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ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Яlап таl тыlащ 
хутмет хатl 2001-мет таl 
вуш эваlт этты питас

Газета №17 (1111) Lапат хутмет (суббота). Ун кер тыlащ (апрель) 23-мет хатl 2022-мет таl 

3 

Там lапатан ун кер тыlащ 
ярхусмет хатаlан Ямал мув 
айкеl верты ёх емаh хатl 
ус. Овс мув хоятlув уlапса 
эlты потар туты ураhан, 
щи хатl lув ар хошам 
ясаh хуlсат, мойlапсаятан 
мойlасайт. Пулhаватан ру-
питты па рупитам уна ювам 
хоятат И.С. Шемановский 
нэман понам музейн емаh 
хатlэlан актащисат.
 
Тохи ёхатмеlан рупатаеl 

эlты умащ вантапса «Яh 
ант тармас век унты» («Без 
десяти век») вантсат. Щи 
вантапсайн шияlаты па 
хуlты рахас, муйн па хоты 
айкеl верты хоятат Ямалан 
рупитсат. Мет ар па вещката 
рупитам ёх хорlаl вантты. 
Щаlта яма рупитам хоятат 
ишак нэпекатан постасайт.
АНО «Ямал-Медиа» хоща 

шоши мир ёх эlты нёхты 
хораh lэщатам проектат туhа 
щира lэщатты нэ Мария 
Ёлтышева «Заслуженный 
журналист Ямало-Ненецкого 
автономного округа» нэман 
маса.  
«Ямал-Медиа» телепроиз-

водство дирекция телеопера-
торат куща ху Вадим Закро-

Округеван оlаh пуш Всерос-
сийской Арктической касапсайт 
версайт. Lапатнаhк вошан ай кер 
тыlась хольмаh пеlа кимет хатаl 
эlты ун кер тыlась ярхусмет 
хатаl унты мет каркам, апраh 
няврэмат кассат.
 
Касапсая хон мувев Арктической 

зоная lоhам яртъяh регион эlты: 
Карелия, Коми, Саха-Якутия ре-
спубликайт, Красноярской край, 
Архангельской па Мурманской 
областьhан, Ненецкой, Чукотской 
па Ямало-Ненецкой автономной 
округат эlты катсот пеlа хутъяh 
касты хоят ёхтыlыйс.

Катхосьяh-няlхосьяh таl lоват 
няврэмат lув сирэlан па коман-
дайн вет касапсайн кассат: lохан, 
конькийн хухатlысат, lохан ху- 
хатlысат па пошкан эlты орыт-
сат, теннисан ёнтсат, нёl юхаl 
эlты эсаlсат. 
Олаh тахая Красноярской край 

эlты ёхтам няврэмат этсат, кимет 
места муh округ няврэмlув усат, 
хуlмет тахая Саха-Якутия касты 
ёх питсат. Мет каркам, апраh 
няврэмат па командайт ястасайт, 
нэпекан юкатсайт, мойlапсайн 
мойlасайт. 

Альбина Тырлина ханшам потар

Ямалан айкеl верты ёх 
емаh хатlэl постасэl

Уlтэl хуват айкеl верты 
тахайн рупитам хоятат: 

Сергей Павлович Волков, 
Лариса Анатольевна 

Кукевич, Юрий 
Андреевич Кукевич, 
Людмила Фёдоровна 

Липатова, Юрий 
Андреевич Морозов, 
Зинаида Викторовна 

Лонгортова па Геннадий 
Павлович Кельчин.

ев па ВГТРК ГТРК «Ямал» 
филиал куща lаhкар нэ Ма-
рина Вершинина «Заслужен-
ный работник связи и ин-
формации Ямало-Ненецкого 
автономного округа» нэман 
юкатсайтан.
«Муh айкеl верты ун па 

ям семья иты рупитlув. 
Хой верlув яма манlат, муй 
атамшак – туhматlэв. Ма 
нумастэман иса тыйl. Муh 
рупатаев хув пора эlты ин-
там унты верlэв», – ЯНАО 
Губернатор lаhкар ху, ЯНАО 

внутренний политика депар-
тамент куща Сергей Климен-
тьев ястас.
Айкеl верты тахайн рупит-

ты хоятат ЯНАО Губернатор 
па Законодательной Собра-
ние эlты ишак нэпекатан 
мойlасайт. 
«Там ун кер тыlащ яр-

хусмет хатl – жуналистика 
хоща рупитты хоятат хатl, 
щит анта кен рупата. Нын 
хошатман муh рупатаев эlты 
айкеl верlаты, хоятат потар-
ты щиран яlап законат эlты 

ханшlаты», – ЯНАО Зако-
нодательной Собрание куща 
Сергей Ямкин постас.
Пулhават куща Алексей 

Титовский потрэl туса туты 
ёха ищи мойlапса ясаh ки-
тас. «Нын вош верlув эlты 
ханшlаты. Хоятlув нын эl- 
тан уятlат, муй ям, муй 
атам верат тыйиlыlат, щит 
ям», – Алексей Титовский  
ясаh ястас. 

 Валентина Рохтымова 
lэщатсаllы

Оlаh Арктической касапсайт мантсат
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Мир верат

Lорво� ра�онна Lоркуртна а� н�вре-орво� ра�онна Lоркуртна а� н�вре-
мат савиты хат пунсса. Щи а� н�вре-
мат савиты хат Ямал программа хуват 
верта веритса. 

Ямальско� ва�т савиты «Горнохадатин-
ско�» питомникна вет овцебык посах сэмна 
питас. «Щит сэhк �м вер – кардон ар таl 
�мас ропытl. Па щиты питlаllу вантман 
та�та, хоты энамlат, мосаhhи ант ат �иlат. 
Па щиты питlу �иlап сэмна питты ва� 
lа�lаста», – Ямал муван ва�т, мув, мув 
�ув, мув �иhк савиты верат пиlна рупитты 
куща Олег Истрати лавас.

Товы – щит овцебыкат пасхантты пора. 
Кат тыlащ lув посахlаl сэмна питlат, ун 
кер тыlащна па Ас напатты тыlащна. Щи 
кат тыlащ «Полярно-Уральской» паркна 
мет сытам тыlащhан. Касаh таl щита 20-
25 овцебык сэмна питl. Туняl мет ар ос, 
щи порайна 27 овцебык сэмна питас. 
Мет алаhна Ямал мувна 1997-мет таlна 

щимащ ветхощъёh вай Таймыр полуостров 
эваlт туса. Там хатl Горнохадатинской 
участок «Полярно-Уральской» природной 
парк хоща олдыт мет вуl мув хуват. Пушасатна саткем вай савиlа. Хос 
овцебык 2017-мет таlна Якутия мувна китса, 2020-мет таlна ёh вай 
Красноярской крайна.
2016-мет 65 вай орна эсса, кимет пус па туняl холна хос вай эсса. 

GPS-датчик хуват вантман тайlайт. 
Округна номас ол щи ваят савиман тайта па тащlаl энмаlта. Итта 

Ямал мувна холамсат-ниlсаткем вай аратэlна.  

Там таl Ямал а� похлатна па фактори�-
�тна н�нь верты хатат округ эваlт адресно� 
�и пус маты н�тапсы вута веритlат. Охсарка 
н�нь верты хат там пус lапат миллионна 
маlа. 

Там ванна lант маты поставщик ох йиlап 
щирна вахта питас. Итта lув ох алhищ 
вахал таl тайты сопас lант ораhна.
«Щит сэhк ар ох. Иволап муh щиты со-

хаптантыта ант веритlу. Lапат миллион 
lант ораhна мийман ол, па нэмса лотта ант 
веритлу. Субсидия охна ки маlаю, щитна 
муh алаh эваlт lант ораhна сохаптаlэв па 
таlаh таl щи пущщи номаста ант питlу», – 
Приуральской «РПО» куща Николай 
Дмитриев лавас.

Lоркуртна а� н�времат савиты 
хат пунсса
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Итта щита ниlъёh няврем веритта 
яhхта питl. Нявремат ашкоlа пеlа 
lуhтасам карра интернатна осат. 
Йиlап хат кат йит таяl. Щита няв-

Таl та�ты lант 
лотlат

Вера Лонгортова lэщатсаllы 
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ремат ораhна лыптат энмаlты таха, 
кукольной театр па арыты хат олда 
питl. Нявремат ораhна щита леккар 
хат пунсlа па логопед ропытта питl. 
Ай нявремат мохты кат ясаhна онтада 
питlайт: рущ па ханты ясаhна. 
Щит мет алаh нявремат савиты хат 

хата хасам веранда верса. Щита нявре-
мат сосыlыта тотлита питlайт, хонты 
каман ват па так ищкет питlат. Lув 
нявремат ентты хар иты верман ол. 
Таlан нявремат хатмиты сахална тэlна 
хатмита рахта питl. Мет ай нявремат 
олды веранда хасам хатхар тайl.
Кат группа вуlсак нявремат ораhна, 

щита ветхощъёh няврем касаh тахайна 
lэпаl. Ёh таха па холам таlпи нявре-
мат ораhна хыйса. 
«Йиlап нявремат савиты хат таlаhты 

хайl федеральной государственной об-
разовательной стандарт хоща. Щит вуl 
нявремат ентты хат, хойты щищканат 
посты па lытыт каварты таха. Ищки 
па ватаh хатlатна нявремат веранда 
хоща сосыlыта тотлита питlайт, муh 
ищки мувувна щит сэhк ям», – со-
циокультурной центр коща Наталья 
Филаретова лавас.

Вет овцебык там пус сэмна питас
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Шоши мир хоятlув

Тамащ хорамаh па хошам 
эпиграфа верам ясhат пиlн 
сэма питам па айтэlн энмам 
Ай Ас рут муваl пеlа ай 
кер тыlащ 28-мет хатаlн 
2022-мет таlн Ёмвош Из-
дательства «Новости Югры» 
хотъятн моньщат ханшты 
хоят Владимир Енов яlап 
киникайl эсlас. Там тарнаh 
потар «Lуй паlаткем кат 
похлэhки» lув йис хоятат 
ясhат хуватн туhа щира ин 
lэщатас. Юхат па ханты 
ясаhан lуhтар щирн ханшас. 
Щаlта щи потраl айнайн 
рущ щира толмащсаllы.

Мосl ястатыя, хоты рущ 
щирн предисловие нэпек 
Павел Черкашин кини-
кая ошаh-щащаhа lэщатас. 
Щи ураhан Владимир Енов 
lувеlа ям вуща ясаh китаl 
па lаhхаl, lуlан еllы рущ 
мир поэт па писатель ищиты 
сыр-сыр ям па хорамаh ки-
никайт ат ханшас па тумта-
ка ат ус. Щи вер тумпийн, 
моньщат ханшты хатнэху 
Мордовия мувев поэтесса 
нэhа Татьяна Мокшановая 
вуща ясаh китаl па ун пу-
мащипа ястаl, муй щирн 
lув рущ ясаhан рифма верат 
туса верас па lуhатты щира 
lэщатас. Щаlта ун пума-
щипа ясаh Владимир Енов 
мет ай Марина эвеlа китаl. 

Турам тови пеlа питмаl порайн, округ 
хуват вуlэh ёх емаh хатаllаl постасат. 
Lорвош район тащ ёх ищи емаh хатlэlа 
Муши вошан актащисат. Каркама па вещка-
та рупитты мохет собранияя яха актащийм 
порайн, мойlаптасайт. Щи мохет кутан Пра-
сковья Александровна Артанзеева вантсэм. 
Мин хуван яха ант ёхтыlысман, ин еша 
потрэмасман. Lув эlтэl потрэм туlэм.

Прасковья Александровна Артанзеева (эви 
опращ нэмаl Пырысева) Щаня муван сэма 
питас па энмас. Рут куртаl Ямкурт. Lув 
ашкуlайн нийlмет класс унты Овкуртан 
утаlтыйс. Ийикеl Самуил Григорьевич Ар-
танзеев шуhат пиlан яха манман юпийн, 
тащ хотан рупитты питсатан. Рупатайн иса 
вещката манас, вуlэh тащан энмас, ухаllын 
кентат мантсат, хотан иса хошам ус.

Самуил Григорьевич па Прасковья Алек-
сандровна уна ювманан, пенсияя мантсатан, 
наман Ямкуртан уlты хащсатан. Щита lын 
lэты кеман хуl веlты питсатан. 
Ин Ямкурт нэ куртаlан уl, туса 

ёнтасаl, моlты кеман ханты ве-
рат хоща катlантыйl. Lувеl емаh 
хатlатан каш верты хотан шияlаты 
рахаl. Щи каркам па апраh нэ яма 
арэмаl, якапаl, хота мосаl касты па 
lоймтыйl.
Прасковья Александровна, ищиты 

нопсаhа, хорама, нуптаhа, вещката 
уlа! Ёlэн еllы туса ат манаl, 
хотэн хошам ат уl! Тумтак ёш, 
тумтак кур!  

Валентина Рохтымова 
ханшам потар

Моньщат ханшты хоят яlап 
киника эсlас

«Муй хорасаh lор мувие,
Муй хорасаh Ас мувие,
Сумат юхан иса энмам,
Восты ваншийн иса энмам!»
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Прасковья Александровна 
Артанзеева. 

Lув, ванта, там яlпа 
этам киникая меhкат 
хорасат шеhк хорамаhа 
ханшас. 
Мосl ястатыя, хоты 

там яlап киникайl этты 
еlпийн, Владимир 
Енов ханты хоя-
тат еlпийн ван-
топсайт порайн 
рут ясhаlн йис 
потраl хорасаhа 
этаlтас . Югра 
па Ямал мувhан 
тумпийн, lув щи 
потраl рущ ясаhн 
рущат па арсыр 
финно-угорской 
мира т еlпийн 
па lуhтас. Щи 
ураhн саранатн, 
коми-пермякатн, 
удмуртатн, марий-
цатн па мордва миратн 
там потар ищиты lув 
рут ясаhlаlа толмащса 
па рифма щирн хорамаhа 
нох ханшса. Там хатl 
ханты мирэв моньщат Рос-
сия хон мув хуват кашаh 
пуш самаhа тайlайт па 
lуhатlайт. Щитат онтасн 
ханты хоятат уйтlайт, оша 
верlайт.
Яlпа этам киникайl Вла-

димир Енов ханты па рущ 
ясаhhанан ханшсаllы па ин 
еllы щи нэпекаl вантопса 
Ёмвош Государственной би-

блиотека хотъятн lэщатты 
вутщаl, хун 20 таl вуша 
йиl, хоты lув айкеlат 
акатты, моньщат ханшты 

па наука сыр-сыр верат кат 
ясаhан верты питас. 
  
Владимир Енов китам потар

Владимир Егорович Енов. 
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Постам мосты верат

Маравленко, Пулhават па 
Lапатнаhк вошатан таl сохан-
ты унты автобусат газомотор-
ной топливайн яhхты питlат. 
Юш верты па сыстапты маши-
найт газна яhхты питlат.

Кашh вошан па куртан 
хоятат нампар хирты этlыты 
питlат. Щи веран сыстам 
куртатан па вошатан еllы 
уlмитlув.

ЯНАО Губернатор китам ясаh
Там lапатан ЯНАО 
Губернатор Дмитрий 
Артюхов айкеl кан-
шты, ханшты па 
нёхты хора верты 
хоятат пиlан уйтан-
тыйс. Аратаl округ 
вошат па куртат 
хоща щи верна ру-
питты хоятат ищи 
пиlтащисат.
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Яhхты юшат lэщатlайт

Хоты ястас округ куща: там пуш юшат хуват яhхты 
lавартшак питаl, ванты ин lуh сыс юшат па lэщатlайт. 
Таl соханты унты иса туhа щира lэщатlайт, щи юпийн 
кат таl туhа щира яhхты верытlа. Ин юш таlман уlты 
ураhан ар хоят машинаятан йи вош эlты кимет воша 
яhхlат. Lапкаята lэтотат па пормасат ищи юш хуват 
таllайт.

Потар манас, хоты Кев 
хоща мосаl мойlаты ёх- 
тыlыты хоятат ураhан 
щутщаты харат lэщатты. 
«Харбейская» нэмпи щут-
щаты хар таl соханты унты 
омасlа.
Ин хащам ятан арпелак 

Россия муван уlты хоятат 
хон мувев lоватан яhхты 
питсат. Муh уlты мувев 
ищи хорамаh: Кеваh, сы-
стам йиhкаh, шоши мир 
уlапса альты рахаl, таlан 
опаль тут вантты верытlат. 
Губернатор ясаh щиран, 

«Харбейская» нэмпи тур-
база унты юш уl, туп 
туhа щира lэщатты мосаl. 
Ипуляh верытаl щий со-
ткем хоят ёхатты.
«Щий верытаl кашh хоят 

щутщаты яhхты. Пулhават 
эlты щёскем манты мосаl. 
Щита шеhк умащ, ар-
пелак тата уlты хоятат 
тохи нэмоlты порайн ант 
яhхиlысат. Шеhк хорамаh. 
Наhкаh унт, сыстам ёхан – 
lаlта па lаlта», – округ 
куща ястас.
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Хоты ястас Дмитрий Ар-
тюхов, там пуш lув манаl 
щи вошата па куртата хота 
шеhк lаваllа. Щи кеша 
атэl проект постаман уl, 
туп lув щит эlты па ишан 
ястаl.
«Сус лепан ма вошат ху-

ват яhхиlыlам. Хуlам таlа 
йис, хоты ма тамиты хоятат 
пиlан уйтантыlам. Тамащ 

уйтантапсаят порайн аратаl 
вантlам, хоты таl кеша 
lэщатысат. Хошам маты 
хотат, йиhк овты турат, 
ашкуlайт па садикат – иса 
lэщатман уllат муй антом. 
Кущайт пиlан уйтантыты 
порайн рахаl мохты еllы 
рупата артаlаты. Щи верна 
шеhк ям щиты рупитты», – 
губернатор ястас.

«Честный маршрут» там пуш па питаl

Каматса яhкем таlа йис, 
хоты Северный широт-
ный ход эlты потар ма- 
наl. Там пуш РФ Пре-
зидент Владимир Путин 
ястам щиран Пулhават па 
Lапатнаhк вошhан кутан 
норам вощкаlа.
Щи онтасан БАМ па 

Транссиб юшhан хуват 

шимаlшак яhхты питlа. 
Яlап юш таlты ураhан ар 
хоят рупитты питаl, щи 
веран хоятат рупатайlы 
ант омасlат. Каматса щёрас 
хоят антом туп юш таlты 
пуляh рупитты питlат, щи 
юпийн па. Ямал ураhан 
щит шеhк мосты юш, эко-
номика нох аlамlа.

Шеhк мосты юш

Щутщаты умащ ураhан

Хащам ятан шеhк ар потарlа 
импортозамещение эlты. Ямал 
муван там хатlатан мисъйиhк, 
хуl па нёхи уl. Кашh куртан 
па вошан щурнет энмаllайт, 
картопка харат lарпитlайт. 

ЯНАО ашкуlаята па садика-
та арпелак тата уlты lэтотат 
lутыlыты питlайт. Тарко-
Сале вошан хуl эlты lэтотат 
верlайт. Харпна вуlы нёхи 
эlты.

Ветъяh таlаl постаl

2025-мет таlан Новый 
Уренгой ветъяh таlаl постаl. 
Ямал мув куща щи верна 
шеhк ар вераl па нумасаl, 
хоты сахат там вош емаh 
хатаl постаты питlа. Вош 

опсам порайн ар хоят там 
овс муван рупитас. Lув 
юрэlна па щёмеlна округ 
вошlув тыйсат, опсатсат. 
Юбилей кеша щита яlап па 
мосты объектат омасlайт.

Округ lоватан камн хот 
омасты постаса – щит иса 
паты унты туlа. Катра па 
иl аркапты вутщийм хотат 
эlты хоятат хоl яlап хота-

тан маlайт, охан нётlайт. 
Уlапсаеl ямашак йиl.
Еllы ищиты – хотат, 

юшат, леккар па утаlтыты 
верат туhматты питlайт.

Экологияя постам таlан

Аллина Тоярова lэщатсаllы

Тата верты па энмаlты lэтотат

Хот омасты вер еllы туlа
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Кев сыl мув хантэт ясаhна

Охсаркайна манам каlаhаh 
нэhхэт емаh хатlна, ма Евге-
ний Юрьевич Вэненго пиlна 
уйтантысам. Щи хатl lув 
нымаlна нёхамтас, кимет 
таха вус. Lув олдаl хуват 
каlаhна яhхал, Байда-
рацкой ор эваlт ол. 
Таlан тащl Зелёный 
Яр эваlт ветъёh ки-
лометра кемна ол. 

(Оlаh шупаl №16 (1110) lуhтаlн)

Ай ох йирна па этса, 
йиlап юрна па ёхатса.
Есса щутщас па пора ёхтас, 
па мув еhитты манас.
Энамты ёхат хорасна манас, 
энамты йикат хорасна сусмас.
Муваl мохаlтаl эваlт, 
юраl ёхтас.
Кай кай кай кай кай кай кай.

Охаl кутпаlна ёхтас, 
уlапсэl кутпаlна питас
Ям юраh нави Тыlащ.
Муваl аl воhхрыяl, 
муваl лотаххи йис.
Кай кай кай кай кай кай кай. 

Касаh хатlатна охаl энмас,
Касаh хатlатна юраl ёхтас.
Таlаhhи йитаl моса, 
щиты щи еhитас,
Щиты щи муваl сыйитас.
Кай кай кай кай кай кай кай.

Щиты яhхтаl эваlт, 

пурщаматы питса.
Охаl воllы еhта питас,
Охаl воllы хощ вотса. 
Йикlаl нумlытас, 
меньlаl нумlытас.
Кай кай кай кай кай кай кай. 

Щиящ яhхты номас вус,
Щиящ яhхты lытты питас.
Кус lув хотаl ванна ус,
Йикаl пеlа каремас, 
тохи манты lытса.
Кай кай кай кай кай кай кай. 

Вуl меняl нох щи киlас, 
тут пусhаl нох щи этас, 
Иlампа пут кавартас. 
Тыlащ ики тохи манты питас.
Пуращ Тыlащ ики, 
вотэм Тыlащ ики
Турам хуват сэhк хув яhхас
Воllы метас, 
воllы щёмlы питас.
Lыты lытты питас, 
щутщаты lытас.
Кай кай кай кай кай кай кай. 
Аlаhсахат хуньl хус 

вуl йикаlна вуса. 
Иlа хуньl хус 
Кутап йикаlна вуса. 
Ным пеlа уlам хус 
Ай йикаlна вуса.
Улlаl хоща волиlат, 
щиты lойlат.
Кай кай кай кай кай кай кай. 

Ащеl мохты ант ат манаl, 
ащеl щиящ ат каремаl,
Тыlащ ики lув па вус. 
Ай нави ай хус
Ияха яhхты, ияха мув еhитты.
Кай кай кай кай кай кай кай.

Ищкина ванна вуllы, 
мелакна еl эсlыllы.
Щиты щи яhхlаhан, 
щиты щи уllаhан.
Кутна Тыlащ ики пурщамаса, 
Кутна Тыlащ 
няврем хорасна питыlыса.

Антонина Сязи 
(Серасхова) 

хансас

Самна тайты тахайlу

Тыlащ ики

Lуhан Кев пеlа 
каслиlат Хадата 
ёхан лар пеlа. 
Олдэl хуват lув 
ротlаl щиящ кас-
лисат, итта lув, 
ащеl па ащеl 
яйт пиlна щита 
яhхал. Lув манэм 
есса олапсэl пущ-
щи лаваlтас: «Итта 
Ворhа хатl манты юпи-
на, айlта касlта питlу. 
Lуhан лайты тахаю 
пеlа катсат 
киломе-
т р а 

м а н т а  м а с l . 
М у h  э н а м ты 
яхат каlаh са- 
виlу, вуl пеlак 

яхлу ор хатна ол-
лат, йиhк таlлиlат, хуl 

веllат. Товына, хонты йиhк 
арры йитаlна, муh каlаhlу 
хощаhна оллу. Ёhкем хатl 

Евгений Вэненго 
нымаlна 
нёхаммаl 
юпина.
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маса щиты веритlу ор хат-
на ант этлита. Манты щиру 
антам, йиhк вуl. Lуh ху-
ват кепа ищи щиты оллу, 
Уса ёхан хощаhна палатка 
аматlу. Кат нэhху каlаh 
савийl, па яхлу хойlат, 

щиты щи оллу. Каlаhlу 
касаh хатl вантман тайта 
масlат. Тащ охна манты 
каlаhат вантта масl. Lув ки 
антамат, щитна хота кепа 
каlаh пахл хыщас. Lув 
юпеlна маса сат ветъёh, маса 
катсат каlаh тута веритl.
Каlаhат мосаhhи йиlат ки, 

сара халлат. Ащем лаваl 
1990-мет таlна, топа мос 
эваlт тащеl таlаhты халмаl. 
Итта ям, йиlап партонат вер-

сайт. Йи укол аматlа, топайl 
кимет хатl мули ямми йиl, 
нахэнтта тэlна валыйl. Топ 
сияlатына, мохты лечитта 
масl. Ант ки lэщатlа, топайl 
хощ lайhитlа па ищипа 
халаl, укол тэlна ант нятl. 
Товына манта питтэвна 

йиhк, ертат. Кев пеlа ёхат-
тэвна ям, найh хатlат. Пиlhа 
щита сымаl, хув олман эт- 
lат. Муh каlаhlу онтlаман 
оллат. Топайlаl хувви ант 
йиlат, кев хоща яhхтэl 
эваlт холлат. Орна олды 
каlаhат па топайlаl хувви 
энамlат, ёрайи тэlна йиlат. 
Муh каlаhlу ош хорпет, кев 
вурат хуват яhхта веритlат, 
хата lытыт ол, щита манlат. 
Каlаhат киртэтна, lув отща 
ощlат холащ манта масl. 
Сусн кепа па, манты по-
райи йитаlна, lув мули ёсэl 
ощlэl, вастада ант масlат. 
Lуhан каслиты тахайlу, 

щит муh самна тайты тахайlу. 
Щита муh ащиlу энам-
сат, муh, итта па нявремlу 
щита энамта питlат. Lув па 
щита йиёлты самlаl таlта 
питlайт».

   Вера Климова lэщатсаllы 
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Айкеlат

Мосванан, мет оlаh пуш, тамащ ияха 
манты вер ЗАГС хот тумпийн верса. 
Йи семьяя йиты хоятат мойh хоятlаl 
пиlан Рай-Из кев хоща яhхсат. Хоты 
аратаlан щи вер манас, щит эlты 
Герман Романович Сандрин муhев ясаh 
верас.

– Там пуш па мир хоятат Пулhават 
па Lапатнаhк эlты Рай-Из нэмпи кев 
охпата нох хуhхтыя яhхсат. Катсот 
хоят заявка хуват, па щи арат хоят 
lув щираlн ёхатсат. Ма, рупата пиl 
ёхlам пиlан, йи хатаlан оlhашак 

Округеван няврэмат утаl- 
тыты тахайт хольмаh пеlа 
няl проект хуват округ гу-
бернатор грант охат шитlат. 
Нох питам проектат lэсятам 
хоятат миллион соlкува, 
мосаh ветсот сёрс соlкува 
ёша паятlат. 

2022-мет таlан грант кон-
курса катсот пеlа няlъяh йи 
заявка китса. Мет ар проект 
Новый Уренгой вош эlты 
ус. Туп няl грант миллион 
соlкува шитсат. Сит Lорвош 
район Васьёханов ашкуlа. 
Си охатан lув мастерской 
пуншты утсиlат. Сита няврэ-
мат юх, lов, вуlы оhат эlты 
пормасат верты утаlтыты 
питlайт. Си тумпийн Ныда, 
Салемал куртhан ашкуlа-
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Поры верты харат умащшака 
йисат

ёхатсам: палаткайт lонщтыя, вотвойт 
нох тахартыя, уйтантыты хар таlаh 
тэlан lэщаттыя.
Хуlам энамты пиlаh хоятат Рай-Из 

кев иlта пелакан ияха ханшlтантысат. 
Lапатнаhк эlты ЗАГСан рупитты нэ 
си кеша ёхтыlыйс. Хуlам вуlэh ухаl 
ёхтыlыйс, шоши ур икет ванан lойlат. 
Lув вуlэh ухаlан хоятат навраlтысат. 
Щикем ям найh хатаl ус. Умащ хорпи! 
Нох рэпа яhхам хоятат ёхlы иса lыlhа 
ёхатсат. Мет ун хоят нийlъяh пеlа 
кат таl lоват ус, мет ай – нийl таl. 
Lув антеl пиlан рэпа нох хуhхтыя 
верытас!
Щита кат палаткайн хоятат lапатсайт: 

хуl, нёхи хошикан, шашлыкан, кав-

рам шайн йинщаlтасайт. Яhхам хоя-
тат номасlаl ямат: няхlат, потарlат, 
амтатlыlат. Lуват ун рэп-кев Рай-Из 
охпатэl ванттыя шитсэl!
Ёхтыlыйм хоятат иса ёхlы пеlа мант-

сат. Муh хонна патлаты унты ешащсув: 
палаткайт, хотат нох лосытсаllув, вот- 
войт па пормасат яха акатсаllув. Па 
трэкола нох lэlтассув па айlта ёхи 
таlассув.
Ин еllы номас уl щимащ ияха ман-llы номас уl щимащ ияха ман-ы номас уl щимащ ияха ман-l щимащ ияха ман- щимащ ияха ман-

ты верат па вертыя. Нумасlа, хота па 
ишан хар lарпитlа. Пиlаhа йиты хоя-lарпитlа. Пиlаhа йиты хоя-арпитlа. Пиlаhа йиты хоя-lа. Пиlаhа йиты хоя-а. Пиlаhа йиты хоя-lаhа йиты хоя-аhа йиты хоя-hа йиты хоя-а йиты хоя-
тат там хатаllаl век ант ёрэмаllаl.

Аллина Тоярова 
lэщатсаllы

Округ губернатор грант охат шитlат
интернатhан па Тазовской 
район департамент образо-
ваний. Хоlна хус проект 
lэсятам хоят – ветсот сёрс 
соlкувайн масайт. 
Субсидий конкурсан яh 

социальной проект НКО 
Пулhават, Lапатнаhк, Но-
вый Уренгой, Ноябрьск во-
шат, Надымской па Lорвош 
районhан этаlтасат. Ветсот 
сёрсаh яh субсидий маlа. 
Там таlан яlап щир этас. 

Конкурсан атэl хоятат (фи-
зические лица) грант ох шит-
ты ураhан касты верытсат. 
Няврэмат утаlтыты хоятhан 
Пулhават па Приуральской 
районhан эlты проектhан 
этаlтыстан. 

Альбина Тырлина ханшам потар
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Тус ясаh – тус потар

Хуlам ху уllат – яй сакат. Имоlты 
порайн, унт вой веlты мантсат. Lох 
lуматсат па шушмасат. Ун яйеl еlпелакан 
шушаl, кутап хуйl кутапан, мет ай 
апщи ёlта манаl. 
Хув-ван мантсат, хой вантас? Щиты 

шуштэl эlты, lуhа ювантыяl, таlа 
ювантыяl. Шушсат, шушсат сэр унта, 
мор унта ёхатсат: юхат мохты сэм ант 
ныlа, юхат кута нёl вортты щир антом. 
Яйн ястаl:
– Ёх, тата атэв щутщаlэв.
Апщи сакhан юх сэварсатан, яйн нуват 

эlты юх хот верас. Етная йис, lэсат, 
йинщсат па иl оlсат.
Аlаhсахата йис, туп хущl этас, ёх 

lохlаl lуматсаllаl. Хуlам ху хуlам юш 
хуват шушмасат. Хув-ван шушсат, патла-
ма йис, лакки манам юш хурэlан ияха 
ёхатсат. Рат харэl lартман хуlам меhк 
ики омасаl. Кутапан хуlам охаh меhк 
ики омасаl. Ёх тохи манты хурыlат, 
ёхlы манты па паllат! Ин ун яй мет 
паlтапlы уlмаl:
– Апщеhаlам, манlув! Сормев ёхтас 

ки – щиты ат уl!
Шушмас, апщеhаlаl lув юпеlан шуш-

мастан. Меhк икет хоща вана ёхатсат, 
хащ ёхи ант шаhкисаят. Меhк икет 

Имоlты порайн охсар тор мойlаты 
вохты номас верас:
– Кумайе, ма хощаем шай йинщты 

ёхтыlыя!
Тор охсар ими хоща манас. Охсар 

ими lант кавартас, лопсах ан патыя 
нёсытсаllы. Анаl пасана омассаllы, 
тор lапатlаllы:
– Кумайе, lэва, lэва! Ма lант ка-

вартсам!
Тор lэты питас, хув нёlаlан ан 

сэhксаllы, сэhксаllы, lэты щираl 
антом. Охсар ими щи пуляh lант пул-
ман омасаl, щиты lантаl утща lэсlы. 
Lантаl lэсlы па ястаl:
– Кума, аl ликаща, lэтотэм хоlас. 

Пасана омасты от па ант тайlам!
– Пумащипа, охсар! Хаlэват ма хо-

щаем мойlыты ёхтыlыя!
Кимет хатаlан охсар тор хоща ёх-

тас. Тор окрошка соlамат вермаl па 
ващ оваh, каращ ана понтсаllы. Анаl 
пасана омассаllы па ястас:
– Кумайе, lэва, lэва! Па хорпи lэтот 

ант тайlам.
Охсар ими анаl каман-щиран lа- 

рытlаllы, нэмоlты мощатты ант 
верытаl. Эпсатlаllы, нёlэмаllы, охаl 
анаl lыпия ант lэпаl. Щи пуляh 
тор lэс, lэс, щиты соlаматаl утща 
lэсlы.
– Кума, аl ликаща! Пасана понты 

от па ант тайlам.
Охсар нопсаl атма йис, нумасас, тор 

хоща ёхатаl, яма lэl – ёхи lэllы 
манас. Щи пора эlты охсар па тор 
нэмоlты порайн ант lухсатсатан. 

Валентина Рохтымова 
толмащсаllы

Вой веlты 
хуlам ху

Охсар па тор
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хуlам яй lартман lойсат. Щи юпиян 
хуlам охаh меhк ики ханты ёх пеlа 
нюхмас:
– Хиlыет, хиlыет, воlыяты! Ма тамащ 

номасан ёхатсаям! Хой хуlмет хатl мет 
оlhа нох киlаl, щит нох питаl! Муh 
эlтэв матты ху мет оlhа киlаl ки, муh 
нынан ёхи lэllув, нын нох ки питlаты 
– муhев веllаllын!
Ханты ёх кашащсат.
Щиты уlты питсат. Ханты ёх йи 

юпиян, lэтот каварты, ёlан хащиlыlат. 
Оlаh хатl – айшак хуйhан меhк икет 
пиlан унта мантсат. Кимет хатl – мет 
ун ху ай апщеl пиlан мантсатан. Мет 
юхат ай апщан ёlан хащас. Туп ёхlаl 
пентсат, кешиlаl, lаямlаl lохатты 
питас. Lаямlаl па кешиlаl хуl сом 
хорпи пастыя версаllы. Патлама юва-llы. Патлама юва-ы. Патлама юва-
ман, ёхlаl ёхи ёхатсат. Ханты катhан 
антапhаllын унт вой, нёхас вой сохатан 
лап тахартман. Меhк икет туп посlаl 
ёхи тувмеl. 
Етан шай йинщсат, lэсат, иl оlсат. 

Ханты ёх нумасlат: хущl щи этаl. Нох 
киlсат. Щаlта хуlам ху сом хорпи па-

сты кешиlаlан lаямlаlн 
меhк икет сапlат шоппи 
сэвармасlаl. Хуlам меhк 
ики охlаl хуlам таха пеlа 
lарыман хатэмисат. Хуlам 
охпи меhк ики хуlмет ох 
мув хуват lарыман манаl 
па потартаl:
– Хиlыет, хиlыет, яна щи 

нох питсаты.
Мет ай апщи lаймаl 

аlэмасlы па щи ох катна 
сэвармасlы. Меhк кур эlты 
воlп-нёl версат, меваl lов 
эlты юхаl версат. Нёl па 

юхаl вермеl юпиян, lохlаl 
lуматсаllаl па шушмасат. Шушсат, 
шушсат хуlам хот хоща ёхатсат. Хуlам 
ху хуlам хот lоhlа хуhхсат. Хотат 
lыпия хуlантыlат: хотат lыпиян меhк 
имет щащlат:
– Нэhат, нэhат, муh ёхlув век мантсат, 

lувиlаl каншты яhхlув!
Мохты ким этсат па ёхlаl манам юш 

хуват шушмасат. Щи пуляh ханты ёх 
меhк имет шаншвур хуват юхаl эlты 
воlп-нёlан эсаlсаllаl па веlсаllаl.
Ёх хот lоhlат эlты иl охаlсат. Оlаh 

хота lоhксат. Хот меhк икет веlлийм 
хоятат нёхиян тэканман уllа. Кимет 
хота мантсат, щи хот lуматты сохатан, 
lэтотан тэканман уllа. Муй щиран мосас 
lуматлисат, муй арат мосас lэсат, муй 
арат мосас йинщсат! Хуlмет хота мантсат 
– щи хот лотах вуlы сохатан лаhкман 
уllа. Вуlы катаlты хара мантсат – 
хуlам тащ щиlта воштысат. Щи тащlаl 
пиlан, сохlаl пиlан ёхи мантсат. Щиты 
ойяhа, пищаhа уlты питсат. Щи.

Валентина Рохтымова 
«Хантыйские сказки в собрании В. Штейница» 

нэпек эlты толмащсаllы
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Кат тыlась сыс округ вошатан 
па куртатан вуlы тащан яhхты 
хоятат яха уйтантысат. Там пуш 
Пулhават вошан емаh хатlэв кат 
хатаl манас. 

Ар таха эlты хоятат мойlаты 
ёхтыlысат, хой шоши мир хоя-
тат уlапса вантты, хой пормасат, 
lэтотат тыныты, хой хорам сохlаl 
этаlтыты. 
Там лопасан Пулhават вошан ма-

нам емаh хатаlhанан верам хорат 
этаlтыlам. Сикем ям вантты па 
умасьlыты тус ёшан верам порма-
сат па ёнтам сохат.
 

Альбина Тырлина ханшам потар 
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Тус ёшан верам 
пормасат па ёнтам 

сохат

Ханты нэlув няврэмlаl 
пиlан хорам сохlаl 
этаlтыты lэсятысат. 

Антапкеl па сотап. 

Туса эвтам хуванhан па 
lый Сербия мува туlайт. 

Поры верты порайн нэhат 
ухаl пара ярыlыты 

кеlат. 

Похие вайlаl па 
молсяhаl этаlтыйм 
юпийн сютсияl. 

Ухаl этаlтыты 
ураhан хорамаhа 

lэсятlа. 

Тонты па юх эlты 
верам аната lэтот 

понтса. 

Тыныты хуlат ухlа 
понтсайт. 

Тынсяh ёвlам юпийн икет 
сютсяlат.


