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ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Яlап таl тыlащ 
хутмет хатl 2001-мет таl 
вуш эваlт этты питас
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Ай кер тыlащ хутмет 
хатаlан округ куща ху 
Дмитрий Артюхов Lорвош 
район куща Олег Попов 
пиlан уйтантыйс. Хоятата 
нётты щират па еllы ман-
ты верат эlты потартсаhан. 
Муй щиран хоятат уlты 
хотат па па вера мосты 
хотат верlайт. Энамты па 
ашкуlайн утаlтыты няврэ-
мат кеша постам верат муй 
щиран еllы хатlат. Тына-
сты па атэl щира рупитты 
хоятат верlаl муй щиран 
манlат. 

Туняl 3 352 квадратной 
метра катра хот эlты хоя-
тат яlап хотан масайт, щит 
хащам хуlам таl сыс верам 
вер. Lопхары па Питlоран 
няl ар хотпи хот хоята-
тан lоhкса. Йи щимащ 
хот Ващъёханован омасты 
утчиlат. Там таl етшаты 
лепан йи ар хотпи хот Муши 
вошан етшаптаlа. Кат ун хот 
Юганской микрорайон хоща 
верlа. Щи тумпийн, сопа-
са, шаhкап мосты ураhан 
хотат па верlайт. 2024-мет 
таlан няlъяh хотпи ар ятпи 
хот Совхозной вошхулыйн 
омасlа.
Ай няврэмат хатl сыс ша-

виты хотата па ант мосаl 
lавlасты, 2022-мет таl эlты 
няврэмат местайн мохты 

Округ образования департа-
мент конкурс няврэмат утаl- 
тыты хоятат кутан постас. Там 
конкурса пиlтащты хоят вет 
таl сыс верам рупатайl мира 
этаlтаllы. 

Нох питты хоятат хоl ЯНАО 
губернатор грант щиран 100 
щёрас соlкувайн маlайт. Няl 
хоят РФ просвещения Мини-
стерства эlты мойlаптаlайт. 
Касты вутщиты хоятат ашкуlа 
эlты конкурса китlайт. Нох 

питам отат, юхат туп вет 
таl юпийн па касты этlыты 
верытlат.
Конкурса пиlтащты хоятат 

верытlат рупатайlаl ай кер 
тыlащ хутмет хатl вуш эlты: 
Пулhават вош, Совхозная во-
шхулы, 14 хот, 1 корп., 302 
кабинета китты. Хоты манты 
питаl, щит эlты ЯНАО об-
разования департамент сайтан 
lуhатты рахаl.

Аллина Тоярова lэщатсаllы

Lорвош район уlапса ямашак 
верты ураhан

маlайт. Lопхары куртан 
няlъяh няврэм кеша няврэм 
шавиты яlап хот пунш-
са. Питlоран, Lорвошан 
па Муши вошан ашкуlая 
манты еlпийн ай няврэ-
мата утаlтыты щира атэl 
lэщатам хотъятат версайт. 
Там ванан катсот няlъяh 
няврэм кеша Овкуртан яlап 
ашкуlа пуншlа. 
Горка вошан па хуван вер-

ты хуlамсот хус вет места 
арат ашкуlа еllы верты 
питlа. Там пуш хус хот 
омасты лот рупата щиран 
сохнас. Округ кущайн хув 
верты ашкуlа ищи там пуш 
етшаптаты парса. 
Ващъёханован «Точка ро-

ста» щит ветмет естественно-
научной па технологической 
направленности утаlтыты 

лот. Папуш Овкуртан, Пит- 
lоран, Асован щимащ лотат 
па пуншlайт.
Овкуртан, Ващъёханован 

па Горка вошан наврэмат 
рупитты щир пеlа утаlтыты 
верытlат. Ёнтасты, lэтот 
кавартты, кушкар нёсатты, 
хот хошма верты каршу-
пат lэщатты пеlа рахаl 
утаlтыты. Куртаh ашкуlайт 
па Ямальской многопрофиль-
ной колледж кущайт щи 
вер еllы туты ураhан нэпек 
lэщатсат.
Тум lапатан Муши во-

шан айlат ёх кеша рупит-
ты, якты, арыты, касты па 
па каш верты хот пуншса. 
Lорвош район энамты няврэ-
мат ияха актащты лот еlпи 
катра ай паварт хотан ус. 
Ин па яlап ун хорамаh хота 
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касаlсат. Хоlна щита #Муh 
яха, «Ляль нох питам хоя-
тата нётты няврэмат», «По-
там щарс питар сыстаптаты 
яhхты няврэмат» па па хор-hхты няврэмат» па па хор-хты няврэмат» па па хор-
пи шоши мувев добровольче-
ской движенияйт йи хотан 
рупитты питlат. Няlхощъяh 
миллион соlкува арат ох 
ёхатты вер сахат шитам 
охан щи хот омасса. 
Мохты хуlам куртатан – 

Мушийн, Овкуртан па Гор-
кайн lох шавиты яlап хо-
тат версайт. Няврэмат lохан 
касты утаlтаты яlап хоят 
рупитты вохса. Щит Иван 
Гуляев, lув Хон мув хуват 
lохан касман ар пуш нох 
питыlыйс. Тампуш хоlна 
«Северный характер» lаварт 
картышуп нох аlамты хот 
верlа па футболан ёнтты ун 
хар верlа. 
Тынасты па атэl щира ру-

питты хоятат эlты потар па 
манас. Питlоран, Ямкуртан 
па Асован нянь верты хо-
тат версайт. Хоят хорамаhа 
верты, сох сыстаптаты, lэты 
хотат рупитты питсат. Катра 
потам тынасты лот юкана, 
хошам тынасты хот верса. 
Щимащ рупата яма ман-
ты ураhан район па округ 
lоватан арсыр нётопса иса 
верlа. 

Зоя Куртямова lэщатсаllы 

Рут ясhа 
няврэмат 
утаlтыты 
хоятат 
кассат
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Мир верат

Хасям lапатан Пулhават вошан кимет 
пуш «Рут ясhа няврэмат утаlтыты хоя-
тат» региональной конкурсан кассат. Там 
пуш хуlамхосьяh касты хоят Тазовской, 
Ямальской, Приуральской, Lорвош, Крас-
носелькупской, Пуровской районат па 
Муравленко вош эlты ёхтыlыйс. 

Хуlам хатаl сыс касты нэhат визитной 
карточкайт этаlтысат, Ямальской много-
профильной колледжан утаlтыты няврэ-
мата мастер-класс lэсятсат, «Педагогиче-
ской импровизация», «Экспертная точка 
зрения», «Проект проекта» конкурсат 
верман усат. 
Ханты ясhа няврэмат утаlтыты няl нэ 

касты ёхтыlыйс. Lув кутэlан: Любовь 
Петровна Кузнецова, Лидия Анатольевна 
Сметанина, Галина Пенчакувна Кечимова, 
Анжелика Роальдовна Вальгамова. 
Нох питам хоятат кутан Анжелика 

Вальгамова –   Овкурт, Галина Кечимова 
– Муравленко вош па Меретя Тусида – 
Сеяха вош эlты. Любовь Кузнецова Охсар-lты. Любовь Кузнецова Охсар-ты. Любовь Кузнецова Охсар-
ка эlты па Ульяна Свалова Васьёханован 
рупитты нэ призёрата этсаhан. 
Нох питам йи нэ Всероссийской про-

фессиональной конкурса заключительной 
этапа манаl. Хон муван 2023-мет таl 
РФ Президент Указ хуват педагог Таlа 
постаман уl. Сишан РФ Министерства 
просвещенияйн ястаса, «Мет тусшак рут 

Ёхан сыlат 
мет такан 
вантман 
тайlайт

Туняl Арктика онттады центр 
хоща ропытты экологат, Ямал 
мув Правительство онтасна 28 
ёхан пан сыlат похлат, васат, 
куртат, йиhк норам сыlат 
вантысат, щит Надымской, 
Пуровской, Красноселькупской, 
Тазовской, Ямальской, Шу-
рышкарской па Приуральской 
районат.

Мет ямас щи порайна lув 
йиhк сыстамтты водозаборат 
хощhат онттасат. Вантты ораh- 
на йиhк вусат, ёхан кур эваlт 
хыс хырсат, мала кемна пеlы 
хулеh. Аратэlна 288 проба 
версат.
Щи томпына lув йиhк сави-

ты зона пан сыlат вантысат, 
щит 95,5 километра арат. Пан 
сыlатна хыям нампрат карта 
версат, ощтэl ораhна хада мет 
алhищ сыстамтта маста питl. 
Иl аракты пан сыlат онттасат. 
Щи онтасна ощта ходы алhищ 
ропытта питlат йиты таlатна.
«Хыщам таlат Ямал мув ёхан 

сыlат мет такан вантман тайта 
питсайт. Касаh таl вантыты 
пан сыlат йи арамаlат, щи 
онтасна ощlу хада мала арат 
нампры пай ол, хол нэhхэт 
китта мет алhищ. Пан сыlат 
итта сыстамми йитеl онтасна 
йиhк ищи сыстам», – Арктика 
онттады ху Роман Колесников 
лавас.
Щиты 2022-мет таl сыс 

120 577,1 квадратной метра мув 
нампар эваlт lэщатса. Хыщам 
кат таl сыс ёхан йиhкат ям-
мисак йисат, сыстамми. 

Вера Климова lэщатсаllы

Рут ясhа няврэмат 
утаlтыты хоятат кассат

ясhа па литературая утаlтыты хоят» про-
фессиональной конкурс – сит мет ун па 
мосты уйтантопса. 
Ямал муван вет сёрс няврэм няlъяh 

ашкуlайн рут ясhеl утаlтыlат. 2022-
2032-мет таlатан Международной яh 
таlата шоши мир ёх ясhата постаман уl. 
Си кеша округеван хутъяhкем мероприя-
тий lэщатlа. Ямал муван 60% шоши 
мир хоят рут ясаhан потартаl. 

Альбина Тырлина lэщатсаllы
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Ямал мув Россия катхощъёh регион 
хоща лоhас, хота РФ Президент Владимир 
Путин партам щирна военно-спортивной 
па патриотической воспитание щирна онт-
тыды пилотной центрат пунсlайт. Итта, 
нявремат онттады ораhна инструкторат 
онттаlайт.

Ловатlна Ямал мув эваlт ветхощъёh 
нэhху онттыяl. Lув туняl ван хатlап 
тыlащна Москва васна пирысайт. 
Хоlам этап щирна онттыда питlат: 

яlап таl тыlащ 30-мет хатl эваlт ай кер 
тыlащ 10-мет хатl маса Гудермес васна 

Военно-спортивной харат верlайт
Российской университет спецназа хоща. 
Ай кер тыlащ 10-мет па 14-мет хатl 
маса Пятигорск васна установочной сессия 
манl, ай кер тыlащ 17-мет хатl эваlт ун 
кер тыlащ 20-мет хатl маса Московской 
педагогической государственной универси-
тета онттыда питlат. 
Туняl Москва васна ванхатlап 1-мет 

хатlна автономной некоммерческой ор-
ганизация «Центр развития военно-пат- 
риотической подготовки и патриотического 
воспитания молодёжи» верса, lув касаh 
васна олды структурайт яха катта питl.
Ямал мувна там хатl хут щимащ центр 

верман ол. Мет ямас ропытты центр 
щит «Авангард» Ноябрьск васна, 
щита нявремат па энамты нэhхэт 
онттады ораhна мала аса ол.
Ямал мув ашкоlайтна 75 кадет-

ский класс верса, щит 2 067 няв-
рем, 36 казачий класс, 895 няврем, 
щи томпына МЧС па МВД классат, 
115 юнармейский отряд. Округ ху-
ват ивейна касты, военно-спортивной 
харат верlайт. 

Вера Климова lэщатсаllыХ
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Lорвош районан «Большое педагоги-
ческое путешествие» муниципальной 
проект хуват фестиваль верса «Хой 
яlап от утаlтыйl, катра вер шави-
ман, щит верытаl утаlтыты хоята 
йиты…».

Зульфия Сынгизова – няврэмат 
вантты утаlтыты нэ, ашкуlа етшаты 
юпийн, утаlтыты хоята йиты но-
мас понам няврэмат пиlан Lорвоша 
яhхсат. Ёхтам эвет па похат Lорвошан 
утаlтыты няврэмата английской, 
литература, обществознание, алгебра, ин-
форматика па оlаhмет классан утаlтыты 
няврэмат кеша урокат масат. Еша хурыман 
хуван рупитты утаlтыты хоятат ещаl, няв-
рэмат ищи па верытсат альты муй щира 
утаlтысайт, хоты няврэмат утаlтыты мосаl. 
Ашкула етшаты порайн, ин мийм урокlаl 
практика щира ханшlайт.
Кимет пуш па Ващъёханов курта яhхсат. 

Щита ищи куртаh няврэмата урок масат. 
Хоты ар хоят ияха рупитты верытlат па 

Лорвош районан «Касаlты 
пормас шавиты хот» Щаня 
ёхан куртата ёхтыlыйс. Там 
пуш хоятат вет яlап экспо-
зиция: «Утаlтыйм щуняh 
таlат», «Хоят уlапса хан-
шты хоятат», «Хуl поням 
сох. Катра уlапса па ин 
там пора уlты щир», «Ту-
рам хор», «Хольмаh таl 
шуп музей уlапса» верытсат 
вантты.

Там вантопсайн муй хор-
пи катра порайн турам 
хорат усат, няврэмат кеша 
утаlтыты нэпекат ханшсайт, 
ияха ханшlтантыты порайн 
ёшпос понты хот муй щи-
ран еlпи рупитас, хуl сох 

 «Карамкинское» 
ай куртыена
 щутщаты
 ёхтыlыяты

Вер онтасн манты-яhхты 
хоятат мув лап шушман 
хоlта туп ант яhхиlысат. 
Муh па lувиlаl ханты мува 
Ёмвош пеlа вохlаllув. «Ка-
рамкинское» Нижневартов-
ской районан уlты ханты 
курта ёхтыlыяты.

Таlан манты юшаl lаварт. 
Ун юраh машинайн аl па 
lонщхопан тый унты туп 
рахаl ёхатты. Хой йиты ут- 
чияl, щимащ юш манман па 
умащlыйl. Любовь Васильев-
на Казанжи – куртаh нэhан 
lаваllайты. Катра ханты щир 
уlапса уятты нэ, хоят муй 
инщасаl, иса потарlаllы, 
пормасан альlаllы, ханты 
lэтотан lапатlаllы.
Ёlан омасты юкана, щут-

щаты хатlатан рахаl яlап 
уlапса вантты, охвеlам номп-
сат туhа lарпитты. Вуlы 
шавиты хот вантlаты, хуl 
lэщатlаты па lэтот ханты 
щиран кавартlаты. Няврэма-
та ищи ощхуль питаl щут-
щаты яhхты. Lыlаh вуlэт 
вантlат, ёш паты эlты нянян 
lапатlэl, ай ухаlан рэпан 
хатэмиlат, сыстам lонщ хуват 
хухатlыlат, керытlыlат.
Вуlы хотаh ай куртые 

Аган курт пуhаlан уl. Ман-
ты порайн Лангепас вош 
эlты овс мув пеlа катlащты 
мосаl. Еllы пеlа па Лю-
бовь Васильевна там номер 
+7 908 894-67-12 хуват по-
тартты па манты юш инща-
сты мосаl. Lув мойh хоятlаl 
lаваlман иса уl.

Зоя Куртямова 
lэщатсаllы

Ай кер тыlащ оlаhмет 
хатаlн Ёмвошн округев ки-
никайт lуhатты хотн там 
манам 2022-мет таlн яlап 
нэпекат хорасаhа ханшам 
писателят мойlасайт.

Щиты там хатl «Доку-
ментальной, публицистиче-
ской, литературоведческой 
па научно-популярной лите-

ратура» щирн «Ям уlапса, 
ойh юш» киникайl онтасн 
Мария Кузьминична Вол-
дина оlhа ёхтас. «Худо-
жественной проза» щирн 
катра киникайlаl и тахая 
lэщатмаl ураhан Еремей 
Данилович Айпин нох пи-
тас. Поэзия хоща Светлана 
Силивёрстовна Динисламова 
«Ма оем» нэмпи lуhтараh 

нэпекаl ураhан оlаh та-
хая ёхтас. Кашаh нох пи-
там нэпек ханшты хатнэху 
ишакты нэпекан, меваl 
посн па охаh мойlапсайн 
округ куща нэhеван Наталья 
Владимировна Комаровайн 
катlаптаса.

Владимир Енов 
ханшам потар

Няврэмат утаlтаты 
питlам
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муй щиран еllы рупитты питlат щимащ 
мастер-класс версат. Утаlтыты хоятат, няв-
рэмат, куртаh мохет ияха утаlтыты хоятат 
эlты катра кина вантсат. Хой семья тэlан 
утаlтыты хоятата рупитlат, щимащ хоятат 
пиlан потар тусат.
Утаlтыты хоят пеlа утаlтыты няврэмат 

хоlна номас тайlат Овкурта, Питlора, 
Lопхары па Горка воша яhхты. Щёхар 
тыlащан Асова па яhхlат. 

Зоя Куртямова lэщатсаllы

 «Касаlты пормас шавиты хот» касаlаl

муй щиран lэщатса па муй 
пормас щиlта ёнтыlыса 
рахас вантты. Елена Ильи-

нична Тыликова нэм тайты 
Овкурт музей муй щиран 
тыйс, щит эlты па потар 
туса. Тухаl хоятат васы пун 
эlты ханшты юхан ханшты 
верытсат.
«Касаlты пормас шави-

ты хот» проект щиран, 
шеhк ям мутра. Вер сахат 
яhхты хоят аl щиты lэваса 
Муши вошан пормас шавиты 
хота вантопсайт вантты ант 
манаl. Тамиты па касаlман 
яhхман, муй хорпи порма-
сат Lорвош район музейной 
комплексан шавиман уllат, 
куртан уlты хоятат верытlат 
аршак вантты.

Зоя Куртямова ханшам потар

Воlаh мойlапсайн масайт
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Воlаh хоятат туты верат

Хащам lапатан ма сельско-хозяй- 
ственной наука щиран доктора уlты 
ху Александр Александрович Южаков 
пиlан уйтантысам па потартсаман, 
хоты хащам ятан вуlэт пушасан тай-
ты вер ванан тайlа. Мосаl щиеl пеlа 
керэматы муй антом? Щит эlты там 
лопасан потар туlув.

Вуlы тащат артан тайты регио-
нат, куш морткеман яма утаlтаман 
тайlайт, туп ищипа учёной хоятатан 
иса утаlтаlайт, артаlаlайт. Ямал му-
ван тащ энмаlты тумпийн мувшув 
па мувъйиhк шепlа. Щи веран ищи 
вантlа, хоты сахат ияха ант рахты 
верат йи пуhаlан уllат.
Ямал муван округ кущайт обще-

ственной, научной организацияйт пиlан 
ияха пиlтащман рупитlат. Турамсот 
программайт па проектат Овс мув 
шимlаh мир хоятат уlапса кенашак 
верты ураhан постаман тайlат.
– Александр Александрович, каматса 

ясаh яста, муй ураhан вуlэт пушаса 
воштаман тайты мосаl?
– Хащам ятан вуlы тащат йи арашак 

йиlат, щишан нётайh таха ищи шимlа 
йиl. Вуlэт антом ай пушасата вошта-
ман тайlайт, lув ураhlаlан няlъяhкем 
гектар lоват пушасат верlайт. Тащан 
рупитты хоятата кашh пуш щи пушас 
вантман тайты мосаl, иl рохнямтам 
пушас юхlаl lэщатты. Щита рупитты 
хоятата ант мосаl кашh пуш щахар 

Мет умащ по-
трат муй lуh- 
тарат ханшам 
шоши мир пи-
сателят ищи ар- 
пелак иса ям-
сыева па туhа 

Вуlэт пушасан тайты
 вер эlты

мохаlман яhхты, вуlыlаl иса йи лотан 
уllат, еваран ант артмаllайт.
– Туп мосаl ястаты, вуlы тащ уlты 

харан нёта ищипа йи шимlа йиl. Щи-
шан муй верlа тащ шимlа ант йиты 
ураhан?
 – Касlыты юшlаl хуват па тахая-

тан ищи щимащ коралят верман уllат. 
Нёта шимlаматаl порайн lув па пуша-
сата воштаlайт. Тамащ рупата хонна 
таlаh тэlан вана вуйман ант тайlа. Мет 
оlаhан мосаl ям нётаяh хар пирыты, 
щаlта нумасты, муй эlты пушас верты, 
хоты сахат вуlэт lавантыты щир во-
щкаман ант тайты. Унтаh муватан туп 
яhкем процент вуlы тащ тайиlыlа. 
Lуh пораятан арпелак тащат нюраман, 
щарс пеlа па Кев пеlа касlыlат.
Пулhават вошан уlты «Научный центр 

изучения Арктики» хоща ар таl Сергей 

Михайлович Зуев шеhк ун 
рупата вераl. Сыктывкар, 
Тюмень, Хон Петра вош 
хоща уlты учёной пиlан 
такан рупитаl. Пушасата 

воштаман тайты вуlэт эlты воlаh нэ-
пекат ханшlат.
Ай кер тыlащ ихощъяhмет хатаlан 

Ёмвош округа манlув па вантlув, хоты 
щита уlты вуlэh ёх уllат. Lув муhев 
партыlысат, пушасатан тайты щир на-
учной вер эlты толмащты. ХМАО-Югра 
Белоярской районан рупитты питlув.
– Хун, наh нумастэн щиран, вуlэт 

пушасата воштыlыты мосlат?
– Мет шопаh товийн. Хун ай пе-

шет сэма питlат. Муй па ертаh тови 
уllытыйн, хун вуlэт нёта мощатты 
ант верытlат. Щи порайн тащан ру-
питты хоятатан вуlэт аl lаптыlыты 
верытlайт. Шимаlшак вуlы мушмаl 
па хаlаl. Тащ таlаhа хащаl па еllы 
энмаl.

Аллина Тоярова lэщатсаllы
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Муй щирн йис арат-моньщат пиlн рупитlат
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А.А. Южаков.

Мосванан Ёмвошн уlты Ас-угорской институт учёной 
хоятат «Депозитарий по фольклору» нэмпи lуhтопса 
lэщатысат. Мет оlаhан ияха актащам хоятат ещаlт 
щи институт хоща шоши мир литература верат пиlн 
рупитты куща Александр Семёнов ям вуща ясаh ки-
тас па айкеl тус.

щира ханты па охаль йис уlапса 
щират уйтсат. Щи отlаl хуват овас 
мират литература хоща рахаl оша 
верты, муй щиран хантэт усат, муйсыр 
хуl-вой веlпасlасат, муй хорасоп аl 
па тохlаh войт емаhа тайсат, муйсыр 
lуhхата эваlсат па пойкащсат. Хан-уhхата эваlсат па пойкащсат. Хан-
ты па охаль щирн, ванта, хоят туп 
кутап муван уlтыя верытаl, тураман 
– арсыр lуhхат омасlат, маты отата 

аl ху муй нэ иса пойкащаl, lуlан 
яма па туhа щира lув уlты-хоlты 
щирlаl еllы пеlа ат мантсат. Иlта 
муван па антома ювам хоятат, матты 
ки уlтэl.
Юхат Ас-угорской институт хоща 

арат-моньщат акатты таха куща нэhа 
Ольга Ерныховая масlы. Щи нэhев 
юхат па тамиты потартас, хоты 1991-
мет таlан Нови саhхом вошан, округев 
хоща, мет оlаh «Овас мират фольклор-
ной архив» Венгрия хон пелак учёной 
Ева Адамовна Шмидт lэщатас. Щи 
вуш эlты наука щирн рупитты нэhат 
арсыр йис потрат, арат муй монь-
щат йисаh-нуптаh хоятат эlты аудио 
па видео щират хорасн ямсыева нох 

А.Н. Семёнов.

акатсат. Туп 
Ева Адамовна 
шуhат кина 
щирн верам 
айкеlат 400 
щёрс щёса 
ёхатlат. Щи 
тумпийн, па 
аудио щирн 
300 щёс арат 
арат-моньщат 
па ханшмаl. 
Щиты архи-
ват хоща рупитты хоятат ям арат щи-
мащ йис потрапсайт па арат-моньщат 
туhа щира па туса нох ханшlтасат. 
Еllы щи отат наука щирн уlты 
ёхатан-нэhатан туhа щира вантlайт, 
артаlаlайт па ошаhа-щащаhа верlайт. 
Щитат онтасн яlпа энамты хоятат муh 
ханты па охаль мир уlопсайт уятты 
питlат.

Владимир Енов ханшам потар

О.Д. Ерныхова.
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Кев сыl мув хантэт

Кат ур хот лояс. Ям этар хатл. Ур 
хотат турпайlаl тай эваlт нави пусhат 
этlат. Елансак ныты ур таlаhты 
киярна катlам, ампат ел хоратсат. 
Ур нялтай томпи эваlт кат ухал 
этсаhан. Ты ванна ёхатсат, оккуllаl 
иl йирсаllаl, паркатысат. И ухал 
мояh ёх том хотна лаhсат, кимет ухал 
мояh ёх кимет хотна лаhсат. Кат хот 
сахат ямас мойlаптасаят, щи юпина 
па пиlтащсат. Тата улам ёх том хот-
на мантсат, тута улам ёх там хотна 
ёхатсат, имеhан-икеhан па морт ловат 
ёх няврем. Итта лаhам щемья нях по-
трат потарlат. Хотаh мохиlаl пиlна 
карра улам верат эваlт потарты пит-
сат. Ямас мойlаптасаят, манты пораеl 
ёхтас. Хотаh икеlна холты вохсаят. 
Томет ухалlаl щиты лойсат, хоптэт 
ант эсlысlаl, щитна lув ант питсат 
холты. 
Мояh ики имеl пела лавас: 
– Мосаh халэват манлув, матты ке-

ван па енщlув. 
Имеl ел увтас няхман: 
– Кутщаlаюв, мохилувна лаял- 

lаюв. 
Икеl нюхмас: 
– И кеван эваlт хой кутщаlа? 
Имеl няхман ел увтас: 
– Куль катlам йиhк, аlт кутща- 

lаюв! 
Имеl еса няхитыман киянlаl лап 

йирты питас, нявремаl мохты моль- 
чаhаl нох вортамтас, щи юпина ким 
этас. Икеl ищи аяlта суматлияс па 
ким этас. Имеl хотаh ими пиlна ел 
няхитыман сытаман лёписhан, па ким 
этсаhан. Каман па яха лойсат потар-
ман. Хотаh имет-икет мойlапса масат, 
хой сах сох, хой ухал хоща купаl тэl 
тус. Йи ими расэh охсамна мойlаса. 
Ухалlаl хоща мантсат. Имет кутlаlна 
апаlтантысат, ёхтыlыты вохсаllаl, то-
мет ищи. Ел лэlамсат, ёхи мантсат. 
Ур хот lыпина ялан улам ай эвие 

омеl кумна ант маllы, щиты щи ин-l кумна ант маllы, щиты щи ин- кумна ант маllы, щиты щи ин-
щасты вуратаl. Воллы ел щи увтас: 

Куль катlам йиhк

– Куль хоты вуйнайна катlам?
Омеl-ащеl пиlна няхман кутlанна 

аhкармасhан, потарты питсаhан. 
Олаhна омеl, щи юпина ащел щукус 
ясhат лаваl, щимащ вер матты карра 
хантэт хоща улмаl, щит монщ ант 
ул. Щи порайна хантэт хоща ивейна 
вуl куль ики этлимаl, нохащ улты 
куртат хоща. Куl ур эваlт нык Ас 
путарна яhхмаl. Вой веlты ёх хоща 
ищи этлимаl, хуl веlты ёх хоща 
па. Нэhхет хуl па вой веlты паlты 
питсат. Талан паlтэл, луh порайна 
па паlтэl, холна рэх вонщты ант 
мантэl, паlтэl. Имосайна щи ясаh 
рущат хоща ёхатмаl. Щи порайна 
рущат вуl тутаh хопат Ас хуват ищи 
яhхмеl. Рущат щимащ тума вермеl, 
вуl тутаh хоп юпина баржа йирмеl, 
щи баржа lыпина вуl пущка омтам, 
lыпеl вуйнайна тэl понам. Щи бар-
жа лыпина холна курты ертэп понам 
ханясак тахайна, иттам баржа Ас пу-
тарна омтам, хата ивейна куль ики 
Ас путарна ёхтыlыяс илпи. Имосайна, 
куль ики баржа лоhална ёхтас. Вуй-
на эпаlна пущка аl нох няремасlы, 

щиlта ещты питас. Олаhна 
ёс куркияс, юхат ещты пи-
тас, илампа щита умпи ки 
ус. Щиты ещтаl эваlт воллы 
кутщаса, lув ищипа щиты 
щи енщаl. Воллы лойты ант 
веритаl, иl щи воямса. Ха-
нятыман улам рущат баржа 
хоща ёхатсат. Куль ики щи 
хуйты тахаяlна курты ертэп-
на lап таlсэl, курlаl-ёсlаl 
йирсаят. Катер юпина щи 
баржа йирса, Ас хуват щиты 
щи тувам. 
Туп калаh ёхна пуляh ант 

ущlа холащ щи куль ики 

Ас хуват туса, Топаl вос пела, мосаh 
Пулhават вос пеlа. Щи ясаh щи по-
райна lэваса ел лавты ант рахмаl. 
Щитна, калаhна яhхты хантэт пуляh 
ямас ант ущмел, маты вос пеlа таlса 
куль ики. Щи монщ вохты ай эвие 
эlты омеlна-ащеlна ищи lэваса по-lна-ащеlна ищи lэваса по-на-ащеlна ищи lэваса по-lна ищи lэваса по-на ищи lэваса по-
тарты ант эсlыса. Юхат щи ай эвие 
ай тэlна ущас, моса эваlт потарты 
рахал, щукус вер эваlт ант рахал. Ас 
путарна улты хантэтна щи куль ики 
вантам, эlаl пунаh, каращ. Баржа 
лоhална омасмаl, хантэт, пуляh щиящ 
ант веритмеl вантты, имет охсам сайна 
аhкармимеl. 
Юхат, хантэтна вуйна куль катlам 

йиhкки альщиты питам. Имет эlты 
пуляh ещты ант рахас. Емаh хатlатна 
туп щёркан аl катлисат, антам кепа, 
айтан тарпаl кутрамты кемна енще-
мисат. Щи пора эваlт, каман нэhхет 
нупат манас. Щи порайна сэмна питам 
нявремат хилыlаl пурщамасаят, моса 
антамат. 
Хантэт улапса па хорпи питас. 

Ныhат ант емаllат, веритlат ёх эl 
сохна яhхты. Моса щёпитты щир 
эваlт нюр ант ущlат. Каlаh ухална 
мойlаман ант яhхлат. Курты ухал 
пеlа питсат. Ас хуват такан яhхты 
хопатна яhхлат, турам эваlт тохлаh 
хопна. Ям улапса яhхты щирна пи-
тас. Кутlувна щи хуват мув эваlт 
потарlув. Там улапсаев елащ ямас ат 
манаl. Нявремlув па хилыlув хан-lув па хилыlув хан-ув па хилыlув хан-
ты яснеl туп ант ат устаlэl, ант ат 
яремаlэl, ханты рутэв елащ ат манаl, 
монщlаl, арlаl пиlна. Ляль ант ат 
питаl, ям улапса елащ муh мувев 
хоща ат ёхтаl. Щи. 

Антонина Сязи (Серасхова) 
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Щущие

Наh ёш патэн, щит ай тув лот, 
щи тув лот хуват катьрат манlат. 
(Lуйн няврэм ёш патыйн 
кусы щуратlан, 
матты ки хомпат манlат).

Наh ёш патэн, щит ваншеh 
хар лот, 
щи хар лот lонщан эlты питlа. 
(Кусы щуратlан па lуй сам патыйн
ёш патэl сэhкlэн).

Наh ёш патэн, щит ханшты нэпек, 
щи ханшты нэпек эlты 

ханшты юхан
щуратты рахаl.
(Няврэм ёш патыйн lуй самн
хатl щуратlан).

Наh ёш патэн, матты ки ишни, 
ишниен мосаl нох лёхитты. 
(Ёш патэl вощхиlэн).

Наh ёш патэн, матты ки юш, 
щи юшен хуват кати шушаl! 
(Туh щуртап щуратlан па 
lуй сам патыйн ёш патэl сэhкlэн).

Мин там хатl ёнтlаман, 
ай хотые верlаман.
(Ох нум пелакан няврэм 
ёшhаlаl яха катаlты мосаl).

Хотан мосаl ишни верты. 
(Кат lуй эlты кусы верты).

Ёхи lоhты ов lэщатты. 
(Ёшпатhаlаl яха катаlты).

Хот пуhаlан юх энамаl.
(Йи ёшаl нох аlамты 
па lуйlаl лакки верты).

Хот шавиман амп омасаl.
(Ёшhаlаl яха катаlман кусы 
верты).

Ерт ат ертаl, хошмаl най.
(Lуйlаl вощhаlман ёшhаlаl 
нох аlамты,

Пеlhа
Паl вош хоща сэры яhхаl, 
«ж-ж-ж». 
(Паl хоща lуйн кусы щуратты 
мосаl).

Пирам нёl таема lатас, «с-с-с». 
(Нёl хоща lуйн кусы щуратты 
мосаl).

Арыман пеlhа венш лохта 
омпсас – ат-ат-ат! 
(Lуйн венш лохтэн альlэн).

Ма lувеl ёш патн тувемаlэм – 
Щи! 
(Венш лохтаl аяlта ёш патан 
рэскаты). 

Юш хуват ма утща шушlам. 
(Йи lуй нох аlамты мосаl).

Ма пиlэман курlам шушlат. 
(Кат lуй нох аlамты мосаl).

Ещаl хуlам нампар вой. 
(Хуlам lуй нох аlамты мосаl).

Ай катие вантсаlан? 
(Венш пуhlаl ёшан 
катаlман охен тыеl-тохеl 
карэмии).

Lув няl куран шушиlыяl. 
(Няl lуй альты мосаl).

Курlаl пасты няши тайlат. 
(Ёш патэн кимет ёшан 
куншты мосаl).
 
Ит, катан, хуlам, няl па вет! 
(Муй числа потарlан, щи арат 
lуй альты мосаl).

Мосаl сора ханематы! 
(Ёшан сэмhаlан лап катlы).

Ай няврэм lуй па ёш паты ёнттот
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щаlта па lуйlаl паркатман 
ёшhаlаl иl эсаlты)

Хот пуhаlан лыптаh пай.
(Ёшhаlаl яха катаlман, 
lуйlаl лыпат иты катна 
верты мосаl).

Там лопса муh няврэмат кеша ёнтопсайт понlув. Кашh няврэм верытаl 
аhкеl-ащеl пиlан хатl сыс ёнтапты. Иса щиты ёнтман, ай няврэм аяlта 
утаlаl па 1-1,3 таl кемн lув щираlн ёнтты питаl. 
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 (Оlаh шупаl №9 (1156) lуhтаlн)

Пиращ имеhан-икеhан уllаhан. Нянь 
верты Кирщаh ики. Воllы пирщема-
сайтан, йи вошанан нянь верман уlтан 
эlты. Щаlта йи моlты хатlа йиl, 
ийимеl похлэhки мощатаl. Похлэhки 
мощатаl па, похаl йи хатl сыс кат 
хатl унты уна йиl. Похаl энамаl, сора 
энамаl. Йи пуш имеlан похаl нови 
щашканан ярсаllы, ястаl: 
– Пуп хоща похен тутlыи-са, нэмн 

ат ханшlа. 
Ин икеlан няврэм пупа тутlыlа. 

Пупн вантыса, вантыса, па ястаl: 
– Манэм нэмн ханшты ант рахаl. Па 

хоlты ун кущаята алиlыи. Хон хота 
хоlты туlэн ки. Там похен, – ястаl, 

Нянь верты Кирщаh ики пох

– муhев нэмн ханшты ант рахаl. 
Щаlта ястаl: 
– Ат кутап кеман, катхощъяh щёс 

порайн, вош шанш пелак хоща тутlыи, 
йи тамиты сахат нови щашканан ёвар-
ты. Мосаh, щита нэм ханшты хоят 
ликмаl. 
Вош шанш пелак хоща катхощъяh 

щёсан шушмаl порайн хуlам ху 
этмаlат. Тутаh щёрlат аl хутlыlат. 
Lув пуhlэlан иl lойсат. 
– Кирщаh ики, наh хоlта мантсан? 

– инщасlат.
– Ма похем нэмн ханшты туlэм, 

– ястаl, – нэмоlты хоятан нэмн ант 
ханшlа, похлэhкие мощатсаман пиращ 
тураман. 
– Вантlэв я, мосаh муhев рахаl 

ханштыя. 
Вантсэl, ястаlат: 
– Щаха ханшlэв, хатlаlан, 

катхощъяh щёс унты, 

ийимен хуlам йиhки пут ат кавартаl. 
Муh, – ястаlат, – lувеl лёхитlэв, 
перна похия вуlэв. Нэмн ханшlэв. 
Щи мантсат хоlты пеlа, lув ёхи 

манас, похлэhкеl пиlн иl оlас. 
Катхощъяh щёс унты ийимеl хуlам 
пут йиhк кавартас. Щаlта щи, ёхlаl 
хатlаlан щи ёхатсат lув хощаеl. Няв-
рэм певаlтсэl, щаlта ястасат: 
– Муh Lыlаh турмат, похен, – 

ястаlат, – нэмl Lыlаh турмат перна 
пох. Нэмаl щи, щаlта па нэмн ханшты 
ант рахаl. 
Па нэмl щиты щи ханшсэl. Похаl 

нэмоlты хув ант энмас, уна йис. Ин 
хон икийн хуlмаlа: 
– Кирщаh ики амуй пох тайl, хоlща 

пох вус? Ты вохаlан lув похаl. 
Вохса. Аhкеl ястаl: 
– Мана, яhха похие, хон икенан 

вохсайн, турам акенан вохсайн, муя 
ерщаlан? 
Яhхас похаl, хоllыман ёхи ёхатаl.
– Муй? – аhкеl няхиlыйl, – анаh, 

пулаh, вуртэh тэlан йинщlтасайн, 
арыман, монщман йиlан. 
– Наhен таhха анаh тэl, наhен таhха 

вуртэh тэl, ма хоты, – ястаl, – хаlсам 
па етшасам. 
– Хон ащен хоты ястас?
– Хон ащем ястас, хоlща моlты та-

хайн, охты вой хон вош уlтаl. Охты 
вой хон воша китlайм. Охты вой ики 
ястаl, хон вой ай эвеl сундук lыпийн 
уlтаl, хотl таl. Ун эвеlан мирl 
хоlыена lэвам. Щи сундук, – ястаl, 
– ты туты вохса эвеl пиlн, щиты ма-
нэм партсаllы. Ма хоlща вуlэм щи 
эви, вантсэм, щи хон вош хота уl? 
Вантсэм хун?
– Я, муй ун вер, похие, хаlэват 

хон ащен, турам ащен хоща па яhха. 
Инщасы, наh lоватэн ху, наh юртэн 
ху вош lоватан, вош хуватан хоlта 
манаl, пиl вуя, корапли вохатан, 
щаlта, – ястаl, – сыпсыйн, нёlан тэl 
lэlтаlан, щиты манатан. Щи такlы 
ант рахаl. 
– Ма, – ястаl, – хаlэват яhхlам 

па, пиl мощатlам. Ястаlам хон ащем 
пеlа щи потарlан.
Хаlэвта йиl, хон ащеl хоща па 

яhхаl, хон ики ащия тайlа хоты, 
хота кепа хон ат уl. Хон ащеl хоща 
яhхаl, lув lоватаl пиl вохаl. Lув 
lоватl пиlн lэщатlа, щи манlатан. 
Кораплийн lэщатсайтан. Ин аhкеl 
ястаl: 
– Щаха ёхатlатан, вош каlнаhан хот, 

– ястаl, – уl. Паварт 
хот, йиhк 

питаран омасаl. Нын щаха ёхаттанан, 
lыпийн кумрэмаl, ворсэмаl, lыпаlта, 
– ястаl, – ким наварты вуратты 
щащаl. Охты вой ики ун эвеl щита 
уl, карты кеlн ярман уl. Ты аl нума-
сатан, тохи аl нумасатан, вош lоват, 
курт lоват йи хот. Lыпия lоhlатан, 
lапат ятпи хот. Патыя манlатан, йи 
сундук омасаl. Ийlы-кеllы аlэмаlан 
па, ким машьяйн этатан. Щаха ёlта 
ёхатlайтан, савнэ хорн йиl нын хо-
щайн. Сэмlан, – ястаl, – ким таlты 
вуратlайт, щи порайн, – ястаl, – 
сыпсыйн, пуксыйн эсlаlн, lув ёхlы 
манаl. Вош мирl lув щи lэсlы, щит 
ун эвеl. 
Яна, тохи ёхатlатан, вош lоват, 

курт lоват ун хот. Ёхи lоhlатан, 
lапат ятпи хот, патыйн йи сундук 
омасаl. Аlамlаllан, нык туllан, 
кораплия lэllаllан. Хот хоты йира-
вура питыlыйl, ким хащ наварматаl 
щащаl.
– Муй хува манlатан, – щащаl, – 

ищипа lэllам, ищипа йинщlаllам. 
Этмаl, савнэ хора ювемаl, ты lа- 

тапаl, тохи lатапаl, корапль хоща. 
Щаlта хоты селяйн эсаlты питlаllан, 
ёхи щи манаl.
– Щаха хоты моlты порайн па 

ерамlатан, – ястаl, – ищипа ма 
lэllам, йинщlаllам, – ястаl, – хоlта 
манlатан? 
Я, щи, ёхи мантсатан, хон хота 

lаращан туllан. 
Йи моlты хатаlан па щи вохса хон 

хота. 
– Яhха, яhха, похие, аl паlа, муй 

ун вер, хон ащенан, турам ащенан 
вохсайн. 

(Еllы па уl)

Ирина Косачёва lэщатсаllы
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Там lапатан нэhат емаh хатаl 
постасат. кашh няврэм ураhан 
lув аhкеl – мет мосты, мет 
хорам. 

Кашh аhки, аhкаhки, ун 
аhки, щащи, ащави, эви, опи, 
ный, асэви, си хатаlан сам 
эlты манты мет ям мойlапса 
ясаhан ястаllув. Тумтака уlаты, 
йисаhа, нуптаhа, ойhа. 
Там лопасан ханты нэhlув 

хорат понlаllув, мосаh хой 
рутlаl шияlаl. Вантаты па 
умасьlыяты. 

Альбина Тырлина
lэщатсаllы 

Мет мосты, 
мет хорам  
аhкием


