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тил нврамаквет, тыхтал нан ётын  
Людмила Николаевна Панченко пащалахты

Людмила Николаевна Панченко, такви 

парищ наме Хозумова, щмьят хӯрум 
нврам ньщи, Ханты-Мансийск ӯст 
лы

Нврамаквет, паща ōлн! 
Ам намум Людмила Николаевна! 
Ам с-угорский институтт 
рӯпитгум, нврамыт мгыс 
ишкола нпакыт хансгум. Нāнан, 
нврамаквет, лвгум: ёмащакв 
ханищтахтн. Мāньщи лтыӈ 
ловиньтн, мньщи литература 
ханищтн. Мн мирув халт 
писателит наманыл вӈкве 
ргыт, тн хансум нпаканыл 
вӈкве ргыт. Мн мирув халт 
учный хтпат лгыт, тнаныл ос 
вӈкве ри.

Хунь янгыг мтгын, лаль 
ханищтахтуӈкве мингын. Хоталь 
ханищтахтуӈкве минуӈкве – ты 
урыл ань номсахтн. Нн мньщи 
нврамыт, таимгыс ннан щнь 
лтыӈ ханищтаӈкве ри. Ань лнэ 
йисыт щнь лтыӈ вӈкве – тыи 
сака ёмас врмаль. Рущ хтпанув 
акв конференцият тамле лтыӈ 
лвсыт: «Щнь лтыӈ вӈкве – 
ты модно». Номсахтн ты лтӈыт 
урыл.  Ннти лтӈын вӈкве те 
патгын, тнт св вӈкве патгн, 
номтыӈ хтпаг мтэгн. Пус кт, 
пус лгыл!
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Лххал
Мньщи н савалап нврам янмалты

Ты хурит Наталья Анадеева 
Саша пыгрище ёт пслым лы. 
Тав св тл «Новости Югры» 
нампа газетат рӯпиты. влт 
тав хурит пслас, ань соссаӈ 
мхум урыл потрыт ос лххалыт 
рущ лтӈыл хансы. Такви тав 
Хльӯс район Ягрим пвылныл 
лы. Щняге-щаге сас мньщи 
хтпаг. тятэ  2013  тлт тимыг 
мтыс. Оматэ ань Ягрим пвылт 
лы. Та пвылт Наталья самын 
патыс, тот яныгмас. Ханты-
Мансийск ӯсн хунь ёхтыс, 
газетат рӯпитаӈкве патхатас. 
Тувыл Югорский университетт 
заочный щирыл лххал тотнэ 
хтпаг ханищтахтас. 

Ань тав Саша савалап нврамакве янмалтытэ. Пыгрищакве 
таве омаг лвитэ ос таве сака руптытэ. Ты тл  «Торум Маа» нампа 
музейт гирищит-пыгрищит мгсыл ялпыӈ хтал врыглавес, 
ксыӈ нврам тот ргуӈкве, йӣквуӈкве манос стихыт ловиньтаӈкве 
врмыс. Тот пыгрищакве Юван Шесталов хансум стихе сака 
ёмащакве ловиньтастэ. 

Людмила Алгадьева
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Сранпвылныл лххал

Сранпвылт 2012 
тл псныл «Шаг вперёд» 
объединение рӯпиты, 
тув нврамыт ялантгыт, 
тн ётаныл яныг хтпат 
рӯпитгыт. Нврамыт  янге-
мне, хт тлныл хтхойплув 
тл мус, пуссын тув ялгыт. 
Тва нврамыт тот йӣквуӈкве 

ханищтавт, ханты ос мньщи йӣкв тват ос ханищтгыт.  Тн тот 
ханищтам йӣкваныл свсыр концертыт лнэ порат сусылтыяныл – 
йӣквияныл. «Ӯринква хтал» порат нврамыт Сӯкырьян ялсыт, 
тот йӣквысыт, «Лыжня Андрея – 2015» каснэ врмаль порат тн 
Лопмус пвылн тотыглалвсыт, тот йӣквсыт. 

Пуӈк кӯщаиг «Шаг вперёд» объединеният Албина Анастасия  
Ивановна рӯпиты.
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Ам мāньщи лāтыӈ ханищтгум 
Ам словарюм

Рр

ракв  

 рап  

рась  

ркт  

рсь  

дождь

стриж

рысь

глина

отмель, 
песчаный берег
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крик

приятель, друг

бахрома, кисть

работа

родня  

рхсуй

рума 

русы 

рӯпата

рӯт  
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Ханьщелн, ты хоты пвыл?
Ты пвыл Тгт т лы, пвыл мнь пвлыг ат ловиньтахты, тыт 

св свсыр лпкат лгыт, нврамыт ханищтахтын тит ишкола лг, 
садикт лгыт, свсыр клубыт, библиотекат, яныг пӯльница лы. 
Пвылт св мньщи мир лы.

Ты пвыл мӯс тлы-тув товлыӈхапыл минуӈкве рви, тлы 
машинал ялаве, тӯи ос ниӈхпыл ман нас хпыл ялаве. Пвыл 
ханьщислн-те, мнавн хансн. Ннти урынт, ос лнэ пвлын урыл 
мнавн лтыӈ ттн.

Светлана Садомина
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Тыи вāӈкве ри!

 Кати – юн лнэ ӯйхул ос мт щирыл – колыӈӯй. М яныт 600 
млн. кати лы, ос свсыр кати – 256. Кати лумхлас ляпат 10 000 
тл минам порат лмыгтас, ань мус ты лы. Тав пищ-пищ ос мт 
свсыр мнь ӯйхул нвлалы, алыщлы. Кати самагтыл-палягтыл 
сака ёмащакв ксалы-хӯлы, нёлтетэ ос щар лыл атыт атаи.

 мп – юн лнэ ӯйхул. Мн Россиявт лов тл минам порат 
ловиньтавс:  яныг ст пвылт-ӯсыт халт ос налыман областит халт 
41% лумхласт юн мпыт щсыт. Хтпат, хотьютт пвылт лсыт, 
тн 70% лумхласт мпыт щсыт, хотьютт яныг ӯст лсыт – 11%. 
Тамле мпыт лгыт: бладхаунды, тн яныг ст щёс минам юи-плт 
врмгыт ат атаяӈкве ос 160 верыста лӈх коюӈкве.
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Мн послв
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тил нврамакве! 
Ты заданият наӈын вāруӈкве ри:

Ōвыл задание:

Наӈ манхурип хӯлыт вāгын: сорт, хулюмхул,______________ 

Наӈ манхурип тр-āхвтасыт вагын: сōрни, āтвос____

Титыт задание:

ги (мāныр вāри?) 

       

Ōйка (мāныр вāри?)

     

Пыгрищ (мāныр вāри?) 

Хӯрмит задание:

Ты āмщит āмыщлн:

1. Ам āмщум-ов!

Тьюв! Ты мāныр?

2. Ам āмщум-ов!

Вит ёлы-пāл сāт сам. Ты мāныр?

3. Ам āмщум-ов!

Асыӈ тāр тāра хāль тлум. Ты мāныр? 

4. Ам āмщум-ов!

Нила н акв тōр пинмыт. Ты мāныр?
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Паща ōлэн!
1. Наӈ намын маныр?         

2. Наӈын мансāвит тāл?         

3. Наӈ хоты ӯст, хоты пāвылт ōлэгын?       

4. Наӈ юртын наме маныр?        

5. Наӈын манхурип ёнгынутыл пӯмащ ёнгуӈкве?    

            

6. Наӈ манхурип мāньщи мōйт вāгын, маныр урыл?   

            

7. Наӈ манхурип мāньщи āмщит вāгын, акв-тит āмыщ тыг хансн

            

            

            

8. Наӈ мансāвит мāньщи лāтыӈ йильпииг ханищтасын?  

            

9. нас нпак лōпсыт наӈти урынт, колтāглын урыл, ōлнэ мāн урыл 
мāнь пӯмащ пōтыр хансн.

10. нас нпак лōпсыт нтнэ хурит пōслн, анкета ёт мāнавн ттн, 
юи-ōвыл журналыт тах наӈ пōслум хуриянын мāхумн кāсалавет.

11. Наӈти фотографиян ттуӈкве ул ёрувллн. 

Ōс ёмас ōлэн!
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Акв пыгрищ
Акв пыгрищ тактет ōлы. Āрпи вāрыс. Татемта св хӯл алас, 

в-хтыс, хӯл пāйтыс. Пāйтым хӯланэ āнын хӯнсанэ. Пыгрищ кон-
квāлапи – ёл та ханапи. Тнэ торыг кōн-квāлуӈкве ат рōви. Тувыл 
Порнэт ёхтыгпāлсыт, хӯлыт юв та тяпавсыт. Кон-минуӈкве патсыт, 
лāвгыт: «Пыгрищ хусматэн!». 

Пыгрищ щалты, сунсы: хӯланэ пуссын тāяпимат, ттыл пӯтэ 
поварāлы. Пыгрищ лāви: «Я-та, нматыр ат хультум, пāйтым хӯланум 
пуссын юв-тāйяпимат». Ōлыматэ ос та āрпитэ сунсуӈкве минас. Сāв 
хӯл алас. в ёхты, хӯл пāйты, пāйтым хӯланэ āнын хӯнсанэ. Такви 
кон-квāлапи, ос та ёл-ханапи. Порнэт ос ёхтыгпāлсыт, хӯланэ ос в 
та тāяпавсыт. Кон минуӈкв пāтсыт, лāвгыт: «Пыгрищ, хусматэн». 
Пыгрищ юв-щалтапи, хӯланэ тāяпимат, нматыр ат хультум, 
лувсакванэ туп сӯльхатамыт. 

Пыгрищ номсы: «Ам нāнан сар вāриянум!». мпкол пōхын 
минас, яныг пāйп тāглэ кӯтюв щрыл атыстэ. Порнэт колн ёхтыс. 
Кол алан хāӈхыс. Пыгрищ щёвал сӯнтныл вле сунси: пӯт пāйтахты. 
Кӯтюв щранэ тув та тāртсанэ. 

Акв Порнэ āращ пхын ёхтыс, пӯтэ хултащлытэ, равтытэ, лāви: 
«Вōй лōмтыт хулигламыт». 

Пыгрищ ёл вāглыс, в-хāйтыс. Порнэт та пӯтаныл юв та 
тāяпасаныл. Пыгрищ Порнэт тох та тыттысанэ, воссыг ат ёхталасыт.  
Пыгрищ ань та ōлы, ань та щуни.
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Паща лн!  
Мн – Олеся Ткачук  

ос Алина Норова – акв ёмас пыгрищ 
урыл лтыӈ ттуӈкве таӈхимн. 

Потрумен намаяслумн  
«Толя Мелентьев».

Ты тл туи порат мньщи мир нья-пвылт акван-
атхатыгллсыт. Мн, нврамыт, оманув ёт с тув ялсӯв. Тот тамле 
врмаль лыс – «Шешкинские чтения». Св пӯмыщ потыр, врнут 
мн тра паттысӯв, яныг хтпат потраныл хӯнтлым ман ос ктыл 
врнэ пормасыт нупыл сунсым. типлаг мн, нврамыт, акван-
рщхатым пӯмыщ ёнгилыт ёнгисӯв. Тнт Толя Мелентьев ёт 
юрщхатасӯв, тав мнавн ёнгилытын ханищтас. Това ёнгилыт мн 
тнт ат всув. Нврамыт пуссын, янге-мне, ты пыгрищ юи-плт 
щгтым хйтыгтасыт.
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Толя хтыт классыт ханищтахты. нья-пвылт ишкола тим, 
таимгыс ханищтахтын порат тав Ягрим пвылн яланты, тот лы. 
Каникулыт порат туп ювле такви нья-пвлн ёхталы, юн лы. Тав 
тит йигрищ ос акв пщи ньщи, тнаныл сака руптыянэ, ӯргалыянэ. 
Шешкинские чтеният хунь лсыт, акв хтал мхум мгыс каснэ 
врмаль лыс, мхум мнь хпыл кссыт. Толя нврамыт халт нх-
патыс, мӯйлупсатыл мӯйлуптавс. Мӯйлупсанэ тав йигрищаге ос 
апщитэ халт уртсанэ, тох сымыныщ тав тнаныл руптыянэ.  

Мн, Олеся Ткачук ос Алина Норова ты мньщи журнал хосыт 
Толя Мелентьевын пащалахтын лтыӈ ттымн, тамле лтӈыт тавн 
лвимн: «Толя, наӈ ёмас пыгрищ! лаль ос тох ёмасыг лн, сымыӈ 
хтпаг яныгмен. мащакв ханищтахтахтн, св нтмил рӯтанын 
мгыс врен, свсыр каснэ врмаль торыг акваг нх-патн!»
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Кати

Палюм – лӯпта.

Супум – псуп.

Нёлум – сныг.

Самагум – най саныг.

Нлмум – корпин.

Лглагум – сапг.

Ктагум – ращ хилнэ мнтыг.

Лгум – сйт.

Сисум – пӯтйив.
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Ущлатын хотал
Ӯщлатын хтал мтыс. Колтаглув юн атхатас. Омам 

тнут врнэ колнакт лы. Āщум хуянтаӈ колнакт лы. 
Паял оматэ китыглытэ: «Наӈ мныр врегын?» «Ам тнут 
пайтгум», – ома лвыс. Āтя юн лы. Паял таве китыглытэ: 
«Āтя, наӈ мныр врегын?» «Нматыр», – тя лвыс. «Сака 
ёмас. Тыхтал мныр вримн?» – Паял китыгхты «Ам 
номтыл ёхтувсум. Тыхтал хӯл лыщлаӈкв минымн», – 
тя лвыс. «Сака ёмас!» – Паял ксащас.
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Нврамыт!  
Туи порат нн св мт лыглалгн, свсыр 

пӯмыщ ксалалгн. Ты урыл потрыт хансн, 
пслым хурит врн, ксыӈ нврамытн тыи 

ксалаӈкве пӯмщиг паты. Ты конкурс намаяслув  
«М татем нтнэ…»


