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Хахаяда яляхаdна aаниs aэдалёрманда. 
сян по Ямалнаd aэвахана мэdнаханда малеs 
титемдей ядэрмада aэaгу. салехардахад 
Ноябрьскs aэсондs тэвуванзь тасламбида. 
таремs �d яля aэдалёрта. �ил�d иры пу-s �d яля aэдалёрта. �ил�d иры пу- �d яля aэдалёрта. �ил�d иры пу-d яля aэдалёрта. �ил�d иры пу- яля aэдалёрта. �ил�d иры пу-aэдалёрта. �ил�d иры пу-эдалёрта. �ил�d иры пу-d иры пу- иры пу-
дана яляхана хардо мимбадаd, сулурпадаd 
манзаямдоs ёльцебаaгудоs, тикыда хареd 
мантанда манэdман харва.

 
пилю� и��� ю� ���л���и���� �л����� д�и�� и��� ю� ���л���и���� �л����� д�и� и��� ю� ���л���и���� �л����� д�и�� ю� ���л���и���� �л����� д�и� ю� ���л���и���� �л����� д�и�� ���л���и���� �л����� д�и� ���л���и���� �л����� д�и�

т�и� а�����вич aэ��л�aгу�. тик���� ������ 
���� т����� в����� aэ������� ����и��в �����в���� в����� aэ������� ����и��в �����в��� в����� aэ������� ����и��в �����в���� aэ������� ����и��в �����в��� aэ������� ����и��в �����в���aэ������� ����и��в �����в���э������� ����и��в �����в�����и��в �����в����и��в �����в���
������ в������������ т���б� тюк��� п�������.
п������ a��� тюк����� ���� пи�т����:

тэраaговамs 
мэтаваd

�удана малеs сян поd вэба иры-
хына Россиянаd тиaгывна тэраaгова 
мэdцетываd. т�ку поs aодd Ямал- 
хананаd ханзерd тэраaгова мэdмаваd 
aаниs пуномась. тедаs Надымской 
районs терхат т�менской областной, 
Новой уренгой марd Думанs, Шурыш-
карской районs депутатd тэрабаaгуd.

я��л��� тэ��aг�би aэв����� �э�� 
а����� гиб��т ����и��в� тюку п�� 
«е�и��� р���и�»� «сп��в��лив�� 
р���и��з� п��в�у»� кпрФ� лдпр� 
«н�в�� лю�и» п�литич��к�� п��ти�� 
�э�. тик�� ��в�� тю����к�� �бл��т��� 
�у���� н�����к�� �����в��� ���л�aг 
�иб��и�и� a�п�� ���эц��� тэ��б�aгу�. 
н�б�� т����� a��и� ���л�aг ���эц�aг�� 
тэ��биц�.

а����� гиб��т� в���в��� п�������� 
��пут�тaэ ���и���� ��л�� ���� ��в�в�
�� т���в����. с������т a��к����� 68 
п���� ил�б������ � 27 п���. п�aг������� 
������ ю� ��� ��пут�тaэ �эв�� ���в��. 
с������т a�к� ��� Шу��шк���к�� 
�����в��� п�������� тэ��би���. 

н�����к��� Шу��шк���к�� ����
��в��� ���� тэ��aг�в��� пилю� и��� 
21 �л����� вэб�� и��� 10 �л�� aэ����� 
�эт����. п�aг������� т� пэ�т�� a��и� 
т����. п���� a�к����� ё���к�� в��a�. 
т����� ������ тэв�������� ��э��� ти�т� 
a������� ���т��� и��� ��э�т��� в������� 
�эт��.

Яндоs 
ненадумдаdма

Ямалнаd Заксобраниянаd aэвахана 
мэна сергей Ямкинанs ��диная Рос-s ��диная Рос- ��диная Рос-
сия» партияs приёмнойвана �риураль-s приёмнойвана �риураль-приёмнойвана �риураль-
ской районхы аксарка школахад 
хонарковыць.

п���� �������� шк�л������� р��� 
�и���� л�б�к т���в�. т��ц������� �����. 
т���и� вэб�� и��� �ю�т�� �л����� ���� 
тиaг�в��� ���� a��к� �����у��������� 
л�б�к�� a���б�aгу�. т����� �у�увэ� 
�и�ив ������� т���лк�в� �л����� 
л�бк����� тю�у� a��и����б�aгу���� 
ги����� и���л�aгу�.

с��г�� ми����вич ����и��в� т����и��в� т���и��в� т��
��лк��� a�ц�к����  �����  ����� 
�����у�����и т���в�бц� aули� и�и�� 
п�и. т����� �����a� ил���� �эёв�� 
���т��� т���в�aгу� a��гэ т���л�� ������� т���в�aгу� a��гэ т���л�� ������ т���в�aгу� a��гэ т���л�� �����aгу� a��гэ т���л�� �����гу� a��гэ т���л�� ������ a��гэ т���л�� ����� a��гэ т���л�� �����a��гэ т���л�� �������гэ т���л�� �������л�� ������л�� �����
��� �эё ����� a�бк��� �����aэ ил�в��.

 �риуральской районхы белоярск харда-
хана �совхоз �байдарацкий»» предприятий-
хана aавыдота aавар сосиска тыs aамзахат 
сертабаaгуd. 

 тик���� �и�� п�� т����� a��и����б� л�к�и� 
aэв��э���ц�. т���� ��л�� т��л�в� aэ��a� тэ��эв��э���ц�. т���� ��л�� т��л�в� aэ��a� тэ��� ��л�� т��л�в� aэ��a� тэ�� ��л�� т��л�в� aэ��a� тэ��� т��л�в� aэ��a� тэ�� т��л�в� aэ��a� тэ��aэ��a� тэ��э��a� тэ��a� тэ��� тэ��
��в�ц�. aэ�и �к�уг��� a��и����б��� п��г����� a��и����б��� п��г���� a��и����б��� п��г����a��и����б��� п��г������и����б��� п��г����
��в�� �эв��. с�в�������� aэв����� �э�� вл��и��. с�в�������� aэв����� �э�� вл��и�. с�в�������� aэв����� �э�� вл��и�� aэв����� �э�� вл��и� aэв����� �э�� вл��и�aэв����� �э�� вл��и�эв����� �э�� вл��и�
�и� а�ц�б�ш�в ����и��в� п���п�и�ти�������� 
т��ц� a�в���т� a�в�� ���т�бив�ц�. си�� п�� 
т����� �пп���т��� т�����в���� ��э��� тэ��� 
����в�ц�� в�т� ������ �aгув�. тюку п�  �и���� 
�к�угв�� ������� ����в�. «��л�����» �ю�� ������� ����в�. «��л�����» �ю� ������� ����в�. «��л�����» �ю�

б�т� ���и�к� �������� т��� a�в�т� ��в�в�� 
т���в����. a�к�ю�� п�л���� т�� a����� a��гэ 
пи�� п������ a����� �э��� п���ц т����.

 м�л�� т����� п������� �����в������. с��и�� т����� п������� �����в������. с��и� т����� п������� �����в������. с��и�� �����в������. с��и� �����в������. с��и����в������. с��и���в������. с��и�
�к� ��������� шк�л������ ���ик���� a�ц�к�� 
a�в��т����. н��эц�� a��и� тэ��� пи�т����. 
т���и� т���� л�б�т���ги�� с�л������ т��� тик� 
a�в���т� a�в�� ���т����.

 «с�в��� �б������цки�»» п���п�и�ти����� 
т� пэ������� ��в�� ����в� в���би�. м�л�к���� 
�у�к��и a�в�� ���т�би�. Ё�ти��� т����� ���ё 
�бц�би�. с�в������ я��л������� �������т 
a��к�.

Aаниs 
aэдалаaгуd

 Ханзерd илеваваd са-d илеваваd са- илеваваd са-d са- са-
вавна манэdманда еdэмня 

округнаd aэвахана мэна 
ерваваd Дмитрий арт�хов 
янаd тиaгывна aэдалёрaа. 
�ыда малеs тяхакуна ма-s тяхакуна ма- тяхакуна ма-

шинахана ядэрaась. Яs 
поaгана aарка маркd, н�-aгана aарка маркd, н�-гана aарка маркd, н�-aарка маркd, н�-арка маркd, н�-d, н�-, н�-

дяко aэсыхыd нултаaгась. 
Aамгэ вэва танябd ненэцяd 

нянда тидпойd лаханаць. 
Неняaгd ирыхына ненэй 

ненэцие aэсынs тэворaась. 
таняна няхарd сян яля 

мядоaась. Aэдалёрdмита 
пуд еdэмнянаd хуркари та-dэмнянаd хуркари та-эмнянаd хуркари та-d хуркари та- хуркари та-

рана нядdми вадеdлась.

Aавыдота aавар

М.Мар�йs падвы d

 т���� ��л�� т���� a�к� �иб�� п�����. 
я��� т��� �����в������� a�к� aэв�. н��� т��� �����в������� a�к� aэв�. н�� т��� �����в������� a�к� aэв�. н��� �����в������� a�к� aэв�. н�� �����в������� a�к� aэв�. н��� a�к� aэв�. н�� a�к� aэв�. н��a�к� aэв�. н���к� aэв�. н��aэв�. н��эв�. н��
в�� У���г����� ���эц�� ����и� ��б����� 
���л�в���� ���б�л�� ��� т���� тик���� т���� 
���л�в��вэ����. a�к� �иб�� ил� ������ т�лбэ� 
������� ����� �����ку�.

 н��цюбт� aэ��лё�п�т� ������� ю� 
тэв�л����� тэ�и� �к�уг��� т���� ил�� ��и���� 
вэв� ���� т���в��и ��эл���т�.
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Н�мда �Честный маршрут»: 
- дорога89.рф сайт 
- в личке и в комментариях в 
странице ВКонтакте 
- в телеграм канале и на странице 
в �одноклассниках»
-в чат-боте Ямал. официально 
http://bot.yаnаo.ru
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Хусувэй по пилюd ирыs 9 яляхана яs 
сярs ниня иленаd хуркари тэнзd ненэцяd 
хартоs ялямдоs мэцетыd. сяхаaгавs 1994 
похона aадимысь. иланаd саирмs, хариd 
вадинаd нива юрыбаванаd еdэмня таня. 
ямалхананаd aаниs aобкад мэцетываd, нинаd 
ядабтамбсетываd, aобтs маdлюрцетываd. 
Aэрмs терd ненэцяd янаd ханярина тюку 
ялямs мэdaадонзь. Ханзерd саляхардахана, 
сиdив район тиaгэвна ялядоs хэвы, тикымs 
намдаaгудаd.  

саляs харад терd 
ядембаданs еремыd 
 Обдорской острогхана ненэй ненэцяd, 

хабиd, aысмаd, тасуs хабиd хэбидя ялямs 
мэdманзь малs aобтs маdлыць. Aэрмs терd 
ненэциеd сёd харадs помна aахаd соць. Aэd 
хартоs таняs минда тоdолхаць. Хубтэхэд aулиd 
мохокабтысь, тареaоd товыd aокаць.  

 Aулиd нюртеdэ мядондаd нибтаравамs 
мэdaаць. �уна aэрмs терd серо минрена �е�daаць. �уна aэрмs терd серо минрена �е�аць. �уна aэрмs терd серо минрена �е�. �уна aэрмs терd серо минрена �е��уна aэрмs терd серо минрена �е� aэрмs терd серо минрена �е�эрмs терd серо минрена �е�s терd серо минрена �е�терd серо минрена �е�d серо минрена �е�серо минрена �е� минрена �е�минрена �е� �е��е�
партаментхана манзарана Ренат �як иландоs 
саирмs нерняs минренахаd, вадамдоs лэтамбада 
ненэцяaгd грантs еси падро, почетной грамот 
мипись. Хэбидя ялянs депутатваd турaась, 
Эдуард Яунгад мась: «Тюку яляs маняd илмаd 
манэdлабтамбиваd. Aаниd ненэцяd тэнзd 

Невхы сехэрэваd пилиd нёдаваd

сиднаd теневавандоs еdэмня маdлюрaаваd. 
Тасла тарана серонаd нямна лахана пэрaаваd. 
Ненэцяd хонраван харванидоs танябтоs хонра 
пиръядоs. Ямалнаd терd, сенздаd aадаd, савав�s. Ямалнаd терd, сенздаd aадаd, савав�Ямалнаd терd, сенздаd aадаd, савав�d терd, сенздаd aадаd, савав�терd, сенздаd aадаd, савав�d, сенздаd aадаd, савав�сенздаd aадаd, савав�d aадаd, савав�адаd, савав�d, савав�савав�
на иледаd!» 

 Ненэцяd ядембадандоs помна ядэсумбиць, 
малs маймбиць. Aацекыd лаханакохоd инзе�s маймбиць. Aацекыd лаханакохоd инзе�маймбиць. Aацекыd лаханакохоd инзе�. Aацекыd лаханакохоd инзе�ацекыd лаханакохоd инзе�d лаханакохоd инзе�лаханакохоd инзе�d инзе�инзе�
лець, пинякуна сянакуць, неd aодякохот сер�, пинякуна сянакуць, неd aодякохот сер�пинякуна сянакуць, неd aодякохот сер� сянакуць, неd aодякохот сер�сянакуць, неd aодякохот сер�, неd aодякохот сер�неd aодякохот сер�d aодякохот сер�одякохот сер� сер�сер�
тавы aамгэри манэсарaаць. Таняна мэванаd 
ямбанs сёётэй няхаюнаd Татьяна Лар няби 
Валентин Вальгамов хыноdaаханзь. Ненэцяs 
вадавна, хабиs вадавна aэда сёдиs лэхэd 
теберaаць, инзелевари тоdолхась. 

 Ядэрманаd серs теневанаd нинаd ядаб�Ядэрманаd серs теневанаd нинаd ядаб�d серs теневанаd нинаd ядаб�серs теневанаd нинаd ядаб�s теневанаd нинаd ядаб�теневанаd нинаd ядаб�d нинаd ядаб�нинаd ядаб�d ядаб�ядаб�
таваць, сёхоd инзелеваць, ненэй мякана 
сяйaаваць. Хардахана иленаaэ нянанаd выs 
илмаd сейхананаd нив мыd. Aадьбята тарця 
маdлюрмаd ёльце саваd, ихинанд харт мяканд 
тэвнархан aэaгун.

яр-саляхана хуркари 
сянакубцхаdна сянаковыd 
Ямальской районs няна aобтаремs хэбидя 

ялямs ядабтамбидонзь. Таремs Яр�Саляхана 
илени мятоs терсавэйd «Лимбя» нюбета aэсынs 
мядоманзь хамыдонзь. Таняна ялядоs хан�
зоць ваеравысь. Хэвняд туртаd, луцаd ненэй 
ненэцяd ханзерd 

илевамs  хартоs хахаdнатоs 
намда, хартоs сэвханатоs 
м а н э ц ь  п и р d м э д о н з ь . 
Aэсыхына манзаранаd aока 
сянакубцмs хамэдавыць: хано 
санарпавамs, ныхыдармамs, 
тюрмs яркыбавамs. Мядико 
сертаба, тохоцяхад сянако сэ�
даба, aодяко паaгалпа aацекы 
тохоламбвыдонзь. 

 Яр�Саляs тер няваd, Евге�
ний Худи танямна ядэрмысь, 
пыда мась: «Мань нянани 
тикы саць ненадо яля, aармдё 

ядэртархадмs aэсетыдмs. «�оле 
чудес» сянакубцханана пыхыдами хорпи�
вась. Aулиd сававна сянакуваць.» 

 �уна хацяd сянакоdмахадандоs сяянзь 
aамдвыдаць. Нумда ёльце хаерd aэвысь. 
Aадьбята сямян тэнзd aаврахана панта тольдоs 
пинякуна aамдёвысь. Хусувэй хибямs ненэй 
евэйхана aавлавэдонзь. Районd тиaгывна 
сёбарd пирдырмаd, конкурсd, мастер классd, 
хыноdмаd танявыць. Интернетвана сомбойd 
сидяaгадоs aадиберaаd.

тасуs явхана фестиваль aэвы  
Тасуs явs терd яляs ямбанs «Искры очага» 

фестивальмs мэdмыць. Тиканs  товыd  невхы 
сёхоd инзелевыd. Хуркариd пирдырмахаdна 
таравыd. Тарка саляхад, Антипаютахад, 
Aэдяaгад мядондаd товыць. Тасуs явs няs Гри�
горий Ледков Aарка Ассоциацияна aэвахана 
мэна  тэвормысь. Сава вади ненэцяaгd хэтвысь. 
Мамысь, иринатаd�хаданатаd иламs тамна нерняs 
минрераd!  

�ирдыртаd таs серабада ембдяродоs манэd� 
лабтамбавыd. Мел ненэциеd едs «Мастера Тасуs 
ява» конкурс танявы. Таминда хартоs  мивыдоs 
aадимдембвыd. Тамна«Чайные традиции» 
конкурс aэвы, мядондаd сямян сяйs тэнз хор�
павыць. 

Тикыs хавна тохолкубцd, сянакубцd aэвыць. 
�ирибтяd хабэвкоs 
таркат, сеaгакоцяхат 
сертавы хавопидоs 
тамна пон мэтыдоs. 
«Мядs ту нёя хабтюd» 
н ю б е т а  м я к а н а 
халяs евэймs хораць 
пирdмыць. Хуркари 
aаво мирдапвыць, 
ненэцяd ёльце тэм�
дормыць. 

янаd терd се- 
нздаd aадаd, невхы 
сехэрэмдаd пилиd 
нёдараd! 

анна яптикs 
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Нерняaы илнаd еdэмня 

янаd терd илебей ненэциенаd 
тамдоs ханзоць мэdaадоs - 
форумхаd ядэрaаd, тохолкуd. 
тандаяs пилюd ирыs нюртюй 
яляхаdна Ханты-Мансийскs 
няна «утро» форум aась. 
Хабиd, сыяs хабиd яхана самляaг 
юрd пирd илебей ненэцяd 
маdлёвыць. ямалхад аким 
лапсуй тазовской районs тер 
няби алла окотэтто панаевскs 
тер таняна мэaаханзь. 

Тюку по aаниs хуркари aаво 
тохоламбавыць. Аким Лапсуй 
мась: «Сиднаd малеs сян янs 
тярaаць. Мань «Экосообще-
ства» тэрадамзь. Тюкохона 
намдвыни пуна харdнd нянаниd, 
яниd терхаdна тараaгуd. Тар-
ця форумd илебей ненэцяaэ 
нянанаd aулиd тараd. Aока ни- 
наd пондs тэвбанаd aани яхана 
манзаранаd сиднаd aарd нинаd 
торомдамбиваd. Ханзерd серо 
тидхалембавамдоs маниеваd. 

тазовской районхана таs 
таноцяaгаdна нюдяко aацекыd 
еdэмня садикd манзараd. Aобтоs 
Юрибейхана aа.  Хардадоs 
aобкад перена сидя балок, мюй-обкад перена сидя балок, мюй- перена сидя балок, мюй-перена сидя балок, мюй- сидя балок, мюй-сидя балок, мюй- балок, мюй-балок, мюй-, мюй-мюй-
да таaго. таняs сидя потнаd, 
сиdив пондоs ёльцяндs юкад вата 
няхарd aацекы ядэрaаd. таs мядd 
aока aэваs ёльцяaгана сидя юдs 
мянd турaаd. воспитательдоs 
ныланавасипойd пидебида. 
Юрибейs терd луцаs падартs, 
математиканs,  толаaгованs 
тохоламбидоs. садикдоs «севе-s. садикдоs «севе-садикдоs «севе-s «севе-севе-
ряночка», Aэдя хардахад пере, 
поs ямбанs манзара.

Сиддоs Марина Викторовна Ня-
донги тохоламбавысь. Пыда таремs мась:

 - Мань нябимдей  по тюку серми минрев. 
Тикы нюрцюна aацекэхэdна манзараваs 
няюs тохолкудамзь. Aобd сиdивхана 
самляaг яaорэйd турaаd. Нюдяндоs сидя 
пода. Aаниниd aаркамбойd. Нядаaгодами 
таня, няни волотёрмs ваторaаць. Пыда шко-

Нидоs нядабиd
тохолкода aацекэсавэй ненэцяaгаdна хусу-aацекэсавэй ненэцяaгаdна хусу-ацекэсавэй ненэцяaгаdна хусу-aгаdна хусу-гаdна хусу-dна хусу-на хусу-

вэй по едэй мэта имбытадd, паднабцяd, тетрадьd 
тараd. тюку илаaгананаd aамгэриd миредоs 
ёльце яdавлыd, еся тянё aэбd тэмдананаd 
нисеты aаd. Aадьбята ямалхананаd ненэ-aаd. Aадьбята ямалхананаd ненэ-аd. Aадьбята ямалхананаd ненэ-d. Aадьбята ямалхананаd ненэ-. Aадьбята ямалхананаd ненэ-Aадьбята ямалхананаd ненэ-адьбята ямалхананаd ненэ-d ненэ- ненэ-
цие нядабадаaэ манзаранаd хуркари акций 
сертабасетыd. Ненэцяaгана ниня тарана 
aамгэри маdламбсетыd. 

Тарцинаd танясетынёd, мэць малевы aэaгува, 
вомы вуни aэaгуd, хаеван вунир харваaгуd – 
ненэцяaгd мипабd саванюd. Харвабта хибяхав 
тамна тарцяхартада юaгоданакы. Тарця нядdма 
тараaгуdнивd. Ниня манзаранаd, саць сававна 
ниня иленаd ненэцяd яхананаd aокаd ниdимaаd. 
Нямs няда пирапd нядаба таранивd. 

Тедаs Ямальской районs няна акций «Соберем 
ребенка в школу» миaа. Маdламбдидоs тарцяd: 
едэй тетрадьd, хуркари паднабцяd, падроd aэсяd, 
ембдярd, aэs сеd, тамна aани школахана тара-d, aэs сеd, тамна aани школахана тара-, aэs сеd, тамна aани школахана тара-aэs сеd, тамна aани школахана тара-эs сеd, тамна aани школахана тара-s сеd, тамна aани школахана тара- сеd, тамна aани школахана тара-d, тамна aани школахана тара-, тамна aани школахана тара-aани школахана тара-ани школахана тара-
на aамгэd. Яaга мядs термs няда aаниs пирыd.  

илебей ненэциенаd
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Няндоs сыраць ханяaы сава серо 
яхананаd минре пиртынаd.» 

Лаханако нята нями маd- 
нисявd, хусувэй яля манзаравыd, 
aобанзерs нидоs нядdмяць то- 
ходанвыd. Тикыs хавна ны- 
ланабидоs aаниs танявыd. Пом- 
нандоs пирдырць сюрбермыd, 
экскурсияхаd ханdмыd, тад таa- 
гурмыd, лаханакурмыd. Нензяaоd 
aобтs таремs маdлюрма ёльце 
сава. Пуна яхананаd хуркари яляs 
няs aэда серd aадимдаd. 

Ненэй ненэцяaгат сидярихиs 
aэвэхэs. Няби Алла Окотэтто. 
Пыда тедаs илебей ненэцие 
нерняs минренаaэ тара. Нита 
еdэмня хуркари форум, экс-
педиций сертаби. Манзаям-
да aулиd тяхасовна теневада. 
Aэрмs терd нида aобd нядабида. 
Aадьбята грантмs падвысь. Ти-
каха aока ненэцяaгd вадеdмэда, 
сита намдвыd, нянда еси нядdми 
миdмыd. 

Ямалхананаd «Зов тундры» 

алла окотэтто сидя 
юрd ёнарd есямs 
няdамвы. тедаs 
пыда «Зов тундры» 
нермs пэртяaэ тара. 
Няdамвы есида 
таняs садdман хар-
вэйда. Aани похона 
экспедициямs Юграs 
няна мэdэмдярхадоs. 
Aадьбята тарця 
нядdма aарка таромs 
хаdавраaгу. илебей 
ненэцяd aэрмs терd 
илаs саирмs тамна 
саваркавна тохола, 
манэць пиртадоs. 

хусувэй по aэсеты. Малеs Ямаль-
ской, Шурышкарской, Пуров-
ской, Приуральской районd 
няна aэвысь. Тюку по Крас-

носелькупской районs нямна 
aэдалёртаd.    

 анна яптикs падвы

лахана тохолку. Саць тэтнабdнани пыда 
aацекы лавоdламби. Хусувэй яляs aамгэмs 
пэрмаваd малеs aахакуд тидхалевы. Сидя 
вадавна тохолкурaаваd. Ханяaыниd ненэй 
вадамs, луцаs вадамs мэdaаd. Падтаaгуваd, 
пластелин няялпиваd, ханяaэхэdна тэриs 
сянакосетыd. Яляs тобтоs, самляaг часs 

ёльцяндs садикхана мэсетыd. 
Сямянхат aока aэбтоs - юd то-
сеты. Тикахад aока ни aэсетуd. 
Пыдоs малеs таславы часхана 
aадиберцетыd, теневаd - тюку 
яляs aобтs маdлёдаваd. 

Паднабцяd, тетрадьd, там-d, тетрадьd, там-, тетрадьd, там-d, там-, там-
на aани aамгэd Aэдяaгад aэ- 
дарамбиd. Хардандоs мюня ху-
сувэй таранадоs таняd. Неd, нютоs 
тохолкован, хареd мяканатоs aока 
тарана серодоs сертабиd. 

Тарця садик Юрибей таaо- 
цяaгана манзара. Таремs янам-
бовна нюдяко aацекы луцаd 
иландs тидхалембидоs. 

М.ярs падвы
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саваркавна тюкоход намдра пирdaараd: 
8(34996)3-07-18 – aацекыd серо тасламбада 
комиссий, 8(34996)3-7-37 – ямальской рай-

онхана ненэцие нядабада организаций. 

Маdлавы aамгэридоs вэбаs иры нюртей яля 
нерцюd митыдоs. Вудомы имбытадонаd aока 
aэсетыd, тикаха саць вомы вуни aэaгуd, хаеван 
вунид харваaгуd – ненэцяaг мипабd савахэва 
сер aанюd.

 а.яптикs падвы
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 Пудана по хойs терd Краснояр�
ской крайхана aэда санаториянs 
a э д а л ё р ц ь  п э я д d .  Т а н я н а 
ненэциенаd пыхыдадоs хабцяaгад 
савумдамбиd. Выaгана иленаd 
иландоs нензелd вуни aаd. Aока 
хибяd лыдоs, aэсоaодоs, масидоs 
едеd. Таняна лекароd поaгана 
сиддоs хабцяaгад сибдамбиd. 

 Районнаd ервоd хардахана 
манзарана Елена Сотниковаs ва�s ва� ва�
давна тюку по сидя сиdив яляs 
ямбанs Железногорскs маркана 
юкад вата самляaг ненэцьs ныла�aг ненэцьs ныла�г ненэцьs ныла�
навыць. Таняна ханмыd Носокs, 
Тухардs, Хатангаs няна иленаd 

Едэй едейкосьs 
харад 

ямальской районs няна яр-
саляхана aацекыd хоккейхана 
сянаковамs ёльце мэнедоs. Aа- 
цекэхэdна едэйвана aадимы aамгэd 
мэкадd, таминдоs хорпидоs. тедаs 
хусувэй поs хоккейхана сянако-
ван харванаd aокамданаd. Aахат 
хардадоs нянандоs нюдилериaга. 
Aадьбята небоs едэй едейкулавамs 
сертаба пявыць.

Тедаs манзаидоs тамна нидонзь 
малеs.  Ямальской район aэва� 
хана мэна, Андрей Кугаевский 
маdнисявd: «Aэрёs някуна, хорd 
ирыхына малеванзь тасламбиваd.» 
Сертаdмахавахадандоs aацекэхэdна 
aулиd сава aэaгу. Сиддоs тохо� 
ламбдидоs aаниs маймбаaгуd � 
aацекыдоs тамна саваркавна то�
хола пиртыдоs. Янаd ханяримна 
пирдырманзь ядэлаaгудоs. Алек�
сандр Журавлев «Лемминги» ню�
бета командамs тидхалембада мась: 
«Маняd ёльце aатенаваd, нянанаd 
aарка салаба тара. Aацекынаd 
едейкось ядоs aулиd нюдя aэсеты. 
Округхана aэда пирдырмахаd 
ханпанаd нянандоs тоенасеты. Те� 
дахавd тамна ханяцейd варенаd 
мэтаваd.»

Сертабададоs няби едейкулава�
хад сидя яaорэйd aарка aэдараха. 
Aацекэхэdна тикахана сянакобd 
aулиd таaго aэaгу. Харвабта пу�
на пирдырмахаdна нюртей янs 
хаdмортаd, няхататоs мэбетаd.

Хардамдоs нэвандоs нерняs нюм�
деван харвадоs. Яр�Саляs терd тю�Саляs терd тю�аляs терd тю�
ку сайтанs http://живёмна севе-
ре.рф паднабтоs таранарха, таняна 
тасламбидоs.

анна яптикs падвы 
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ты пэртяd, халяданаd. 
Ханяaыдоs таремs нюр�s таремs нюр� таремs нюр�s нюр� нюр�
тей aэдалёрмыd, нерцюбтs 
aарка янs тэвораdмадоs 
яaговы. Вадавнандоs са�aговы. Вадавнандоs са�говы. Вадавнандоs са�s са� са�
наторияхана сава aэвы, 
манзаранаd янаd терd тя�d янаd терd тя� янаd терd тя�d терd тя� терd тя�d тя� тя�
хасовна ядабтавыдоs , 
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сидя юd самляaг поs ямбанs �арина �ар-s ямбанs �арина �ар- ямбанs �арина �ар-
тыновна тайбарей округнаd ервоd хардахана 
манзара.

Округнаd мюй серо тасламбада Департамент�
хана консультантaэ тара. Хартоs яханандоs иле�
на толыродо тянё ненэцие нядаби.

 Пыда иландs мэёвна сырaа, хусувэй сертам�aа, хусувэй сертам�а, хусувэй сертам�
бадамда техэ яханда тэврамбида. Марина Мар�
тыновна мюсертиd, ты пэрма серо минрениd 
ненэциеd нядаaгода. Малеs сидя юd самляaг поs 
ямбанs тикы манзаямда нёдада. 

Ханяaэхэdна тоенана сермs таминда тасласе�dна тоенана сермs таминда тасласе�на тоенана сермs таминда тасласе�
тыда. Хойs терd нянда тэясетыd. Aобтs тэворпатоs 
няхатоs маймбасетыd. Нюртеdэ хонрамбдадоs 
aацекытоs тохолковаs нямна aэсеты. Сававна 
серодоs мимамs намда � идоs aулиd таaгмсетыдd.

Небянда, нисянда ябдава 
Марина Мартыновна – Нюдя янаd тер не, 

манзаянs ивъерs сырта тыбэртиd мякана соявы. 
Нисяда � Мартын Демьянович Тайбарей. Пыда 
сян юдs мянs поd ямбанs Выучейской нювмs ню�s поd ямбанs Выучейской нювмs ню� поd ямбанs Выучейской нювмs ню�s Выучейской нювмs ню� Выучейской нювмs ню�
бета колхозхана тыбэртяaэ манзарась. Небяда � 
Нина Егоровна. Хусувэй серкана вэсакомда ня�
дабада. Мядмs пэртяaэ тарась, нюда вадабись.

янаd терd нядаби

таймырs терd хойs няна иленаd ненэцяd государства-s няна иленаd ненэцяd государства- няна иленаd ненэцяd государства-
хад нядdми няdмарпиd. тикыd есяd, ея мядs aуd, латаd, 
пардонd, керосин нядdми тамбиd. тюdуs няaы яхана 
институтхана паднани стипендияs есяd, техэ яхандоs 
aэдалёвандоs ёльцяaгана сехэрэхэндоs мэdмы есядоs 
пуняs салдамбиd.

aаврадоs aулиd aавыдомыd. 
Сидя сиdив яляs  серs  хойs 
терd ныланавыd, хусувэймдоs 
лекарd манэdмэдоs .  Тарана 
процедурадамдоs таславыd.

 Елена ямкинаs
 падвы

Тайбарейs мядs терd aацекыd нюдя aэдахандоs 
хойхана вадюданаць. Небяндоs, нисяндоs няs 
хартоs явнандоs мюсерaаць. Таняд школанs тэ�
выдаць, интернатхана илець.

Марина  aацекы aэванда мальaгана тохол� 
кодаaэ aэван харвавысь. Пыда небяда aаниs 
тарця манзаяs няюs тохолковысь. Aопойd хаюпа 
хэdмяхаданда, хоянs танавыць. Вэсакода тыбэртя 
aэвысь, пыда мята лэтрамбдаaэ таравысь. Нюдиs 
ненэй иламs мание вадюданаць.

Марина нюхутатиs aаркадоs. Школахана пилиd 
сававна тоходанвы, пуна А. И. Герценs нюбета 
университетмs ёльцевы. Институтанда пудs хар�s хар� хар�
та сояdма яханда манзараванзь товысь.

Нинаd нядабада няваd
– Мань манзаями ивнянs aа. Нензелdaэ 

хэтваs пир ниaаd, ханяaэхэdна тоенасеты, 
пэдаaгасетыдмs. Aанихиdна aамгэхэвмs таславаs 
еdэмня яляd тарасетыd.

– Хусувэй серкана тёмбё, манзаямда теневана, 
хусувэй сертабадамда ивъерs тасламбида – таремs 
манзара нятаd нида лаханасетыd.

Марина Мартыновна Тайбарей тюку поs aарка  
сояdма ялямда мэdaась. Самляaг юd поданда ха�dма ялямда мэdaась. Самляaг юd поданда ха�ма ялямда мэdaась. Самляaг юd поданда ха�
ясь.

Тюку яляs нянда ихид минда вади хэтабидмs, 
илаaгананда хусувэй aамгэда саваривна миaая, 
сенз aэя!

Юлия талееваs падвы

Хойs терd санаториянs ядэрмыd
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Aарка я юн
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Ненэцяd ямдоs хабтомдамбиd
 тюку поs округнаd aэвахана 

мэна Дмитрий артюхов поваd 
ямs хабтомдамбава поaэ 
нюмдедась. тамальaгана 
ерваваd таремs мась: «2022 
по - ямалхананаd ямs хаб-
томдамбава по. волонтёрнаd 

нядабаaгуваd, сянда ё серо 
нерняs минреaгуваd, ненэциенаd таборо 
маdламба тохоламбаaгунаd, няхарd таборо 
тэрабада хардо серта тасламбиваd».

 Тедаs вадита серs миaа. Яs ханярина 
Ямалнаd  терd  манзара  варемдоs мэdaаd: 
енсиd хэвхыd, тоd вархыd, сядоd aылыss - сямян 
тэнз таборо маdламбиd. 
Тикыs хавна харданахана 
илена ненэцяd мядотоs 
хэвхы, ядэлаватоs мюй 
хабтомдамбиd .  Ты 
пэртаd, халямs хадабадаd 
a о б т а р е м s  я м д о s 
сянзетыдоs. Пыдоs таремs 
манзетыd: яd ервсавэйd, 
хумбанзиs таборода 
мядэхэdнатаd нёйдаd 
хаебюd. Ямданавандаd 
мальaгана мятаd палёd- 
мамs наdволaараd, пэd 
тахараdми, саблюйd лыd 

янаd ханярина хуркари тэнз ненэцяd 
илеd. иландоs саирd, вадидоs, ембдяродоs, 
aавратоs пиребцоd няхататоs яaгаd. �у-авратоs пиребцоd няхататоs яaгаd. �у-s пиребцоd няхататоs яaгаd. �у-пиребцоd няхататоs яaгаd. �у-d няхататоs яaгаd. �у-няхататоs яaгаd. �у-s яaгаd. �у-яaгаd. �у-aгаd. �у-гаd. �у-d. �у-�у-
сувэй хибяри aаниd ненэцяaгd иламда 
манэdлабтаван харва, aадьбята aобтs 
маdлюрми сертабасетыd. таремs неняaгd 
ирыs пуданаd яляхаdна Байкал нюбета тоs 
няна толыртоs тянё, хуркари тэнзмs мэта 
ненэцяd нидоs ядабтавыць. илаs саирмs 
лэтрамбава поs едs сертавэдонзь.

 Иркутской областьs няна эвенков �оссия-s няна эвенков �оссия- няна эвенков �оссия-
на тингывна илени Большой Суглан (Тунгус-
ской конгресс) aась. Таняна нюдяко харда-aась. Таняна нюдяко харда-ась. Таняна нюдяко харда-
кохона Куркутхана Ольхонской районs няна 
янаd ханярид тет юрмянd ненэцяd маdлёвыць. 
Aокаюмs пелядоs эвенкd aэвыd. Пыдоs 
aокдадоs ненэй ненэцяaгат aодьd тянёрка, 
�оссияхананаd няхарd юd самляaг ёнартоs. 
Тикыs хавна Китайs няна, Монголияхана 
иленидоs таняd. Тамна тикахана мэвыd эвенd, 
орочd, нанаецd, удэгейцd, негидалецd, тамна 
aаниd. Невхы иландоs саирмs, хариd вадидоs 
нива юрвандоs еdмня сиддоs малавэхэs: Союз 
эвенков �оссии няби aарка Ассоциацияваd.

 Танямна aарка Ассоциациянаd aэвахана 
мэна, сенаторaэ тарана няваd Григорий 
Ледков aэдалёрмысь. Ненэцяaгd сейхад aэда 
вади хэтвысь, мамысь: «Понs хамекоdмахад 
таремs aобтs тэвваваd ёльце сава. Пыдараd 
невхы иринатаd-хаданатаd илаs саирмs нерняs 
минренадаd, тикы теневабцодаd мэёвна 
нядандаd переd. Хусувэраd харта яхананда 
aарка таромs хаdаврамби, сава манзаямs 
сертаби. Вадавнандаd лаханадаd, тыs иламd 
мэdaадаd, ханедаd, тамна aаниs aока aамгэмs 
пэрaадаd. �оссиянаd тиaгывна илена хуркари 
тэнзd ненэциеd, aарка Ассоциациянаd пеляaэ 
толыдаd. Маняd малs aопой мядs терлахаваd. 

Aобаркаd таремs маdлюркаваd. Невхы илнаd 
саирмs aобd нёдахаваd.»  

 Няхарd яляs ямбанs ханзоць манзаравыць. 
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 тикыd хавна ненэцяd нитоs aуди 
няdамба таравыць, «�хорьё» нюбе-dамба таравыць, «�хорьё» нюбе-амба таравыць, «�хорьё» нюбе-

та тарабцомs, сёхона тэлтамбадамs 
мэdмыць.

Хуркари тохолковаd, конференцияd, 
конкурсd, сэдвы манэdлабтамбаваd, 
aавро хорпаваd, сянаковаd танявыць. 
Илебей ненэцие едs aэда конкурсадоs 
«Аякчана и Бэркэ Бэе» aэвысь. Пи- 
рибтяd хартоs помнандоs пирдырмыць. 
Хасавахат aаниs няхататоs ваdлёй тэ-aаниs няхататоs ваdлёй тэ-аниs няхататоs ваdлёй тэ-s няхататоs ваdлёй тэ- няхататоs ваdлёй тэ-s ваdлёй тэ- ваdлёй тэ-dлёй тэ-лёй тэ-
рабавыць. Нита нерняs тарця ненэцяs 
хаdма пирdaадась, �юри таремs тас-dма пирdaадась, �юри таремs тас-ма пирdaадась, �юри таремs тас-daадась, �юри таремs тас-адась, �юри таремs тас-s тас- тас-
ламбидась. Пирдырта вадамда тяха-
совна теневабта, вадавнанда лаханабта, 
небяхаюта-нисяхаюта илаs саирмs 
нерняs минребта, сёмs няби таравамs, 
тамна aаниs aамгэхэвмs манэлабта 
пирпата таравысь. 

Китайхад, Монголийхад лаханавы 
няхатоs инзелевыць. Таняна няхарd юd ёнарd 
пиртоs иленархаd. Хусувэй ненэцьs сэвханда 
хаdамвы aамгэданда тэмда пирdмысь, хурка-dамвы aамгэданда тэмда пирdмысь, хурка-амвы aамгэданда тэмда пирdмысь, хурка-aамгэданда тэмда пирdмысь, хурка-амгэданда тэмда пирdмысь, хурка-dмысь, хурка-мысь, хурка-
ри хареd сертавы aаво мирдапвыць.

Таремs нидоs  манэdмахадандоs  сахамдархаd 
aэaгуd. Индоs aутd хаdамвы серодоs сертаба 
тамна ханяцейs варедоs мэтаd.

анна яптикs падвы
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туaгосd aобтs маdлёвыd

aобтd маdлэйдаd – тыd aэдоs матортаd. 
Aэсоданваs мальaгана aобтикы вада: таборd 
танябd маdла тараd.

Тандаяs таремs маць. Факторияхаdна 
манзаранаd  ненэцяd  сямян  таняна  та- 
бородоs маdлавыd. Пыдоs ёльце aока табормs 
ховыd. Пуна ханяaы ниня параaганидоs 
харданs ханаaгудоs. Aэрёs някуна лабкитоs 
хэвувна aэсыd мюсе хандаd, aадьбята хар- 
датоs хэвхана таборd юaгобта тара. Сал-
пада факторияхана aобтаремs табородоs 
маdламбидоs. Хардатоs хэвхыd ёльце 
хабтоd.

а.�оролиs падвы

�ардо сулорпава
 ямалхананаd понаd aокаюмs пеля теця пэрaа. 

�асава юd иры сыра aэсеты. Aадьбята хардахана 
иленаd ненэциенаd ламбитавамs ёльце харвабтадоs. 
тарця сёбарнаd aаниs  таняd,  пирдырмиd 
ёльцьaгана ханяриs пыхыдадоs манэdлабтаванзь 
aэдалёрцетыd.

Нюдяко хардахартаdна ламбитанаd aокаd aэсетыd. 
Aацекы нюдя aэдахандоs ламбита тохоламбидоs. 
Хусувэй ненэцьs aацекэмда тиканs пада пирdaада. 
Aопойd нюда харта таремs харвабта тара. Aацекынаd 
aобd сёбар ненэцяaэ хэвандоs еdэмня – нянандоs сава 
ламбаd, ныхымs aокамдамбадаd aамгэd, маdлюрць 
хардадоs танябтоs сероdaаd. Тикахана ваdлёй сёбарaэ 
хандаd. 

Ламбитанинаd ханяaы aарка пирдырмидоs Саляs 
хардахана мэцетыдоs. Аэропортs хэвхана aэда 
хардаханандоs маdлюрцетыd. Тедаs маdнисяdам таняна 
сулортанаd манзараd. Мюймда, пиняaымда сулорпиd. 
Сехэрытоs ялумдаdмамs несэймдаaгуd. Пэвдяхана 
ламбитабтоs нянандоs хусувэй aамгэ aадяaгу. Тикы 
хавна едэй вабц падабади aаво aабтаaгуd, 122 машинd 
нулaгалавамs сертаaгуd. 

Ненэциенаd тамна ханяцейd варемдоs мэць 
пяaгуd!

Нядма ямалs
 падвы

�ардо сулорпава



6 № 33   2022    поs   август   ирыs   13  яляНешаa дил

лесНой 
диалект

Чуки диzиa кашемsдюd 
дяzяхана каzьтуa дяханатуa 
куптат диzинаd нешадиd дет 
тасzёта «Международный день 
коренных народов мира» нимита 
дяzям мэштуd.  Чики хома дяzя 
в 1994 похона генеральныйs 
ассамблейs ооН шеzтамы, 
чадюd тэмс нешаd каzьтуa 
дилмтуa, ватамтуa дюzмаa тай�a, ватамтуa дюzмаa тай�, ватамтуa дюzмаa тай�a дюzмаa тай� дюzмаa тай�zмаa тай�маa тай�a тай� тай�
хана. Четаa чики праздникимs 
дяa тамна мэштутуa. пуровскийs 
районхана aупчики шаaкмян 
каzтыхиdна таньдет aанаташтут. 
Чики дяzяхана культураха�zяхана культураха�яхана культураха�
н а  м а н с z а н н а d  к у z к а z и d 
мероприятииd шеzташтуd. 

Маняd Пюz дяхана шанат 
тэмс нешаd диzеd. Ненэй нешаd, 
капиd, вахандя капиd, aысмаd - 
дискат выaкна дилмтуa минzеш 
диzинаd. Aэzмs чеzd нешаd 
шиниaкуй ниzинатуa катанатуa 
диzивсум нётаaаd. Тыd падеzьш, 
каzиташ выaкна мансzаaаd, 
каzьтуa ватамантуa мунуaаd. 
Нитуa выaкай дилант, мансдян 
тохоzымпиd. Куптат мэтамтуa 
дилмтуa zэтzампюмантуa кам-a zэтzампюмантуa кам- zэтzампюмантуa кам-zэтzампюмантуa кам-этzампюмантуa кам-zампюмантуa кам-ампюмантуa кам-a кам- кам-
на, деты дилант тасzётаd шеzуd 
хомана каматымпиd. Таzям 
aэzмs чеzd нешаd zакхай похоdты 
дилмтоa хомана вивинтоzкадя 
неzьняa минzеaатуa. 

Каzтыхиdна диzинаd ненэй 
нешаd, капиd, вахандя капиd, 

 выaкна диzинаd нешаd дилхантуa 
таzана шаaкмян aамытатоa каzитуa 
шеzташтуd. Мансzа, диzе мэтаd aамыкуd 
камна aамzатуa aотнаa каzьтуa нэхэхантуa 
коштуd. каzтыхит куптана диzинаd нешаd 
няньтатоa кэz нит пиzештуd. таaичохона 
кукиd неd нянь мят мештуd. 

 Таzьша мятукум мэштуd, меzьшахана 
нянютуa хомана пимаa мэты. Мятуa чеzd aука 
aайта неaиd дяzиd тахана нянюaтаaкоштуd. 

Нешадиd дет тасzамы дяzя
aысмаd шанат предприятихинаd, 
учрежденихинаd  куzкаzиd 
мансдиd мэш мансzаaаd. Нитуa 
хома школа-интернатханаd 
тохоzкуd,  диzеd.  �колаха-zкуd,  диzеd.  �колаха-куd,  диzеd.  �колаха-d,  диzеd.  �колаха-,  диzеd.  �колаха-zеd.  �колаха-еd.  �колаха-d.  �колаха-.  �колаха-
на тохоzкош хитамахататоa 
aашкиd вихинтуa камуzтаd 
мансдяa дет тохоzко чепяштуd. 
Ч е т а a  у н и в е р с и т е т х а н а d , 
колледжханаd, техникумханаd 
тохоzкотаd aэzмs чеzd нешаd 
aукаd. Тохоzкочеd маняd �мал-укаd. Тохоzкочеd маняd �мал-d. Тохоzкочеd маняd �мал-. Тохоzкочеd маняd �мал-zкочеd маняd �мал-кочеd маняd �мал-d маняd �мал- маняd �мал-d �мал- �мал-
ханана zэтzымпитуa. Хомана 
тохоzкотаd, мятуa чеzd aука 
aайта выaкна диzинаd нешадиd 

нюd стипендииs  вешахаdна 
няташтутуa. 

Куки aаzтана aашкиd дёzьше 
пимшиd. Хомана мансzамантуa 
камна куzкаzиd мероприятииd 
шеzташтуd, шанат конкурсханаd, 
форумханаd мянаzмантуa мэт 
дятэzьштуd.  Каzтыхина aайта 
м о л о д ё ж н ы й s  С о в е т х а н а d 
м э н и т у a  т а д я м э d .  П ы т о a 
куzкаzиd хома шеzуd шеzташтуd, 
aэzмs чеzd нетуa культурам, 
дилм чуув падеzьш. 

Маняd дяханана Междуна-d дяханана Междуна- дяханана Междуна-
родный день коренных народов 

мира пон хомана мэштутуa. 
Нешаd aопт aомштуd, нетуa 
манэштуd, поaкнатуa каzьтуa 
в а т а м а н а н т у a  м у н у ш т у d , 
куzкаzиd кынсуd намташтуd. 
Таzьша хома шеzыd ненымана 
aаzтанаd aашкяхеdна таzаaа, 
навэт шиниaкуй ниzинатуa 
катанатуa дилм, ватам, культу-a дилм, ватам, культу- дилм, ватам, культу-
рам дюzмантуa тайхана. Чуки 
похона чики дяzяa дет культу-zяa дет культу-яa дет культу-a дет культу- дет культу-
рахана мансzаннаd aупчики aука 
мероприятииd шеzтанаaаd. 
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Куzкаzиd нянюd пиzештуd. Кукитыd 
хыдипчемы нянь пиzипёш дяzаa 
aыz пытамы бочка кэz мэштуd. 
Т а z ь ш а  к э z ы м  д я a  в а a к а н 
aамташтутуa, тайdняs нимнянта 
дяzахана шенташтутуa. Дяzа кэz 
aуп мэмаa чудипёта. Нянь пиzиман 
хаsта неzьшут кэzта aука пяхаdна 
чудинаaата. Кэzта дячамтанан 
нянютаd неzьшут нянь кычахаd 
камтанайта. Кычитаd aукамана 
нита пантанs, чикехена няньта 
посапата aотнаa ни камтомт. 
Тунта пяd чупей паzамахат, туd шийd 
ниa латку вешам мышчены. Тайdняs чикинта 
ниa нянь кычеd aуп кайван aамтандята. 

 Кэzта няsавшим тамтаны, таzям ненату 
часs дёzьшат, aуп - шича часs кунат кэz мюня 
нянютаd пиsнаaаd. Таньше нянь пиzипётаd 
неaиd маньштуd: таzьша дяzа кэz мэма 
дёzьше хома, неньшаz. Aоп мюнта пытамаха-zьше хома, неньшаz. Aоп мюнта пытамаха-ьше хома, неньшаz. Aоп мюнта пытамаха-z. Aоп мюнта пытамаха-. Aоп мюнта пытамаха-Aоп мюнта пытамаха-оп мюнта пытамаха-
тат, нянёт шан aопкат нит манысаzт. Частуa 
тэвмаa дёzьшат таняна пиsнаaаd. Дячапёта 
кэz мюa нянь хомана пишту. Таньше нянютаd 
пиsнаныd неaиd шеzнанта aыди aайвачетаd 
мэты. Пимыd нянютаd нэкаzтанаханта кэz 
нит дяzаa поzюd камапs, чикехена нянютаd 
шича кэвхата каz вешахана тойтандята.

  Выaкна диzинаd нешаd aайвачетуa 
aука acшту, таzям таньше нянь пиzипёма 
нянантоa няпту неньшаz.  
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Лаханакоми сидя хасава 
aацекэхэs вадеdaа, Тудлэця 
ияби Вадлэця. Aарка няхаданда 
Тудлэцяюмs. Неро яхакоs варха-
на ха мядикодиs aэвы. Таремs етs 
илевэхэs. Поaгарць мэтадиs aобd 
хуd aадсуй поaга.

Aобаaгуй яляхана aорциd 
мятяdдаaахаs. Тудлэця aамыдиs 
халэтиs aэвако маdла, евэй-
дамда пиреба пя. Вадлэцяюмs, 
евэйдамда aате, хацей хонараd. 
Aаркаюмs  няханда манма: 
«Лакриs хонарамда. Евэйни 
пибd, сит юркбаaгудмs».

Вадлэця хонарэйd. Ов, aам- 
гэбиd ёльцяaгана евэйдиs пи. 
Тудлэця халэта aэвако тедыда, 
aолыd.

Халя евэй aабтмs намда, Вад-

лэця сиды aоd. Aаркаюмs манма: 
«Тедариs хонёркарd, евэйр тамна 
пивдавэй.»

В а д л э ц я  a а н и s  н е м а м д а 
нэкалaада.

Тудлэця халэта aэв малaэ 
aамъяда, aопойкомs вада. Ти-
кахад тёрейd: «Aарей, Вадлэця, 
юркадd, евэйр ханьде!»

Вадлэця немамs вэнолта: 
«Хына халяs aэва?» Тикава-
хана Тудлэця, пудана халя 
aэвакомs нямхая, мякад тёрса-
вэй нимd хунd. «Ти, таремs сит 
мэaгосадмs!»

Вадлэця хурканs ярума: Нянда 
пумна, aуданда вэaгалё, сюрби: 
«Мэнs харвадэйм, мэдми таd!» 
Тарцъ пыдеaгана няби, халяs 
aэвамs тохоба мядs сидя хэвувна 
няхаданда хунорaа. Тиканs Туд-
лэця халянда aэвамs aамада.

Вадлэця ялямда ярцъ мада-
да. Сянхана сэвда паереядd. 
Aаркаюмs тамна нямда пи-
дебида: «Ся, ся, янаркавна, 
небяхаюниs-нисяхаюниs, aамы 
Сюдбя Вэсэй намдаaгу, тюконs 
тута.»

Вадлэця ханаaей ярцъ пясь-
тыда. Пимда aобтаремs ярць 
мадада.

Ов, aамгэдиs хадкэйd! Нумдиs 
няби хэв aэлакохоя парима.

«Тедавs ханиs! - Тудлэцяюмs 
тёрейd. - Сюдбя Вэсэй тюконs 
тонараха! Aэда, меркуs лыa- 
гараханиs!»

Тудлэця папамда ейd нинарd 
пондs такалaада, харта aаниs 
симзы маланs танэйd.

Сюдбя Вэсэй мятs тю, лам-
накода ламна: «Aамгэ тюку 
мяднтерd малs нивын aавd? Хи-
бяв яртархасиd? Хадaоd, хибявмs 
тамна хаевэкэдмs, тамна илена 
танянакы?» Сысумби, тинрорaа 
Сюдбя Вэсэй. Ихинянда манма: 
«Хибяхартs нинё aадюd, тарсиd 
ненэaьs aабт со».

Пинs тарпы Aабыци. Малн- 
дорaа, сусымби - хибяхартs 
яaгу. Aаниs мятs тю. Мякана 
нялькумs нивs манэсd. Хон-
рада: «Няльков, няльку, ерв-

хаюд ханяs лыaгарасьхаs?» 
Няльку таремs манма: «Хан- 
зерd мад ервахаваюниs ваде- 
таaахаюн! Сиdми нихимs ха- 
ляхана-aамзахана, евэйхана 
aавламбю».

Сюдбя Вэсэй нензямьйd, 
нялькумs яs едs лэдревs мода. 
Няльку сидянs лекэйd.

Тикахад Сюдбя Вэсэй саaонs 
ямб хидя нивd еревd. Aабыцир 
тикы хидямs нюреле пя: «Пыдар 
теневанакэн, ервхаюд ханяна 
мэaаха?» Ямб хидя таремs манма: 
«Ханзерd мад ервхаваюниs хэтув-
нахаюн, илеваs сиdми халяхана-
aамзахана aавламбдахаs. Ни- 
дэймs, нидмs мандd» Сюдбя 
Вэсэй aулиd нирцилы, ямб 
хидякомs лэдревs лата ниs мода. 
Ямб хидя сидянs лекэйd. «Ти, 
таремs, сит мэaгосадмs!» - aопоё 
Aабыци мамонда aэсьты.

Aаниs пинs Сюдбя Вэсэй 
aадимя. Паaгмs, пэта мэтамs, 
нивd манэсd. «Пыдхавар, хад- 
aоd, мандан, ервхаюд ханяs 
лынгарасахаs! - тёрейd. - Малs 
пэсуйнанёd, маторцуйнанёd! 
Хадaо, ебёсятдакы?»

«Ханяs еd, - паaг манма. - 
Неньзелмs, ман, мэцетыдмs?» 
Ервхаюта ханяs лыaгаравамs 
паaг хэтада.

- Саван, саван, - Aабыци маиd. 
Паaгкоимs янs лэдревs мода. 
Падг сянди ютекаaэ мали.

Aабыци мятs  салабтэйd. 
Aаaекэхэs хоaаюда, тика-
рихана пимянда сабкs мюs 
паклеaахаюда. Миманда 
серs яaганя иaудмs няdма: 
нюдяюмs. Вадлэцяюмs, 
т а м и н а н д а  п и м я н -
да сабкs мюня хаеда, 
нябиюмs, Тудлэцямs, 
нэкалaада. Aэхэтата 
нямхая, ядцяданда мэd- 
лада.

Н и к а д а ,  Т у д л э ц я 
маманонда:  «Aабыце, 
хумбанзиd таремs сиdми 
еaглембин, aэвани тасиняs 
aэсь, вэями малs нивs хантd. 
Ханзерd тикахад сиdми aамдан, 

хасуйядмs нидамs aэaгуd. Пи-
мянд сабкs мюцейd aаниs сиdми 
мыd.»

Ненэсянда aоd Сюдбя Вэсэй 
Тудлэцямs aаниs пимянда сабкs 
мюs aэдабтада.

Тедавs Aабыци aаaекэхэs пэв-
дя пэдаранs ханаaахаюда. Малеs 
понкоd миaовd. Таняs тэва, сан-
дякая яs ваaгмs хо aобd пирцякая 
суты aэваs ниня. Нэкалaахаюда 
пимта сабкs мюд, ваaгs мюs 
моaахаюда.

Тад сыла, тикы ваaгs мюня 
Сюдбя Вэсэйs пухуця мэвы. Хэв-
хананда сюдбя ебцъя. Ебцs мюня 
нюдиs, aарка ненэцяs aаръdя.

Яs ваaгs мюня aамгэхэвахана 
a а б т е ,  х а л м е р  a а б т р а х а , 
Aоворцициd aабтd ни aаd?

Aобкав пиs aацекэхэs нихаюдоs 
яебтамбюd. Хуняна Сюдбя Вэсэй 
хане хая. Пухудяханда таремs 
манма: «Мань, масиd, aани 
aамгэхэвмs хосудмs. Яaгодахани 
тикахаюд яхаихиюд, нюлак 
aамзад юрdмами сяdны.»

(пелямда aадиdманда газе-
тахана толаираd)

 
  «Хадакэ лаханакориd нись 

aаd» книгахад
 л.п.Неняaгs падвы

тудлэцяхаs   вадлэцяхаs
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сероdмана хэвыd

ё л ь ц я н -
д а  х э в ы 

aэбd  вомы 
aэaгу .  Тар-

цянда юaгобd 
aаманs харванаваd 

тюнебасетываd няби нюдяко 
яхалакомs хорпасетываd.      

Aанодоs итs яравыd
 Шурышкарской районs няна, Сыня яхаs хэв-

хана маяндs еремдаd aаниs танявыць. «Амур» 
нюбета aанохона матd ненэцяd мимыd. Пуна 
aанодоs aэсонда ханзеркавd хэвы, тикаха итs 
яравыd. Идs варанs самляaгридоs тэввыd. Aобd 
нядоs яs няs нивы тэвd, итs пакалмыd. Тикы не 
юкад вата самляaг пода aэвысь. Манdнисяdам 
aанондоs aамгэхэвада тахаравы.  

 Aэдяs няна Яра яхаs мюмня хасава юd выs 
терd мерета aанохона мимыd. Пыдоs Юрибей 
нюбета факторияхад aэдалавыдd. Мимандоs 
серs итs яравыдd. Няхарd нядоs итs пакалмыd: 
сидя aарка хасава, сидя потна не aацекы. 
Тамна матдоs сензaэ aаниs нивыd вудувd. 
Хатна лад мэdмы aэбтоs, aанодоs саць нивы 
aэбта саaговосd, харвабта таремs нивыкыd 
еремдd.  

тудакунда ёховы 
 Aодь таaоманда серs вындs, пэдаранs 

паромбасетываd. Ханяaэхэdна ядэрць няна 
юaгобd харнаd хэсетываd. Aопойaэ ядэрма 
aаниs тосакабты. Хуркари маяндs еремзь 

К
ол

ла
ж

 С
.П

ан
тю

к

пирыd. Надымs няна пенсияхана мэна хасава 
пэдаранs тудакуманзь хэвысь, пуна ёховысь. 
Нида нядаaгоди хамыць, сарёндоs помна 50 
ненэцьs сита пювыць. Таминда нивыдонзь 
хуd. Хобнандоs пыда aулиd ханимысь, малеs 
харта яда нивыдась пирасd. Пэдарахад мине 
ханавэдоs, лекарs мятs тэвравэдоs. Тедахав 
пыда сава aэдараха.   

Aобтикы Надымской районs няна неняaгd 
ирыs пудана яляхаdна aаниs ненэцие пюрaаць. 
Кутопьюганхад сидя хасава, aацекымs хован-aацекымs хован-ацекымs хован-s хован- хован-
дя не, сидя потна aацекы хойs няs aэдалавыдd. 
Мятоs саць aавэдэхэна нивы aаd, матd юd 
самляaг километрхана aэвы. Ханяриs хэбнаd 
няхаdнаd манзетываd: пуна тэвdмахаданаd 
лаханаaгуваd. Тикыd нинаd понs сыaгрёсевыd, 
нидоs тосалмыдd. Пуна нядаaгодахаd вадамs 
aэдаравыd. 

Таs aэдалёрпd нензелd ни aаd, ёря яхаd, 
нюлак яd, лымбадd таняd. Ёхова хубта ни aаd. 
Aадьбята нядаaгодаd еdэмня, маяндs еремы 
ненэциеd едs тиртя aаномs хамыd. Таремs 
Надымской районs aэвахана мэна, Дмитрий 
Жаромских таславэда. 

Тирмандоs серd, масиd, пюртидоs таминдоs 
ховыдоs. Кутопьюганs терd буранадоs таха-s. Кутопьюганs терd буранадоs таха-. Кутопьюганs терd буранадоs таха-s терd буранадоs таха- терd буранадоs таха-d буранадоs таха- буранадоs таха-s таха- таха-
равы. Тикыs хавна aани aамгэхэртадоs нивы 
хадкэd. Лахана нивыдоS пирасSS, мунd нивыd 
тэворd. Хэвняд нядdмамs aатевыd. Тиртя 
aанохона мятоs aэсондs тэвравыдоs.

Тюку серd малда сава. Сяхариs тарця aэсь 
ни пэрd. Aадьбята таs харасиd aахаd aэдалёрць 
ни серосd. Саць тарабта хусувэй aамгэнs ха-d. Саць тарабта хусувэй aамгэнs ха-. Саць тарабта хусувэй aамгэнs ха-aамгэнs ха-амгэнs ха-s ха-ха-
мэдё тара.
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Хусувэй ненэцьs тамs ёльце харвабтада, 
ныланава паaо. Aадьбята янаd терd aопой 
яхана ниd хасенаd, ханяримна aэдалёрaаd. 
тахавd манэdмандяd, мэвандяd aока 
aэdнивd, тэриs таросиd aэдарамбада вуни 
aаd. ты пэртяd aэдакыd, хардахана иленаd 
манзаидоs пэраць варедоs мэцетыd. Малs 
aахакуд сывэнs хамекурцетыd. сыраs 
aормандя aаврадандоs хамэдамбсетыd. 
Aодиaаd, тудакурaаd, халямs хадабиd. 

 
Тамs саваaэ толабабтоs aодd, тареaоd ня-

хатата тосакабтёда поs паaоaэ толы. Янаd 
ханярина хуркари вэвако серкd ереберцетыd. 
Хибяхав итs пакалмыd aэaгуd, aанит aанодоs 
яраaгуd, тамна aаниd вэвако aамгэмs aамыd 
aэaгуd, ханяaэр пэдарахана варкмs едета, ёхо 
пирыма… Етs хуркари серd aадиберцетыd. 
Маяs хусувэй хибямs ни хэрабтамбюd. 

итs пакалмэхэs   
 Тазовской районs няна Маретя яхаs 

мюня сидя не aацекэхэs итs пакалмэхэs. 
Юкад вата тет, юкад вата самляaг потнахаs 
aэвэхэs. Пилюd иры 3 яляхана таремs ере-
мяханзь. Пыдиs сянако няхаdнатиs итs падир-
манзь хэвэхэs. Хэвханандиs aарка ненэцяs 
сырта aобd юaговы. Маретя яха мякдандоs 
саць aахаdна нивы aаd, 500 метрs пиркана 
aэвы. Тарця серо тасламбадаd палытанаd 
манdнисяdамd, не aацекэцяехэs aохолюрць 
ехэравэхэs, саць aахаdна хэвэхэs. Няdмы нидиs 
сиддиs няда нивыd пирасd. Яaгумы aацекэхэs 
икад aэсыs терd тюхулмэхэюдоs. Тедаs тикы 
маяндs еремэхэs сермs тасламбидоs.   

Таs aацекыd ивнандоs ядэрць aэдарамба 
ниd серосd. Aобaгэвd мание тараd. Лэтёбнанаd 
ханяaы тарця маямs табdла пирdaаваd.      

сярка саванs ненэцямs нида тэволаd 
 Ямалхана Тамбей факторияs няна няхарd 

ненэцяs яaгумысь. Харадs мюня ховыдоs - 
сидя не, aобd хасава. Тамна aопоймдоs лекарs 
мятs тэвравыдонзь. Сермs тасламбадаd aэсямs 
ховыd, мюнянда бензин aэрхавы. Етs сяркаaэ 
пэрць тикымs aамыd ниd aаd. 

Маяндs еремяндоs нерняs хартоs ивняндоs 
лабканs мятювыd. Ханавэдоs иламдоs ныкал-
мы. Тедаs таняна серо сибдамбадаd манзараd, 
aамгэ ханзерd хадкэвамs тасламбиd.   

 Aадьбята aамгэхэвмs aама нерняs сомбо-
ковна манэсарць тара, харвабта ниня aорта 
aамгэ aэдакы. Нюртеdэ падарта толабада, 


