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Зимовье
Надумали бык, баран, свинья, кот да петух жить 

в лесу: привольно, еды много! Но наступила осень. 
Стало в лесу холодать. Бык спохватился – пора зимо-
вье строить. Пошёл он по лесу и встретил барана.

‒ Давай зимовье строить! Я стану из леса брёвна 
носить да столбы тесать. А ты будешь щепу драть.

‒ Ладно! – отвечает баран.
Пошли бык и баран дальше. А тут им свинья  

повстречалась.
‒ Пойдём с нами зимовье строить. Мы станем брёвна  

носить, столбы тесать, щепу драть. А ты будешь глину  
месить, кирпичи делать да печку класть.

Согласилась и свинья. Пошли бык, баран и свинья 
дальше. Повстречался им кот.

‒ Пойдём с нами зимовье строить! Мы станем 
брёвна носить, столбы тесать, щепу драть, глину  
месить, кирпичи делать, печку класть. А ты будешь 
мох таскать и стены конопатить.

Согласился и кот. Встретили бык, баран, свинья и кот  
в лесу петуха:

‒ Идём с нами зимовье строить! Мы станем брёвна  
носить, столбы тесать, щепу драть, глину месить, 
кирпичи делать, печку класть, мох таскать, стены  
конопатить. А ты будешь крышу крыть.
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Согласился и петух. Выбрали звери в лесу место 
посуше. Наносили они брёвен, натесали столбов, 
щепы надрали, наделали кирпичей, мху натаскали. 
Стали рубить избу. 

  Избу срубили, печку сложили, стены проконо- 
патили, крышу покрыли. Наготовили на зиму много 
запасов и дров.

Пришла зима морозная. В лесу холодно, а друзьям 
в зимовье тепло. Бык и баран на полу спят. Свинья 
забралась в подполье. Кот на печи песни поёт. 

А петух на жёрдочке под потолком пристроился. 
Живут друзья – не горюют.

 В то время бродили по лесу семеро очень голодных 
волков. Увидели они новое зимовье. Один старый волк 
и говорит:

‒ Пойду-ка я посмотрю, кто в этом зимовье живёт!
Влез волк в зимовье и прямо на барана угодил. 

Барану деваться некуда. Забился баран в угол, забле-
ял страшным голосом. Петух увидел волка, слетел  
с жёрдочки, крыльями захлопал, закукарекал. Соско-
чил кот с печи, зафыркал, замяукал. Набежал бык  
да рогами волка в бок! А свинья вылезла из подполья 
и кричит:

‒ Хрю-хрю! Кого тут съесть?
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Ох, и туго пришлось волку! Едва живым он  
выбрался. Бежит и товарищам кричит:

‒ Ой, братцы, бегите!
Услыхали волки – и наутёк. Бежали, бежали да  

и присели отдохнуть. А старый волк отдышался  
и рассказывает:

– Вошёл я в зимовье. Вижу – уставился на меня 
страшный да косматый. Наверху захлопало, внизу  
зафыркало! Выскочил из угла рогатый, бодатый, да 
мне рогами в бок! А снизу кричат: «Кого тут съесть?» 
Невзвидел я свету – и вон… Бежим, покуда целы!

Поднялись волки, хвосты трубой – и бежать!
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Тлы пвыл кол

Хрмис, пля, пӯрысь, кати ос сиськурек врт луӈкв 
номылматсыт. Туи порат врт ёмас: лыпась лгын, 
тнут св! 

Таквсы пора ёхтыс. Врт сквыг мтуӈкв патыс. 
Хрмис илттыг номылматас: «Тлы кол ӯнттуӈкв ри». 

Вр хосыт ми, пāля лльт хнтас. 
‒ Тлы пвыл кол ӯнттымн! Ам врныл нор хартуӈкв 

ос ӈквалыт спитаӈкв патгум. Наӈ ос вльсям 
маныгтаӈкв патгн. 

‒ Ӯнттымн! ‒ пля лви.
Хрмисыг пляг лаль та минг. Тыт  пӯрысь  лльт 

нглыс.
‒ ен мн ётмн тлы пвыл кол ӯнттуӈкв. Мн кол-

нор тотуӈкв, ӈквалыт спитаӈкв, вльсям маныгтаӈкв 
патымн. Наӈ ос ркт тлыгтаӈкв, кирпась вруӈкв ос 
кӯр атуӈкв патгн.

Пӯрысь с номтэ патыс. 
Хрмис, пля ос пӯрысь лаль мингыт. Кати ёт 

хнтхатсыт. 
‒ Мн ётув тлы пвыл кол ӯнттуӈкв ен! Мн кол-нор 

тотуӈкв, ӈквалыт спитаӈкв, вльсям маныгтаӈкв, ркт 
тлыгтаӈкв, кирпась вруӈкв, кӯр ӯнттуӈкв патв. Наӈ 
ос хаслы лумтаӈкв ос нор халыт  хаслыл лап-тагуӈкв 
патгн.

Кати с номтэ патыс.
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Хрмис, пля, пӯрысь ос кати сиськурек ёт врт 
хнтхатсыт:

‒ Мн ётув тлы пвыл кол ӯнттуӈкв ен! Мн кол-
нор тотуӈкв, ӈквалыт спитаӈкв, вльсям маныгтаӈкв, 
ркт тлыгтаӈкв, кирпась вруӈкв, кӯр ӯнттуӈкв, хаслы 
лумтаӈкв, нор халыт лап-тагуӈкв патв. Наӈ ос колала 
пантуӈкв патгн.

Сиськурек с номтэ патыс.
Ӯй-хулыт тōсамнув м ворт приясыт. Нор хартсыт, 

ӈквал спитасыт, вльсям маныгтасыт, кирпась врсыт, 
хаслы атсыт. Кол ӯнттуӈкв патсыт.

Кол та ӯнттыгпасыт, кӯр атлыгтасыт, нор-халыт лап-
таглыгтасаныл, алатэ пантапасаныл. Тлы кастыл св 
спас ос ульйӣв  спитасыт.

Асирмаӈ тлы пора ёхтыс. Врт асирмаӈ, румаӈысь 
лнэ ӯй-хулытн кол кӣвырт млтып. Хрмисыг-пляг 
колкан тармыл хуянтг. Пӯрысь колкан ёлы-плн  
воратас. Кати кӯр алат ргыт рги. Сиськурек колала  
ёлы-пл сӣр тармыл ханлахтас. Румат ōлгыт – ат 
тыстгыт.

Та порат ттāл харнямам ст  хāйтнут  вр хосыт 
хāйтыгтасыт. Йильпи тлы-кол ксаласаныл. Акв матум 
хāйтнут лви:

‒ Ам уральтахтуӈкв ялгум, хотъют ты колт лы!
Кол кӣвырн воратас, пля палт ликмыс. Пля хоталь 

сялты (тӯйтхаты). См-паттан сялтыс, тот та рӈхи лль 
турыл. Сиськурек хйтнут кāсаластэ, ӯнлум сирныл 
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ёл-тыгламлас, товлагēтыл та хосги-рты, рӈхи. Кати 
кӯрныл ёл-порыгмас, та пусги, та нви. Хрмис 
нглапас, āньтагтыл хāйтнут пхан лӈктхатас! Пӯрысь 
колкан ёлы-плныл нх-нглыс ос рӈхи:

‒ Хрю-хрю! Хотъют тыт юв тӈкв?
А-на-на, мныр яныг тāрвитын хāйтнут патсас! Ворил 

лылытэ вуянтастэ.
Хāйты ос юртанэ нупыл рӈхи:
– А-на-на, псиквет, хāйтн-он!
Хӯнтамласаныл хāйтнутыт – та оймыгтасыт.
Хāйтсыт, хāйтсыт ӯсьлахтаӈкв ӯнтылматсыт. Матум 

хāйтнут мось лылтыс ос потырты:
– Кол кӣвырн сялтсум. Сунсгум – пилысьмаӈ ос 

пуныӈ ут ам нупылум сунсы. Нумын матыр хорсты-
ты, ёлын пусги! См-паттаныл āньтыӈ матыр нглапас, 
āньтагтыл āнум  вӈкыртытэ! Ёлыл с хотъют рӈхи: 
«Хотъют тыт юв тӈкв?» Ворил лылым нглыс – тортāл 
та хот… Хāйтв, пустāгыл лнв торыг!

Хāйтнутыт нх ллюмтасыт, лганыл кртур хльт 
врсаныл - ла та хāйтгыт.
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The Winter Hut
Once upon a time a Bull, a Sheep, a Pig, a Cat and a Rooster 

decided to live in the forest: freely, a lot of food! But autumn 
came and it got cold. The Bull thought that it was time to build a 
winter hut. He went through the forest and met a Sheep.

“Let’s build the winter hut! I will carry logs from the forest 
and align them. And you will make planks.”  

“Okay!” the Sheep answered.
The Bull and the Sheep went on and met a Pig.
“Come with us to build the winter hut. We will carry logs, 

align them and make planks. And you will knead clay, make 
bricks and set the stove.”

The Pig agreed. The Bull, the Sheep and the Pig went on and 
met a Cat.

“Come with us to build the winter hut! We will carry logs, 
align them, make planks, knead clay, make bricks and set the 
stove. And you will bring moss and caulk walls.” 

The Cat agreed. The Bull, the Sheep, the Pig and the Cat met 
a Rooster in the forest.

“Come with us to build the winter hut! We will carry logs, 
align them, make planks, knead clay, make bricks, set the stove, 
bring moss and caulk walls. And you will make a roof.” 

The Rooster agreed. So the animals found the dry place in 
the forest, carried logs, aligned them, made planks and bricks, 
brought moss and began to build the winter hut. Finally they 
built the winter hut, set the stove, caulk walls, made the roof and 
prepared a lot of food and firewood for the winter.

Along with winter the frost came. It was cold outside, but the 
friends were in warm. The Bull and the Sheep slept on the floor. 
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The Pig was housed in the cellar. The Cat sang the songs on the 
stove and the Rooster sat on the perch under the ceiling. So the 
friends lived and didn’t grieve.

At that time, seven very hungry wolves roamed over the 
forest. They saw the new winter hut and the Old Wolf said:

“I’ll go and see who lives in this winter hut!”
The Old Wolf climbed into the winter hut and fell on the 

Sheep. The Sheep did not know what to do, he huddled himself 
up in a corner and began to bleat in a terrible voice. The Rooster 
saw the Old Wolf, flew off the perch and began to flap his wings 
and crow. The Cat jumped off the stove and began to hiss and 
meow loudly. The Bull came running up and hit the Old Wolf’s 
side by his horns! And the Pig came out of the cellar and began 
to scream:

 “Oink-oink! Whom will I eat?”
Oh! The Old Wolf was so scared: he barely escaped!  

He began to run away and shout to his buddies:
“Oh, my brothers, run! Run!”
The wolves heard him and ran away. They’ve been running 

for a long time and finally decided to have a rest. The Old Wolf 
took a breath and began to tell:

“I entered the winter hut and saw that someone scary and 
shaggy stared at me. Suddenly something began to flap above 
my head and someone began to hiss on the floor! Suddenly 
someone horned and butting jumped out the corner and hit me 
by its horns! And then someone began to scream: “Whom will I 
eat?” I was so terrified and ran away. Now let’s run away, while 
we are still healthy and unharmed!” 

Then the wolves jumped up, raised their tails in the air and 
run away further!
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КАРТИННЫЙ СЛОВАРИК

Мансийский 
язык

Русский 
язык

пāля баран

хāрмис бык

хāр кāти кот
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хāр пāля овца

сиськурек петух

пӯрысь свинья

хāйтнут волк
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