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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Большой пласт в сказочном фонде манси составляют дет-

ские сказки для маленьких детей и школьников начальных 

классов. В них ясно просматривается установка на воспита-

ние подрастающего поколения. Тексты излагаются четким, 

ясным языком, краткими простыми предложениями. Такие 

сказки понятны даже очень маленькому ребѐнку, хотя, по су-

ти, они несут достаточно большую смысловую нагрузку. 

Детские сказки выделены в особую группу, так как они 

существенно отличаются от сказок для взрослых. В них суро-

вый окружающий мир представлен таким, какой он есть, нет 

волшебства. 

Детские сказки посвящены тематике морали, нравов: они 

внушают детям добро, трудолюбие, бережное отношение ко 

всему окружающему миру, уважительное отношение и вни-

мание к любому человеку, особенно к старшим. В них вну-

шается умение видеть и вести борьбу со злом, уничтожать его 

с лица Земли. В детских сказках трактуется, что вся окру-

жающая природа: лес, вода и земля – священны, они – источ-

ник жизни. Таков наказ детских сказок. 

Сказки для малышей просты, они построены на диалоге: 

вопрос и ответ, при исполнении их интонация часто меняет-

ся, ребѐнок не устает слушать. Детские сказки посвящены те-

матике познания окружающего мира, воспитанию наблюда-

тельности. Они знакомят малышей с частями тела зверей, 

птиц, животных, а косвенно через это и с частями тела самого 

человека. При этом внушается, что органов в каждом сущест-

ве (будь то зверь или человек) строго и минимум самое необ-

ходимое, ничего лишнего (нет запасов). У зайчика хвост был 

лишний, не помогал ему в беге, и собаки его оторвали (ск. 

«Трусливый Заяц»). Свои органы тела звери очень берегут, 

они их лижут языком, содержат в чистоте. Сказка «Мышонок и 

Олень» учит тому, чтобы люди соблюдали гигиенические нормы, 

держали в чистоте органы зрения, слуха, обоняния и тело, потеря 

их для человека и для существа – это губительно. 

Детские сказки сочинены женщинами и обычно расска-

зывают их женщины – матери или пожилые бабушки. В дет-
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ских сказках нет фантазий, в них о земле, о воде, о ветре и 

зверях, о явлениях природы, об окружающей среде и их 

взаимосвязи говорится кратко, просто, например, через очень 

древнюю детскую сказку «Акврись-Акврись» для 3-4-х лет-

них детей. В ней говорится, что огонь опасен для леса, но во-

да сильнее огня… земля пропитывает воду и на земле всѐ 

растѐт. Однако землю разрушает чудище – Виткась. Но его 

могут убить мальчики, вооруженные луком и стрелой, а 

мальчики (люди) могут провалиться под тонкий лѐд по при-

чине своей неосторожности. Солнце может расплавить лѐд, 

тучи закрывают солнце, ветер гонит тучи и т. д. Малыш – ди-

тя природы, он должен знать всѐ это, видеть, наблюдать, ду-

мать… Детские сказки по форме очень простые, в таких сказ-

ках строй их кумулятивный, чаще всего в них вопрос – и тут 

же ответ. Названия одних и тех же предметов повторяются 

циклично, с небольшими последовательными изменениями. 

Дети такие сказки любят, очень легко запоминают их содер-

жание и рассказывают друг другу сами. Если кто-то из них 

ошибся, поправляют его, иногда по-детски шумно спорят 

между собой. 

Сила маленького существа в сказках – это его разум, его 

хитрость. Это помогает маленькому существу победить 

большую силу, раздобыть пищу, прокормить и других, (на-

пример, «Мышонок и Олень-самец»). 

Сказки все нравоучительны: не будь ленив (лень и нуж-

да – это братья, в мансийском языке они обозначаются одним 

термином «сав»), будь внимателен, чтобы тучан собака не 

унесла. Учись на примере других людей и зверей – они твои 

враги, если ты глуп, и они твои друзья, если ты умный… 

Летом детские сказки, как и для взрослых, тоже запреща-

лись рассказывать. Мужчины неустанно день и ночь на ры-

балке, женщины и все пожилые люди из пойманной рыбы де-

лали заготовки на зиму, дети помогали взрослым. Не было 

времени заниматься сказками. Но зато загадки, песни, шутки, 

ловкость человека и добрая хитрость ума действуют круглый 

год. 
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Кто нарушит запрет сказок в летнее время, будет нака-

зан… Дети, подростки искренне верят в это предупреждение 

и не рассказывают сказок сами и не просят других. 

Манси своих детей воспитывают не прямым требованием 

и наставлением, а опосредованно, на примерах им известных 

многочисленных детских сказок.  

В данной работе вначале расположен текст оригинала (сказ-

ки) на мансийском языке и сразу же параллельно прилагается пе-

ревод на русском языке. После чего ставятся вопросы учащимся 

для выявления сущности фольклорного текста. 

Постановка вопросов, актуальных и познавательных для 

учащихся начальных классов, имеет своей целью:  

1. познакомить их через мансийские детские сказки с жизнью 

животных;  

2. научить находить главную мысль сказки, делать из нее 

выводы.  

Школьники высказывают свои мысли о жизни героев 

фольклорного произведения, мотивах их поведения, сравни-

вают поступки и характеры персонажей.  

Вопросы побуждают учащихся задуматься над отношени-

ем сказителя к содержанию изложенного в тексте события, 

поведению героя. Затруднения героя сказки  вызывают у де-

тей чувство сопереживания.  

По ходу работы учитель сам перечитывает те места в 

произведении, которые имеют глубокий художественный 

смысл, останавливается на них, чтобы дети почувствовали их 

значимость, понять глубокое, образное содержание  произве-

дения. 

Просто так, для забавы ни одно произведение устного 

творчества манси (вогулов) не создано. Каждое произведение 

посвящено определенной важной идее, что волновало созда-

теля сказки в тот период жизни. 

В мансийских детских сказках, да и для взрослых тоже, 

всякие негативные действия, поступки обычно совершают 

персонажи в образе зверей, животных. Тем самым как бы че-

ловек ограждается от негативных поступков. Он в своем ве-

личии сказителем оттесняется в сторону, опрометчиво посту-

пают лишь зверушки, а не человек…. С другой стороны об 
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опасности в лесу предупреждают детей добрые звери. Надо 

быть к ним внимательным, наблюдать за ними, не обижать 

их. 

Мансийские детские сказки – высокохудожественные 

фольклорные произведения. Их воспитательная функция ис-

ключительно высокого качества. 

В некоторых сказках в том числе и детских, силы зла 

очень страшны и опасны, но в итоге зло обязательно наказы-

вается, побеждается и уничтожается с корнем, чтобы оно не 

размножалось. 

Мансийские «страшные» сказки – это одно из средств 

воспитания мальчика – будущего охотника мужеству, обуче-

ния стойкости наедине с суровой природой Севера, в борьбе 

со злом на жизненном пути. 

В журнале «Работница» (11,1991г.) мне случайно удалось 

прочитать высказывание кинорежиссера Ролана Антоновича 

Быкова по поводу «страшных сказок», подтверждающее мои 

мысли: «…страх в жизни и страх художественный – это 

очень разные вещи… В народе есть вера, что даже бессмерт-

ное зло кончается. И если ребенку внушается уважение ко 

злу, тогда это вредно, потому что за этим – мерзкое, рабское 

мировоззрение, – вот что нехорошо…» 

 

Таков итог и мансийских детских сказок. 
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Ā ā

 

– Āкврись – āкврись,  хōта? 

– Āмпын тотвес. 

– Āмпе хōта? 

– Вōрна мūнас. 

– Вōре хōта? 

– Нāйна тāйвес. 

– Нāйе хōта? 

– Раквна харыгтавес. 

– Ракве хōта? 

– Мāна посыс. 

– Мāтэ хōта? 

– Виткасьна нильвес. 

– Виткасе хōта? 

– Тит н лы  вты  пыгрисяквēгн н лыл пāхвтувес. 

– Тит н лы  вты  пыгрисяквēга хōт? 

– т х лм кын рāгпысыг. 

– т х лм ке хōта? 

– Хōтална толтвес.  

– Хōталэ хōта? 

– Тул сāйна пāтырас. 

– Тулэ хōта? 

– Вōтна тотвес. 

– Вōтэ хōта? 

– Хот патыс. 

 

 

 

Вопросыт (титыглахтын предложеният): 

1. Л в н, ты м йт хумус намаим лы, хумус л ваве? 

2. мп  в рн тотыс? 

3. Т к квув хумус ргала кве ри? 
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– Бабушка, бабушка, где твой тучан? 

– Собака унесла. 

– Где же собака? 

– В лес убежала.  

– Где же лес? 

– Сгорел – огонь его съел. 

– Где же огонь? 

– Дождь его потушил. 

– Где же дождь? 

– В землю ушѐл. 

– Где же земля? 

– Водяной разрушил. 

– Где же водяной? 

– Два мальчика забрасывали (Виткася) стрелами и лу-

ками. 

– Где же те два мальчика с луками и стрелами?    

– Они провалились под тонкий, только что появивший-

ся лѐд. 

– Где же тот лѐд, что только появился? 

– Солнце его растопило. 

– Где же солнце? 

– Туча закрыла. 

– Где же туча? 

– Ветер угнал. 

– Где же ветер? 

– Ветер стих. 

 

 

Вопросы к сказке: 

1. Скажите, как называется эта сказка? 

2. Что собака унесла в лес? 

3. Почему нужно быть осторожным с огнѐм? 
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4. Пыгрисякв г в вта к тармыл хумле мтапасыг? 

5. к х тална хумле в рыглаве? 

6. Тул манаракве лап-тоты, лап-п тырты? 

7. Ты м йтыт х талакве урыл  л вим лы? 

8. Ты м йтыт тул урыл  л вим лы? Ловиньт л н. 

9. Ты  в т урыл  л вим лы? Тайи 

ловиньт л н. 

 

ē ō

Пупаквēг к сярыг ōл г. Акватэ акв вōрсāмт ōлы, мōтанэ 

мōт вōрсāмт ōлы.  

К сяр ōлы, х лы, сяр н матарыл ат пилы, мōтмат йūвт 

хāхталахты, мōтмат мāн мосьян патапāлы. Тох тотыглах-

тыматэ, тох хāхталахтыгматэ, аквматэртн самаге лаль пат-

сыг: маныр пāнтылтахтыглан тэ нā ти? Я-ты, тув та мо-

лямтахты. Ляпаннув ѐхтыс, сунсытэ: пупакве! Акван мина-

сыг, та потыр, та л ххал. Хоса лурсисыг, ман вāти лурсисыг, 

аквмат ворин хōясыг, воратахту кве патсыг. Акватэ лāви: 

– Хōтал н глынэ ам сāртн кāсалылум! 

Мōтанэ лāви: 

– Āти ам сāртн кāсалылум! 

(Тав ман, сустēртн: тытем мāнь к сяррись ты ворит та-

вен нōх-пату кве хōт л ли. Пупакве яныг, мосья номт 

хунь ōньси.) 

Хоса воратахтасыг, ман вāти воратахтасыг, аквматэртн 

лāвсыг: «Я нтымēн, хōтал н глын риламēн, хотъютамēн 

сāртн кāсалаве, агылттахтымēн».  

К сяррись титнопыл сунсыглахтыгпас, лāви: 

– Ам ты карыс ур ляльт, хōтал н глын мā сысы нт гум. 

Пупакв лāви: 

– Ам ты хара кан ляльт, хōтал н глын мā ляльт нт гум. 
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4. Что случилось с мальчиками, ступившими на тонкий 

лѐд? 

5. Что происходит со льдом на солнце? 

6. Что туча закрывает в этой сказке? 

7. Что говорится о солнце в этой сказке? 

8. Что сказано о туче в этой сказке? То прочитайте. 

9. Что говорится о ветре в этой сказке? Это прочитайте. 

 

 

Живут на свете Медведь и Бурундук. Один из них оби-

тает в одном уголке тайги, второй в другом. 

Бурундук живѐт-поживает, ничего не боится, по разным 

деревьям лазает, то тут, то там появляется. 

Так, носясь однажды по лесу и прыгая с дерева на дере-

во, видит: кто-то там по земле передвигается. 

Бурундук поспешил туда. Приблизился, смотрит: Мед-

ведь! Подошли они друг к другу, и началась у них беседа, 

нет ей ни конца ни края. Долго ли говорили, коротко ли, 

вдруг заспорили. 

Один из них говорит: 

– Я первый увижу появление солнца над горизонтом! 

А другой отвечает: 

– Нет, я увижу первым! 

(Где уж такому маленькому зверьку, как бурундук, по-

бедить в споре! Медведь большой, и ума у него немало!) 

Долго ли спорили, коротко ли, наконец решили так: 

«Сядем и будем ждать, кто из нас раньше увидит восход 

солнца». 

Бурундук огляделся кругом и говорит: 

– Я сяду лицом к той высокой горе. 

Медведь отвечает: 

– А я сяду лицом к тому широкому полю. 
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(Я нтэтēн, нт н, сунс в, хотъютын сар нōх-паты!) 

Я-ты, та нтсыг, сысан н акван вōртсыг, та нл г. Хоса 

нл г, вāти нл г, с п āтим, нēлм āтим. Аквматэртн по-

стыглан ōрмыг ты ēмтыс. Саман н янгыг хартым ты 

сунс г: хōтал н глынэ хотъют н сар сāртн кāсалаве?  

Тох нлымат н, аквмат ртн ань к сяр та рō халтахтас: 

– Ани  к ни ! Хōтал н глын ам та кāсаласлум! 

Пупакв соваг янгыг хассумтасаге, хара канэ ляльт та 

кос сунсы: хōтал акваг āтим. Сысэ нопыл пēрыгтахтас, 

кāсаластэ: к сяррись татем с гтум, ты порги, ты йūкви, та 

с хлы, та сякри! Пупакве лāви: 

– Хōтал хōт н глыс? 

Ань к сяр поргим, йūквим ур пу кпатта ляльт х лты, 

лāви: 

– Тув сунсэрисьн, тув сунсэрисьн, тув сунсэн! Н глын 

хōтал сōрны кāтэ урн покапас, тоттая!  

Пупакве соваге нō халь паттысаге: сōльпыл, хōтал 

н глум, урн покапам. К сяррись тай усьпыл та порги, усь-

пыл та с хлы. Пупакве турēн ѐхтыс, самыг пāсл хāйтум-

лавес. Кāтлатэ лāсьлакв лаль тактыстэ, ань к сяррись тул-

хе пāсыл та нясыгтастэ. Таит хōттōлн вāг тл хот та манум-

тахты. Пупакв нясыт сыс т нас с ватāлманл суйты. Хуль 

кāтныл ойматс, та хāйты, та с лтты. Вō ха кāсалс, тув нас 

воськасахтыглас. Ёл-ротмыс, тēлпе-сае хот-нѐлантасанэ, 

тот та пусмалтахты. Нюлмиянэ пусмыст, сысэ нопыл сун-

сы: сыс т пупакв нясыт хомле сюртмтахтамт, л ханыл 

тох хультум, ат сāлум сыс палытыл хартхат гыт. 

К сяр сове пēс  вāт с й хурип восьрам ōлс, ань сāлмы . 

К сяр ты пилысьман хōнтхатыгламе пāсыл, хоталь ōлнут-

ныл акваг пūлы. Хōт матыр кāсалы, хōт матыр х нтамлы, 

тāр хусап тūвырн нас вōпсатāлы, тот та тōрги, та расги. Тох 

та пилу кве патысрись. Ань та сюни, ань та х лы.  
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(Садитесь, садитесь, посмотрим, кто из вас победит!) 

Сели, упѐрлись друг в друга спинами. 

Долго ли сидели, коротко ли, ничего не видно. 

И вот наступил рассвет. Раскрыли они глаза пошире, 

ждут: кто же из них раньше другого увидит восход солнца. 

Так посиживая, Бурундук вдруг закричал: 

– Какая радость! Я вижу солнце! 

Медведь вытаращил глаза, смотрит на поле: нет ника-

кого солнца. Обернулся назад: Бурундук такой радостный, 

прыгает, пляшет, изгибается, кривляется. 

Медведь говорит: 

– Где ты видишь солнце? 

А Бурундук, прыгая, танцуя, показывает на гору и го-

ворит: 

– Гляди туда, туда! Золотой луч солнца блестит вон 

там, на той горе! 

Посмотрел Медведь наверх: и правда солнце появилось, 

его лучи осветили вершину горы. А Бурундук ещѐ больше 

стал прыгать и скакать перед самым его носом.  

Медведю это надоело, даже в глазах зарябило. Протя-

нул он лапу, схватил бурундука за живот. 

Тот рванулся изо всех сил. Однако целым уйти не уда-

лось, когти Медведя полоснули его по спине. Спасся он от 

смерти и побежал. Увидел яму, бросился туда. Успокоился, 

слизал кровь, лечится. 

Раны вскоре зажили, но на шкурке когти Медведя оста-

вили следы: вдоль всей спины тянутся пять тѐмных поло-

сок. 

Раньше мех у Бурундука был песочного цвета, а теперь 

он полосатый. 

С тех пор, как Бурундук испытал страх смерти, всего 

начал бояться. Где что ни увидит, где что ни услышит, сра-

зу прячется в яме между корней, сидит там и дрожит. Та-

кой стал трусливый. Так он и до сих пор живѐт.  
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Мāтāпрись ōлы. Аквмат накт вō хат ныл кон-квāлыс, 

хōтал ляльт хуяс, исылтахты. Хōтал сака котарахтас. 

Мāтāпрись пукитэ хōталн акван-ломыртавес. Квāлапас, 

хōтал палт хāйтыс. Хōтал палт ѐхтыс, титапастэ:  

– Манрыг ам пуким акван-ломыртаслын? 

Хōталэ лāви: 

– Ам рум яныг, вāгум яныг. Мā тармыл маныр ōлы, 

пусн акван-ломырта кве вēрмилум. 

Мāтāпрись хōтал нопыл лāви: 

– На  тыяныт вāгыл те яныг, тулытн манрыг лап-

тотавен? 

– Ам та кос р, та кос вāгы , тулыт āнумныл рыт, 

āнумныл янгыт, – хōтал лāви. 
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Вопросы к сказке: 

1. О каких зверях речь идѐт в этой сказке? 

2. Каким показал сказитель Бурундука? 

3. Однажды, Бурундук бегая по лесу, появляясь то тут то 

там, кого он увидел?   

4. О чѐм заспорили Медведь и Бурундук? 

5. Скажите, что сказал сказитель? Как вы думаете, кто по-

бедит в этом споре? 

6. Скажите, как сели Медведь и Бурундук? 

7. Кто первым увидел восход солнца? 

8. Как вы думаете, почему маленький, шустрый, быстрый, 

много бегавший по лесу Бурундук победил? 

9. Хорошо ли поступил Бурундук, хвастался, кичился пе-

ред медведем? 

10.  Как Медведь наказал хвастунишку-Бурундука? 

 

 

Жил-был Мышонок. Вышел он однажды из своей нор-

ки, лѐг и стал греться на солнце. Солнце очень сильно гре-

ло. От его жарких лучей у Мышонка сморщился животик. 

Побежал Мышонок к солнцу. 

Прибежал и спрашивает: 

– Солнце, скажи, почему ты так мой живот сморщило? 

Солнце ответило: 

– Я большое и сильное. Всѐ, что есть на земле, всѐ могу 

сморщить. 

Мышонок говорит солнцу: 

– Если ты такое сильное, так почему тебя облако затме-

вает? 

Солнце ответило: 

– Хоть я большое и сильное, но облако больше и силь-

нее меня. 
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Мāтāпрись тул палт та хāйтыс. Тул палт ѐхтыс титыг-

лытэ: 

– Тула, на  сōль яныг, сōль вāгы ? 

– Остыгл, ам сōль яныг, сōль вāгы . Āнумныл ракв 

ѐлаль сōсхаты,- тул лāвыс. 

– Сōль те тох, ос на  вōтн манрыг вōтасаптавен? – 

мāтāприсьн титапавес. 

– Ам яныг тēпыл, р тēпыл, л и вōт āнумныл вāгы ,- 

тулэ лāви. 

Мāтāпрись л и вōт ōйка палт мūнас. Таитэ палт ѐхтыс, 

титапастэ: 

– Л и вōт ōйка, на  мā янытыл сōль сяр ра? 

– Остыгл, ам сōль сяр р. Мā акваг ам нō халь 

ōхтыртылум, – л и вōт ōйка лāви.  

– Л и вōт ōйка, на  сōль те тыяныт р. Āс вāта яныг 

āхвтас нōх-āлмēлн, – мāтāпрись лāвыс. 

Л и вōт ōйка л галас: 

– Āс вāт яныг āхвтас āнумныл р. 

Мāтāпрись Āс вāт яныг āхвтас палт хāйтыс. Тув ѐхтыс 

таитэ титапастэ: 

– Яныг āхвтас, на  сōль сяр ра? 

– Остыгл, ам сōль сяр яныг, – Āс вāт яныг āхвтас лāвыс. 

– На  сōль те сяр р, витн ос манрыг хот-халталавен, – 

мāтāпрись л галас.  

– Вит āнумныл р, – яныг āхвтас лāвыс. 

Мāтāпрись ос вит палт та мūнас. Витэ палт ѐхтыс, титыг-

лытэ: 

– Вита, лāвен, на  мā янытыл сōль сяр ра? 

– Остыглакве, ам сōль сяр р, – вит л галас. 

– Ос на  нāй манрыг харыгта кве ат вēрмилн? – 

мāтāпрись титапахтас.  

– Нāй āнумныл р, – вит лāвыс. 
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И Мышонок отправился к облаку. Пришѐл и спрашива-

ет: 

– Облако, ты правда большое и сильное? 

– Да, правда, я большое и сильное. Из меня дождь льѐт-

ся, С ответило облако. 

– Так скажи, почему же тебя ветром уносит – спраши-

вает мышонок. 

– Хоть я большое и сильное, но северный ветер сильнее 

меня, – ответило облако. 

Мышонок отправился дальше к господину северному 

ветру. Пришѐл и спрашивает его: 

– Дедушка северный ветер, ты на земле самый силь-

ный? 

– Да, я самый сильный. Землю на дыбы поднимаю, – 

ответил северный ветер. 

– Дедушка северный ветер, если ты такой сильный, то 

подними большой камень на берегу Оби, – сказал Мышо-

нок. 

Но Северный ветер ответил: 

– Большой камень на берегу Оби сильнее меня. 

Тогда Мышонок отправился к большому камню на бе-

регу Оби. Пришѐл он и спрашивает: 

– Большой камень, ты действительно самый сильный? 

– Да, я действительно самый сильный, ответил камень. 

– Если ты самый сильный, то почему вода на тебе тре-

щины оставляет? – спросил Мышонок. 

– Вода сильнее меня, – ответил большой камень. 

Отправился Мышонок к воде. Пришѐл и спрашивает: 

– Вода, скажи, ты на земле самая сильная? 

– Да, я самая сильная, – ответила вода. 

– А почему ты не можешь огонь затушить? – спрашива-

ет Мышонок. 

– Огонь сильнее меня, – ответила вода. 
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Мāтāпрись ос нāй палт та мūнас. Нāй палт ѐхтыс, ти-

тыглытэ: 

– Нāя, на  мā тармыл сōль сяр ра? 

– Ос на  хомле номс гн? Тав ул ам сяр р, – нāй 

л галас. 

Нāй хораяс, мāтāпрись акван та сю кратаптувес. Ōлм 

тēме тā. Таимāгыс тав акван-сю кыртахтым та хāйтыгты, 

мā тūвырт та т йтыглахты, вō ха хилы. 

 

Вопросыт (титыглахтын предложеният): 

1. Лāвен, ты мōйт хумус намаим ōлы? 

2. М т прись х тал ляльт исылтахтыматэ пукирисе хумле 

мтапас? 

3. М т прись пукирисе акван-ломыртавес, маныр 

в ру кве патыс? Манарт ѐт х нтхатыглас? 

4. М т прись х талакве маныр урыл титапастэ? 

5. Х талакве М т прись нупыл маныр л выс? 

6. Ты м йтыт М т прись хотъютыт титап нтым яласас? 

Наманыл л в н. 

7. М йтыт л вылтан утыт пуссын яныг капайыт, р ка-

пайыт, М т прись акваг н тыяныл, х лтыглыяныл? 

8. Н н хумус номсэг н, гмы  М т прись т н манрыг ак-

ваг н тсаныл, манрыг акваг х лтыгласаныл? 

9. М т прись т к кв палт ѐхтыс, хумле в рапавес? 

10.  Н врамытн т к квын новхату кве р ви ман ти? 
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И решил Мышонок отправиться к огню. 

Пришѐл и спрашивает: 

– Огонь, ты на земле самый сильный? 

– А как ты думаешь? Я самый сильный, – ответил 

огонь. 

Разгорелся огонь да и сжѐг Мышонка.  

 

 

 

Вопросы к сказке: 

1. Мышонок вышел из своей норки, что он стал делать? 

2. Мышонок грелся на солнце, что случилось с его живо-

тиком? 

3. У Мышонка на солнце сморщило животик, что он начал 

делать? 

4. О чѐм Мышонок спросил солнце? 

5. Что ответило солнце на вопрос Мышонка? 

6. К каким персонажам сказки обращался Мышонок? 

7. Персонажи сказки все велики. Все ли они помогают по-

страдавшему Мышонку?   

8. Как вы думаете, почему они все помогали пострадавше-

му, больному Мышонку? 

9. Мышонок пришѐл к огню, что с ним случилось? 

10.  Можно ли детям играть с огнѐм? 
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II. ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ  

С ЧАСТЯМИ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ, 

ПТИЦ, ЗВЕРЕЙ  

(КОСВЕННО И С ЧАСТЯМИ ТЕЛА  

САМОГО ЧЕЛОВЕКА) 
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− Катюпа, катюпа, палюпа мāныр?  

− Палюпа – л пта. 

− Самупа мāныр? 

− Самупа – нāйсāн*. 

− Нѐлупа мāныр?  

− Нѐлупа – с ныг*. 

− Нēлмупа мāныр? 

− Нēлмупа – корпинь. 

− С пупа мāныр? 

− С пупа – пāсуп. 

− Пу купа мāныр? 

− рн кв витайн мпи.  

− Л гупа мāныр?  

− Л гупа – пāрыс. 

− Кāтупа мāныр? 

− Русь пāсса. 

− Лāглупа мāныр?  

− Нарн йūв*. 

− Сысупа мāныр? 

− Сысупа – п тйив. 

− Сахупа мāныр? 

− Сахупа сāт сāлы, хōт сāлы пувнэ тынься . 

− Сымупа мāныр?  

− Тарыг пāкв. 

− Сōргупа мāныр? 

− рн ква туча х рыг*. 

− Совупа мāныр?  

− Совупа к высь*. 
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− Кошечка, кошечка, что у тебя за ушки? 

− Ушки мои – листочки. 

− Что за глазки у тебя? 

− Глазки мои – уголѐчки. 

− Что за носик у тебя? 

− Носик мой – трутовичок. 

− Что за язычок у тебя? 

− Язычок мой – напильничек. 

− Что за ротик у тебя? 

− Ротик мой – развилинка. 

− Что за головка у тебя? 

− Головка моя – ковшичек. 

− Что за хвостик у тебя? 

− Хвостик мой – парус. 

− Что за лапки у тебя? 

− Русские рукавички. 

− Что за ножки у тебя? 

− Ножки мои – шесточки. 

− Что за спинка у тебя? 

− Спинка моя – таганок. 

− Что за кишочки у тебя? 

− Аркан, (чтобы) ловить семь оленей, шесть оленей. 

− Что за сердечко у тебя? 

− Сосновая шишечка. 

− Что за желудочек у тебя? 

− Ненки мешочек. 

− Что за шкурка у тебя? 

− Шкурка моя – кувысь. 
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Вопросыт (титыглахтын предложеният): 

1. Ты м йтыт маныр сыр й урыл х ? Л в н. 

2. Катюпа м йтыт маныр сыр с кванэ л вылты, 

х лтыглы? 

3. Катюпа паляге  хурипаг? Л в н. 

4. Катюпа самаге хумус л вияге? Л в н. 

5. Катюпа нѐл урыл  л вим лы? 

6. Катюпа н лме  хурипа? 

7. Катюпа с пе манрыг  п спыг л ваве? 

8. Катюпа пу крисе  хурипа? 

9. Катюпа л ге манрыг  п рсыг л ваве? 

10. Катюпа к таге  хурипа к миньтаг? 

11. Катюпа л глаге, саханэ, сымт тэ, в сэвх рге, совт тэ 

 хурипат? Л в н, т наныл х лт н. 

 

− Ся сикве- к! Нѐлтен манаракве?  

− Т я к пувтнэ л ймасатем, таквсы к пувтнэ 

л ймасатем.  

− Ся сикве- к! Самтēгн манараквēг?  

− Сōс вит с нтēгм, х льм вит с нтēгм. 

− Ся сикве- к! Пу к хопитен манаратен? 

− Т я вит айнэ с нахатем,* таквсы вит айнэ с нахатем.  

− Ся сикве- к! Пōрхсупн манаратен? 

− К тюв тыттын хурасуптем, āмп тыттын хурасуптем. 

− Ся сикве- к! Хāплуватен манаратен? 

− Т рт ялнэ хāпсуптем, Āст ялнэ хāпсуптем. 

− Ся сикве- к! Сахтēн манараквет?  

− Сāт сāлы пувнэ тынься атем, хōт сāлы пувнэ 

тынься атем. 
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Вопросы к сказке: 

1. О ком говорится в этой сказке? Назовите. 

2. Какие части своего тела Кошечка называет? 

3. Ушки Кошечки с чем сравниваются? Назовите. 

4. Как Кошечка называет свои глазки? Назовите. 

5. Что сказано о носике Кошечки? 

6. С каким предметом сравнивается язычок Кошечки? 

7. Какой ротик у Кошечки? 

8. С чем сравнивает Кошечка свою головку? 

9. С чем сравнивается хвостик у Кошечки в этой сказке? 

10. Чем названы лапки у Кошечки в этой сказке? 

11. С чем сравниваются в этой сказке ножки, кишочки, 

сердечко, желудочек, шкурка Кошечки? Назовите, ска-

жите. 

 

 

 

− Птичка, – уук! Что за носик у тебя? 

− Ломик, которым долбят весенний лѐд, осенний лѐд. 

− Птичка, – уук! Что за глазки у тебя? 

− Берестяные чашечки с водой цвета чаги, цвета золы. 

− Птичка – уук! Что за головка у тебя? 

− Ковшичек, для питья весенней воды, осенней воды. 

− Птичка – уук! Что за туловище у тебя? 

− Корытце собачку кормить, корытце собаку кормить. 

− Птичка – уук! Что за грудка у тебя? 

− Лодочка для озѐр, лодочка для больших рек. 

− Птичка – уук! Что за кишочки у тебя? 

− Аркан, чтобы ловить семь оленей, шесть оленей. 
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− Ся сикве- к! Лāглагн манараквēг? 

− Т я кол саптēгм, таквсы кол саптēгм. 

− Ся сикве- к! Товлтēгн манараквēг? 

− Т я кол л пилатēгм, таквсы кол л пилатēгм. 

− Ся сикве- к! Л гтен ос манаратен?  

− рн ква йинсахтын пāрттем. 

− Ся сикве- к! Сымтен манаратен? 

− рн ква нсхатн тулятэ.

1. Маныр сыр йрись урыл ты м йт лы? 

2. Ся сикве нѐлт тэ м ныр хурипа? Л в н. 

3. Ся сикве самаге манхурипаг? Л в н. 

4. Ся сикве пу к хопит тэ с нах хурипаг л ваве, маныр 

сыр вит айнэ м гыс тав лы? 

5. Ся сикве п рхсупе  хурипа? 

6. Ся сикве м гыл лувт тэ, х плуват тэ ты м йтыт хумус 

л ваве? 

7. Ся сикве сахт нэ маныр хурипат? 

8. Ся сикве л глаге ты м йтыт хумус л вав г? 

9. Ся сикве товлаге  хурипаг? 

10. Ся сикве л гт тэ  хурипа? 

11. Ся сикве сымт тэ  хурипа? 
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− Птичка – уук! Что за ножки у тебя? 

− Столбики для весеннего домика, столбики для осен-

него домика. 

− Птичка – уук! Что за крылышки у тебя? 

− Покрытие для весеннего домика, покрытие для осен-

него домика. 

− Птичка – уук! Что за хвостик у тебя? 

− Дощечка ненки для раскроя. 

− Птичка – уук! Что за сердечко у тебя? 

− Напѐрсточек ненки.  

 

Вопросы к сказке: 

1. О какой птичке говорится в этой сказке? 

2. С чем сравнивается носик Птички-Синички? Назовите. 

3. Что за глазки у Птички-Синички? Назовите. 

4. Головка Птички-Синички сравнивается с ковшичком, 

для питья какой воды? 

5. С чем сравнивается туловище Птички-Синички? 

6. Как называется в этой сказке грудка Синички? 

7. С каким предметом сравниваются кишочки Синички в 

этой сказке? 

8. Как названы ножки Синички в этой сказке? 

9. Как называются крылышки Синички в этой сказке? 

10. С каким предметом сравнивается хвостик Синички? 

11. С чем сравнивается сердечко Синички в этой сказке? 
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ō

Сōвыррись ōлы. Аквнакт ā квал сāйт нлыматэ, 

х нтамластэ: матыр ты хāйты! Рохтуптахтас, л-оймыгтас. 

Охотьник āмп сōвыррись атаяс, юил коймыгтастэ, та 

н влытэ. Сōвыррись та ойи, та ойи! Тымос тай та рō хи:  

– Нѐлм атаен-атаен! Самагум, кāсал на-кāсал на! Па-

лягм, х нтамл на-х нтамл н! Кāтагум, н т на-н т н! 

Лāглагум, н т на-н т н! Совум, лаквсэн-лаквсэн! Сысум, 

х тсэн-х тсэн! Л гум, н тэн-н тэн! 

Ояс, ояс, аквмат ѐл та ротмыс, вāгтāл патум, 

титыглахту кве патыс: 

– Нѐлум, атаясын? 

– Ам те ат атаясум, на  тот т нувен, айнувен. 

– Самагум, кāсаласын-а? 

– Мēн те ат кāсаласмēн, на  тот т нувен, айнувен. 

– Палягум, х нтамласын-а? 

– Мēн те ат х нтамласмēн, на  тот т нувен, айнувен. 

– Кāтагм, н тсын-а? 

– Мēн те ат н тсумēн, на  тот т нувен, айнувен. 

– Лāглагум, н тсын-а?  

– Мēн те ат н тсумēн, на  тот т нувен, айнувен. 

– Совум, лаквсасын? 

– Ам те ат лаквсасум, на  тот т нувен, айнувен. 

– Сысум, х тсасын? 

– Амте ат х тсасум, на  тот т нувен, айнувен. 

– Л гум, н тсын? 

Л ге л сь турн яктувес*, āла л ньси, лāви: 

– Ам хомос н тырисюм, āнум сяр сāйт хольт вāрыслын. 

Сōвыррись л ге нопыл кантмаявес, лаль квāлапас и 

рō халтахтас: 

– Л гум пу-ур-пур! 
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Живѐт зайчишка. Однажды посиживая за пнѐм, он ус-

лышал: кто-то бежит! Он испугался, побежал. Собака 

охотника учуяла зайца, начала его преследовать и гнаться 

за ним. А зайчишка убегает, убегает. При этом кричит: 

– Нос мой, чуй, чуй (запах)! Глаза мои, глядите, гляди-

те! Уши мои, слушайте, слушайте! Передние лапы мои по-

могайте, ноги мои, помогайте- помогайте! Кожа моя, дви-

гайся-двигайся! Спина моя, изгибайся-изгибайся! Хвост 

мой, помогай-помогай! 

Убегал-убегал, наконец, остановился, оказывается, ус-

тал и начал спрашивать: 

– Нос мой, чуял запах? 

– Если бы я не учуял запаха, тебя бы на том же месте 

съели, выпили. 

– Глаза мои, вы видели? 

– Если бы мы не видели, тебя там бы съели, выпили. 

– Уши мои, вы слышали? 

– Если бы мы не слышали, тебя бы там съели, выпили. 

– Передние лапы, вы помогали? 

– Если бы мы не помогали, тебя бы там и съели! 

– (Задние) ноги мои, вы помогали? 

– Если бы мы не помогали, тебя бы там съели, выпили. 

– Кожа моя, ты двигалась? 

– Если бы я не двигалась, тебя там бы съели, выпили. 

– Спина моя, ты изгибалась? 

– Если бы я не изгибалась, тебя там бы съели, выпили. 

– Хвост мой, ты помогал? 

И тут хвост его чуть не плачет, таким голосом говорит: 

– Как же я, бедняжка, тебе помогу, ведь ты меня вы-

прямил, как прут. 

Зайчишка рассердился на свой хвост, побежал дальше и 

закричал: 

– Пу-ур-пур, мой хвост! 
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Л ге āмпын супыг та нявасāвес*. И вот сōвыррись л ге 

таимāгыс та вāти охса. 

 

Вопросыт (титыглахтын предложеният): 

1. Ты м йт маныр намыл пиным лы? 

2. Аквнакт С выр квал с йт нлыматэ  й 

х нтамлас? 

3. С врукве пилысьма х нтамлас,  в ру кве патыс? 

4. С врукве нѐлэ  урыл титапастэ? 

5. С врукве самаге  урыл титапасаге? 

6. С врукве паляге  урыл титапасаге? 

7. С врукве к таге  урыл титапасаге? 

8. С врукве л глаге  урыл титапасаге? 

9. С врукве сове  урыл титапастэ? 

10.  С врукве сысэ  урыл титапастэ? 

11.  С врукве л ге тав нупылэ хумле л галас? 

12.  С врукве л ге манрыг в тийыг мтапас? 

13.  С врукв н хоса л г рыс ман ти? 
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Собака его хвост и откусила. Вот поэтому у зайчишки 

короткий хвост.  

 

Вопросы к сказке: 

1. Как называется эта сказка?   

2. Однажды Зайчик,  посиживая за пнѐм, какого зверя учу-

ял, услышал?   

3. Что стал делать Зайчик, учуяв опасность? 

4. О чѐм спросил Зайчик у носика своего? 

5. О чѐм спросил Зайчик глаза? 

6. О чѐм спросил Зайчик уши?   

7. Какой вопрос задал Зайчик передним лапам своим? 

8. О чѐм спросил Зайчик задние лапы свои? 

9. Какой вопрос задал Зайчик коже своей? 

10. О чѐм спросил Зайчик у спины? 

11. Что ответил хвост на вопрос Зайчика? 

12. Почему у Зайчика стал хвост коротким? 

13. Зайчику был ли нужен длинный хвост? 
 



 

32 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

ā ā ū

Мāтāпрись ōлы. Хоса ōлыс ман вāти ōлыс, хотталь ялнэ, 

хотталь миннэ номтын ѐхтувес. Поналтер хāпсуп вāрыс, 

āмп нēлум т псуп вāрыс. Хāпе нāлув нарыгтастэ, т пе вис. 

Хоса мā хосаг минмыгтастэ, вāти мā вāтийыг минмыгтастэ. 

Та тови, та рги:  

– Āмп нēлум т псуптем: пол-пол-пол*! Поналтер 

хāпсуптем: щав-щав-щав*! 

Хоса мūнас, ман вāти мūнас, аквмат ртн пāвылн 

н глыс. Сунсы: н врамыт  вāтат ѐнгас гыт. Хāп йинэ 

кāсаласаныл, пāг вōвмыгтасаныл, та рō хēгыт: 

– Аким ōйка, аким ōйка! Пāг йūен, п т тāен. Мāн тāрка 

х л пāйтсув! 

Мāтāпрись тыи х нтамлас, та ргалтахтас, та рги: 

– Ат т гум, ат т гум, ат т гум! Ам турм сака мāнь, лувн 

нтаве. 

Ōс лаль та мūны, та тови, та рги:  

– Āмп нēлум т псуптем: пол-пол-пол! Поналтер 

хāпсуптем: щав-щав-щав! 

Хоса мūнас, ман вāти мūнас, ōс акв пāвылн н глыс. Ōс 

нāлми вāтат н врамыт ѐнгēгыт, рōхтахт гыт, хāйтыгт гыт. 

Аквмат ртн ань н врамытн мāтāпрись йин тэ та кāсалавес, 

та рō халтахтасыт: 

– Аким ōйка, аким ōйка! Пāг йūен, п т тāен. Мāн сымри 

х л пāйтсув!  

Мāтāпрись тыи х нтамлас, та ргалтахтас, та рги: 

– Ат т гум, ат т гум, ат т гум! Ам туркем сака мāнь, 

лувн пēлаве. Сымри х л сака лувы . 

Ань ōйкарись ōс лаль та тованты, та мūны, та рги: 

– Āмп нēлум т псуптем: пол-пол-пол! Поналтер 

хāпсуптем: щав-щав-щав! 
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Жил-был Мышонок. Долго ли жил, коротко ли, наду-

мал он отправиться в путешествие. Сделал лѐгкую, как 

листочек крапивы, лодочку; сделал тонкое, как язычок со-

баки, весло. Спустил лодку на воду, взял весло и отправил-

ся в далѐкое путешествие. Плывѐт, плывѐт и поѐт: 

– Моѐ вѐселко красивое, тонкое, как собачий язычок: 

пол-пол-пол. Моя лодочка лѐгкая, как листочек крапивы: 

щав-щав-щав. 

Долго ли плыл, коротко ли, показалась какая-то дерев-

ня. Смотрит: на берегу играют дети. Дети увидели лодку, 

начали звать:  

– Дедушка, дедушка! Выходи на берег, покушай, мы 

ершей сварили!  

Мышонок  услышал это и запел: 

– Не-ет, не-ет, у меня горлышко маленькое, косточка 

застрянет. Ёрш – рыба костлявая. 

Снова плывѐт, гребѐт и поѐт: 

– Моѐ вѐселко красивое, тонкое, как собачий язычок: 

пол-пол-пол. Моя лодочка лѐгкая, как листочек крапивы: 

щав-щав-щав. 

Долго ли плыл, коротко ли, снова показалась деревня. 

И тут на берегу дети играют, бегают. Увидели они, что 

плывѐт Мышонок, и закричали: 

– Дедушка, дедушка! Пристань к берегу, покушай, мы 

окуней сварили! 

Мышонок услышал это, запел: 

– Не-ет, не-ет, у меня горлышко маленькое, косточка 

застрянет. Окунь – рыба костлявая. 

Дальше плывѐт и поѐт: 

– Моѐ вѐселко красивое, тонкое, как собачий язычок: 

пол-пол-пол. Моя лодочка лѐгкая, как листочек крапивы: 

щав-щав-щав. 
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Хоса мūнас, вāти мūнас, аквмат ртн ōс акв пāвылн 

н глыс, ōс акв та сирл, н врамыт нāлми вāтат ѐнгēгыт, 

хāйтыт гыт. Ань матъялн ятēв йин тэ оста кāсалавес, ань 

н врамыт оста рō халтахтасыт: 

– Аким ōйка, аким ōйка! Пāг й ен, пōр вит аен*!  

Ань мāтāпрись ты лāты  х нтамлас, хāп нѐлэ пāгле 

пēрумтас, та ргалтахтас: 

– Ат хуня, ат хуня, ат хуня! Ягм, ōпарисюм т синтам 

т п*, ат хунь т гтем! Ат хунь т гум! 

Ань ōйка хāп нѐлэ пāг хōяс, хāпе пāг хассумтас, т пе 

воськасас, пāгле та хāйты. Юв сялтапас. Ōвлы  āны* 

ōвылн нтылматас, та т г; во нуме хурипа*. Пасан 

вāтанныл ворил пōхын лаквтахтас… 

Хāпе палт нāлваль та хāйты. Тох хāйтыматэ, āмп хилум 

вō хан рагатас. Пукитэ пāлыг покматас: пок-щик*! Я ты 

тот та рō хи, та капырты: 

– Тāр* тот н-а, тāр тот н*! Пāсыглап тот н-а, пāсыглап 

тот н*! 

Н врамыт хāйтталасыт, тāрыл тотвес, пāсыглапыл тот-

вес, ань пуксятэ лап- нтытэ. Лап- нтлыгтастэ, квāлапас, 

лаль та хāйты. Нāлув ѐхтыгпас, т пе āлмаяс, хāпе нармы-

тас, нāлув тāлматас, ань пыл мūны*.     
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Долго ли плыл, коротко ли, показалась ещѐ одна дерев-

ня. На берегу дети играют, бегают. Увидели Мышонка, за-

кричали: 

– Дедушка, дедушка, выходи на берег, поешь супу из 

икры! 

Мышонок услышал эти слова, повернул лодку к берегу 

и запел: 

– Конечно, конечно, конечно! Такой пищей питались 

мои предки! Конечно, конечно, поем супу из икры! 

Лодка приткнулась к берегу, Мышонок бросил весло и 

побежал в дом. Сел он за стол. Ест и ест, ест и ест. Долго 

ли ел, коротко ли, чувствует: животик наполнился. От сто-

ла еле-еле отошѐл…  

Побежал мышонок к лодке, да упал в яму, которую вы-

рыли собаки. Животик его и лопнул: пок-щик! Вот он на-

чал кричать: 

– Принесите мне корень кедра, принесите шило! 

Дети сбегали домой, принесли корень кедра, принесли 

шило. И начал Мышонок зашивать себе живот. Зашил, 

вскочил и опять побежал. Прибежал к берегу, схватил вес-

ло, оттолкнул лодку, сел и поплыл дальше.  

 

 

 

 

 

Вопросы к сказке: 

1. О ком говорится в этой сказке? 

2. Какую рыбу есть приглашали Мышонка  в первой де-

ревне? Кто приглашал? 

3. Какую рыбу есть приглашали Мышонка во второй де-

ревне? Кто приглашал? 

4. Дети приглашали, есть ерша и окуня, что отвечал им 

Мышонок?
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ā ā ā ō

Мāтāпрись вōрт та хайтыгты. Тох хāйтыгтыматэ вōр 

сāлы-хāр ōйка хōнтыс, тав нупылэ лāви:  

– Аким ōйка, туйтыглахтымēн! 

Хāр ōйка лāви: 

– Апыгквē, ам ат пāтырēгм, ам сака яныг. 

– Я, ат тēпыл пāтырēгн, ам на ын тинсылум. 

Хāр ōйка т йтхатас. Мāтāпрись самаге п нсыгтас, 

рō халтахтас: 

– Хāр ōйк-ōв, маськын ост л ли! 

(Хоталь пāтырирись, та яныткапай?!) 

Хāр ōйка лāви: 

– Я-та, апыгквē, на  т йтхатэн! 
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5. Каким супом угостили Мышонка в третьей деревне? 

6. Почему Мышонок согласился, есть супу из икры? 

7. Мышонок ел суп из икры, какую неосторожность он 

проявил? 

8. Мышонок быстро побежал к лодке, что с ним случи-

лось? 

9. Лопнул животик Мышонка, что он просил у детей? 

10. Какую помощь оказали дети попавшему в беду Мы-

шонку? 

11. Можно ли корнем заштопать животик маленького Мы-

шонка? 

12. Как вы думаете, почему сказитель  подшучивает над  

Мышонком? Можно ли сразу много есть? 

13.  Мышонок вообразил из себя большого зверя с толстой 

кожей. Какой важный он, ему шило подай, корень по-

дай. Смешной. Правда?! 

 

 

Бегал Мышонок по лесу. Встретился он там с диким 

Оленем и говорит ему: 

– Дедушка, давай поиграем в прятки! 

Олень отвечает: 

– Трудно мне, внучек, спрятаться, я очень большой. 

– Давай поиграем, даже если не скроешься, я всѐ равно 

буду искать! 

Олень спрятался, мышонок открыл глаза и крикнул: 

– Олень-оов, твой хвостик на виду торчит! 

(Комментарий слушателей: куда спрячется такой боль-

шой!)   

Олень говорит: 

– Ну вот, внучек, теперь ты спрячься! 
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Мāтāпрись та т йтхатас. Я-тэ, хāр ōйка та тинсы, та ка-

пырты: юрттāл пум хōнты – юв тāяпитэ, юрты  пум хōнты 

– акван аты, тот та сēниты,* та ловиньты, тох та уты. 

Аквēртн мāтāпрись тав пукитэ тūвырт та тūвталтахтас: 

– Касайсуптем: т вль-т вль, сāграпсуптем: т вль-

т вль, хāр пуки якт гм, й пуки якт гм! 

– Апыгквē, апыгквē, кон-квāл тен, ам с пумныл 

квāлэн! 

– Луньси капай.  

– Апыгквē, ам нѐлсамсагумныл квāлэн! 

– Полхы капайыг. 

– Я-та, апыгквē, ам самрисягумныл квāлэн! 

– Сайы капаиг. 

– Апыгквē, ам палягумныл квāлэн! 

– Ханты капаиг. 

Я-ты, та тūвты, хāр ōйка пуки пāлыг та сылаястэ, ань 

ōйкарись та рагатас, (маныр ōньси). Пукинл кон та 

квāлапас. 

Я-ты, та хāйты юв, н враманэ палт юв ѐхтыс лāви: 

– Я-ты, тāēн, ам хāр аласум! 

Н враманэ та й квēгыт, та поргēгт. 

кватэ лāви: 

– На ын хōт  та хāр ōйка алу кве! 

– Тыг сунсэн, ам к кот вāягум тēлпы ыг.  

Я-ты, ань н враманэ та вāнттыянэ тув. Та т гт, та т гт. 

Т ст, н враманэ ты н ху кве патсыт: 

– Ананā! Ананā! Сōргум āгмы ! 

Поксык! 

Я-тэ, ань пуссын пукияныл, кватэ маныр, пāлыг та 

поксялтавēсыт. 
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Мышонок спрятался. И вот Олень всѐ ищет, старается: 

одну травинку найдѐт – съест, парные травки найдѐт – со-

бирает, вот так перебирает травки, собирает, считает, так 

делает. Через какое-то время в его животе мышонок начал 

точить (ножи): 

– Ножичек мой: тивль-тивль, топорик мой: тивль-тивль. 

Разрежу живот Оленю, разрежу живот зверю! 

– Внучек, внучек, выходи, через мой рот выходи. 

– Он сильно слюнявый! 

– Внучек, внучек, выходи через мои ноздри. 

– Они сильно сопливые! 

– Внучек, внучек, выходи через мои глаза. 

– Они сильно гнойные!  

– Внучек, внучек, выходи через мои уши. 

– В них много серы! 

Ну вот, всѐ точит: «ножичек мой, тивль-тивль, топорик 

мой, тивль-тивль». Разрезал Оленю живот. Олень упал. 

(Комментарий исполнительницы: какая может быть 

жизнь!) 

(Мышонок) вышел быстро наружу. Ну вот, бежит до-

мой, прибежал к детям и говорит: 

– Ешьте досыта, я убил Оленя! 

Дети его прыгают, пляшут, радуются. Тут говорит же-

на: 

– Где тебе убить Оленя! 

– Смотри сюда, мои белые кисы кровью измазаны! 

 Ну вот Мышонок повѐл своих детей туда. И едят, и 

едят. Поели и вдруг дети начали пищать: 

– Анана, анана! живот болит! 

Поксик! 

И вот, у них у всех животы полопались, у жены тоже.   
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Вопросыт (титыглахтын предложеният): 

1. Л в н, М т прись в рт х йтыматэ маныр сыр й ѐт 

х нтхатас? 

2. М т прись маныр сыр ѐнгилыл Х р йка ѐт ѐнгу кве 

та хыс? 

3. М т присьн Х р йка т йтхату кве л виматэ порат 

 тавен л выс? 

4. Ты йиг хотъют н с ртын т йтхатас? 

5. Х р йка т йтхатас, М т прись тайитэ хумус тинсыстэ? 

6. М т прись Х р йка пуки тūвырт  в ру кве па-

тыс? 

7. Х р йка такви пукит ныл М т прись кон-кв лу кве 

хумус л выстэ? 

8. Х р йка такви пукит ныл М т прись кон-кв лу кве 

л выстэ, М т прись тав нупылэ   л выс? 

9. М т прись Х р йка пукиныл хумус кон-кв лапас, кон-

патапас? 

10. М т прись Х р йка пукиныл кон-кв лапас, кон-

патапас. Хоталь х йтыс? 

11. М т прись н враманэ, кватэ с в с лы н выль т сыт, 

пукияныл хумле мтапасыт? Аквторыг с в т кве р ви 

ман ти? 
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Вопросы к сказке: 

1. Мышонок бегал по лесу. Скажите, кого он встретил? 

2. Мышонок в какую игру с Оленем предложил поиграть? 

3. Мышонок предложил поиграть в прятки. Что Олень от-

ветил? 

4. Кто первый из этих зверей спрятался? 

5. Как искал Олень спрятавшегося Мышонка? 

6. Мышонок оказался в животе Оленя, что он начал де-

лать? 

7. Как выйти из живота, что говорил Олень Мышонку? 

8. Олень говорил выйти через его – рот, ноздри, глаза, 

уши. Что отвечал ему Мышонок? 

9. Как вышел Мышонок из живота Оленя? 

10.  Мышонок вышел из живота Оленя. Куда он побежал? 

11.  Мышата и жена его поели много оленьего мяса. Что с 

ними случилось? Сразу много есть разве можно? 
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IV. ВОСПИТАНИЕ  

БУДУЩЕГО ОХОТНИКА 
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ā

ква Пыгрись āквēнтыл ōл г. Хоса ōлсыг, вāти ōлсыг, 

аквмат ртн ква Пыгрись лāви: 

– Āквмēкв, āнумн н л вāрн, вт вāрн. Ам кон ѐнгēгм. 

Āкв кв лāви:  

– Н лыл вāрилум, втыл вāрилум. Топ на  та нā кнэ 

турман хōвт сяхылн* ул м нэн. Тув ялум мāхман хōт 

ōл гыт! 

ква Пыгрись лāви: 

– Āти, ат мин гм. 

Я-ты, н лыл та вāрвес, втыл вāрвес. Кон-квāлыс та ѐн-

ги, тыгле пāхвты, тувле пāхвты. Аквмат ртн н лэ та хōвт 

сяхылн та рагатас. Тув мūнас, та тисхаты.  

Аквматэртн сунсы: сāс пāйпы  ква* ты юв. Тав палтэ 

ѐхтыс, лāви: 

– Апыгквē, апыгквē, ам пāйпум тūвырн вāглыпāлн, 

н лн ам тинсылм. 

ква Пыгрись – лāты  х лнэ хум*, пāйп тūвырн та сял-

тапас. Я-ты, сысы хāйтта кве та патвес. 

ква Пыгрись сēпēнл сѐхритэ л гматас*, та кāралы, та 

кāралы, ас вāрапас, тувл кон-квāлапас, та рō хувлас: 

– Āквмēкв- в, ам кон та патапасум! 

– Сар лāсял, ань сāс пāйпынл квāлсын, тēр пāйпынл ōс 

хунь квāл гн!  

ква Пыгрись юв минас, ос та ōлы. Холытан квāлыс, 

кон-квāлыс, н л та пāхвты, тыгле пāхвты, тувле пāхвты. 

Ань н лэ оста хōвт сяхылн рагатас. Тув минас, та тинсытэ. 

Сунсы: аквматэртн āкве осты юв. Тēр пāйп сысн х нтмум*. 

Тыг ѐхтыс, лāви: 
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[Мальчик по имени] Эква Пыгрись живут с бабушкой. 

Долго ли жили, коротко ли, однажды он говорит: 

– Бабушка, сделай мне лук и стрелу, я буду играть ими 

на улице. 

Бабушка отвечает: 

– Хорошо, сделаю тебе лук и стрелу, только не ходи в 

тот тѐмный еловый лес. Кто ходил туда, их нет в живых! 

Эква Пыгрись говорит: 

– Ладно, не пойду. 

Вот сделала ему бабушка лук и стрелу. Он вышел на 

улицу и играет: пускает стрелу то в одну, то в другую сто-

рону. И вдруг неожиданно его стрела упала в еловый лес. 

Эква Пыгрись пошѐл туда искать еѐ. Ищет, ищет. 

И вдруг видит: идѐт женщина с берестяным кузовом за 

спиной. Подошла она и говорит: 

– Внучек, полезай ненадолго в мой кузов, я поищу твою 

стрелу. 

Эква Пыгрись – послушный мальчик, быстро залез в 

кузов. Тут же эта женщина пошла прочь от его дома.  

У Эква Пыгрися в кармане был маленький тоненький 

ножичек, он достал его и начал сверлить стенку кузова. 

Быстренько сделал отверстие, выпрыгнул через него и 

крикнул: 

– Бабушка, а я на воле! 

– Ну, погоди! Смог выйти из берестяного кузова, а из 

железного не выйдешь! – сказала женщина. 

Эква Пыгрись пришѐл домой к своей бабушке. Утром 

вышел на улицу, пускает стрелу то в одну, то в другую 

сторону. Опять его стрела улетела в еловый лес. Пошѐл он 

туда искать еѐ. Смотрит: снова к нему приближается та 

женщина. За спиной у неѐ железный кузов. Подошла к не-

му и говорит: 
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– Апыгквē, ам пāйпум тūвырн сялтапāлн, н лн ам тин-

сылм. 

ква Пыгрись лāты  мос ōлнэхум, остакве пāйп тūвырн 

сялтапас. Я-ты, оста сысы хāйттаве ань āквтет н.  

Оста кāралы, оста кāралы осься сѐхрит тл. Кāралас, 

кāралас, ас пасматас, оста кон-квāлапас, рō хувлас: 

– Āквмēкв- в, ам оста кон-патапасум! 

– Сар лāсял, сāс пāйпынл квāлсын, тēр пāйпынл 

квāлсын, āхвтас пāйпынл ōс хунь квāл гн!  

ква Пыгрись ювле та хāйты. Юв ѐхтыс, ōс āквēнт т 

х лсыг, кон-квāлс оста н л пāхвты, ѐнгасы, тыгле пāхвты, 

тувле пāхвты. Н л оста хōвт сяхылн рагатас. Тув мантас, 

та тинсытэ. Аквматэртн āкве осты юв. Āхвтас пāйп сысн 

х нтмум. Тыг ѐхтыс, лāви: 

– Апыгквē, ам пāйпум тūвырн вāглыгпāлн, н лн ам тин-

сылм. 

ква Пыгрись – лāты  мос ōлнэ хум, оста вāглыгпас. 

Ань āквēн оста сысы хāйттаве. Тымос лāви: 

– На  сāс пāйпынл квāлсын, тēр пāйпынл квāлсын, 

āхвтас пāйпынл ōс хунь квāл гн!  

ква Пыгрись осься сѐхритēтэ л гматас, та кос кāралас, 

та кос кāралас, акмат ртн сѐхритēтэ супыг та тōлматас. 

Я-ты, та тотаве. Аквмат ртн āквēн вōр колн та тотвес, 

юв т лвес, пāйпынл кон-л ватавес, ā крипн* ѐл-

н гсалавес. т х лсыт, холытан квāлсыт, ань āкваныл 

н врамаг нопыл лāви: 

– Н н таве тāксь рел н! Ам н вль пāйтн нāйūвн ял гм. 

Тыяныт й, ōрм нāйūвн хунь тōвлаве. Ёмсяквēг тāксь 

рел н, хот ул пēстэл н! 

Я-ты, нтапахтас, кон-квāлапас, сāграпе кāт х хнин пи-

нумтас* та мūнас. Тав т п сысы патыс, ква Пыгрись лāви: 
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– Внучек, полезай ненадолго в мой кузов, я поищу твою 
стрелу. 

Эква Пыгрись – послушный мальчик, быстро залез в ку-
зов. Тут же эта женщина быстро пошла прочь от его дома. 

Эква Пыгрись, как и тогда, начал сверлить стенку кузо-
ва своим тоненьким ножичком. Сверлил, сверлил – про-
сверлил отверстие. Быстренько выпрыгнул на землю и 
крикнул: 

– Бабушка, а я на воле! 
– Ну, погоди! Смог выйти из берестяного кузова, смог 

из железного, а из каменного кузова не выйдешь! 
Эква Пыгрись побежал домой. Ночь переночевали, а 

утром он опять вышел на улицу пускать стрелу. Играет он, 
играет, пускает стрелу то в одну сторону, то в другую. Не-
послушная стрела снова улетела в еловый лес. Он пошѐл 
искать еѐ. Вдруг видит: к нему приближается та же самая 
женщина. Подошла и говорит: 

– Внучек, полезай ненадолго в мой кузов, я поищу твою 
стрелу. 

Эква Пыгрись – послушный мальчик, опять забрался в 
кузов. Тут же эта женщина быстро пошла прочь от его до-
ма. При этом она говорит: 

– Ты вышел из берестяного кузова, железного кузова, 
из чугунного кузова не выйдешь! 

Эква Пыгрись достал свой тоненький ножичек, свер-
лил-сверлил, сверлил-сверлил, и вдруг ножичек сломался. 
Что теперь делать? 

Вот эта женщина принесла его к себе домой, вытащила 
из кузова, крепко привязала к столбу. Переночевали они 
ночь, а утром женщина говорит своим сыну и дочери: 

– Дети, следите за ним внимательно! Я схожу за дрова-
ми, чтобы сварить его. Такой большой зверь попался – 
дров немало надо. Караульте хорошо, не отвязывайте его! 

Подпоясалась она и вышла на улицу. Положила топор 
на руку и пошла в лес. Как только она ушла, Эква Пыгрись 
говорит еѐ детям: 
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– Āгирисиг пыгрисиг, āнум хот-пēстэл н, н нан ам сѐ-

пыр с нахыл* вāриягум. Амти тēлпум айнэ мāгыс 

мписупыл вāриягум. 

Я-ты, н врамыг с гтсыг, хот та пēсматвес. Хот-

пēставес, сāграп вис, йūвсуп пинс, та тармыл та 

сāграсьлахты. Аквматэртн лāви:  

– Āгирисиг пыгрисьяквēг, тыг ял н, сунс н, маныр 

п мась уткве т лапам! 

Н врамыг тыг хāйтсыг, суйт г: 

– Хōт ōлы? Акваг н матыр āтим! 

– Тытты, тытты! – ква Пыгрись лāви.  

Т н ляпаннув х тсыг, йūвсуп палт х тсыг, нумыл сāграпыл 

тотыгпасаге, сыплуван н супыг та сāграпасаге. Я-ты, п т таг-

матас, н врамыг н влит нāлув пēтапасанэ, пāйтлыгтасанэ, 

х рм āны х нлыгтас. Акв āны мулгаль нттыстэ, акв āны āви 

хāпн нттыстэ, х рмит āны āкве йинэ л х с нтн нттыстэ. Так-

ви исум х льмыт тūвырт л ймас с лытас, āви лыпалт л люм 

яныг нā кын нōх-хā хыс. Аквматэртн хоса ōлыс, вāти ōлыс 

āкв кв та йин тэ суйты. Юв. Н вль āны палт ѐхтыс, н вль 

лōмт āлмаяс, та тōвты, лāви:  

– Хаш-хаш-хаш, амти лувм, н влюм атыл пасы. 

Хасап сāйы  пāлт хотъютыг сярктахтын т н суйты. 

Āкв кв лāви:  

– Тот ат сярктахтэг н, ам н нан тах! Манрыг ам тотыг-

лам йтем аласл н?! 

Тув ā кватас, насати, мāтāприсиг! Л гēнл акван 

н гимаг, титтыг харт г, тымос ты сярктахт г. Тыгле хыс, 

сунсы: н врамаг акваг н мхōт āтимыг. Юй-ōвылт 

тāрапаттыстэ, насати, такви н врамаге алымаг. Ань тотыг-

лам е, ква Пыгрись хотталь тахам, āтим.  

Л сь л тāрматас*, лāви: 
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– Девочка и мальчик, отвяжите меня, я сделаю вам ма-

ленькие ковшички, ими вы будете пить мою кровь. 

Дети обрадовались и отвязали его. Эква Пыгрись взял 

топор, положил бревно, стал на нѐм что-то рубить. Рубит, 

рубит и вдруг говорит: 

– Девочка и мальчик, подойдите сюда, посмотрите, ка-

кая интересная штучка получилась! 

Дети подбежали и говорят: 

– Где же она? Мы ничего не видим! 

– Вот тут, вот она! – говорит Эква Пыгрись. 

Они наклонились поближе к бревну, Эква Пыгрись за-

нѐс над ними топор и отрубил им головы. Быстро повесил 

над огнѐм котѐл, положил в него мясо этих детей и сварил. 

Готовое мясо выложил в три чашки. Одну чашку поставил 

в передний угол, другую – у порога, третью – на дорогу, по 

которой будет возвращаться та женщина. Потом накалил 

на углях лом и залез с ним на высокую лиственницу, сто-

явшую перед домом. Долго ли сидел там, неизвестно. 

Вдруг слышит: та женщина возвращается. Подошла она к 

чашке с мясом, схватила кусок, жуѐт и говорит: 

– Хаш-хаш-хаш! Вкус не звериного мяса! Ку-у, вот бе-

да, дети мои, наверно, убили того мальчишку. 

Вошла в дом, взяла кусок мяса из чашки, которая стоя-

ла в переднем углу. И произносит при этом те же самые 

слова. Вдруг слышит: пищит кто-то за занавеской.  

Женщина говорит: 

– Пищите, пищите, я вам покажу! Как вы смели трогать 

мою добычу?! 

Заглянула за занавеску, а там, оказывается, не еѐ дети, а два 

мышонка, связанные вместе хвостами, тянут друг друга в раз-

ные стороны и громко пищат. Затем оглянулась вокруг – детей 

нигде нет. Поняла она: это еѐ дети убиты. А добыча еѐ, Эква 

Пыгрись, исчез. 

Зарыдала она и говорит: 
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– Ты хоталь м нас, н враматēгм хотталь та тотмаге! 

ква Пыгрись кон рō хувлас, лāви: 

– Āкмēкв- в, ам тытты нл гум!  

Ань ква кон-квāлыс, тōрумн т лум, мāн т лум яныг 

нā к ляльт нō халь сунсы: нā к талихт ква Пыгрись 

нлын т нā ти. : 

– На  сар тот ат нл гн, на н ѐл сāгрилм, ѐл-патнэн по-

рат мā алаг тах нас н ксятāл гн! 

Я-ты, сāграп вис, та сāгри, та сāгри. Хоса сāгрыс, вāти 

сāгрыс, вāгтал патыс, аквматэртн л х паттаныл сōвыррись 

н глапас. 

Сōврукве лāви: 

– Āквмēкв, вāгтāл патумрисьн, ѐл-хуйыгпāлэн. На  

хуйн, ам сāгрēгм.  

Я-ты, ань вāгтāл патум ква ѐл та хуйыгпас. Сōвыррись 

сāграп āлмаястэ, āхвтас алаг ля квийыг сāгрлатастэ*. ква 

нōх-сāйкалас, нтыс, сунсы: нā ке хумле ōлыс, аквта 

хурит тыл л ли. Сāграпе кāтн вистэ, сунсы: сāграпе сяр 

ля квийыг вāрима. Я-ты, мōт сāграп вис, оста сāгри. 

Сāгрыс-сāгрыс, вāгтāл патыс, нā те сяр ат хасьхаты. 

Хоса сāгрыс, вāти сāгрыс, аквмат ртн л х паттаныл ох-

саррись н глыс, лāви: 

– Āквмēкв, вāгтāл патумрисьн, ѐл-хуйыгпāлэн. На  

хуйн н сыс, ам сāгрēгум.  

Я-ты, ань ква оста ѐл-хуйыгпас. Тав хуйн т  сыс 

сāграпе āлмаявес охсаррисьн, āхвтас алаг оста ля квийыг 

сāгрлатвес. Охсаре сāграпе воськасас, сысы та хāйтыс. Ань 

ква нōх- нтыс, сāграпе сунсыглытэ. Ос ля квийыг 

сāгрлатыма. Йūве аквта хольт л ли. Аты новыглыма. Та 

л вты: 

– Тēр хомлыгн сāграпатēгм ля квийыг та сāгрувēсыг!
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– Куда же он подевался? Ведь это он убил моих детей! 

Тут Эква Пыгрись крикнул: 

– Бабушка, я здесь! 

Женщина вышла на улицу, посмотрела на вершину ли-

ственницы, видит: Эква Пыгрись там сидит. Она говорит: 

– Ты сиди там, сиди! Я срублю дерево, оно упадѐт, ты и 

шлѐпнешься на землю! 

Взяла она топор, рубит, рубит. Долго ли рубила, корот-

ко ли,- утомилась. Видит: скачет мимо зайчишка. Увидел 

еѐ заяц и говорит: 

– Бабушка, ты, наверное, устала. Ложись, отдохни. По-

ка ты спишь, я порублю. 

Женщина быстренько легла спать. Зайчишка схватил 

топор, рубил, рубил по камню, топор стал совсем тупым. 

Женщина проснулась, села, смотрит: лиственница, как 

стояла, так и стоит. Взяла она топор и видит: еѐ топор стал 

тупым, как колун. Она взяла другой топор и начала рубить. 

Рубила, рубила – утомилась. Лиственницу нелегко срубить. 

Долго ли рубила, коротко ли, видит: бежит мимо лиса. 

Увидела еѐ лиса и говорит: 

– Бабушка, ты видно, устала. Ложись, отдохни. Пока ты 

спишь, я порублю. 

Женщина быстренько легла спать. Пока она спала, лиса 

и этот топор затупила, ударяя о камень. Бросила лиса топор 

и была такова. Женщина проснулась, села, рассматривает 

топор. Оказывается, и этот топор стал тупым, как колун. А 

лиственница всѐ так же стоит. Никто еѐ и не трогал. Рас-

сердилась она: 

– Такие-сякие звери, превратили оба мои топора в ко-

луны!  
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Мōт сāграп вис, оста л лис, та сāгри. Та кос сāгрыс, та 

кос сāгрыс, йūве ат хасьхаты. Аквматэртн л х паттаныл 

т лмах ōйка н глыс. Тыг та лакванты. Тыг ѐхтыс, лāви: 

– Āквмēкв, маныр вāрēгн? 

– Маныр вāрēгм? Нā к ѐл-сāгрēгм! 

– Манрыг сāгрилн?  

– Нумн ква Пыгрись нлы. Ам н врамагм тав п тн 

пēтсаге, ам таве ѐл-патт гм! 

Т лмах ōйка лāви: 

– Āквмēкв, таве ѐл-патту кв на ын хōт л ли. Ёл-

хуйыгпāлэн, на  хуйн нсыс ам нā к ѐл-сāгрилум, нā к ѐл-

паты, ам на ын нōх-квāлтапилум.  

Я-ты, ань кварись оста ѐл-хуйыгпас. Хоса хуяс, вāти 

хуяс, нōх-сāйкалас, насати т лмахн х рмит сāграпе ос 

ля квийыг сāгрлатым, тав пōхēн воськасым, такви хотталь 

тахам, āтим. 

Я-ты, тыт та л вты, та мурты. 

ква Пыгрись ѐлаль ляльт лāви: 

– Āквмēкв, сōль вāгтāл та патумрисьн. С пн пāлыг 

харт лн, на  с пын тūвырн амти порыгмēгм. 

Я-ты, ань āкврись та с гтыс, номсы: ань ква Пыгрись 

тав с пе тūвырн сōль ты порыгми, пāлыг та хартыстэ с пе. 

ква Пыгрись исум х люм ѐлаль тāртала кв та патыс. 

Тēр пāйпы  ква с п тūвре исум х люмн патыгла кве пат-

вес, лāви: 

– Апыгрись, манырман исум утан ѐлаль с льгалт гн? 

ква Пыгрись лāви:  

– Манр исум утанум ѐлаль с льгалт гум. Ты нā к с лт, 

нā к сāмт ѐлаль с льгēгт. На  с пн янгыгнув харт лн, 

ати к тах ам ат лāпēгм. 
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Взяла она третий топор и снова стала рубить. Рубила-

рубила – лиственница не рубится. Вдруг видит: бредѐт ми-

мо росомаха. Тихонько подошла к женщине и спрашивает: 

– Бабушка, ты что делаешь?Что я делаю? Лиственницу 

рублю! 

– А почему ты рубишь лиственницу? 

– Там наверху сидит Эква Пыгрись. Он моих детей в 

котле сварил! Я хочу его достать! 

Росомаха говорит: 

– Бабушка, тебе его не достать. Ложись отдыхать. Пока 

ты спишь, я срублю лиственницу. Когда она упадѐт, я раз-

бужу тебя. 

Та женщина опять быстренько легла спать. Долго ли 

спала, коротко ли, проснулась и видит: оказывается, росо-

маха и этот топор затупила, бросила его рядом с деревом и 

убежала.  

Тут женщина начала ругаться и браниться.  

Эква Пыгрись на лиственнице говорит: 

– Бабушка, ты, видно, на самом деле устала. Открой 

пошире рот, я сам в него прыгну. 

Женщина обрадовалась, думает, что Эква Пыгрись дей-

ствительно ей в рот прыгнет, и раскрыла его пошире. 

Тут Эква Пыгрись начал сыпать вниз горячую золу. Зо-

ла попала женщине в горло, говорит: 

– Внучек, что это за тѐплые кусочки попадают мне в 

рот? 

Эква Пыгрись отвечает: 

– Это кусочки коры от лиственницы. Ты рот пошире 

открывай, а то я не умещусь. 
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Я-ты, усьпылн г с пе янгыг та хартытэ. ква Пыгрись 

пōстхатас*, исум л ймасэ, нāйт с лытам л ймас т āкве та 

тāрматастэ. Я-ты, мā алаг та та ырматвес, л ймас н мāн та 

т сьтыгпавес, с пас т сялтапавес. Ман лылы вассыг ōньси. 

ква Пыгрись лāсьлакв ѐл-вāглыс, тыгле-тувле сунсыг-

лахтас, сысы, юв та хāйтыс. Āкве палт ѐхтыгпас, ань та 

сюнēг, ань та х л г. 

 

Вопросыт (титыглахтын предложеният): 

1. Ты м йт хумус намаим лы? Л в н. 

2. ква Пыгрись кв кват маныр сыр ѐнгын утыт 

в рылтас? 

3. ква Пыгрись х вт сяхылт н лэ тинсыматэ  хотъют 

к салас? 

4. ква Пыгрись х вт сяхылт н лэ тинсыматэ п йпы  ква 

тавен маныр н тмил в ру кве л выс? 

5. ква Пыгрись с с п йпыныл хумус кон-кв лапас? 

6. П йпы  ква ква Пыгрись такви колэн тотыстэ, хумле 

в ру кве кусыстэ? 

7. ква Пыгрись П йпы  ква н врамыг м гыс м ныр 

в ру кве л выс? 

8. ква Пыгрись П йпы  кваныл т йтхатас, маныр  сыр 

йūвын х хыс? 

9. ква Пыгрисин ты м йтыт маныр сыр йыт н тсыт? 

10.  ква Пыгрись п йпы  ква хумле в рапастэ? 

11.  ква Пыгрись н к йūвныл ѐл-в глыс, хоталь х йтыс? 

12.  ква Пыгрись юв-ѐхтыпас кв кват н манрыг н матар 

ат л выс? 
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Женщина разинула рот как можно шире. Эква Пыгрись 

прицелился и запустил в него раскалѐнным ломом. Этот 

лом навсегда пригвоздил людоедку к земле, и она распро-

щалась с жизнью. 

Эква Пыгрись потихоньку спустился с лиственницы, 

огляделся и побежал домой. Прибежал к бабушке. Они и 

теперь живут и здравствуют! 

 

 

Вопросы к сказке: 

1. Как называется эта сказка? Назовите. 

2. Какие предметы для игры Эква Пыгрись попросил сма-

стерить свою бабушку? Назовите.   

3. Эква Пыгрись пошѐл искать стрелу в еловый лес. Кого 

он там увидел? 

4. Эква Пыгрись искал свою стрелу в еловом лесу. Какую 

помощь предложила ему женщина с кузовом? 

5. Как Эква Пыгрись выбирался из кузова женщины?   

6. Женщина принесла мальчика к себе домой. Что она хо-

тела с ним сделать? 

7. Что предложил Эква пыгрись смастерить детям жен-

щины, если они отвяжут его? 

8. На какое дерево Эква Пыгрись залез, спасаясь от жен-

щины с кузовом? 

9. Какие звери оказывают помощь Эква Пыгрисю в этой 

сказке? Назовите их. 

10. Как наказал Эква Пыгрись женщину с кузовом? 

11. Эква Пыгрись спустился с дерева, куда побежал? 

12. Как вы думаете, почему Эква Пыгрись своей бабушке 

ничего не сказал о случившемся в темном лесу? 
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V. ДЕТИ ДОЛЖНЫ, ОБЯЗАНЫ  

БЕЗУПРЕЧНО ПОМОГАТЬ  

РОДИТЕЛЯМ,  

РЯДОМ С РОДИТЕЛЯМИ УЧИТЬСЯ, 

ТРУДИТЬСЯ И С РАННЕГО  

ДЕТСТВА ВЫПОЛНЯТЬ  

ПОСИЛЬНУЮ ДЛЯ НИХ РАБОТУ 
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10. Куккук- ква 

Куккук пēс тав ква лыс, ѐтыл куккукыг ēмтыс. Тав 

нсхатым нлыс, ат āлымас. Вит аю кве тахмаяс. 

Н врамаге нопыл та кос лāви: «Вит маēн». Т н тав лāт ēн 

ат х нтл г, вит ат тот г. Т нт тав кантмаявес, лāви: «Ам 

юйпāлумт тах торгēн сюнēн*!» Йинсахтын пāртэ л гыг на-

тапастэ, нсхатн тулятэ нѐлыг вāрапастэ, колкан хосгын 

хоссупаге* товлыг натапасаге, в ртмтахтас, л-тыламлас, 

лāви: «Куккук!» 

Н врамаге тав юйпāл т квāлапасыг, та кос р хēг: 

«Ома, ома! Ул мūнэн, мēн на ын витыл тотыламēн». 

Омат н ювле ат хыс, тып ур, л мйив ур хосыт акваг 

лаль та мūнас.  

Н врамыг омат н юйпāлт хāйтымат н лāглан н тēлпыг 

нильталавēсыт (ань  вāтат таимāгыс выгыр йūвт* та 

яныгмēгыт – ты т н тēлпēнтыл сартым йūвыт). Н врамаге 

омат н юйпāлт хāйтымат н вāгтал патсыг, х вт тытн, нā к 

тытн нтсыг, тот та сякырласыг*.  

йкатэ хāпыл мūнас. Куккук тав хāп нѐл н нтылматас, 

та р хи: «Куккук!» йкат н т пыл ныгта кве 

ēмталавес, тав л-тыламлас. йкатэ т пе хāп алаг 

ныгтастэ, хāпе, т пе хот-сакваласыг. Куккук ань 

таимāгыс та р хи: «Кук-кук, нā к тыт, х вт тыт, т п суп, 

х п суп!» – мāхманэ лāвылты. (Тав таимāгыс тох р хи: 

йкатэ т пе сакватас, хāпе сакватас, āгияге акватэ нā к 

тытт сякырлас, акватэ х вт тытт сякырлас таве 

н влымат н). 
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Кукушка некогда была женщиной, позднее стала Ку-

кушкой. Сидела она и шила, не успевала. Захотела пить. 

«Подайте воды», – попросила своих детей. Они еѐ не слу-

шаются, не приносят ей воды. Тогда она рассердилась, го-

ворит: «Без меня будете очень счастливы!» Дощечку для 

кройки она превратила в хвостовое оперение, напѐрсток 

сделала носом, утиные крылышки, которыми подметают 

пол, она превратила в крылья, поднялась, полетела, и гово-

рит: «Куккук!»  

Дети побежали за ней и кричали: «Мама, мама! Не ухо-

ди, мы принесѐм воды тебе». Мать не оглянулась назад, 

над кустами тальника, черѐмухи полетела. 

Дети пока бежали за мамой, ноги до крови исцарапали 

(теперь на берегу реки растѐт красный тальник – это их 

кровью измазанные кусты – комментарий исполнительни-

цы). Пока еѐ дети бежали за мамой, устали, они сели у 

комля ѐлки, у комля лиственницы, там так и скончались. 

Еѐ муж плыл на лодке. Кукушка села на нос лодки и 

кричит: «Куккук!» Муж еѐ хотел ударить веслом, она уле-

тела. Весло мужа переломилось и нос лодки отломился. 

Кукушка до сих пор кричит: «Кук-кук, комель листвен-

ницы, комель ѐлки, половина весла, половина лодки» – это 

она родных своих вспоминает. (Так она кричит потому, что 

муж весло сломал, лодку сломал, а дочки еѐ – одна погибла 

под лиственницей, а другая погибла под елью, догоняя еѐ – 

комментарий исполнительницы). 
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Вопросыт (титыглахтын предложеният): 

1. Ты м йтыт хотъютыт урыл потыртаве? 

2. ква маныр р пата в рим нлыс? 

3. ква нсхатым нлыс. Н врамаге маныр в ру кв 

л всаге? 

4. ква йинсахтын п ртэ манарыг в рапастэ? 

5. ква нсхатнэ тулятэ манарыг в рапастэ? 

6. ква колкан хосгын хоссупаге манарыг в рапасаге? 

7. ква маныр сыр товлы  йиг в рапахтас? 

8. ква товлы  йиг тыламлас. Н врамаге  

 патсыг? 

9. Ты м йтыт н врамыг манрыг порсысыг? 

10. Ома л внэ л ты  к сы  порат, аквписыг х нтла кве 

ри. 
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Вопросы к сказке: 

1. О ком говорится в этой сказке? Назовите их. 

2. Каким делом женщина занималась?   

3. Женщина занималась шитьѐм. О чѐм она попросила 

своих детей? 

4. Во что превратила женщина дощечку для кройки? 

5. Чем женщина сделала напѐрсток? 

6. Женщина утиные крылышки во что превратила? 

7. В какую птицу превратилась женщина? 

8. Женщина полетела птицей. Что стали делать еѐ дети? 

9. Почему погибли дети в этой сказке? 

10. Маму всегда надо слушаться. 
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ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ  

 

 
 

Сказка была записана Е.И. Ромбандеевой от матери Марии 

Дмитриевны Ромбандеевой в 1952 г. в д. Хошлог (Х сл х). – 

Перевод Е.И. Ромбандеевой. Впервые была опубликуована в 

1992 г. вместе с переводом в сборнике «М ньси м йтыт» (Ман-

сийские сказки). 

1 – тучан (туча ) – мешочек с принадлежностями для руко-

делия.  

16 – Под тонкий лед провалились (  х лм  

) – имеется в виду лѐд, появившийся за ночь. Такой 

лед обычно неокрепший, тонкий. 

 

Сказка была записана Е. И. Ромбандеевой от сестры Анны 

Ивановны Номиной в 1978 г. в пос. Няксимволь (

). – Перевод Е. И. Ромбандеевой. Впервые была опублико-

вана в 1996 г. вместе с переводом в сборнике «М ньси м йтыт» 

(Мансийские сказки) 

 

1 – … лурсисыг… (…беседовали…) – букв.: «мило беседо-

вали». 

 

1 – … посмотрел вперед… (…самаге  патсыг…) – 

букв.: «глаза направились вперед». 
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Сказка записана П. Е. Шешкиным в 1958 г. в д. Ломбовож 

( - ). Рассказчик неизвестен. – Перевод Е. И. Ромбандее-

вой. Впервые была опубликована в 1996 г. вместе с переводом в 

сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские сказки). 

1 – …ломыртавес (…сморщило) – сильно сморщило (на 

солнце). 

3 – …на берегу Оби…(…  …) – букв.: «На берегу 

большой реки» – имеется в виду река Обь. 

6 – …опалило (…сюнкратаптувес) – букв.: «скрючило». 

 

 

 

Сказка была записана Е. И. Ромбандеевой от матери Ром-

бандеевой М.Д. в 1952г. в дер. Хошлог (Х сл х). – Перевод 

Е. И. Ромбандеевой. Впервые была опубликована в 1992 г. вме-

сте с переводом в сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские 

сказки). 

1 –  – светильник в древности у манси; берестяная 

чашечка с жидким рыбьим жиром, туго накрученный шнурок из 

крапивы, который спущен в жир, кончик шнура за краем чашеч-

ки, горит слабым пламенем. 

2 –  – гриб трутовик на березе, тальнике. 

3 –  – шест, с помощью которого перегоняют лодку 

по мелкой воде путем подталкивания (вместо весла). 

4 –  – женский мешочек, предназначенный для 

содержания нужных принадлежностей для шитья. 

5 –  – верхняя меховая одежда мехом наружу, одева-

ют на тѐплую одежду при сильных морозах. 
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Сказка была записана Е. И. Ромбандеевой от У. И. Овесовой 

в 1959г. в д. Хошлог (Х сл х). – Перевод Е. И. Ромбандеевой. 

Впервые была опубликована в 1992 г. вместе с переводом в 

сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские сказки) 

6 – -  – ковшичек. 

4 – Плошечки…( …) – от  «берестяная посуда». 

16 – Покрытие…(… …) – букв.: «мои покрыва-

ла», имеются в виду крылышки – игра слов. 

 

Сказка была записана Е. И. Ромбандеевой от Меерова П. А. в 

1952 г. в дер. Хошлог (Х сл х). Перевод сделан Е. И. Ромбан-

деевой. Впервые была опубликована в 1992 г. вместе с перево-

дом в сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские сказки). 

1 –  л  турн яхтувес – его хвост чуть не плачет, букв.: 

Горло у хвоста перехватило (перед рыданием) (от досады). 

2 –   сыпыг та няватавес – Его полхвоста собака 

быстренько оборвала (пополам). 

1 – Передние лапы мои… ( …) – букв.: «Руки мои» - 

у манси передние конечности зверей называют руками. 

 

 

Сказка записана от Ромбандеевой М. Д. еѐ дочерью 

Е. И. Ромбандеевой. Впервые была опубликована в 1992 г. вме-

сте с переводом в сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские 

сказки). 
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1 – пол-пол-пол – это значит, мышонок ловко гребѐт веслом 

и рулит. 

2 – щав-щав-щав! – это значит, управляемая мышонком лод-

ка так быстро плывет и режет воду с шумом. 

3 –  й ен,  вит аен! – Иди на берег, уху из икры по-

пей!..., букв.: икряную воду попей. 

4 – Ягм, ,  … - Этим питались мой 

отец и дед…, букв.: Отец и дед (по отцу) едавшие пищу… 

5 –   – деревянная чаша, справа и слева овальная. 

5 –  хурипа – чувствуется, надулся (живот). 

5 – покщик! –  хлоп! (лопнул). 

5 –  -а,  ! – Принесите корень, принесите 

корень! ( ) корень – это выделанный прочный корень кедра, 

которым закрепляют детали лодки, рыболовных снастей. 

5 –   – пинесите шило! – это насмешка над 

мышонком, якобы его шкурка так прочна, что надо шилом про-

тыкать прежде чем шить. 

6 – …ань  пыл м ны – и поныне плывет. 

1 – сделал лѐгкую лодочку, как кожура крапивы, сделал лѐг-

кое весло, как язычок собаки (Поналтер  ,  

  ), букв.: сделал лодочку с кожуры крапивы, 

сделал весло с язычок собаки. 

2 – (Аким , Аким !) Дедушка, дедушка! – дети лю-

бого взрослого мужчину называют Аким  – дедушка. Такое 

обращение является тоном вежливости. 

6 – (ань пыл м ны) и поныне плывет – это значит (мышонок) 

и поныне здравствует. 
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Записана Е. И.Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 

1959г. в д. Хошлог (Х сл х). – Перевод Е. И. Ромбандеевой. 

Впервые была опубликована в 1996 г. вместе с переводом в 

сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские сказки). 

2 –  – перебирает. 

4 – кисы – меховые сапоги из камусов оленьих ног. 

 

Сказка записана Е. И. Ромбандеевой от матери Ромбандее-

вой Марии Дмитриевны в 1959г. в дер. Хошлог (Х сл х). – Пе-

ревод Е. И. Ромбандеевой. Впервые была опубликована в 1996 г. 

вместе с переводом в сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские 

сказки). 

1 –  сяхыл – еловая роща (густая). 

2 –    – женщина с берестяным кузовом (за 

спиной). 

2 – …   хум – послушныйчеловек, букв.: слово 

слышащий человек. 

2 – …  сѐхритэ  – из кармана быстро выта-

щил свой тоненький ножичек. 

3 –   сысн  – (оказывается), она на спину 

повесила железный кузов. 

5 –  – столб, за который прикрепляются перегородки 

нар в доме. 

5 –    пинумтас…– свой топор (она) поло-

жила на согнутую (в локтях) руку… 

5 – сѐпыр  – маленький деревянный ковшичек (разме-

ром с головы глухаря). 

10 –    – начала плакать, букв.: плач пусти-

ла.   
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10 –  алаг   – (он еѐ топор) об 

камень лезвие совсем затупил. 

 – колун, тупой топор. 

14 –  Пыгрись  – Эква Пыгрись (хорошо) 

прицелился. 

2 – (  ) берестяной кузов – сосуд из бересты, который 

надевается посредством лямок за спину, в нем таскают большие 

тяжести, ягоду на расстоянии. 

5 – (юв …  ) – (юв … 

 ѐл- ) – внесла в дом… (крепко) привязался к 

столбу. В доме ставили столбы для установки перегородок на 

нарах дома. 

8 – (амти ,  амти лувм атыл пасы) – Вкус моего соб-

ственного мяса, моей собственной кости – это значит (она) по-

няла, что это мясо не звериное по вкусу. 

 

 

Сказка записана Е. И. Ромбандеевой от матери Ромбандее-

вой М. Д. в 1959 г. в дер. Хошлог (Х сл х). – Перевод Е. И. 

Ромбандеевой. Впервые была опубликована в 1992 г. вместе с 

переводом в сборнике «М ньси м йтыт» (Мансийские сказки). 

1 – Колкан хосгын хоссупаге – (утиные) крылышки для под-

метания пола. 

1 – Ам  тах ! – После меня будьте 

очень счастливы! – это значит она (мать-Кукушка) предсказыва-

ет беду детям. 

2 – – по берегам рек, 

поэтому и с бордовой корой (растет, встречается) кустарник с 

фарфорово-белыми ягодами.   

2 – сякырласыг – скрючились, букв.: скончались. 
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