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агадка – это древний фольклорный жанр. 
Мир загадок – это материальный, предметный мир: 
загадки отражают быт народа, предметы труда и ору-
дия лова, животный и растительный мир, явления 
природы. 

У народа манси много загадок. Отгадывание за-
гадок – это интересное занятие и для детей, и для 
взрослых, в процессе которого развивается наблюда-
тельность, память, находчивость, воображение.

Мансийская загадка состоит из четырёх ступе-
ней: призыв, задание, вопрос и ответ. 
1. Загадка начинается с обращения к слушателям: 

«Ам āмщум-ов! – «Моя загадка – эй!». Такая фраза 
побуждает присутствующих собраться с мыслями, 
сконцентрировать мышление, восприятие.

2. Затем загадывается сама загадка.
3. После загадывания звучит вопрос «Ханьселн, 

тый маныр?» – «Отгадайте, что это?». 
4. После обдумывания слушатели дают свои вариан-

ты ответа.
В данной книжке перед загадкой мы упускаем 

обращение к слушателям и не ставим вопрос, но они, 
конечно же, подразумеваются. 

Отгадки даны под иллюстрациями. 

З
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1.	 Нила	ква	акв	тōрыл	пантхатмыт.
	 Четыре	женщины	одним	платком	

укрыты. 
 Four women are covered with one kerchief.

2.	 Ты	нвыль	āти,	хӯл	ōс	āти,	туп	таве	
тӈкве	кāсыӈ	хōтал	таӈхēв.	

	 Это	не	мясо	и	не	рыба,	только	его	
каждый	день	есть	хочется.

	 It’s	not	meat,	it’s	not	fish,	but	you	want 
to	eat	it	every	day.

3.	 Ты	мāныл	сāграпан	пōрыӈтул	та	мāн	
паты:	та	мāныл	сāграпан	пōрыӈтул	ты	
мāн	паты.

	 Из	этой	земли	срубленная	щепка	в	
той	земле	оказалась:	из	той	земли	
срубленная	щепка	в	этой	земле	
оказалась.

 A splinter made on this land appeared in 
that	land,	and	a	splinter	made	in	that	land	
appeared on this land.

1. Пасан / Стол / Table
2. Ннь / Хлеб / Bread
3. Нпак тыг-тув яласы / Письмо / Letter
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4.	 Сахтāл	хум	сāт		талях	холты.
	 Мужчина	без	кишок 

(стройный,	изящный)	семь	рек	
проплывает	(оставит	позади).

	 The	man	without	guts	(slim,	graceful)	
floats	through	the	seven	rivers	(he	leaves	
them	behind).

 
5.	 Кāттāл	ӯй,	лāгылтāл	ӯй	нвлым	ат	

ёхтаве,	коим	ат	ёхтаве.
	 Зверь	без	рук,	зверь	без	ног,	преследуя	

его	не	догонишь,	догоняя	его	не	
настигнешь.

	 If	you	chase	the	beast	without	arms,	the	
beast	without	legs,	you	will	not	catch	it; 
if	you	catch	it	you	will	not	overtake	it.

6.	 Нищта	хāр	ллям	мā	нирн	ат	тлаве,	
пумн	ат	тлаве.

	 На	месте,	где	стоял	неприрученный	бык,	
кусты	не	растут,	трава	не	растёт.

	 The	bushes	and	the	grass	do	not	grow	on	
that place where an untamed deer stood.

4. Хāп / Лодка / Boat
5. Хӯл / Рыба / Fish
6. Нāй (уля) пāлтын мā / Кострище / Fire-pit
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7.	 Туи	тав	хопсат,	тлы	тав	ӈк,	 
лӈхыт	хунь	порги,	сыме	нас	тōрги.

	 Летом	он	серый,	зимой	он	белый,	когда	
прыгает	по	дороге,	сердце	его	дрожит.

	 It	is	gray	in	summer,	white	in	winter,	 
when	he	hops	its	heart	trembles.

8.	 Тāрыг	суп	лōяты,	сāт	ур	ӯлтта	суйты.
	 Журавлиный	крик	раздастся,	 

через	семь	гор	разносится.
 A clang of a crane is heard through  

the seven mountains. 

9.	 Ты	товлыӈ	ӯйкве,	тав	сака	мāнькве,	
ащирманыл ат	пилы,	рēгныл	тай	ои.

	 Это	крылатый	зверёк,	он	очень	
маленький,	морозов	не	боится,	 
а	от	жары	убегает.

	 This	winged	animal	is	very	small,	 
It	is	not	afraid	of	cold,	but	it	runs	away	
from the heat. 

7. Сōвыр / Заяц / Hare
8. Писаль пāтамты / Выстрел из ружья / Gunshot
9. Пōлюй / Снегирь / Bullfinch
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10.	 Кӣврыӈ	йӣв	хосыт	вгыр	 
охсар	хāӈхи.

	 Внутри	трухлявого	дерева	красная	
лисица	лезет.

 A red fox crawls into a rotten tree.

11.	 Акв	ōйка	кōлнл	кон	квāлапāлы,	 
та	сāгри,	та	сāгри,	тувыл	аквтув	 
ёл-хуигпи.	

	 Один	мужчина	из	дома	выбежит,	
рубит,	рубит,	а	затем	обратно	ложится.

	 One	man	runs	out	of	the	house,	chops	
wood	and	then	then	comes	back.	

12.	 Ср	вōр,	мōр	вōр	сāмт	матум	нт	
кастгыт,	мāнь	нт	ат	кастгыт.

	 В	уголке	глухого	дремучего	леса,	
пожилые	женщины	платками	
прикрываются,	молодые	женщины	–	
нет.

	 In	deep	forest	the	elderly	women	are	
covered	with	their	kerchiefs,	but	the	
young	women	are	not	covered.

10. Нāй (уля) / Огонь / Fire
11. Сāграп / Топор / Hatchet
12. Пēс сāгрим āӈквалыт тӯйт ōньсēгыт, йильпи  

сāгрим āӈквалыт тӯйт ат ōньсēгыт / Старые  
пеньки покрыты снегом, новые пеньки  
не покрыты снегом / Old stubs with snow,  
new stubs without snow
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13.	 Ср	вōр,	мōр	вōр	сāмт	касмыг	 
вгрыг	кēлгыт.

	 В	углу	глухого	леса,	дремучего	леса	
красные	виднеются.

 Something is reddening in the deep 
forest,	dense	forest.

14.	 Тōрум	пыг	сāӈквылты,	лымщ-лымыщ	
йӣкви.

	 Сын	Торума	играет	на	санквылтапе,	
женщина	танцует.

	 The	son	of	Torum	plays	the	sangkvyltap	
and the woman dances.  

15.	 Нāлмыл	миннэ	хōнт	нāлмыл	мины,	
пӯил	миннэ	хōнт	пӯил	мины.

	 Сверху	идущее	войско	по	верху	идёт,	
снизу	идущее	войско	по	низу	идёт.

	 The	upper	troops	are	above,	the	lower	
troops	are	below.

13. Лāхсыт / Грибы / Mushrooms
14. Вōт вōты, порсыт тотгыт /  

Ветер дует, мусор (листва) кружится /  
The wind is blowing, leaves spinning

15. Лӯпта паты / Листопад / Falling leaves
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16.	 Тав	āмп	яныт	ōлы,	туп	лге	 
сака	пуныӈ;	номтыӈ	ӯиг	ōлым	 
ощмар	сāв	та	вāри.

	 Она	размером	с	собаку,	только	хвост	её	
очень	пушистый;	из-за	того	что	умным	
зверем	живёт,	много	хитростей	делает.

	 It	looks	like	a	dog,	but	it	has	a	very	fluffy	
tail;	it	is	clever	animal	and	does	a	lot	of	
cunnings.

17.	 Срыг	вōрыг	сāмт	акв	ōйка	олн	
ловиньтым	ӯнлы.

	 В	глухой	лесной	чаще	один	мужчина	
деньги		считая	сидит.

 In the dense forest a man sits and counts 
his	money.	

18.	 Акв	т	сāт	,	сāт	сōюм	квāлтты.
	 За	одну	ночь	семь	рек,	семь	ручьев	

перейдёт.
 During one night it crosses seven rivers 

and seven streams. 

16. Охсар / Лиса / Fox
17. Ты вōртōлнут пил вāты / Это медведь ягоду 

ест (собирает) / Bear eats the berry
18. Сāлыпурнуй / Волк / Wolf
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