ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH!

Российская Федерация Ямало-Ненецкий автономный округ

Хор: Альбина Тырлина

Яlап таl тыlащ
хутмет хатl 2001-мет таl
вуш эваlт этты питас
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Хор: ЯНАО губернатор пресс-служба

Аршак мойh хоят
lаваllув

Атом хонщапса
эlты хонна
хурыяты
Ин тал-суса
йис па аратаl
мир хонщапсайн
ёхатты питсайт.
Туп ищипа мосаl
коронавирус эlты
сайlащты. Яртъяhмет хатаl
унты мет о������������
l�����������
а����������
h���������
пуш прививка 292342 хоят верас,
прививочной сертификат
282360 хоят вус, ревакцинацияя 110184 хоят
яhхас.
Хащам ятан шимаlшак
хоят мушитты питас, туп
ищипа хурыты мосаl.
Икуlатан ёшlан лёхитыяты, ар мираh тахаята аl
lоhаты. Хонщапсайн ки
ёхатсайты – леккар хота
яhхаты. Иl раканты вуш
унты аl lавlасаты. Тумтак
ёш, тумтак кур!

Пулhават вош мохты манты хоятат «Юрибей» гостиницайн йи ат хоllат, аэропорт
эlты па ёхlы аl тутlыlайт,
щи веран ох сохаптаты ант
мосаl. «Москва-Тюмень» –
7 щёрас моlтас соlкува,
«Москва-Горно-Алтайск» – 9
щёрас моlтас соlкува.

«Президент партам щиран хон мув lыпи туризм
щиран рупитlув. Хащам
ятан хоятат хон мувев хуват аршак яhхты питсат.
Щи онтасан Арктика уlапса
вантlат, муй хорпи хорамаh
па тащаh муван тата хоятат
уllат. Там проект ванан ки
тайты питlа, па юшат па
пуншlув», – Дмитрий Артюхов ястас.
Пулhават мохты манты
ураhан мосаl visityamal.ru сайтан аратаl вер эlты моштаты. Щи тумпийн рахаl:
Пулhават вош, Чубынина
вошхулы, 24-мет хота яhхты
муй па телефон: (34922) 4-4949 хуват инщасты.
Тамащ программайт онтасан муh Ямал мувев эlты
аршак хоят уятты питаl, там
муваh шоши хоятат уlапса
ант хурlаl.

Пулhават – Натаh юш вантман
тайты питlа
Там lапатан ямальской парламент хоща lоhам депутатат
Пулhават – Натаh юш 1033
километрайн вантсэl.
Еша уlты няlмет пуш георадиолокационой зондирование па
электротомография верты питlа.
Там еlпийн щимащ рупата товийн, lуhан па сусан верыlыса.
Щит мохты ныlа, муй хорпи
мув юш манты тахайн.
«Муh хуlамсот моlтас километра хуватан яhхсув па вант-

сэв, мата тахаятан юш па яlпа
рохняпты питас. Щи атма питам верlув яма артаlаllув, па
еllы яlап юшат таlты порайн
иса вантман тайты питlаllув.
Щи тумпийн юшат яммаlты
порайн щи вер ищи мосты
питаl. Профильной комитет там
атма питам верат шеhк такан
вантман тайlаllы», – ямальской парламент куща lаhкар
ху па профильной комитет
председатель Алексей Ситников
ястас.

Хор: ЗС ЯНАО пресс-служба

Там lапатан Ямал губернатор Дмитрий Артюхов партам
щиран стоповер-программа
эсаlса. Тохlаh хопан Москва эlты Горно-Алтайск унты манты мохет верытlат
Пулhават вошан хойlыты.
Аратаlан вош вантты, хоятат
пиlан уйтантыты.

Лялясты манам
ёхата нётман
Ин кашh куртан, кашh
вошан лялясты манам ёхат
ураhан пормасат акатlайт, сохат ёнтlайт, носкет па посат
сэвlайт. Lорвош районан Асов
куртан уlты Совет ветеранов
«Добро без границ» акция верас. Щий нийlхусмет хатаl
ун- ты аратаl мир пиlтащты
верытаl. Соlтанlув кеша
сэвам, ёнтам пормасат туты.
Хаlы хирата поныlыты lэтот аlэмиты, хошам ясhаh
письма ханшапты.

«Воспитатели
России»
конкурса
манlат
Региональной этап X Всероссийской конкурс «Воспитатели России» етшас. Ямал
мув эlты хут хоят еllы
касты манаl. Федеральной
этапна 1-30-мет хатlатна
касlат. Президентской грант
Фонд, Российской Федерация
Министерство просвещения па
АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели
России» онтасан верыlыlа.

Няврэмаh
семьяйт па
нётlайт
Яlап таl тыlащ 2023-мет
таl вуш эlты нушая уlты
няврэмаh семьяйт па нётты
питlайт. Щит патлам хотаh
нэhата, хой аlаhшак леккар
хотан учёта lойс па хой 1,5
таl вуш эlты 17-мет таl
унты няврэм тайl.
Аратаl верат эlты рахаl
Госуслуги, МФЦ па Социальной фонд отделенияйн инщасты. Маты ох вантlа, муй
арат нушая уlты семьяйт
тыlащ сыс ёша паятlат. 50,
75 па 100% ёхатты верытаl.
Хуlам няврэм тайты семьяйт
60000 соlкувайн маlайт.
Аллина Тоярова lэщатсаllы
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Мир верат

«Российской Север»
форум олда питl

Хор: Альбина Тырлина

Щи форум хоща саткем
нэhху ёхатl lатl мув регион эваlт, энамты учёныят
па общественной деятелят.
Щита каман рот мастеркласс хоща яhхта рахта
питl, тренингат, потарты
харат, мохыlаl кутна тынэ-

сты вер опыт эттада питlат,
этнотуризм па ходы lувиlаl
lув ясhеl савита.
Форум манты хуват ор
хатна тотлиlайт олапсы
вантта, кинайт вантlат,
северной многоборье хуват
касты харатна верlайт.
«Российской Север» форум
2015-мет таl эваlт верта
питса. Щит энамты нэhхэт
пиlна ропытты Федеральной
агентство па Ямал мув правительство онтасна верlа.
Вера Лонгортова lэщатсаllы

Диктант
хансаты

Срочникат китта питсайт
китта питlайт призыв етсаты маса, щит
ван хатlат тыlащ 31-мет хатl.

Ас патты тыlащ ветхощъёhмет
хатl пеlа ханста lэщатса, энамты ях призыв хатlна, катхощъёh
щас порайна. Щи диктант ханста
ниlхощъёh таl эваlт рахал, ищиты
офлайн па онлайн режим хуват.
Касаh участник lувеl масты вариант пирыяl. Щита история России
пущщи ниlъёh вопрос, касаh вариант
хоща аса енасат, йи вопрос харты
йи хорпи ант ол. Дистанционно
хансты ораhна проект сайт хоща
лоhта масl па регистрация манта.
Аса ниlъёh вопрос хасты ораhна йи
щаскем маlа.
Ван хатlат тыlащ кимет хатlна
алhищ этам нэhхэт лавlайт, майlаптада ертъяhмет па ёhмет хатlна
питlайт.

Хор: Альбина Тырлина

Вера Лонгортова lэщатсаllы

Фото: Тихон Тояров

Ямал мув нэhхэт военно-патриотической диктант ханста вахлайт.
Щи диктант Россия мувна мет алаh
пус верlа. Военно-патриотической
общественной движение «Юнармия»
пресс-служба лавас.

Приуральской па Lорвош район эваlт
мет алаh срочникат китсайт. Служитта
вахам энамты нэhхэт аса иволап ант
манlат, ай группайтна кат тыlащ хуват

Итта алаhна Ноябрьск васна акатlайт,
щиlта lокки артlайт па служитты частят хуват китlайт, щит Калининград
эваlт Дальний Восток маса. Lорвош
район эваlт китам холам энамты нэhху
па алаhна тохлаh хапна Пулhавт моса
манlат, щиlта ищи Ноябрьск пеlа
китlайт.
Военной комиссар Александр Чуенко
лавты ясаhна, служитта манты ях нявремат аl служитты часть пеlа китlайт,
ляль манты таха пеlа lув вер тайта ант
питlат. Амыlаl-ащиlаl ант ат паllат
нявремlаl ораhна.
Вера Лонгортова
lэщатсаllы

«Демография» нацпроект онтасан
щутщаlат
Ар няврэмаh семьят йи пуш хуlам
таlна верытlат щутщаты сахат мийм
охlаl ёхlы вуты. Ат сыс хоlты 1280
соlкува эlты 1600 соlкува унты йи
хоят сахат сохаптаlайт, 21 хатl сыс.
Туп кашh тахайн, хота хоllысат, иса
мосты нэпекат ияха акатты.
Щутщаты сахат маты охат рахаl
манты еlпийн ёша паятты. Щит ар
няврэмаh семьяйт хота хуlам таl унты
ай няврэм уl, муй па вет па аршак
няврэм тайты семьяйт. 14 хатlа щимащ
арна маlа. Ёхатты юпийн хащам охат
ёша маlайт.
Тамащ нётопса онтасан аршак семья
Ямал мув эlты щутщаты яhхты питас. Ин щимащ семьяйт верытlат 2500

соlкувайн билетат lутты. Щит шеhк
ям. Няврэмат ямас щутщаlат па еllы
туhа щира утаlтыlат.
Аллина Тоярова lэщатсаllы

Хор: ЯНАО губернатор пресс-служба

Пулhаватна Ас патты
тыlащ 22-мет хатl эваlт
25-мет хатl маса энамты
шоши мир Север, Сибирь
па Дальний Восток нэhхэт
ораhна «Российской Север»
форум олда питl.
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Айкеlат

Хащам таlатан мет артан муh муваh
lэвпасат верты питсув. «Сделано на
Ямале» умащ lэтот ин кашh lапкайн
кащаlаты рахаl.
Там еlпи таlатан верытса туп вуlы
нёхи lутты, ин турамсот lэтот нёхи
эlты верман уllа. Хуl эlты верам
lэвпасат ищи шеhк ванан тайlайт.
Няврэмата шеhк рахи lовlы хуl
lэты. Щишан турамсот консервайт
умащlыман тайlаllаl.
Ин хонна lув щепаlа рупитты Роман
Шарапендо вутщийl вуlы нёхи эlты
чипсат тыныты. Нумастэман, щи lэтот
няврэматан ищи ванан тайты питlа.
Пулhаватан па Аксаркайн уlты мохет ин щи lэвпасат lапкаятан lутты
верытlат.

Хор: ЯНАО губернатор пресс-служба

Аллина Тоярова lэщатсаllы

Округ бюджета
2023-2025-мет таlата
постам верат
Ас потты тыlащан
24-мет хатаlан ЯНАО
Законодательной Собранияя lоhам депутатат
2023-2025-мет таlата
постам бюджет ураhан
ёш аlмиlат.
Мет мосмаhа тайты
нэпек закон щиран Ас
потты тыlащ оlаhмет
хатl унты lоhаlман
уса. Хуlам таlа йис,
хоты lув электронной
вариант щиран уl, нэпекан ки эсаlса – 3700
лопса хойс. Там нэпека аратаl округ мир
уlапса lоhаlман уllа. Щит эlты муh
рупата охев, щутщапсаев, нётопсаев,
яhхапсаев па аратаl верlув lойlат.
Хоты ямальской парламент куща Сергей Ямкин ястас, щий 80% аратаl мир
уlапса ямашак верты ураhан законат
lоhаlман уllат. Бюджет эlты эсlыты
охат туняl таl пиlан артаlаман 14%
энамlат, посатты щиран – 22%. Кашh

Хор: ЗС ЯНАО пресс-служба

Ямал мув
умащ lэтот

муниципальной образование постам охан
ёхатlайт.
Аршак охан понман усат леккар верат, хот митат, юшат, образование па
семьяята мийlыты нётопса. Катра хотат
эlты касlаптаты мир ураhан па аршак
ох постаман уllа.
Аллина Тоярова lэщатсаllы

Кашh таl Ас потты тыlащан
Ямал мув вошатан па куртатан Яlап Таl емаh хатlа
вошхулэт хорапlайт. Хуl
юхат lонщlайт, ёнттотат
тахартlайт.
Мет оlаhан там пуш Губкинской вошаh хоятат вошхулыlаl
хорасаhа верты питсаllаl.
Емаh хатl арпелак Никольской скверан манты питаl,
щита ун хуl юх lонщlа. Ин
няlмет ашкуlа пуhаlан уlты
унт хар па Бородинской бульвар аняя верlа.

Хор: Альбина Тырлина

Яlап Таl емаh хатlа lэщатыман

Пулhаватан там еlпи таlатан lутыlыйм ёнттотат
яlап отат пиlан lыlатlайт па
тахартlайт. Ашкуlаятан па са-

дикатан няврэмат кеша ёнтопсайт верlайт. Яма утаlтыты,
олимпиадаятан нох питам няврэмат Губернатор Хуl хоща

Веlащ сэмна питам нявремат, амыlаlна
lеккар хатна хыйтытат, йиlап йиты
таl эваlт Новый Уренгой васна китта
питlайт «Центр социальной помощи семье и детям «Садко» хоща.
Итта щиты хыйты нявремат, холам
таllаl йиты маса нявремат lеккар хатна
савиlайт. Центр пунсты юпина, нявремат
щита ай тэlна вантман тайта питlайт,

энмаlтта. Там хатl, округ ловатlна вуйман, щит йи щимащ центр, хата веlащ
округ хуват сэмна питам амыли-ащили
хыщам нявремат энмаlтта питlайт.
Итта lыпеl ямас lэщатlа. Нявремат
пиlна ропытта питты ныhат онттаlайт.
Вет нэhху аратна штат арамаl, кат няврем савиты ныh па холам lеккар.
Вера Лонгортова lэщатсаllы

Хор: Аллина Тоярова

Ласкам нявремат савиты хат

lаваllайт. Еhк эlты верам
рэпат пуншlайт. Лялясты манам ёх семьяйт кеша мойlапса
хират lэщатlайт. Ар няврэмаh
па шимаl ох ёхтаптаты семьяйт ищи ант ёрэмаlайт.
Там пуш турм пеlа китыlыты
похты тут сэмат эсlыты ант
питlайт. Хонна тыlащ моlтас
хащас яlап таlэв унты. Ищипа
кашh хоят ям эlты нумасыйl,
рутlаl-сырlаl тумтака еllы
ат усат.
Аллина Тоярова
lэщатсаllы
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Рут ясhат утаlтыты верат

Конференцияя
ёхтыlыйм нэhhан

Хор: Альбина Тырлина

Ай тахайт потты тыlащ няlъяh пеlа оlаhмет хатl эlты Ас потты тыlащ
кимет хатl унты Пулhават вошан Овс мув шоши мир ёх рут ясhат шавиты
па еllы туты ураhан учёныйт, рут ясhат пиlан рупитты ёх хон мувев эlты
округеван уйтантысат. «Цивилизация-Север: языки и культуры народов Севера» нэмпи Межрегиональной научно-практической конференция манас.
Там лопасан Ёмвош округ эlты ёхтыlыйм нэhhан эlты потрэм туlэм. Сит
Римма Михайловна Потпот па Анастасия Антоновна Шиянова.

Яна Максимовна Тайшина па Римма
Михайловна Потпот.

Айlат няврэмат ясhев
еllы туlат
Римма Михайловна Ёмвош округ
эlты ёхтыlыйс, Обско-угорской театр
хося Белоярской филиалан фольклорной центран куся нэhа уl. Ясаh верас:
«Там конференцияйн ма ханты ясаh
нуват (фольклорной эпитет) эlты потартсам. Муh си верат уятты ки ант
питlув, монсят, арат lэсятты сирэв
антом. Си паты ясhев яма утаlтыты
мосаl, си ясаh нувlув ямас lэрапты.
Там конференцияйн ма хуlантсам,
вантсам, муй сирн айlат ёх няврэмат

пиlан рупитlат, сыр-сыр проектат
верlат. Там йисан муh уlты тахаеван
няврэмат рут ясаhlаlан потарты ант
питсат. Ма нумасlам, сит си ураhан,
муh ун ёх: аhкет, асет, аhкаhкет,
щащет няврэмlув, хиlыlув пиlан
век рут ясаhан ант потарlув. Си
ураhан ясhев ушаl. Кашh хоят
ки нумасаl, ма няврэмем, хиlэм
пиlан туп ханты ясаhан потарты питlам. Си порайн туп
ясhев еllы манаl. Муh унашак ювам ханты хоятат ясhев
пеlа самlув кашитlат, туп
муh верэв айlат хоятlуван
туты верытlа.
Уйтантопсайн Алексей Эдуардович Конев потар верас,
хоты lув утаlтыты няврэмlаl
пиlан ханты мультфильмат
вераl. Муh округеван симась рупата хув пора эlты
манаl, туп антом ашкуlайн. Муh
няврэмlув «Нумсаh ёх» уйтантопсайн уйтантыlат.
Там lуhан Москва вошан ООН
верам конференцияя яhхсам.
Сита потар манас, хоты ясаhlув
еllы туты. Там порайн симась
ясаh уl – языковой активист.
Ясаh еllы туты оlаhан нумасты ханнэ
хоят пиlан уйтантысам па потартсам.
Lув Кев муватан уlты мир ёх эlты.
Lув ястас, муh муh ясhеван кинайт,
мультфильмат верlув. Няврэмат телефонан, компьютеран ёнтты ёнтапсайlаl
lув ясhеlа иса версэl. Lув манэма
ястас, кашh вус эlты ки муh ясhев
щащты питаl, няврэмlув рут ясhеl
ант ёрэмаlэl. Ма нумасlам, си вер ям.
Муhева па ситы верты мосаl. Ёнттот,
компьютер, телефон эlты, няврэмат
муйн ёнтlат, ханты ясаhан ат щащаl.
Щиты ясhев еllы туты верытlэв.
Ма хоl ханты хоятlама ястаlам,
няврэмlын, хиlыlын пиlан, нын
кутlаlан иса ханты ясаhан потартаты. Ма хиlэм пиlан, туп сэма питас,
иса ханты ясаhан потарlам. Lув яма
хуlаl, яма потараl. Иса ханты ясаhан
тайlэм: арат арыlам, потарlаман.
Муh рут ясаhlув еllы туты ураhан
ар потарlув, туп шимаl верlув. Ма
нумасlам, симась вер яма манаl, айlат
ёх ки lувеl верты питаl. Уншак ханты
хоятlув lувиlаlа нётlат ки».

Рут ясhаh
электронной
ресурсат
Ёмвош хоятат кутан хоlна Анастасия Антоновна Шиянова ус. Питlор
куртан сэма питас, сита ашкуlайн
утаlтыйс. Пулhават вош педколледж
етшаптас. Си юпийн Ёмвош университета утаlтыты манас.
Анкеl-асеl па Питlор куртан уllаhан.
Асеl – Антон Иосифович Сязи, аhкеl
– Галина Никитична Сязи. Lын каlаh хотан яhхсаhан. Ин пенсияйн
уllаhан.
Анастасия Антоновна Обско-угорской
институтан прикладной исследований па
разработок ведущий научной сотрудника уl, ханты ясаh филология отделан
рупитаl. Ёхтам хоятата Ёмвош округ
шоши мир хоятат ясаhан электронной
утаlтыты ресурсат эlты потар верас.
Муhева па каматса ясаh ястас: «Институт, аспирантура Ёмвошан етшамем
юпийн, мохты института рупитты ёхатсам. Муh ханты ясаh пиlан рупитlув.
Няврэмат ураhан утаlтыты нэпекат,
словарят, учебникат ханшlув, ханты
ясhев исследуитlэв, утаlтыlэв.
Конференцияйн потартсам, муй муh
институтэв вераl, муй хорпи электронной приложенияйт тайl. Ханты,
охаль па ур ясаhан муй хорпи ресурсат верlув. Хуlам ресурс этаlтысам.
Оlаhмет – диалектологической атлас.
Округев хуват маты куртан, вошан
хантэт, охалят па урат хоты ясаhlаl
потарlат, щиты ханшlаllув. Си юпийн
картая lэсятlаllув. Еllы словаря
понlаllув. Кимет ресурс – Ёмвош
литературной карта. Хуlмет па –
Обско-угорской па самодийской мир ёх
фольклорной депозитарий. Тохи монсят, потрат, арат, ясhат, ясаh шупат
акатман уllат».
Альбина Тырлина lэсятам лопас

Хор: Альбина Тырлина
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Суп ёхан хантэт ясаhна

Имеhан-икеhан усhан. Няврэм ант тайсаhан. Икеl
ямас хуl веlас, мет ямас
панныh.
Мантаl еlпина, кавартты
хуl эвтыlымаl. Мет мохlаh
хуl эваlт. Ёхи ёхаттаlна,
имеl хуl нох хонтаl.

Манмаlна щикем ар мохаl
таям хуl эвтыlымаl, нох
хонты юпина, нюр сымаl
мохаl. Имеl сай ещтанна,
lувеl мус вой, оматты ант
питас, туп хуl вой. Атмащ
lапатты питса. Имосайна,
ики номасан ёхатса: «Мосаh
имем хой кепа таяl?
Хотащ lырамты
мосаl».
Ёхи ёхтас,
Хор: Аллина Тоярова

Хор: Геннадий Тояров

Хоlам мохаl

имеl па хуl хонас, мохаl
па ант таяl. Ики имеl пеlа
лавас: «Мета ар мохаl ус».
Имеl лавас: «Мохаl хощ
хоlас, кавартаl эваlт». Икеl
lыс, етсас па вуты хатас,
имеl пеlа лавас: «Хоты
верlа, мохаl ант таяl ки там
хуl, мет щи ям. Итта сэмlам

ямас вантты питсат. Мотта
мохаl па мус вой lывмемна,
сэмlам сакиlысат. Ищимет
сох мохты вантсам. Атмащ
ныса».
Щиты хув-ван пора хищас.
Туп икеl ёхи ёхаттаlна,
имеlна питса мус война
lапатты. Щукус итна панныh
мохаlна. Ики имеl пеlа ла�
вас: «Сэмlам хотащ, атмащ
вантты питсат. Мосаh вой
эваlт?» Имеl лавас: «Вой
эваlт хоты атмащ вантlан?
Туhан lыва!» Ямас lапатты
питса. Икеl мохаl, па вой
lытаl юпина, сэмlаl метсак,
атмащ вантlат. Щукус итна,
ёс маlасман ким яhхаl,
lытаl юпина. Аlаhсахат
сэмlаl ямат, хотащ хуl
веlты яhхаl. Мохаl lытаl
эваlт сэмlы питты питас.
Имосайна аттыи, ики нох
верlас. Имеl томпина, хир
lыпина, рущ суп воямтам.
Кур ант таяl. Вурты тусlаl,
мохаl lытаl эваlт, щармеl.
Lув lырты воямтам, хир
эваlт кимсак этман. Имеl
ищи такан воямтам. Lын
ущсаhан, икеl сэмlы питас,
щитна ханятыты ант питман.
Икеl ропах верас, ант вантам
юканны, па иl воямпса.

Аlаhсахат имеl пеlа ла�
вас: «Хуl веlты тахаем, ху�
ван уl. Касаlты питlаман.
Lэщатыя». Имеl мосайlаl
яха lэщатсаllы. Хирlаl
нык тусlы, хот паятсаllан.
Икеlна нык аlсаят. Мет вуl
хир, мет юхат тусlы, хоп
няl пеlа оматсаllы. Имеlна
щикем такан, щи хир тайlа,
ям тахайна оматты парlа.
Щита ёнтасты мосайlаl
уlтэl. Хопна имеl lэlас,
икеlна хоп нык поткаса.
Хопан нык хувlас, воllы
ёхан кутопна ёхатсаhан.
Икеl lоваlты кассы, lупна
нык укармасlы, итта вуl
хир. Имеl еl увтас: «Щита
мосты мосайlам!» Итта
вуl хир, рохитаl эваlт иl
шуйlаты питас, ищи курам�
на. Хир иlпина увты рущ
ув сый, иlащ хоlас. Хир
пентас.
Щи юпина, иттам ики
парта вуты манас, хот
lоям тахаяl леп, парта хот
версаhан. Еlащ па уlты
питсаhан. Имеlна lэпаlты
ант питса. Имеl такан тайты
питсаllы. Панныh мохаl,
каварман ант хоlты питас.
Хоты оlhащ усhан, щиты
еllы уlты питсаhан.

Lон верты ими

Щитна аттый lон вертаl. Унтпаl ими
lув пеlайl ивейна лавиlытаl: «Эвие,
аттыйи lон верты ант рахаl. Катра
нэ�����������������������������������
h����������������������������������
хет лави��������������������������
l�������������������������
ысат, и������������������
l�����������������
айна ищи ��������
l�������
он вер�
ты ант рахаl. Мохиlув аса воямсаят».
Энамты ныh унтпаl пеlа лавас: «Есса
верты хащас, наh щутща, ма еса уl
па иl хуйlам». Унтпаl воямса, энамты
ныh хоlна lон вераl.
Имосайна ув понат ропатсат, ув пе�
лак пунсантас, пуращ ими ёхи lоhас.
Сахаl ранякеh, хоlта тохам тахайlаl
щиты иlан ранесlат. Упатlаl нохащ
пунраммеl, хуван ант кунсыlыямат.
Сэв ранякиlаl хощ пулпаммеl.
Ёхи lоhас, мень пеlа лавас: «Хиlыйи,
яха lон верlаман». Энамты мень сэhк
паlтамас, оlаhна нёхlаты хоlна ант
веритас, щаlта аяlта яммисак йис.
Lон верты ими амп lон вераl. Lув

патарох ан таймаl, lыпеlна амп вой.
Ёсl вой хоща куркитаl, щи юпина lон
вераl. Энамты ныh, кур аlты ропахна,
нох lояl. Тут аlэмаl, ким аhкармаl.
Нампры пай хоща тут ласка�������
l������
. Нам�
пры пай нох вущемаlа. Энамты ныh
еl уваlтаl: «Няврэмlан хотэl нох
вущитмеl!» Иттам Lон верты ими нох
lоямтас, кимащ аl китlа. Патарох
анаl ярэмамаl вуты.
Иттам охалят мень щи патарох ан
аlэмасlы, ан lыпина ёсl лукемаllы,
венсl война нэрlаllы, мохиlаl венсат

Хор: Аллина Тоярова

Йи охалят ур хот Паlвос хощаhна
l������������������������������������
ойма��������������������������������
l�������������������������������
. �����������������������������
L����������������������������
ув опраще�������������������
l������������������
– Сайнаховат. Велащ вуям ныh щи хотна уlмаl. Щикем
ямас ёнтастаl. Мохиlаl воямты юпина
lон верты питтаl. Хаlэват, аlаhсахат,
па ёнтасты мосl, ар lон вертаl.

па война нэрэмаllы, хищам вояl иl
холькаllы. Патарох анаl, lоhх lаращ
lыпина понlаllы, lув щи хощаhна иl
хуяl, упаl ики вутпина.
Имосайна Lон верты ими па ёхи
lоhас, увты питас: «Эвие, анэм мийи!»
Воямтам нэ�����������������������
h����������������������
хет венсат ма���������
l��������
асты пи�
тас: там па воямтам, там па воямтам.
Исукlыйи воямтамат, венсlаl война
поlам иты ювмеl. Щиты ивейна
маlастаl эваlт, хунь навийи ювмаl.
Иттам Lон верты ими ёхи щи манас.
Анаl ивейна кащтыман, сыяl еlан щи
хоlас.
Аlаhсахат, щи Lон верты ими эваlт,
иттам мень мохи�������������������
l������������������
а�����������������
l����������������
пе�������������
l������������
а лавас. Па�
тарох ан нох эта�������������������
l������������������
тас���������������
l��������������
ы. Мохи�������
l������
а�����
l����
ну�
масты питсат, хоты нэрыты. Щи анэl
lоhх lаращна понтсэl. Lув хувви
касlыты питсат.
Щи патарох ан щи рут хоща, итта
там хатl моса, иlампа тайlэl. Ляль
порайна щи ан хоlна Сайнаховат хоща
уlмаl. Няврэма уlмемна там потар
ма омем эваlт хуllысэм. Омем суhат,
Марфа Елисеевна Серасхова, Юhк восаh
ныh ус.
Антонина Сязи (Серасхова) хансам потарhан
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Йис верат еllы тувман
Хор: Владимир Енов

Хуlам мир щирн верам
йис пормасат шавиты хот

Зинаида Семёновна Каксина.

Мосванан Нови саhхам
вош «Этнокультурной центр»
йис пормасат шавиты тахайн
усам, lув кущайl Зинаида
Семёновна Каксина пиlн
щита уйтантысам па айкеlат
вусам.
Там хатl lув «Этнокультурной центр» тахаеl хоща
аратэlн туп нийl хатнэху
уl па иса сыр-сыр верат
lэщатl. Аl хоятат пиlн рупитты па йис пормасаh вантопсайт верты кат атэlт таха
уl. Ханты мир уlты-хоlты
хорасат lув хощаеl хуlам
ят щирн верман тайlайт.
Мет оlаh ятн Нум Торум,

Касам мув нэhат хорамаhа
ёнтам ёрн хир.

хота арсыр lуhхат па найуртат уllат. Щаlта кутап
мир, мата тахайн аl хоятат
уlапса щират туlат. Мет
ёхи хащам кутн – иlта муй
йиhк иlпийн уlты мир.
Щиканща арсыр пормасаh
вантопсайт верты порайн
щий ёхтыlыты арсыр хоятат мет нумн уlты мир
пеlа мув эlты туп ванттыя
верытlат, щий нохlы пеlа
ёхатты щират lув ищипа
ант тайlат. Нум мирl хоща,
ванта, Зинаида Семёновна
ясhат щирн, нэмоlты емаh

пормас муй йирасам па
порыlыйм вой сох антом.
Lуhх хорасат щикуш уllат
па lув ищиты аl щиты
туса верантты ёхатн нэман
версайт. Щаlта емаh lопас
щита щи lэщатса.
Еllы куща нэ потартас,
хоты хатнэху уlты кутап мир
хоща lув ёхан версат, мата
отэl хуват хантэт тыеl-тохеl
ай хопатн яhхтыя lуlн верытсат, хуl-вой веlпасlасат.
Щаlта ху хорас вуlы пиlн
lэщатсат, нюки па ай паварт
хотыет lув пуhlаlн нэман
омассат. Щи вер тумпийн
арсыр ханшийн эвтам хатнэху lуматты сохат, кеншат,
вайт, шаншкеlат, онтапат,
моlщаhат, хорамаhа ёнтам
сахат, йиhlат, ёрн хират
муй па тутщаhат, хинтат,
вонщапат па сыр-сыр lэтыйинщты ханты ёхlув-нэhlув
пормасат. Туп нэ хорас там
хоятат уlты-хоlты кутап
мирэв хоща ант па ус. Ванта, ханты щирн ими уlапса
щир вантты ант па рахl.
Туп иса lув ёшhаlаlн эвтам
ханшет па хорамаhа ёнтам

lуматты сохат верытсат
муhев нумаlматы, хоты ими
такlы там вантопсайт хоща
нэмоlты вер lуlн тамиты
хорасаhа ант па вантасас.
Мет ёхи хащам кутатн
йиhк иlпийн уlты мир
йис пормасат шавиты хотн
lэщатса. Зинаида Семёновна
верам айкеlат щирн, хун
айшак хоятат сыр-сыр вантопсаята тый ёхтыlыlат, щи
пораятн тата рупитты нэhат
lывиlаlа арсыр хуl хорасат
альlат, мата отат Асн па
Касам ёханан уllат. Тухаl
щёсатн щи похата муй эвета йис потрат потартыlат,
«Муй щирн сорт хуlэн
lувеlа охаl верас?» па
«Муй ураhан ханшаh хуlэн
ханшаhа йис?»
Там хатl шеhк ар хатнэху
арсыр тахайт па муват эlты
«Этнокультурной центр» хоща верты пормасаh вантопсаятн уl па оша вераl, муй
щирн хантэт катра усат па
уlапса щирlаl туhа щира
lэщатсат.
Владимир Енов ханшам потар

Катра щир – «Тэl»

Надежда Егоровна ханты щиратпищат эlты шеhк ар уятаl. Ай нэhа
уlмаl эlты, lув ханты каш верат,
порыlыты щират ханты мир кутан
вантаl па энамты няврэмата, руща
питам мохета этаlтаl.
Щутщаты хатаlан унта мантсув, шай
кавартсув, lэтот lэщатсув. Муван вус
хирса. Надежда Егоровна тамиты верас: патыя щашкан понас, щашканаl
эlты ернасlаl понтсаllы. (Мув иlпи
ики ураhан питы ернасат мув иlпия
хырlайт, Турам Ащи ураhан нови
ернасат юха ярlайт). Эlты щелохат
умпи эlты йиhк пиlан шошапсаllы,
лаккишак ёваlсаllы. Щаlта щашканан лаhксаllы (тахты ки уl, тахтыйн
лаhкlа). Щи юпиян эlты муван лап
хирса, мув юпийн варас понтса. Мет
юхат lонщан лап ёваlса.
Катра ханты щират-пищат яма уятты

нэhев «Тэl» вертаl пуляh потартас:
«Матты, Мув иlпи ики lапат пох
таймаl. Lув похийlаl ураhан ернас
ёнтlув па китlув. Lув похlаl тумтака
ат уllат, муh няврэмlув ищи тумтака,
ойhа, пищаhа ат уllат. Мув иlпи ики
муhев ат шавиllы. Там щир туп сус
порайн верlа – мув хоlна lоl порайн.
Мув иlпи ики пеlа пойкащlув.
Кашh сус уна ювам нэhат пиlан
Утвошкуртан, Нымвошкуртан «Тэl»
верыlысув. Ернас ёнтсув, шанш

Хор: Галина Артанзеева

Йис пора эlты ханты хоятат сусан
«Тэl» верlат. Имоlтыйн Надежда
Егоровна Лонгортова ийикеl Семён
Гаврилович Лонгортов пиlан энамты
мохета этаlтасhан.

пелкаlан – антапкеlаlан копейкайн
ёнтыlысlув. Мил ант тайl, туп ернас
lуhх вусаl хоща ярты кеl тайl».
Вераl етшамаl юпийн Надежда Егоровна Мув иlпи ики пойкты питсаllы:
«Мув иlпи ики, Турам Анти па Турам Ащи, кушкепа муhев нёта. Муh
няврэмийlув, рутlув, сырlув тумтака
ат уlлат! Нум Турам Анти, ой муhев
кита!»
Хуlам пуш ох понтсув! Щаlта уна
ювам нэhат пойкащты ар арэмисат.
Щи юпийн ай шай кашн
мохет па потарсат, арысат,
катра верат, опращlаl
нумаlмисат.
Ям хун уна ювам хоятlув
ханты щират-пищат муhев
этаlтыlат. Матты порайн муh няврэмlув ищи
щи вер пеlа хущlаllув.
Мосаh щи порайн ханты
щират веккеша мир кутан
хащlат.
Валентина Рохтымова
ханшам потар
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Тус ясаh – тус потар
– Щищкие, щищкие, наh
охиен муй?
– Ма охием тови йиhк
йинсьты умпие.
– Щищкие, щищкие, наh
нёlыен муй?
– Нёlыем тови еhк
шукатты порли.
– Щищкие, щищкие,
няlмиен муй?
– Ёхан нохlы манты
ханшаh lупие.
– Щищкие, щищкие,
шаншиен муй?
– Ёхан ныкlы манты
ханшаh хопие.
– Щищкие, щищкие,
суlыиlан муйт?
– Lапат вуlы ёваlмиты
тынсяh.
– Щищкие, щищкие,
хоныен муй?
– Хоныем эпlаh lанты
хирые.
– Щищкие, щищкие,
курыиlан муйт?
– Тови уlты хотыен катаlты курыет.
– Щищкие, щищкие,
тохlыиlан муйт?
– Тови хотыен хот
lоhаl.
– Щищкие, щищкие,
lыйиен па муй?
– Lапат амп
lапатты хуры.

Вой веlты ху па
Lон верты ими
Ипуш вой веlты ху унта веlпасlаты манас, туп си хатаlан нэмоlты ант мосятас.
Метас, ванан уlты куртан хоlты хасяс.
Сита энамты похат па эвет емаh хатаl
постысат. Якlат, наварlат. Кутопан мет
хорам эви lойl. Вантlаllы, муван йиhк
понты хошап омасаl. Похат нохар сэм тохи
ёваllат. Хоятат инсяссаllы, муй верты
мосаl. Хорам эви ястас:
– Хой пута хуlам пуш нохар сэмаl
питаl, щи пох сая манlам.
– Ма па ёваllам.
«Мосаh ёхи ай нэ туlам», – ики нумасас.
Оlаh нохар сэмаl воськасlы – хойс. Кимет
отаl па пут lыпия питас. Хуlмет пуш па
хойс. Амтас, хорам нэhаl курта тусlы. Ант
уятсаllы, хой эви имия тусlы.
Имоlтыйн lув нэhаl шепанlаl эlты
хуlас па уйтас. Ант уйтас туп, Lон верты
ими хотаlа тувмаl. Антом аl Lон верты
ими, хоятат lэты ими. Эпlаh хоят нёхи
хун lэты lаhхаса, хорам нэhа ювиlыйс.
Вой веlпасlаты икев хуlам амп тайс, lув
кусяеl шавиман тайсэl. Атаlан нэhаl ун
пеhкаh уhlаh нэhа йис, ихуйl ёхи lэты
утсисlы. Апlаl хоратты питсат, кусяйl
курытты. Икеl нох верlас, инсясаl:
– Муя ампlув хоратlат?
– Моlты таhха уlмиlат, мосаh па нелаhа
йисат, – имеl ёхlы нюхмас.
Па си иl нёсэмасlы. Си ат хуlам пуш
ун пеhкаh уhlаl пуншиlысlы икеl lэты
утсисlы. Хуlам пуш ампlаlан шависа.
Аlаhсахата йис, нэмоlты ант тыйс.
Имеl па яlап тума оша верас. Икеl
пиlан унта манты lэсятыйс. Ампlаl партас ёlан хайтыя па такан яртыя. Икеlан
хуlатса: ампlаl ярсаllы, имеl унта тусlы.
Унта lоhксатан, най ант ныlа, вой ант
сясьl. Lон верты имеl ястаl:

Хор: Альбина Тырлина

Ай щищкие

– Си, наh пораен ёхтас. Нэмоlты хоятан,
ампlанан ант нётlайн.
Па си ун уhаl вусаh нэhа ювемас, икеl
пеlа навармас. Иныкев мохты юха нох
хуhхамтас. Нэhев пеhкаh уhаlна юх нуват
порты питсаllы. Ики йи юх эlты кимет
навармаl, юхlаl lувеlа таhха нётlат,
lув пеlайl нувlаl менlыlат. Ими пеhкаh
уhlаlна lувиlаl па порlаllы. Йи юх туп
хасяс, икеl тохи навармас, нумасаl:
– Пораем таhха ёхтас. Ампlам ки усат,
нётсайм.
Вантlаllы, хотаl пеlа тохlаh вой пурlаl.
Вой веlты хоятэв lув эlтэl нётоп вохты
питас, хотаlа яhхты, ампlаl эсаlты. Ешауl
ампlаl ёхтапсат. Lон верты ими напрыя
маншисэl, нэмоlты ант хайсат.
Вой веlты ики ампlаl пиlан па ёхи
шушмас. Щи.

Хор: Альбина Тырлина

Апсиев торан
Йи вой веlты ху сусан унта
веlпасlаты манас па ёхlы
ант ёхтас. Имеl нумасас,
войн мосаh паратса. Каншты
яhхас, ант уятсаllы. Хоllыяс.
Муй верты, няврэмlаl пиlан
еllы уllат.
Товия йис. Lонсь lоlаты
питас, мув лотат этсат. Йи
хошам хатаlан няврэмат
каман ёнтсат. Па имоlтыйн
такан увты питсат:
– Аhкие! Аhкие! Асев ёхи
йиl.
– Муй, хой аси йиl? –
аhкеl вуlы хот эlты уваl.
– Асян сусан ушас, хоlся
lув ёхатаl?

– Аhкие, сит муh асев
йиl!
Аhкеl ким этас, яна, икеl
йиl.
– Хота наh таl хуват
яhхсан? – имеlан инсясlа.
Икеl иl опсас па потарты
питас.
– Сусан, хун унта мантсам,
юшан апсием пи������������
l�����������
ан уйтантысам. Нюхаlты питсэм. Пора
манаl, юрlам хо���������
l��������
аты питсат, нюхаlты ант верытсэм.
Вантсам, воем амуй торан
lэс. Номасан ёхатсайм си торан lэтыя. Lэсам па ахоlся
юран ёхатты питсайм. Па си
апсием нюхаlты питсэм. Lув

уlты тахаяlа ёхатсам. Еllы
манты утсисам, ант верытсам. Си торан эlты, мосаh
па от эlты, охем lаварта
йис, оlмем ёхатса. Lохhаlам
юх пуhlа lонщсаllам, пошканэм юх нува ющтасэм,
апсем верам хота lоhксам,
овем туhкан лап тэваlсэм па
иl оlсам. Сусан иl оlсам,
товийн туп нох верlасам.
Си торн вуртаh па ольмаh
lэтот.
Вой веlты хоятэв муй торн
lэс, ант аляс. Уна ювам
хоятат ястаlат, симась торан унтан энмаl, туп апсиев
икийн уятlа.

Альбина ТЫРЛИНА lэщатам лопас
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Хорат потарlат

Вантопсайн
этаlтыты хорамат

Хор: Альбина Тырлина

Там лопасан Москва вошан «Сокровища Севера» фестивалян Овс мув шимlаh мир, Сибирь па
Дальний Восток тус хоятат lув ёнтам lуматты
сохlаl, тайты па верты пормасlаl этаlтысат па
мойh хоятат вератты утаlтысат.
Кашh вантопсая яhхты порайн, туса вератты
ёх хорамат этаlтыlайт, вантты умась, самен
аматаl. Кашh хоят пормасlаlан, сохlаlан lув
уlты муваlан тайты ханшиlаl аляl.
Си уйтантопсайн верам хорат вантаты па умасьlыяты. Туса вератты хоятат симась актантопсая яhхаты па па хоятата
ёнтты сохат, пормасат
этаlтыяты.
Альбина Тырлина
ханшам потар
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