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Мэбета вадава” ила’ панан’ етри’ мэква”!

суббота

Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямалs ерв лаханавы

Тандаяs aарка янаd ерванs
лаханавысь. Пуданаd похоdна aацекыd едs, илебей ненэциеd едs
хуркариd яляs няюs aэда проектd aадиберaаd.
Aацекыd ханяримна-таняримна aэдалёрць
пирdaадоs. Таремs ядэрмандоs серs илаs саирмs
тохоламбиd, хартоs ямдоs сянзь тоходанаd.
2021 похона «Больше, чем путешествие»
проект aадимысь. Тюку поs самляaг юd
ёнарd ненэцьs тикахана таравыць. Пыдоs
Байкалмs, Камчаткамs, Курильской aо
манэdмыць. Ядэрмандоs серs акцияхаdна,
хуркари тохолкурмахаdна мэвыць. Дмитрий
Артюхов мась:

Aарка ялэдоs мэdмыd
Вэбаs ирыs нердена пеляхана Ямалs терs
aарка хардатоs, районатоs соёdмиd ялэ ядабтамбиць. Янаd ерв еdэмнандоs сейхад минда вади
мэdaась.
«Пуровский район 90 помда мэdaа. Нядаaгарад
самляaг юd поданда хая. Яр-Сале хасава юр” самлянзимдей помда падаркана мэdaа.
Пуровской районхана иландоs нерняриs миaа.
Яs мидыхыд хартоs яханатоs иленяd, хуркари тэнзо
мэта ненэцяd aобd иaудмs мэць илеd. Нюдя харадs
терd еdэмня сертабададоs aока. Самбургхана едэй
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. Харампурхана, Халясавэйхана, Пуровскхана ламбитана сёбарd
ненэциеd еdэмня яaга хардадоs таняaгу.
Aаниd Ямалs aарка харадd aобтикы соёdмиd ялэдоs
мэdaаd. Новый-Уренгой – яs индадмs нэкалпадиd
иле яaэ толы. Тет юрd по ненэцяd таняна манзараd.
Aани яхат товыd. Пыдоs мал тарана манзаи минреd.
Округнаd ерв сидтоs aаниs савуdaась.
Россия янаd aэвахана мэна Владимир Путин
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обтикы лаханавы. «Надым марадмs вырэйd, иaудотаd ненэцяd
мимбавэдоs. Едэй вадёвы нюдоs хартоs якоцямдоs
сянзь илеd. Иринатоs сертавы манзаи нидоs
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мэбеламби, хусувэй ненэцяs илаs сехэрэхэд ныхыда
aокворaа».

- Тарця сомбой ё хареd сэвхана aацекыd
манэпатоs тамна ханяцейd ямдоs лэтрамба пяaгудоs. Aопойd, проект сертабадаd
aобанзерd серодоs нидоs минреd, хартоs
ивнандоs манзараd. Туризмs серо минренаd
проектd малs aобкад перенаaэ, aопой яхад
тидхалембадаaэ серта тараd. Манзаядоs тидd
минзь пэaгуd. Владимир Путин инда ядэрабцо савоdмыда.
Анна Яптикs
падвы

Илаaгы ненэциеd
еdэмня
Округхананаd aацекыd, илебей ненэцяd aобs няюs нятвандоs еdэмня яaга
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. Тикы ненадо серd «общероссийское движение
детей и молодежи» нюбеdaа.
Едэй табекомs вэбаs ирыs нюртей яляs
Россия янаd президентs ватовна aэвы
тасалковахана вадеdaадонзь. «Хусувэй
школахананаd таняaгуd. Тикыs хавна
коллледжхаdна, молодёжной центрхаdна
манзарабто��������������������������
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. Тад тованда похона культураs, сёбарd ненэциеd мякана
aобтикы сертаaгунаd. Нюдя хардахаdна,
aарка маркаdна тохолкода aацекынаd
aобd пирсувна хуркари ненадо серкана
тараaгуd. Таремs aэбта, мэёвна aэтоs ниня
нуaгуd. Нерняaы иландs нись тоса ядаaгуd.
Едэй сехэрымs нёдаaгуd», - тарця вади едэй
сертабаванда манзаянда нямна Дмитрий
Артюхов мэdмы.
Ямалхана илебей ненэциеd aэвахана
Максим Древинский мэсь пиртада. «Большая перемена» пирдырмахана пыхыдамда
сомбовна aадимдевэда. Сидта aар нитаd
няs aоб иaудмs мэць нерняs сыртаd.
Н.Окотэттоs падвыd
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Уважаемые земляки!

Фото: Ксения Разуваеваs сертавы

Владивостокs няна
Госсоветs Президиумхана мэнаd aобтs маdлюрaаць. Пыдоs туризмs серо вадеdaаць.
Ямалнаd ерв Дмитрий
Артюхов aаниs танямна aэдалёрмысь. Небоs
ерваваd илебей ненэциеd
серо няdамбадаaэ, Госсовет комиссияs aэвахана
мэнаaэ таралъяць. Тедаs
манзаямда нерняриs минреда.

Сюрбертаd
маdлыць

В начале сентября большинство городов
и районов округа отмечают Дни рождения.
В этом году у нас есть и юбиляры. Пуровский район отмечает свое 90-летие, город
Надым перешагнул 50-летний рубеж, а
поселку Яр-Сале исполняется 95 лет. Искренне поздравляю всех ямальцев с Днем
рождения города, поселка, района!
В этом празднике – дань уважения
людям, которые создают будущее своих
муниципалитетов, верят в его потенциал,
стремятся принести пользу родной земле.
Сегодня наши города и районы преображаются, позитивно меняются. У нас успешно
реализуются программы социальноэкономического развития, идет активное
благоустройство территорий.
В этот день мы с благодарностью и
глубоким уважением отдаем дань подвигу
ветеранов-первопроходцев. Это люди колоссальной внутренней силы и энергетики,
которые строили наши города и заложили
основы добычи углеводородов на Ямале.
Точкой отсчета становления Надыма стало
начало разработки первого гигантского месторождения на севере Западной Сибири
– Медвежьего. За полвека Надым вырос в
современный и перспективный северный
город. 90 лет назад в священном для ненцев месте был заложен Пуровский район.
И именно коренные жители предложили
название для будущего центра района
– Тарко-Сале, что в переводе – «мыс на
слиянии двух рек». Сегодня Пуровский
район – один из самых динамично развивающихся муниципалитетов округа с
населением свыше 50 тысяч человек.
Богатое наследие и традиции предшественников продолжают нынешние
поколения ямальцев, вкладывая в развитие родной земли свой безграничный потенциал. Убежден, что наши города и поселки, благодаря достижениям и успехам
северян, и в дальнейшем будут процветать,
оставаясь для всех нас территорией возможностей с высоким качеством жизни.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А. Артюхов

Дорогие земляки!
Традиционно в сентябре отмечают дни
рождения наши города и районы.
История каждого поселения уникальна. Но всех объединяет главное
богатство – это люди. Бесценен вклад
героев-первопроходцев и современников
в развитие региона. Но и сегодня геологи и
строители, учителя и IT-специалисты, врачи и спортсмены своим трудом оставляют
частичку души в Арктическом регионе и
прославляют его. Именно благодаря Вам
мы живем в комфортных, современных и
уютных городах.
Желаю всем городам дальнейшего
процветания, а ямальцам благополучия
и счастья!
Председатель Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
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Ёртиd манзая

хахаярка нуна ту aанонs ханлэйдоs. Таняна тярdмандоs
пуд морозильной камерахаd
сюрпидоs. Таaы манзаитоs пуд
хаця ныланаaгуd. Тикад сэвриd
поaгдоs пядаaгуd.
Тюку поs «Тазагрорыбпром»

Тыd лекарd юнd
Тазовской районхана посаs
хабцяaгад яaганавыd. Тикы
манзаямдоs мале маaгтыd ирыs
15 яляs пиркана пявэдоs. Таs
ямбанs сидндет aэсыs терd таняна таравыd.
Aокханда юкад вата aопой тыd
лекарd, юd нядаaгода ненэцяd
Новоуренгойской ветеринарияs
центрхад товыd. Совхозs терd
aобтикы манзаравыd. 189 ёнарd
тымs лекарабтавыd. Планамдоs
ваць сертавэдоs. Тыd лекарd вадавна, серодоs саваd. Тедаs совхоз
ты лэтамбадаd, хартоs индоs серs
иленаd яaганя хабцяaгат aаниs
пардонтаaговыd. Сяноd, хобаd
пилёхот тыдоs лэтрамбиd.
- Маaгтыd ирыхына тыd лекарd
Находкаs,

Тазовскийs, Антипаютаs няaы вымна aэдалёрaаць. Неняaгd ирыs
еркана тиртя aанохона Aэдяs
няaы aэсыхыd тэвыдаць. Евай
Саляs, Танамаs няaы мякd aаниs
ядэрмыd. Тюку таs манзаямдоs
таaга сертабавэдоs.
«Нумда ханзо, сарё яляd aока
ниць aаd, тарця aэрмs яляхаd
яaганавамs таaга мэцетываd,
маяндормамs ехэрасетываd.
Тикыs хавна ненэцяd хабцяaгад
яaганавамs нидоs волтамбюd.
Хибяхарт пуняs ни aаd. Таромда
хамэдамбидоs», - таремs Тазовский районs тыd лекар Евгений
Салиндер лахана.
Хорd ирыхына ненэцяd тытоs
aокадмs толабаaгуd. Хабартаaго
яхатоs пяaгудоs. Aэрёй манзаидоs
aобs пуд миaаd. Сыранда хаdамваs
ёльцяндs тэтнаaгуd. Тикахад aани
едэй сертавандидоs aадимдаd.
Выaгана, пэдарахана иленаd
таaгмs ехэраd. Ненадо ныланаваs
ялэдоs яaгуd. Яs мидыхыд таремs
илеd.
Н.Окотэттоs падвы

ёртяd таaы ёрмаs паaохондоs
яноларэйдаць. Aадьбята яёлd
халямs тянёвна ватавэдоs.
- Неняaгd ирыхына сидндет
бригадаваd Надо-Марраs няaы
няхарd ёлаваханатоs поaгарaаць.
Паридена халямs ватабиць.

Хабарта пэaгудd
Тедаs ты пэртаd хацяd таaгмаd.
Неняaгd, ниберёd, пилюd сусаd.
Хабартаваs нерцюd хасаваd
тыдоs хадылабтамбиd. Тытоs
aамзаd саaгомдd aока aэваs
еdэмня, мирець миdмандоs
еdэмня - тыd хэвадоs сава aэбтоs
тараd.
Ханяaыd aэсыd тыдоs хабарталаваs харданs aэрёs нюртей
яляхаdна танаба пясетыдоs.
Тюку поs нитоs нерняs пэd

няна иленаd ненэцяd хабарта
пэaгудd. Приуральской районs
aэсыd хабартавамs вэбаs ирыхына
пяaгудоs. Пэd терd серо няdамбада
Иван Сакал таремs лаханась:
- 2022 похона «Паюта» нюбета
хабарталаваs комплексхана тет
юрd тонна тыs aамзамs aыдаванзь
мэd. Хусувэй поs нюртейaэ «Вытер» община хабарта пэaгуd.
Пыдоs самляaг юd тонна тыs
aамзамs aыдаaгуd.
Aамзамs нерняs школахаd,
садикхаd aэдараaгудоs.
Анна Яптикs падвы

Яs ниймs вомдабиd
Едэй илаaгана хуркариd юнd
ихид мерець ханяримна таняримна тэворaаd. Тандаярка Надымs
няд вэва вади намдаваd. Хибяхав aулиd aокаdявана нядамs
маdламбавы.

Фото: А.Яптикs aэдабтавы

Н.Нядонгиs
падвы

Фото: М.Ярs тадтавы

Нямгудочиs няна ёрмыd – малd
Находкаs терd. Ёртиd бригадахана мэна Руслан Ядне минрена
манзаямда таремs вадеdaада:
- Хуркари нумгана ёрaаваd.
Ялэнаd aобd толасd aэсетыd: юркаманд пуд aавортан, поaгамд
пядаaгун, нэкалaар, хаця
мякананд нылаaгун. Тикад
aани яaорэй манзаямд пяaгур.
Халя сиднаd вуни aатеaгуd.
Яляs ямбанs тет мэва поaгаваd
мосетываd. Aопой мовахана
няхарd юрd халямs нэкалпанаd –
aулиd сава.
Няdамвы халэдоs таминдоs

Фото: М.Ярs тадтавы

Тазовской районхана Нямгудочиs няна ненэцяd вэбаs
ирыs нюртей яляs пиркана ёраць
aэвадалавыдd. Надо-Марраs
нярина тамна ирыs пеля ёртаd.
Aокханда таs ямбанs самляaг
юрd тонна халямs няdамвыd.
Планs серs 790 тоннамs aыдабатоs
тара.

Няхарd юрd мян тоннамs
aыдаць. Пилюd ирыхына - сэрd халяs ёльцьs.
Нердеs пайха, пумнанда – палкурd,
пуданаaэ идюрця
миaа.
«Планмs падармана 790
тоннаs ёльцяндs
aыдабанаd тара.
Aадьбята халя танянан тамна ёртаваd»,
- Валерий Лырмин ООО
«Тазагрорыбпром» ервs
марцьхы тарця вади мэdaась.
Тевs ёльцяaгана тет бригадаs
терd Надо-Маррахана манзараd.
Поaгахатоs пайхаd, палкурd
ереворaаd. Яляs серs мал aобкана
ёнарd пирd халямs нэкалпиd.
Хусувэй таs ёрта ненэцяd
мятоs терсавэй ядэрaаd. Неd
мядs манзаидоs пэрaаd. Хасевдоs
нядабиd. Aацекыдоs вадабиd.
Таремs ялэдоs нерняриs миaаd.
Хартоs иландоs саирd aынивd.

Интернет мутравна Нядаaгарадs
терd паднаd: «Старый Надымs няна
aэда Черча яхакоs хэвхана пя лабтэйd
мюs сабвы нядамs манэdaаваць.
Тикы ларасдоs ёльце aока, aобs нина
aоныd. Сехэрыs ядувна aабтавыd».
«Тыd aамгэмs aавортаd? Янаd
сярs ниймs aулиd вомдаaгудоs!

Таремs маdлавы няда мер ни вадёдd.
Сидя юd поd хэваs серs едэйвана
нядэйaэ ханда», - таремs ненэцяd
лаханаd. Ханяaыd маdнимd: «Масиd
вындs ханабцудоs, таняна нядамs
янs мэaгудоs. Вымна мюсерта
ненэцяaгd aэдабтабцудоs». Aанидоs
паднаd: «Лапкахаdна мирдапуванзь
маdлавыd aэдакыd».
Тедариs ехэраваd, хибя, aамгэs
еdэмня тамбирувна aока нядамs
маdламба таславы. Едэй юнd
aадимбd, падаaгуваd.
Г.Кинчинаs падвы
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Нерцюйd похоdна таaок сюрберман харвана юaгорахавы.
Тандаяs сюрберць сехэрэдоs яaга
падармs няdамвысь. Тикы падарd
серs сёбарd ненэцяd разрядd,
ненадумдаdми нямарпа пирdaаd.

Фото: Дмитрий Кельчинs тадтавы

«Выaгана вадювыd неd aулиd
мэбеaаd, мереaаd, сюрберма
нянандоs aамгэхэртарха ниaаd.
Пябdнандоs сёбарaэ мерs ханdaаd.
Тованда похона aобтикы сехэрэнаd
мюня нинаd aаниs манэтынаd, хибя
тенева, харвабта, медаль, мядонзэй
няdамaгодакэваd», - Нечей инда
ядэрабцо таремs вадеdяда.

Вэбаs иры тетимдей яляхана
Саляs харадs терd малs пинs
тарпыдаць. Хубтыхы сяямдоs
aавоdмахадандоs « Полярный круг» полумарафонанs
нэкалaадонзь. Маdлёвы ненэцяd
ёнарd пирдонзь. Няхарd потнаd
aацекыd aэдакыd, пухуцяdвэсакоd - малs ныхыдоs хорdманзь тоць.

Хусувэй сюрберманзь товы
ненэцьs харта тэравы дистанциямда пирдалембись. Няхатата хэм самляaг юрd метрась.
Сямянхат меретыдоs сидя
юd aопой километрмs мадабиць. Тюку поs янаd ханярид
хуркариd сёбарd ненэцяd товыць: Ямалнаd маркат, Тюмень
хардахад, Санкт-Петербургхад,
Москваs няд, тамна aаниd ёхот.

Сюрберць ваdлёй хибяриd
aулиd aокаць. Пудёs, мерцяs помна яdавла пирдырaаць, варедоs
мэdaаць. Сёбарd серо минренаd
нитоs нерняs тэввы няхататоs
сатаaэ толэйдонзь. Медальd, есиd
сертификат aудаs терaэ няdмаць.
Нюртей янs хаdамвэхэs Олег
Васильев няби Татьяна Арясова
юрd ёнарdмана няdамaаханзь.
Ненэй ненэциенаd сюрбертаd

поaгана aаниs мэць. Няхататоs
ваць товыd aобтаремs таняць.
Aэрм терd сянаковахаdна ваdлей
няваd Людмила Лаптандер няхарd
километрs пиртs сюрмбись. Пыда
тетимдей янs хаdмыць. Люда
маdнисяв:
- Хойs няна сабеs нидамзь
яебтюрd, aанисэй пэртаd
манзаинаd aокаd aэсетыd.
Aадьбята няхарd километранs
пыхыдами падавась.
Саляs хардахана илена сёбар няхаюнаd Маргарита няби
Матвей Лаптандерхаs юd километрхана ваdaаханзь. Неюмs
нябимдейaэ тось. Хасаваюмs
няхарамдеясь.
Нечей Сэрой aаниs тикыd
нида сюрберць няdaась. Небоs
пирдырмаs нерцюd нись сюрберкая товысь, тареaоd самляaг
километрамs таaга пирдалевысь.
Тюку поs малеs юдмs тэрась. Тамна Яптик Аннамs няби Эльвира
Aокдэтамs хаaась. Aобкана сиdив
яляs ямбанs хамекурaаць.
Пирдырмахана маdлавы есядоs
«Ямине» благотворительной
фонданs саaговоць хаaгурта
aацекыd еdэмня хандаd.
А. Хорэлиs падвы

Камчаткаs няна Россия ханярид тет
ёнарd пирd ямs сянда ненэцяd маdлыць.
Сиддоs экологической форум «Экосистема. Заповедный край» aобтs тэвравысь.
Петропавловск-Камчатской харадs няна
экологияs серо тасламбиць.
Ямалs тер не Галина Косыгина «Традиционные практики коренных малочисленных
народов России в сохранении экологии» нюбета секцияхана ненэй ненэциеd илаs саирмs
вадеdмысь. Инзелена хибяриd хэтвэхэтата
aока сава aамгэмs палевыць, няданда ёльце
хонарковыць. Таняна мядомы няваd мась:
«Тюку поваd ямs сямаs поaэ толы. Ямалхананаd
хурка яляs няюs aэда серо сертабиваd, таборо
маdлава еdэмня aадимдевы акцийd нямна

ненэцяd намда пирdaаць». «Экология начинается с тебя» нюбета трекs пуд «Экологическое десятилетие России» серта таславыць.
Яs тиaгывна хуркари тэнзd ненэцяd ханзерd
нюдоs ямs сянзь иле тохоламбидоs, тикымs
школахана тохолкодахаd, студентхаd вадеdман
харванархаd.
Тедаs илаaгананаd ямs хабтовна мэdма
нямна етриs лаханаd. Ненэцяd теневаd: таборd
маdламба тараd, ханяри моёпа ниd серосd.
Вадюдана aамдэдоs харасиd ныдпа вэваd. Хусувэй яs ниня ядэрта aамгэ хабто яхана илеван
харва. Сяхариs нюнаd ханзерd илева няданаd
мэёвна пере, aадьбята янаd хурка aэваs нямна
сейнаd aахакуд няркнаd.

Фото: raipon.info сидяaг

Яваd мэнехэваd

Aарка Ассоциацияs терd aаниs
таняна манзаравыd.

Анна Яптикs падвы

Нерняaы иламдоs тасламбавыd

Фото: raipon.info сидяaг

Пилюdирыs пуданахана матd яляs ямбанs
Красноярск маркана aацекы ненэцяd aобтs
маdлюрмыd. Нердена «Сибирский аргиш»
нюбета форумамs мэdмыd.
Aокханда самляaг юрd ненэцяd таняна
мэвыd. Иландоs хурка aэвамs тасламбавыd.
Тадd тованда ялэтоs нямна лаханавыd.
Еdэмнандоs Aарка aэрмs терd Ассоциацияs
aэвахана мэнаd манзаитоs нямна лаханавыd.
Тасламбавы серодоs яaгавыd: «Ханзерd

Тикытоs серs помнандоs тохолковыd,
сянаковыd, нидоs торомдамбавыd.
Хуркари ерво лахана няdмыd.

невхы иринатоs илаs саирмs лэтрамбаaгудоs»,
«Илебей ненэциеd еdэмня хурка манзаямs
сертабаaгуd?», «Ханяна няюндоs нятна
нядамдоs хось пиртаd?», «Нерняaы иландоs
хурка aэaгу?»
Хусувэй яs терd иландоs саирмs, ембдяродоs
ненэцяaгd aадимдембавыd. Красноярск
сояdмаs яляs едs таравыd, хыноdмыd. Харадs
терd хуркари паской ехэрана имбытадо,
паны, мальци манэdмыd, aани яd терd вабц
намдавыd.
Тарця тарана серd - илмаd савумдаваs няюs
минренаd.
Г.Нядонгиs
падвы

Фото: Анна Яптикs тадтавы
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Сёхонанда хоё сидеби

Ямалхананаd
хуркари сёётэй илебей
ненэциенаd
таняd. Маняd сёдоs яs
тиaгывна радиоха��������
d�������
на, интернетувна,
концертхаdна
намдоръянаd. Тандаяs янаd
тер няваd Геннадий Салиндер СанктПетербурганs aэдалёрмысь. Сё мэта хасава
Тасуs явs Находка хардахад aа. Пыда Салехардыхы колледжхана тохолковысь, яляs
няюs aэда сехэрэмда таняд нёдалмэдась.
Сейхананда пойда манзаямда тенадs нерняs
минреда.
Тюку сиdив яляхана сёётэй няваd лаханако няdaавась, няданда интернет мутравна хонаркудамзь. Сита Ямалs терd теневаd. Тедаs
илаaгананаd мунd aахаdна ханdaаd, aадьбята
нямнанда aэда юнда хусувэй мятs тэворaа. Лахарёми едэй aадиманда клипанда нямна aэaгу.
Нюртей хонравэми тарцясь: «Небоs едэй сёмs
паданасиd, тикы сёнд клип aадимда»?

–Aахаs, лимбяs ирыхына «Непокоримый»
нюбета сёми ялянs aадимясь. Степан Борейкоs
няs aобкана сертабиминзь. Падвы сёми ями
мэневани нямна aа. Янаd терd маdнисям:
aулиd сёр хайна, инзелевари тоdолха, тамна кинодаревs манэdман харваваd. Малеs
пон нись ибедорd - таминда клипмs серта
тасладмs.
–Сёнд клипмs ханяна сертаванзь пэрaар?
–Тандаяs Санкт-Петербургs марадs нямна aэдалёрaадамзь. Режиссёрни няs клипани
пелямs таняна серта тасламинзь. Тикы маркана колледжмs малеdмани пуд поs пирd иледамзь. Aадьбята таремs еремы aэванaгабя.
Няби пелямда Ямалхана, пэd хоёd поaгана
сертабаван харваваd.
–Пыдар мэта сёхот инзелеваd, тедаs
ёльце aатенаваd, едэй манзаямд сяхаs
манэтаваd?
–Тарця илека aамгэd мерs сомбовна тидхалевдавэй сертабадаd вуниd aаd. Мале пон
манзараaгуваd. Aарка пэвдей ирыs пудана
яляхаdна харвабта, масиd, aадимданакы. Интернетхана ВК страницами таня, тикахана
нюртеdэ манэdлабтаaгув, пунахав харта ханярина aадиберта.
–Сит хавна тамна хибяd тикахана
мэaгуd?
–Вындs хэванзь пэрaаваd. Хойs няна
малеs aока ненэцьs нянанаd тараaгу. Тедаs
актёрдаваd пюрaаваd. Aарка ненэцяd aэдакыd,
aацекыd - малs тараd. Ханяримна таняримна манэdлабтавандаваd, aадьбята вареваd
мэdaаваd. Хибя сиднаd нядаван харва, тюконs
https://vk.com/club209716557 падная.

–Тедаs ханяна илен, манзаран?
–Мань янаd ханяримна ты пэрта
ненэцяндревs ханяримна мюсерaадмs.
Саляs хардахана, Санкт-Петербургхана,
Губкинский маркана иледамзь. Тедаs aаниs
Надыманs тэвываць. Тюку харадs нямна
aока сава вадамs намдадамзь. Едэйвана Надымхана иле пэйваць. Культураs хардахана
манзарадмs, артистaэ тарадмs.
–Минрена сехэрэхэнд хибя сит тидхалеса? Сит нядабавы aарка няр таня?
–Ханяs, илаaганани хуркариd манзаямдоs
тяхасовна теневана сёётэй ненэцие хомбидамзь. Ямалs тер сё мэта не Елена Лаптандер
сиdми нядабасьты. Тареюмгавd тидхалембада илебей ненэцянда aока. Хусувэй поs пудана вэкана пыда сямянхат сававна тохолкода студентхаd есиd нядdмамs мипсеты. Едэй
илмs пявэхэdна aулиd aарка таромs минре.
Тарця сава нямs хова - aояк.
–Ямальской многопрофильной колледжхана тохолковыaэ тедаs едэйвана товы
няхат хурка вади мэdман харван?
–Нердена по тохолкодахаd вадами тарця. Иландоs сехэрымs хартоs тэрабидоs.
Aацекыd ненэцяd мале тедаs тасламбабатоs
тара: ханзерd тохолкодаd, хибямs сава
няaэ нятаd, aамгэs тоdолхаd яляs няюs aэда
серкаdна нядаaгодаd. Хубтахана хурка
иaукана юркортаd. Хибяхав вадамда мэёвна няdамбаaгуда, нябир нёs симs талванда
серs мале юраaгуда. Варанда тэдревs тэриs
нявотарта, тикаха тарсиd aамгэхэртмs вуни
хоaгуd. Ненэцяaэ хэвадоs хусувэй aамгэхэд
пере.

Тохолкованзь товыd лаханаd

Фото: Анна Яптикs тадтавы

Сергей Окотэтто Ныдаs няд товы. Хасава
юd классмs ёльцевы. Салехардыхы колледжхана тохолкода. Программистaэ хэванда. Ненэся aодd компьютерs серо теневава
илаaгана aулиd тара. Сергей мась:
- Мань школахана программированийs
кружоканs ядэрaадамзь, тамнаs тяхаs тохолкован харвадмs. Харdн тарця манзаямs тэравась, хибяхарт сиdми нись табадамбюd.

Марина Сусой - Яр-Саляs тер.
Aобтаремs хасава
юd классs пуд тохолко товы. Мята
терd поaгана пыда
ебцота. Нида сита
aахаd aэдараван
нивыd харваd.
Aадьбята харта
янда хэвхана, Саляs харадs колледжхана тохолко таславэда.
- Aулиd нюртеdэ падтаaгодаaэ хэван харвадамзь, таремs нись
еревd. Тедаs ненэцие нядабадаaэ хандадмs. Тохолковаs няюs еси
мипаaгудмs. Хуркари тэнз манзая сава, aопойd aокавна тохолко
тара. – Марина таремs ибедорaа.

Фото: Анна Яптикs тадтавы

Фото: Анна Яптикs тадтавы

Нараs школамs ёльцевыd aацекыd нердена тохолко помдоs пяd. Хусувэдоs
илаaгана мэdманда манзаядамда тэравы. Тедаs мале хуркари aарка маркана
едэй иламдоs торомдамбиd, общежитийтоs
падро сертабиd. Хартоs индоs серs иле
тоходанаd.

Юлия Яптик Aытарми-Саляs
школамs ёльцевы. Пыда малеs aахат
теневавы – сяхаaгавs бухгалтерaэ
няби экономистaэ ханда. Харта
харвабцовнанда хаdмыd. Едэйвана
мартs тэввы няваd Саляs хардахана aэда техникумхана тохолкода.
Юля вадида тарцяd:
- Мань aобd пэдавадмs aэсетыдмs,
тохолковамs aулиd мэнев. Минреванда серми техэ малханда
тэвраaгув. Тикэми малеdмахадани
тамнаs тяхаs нэкалтав.

Пыдоs малs едэй илмs пявандаd. Хусувэндоs харта сехэрэда, харта ябда. Тохолко варемдоs мэdaаяd!
Анна Яптикs падвы
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Aарка яs юн

Aарка яляханандоs тензебтевэдоs aока: хибяd таняна
манзаравыd, хурка ихина сомбой серо aэсыхынандоs иленаd
хибяриd еdэмня минревыd. Тикыd
поaгана нерняs манзаравамдоs
тасламбавыd.
Нылананаd хибяриd поaгана
Раиса Афанасьевна Копотевамs ядабтадамзь. Холговхана соявы не, aока
поd ямбанs тохолкодаaэ
манзарась. Харта сояdмаs
яханда педучилищемs ёльцеdмахаданда тэвыць, ёнарd
хасуюd ёнарd сиdив юd самлянзимдей поs саво ирийs
нюртей яляхана манзаямда пявы. Aацембой некоця
самляaг поd ямбанs культураs
хардандоs ервотаaэ тарась.
Тикахад aэсыхынандоs школамs нэвыd, тикыs пуд пыда
таняна манзарась, культура
хардахана минрена серода нидась хаеd. Сидя манзаямs
пэрaась.
- Таs мальaгана хынотаd нинаd
aобтs маdлюрцетыd, хыноцетыd,
тамна ханяaынаd - тарасетыd.
Aэсыхынанаd сававна илеваць,
хусувэй сермаd ивнанаd aэсеты.

Культура хардандоs
aэвахана Галина Левичева
мэ, пыда - художественной
руководитель, Эмма Апицына культорганизаторaэ тара.
Хусувэй aарка ялянs мероприятия хамэдамбасетыd,
сценарий падыбасетыd.
Тарабdнанда «Молодёжка»,
«Колокольчики», «Остров»
нюбета ансамбльхаd панэдамдоs
сэдыбасетыd. «Бугрино» театральной коллективдоs манзара.
Aармбэй ненэцяd «Северное
сияние» клубанs маdлюрцетыd.
Фото: Ю.Талееваs aэдабтавыd

Холговхана иленаd хибяриd
тюку поs пилюd ирийs нюртей
яляd пиркана хартоs aэсындоs
культураs харадs сояdма ялямs
мэdaаць, самляaг юd помда
ядабтаць.

Фото: Ю.Талееваs aэдабтавы

Иландоs саирмs нерняs минреd

Aэсыхынандоs
иленаd хибяритоs илмs
несэймдамбидоs, нитоs сею
маймбтембиd.
Клубваd невхы хардахана aась,
сырэйs мальaгана ханьтасетываd,
- вадамда Раиса Афанасьевна
Ензяs терdюн

Ханеваs нямна

Красноярский крайхана хусувэй ненэцьs ханеваs
серо минреван харвабата падрода танябтоs тараd.
Тикыs нямна aарка ервнаd Александр Усс пидтевы
ватохона пады.
Хусувэй поs иленя сармикd хадаваs пирd толыртоs
несэйворaа. Падаркана табедавы: сян иленя
сармикмs, aамгэ районхана ханенаd хада пирaаd.
Тикы ватомs 2022 поs хохорэйs ирыs 1 яляхад таддикад 2023 поs хохорэйs иры 1 яляs ёльцяндs мэтадоs.
Едэй похона толыртоs aаниs яaганя aэaгу.
Таймыр янаd терd ханенаd тюку поs сидя хабартамs
хада пирaаd, 25 овцебыкмs, 42 тосмs, 45 пивня
ядэртамs. Илебцяd ханесэйaэ aобтикы тараaгуd,
aокханда няхарd ёнаркад ватамs хадаваs пирaэ
таславыd.
Александр Климкинs вадавна, иленя сармикd
лэтраваs серкана манзаранаd Таймырхана, Эвенкияхана илебциеd ханяна ядэроdмамs маниедоs.
Ханяaыd спутниковой ошейник мэць нявотарaаd.
Ти, таремs учёнойd илебциеd сарпяd нямна теневаd.
2014 поход толыртоs тянёмы. Техэ похона 250 ёнарd
aэвамs толавыd, хусувэй поs тянёворaаd. Министерство экологии и природопользования манзараниd
вадавна ханяaы ненэцяd тарсиd вэва иaудмs мэць
ханесетыd.
Илебцяs сарпяd Хетамs, Хатангамs мадабиd.
Aадьбята яхаs мадхана палытанаd манзаравыd. Вэва
иaудмs мэта ненэцие пимрембавыd.
Елена Ямкинаs падвы

ханадась. - Таремs aэбdнандаs
aодd хибяринаd манзаитоs пуд
клубанs ядсетыd, концертхаs
турцетыd. Телевизорd тамна
яaгуць, aэсыхына иленаd хибяриd
киномs маниеванзь клубханаd
турцетыd. Тедахав таремs вуниd
aаd. Маняd яхананаd культурахана aацембой некоцяd манзараd,
манзаидоs теневанаd, aацекыd,
aарка хибяриd еdэмня хуркари мероприятия хамэдамбиd,
мядондидоs паской паны мэць
ядабтамбидоs.
Бугринохона самляaг юd поd
ваерась культураs хардадоs тамна манзара. Aэсыs терd илебядё

таняs ядсетыd, ивняндоs aэда
сертамдоs хосетыd.
Культураs мядs некоцяd ивъерs
манзаяхатоs сырaаd, ервотадоs
- Мария Апицына. Яндоs терd
нидоs aобтs пэръядоs.
Хартоs иландоs саирмs лэтрамбиd, тюdуриs пэрaадоs, ямдоs
сахарамба нерняриs миaаd. Тикы
сава иdaутоs яхананандоs иленаd
ненэцяaгd тэврамбидоs.
Еdэмнандоs сава вади мэdaаваd: «Aобs нерняs манзаидоs
сававна миaаяd!»
Юлия Талееваs
падвы

Лекарd табекоd
Лекарd ненэцяaгd етриs лаханаd: палаaгана
хабцяaгад мэйрёваs еdэмня вакцинациямs серта
тара. COVID-19 нюбета хабцямs
пирдалемба мэта пардонd тэнзd
яхананаd таняd. Гриппхад aобтикы
тевs ёльцяaгана яaгана сава.
Тикы сидя прививкахаs aобs мальaгана
ненэцяндs aабта пиръядоs. Таремs aэбта,

Пудана юнd

aопоймs сятаняaы марцянs сертаaгудоs,
нябимs – маханяaы марцянs.
Тандаярка aаниs aока ненэциеd
поaгана ядэрпанаd маскахаdна сядонаd
такалпа, пихид тобdнаd тяхасовна
aудинаd халтамба табедамбиd. Таремs
лекарd палаaгана хабцяaгад сиднаd
лэтрамбиd.
Лекарабтаaговаs пуд ненэцяs хаaгулабта aодd хабцянда мин ни саaговотd.
Мерs савумда.

Тохолковаs серd
Едэй тохолковаs по aацекы тохоламбадиd поaэ толы. Aарка Россия
янаd ервs ватовна таремs нюбеaаваd.
Тикыs хавна вэбаs иры нюртей яляхад тохолковаs серкаdна aока aамгэd
яaгамаd.
Хусувэй сиdив яляs нерденахана Россияs лабакмs тюdуs aыдабаaгуd, янаd ненадо сёмs мэтаd. Сиdив яля ваераdмахад
тасиs хаdаврамбаaгудоs. Тяхасовна тохолкода aацекэхэт знамённой отрядхаdна
мэнадамдоs тэрабаaгуd.
Ненадо урокd таняaгуd. «Разгово-

ры о важном» - тарця лахарёхонатоs
илаaгана тарана aавэ тасламбаaгуd.
Нерде мэdманда урокадоs тарцяd: «Маняd
яваd – Россия», «Вэсэймы ненэциеd
яля», «Мяниd терd илаs саирd». Aанидоs
aобтикы мале падартs падвыd.
Aацекыd тохолковандоs ёльцяaгана
телефондоs нидоs мэтd. Тарця мутра
сидтоs лаволамби.
Сянхав поd ямбанs сидя ехэрана яd
вадамs тохоламбиць. Тедаs тарця яaгода,
aопойри вадамs тохоламбаaгуd. Няби
вадамs хартоs индоs ватовна харванариd
тэра пиртаd.
Г.Окотэттоs падвыd

Нешаa дил
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Дилта
дямпан хомана
мансzамы

Лесной
диалект

Четаa вcко манzе ни мансzа, куптана тамна пеньшин кадяш. Ховку Пяк
кявхананта мэмынта няaиa ничd хомана ватаaаханьш. Пычи каса ничd,
ничd нюудиd чупей выaкай диzант
тохоzайчаньш. Четаa тамна выaкна
диzешту, нита нюудехеd майпёшту.
Шиниaкуй дилта вачаш Ховку
Ильмович маньшту, хcмтуa ченят тадяaайта, тоzумтамытуa
выaкай дилтоa, шеэмпата
aотнаa, aаzка нешаasaя
пытуa нянантоa
хомаaяштуш.
Чуки похона Пуровскийs
районs кашемsдюz пота
кадя. Aука нешаd районма
чуув падеzьш мансzаaашd,
мансzаaаd. Неzьчеэй Пюz
дян каzватd шеzтапёш чепь
маханантоa ненэй нешаd, капиd,
aысма, вахандя капиd aупчики
нятакоштушd. Четаa тайdкай
мансzамыd aаzкаd нешаaкат
кадюта чадюd. Пуровскийs районхана диzинаd вcкуd, пушаd
каzтуd шеzтапёчи нятапёш aука
мансдям мэштушd.

Фото: Шатs миzd Ховку Пяк мятчеz архивхат мэмы

Ховку Ильмович Пяк хайноzьш хитамантуa неzьшуй
похона дяzяманымай. Выaгиa
няна таньдёzьшкана aисытоa
aаймай. Шитчетs - кашемsдюd
похонанта Ховку Ильмович
манzе вяzта падиzта aашки
aаймай. Шаaкмян выaкай мансдям шеzтапёмамs чедимямай.
Aаzка нетаd нятапёш тытаd падеzьштомай, нисымs zэтпёш
нешахананта пиa вештомай.
Ниzидём Мунумэта Пяк тэсамы
нешаa aаймай. Коллективизацим шеzтапёш чепьмаханантоa
тэsта нешадиd тыd колхозd тэт, кашунай тыaя zусаd патдятоньшd.
Таzям чикиa путы нешадём
Ильма Мунумэтович нетаd няш
каzьтуa тытуa падеzьш колхозан
мансzаш чепьмай. Тайdня чикинта шеz aукадяай тыта нисыd
Таzкахай совхозхана мансzаннаd
нитаd aутаха каамzамыта.
Пуровскийs районхана куше
zушиd каzтуd шеzтапёмам Ховку Пяк aаzка няхатаsтаd намтманта камна каzи манымайта. Шиниaкуна чуки Таzкаa
aявш дяхана ненэй нешадиd мятd
патzаштомайd. Неzьчеэй каzват
шеzтамантуa мэт томы zусаd дяa
aыzы мякна диzештомайd. Пяй
мятуd миzьш чепьмаханантоa
aука нешаd мятуd пиd тайвапёш,
матуzпёш, zятпёш мансzамайd.
- Пюz дяхана aайта каzтуd
шеzтапёш чепьмаханантоa пяй
мятуd пеaиd нешаd aутахана
м а т о z ь ш т у т оньш. Zакхана
aайта петоa маzьшхана диzпё
таштутоньш. Каzтыхит куптаa
матуzмайтуa пяd дюулкадядиd

тыa
канхана
тайваштутоньш.
Таzкан каzват шеzтапёши
мятуd миzтаd шанат дяхат
мэнаd нешадиd капташтомайd.
Каzясамэхэт, Каzпюzкат,
Выaгихит неша тоштомайd,
Самбуzкахат, Выzаaкойхат мэнаd нятакоштомайd. Шичитуa
тапатампюта aуп zуса aяштомай,
маньшту вcко. Таньдёzьшкана
zусаa канd дякумай, таzям
шаaкмян пэнтдетоa тыa канzихина тайвапёштомытуa.
Чики мансдям ненэй нешаd
мэштомытуa. Куzкаzиd вайма
нумкнаd мансzаштомайd. Ман
топанz, хаzёнт паны тадяaайты.
Aаzкамана мансдятоa шеэммай.
Чикиa камна нешаaиd каzиташ
Пюz кысумна дятэzьштомайd,
Самбуzкан чена, Тазовскийs
кявняна дёzеzьштомайd. Таzкахат дяшиd хэzd каймяхат ненэй пяй aанохаsнаd zапяташ
мансхаzьтомайd. Каzиташ
хитамантуa дёzьшкана манzе
нумтоa чешхамштомай, хыzаa
кааммахат мяктоa тайваштомэт.

Фото: Шатs миzd Ховку Пяк мятчеz архивхат мэмы
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«Верхне-Пуровский» совхозs шеzтамахататоa колхозтуa
тыd aисыd таньняa мэмытуa. Кашаzиd хампzяaкsдюd поa
Ховку Пяк тыd падеzьш мансzаaаш. Пыта няампётата
aисыта пон хома патаzт камаштомай. Aокпанантоa тыта
шича дёaаz aокs aяш кяштомайd. Кынzмаa дёzьшкана
поdтахана няхаzs дюz - четs дюz aок тыd забойкан
таштомайd. Вcко ватамта няампёта, вивaутута бригадирs
aаймай. Шита пон совхозхатоa Хаzяaкаzтан aаzка мыzаa
aайтапташтомайd, чуувна диzинаd нешадиd куше диzимам
вачаштоманта мэт. Дилтоa выaкна неньшаz ништомайsaа.
Мансдянтуa шеsэммаa камна нисыханатоa рацитуa дякоштомай. Таzям aашкиудетуa канынzап лекаz меz каптанана
ништомайsaа.

Дяхаa хэz кыниzеп пэнтдиd
туsaануd дяa понт нямкаzап,
aупчики веzвыd чики aамыкуd
кош нешадиd тыa канхана
aайтапташтомайd. Колхозхана мэнаd aупzи
мансдямтоa нишsтомай
мэсd. Ховку Ильмович маньштуd, «8 -е
марта» нимита колхозан нешамта нятапёш тэхэнаd мансzаш
чепьмахананта пыта
хампzяaкsдяaкня пота
aаймай. Тайdня немянта канаzтан нешанта
тыd нисыхат кааммахат,
пыта aутаханта тэта нисым няаммайта. Чикехена кашемsдюdдяaкня
пота aаймай. Таньдёzьшкана тытоa
машенs кантаzям
мэштомытуa. Тыa
канхана пэнтдиd,
почтам тайвапёш
дятэzьштомайd,
zушиd каzтуd подюмаКуптаa, хомана мансzаманта на дятынzаштомайd.
деsэмня Ховку Ильмович шанатs К а z т ы х и н а a а й т а d
патzотаd веzвуd мимы тадяd. пяй мятутоa чупей
кэzхат дячамтампютаd

aаймай. Таzям aашкиs нешаaиd
мятуd пят матуzкадя, тыa канхана тайвапёштомайd.
Aашкиd тохоzкома мяd, лекаz мяd петуa хусанаaаd, ненэй неша Пюzын ченят пятоa
полянsaя матуzкадя тайванаaаd.
Aашкиудиdкыниzемаa тайsхана
выaкат мэнаd нешаd таньше
нятакоштушd. Чикиa камна
коzамыd aамzат тонzуd тайваштуш, почтам дятынzаштушd.
Самбуzкаa нядём пэнтдиd
минzена туsaану кыниzеп,
таньняa дюz aок канd aайтапташтушd. Няхаz дяzяa,
шеaкаzмяхана шеaксамэd чики
каzват дёzьшат миньштуш», маньшту Ховку Ильмович.
Четаa Пуровскийs районs
кашемsдюz пот каймя дяzя
маняd ниzинанаd, катананаd
праздникs. Пытуa нятакотахатуa,
писамэй куzкаzиd вайма нумкна мансzанахатуa, zусаd неньшаzмана таaок каzтоd меaашd.
Таzям чупей aаzка нешадеd
Пуровскийs районs юбилейхана
поздравийпинаd.
Лариса Айваседо
патмы

Лаханако
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Лаханако маdнивd: aобd луца вэсако
илевы. Маaгбада нивы aаd, тэта нивы aаd.
Вэсако пухуцяда ханя таняd. Aопой хасава
нюдиs. Юнидоs танявыd. Aока юнаd. Саюдоs
танявыd. Тяне ни aаd. Таремs илевыd.
Сянхав по хэнякы, aобаaгуна вэсако
пухуцяханда манма:
- Пухуця, хасава нюнд нед пюсь ханейd.
Таня тэтакоя нёя aаd, aодd индя aуd ямб
aэя.
Хая пухуця хасава нюндя нед пюсь.
Aобd пирибцямs хо. Тада. Тюсэймs мэaаd.
Вэсакохоs харетиs хардадиs, нюхуюта aаниs
харетиs хардадиs.
Aаниs сянхав яля хая. Вэсако aобd сава
яляхана нюхунда манма:
- Юнадамд хамедаин. Мань ихиняни, саюs
няна миньдярахаd. Ядэръиниs, сыръиниs.d
Нехаютиs няs тарця вадамs хаеaахаs:
- Сиdив яля, сиdив пиs яaгоданиs.
Екарd, сидя, екарd, няхарd яля миaахаs.
Тедарихивs aамгэхэртs ни aадюd. Няхарумдэй яляхана вэсако хасава нюхунда
манма:
- Сехэрэр хэбимдаd.
- Ханзерd, мад, ёльце ямб сехэрымs хэбимдевнав? - хасава нюдя манма.
Вэсако нензямя. Хасава нюмдя юнанда
иняхана садада, тиканs яs ниs хаеда.
Пуна хасава нюдя юркыd, мяканда хая
нисянда пумна. Мяканда тось, неханда
ханяда вадес ядеромида, нисянда ситя
садамамs.
Та ёльцяaгана вэсако пихид, нё хыaгараaгована, нюндя харадs хэвхад, инзеле.
Нюхуюта лахарё малs намдыда.
Неюмs маманонда:
- Сиdив яля яaгодадинзиs?
Хасаваюмs манма:
- Нисями саладахананда нисявd манd:
«Сехэрэр хэбимдеd».
- Салако вэсако aэвы, нисяхавар, - неюмs
ма.
Мяканда тось, луца вэсако пухуцяханда
маd нивd:
- Едэй меядамд пюин. Тюкохавар мея ни
aаd, индя aу хэмd. Вэва.
Сянахав яля хэсь вэсако aаниs пухуцяханда таремs ма. Пухуця етs хая. Ховы едэй
меядамда. Нидахаваданда манэць, сава неs
толаха. Сеней меядандоs савараха. Aаниs
сян хунакавs илеd. Вэсако aобd сава яляхана
нюхунда манма:
- Юнадамд хамедаин. Саюd тованондоs.
Пиняs питарць тараd.
Хамедайхаs. Хаяхаs.
Минзь вэсако нюхунда манма:
- Юнахаюд aаямлаd.
- Ханзерd, мад, тикарихина aайманахаs?
Ханзерd aаямлаaгухуюн?
Aаниs вэсако нензямя, aаниs хасава нюмдя юна иняхана садада. Нюдя та минанда
сехэрыs мюня юсида хаи.
Пуна вэсако хасава ню мяканда то. Юнамда сяра, мяканда тю. Нендя ня aоволыхыs.
Лаханакурaахаs.
Вэсако aаниs нюндя харадs хэван то, нёs
хэвхад инзелерaа, aавэ вадеaахаs нюхуюда.
- Сиdив яля яaгодадинзиs? Саю тяхаs
питаръядиs? - неюмs мамононда.
- Тад, нисями aаниs нисявd салевd. Ма
нисявd: «Юнахаюд aаямлаd. Ханзерd мань
тикарихана aаямлаaгухуюн. Aаниs сиdми,
садахая, хаесь».

- Салако вэсако нисяр aэвы, - неюмs
ма.
Вэсако мяканда хая, пухуцяханда
манма:
- Питаръир тёньмякы меямд. Тарця сала ни тараd. Едэй меякодамд
пюин.
Пухуця меямда питарaада. Aопоё
мась:
- Вэсакоханани aулиd нин тараd,
вэван. Сит еdэмня нюцеймда садамби. Пиняs мяканд ханьd.
- Пухуця, — aобаaгуна вэсако
пухуцяханда манма. - Нюр хосэйd.
Маньин: «Хахая купесd илевондоs,
хоровамда нюр тэмдараванзь хэя».
Хасава нюдиs няхарd яля яaгусь.
Няхарd яляs хоровамда тэмдара
ямада, хибяхарт тэмдаван нида
харваd.
- Мирця сян? - ненэцяd хонрамбидоs.
- Мирця сидя хэв, - вэсакоs aобd ню
манзеты (нисянда вато).
Екарd aамгэ «сидя хэв», хибяхарт
aамгэхэртмs ни хамедамбюd, тэри
хэсетыd.
Неранда няд aобd маaгбада пухуцяко
не нюндя няs. Хонаркурaахаs:
- Сян хорованд мирd?
- Сидя хэв, - вэсакоs хасава ню манма.
Пухуця aобоs не нюхунда сылыd. Тикахад
манма:
- Хорованд сидя хэвмs ханабdнанд, маниs
aамгэдамиs хаёда? Маньениs есями яaгу,
маaгпиниs. Aамгэ aэвакоениs сюрхалебид?
- Ов, - не нююмs вахалйd, - Aамгэда тэмда
вэва? Нуедs тамбиданё! Маниs ханаaгумиs хоровамд. Aопой яхаирs, маниs ехэраниs. Манзара хасава. Хоровамs хабарaада, aамзамs сянди
ютерaэ маторaада. Баняхана мата. Aоворaа
пухуця мякана, сеaга, нылайd. Тебтэй яляs
хувэхэна пухуцяs не ню тохэсs мюs палaавы
aамгэвмs та. Тикы сидявна лекабтавы хорованда aэва. Ти хасава хорованда мирd - сидя
хэвd. Масьнё:
- Мяканд ханьd, нисяханд мииюд.
Пухуцяхаs вэсакохоs ханяхаs пысаd, хоровандиs мирмs манэць.
Вэсако манма:
- Тедав иd aудота меядами, хадd, ховаs серd
aаниs. Ябми ти ни aаd?
Няр иd aудомы тикахавар! Сиdми
ни пыдаd?
- Хибянs хоровамд тэмдарацар? - нюмдиs
хонраaахаs.
- Сехэрыs мюня
сэра пухуцякомs не нюндя
няs ядабтадамзь,
тикахаs хоровами тэмдадинзь.
Вэсакохаs-пухуцяхаs aэвd aэдабтаaахаs.
(Пелямда aадиdманда
газетахана толаираd.)
«Хадакэ лаханакориd нись aаd» книгахад,
Л.П.Ненянгs падвы.
Ензяs няна Усть-Енисейской
районхана 1970 поd пиркана
Ямкин Алексей Игнатьевичs вадеdмы.

Фото: А.Яптикs тадтавыd
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Вэбаs иры пэйd
Фото: А.Яптикs aэдабтавыd

Малеs aэрё то, вэбаs иры пэйd. Янда ний тасиримна несэймдана, едэй панымs серуванзь пя. Вэбаd падяраха aолепидоs тасехэйaэ, няръянаaэ хаяd. Сата
сарёd aанинзерd хурнаd - яs ниймs хадабиd. Нувода
тецьдаs няюs хамэдэядd, яляs сэв лэкданадаревs
тирd тяхад aоякd aадиберaа. Нямэхыd яdавлавыd
неняaганаd, пилюнаd мэdмаридоs ядоs. Яs сярs ниня
иленаd aамгэd сырэй ялэтоs няюs хамекулыдd.
Тиртя сармикd aобd пуд ядембада яхаd мюдадаревs
вэaгалё ханdaаd. Тадтикахавахад малеs сян сиdив
яля ханда - выs терсяламда, сыaгрёсяламда.

Мядd терсялмаd

Aацекыd тохолкованзь хэdмяхад ты пэртаd мядd
мюйd aадя терсяламзетыd. Нюдякоd aацекэцяриd
небянатоs хэвхана сюрсетыd, вадахаdнатоs хэвыd нитоs
тотревs нядаaгованs харвана тоdолхаd aэсетыd. Aопойd
небянадоs манзаяхататоs тэри лавоdламбасетыd.
Тарцьs ямбхаdна aарка нидоs школанs ханцетыd,
харадs иламs торомдамбасетыd. Ненэй вада урокахаdна
таaы илеdмитоs нямна паднасетыd. Мядотоs тер,
тэкоцидоs, вэнекудоs тензебтембасетыd. Мякандоs
харваватоs нид мунзипойd сэвтоs хаялd тетрадьтоs
ниs хаdамсетыдd. Небянатоs-нисянатоs харадs няs
мюселмамs aате пясетыd.

Ненэцяd aэрёй
мюсьлавахатоs
хаdмыдd

Aамгэри
сарёхоdна
хасаваd
малкованзь
ханaаd

Aэрёй манзаидоs

Хойs терd ненэцяd aэрёd манзаидоs aаниs aока
aэсь пэрaаd. Хусувэй поs паaо выaгана илебd харта
серта серs таaг ниaаd. Ядембадаd пуд тэраaгосетыd,
мякd вомы тыдоs яркыбасетыd, суюдоs хавомбасетыd,
пардонтаaгосетыd, хабтандасетыd. Aэрёманда серs
мэднаd тыd aадиберaаd, хасаваd тикыдоs яaгабиd.
Ханяaэхэdна малтаванзь ханdaаd, тудакундаd
варандаd тыd ныклаaгаd.
Пида малеs пэвсетыd, aадьбята малкодаd хубтахана
мяктатоs малкованзь ханцетыd. Пэвсюмяs няна мэта
тыдоs иняs маланs мадертs сярыбасетыдоs. Ялэманда
серs ханимы яs нимня тэхэтоs aэдаласетыдd. Тытоs хавна тарця манзаидоs таняd: ханотоs тахабэйd сулорпиd,
едэй хано сертабиd, ватаaгованзь ханdaаd.

Ты
пэртяd
ханодоs
етриs
наaэдяd
aэбтоs тараd

Илмаd нядандоs пере

Выaгана илена неd aобтаремs тэри ниd мыd.
Aэрёs яляндоs aарка пелямs пихина мэdaадоs, яркола нядаaгуd. Мядs серо минренаd мальциd, паныd
яндадs хоб тырабтамбиd, сямдарамбиd. Тикыs хавна
мэятаd, мятоs тер сырэй aамгэрид сэдыбиd. Aацекытоs
няs aодиманзь ядэрaаd, емзьдей маdламбиd. Aоди
пирембиd, лески ябцыбиd. Aувоманзь ханdaаd. Пуна
ваdавтоs aувод сярыбиd. Мядотоs халясавэй тоs вархана aэбd юрикd хырабиd. Сарёd, пудёd, синёd пудs
вэсакутоs, aацекытоs саdневы aамгэри тырабтамбиd.
Мюсертаd нинаd таремs вэбаs ирымдоs мадаaгудоs.
Тикахавахад янамбоковна сёда ханотоs няs
мюселтыдd.
Анна Яптикs падвы
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