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Коа̄̄ввсэмушш ло̄̄гкъетҍ 

Удць газетэнч, ко̄̄нн тыйй тӯ̄лльебпе кӣ̄дэсьт, со̄̄нн ли эххт, кӯ̄ та̄̄рьм вэ̄̄зхалл 
чӯ̄ххкас, выгкэй са̄̄мь кӣ̄л пайнэмь я пыннемь лыгкэтҍ. На̄̄дҍедтэпь, куэссь-ни тэдта 
газетэнч пэйян тэнн газета райя, манҍтэ та̄̄рьм ли Луявьр газета. Аннҍ со̄̄нн удць 
мугка ли, ноа со̄̄нн ли мӣ̄н шӯ̄рр ве̄̄ххьк, кӯ̄ куэннт соа̄̄нӭтҍ, соа̄гэтҍ са̄̄мас тӣ̄нэ 
райя. 

Та̄̄рьм Рӯшш-е̄ммьнесьт югке пе̄̄ль ма̄̄нэсьт уйтант тунн аллма э̄̄ххт, тӣдтҍей 
таввял вуаннтас ва̄̄ннҍ о̄̄ллмае кӣ̄л. Сама мыйе коа̄̄ллшамуз па̄̄йхьк, аннтма я 
куэдтма агегуэм ко̄̄ппчма, пынньма пуаррса са̄̄мегуэйм: пуазъяллмушш, 
кӯ̄льшылант, ме̄̄ххьц, оа̄̄зналль, культура куэдма лев мыййе пыннемь гуэйке. 

Са̄̄мь кӣлл ли пэре мо̄дже, мушштъегке оа̄̄кэдант, а̄̄едант, ко̄̄ххт сыйй 
лыввтсэлленҍ э̄̄ллманнт байя. Лышшэ са̄̄мь кӣ̄лле вуайй чофта тӣ̄ввсэнне, 
вӯ̄ййксэнне це̄̄ӆӆьке пугк соа̄̄ме я̄̄л баяс е̄̄рркъя пӣ̄йвенҍ мӣнэ райя, югке куллэй 
оа̄̄нташт са̄мь о̄ллэ е̄ллемьналь, со̄н юррткэтҍ, кук а̄̄ввтэв ӣ̄ӈк, пыххтэллэв куэттка 
роа̄̄м я поа̄ххкас. Пэйель са̄̄мь кӣ̄л мыйе, па̄̄ррнэтҍ, е̄̄ннь коа̄̄ввсэнтэ, ноа э мыйй 
нимэнн вя̄̄л эйй то̄̄ӆӆькь?, вкэсстлэмь я̄̄нна са̄̄мас. 

Ноа пай ре̄̄я чуэйй тарьм са̄̄мь кӣ̄лл мӣ̄н пэҏтэнҍ я е̄̄на пэ̄̄дже уййнэпь мӣ̄н 
пуаррса соа̄̄ме чӣ̄льменҍ. Мэнънэв пе̄ййв, э мыйе е̄̄бпь-ниуйнэнҍт, ко̄̄ххт пэре 
коа̄̄ллэш мыйе па̄̄йхк, ёг, вуая, па̄̄кь ка̄̄дхэллэв ӣ̄жесь нэ̄мэтҍ, тэсьт шэ са̄мь е̄̄ммьне 
ме̄̄ррьдалл ӣ̄жесь мӣ̄лльтэ мудта о̄̄ллмэе ря̄̄ввк оа̄̄ссэтҍ. Та̄̄рьм, ва̄̄лльтэ, мугка 
я̄̄ллмуж, ко̄̄ххт пуазпыняннт, ва̄̄нас са̄̄ррнэв пуа̄̄знэгкь са̄̄мас, мӣ̄ ли са̄̄ррнэ мудта 
я̄̄ллмужэ баяс, манҍтэ лев кӯ̄льшылант, ме̄̄ххьцтэмушш, кӣ̄дттуй. 

Э̄̄ххт лышшэ кӣ̄лл э̄̄ннтал мыйе праватҍ пя̄̄ллшэ я коаххче ӣ̄жедан са̄̄ммьлянҍ. 
Мыйе эйй вуэй луэшштэдтэ ка̄̄дхэм райя са̄̄мь кӣ̄л. Эфтэсьт со̄̄н ка̄̄дтмуженҍ 
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ка̄̄дтэпь э мыйй са̄̄мь. Югке са̄̄мь кӣ̄лл: кӣ̄лт, нуҏьт, вуэррьял, соа̄̄ййв – пугк эфт 
шӯ̄рр а̄̄рв оаннӭв. Са̄̄мь кӣ̄л лев ва̄̄птэгк я тыкквэннäй. Сӣ̄н пуэдтӭй я̄̄лл на̄̄дҍянт 
югкьенче мыйе, кегк вуэйев юэттҍке со̄̄н е̄̄ллемь вуэзь. 

Мыйй коа̄̄ввсэннтэпь пукэтҍ, ке̄̄з са̄̄мь кӣ̄лл элля роднэ кӣ̄лл. Ноа сыйй ев 
ванä мӣ̄нэ пэре олмнянньтэв со̄̄н, э са̄̄мь кӣ̄л тӯ̄й пя̄̄дцлаххьтэв сӣ̄нэтҍ. А̄н̄нэпь 
пукэтҍ кӣ̄ххчьетҍ лоа̄̄ххпэ пе̄̄льт,эхтнэгке мыйе пайнэллэм я пыннемь гуэйке 
е̄̄рркъя соа̄ме кӣ̄л. 

Мыйй коаххчепь тӣнэтҍ мӣ̄н офиса, кӯ̄ ли гостиница пэҏтэсьт «Коавас», каб.22 
сӯ̄вьхе мӣ̄лльтэ вӯ̄ййк 15 час, касьт мыйй чай на̄̄пь тӯгкенҍ са̄̄ррнэпь са̄̄мас, 
мушштсэллэпь тыкквэнҍ са̄̄ррнмужэтҍ, куэссь-ляннч куллма пуаррса соа̄̄менҍ, 
соа̄̄нӭтҍ мушштсэллэпь, ко̄̄йт адтҍ ва̄̄нас куэссь кулнэпь. Вай тыйй пыххьтбэдтӭ 
ӣ̄жянт юррткэтҍ, вай манҍтэнне моа̄̄ййнсетҍ пуэдтӭй о̄̄дт са̄мь газета гуэйке. 

Аллькепь са̄̄ррнэ, ло̄̄гкэ, кырьйхэ, моа̄̄йнсе, коа̄̄ввсэннтэ ка̄̄ннҍц-ка̄̄ннцсан са̄̄мас 
пэҏтэсьт, оаллкэнҍ, уййнлэдтмэнҍ югке саесьт. 
Редакционнэ группа 

 
Пудэ проект 

«Куэлнэгк нёа̄рк са̄мь кӣлэ документация» 
2009 ыгь оа̄лкхэжэсьт эфтэсьт те̄дтидтэй Михаэль Рисслерэнҍ я Элизабэт 

Шеллерэнҍ лӯппьтэнҍ ӣжесь лыгк «Куэлнэгк нёа̄рк са̄мь кӣлэ документация» 
ассистент Шаршина Сымман Нӣна, Данилова Tя̄ххпан Света, консультант 
Антонова Вуэнтре Са̄ндра, Афанасьева Е̄льце Нӣна, Носова Мишк Зоя я студент 
ва̄льтэт вуэзь проектэсьт, Афанасьева Владымр А̄ннь я Дубовцев Шашка Вуэнтре. 
Нюххчман 9 я 10 пӣйве Луявьр сыйтэсьт я Мурмнэсьт са̄мь о̄ллмэе я мудта 

тӣдтлуштэй о̄ллмэе гуэйке мэ̄нэ презентация, касьт соа̄ррнэнҍ проект кунт баяс, 
мэ̄нн лыххькенҍ я мэ̄нн эйй пуадтма ӣллькье. Мэ̄нэ лингвистическэ документация 
баяс логктэгтмушш. Ляйй вӯзьха са̄мь кӣл цифровэ архив. О̄ллмэ пулленҍ тӣввт 
соа̄г анкетирования авьтмусс кунтэ баяс. 
Са̄ррнмушш мэ̄нэ э тэ̄нн баяс, ми ля̄ннч са̄мь кӣлэнҍ пуэдтэй ыгенҍ я ко̄ххт со̄н 

вуаннче пынне. 
Tэйта ма̄нэ лыххкъювв кӣлтсамь-рӯшш-рӯшш-кӣлтсамь я колтасамь-рӯшш-

рӯшш-колтасамь электроннэ соагкнэгк я электроннэ грамматика интэтернэт 
гуэйке. Пугк проект тӯй я ко̄ххт вуэткуадт коа̄ввнэ са̄мь кӣл цифровэ архивэсьт 
пэ̄йеть интернэт-сайт: www.mpi.nl/DOBES/. Tэсьт шэ проект интернэт-сайтэсьт: 
http://www2.hu-berlin.de/ksdp/RU/ пугк проект ся̄мма выййтма о̄ххпэм тӯетҍ 
вуайй ма̄ксьханна лӯшшьтэ интернэта э ва̄лльтэ pdf-форматэсьт: 
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- Н. С. Шаршина & Э. Шеллер (при сотрудничестве А. А. Антоновой).  
  Са̄мькилсыййт (о̄ххпнуввэмтуй). 1. Грамматика. 2. Лексика Луя̄ввьр, 2008. 
- Лазарь Д. Яковлев. Ла̄зэр ка̄ллса моаййнас. Кырьйха лӣ Е̄льцэ Нӣна. Нина  
  Е. Афанасьева & Михаэль Рисслер (ред.) (=Kleine saamische Schriften 1).  
  Berlin: Humboldt-Universität, 2008. 
- мудта туй (плакат, соа̄нӭкырьй, я н.э.)  
Ва̄льтэм гуэйке интернэтэсьт кырьетҍ я тӣдтем баяс елле ка̄йнэ коа̄ввсэннтэ 

са̄мь кӣл офиса, ку ли Луявьр гостиницасьт «Коавас». 
Эллмсаххьтмушш проект юэттькем гуэйке вя̄л эфт ыгка вӯлкха ли, ноа 

вуэстлэгк пымме вэсьтэ элля. 
Ко̄ххт эйй выйтне, а маӈӈа проект пудтмэьст Шаршина Сымман Нӣна, 

Данилова Tя̄ххпан Света, Антонова Вуэнтре Са̄ндра я Виноградова Шашка Ганна 
выгкэв эвтэс лыгк са̄мь кӣл пыннеле ва̄рэсьт я лыххкэм гуэйке са̄мь кӣл центр. 
Элизабэт Шеллер э Михаэль Рисслер эвтэс аллькэе лыххкэ консультатэгуэйм. 

Кӣл офис омпан пӯдтсалл Луявьресьт я ля̄ннч аннтма са̄мь кӣл офиса. 
Ма̄ккс вэсьтэ элля коа̄ввнма. Офис оаннҍмэсьт ма̄ккс вя̄л ёадт Норвегия Tромсё 

ланҍ университетэсьт. 
Ко̄ххт ляйй, ныдтҍ э эвтэс аллькэв мэ̄ннэ са̄мь е̄кесьпай, кӣл лагерь я 

ётткъюввэв э са̄мь кӣл о̄ххпэн тӯе лыгк. 
Мыйй ӣжен кӯттькенҍ па̄сспушшэпь пукэтҍ са̄мь кӣлле са̄ррнъетҍ кег̄к 

лыххькенҍ мӣнэгуэйм эфтэсьт я пайнэнҍ са̄мь кӣл архив я о̄ххпэм тӯетҍ. 
Па̄ссьпушэпь э тэ̄йт соа̄мет, ке̄гк та̄ххтэв моа̄ххтье ӣжесь кӣлл кырьахе, по̄дтлэв 

са̄мь е̄кесьпайя, ке̄гк лыххтлэв о̄дт соа̄гэтҍ, тула вуаййлаххта, лоа̄гкэв са̄мь 
кырьетҍ, тэ̄йн ва̄птэгклаххьтэв са̄мь кӣл. Мыйй пӯкэтҍ вӯррьтэпь, ке̄гк та̄ххтэв 
э̄ххтэ мыйе са̄мь кӣл пайнэллэ я пынне со̄н. 
 
Элизабет Шеллер (Тромсё, Норвегия)  
я  
Михаэль Рисслер (Фрайбург, Германия) 

 
Пословицы 

Е̅ль сыйтэсьт – ча̄̄р мушьт. 
Ходтҍ мыннӭ ля̄̄хх вӣ̄лльй – то̄̄ммьтэ то̄̄н ма̄̄дэсь. 
 
А̅рьвдэг: Алльм я та̄̄сьт. Пӣ̄ӈӈк. Тӣ̄рмесь. Ча̄̄ркнэгк. Вэ̄дз. Рӣ̄ммьн. Чуэз. 
Лихемь. 
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Ко̄̄ххт эввтэс е̄̄лле? 
Луяввьр са̄̄мь сыйт е̄̄ллей маӊьмусс ыгке пя̄̄цлаххт кэжьнэгк о̄̄ллмэтҍ лыххцэм 

туйй, тэннгуэйке штэ коа̄̄ххтҍенҍ лыххцэм пэҏт Луяввьресьт я Краснощельесьт. 
Лыдцнэдтэ быдт ёадтӭ Ревда сыййта, Оленегорскэ я Мурманск ланна. Янаш 
е̄̄лльнэдтӭ е̄̄вла вӣ̄гк ёадтӭ тоагэ. Ё ке̄̄сьт лянч ле̄̄в ло̄̄ссесь кэбп, мудта 
те̄̄ӊнькхуввенҍ. 

Мурманск ланэсьт вӣ̄гквудт цӣ̄ӆӆькенҍ, штэ тыйма э̄̄ххт чудтҍ ка̄̄ххцлоагкь 
выдант тоафант Колнэгк нёрг е̄̄ллей – лыгк ветеранэтҍ, пэресь о̄̄ллмэтҍ аннтма 
ля̄йй лыкэнҍ ве̄̄ххьквудт: тӣ̄ӊӊькеха лыххцэм ка̄̄вь, поанӭтҍ пыймушш, чӣ̄льметҍ 
лыцант ялыххцье консультация. 

Шӯ̄рр а̄̄рвэтҍ е̄̄ллем пэҏтэн, чувэст паххкэв о̄̄ллмэтҍ ишшьтэ пеҏкэнҍ, эллкенҍ 
ва̄̄нас вуэссьтэ по̄ррмушш, тэннгуэйка ва̄̄ннҍ пе̄̄ҏкэсьт эллькенҍ енамп кэбпшэ. 

Коаххьтэнҍ лоа̄̄вкнэдтэм пэҏҏт Луяввьресьт. Пэресь о̄̄ллмэтҍ элля кассьт 
лоа̄̄вкнэдтэ. Ныдтҍшэ тэннгуэйке тӣ̄ррвасвудт нюазэ.  

Е̄̅̄̅ннэ вэ̄рр Луяввьр е̄̄ллей коа̄̄всуввенҍ вӣ̄гвудтэт, ноа е̄̄ллеммьналль ыгкь 
ыгесьт пай вайвшувв. 

Касьт лев мӣ̄н депутахт, кейт мыйй воалшэм? Касьт  лев сӣ̄н оашшьтъемушш? 
Ко̄̄ххт вуайй сыйе оасскэ? Эввтэль я̄̄ллмушш ло̄̄сстэнне ӣ̄лльювэ, адтҍ о̄̄дт 
е̄̄ллемьналь элля пэ̄ря.  

Медведева Коа̄врэл Ма̄рьй  
 
 

Мӯнь-Ка̄ллса 

Пэре се̄нтэ ка̄ллса-Мӯнь 
Калльмэдҍ нӣр, 
Ка̄цькэ нюнҍ. 
Мунн со̄ст пэ̄ла, 
со̄нэсьт поаччкэ. 
А со̄нн юксэ, 
аввта ка̄цькэ. 
 

Эля Галкина (кнӣгэсьт: «Пе̄ййвьесь пе̄ййв») 
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Чай кӯммпар 
Марьеннч пӯӈӈлуввэ, я эллькэ ка̄сснэ. Нӣйт со̄н альн сыййнэнҍ: 
«Мэйт-ла̄нче то̄н эллькэкь пэре чофта те̄ввтлэдтэ?» 
Марьенч сыйе са̄ррн: 
Мунн по̄рре чай кӯммпар я со̄нн шаннт». 
Куэссь шэннтэ нӣййтэ я со̄н ва̄ньцель, нӣйт са̄рнэв: 
«Мэйт, Марьенч, чай кӯммпар шэннтэ я раххт?» 
 

Эля галкина (книгэсьт: «Tӣшш па̄лль») 
 

А̅̅ррьв. Мӣ̄ ли тэдт? 
 Шӯ̄рр кабперь чоа̄̄пант я пуэллай туввсагуэй. 
 Ке̄̄ удла пукэ ка̄̄рр? 

Ке̄̄ вӣ̄джьменҍ пай ӣ̄ннҍя рягк? 
То̄̄лл ыдтай э тэсьт шэ чуацкант. 
Виллькесь тӯ̄лльй пугк э̄̄ллмант коа̄̄ххтал. 
Пукэтҍ вӯ̄йхалл я па̄̄й куарркад. 
Ча̄̄р мӣ̄лльтэ е̄ннэ ке̄̄ддҍке чо̄̄нант. 
Авьтэмбельт куэкь, кэскэсьт сӯ̄ййн, маӈемьбельт – ва̄̄сст. 

 
Са̄рнэгк 

 

Вуэнтре: Tӣррв, оа̄ххка! 
Оа̄ххка: Tӣррв! Ко̄ххт то̄нн вӯдтӭхь? 
Вуэнтре:  Шӣгтэннэ вӯдтӭ. Мэ̄нн, оа̄ххка, лыгках? 
Оа̄ххка: Мунн пэзнэдтӭ, ле̄йп пыйе я адтҍ чай ва̄ла. Tо̄нн ышшт мунэнҍ  

по̄ррэ! Айя, пӯэ по̄ррэ! 
Вуэнтре: Оа̄ххка, чо̄фта шӣг по̄ррмушш ли! Па̄ссьпе то̄нне! 
Оа̄ххка: Tӣррвсэ!  
Вуэнтре: Ноа шӣг... Мунн школая уййта. 
Оа̄ххка: Оарр, оарр! Вя̄л вальт я по̄рр! 
Вуэнтре: Оа̄ххка... мунн луннтна! Школая быдт вӣдже. Ма̄рьй мӯн оалкэнь 

вуэррт. 
Оа̄ххка: Ноа... Ма̄рьй вуэррт... пугк оантшэ! Воа̄ррэдҍ тӣррвэнҍ! 
Вуэнтре: Кӯдтсэллэ тӣррвэнҍ! 
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Мӣ̄, касьт, куэссь ля̄ннч. 

Гостиницасьт «Коавас» 22 кабинетэсьт сӯ̄вьхе мӣ̄лльтэ 15 час. лев « Са̄̄мь 
е̄кьнэнч». 
Тыйй вуэйбэдтэ тӣррвхэ ӣ̄жесь ка̄̄нньцетҍ, ро̄̄дэтҍ я мудта о̄̄лмэтҍ мӣ̄н газета 
мӣ̄лльтэ. 
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