs, нюняs тартревs, 
тари ливраd.
Мадавэхэбидоs сяни тэнзувна хартоs 
табцаaгаd.
Пивамs сэдабатоs, сиdив тэнз нойd
Сава сэдыркана, туd лэёмдаd.
Ябтако хасавамs вада 
хэтыркана выяртариaадоs.
Тецьда нумгана, сеяндоs явона
Салабамs юдаd.

выs янаd неd
Выs янаd неd ембдиркнандоs
Сэдоaгавадоs хомбада ни aаd.
Aудакохобидоs тари выяaгаd,
Нимs сярбатоs, ябтакоd холхаd,
Нибякохобидоs сэдорабdнандоs,
Мадавыs нимня, яляs 
иняaэ сянакуртарахаd,
Ламбэй нямдо мэта тыd нявотымаd,
Яляs сэвкоця панэкохонандоs маиртарха,
Сяни сянакубцханаdна сянакуртараха.
Сяни тэнз сермавна мелs неd aуди – 
Ямине сумтавы

Не сыртинаd, ненэй неd, небядоs – Ямине.
Ханена хасава немs манэпата
Пыда нярмариaгу.
Неs саaоход табs сэвs aарувна
Яда нюделеaгу,
Хэвхананда пирибтя яданё!
Нохоs тэваs ниs таннадревs, 
Не, сава не сейкокомда юдалтарираха.
Маняd, сёбямs мэтаaэ, неd 
сиднаd нядаaгуd.
Ты лэтамбимаd, халядаaгумаd.
Пинs тарпбатоs, вадамs нись мэсd,
Ханедамs ядаaгуd,
Пи aэбнанда, сэвмs нись талd,
Aодd ялэмда немасиd санэйдd.
Тыd ханхана тари пулаядd.
Aарка сёхобидоs яs хойs 
нимня тари лабаaгаd.
Парондэйкоцяd сёвдоs екэйдоs.
Нерандоs няaы салаба – холка,
Неd aэдалынёd хаерадs едs,
Aацекэдревs – неd письaанёd!

леонид лапцуй  падвымs
 ненэй ваданs 

Салиндер Ульянаs сертавэда
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Продукты

руССКо-
НеНецКий 

раЗГоворНиК

М.я.Бармичs падвы
(практикум по лексике ненецкого языка)

вадаваd тохоламбиваd

Aаварd

яхалако

яхалd

яs евэй

яs сэв, яs сибяко

яs сяй

Хыдяd

ватлан

вэтраs хорd

евлеaгобцьs, 
евлеaгосьs

евэйнзьs

ед

едs aыдёсьs

едs aылад

едs хаd

ёнзьs

идарцьs

идs ед

идs пэ

либако

луцеку, ху

пища

ломтик

ломоть

мучной суп

зерно

чай из растущей 
в тундре травы 
(обычно куропачья 
лапка, княженика)

посуда. 
Кухонная утварь

ведро 
(металлическое)

маленькая бочка 
вместимостью 
около ведра

посуда, в которой 
растворяют, 
смешивают, мешалка

суповая миска, миска

котёл

ручка котла

дно котла

ушки котла

миска для супа

маленький ковшик 
для воды

ведро для воды

бутылка

эмалированный 
чайник, 
расширяющийся 
к низу

ложка

янаd сярd ниня няръяна хаермаd 
сэванs манэdaаваd. яляs еркана тюрs 
малs пирувна тюdуна ханaа. ялянда 
сэв лимбикавна пайдынаd ядемдамби, 
мале тидпойs нянда сыраць сэвнаd 
хаймламбиваd. Ханя, яра иры миaанё. 
луцаd яляs падаркана тандаяs пэяць. 
Харта aодd ирынаd сямянхат тянё 
яляда. 

яля хоркы 
aобd еaганs 
ямбуворaа

яляs падарd
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и
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 Тикыs нямна Ензяs няд Раиса 
Яптуaэ тарця мэкад aавэ выs 
илаaгад тензебтемби.

Тевs пиркана соховаханандоs 
хадd марыбидоs. Вымна aэдалёваs 
серs пирця седаd ниня яраd няби ёs 

вэт aархандоs aадиберaаd. Яраs седаs 
ниня хоркэця ханяs, таняs aамдорaаd. 

Яраs пэкоцяхаdна пирциёдоs сабыбиd. 
Хоркыd мандалdмана вымна тирaаd. 

Тото сяхорёрыd няби яs вэт соd. Aэрмода 
тамна саdaаd. 

Невхы ненэцяd таремs лаханавыd, 
яра ирыхына яляда хоркы aобd еaганs 
ямбуворaа. Яра ирыs еркана мале ха-aа. Яра ирыs еркана мале ха-а. Яра ирыs еркана мале ха-
ерта тюdуна тобенабd aодd, нарэйнда 
ёльцяндs тамна хубта aыdнив. Хурка 
сыранда еръйd тамна aэбата, нумда 
нармаs няюs сюрхалаdмахаданда мале 
сэванs aади. 

Тарця ненадо серо Раиса Пехедомов-
на Ензя янда няна вымна aэдалёрпата 
манэdсармы. 

М.ярs падвы
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