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тил нврамаквет, тыхтал нн ётын 
Надежда Петровна Пузина пащалахты

Надежда Петровна Пузина, Хльӯст 
лнэ н лтыӈ ттыс.

тил нврамыт, паща 
лн! Сӯкыр тнос выл хталт 
мн ннан янытлыянӯв, 
ишколат св йильпи номтыл 
вос ханищтахтавн. Нн лнэ 
хталан ёмас щирил пӯмащиг вос 
лэгыт. Лтыӈ хӯнтлн, ёмащакв 
ханищтахтн, номтыӈ сръёр 
хтпаг яныгмн. Нн – мньщи 
нврамыт – таимгыс ннан 
щнь лтыӈ вӈкве ри. Щнь 
лтыӈ вӈкве – щар ёмас ос рнэ 
врмаль, ты хосыт мирув урыл св 
вӈкве патгн, мӯтраӈ хтпаг 
тах мтэгн.

Ам яныгмам пвлум – Саран
пвыл, ань св тл Хльӯст  лгум, 
сдикт нврамыт ёт рӯпитгум. 
Нврамыт ханищтыянум, вос 
тнти халанылт юртыӈыщ лгыт, 
ул вос халмалтахтгыт, вос тнти 
халанылт нтмил аквписыг 
вргыт, аквъёт ёнгасгыт, 
потрамгыт. Сръёрыг вос лгыт. 
Туп номтыӈ ос срьёр хтпа 
лаль сохтыл номтыӈыщ луӈкве 
врми. Пус кт, пус лгыл!
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Лххал
«Юрсил» нампа ӯщлахтын м

Силва пвыл Ӯрай ӯс пхат ӯнлы, ты ӯсныл пвыл мус миннэ 
лӈхе 14 врыста палыттем. Ксыӈ тл Кондинский районыл ос 
Ӯрай ӯсныл нврамыт тув ӯщлахтуӈкве ёхталгыт. 

Ты тл Силва пвылт акв смна йттур тпос выл хталныл 
лов хталмус рӯпитас. Ӯрай, Советский ос ХантыМансийск 
ӯсытныл лнэ 50 гирищпыгрищ тот ӯщлахтасыт. Нврамыт 
тот палаткат лсыт, ты мгсыл туп 1115 тл яныт нврамыт тув 
ялуӈкве врмгыт. 

Ты тл кӯщай н Ольга Александровна Фомичёва нврамыт 
ёт рӯпитаӈкве сӯгорский институтыт рӯпитан учёный н 
Светлана Алексеевна Попова тув ввиньтлыстэ. Светлана 
Алексеевна «Юрсил» нампа ӯщлахтын м урыл лвыс: «Ам выл 
щс тув рӯпитаӈкве ялсум. гирищитнпыгрищитн ам мньщи 
мхум пс йис врмаляныллупсаныл урыл потыртасум.  
Потрум «Этническая история народа манси» намаяслум. Силва
пвылт свсыр ӯсытт лнэ нврамыт ӯщлахтасыт. Тват мньщи 
мир лупса урыл щар нматыр ат вгыт. влт номсысум, 
нврамыт пс йис врмалит урыл хӯнтлуӈкве ат патгыт. Тн тай 
такем пӯмщалахтгыт, акваг та китыглахтгыт. Нврамыт ёт тот 
рӯпитаӈкве нумн сака пӯмыщ лыс. Тва гирищитпыгрищит 
ксыӈ тл тув ӯщлахтуӈкве ёхталгыт. Ольга Александровна  тн 
пуссын сака руптыяныл. 
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Матъёмас тамле ӯщлахтын м Кондинский район Силва 
пвылт лы. Тув нврамыт ёт рӯпитаӈкве Анатолий Николаевич 
Хомяков ос Ольга Александровна Кошманова с ёхталасг. 
Анатолий Николаевич Половинка пвылт мньщи музей щпитас, 
йка хнтаӈ мньщит пс йис лупса урыл сака св вг. 

«Юрсил» нампа стойбище нврамыт мгсыл 2008 тл псныл 
рӯпиты. Ты пора сыс 500 арыгкем нврам тот ӯщлахтас.

Людмила Теткина
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Ам мāньщи лāтыӈ ханищтгум 
Ам словарюм
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Ханьщелн, ты хоты пвыл?
Ты пвыл Хльӯс районыт лы. Туи порат ты пвылн Хльӯсныл 

те минуӈкве, сртын Тгт  хосыт минуӈкв ри, тувыл Скв  хосыт, 
тувыл та  хосыт, хоты намыл ты пвыл намаим лы. Ты мнь пвыл, 
пвылт клуб лы. Пвылт мньщи мир св, ты коныпал иӈ мтсыр 
мхум пвылт с лгыт.

Ты пвыл мӯс товлыӈхп ат яласы, тлы машинал минуӈкве рви, 
туи – мт пвылныл лглыл минуӈкве рви. Пвыл ханьщислн? 

Ннти урынт ос лнэ пвлын урыл мнавн лтыӈ ттн.

Светлана Садомина
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Тыи вāӈкве ри!
 Мис – ты колыӈ ӯйхул. Тав щаквит мыг. Хр 
мис лваве  – хрмисыг, пикыг; мис нврамыт 
лвавет: мньмис гирищ, хр мньмис, пик 
пыгрищ. Мисыт мисколыт ньщавет.
М янытыл 1080 свсыр мисыт лгыт. Тва 
мисыт туп нвыль мгыс янмалтавт. Мисыт 
трвитаныл 147 килограммныл 1363 кг мус 
лыглы, карсытаныл 120–150 см лыглы.
 Мис нила срыг хӯрыг ньщи, рущ лтӈыл 
лвавт: рубец, сетка, книжка, сычуг, срыг 

хӯрганэт тнут хосын хульты, ты тнутанэ мис  тнтэ юиплт 
кональ тральтыянэ, тувл титынтыг твтуӈкве та  вылтыянэ. 
Тайимгыс мисыт аквписыг ты твтлахтгыт. 
 Мисыт – ньтыӈ ӯйхулыт. ньтаныл тӣвранылэт татлан лгыт.  

 Лув  – колыӈ ӯйхул. Н лув 
лваве – нлув, хр лув лваве  – йхар, 
лув нврамыт лвавет: нвыр, лув 
гирищ, лув пыгрищ. Лувыт лувколыт 
ньщавет.
 М янытыл хӯньттаг 427 свсыр 
лувыт лсыт, ань мощанувг мтсыт. 
Мхум лувыт рӯпат мгыс ньщияныл. 
Тн рыт, свсыр трвит хартуӈкве врмгыт, ри те – плпыщ 
сӯлттуӈкве врмгыт, лӯв тл мнь пвлыӈ мт мхумн луӈкве 
трвит.

      мп – колыӈ ӯйхул. Россият 41% щмьят мп 
ньщгыт, пвылт лнэ мхум свнув мп ньщгыт. 
мпыт щар свсырыт лыглалгыт, «чихуахуа» мп 
янытт туп лов рыгтем сантиметра лыглы, «дог» 
мп карсытт акв метраг луӈкве врми. Акв нпакыт 
хансым лыс: акв мп хотвоитавс, 123 кг трвитэ 
лыс. 

 мп тл мхум лупсаныл трвитыг лнув: мпыт кол 
ӯргаллыг, врт  – тыраныл ӯргалгыт, ӯй когыт, рмыглыте – 
пормас хартгыт. Тамле мпыт лгыт  – «фоксхаундыт» – тн 48 щс 
ӯщлахттл мпсун хартуӈкве врмгыт.
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Ам пслгум…
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Ксюша Шупило ат-хт тлэ порат послым хурит
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2015 тлт Югрт «литератӯра тлыг»  
намаим лы. Тыхтал мн  

Андрей Тарханов урыл потрув паты

Андрей Тарханов 13 октября 1936 тлт самын патыс, яныгмам 
пвлэ – мань  пвыл лыс. Ань писатель ХантыМансийск ӯст лы.

выл стихотворение Андрей Тарханов 1956 тлт хансыс,  1963 
тл порат поэт выл нпаке тратавс – «Первая завязь». нь тав 
яныг писателиг намаим лы, св нпак тратас, тав потранэ св 
мт см лтӈытыл толмащлым лгыт. Андрей Тарханов потранэ 
рущ лтӈыл хансыянэ, мн тва стихотвореният мньщи лтӈын 
толмащласанӯв, нн ос лвиньтн:

Прсыт траты хпытныл таквсы,
Трум oлги, аквтоп тстын тн,
Наӈ тотэн нумн, вткве, трыг ткве,
Сӈквыл хартым лы смын мныл.

Тот хультсыт мньщи пс йис ргыт-мйтыт,
с слы хультыс лы вр щхылт,
Тот сс нёлытт – тыи пӯмыщ ӯтквет,
Ат мовиньтгыт воссыг нмхотъютыт.

Тот ялпыӈ мквет хот-рувлавсыт,
Нмхт хӯнтамлаӈкве потыр суй,
Хотъют мнавн тыщир луӈкв лвыс,
Нн, мхумаквет, л та минамн…

Прсум минмыгтамын мгыс тысты,
Улпыл мтыр врапасум лль,
Наӈ нумн тотэн, вткве, трыг ткве,
Сӈквыл хартым лы смын мныл.
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 (2012)
Ам ань лӈхъясыт ллегум, амти,
Ощщая лӈхъясум мӯйлупты пос.

Срниӈ пос тоты хталкве тил,
Сымум торгннув щгтылыӈ вос.

Посыӈ номтум ёт лаль мгум –
Пйкил мӯйлуптас хталкве кт.
Сымыӈ хтпаг вос лаль лгум,

нумн хсвой ат пилы ты мт.

Хосвой юртаге пӈх ос та йӣкве,
Тотта йӣв хсыт хйты тав нӈх,

… ӈомтум хйты тав ётэ акв пох…
Нврам хольт, хтыл номтанум виӈкве,

Хмус лгыт юртынысь тох.
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сыгхатнэ лмвойрищ

(мньщи мйт)

Акв лмвой тӯр втан ёхтыс, лӯптан исыс, та рги, та сыгхаты:

Панпанрищ, панпан!

Ам пилтлыг лгум!

Ам нматарныл ат пилгум!

Товлагум ощщг,

Лглагум хосг…

Панпанрищ, панпан!

Ам нматарныл ат пилгум!..

Порыгпанква лӯпта ёлыплт ӯнлыс. Тав нлме тактапастэ, 
сыгхатнэ лмвой нёлаястэ, та тстэ.

сыг атнэ лмвойрищ тоха та хлас.
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Паща лн, ам 
намум Алина 

Юнахова.

Ам Нксимволь пвылт лгум, ты пвылт самын патсум.  Ам 
омам наме Татьяна, тав мньщи н. тям наме Юрий, тав мньщи 
враяӈ хум. тям враян мгыс тит мпыг ньщи, тн ётн врн 
враяӈкве ялантлы, мпыг сас сака номтыӈыг. мпыг коныпал 
мн иӈ мт ӯйхӯл ньщв: мньмис ос кти. 

Мощ млалнув акв мпув рпыгтас, мнь кӯтюврищит лкква 
мисанӯв, акв кӯтюврищ кол тх Щеркиакиювн мислӯв. Тав таве 
намаястэ льфа, тав лвыс: «Ты кӯтюв враяӈ ёмас мпыг тах мты». 
Ты кӯтюврищ ксыӈ хтал мн щувн ёхталы, такви оматэ ёт ёӈгасы.

Мн щмьявт хӯрум нврам, яныг ӯвщиягумкаӈкагум наманн 
Наташа ос Коля. Мн Наташамн ёт омамн аквписг нтыламн, 
туи порат мн, хӯрум хтпа, тах пил, свни, соссыг втв, таквсы – 
сӯйпил ос саӈквлыпил втв. Омам ос Наташам сака кӯстырыг ос 
молях пил втуӈкве хасг. Мн пусын тванакт врн, тям враян 
мн, ялантв, вр колт лв. Сртын Няйс  хосыт хоса минв, тувыл 
лглыл хоса ёмв, миннв сыс св лхыс тв.

Ам омагумтягум юн мньщи лтӈыл потыртг, ам мньщи 
лтыӈ юн хӯнтлгум ос ишколат ханищтгум. Ишколат ам ётум 
ханищтахтын  юрт гирищум наме Инесса Номина. 

Ам 2 классыт ханищтахтгум, ханищтахтуӈкве нумн сака 
ёмас, ам св стихыт вгум, лвиньтыянум, сценаныл ргыт рггум. 
Учительницам наме Татьяна Петровна Побокина, тав нум аквписг 
сгитэ.

16 17



17



Мртым ӯйрисит

Мртым ӯйрищит тыламлгыт.

Нумыл рӈхим, ӈхим яласгыт.

Пуссын акван нтхатгыт,

Хотьют вгтл – рталгыт. 

Сунсн, хомус мртым ӯйрищит 

Минуӈкв щпитахтгыт.

Тнанылн с кос сль

Хӯлюӈкв тыныӈ лӯим!

Ам хӯльтгум лӯимкемт,

Йис мхум лум щниӈ мт.

Нмхотталь ам ат мингум

Самын патум тил мкмыл.

Мария Двинянинова
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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 намаяслӯв  
«М татем нтнэ…»


