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ТГЛН СӒ1ИӘЛМ 1ТАНӘ 
1ТӨ(М СӒ8ӘЛ1Д.

(Моньӈь.)

ан Сӓмәли* панә Пөм Сӓ-
ВӘЛИ * ВӪОДӘӃӘН. Чу ВӪГ|-

' тыннә кацәӈ аӈәӈ сар 
Пан Сӓмәли нөӄ кшзӈ панә най угщ. 
Пөм Сӓвәли па йӓӄу вӓрәт вӓрәӈ.

Әймәта аӈәннә Пан Сӓмәли ньӓ- 
вәм:

— Йа, Пөм Сӓвәли, тэм аӈәӈ нуӈ 
сар нөӄ киӈа, най уӈа!

— Ма вәӈэ пөм сӓвәли тӫй- 
ӈәм... — ньӓвәм Пөм Сӓвәли.

— Әйпа най уӈта пәтан пөм сӓ- 
вәлэ мәта ура әнта йәц!

* Слова, обозначенные звёздочкой, смотри в сло
варике.
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— Йа-йа, кивдәм, — ястәӄ Пөм 
Сӓвәли.

.Ӈув нөӄ киӈ, вӓрәксәӄ панә най 
уӈта раӈипәӄ. Сарпинә тунтәӄ най- 
нә вәӈәади, ӈут пырнә юӄәт вәӈәӄ- 
ӈат. Ци ӈатнә ӄот йуӄәм вот йиләӈ- 
нә най няӈәм пуӄпи— панә Пөм Сӓ- 
вәли сӓв нөӄ вәӈәмты. ӈатнә 
ӫфы таӄинә омыстә Пан Сӓмәли 
ӈи ньӓӄӄәтәӄ. Панә ӈи ньӓӄӄәтәмаӈ 
ӈатнә кунәӈ пӓләккә оримтәӄ.

Моньӈь ӈәт тәрәм.
1. Муват Пөм Сӓвәли киӈәӈ әнтэм най 

уф-а?
2. Ӄӫӈнә нәӈ вуӈиннә Пан Сӓмәли йәм 

урнә нӫмәксәӄ?
3. Ӄытьәм пырнә мув ура Пан Сӓмәли 

йәх?



К-ЛЮ&£|ДНЗД (Л
ТРАВЯНАЯ ИОС1ЛЧМ.

(Сказка.)

люквинка и Травяная 
Косичка вместе живут. 
Каждое утро первой Клюк- 

винка поднимается. Она огонь в оча
ге разводит, пищу готовит. А Тра
вяная Косичка другими домашними 
делами занимается. Так они и живут- 
поживӓют.

Однажды утром Клюквинка гово
рит подруге:

— Я каждое утро первая встаю. 
Сегодня ты первая вставай, огонь 
разведи!

Тот, кто первым встаёт, разводит 
огонь.
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— У меня же косичка... — тихо 
напомнила Травяная Косичка.

— Ничего с твоей косичкой не 
случится, если один раз разведёшь 
огонь! — сказала Клюквинка.

— Ладно, разведу огонь,— согла
силась Травяная Косичка.

Травяная Косичка встала, оделась 
и начала огонь разжигать в очаге. 
Сначала берёста-растопка загоре
лась, потом огонь перекинулся на 
дрова. Тут порыв ветра подхватил 
пламя — и вспыхнула травяная коса 
Травяной Косички. Увидела это Клюк
винка, сидевшая на постели, и так 
захохотала — что тотчас лопнула.

Тут и сказке конец.

1. Почему Травяная Косичка не хотела 
разводить огонь в очаге?

2. Как вы думаете, права была Клюк
винка?

3. Что случилось с Клюквинкой?
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ТТицәц&эли 
аА8л,эт-нъодэт.

(Йөнтә^тә ясәӈ.)

— Пиӈәӈкәлэй, й ӓ вә ^а -н ьо ^а  * 
ӄөттыт?

— Аӈкәӈ өӄ пәтәнат.
— Чу аӈкәӈ өӄ пәтэ ӄөтты?
— Найнә ӈиви.
— Уу най ӄөтты?
— Иумнә ӄупты.
— Чу йум ӄөтты?
— Ӄӓтәӈнә вәи.
— ЧУ ӄӓтәц ӄөтты?
— Пәӈәӈ унта пӓнт.
—  Чу ПӘЦӘӇ ӄөтты?
— Вотнә туви.
— Чу вот ӄөтты?
— Кӓв муӄты, вӓӄ муӄты мән...
Тэм йөнтәӄтә ясәӈ роль СОӃИТ ӇӨН- 
тытәӄ.
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•ПТичк-ины 
лук. и стрелы.

(Потешка.)

— Птичка, где твой лук и стрелы?
— На пне.
— Где тот пень?
— Огонь спалйл.
— Где тот огонь?
— Дождь погасйл.
— Где тот дождь?
— Солнце взяло.
— Где то солнце?
— За тучей скрылось.
— Где та туча?
— Ветер унёс.
— Где тот ветер?
— Сквозь камень, сквозь железо 

ушёл...
Прочитайте потешку по ролям.

2 *
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ЛЙЦК-РӘЛМ.
(Моньӈь.)

ӓӈкрәли* 1зуп вәй панә ры
та* ымәӈ. Панә ӓв йута* 
ьщ^әнам ӓаӈәмтәӄ. Пөӄәӈ- 
тәц панә архәӈ:
Ма рытылэм 
пул-пул-пул-пул-пул...
Ма ӈупәлэм 
тул-тул-тул-тул-тул...

Пәӄи йӓвән пӓләкнә пуӄәӈ ӓт. 
Невремәтнә Ӈӓӈкрәли өйәӄты, 
утнам виӄта вӓри:

— Ӈӓӈкрәли, уты киӈа! Шай 
йиньча, әнәӈ ӄуӈ ӄӫ ӓӄат* цапәтӈо!.. 

Чи суй /]ӓӈкрәлинә ӓӈәмәта әнта
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ӄөӈӈи. Ухәӈ нурәӄӄә китәӈтәӄ, утнам 
әнта ӈэйӈәӈ. /}упә^ йәӈкнә ӓӈә 
пущимтәӄәӈ *, рытәӈ йӓвән йӓцәнам 
туӄисӈә.0. Унтәӈнә йәӄиӈәӈ: «Әнәӈ 
ӄуӈ ӈөйәк ма йӓӄунпә тӫйӈәм».

Сарнам мәнәӈ, ирӄәӈ арӄәӈ:
Ма йәӈкәлэми 
пул-пул-пул-пул-пул...
Ма йӓвнәлэми 
тул-тул-тул-тул-тул...

Йәмси * йӓвән пӓләкнә кимәт пу- 
хәӈ ӓт. Невремәтнә Ӈӓӈкрәли ёйәӄ- 
ты, утнам ваӄта вӓри:

— Ӈӓӈкрәли, уты киӈа! Шай 
йиньча, әнәӈ ӄуц өӄат оапәтӈо!..

Ӈӓӈкрәлинә ӓӈәмәта әнта ӄөоди. 
Ухәӈ утнам әнта кирәӄтәӈ, тёп г\у- 
пәӈ рыт пои суйнат ньёсаӈ. Унтәӈ- 
ны йәӄиӈәӈ: «Әнәӈ ӄуг\ өӄ ма йӓӄун 
пә тӫйӈәм».

Сарнам Ӈӓӈкрәли цөӄәщәӈ, ар- 
хәӈ:
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Ӄөӄӄәнам мәнӈәм 
пул-пул-пул-пул-пул...
Ӄуӈ кәнццәм 
тул-тул-тул-тул-тул...

Тэт пәӄи * йӓвән пӓләкнә ӄуӈмәт 
пуӄәӈ ӓт. Ванӄә йөӄәтма^а, Ӈӓӈкрә- 
линә вуг|и: ар ӄот. Мувә пә пуӄәӈ, 
мувә пә воц*. Ӄӓнтәк ӄө ар, воц 
ӄӫрә ар.

Невремәтнә Ӈӓӈкрәли өйәӄты, 
утнам ваӄта вӓри. Вихӈәт:
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— Йа, Ӈӓӈкрәли, уты киӈа!
— Шай йиньча, суӈ * ӈива!
— Уты кица, уты кица!..
Тӫп Ӈӓӈкрәли сул издэ ясәӈ 

ӄунтәадәӄ, панә пә утнам каримтәӄ. 
Суӈ — 4У кы^әм пыр Ӈӓӈкрәли 
мосты .ӈитөт. Тут ӈуминт ӓпӈәӈ ӄуц 
суӈәт— кӧтӄәца нөӄ ньөӈӈән! Тэт 
ӄуӈнә мөцӄә мәнщи?!

Ӈӓӈкрәли утнам каримтәӄ. Төп 
рыт ньуӈ уты йәӄ — вуртәмтәӄ, ӈуп 
йӓвты. Невремәтнә панә пә мӓӄәӈ- 
ты вәи, утнам ванәӈты. Ӄота туви, 
суӈи путат умты, әӈәӈ пәнят мәи. 
Ӈӓӈкрәли 13И13 — пәнь вайәӈ ӓӈә 
кусаӈ. Дӓӈкрәли ӈиӈ— суӈ йәмаӈ- 
тәӈ. Мукким пут тӓӈ тәрмаӈтәӄ— 
әнта вуӈтәӄ. Суцнат туӄә ӈаӄрами, 
омәсты кимӈәӄ йәӄ. Вӛӈи өӄтыя 
йирнам ӄыләӄӈәӄ. А пәньәӈ әнта 
ӓсәщәтәӄ — сӓраккә китәӈтәӄ.

Тэт кемәӈта невремәт куадәт, 
виккәтәт:
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— Дӓӈкрәли, рытэ ӈи нопәтӈи! 
Воц-пуӄәӈ рӓӄәпнә нык лукәмты! 
Ӓвнә ӈи туӈи!

Ӈӓӈкрәли вуртәмтәӄ, пәньәӈнат 
ныкнам нурәӄтәх. ЧУ ӄөӄәӈтаӈ саӄет 
вуӈӄ йӓцәӄа йәӄ панә кӧрәӄ. 
Кӧрәӄмаӈ ӈатнә суӈат пӫнәм ӄунәц 
пӓләккә оримтәӄ. Ӈӓӈкрәли вуӈкнә 
өӈаӈ. Невремәт суя-кәя йәӄәт. 1]ӓук
рали атәма йәк — ӄуты вӓрӈи?! Мә- 
та невремәт воцнам-пуӄәӈнам ну- 
рәӄтәт, кат йынтәп-^уй катцәм ӓви- 
ӄән тәхә ванәфыӄән. 4У ӓвиӄәннә 
Ӈӓӈкрәли ӄун ермак суӄәмнат нкща 
юнты.

Тут ӇӚӇфӘЛИ ӇИӇӘНКӘ ӈи йәӄ.
Воц-пуӄәц невремәт нөӄ ньөлӄәт.
А Ӈӓӈкрәли рытәӈа ӈӓӈ панә 

арәхнат сарнам ӓсӈамтәӄ:
Ма рытылэм 
пул-пул-пул-пул-пул...
Ма ӈупәлэм 
тул-тул-тул-тул-тул...

3 - 3 0 8 7  ,  _
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1. Муват Ӈӓӈкрәли китпа әнтә утә 
катәц?

2. Мув вӓр пәтан Ӈӓӈкрәли ӄөӈмәт пу- 
ӄәг}нә утнам каримтәӄ?

3. Ӄөӈӈә невремәтнә Ӈӓӈкрәли нөӄ 
пөнӈи?

4. Мувсыр арәӄ Ӈӓӈкрәли арӄиӈәӄ? 
Арәӄ нөӄ өнәӈтытәӄ.
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(МЫШОНОК.
ЛАНК.Р6ли.

(Сказка.)

^ышӧнок Ланкрели весло 
своё взял, в обласӧк сел. 
И поплыл вниз по реке. 

Веслом гребёт, на обласкё плывёт, 
песенку поёт:

Мой обласӧк
пул-пул-пул-пул-пул...
Моё весло
тул-тул-тул-тул-тул...

На левом берегу селение показа
лось. Дети увидели Ланкрели, в гости 
стали зазывать. Кричат ему:

— Ланкрели, к нам причаливай! 
Чаю попьёшь, хвост большой рыбы 
отведаешь!..
з*
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Ланкрели будто не слышит их, на 
берег не смотрит, прямо голову дер
жит. Веслом в воде побулькивает, 
обласӧк на середину реки направ
ляет. Про себя говорит: «Хвост рыбы 
у меня и дома есть».

Дальше плывёт, свою песенку поёт:
По моей воде 
пул-пул-пул-пул-пул...
По моей реке 
тул-тул-тул-тул-тул...

На правом берегу другое селение 
показалось. Дети увидели Ланкрели, 
опять в гости стали зазывать. Кричат 
ему:

— Ланкрели, к берегу причаливай! 
Чаю попьёшь, голову большой рыбы 
отведаешь!..

Ланкрели будто не слышит их, го
лову в сторону селения не повора
чивает, стучит веслом. Говорит про 
себя: «Голова рыбы у меня и дома 
есть».
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Дальше плывёт Ланкрёли, свою 
песенку напевает:

Далеко плыву 
пул-пул-пул-пул-пул...
Рыбки наловлю 
тул-тул-тул-тул-тул...

Третье селение на левом берегу 
показалось. Подплывает к нему Ланк
рёли, видит: много домов. Селёние 
не селёние, город не город. И народу 
на берегу много.

Дёти увидели Ланкрёли, тут же 
в гости стали зазывать. Кричат ему:

— Ланкрёли, причаливай скорёй!
— Чаем напоим, сулом попотчу

ем!
— Причаливай...
Как услышал Ланкрёли про вкус

ный сул — тут же к бёрегу повернул. 
Это лакомство — любимое блюдо 
Ланкрёли. Как тут мимо проёдешь! 
Там такие рыбьи потроха — лапки 
оближешь!
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Причалил Ланкрели, из обласкӓ 
выскочил, весло бросил. Дети тотчас 
обступили его, в дом повели. В доме 
за стол усадили, большую ложку ему 
дали, котелок с сулом принесли. Ест 
Ланкрели — аж ложка гнётся. Ест 
Ланкрели — сул нахваливает. Сколь
ко котелков опустошил — не заметил. 
Отяжелел Ланкрели — сидеть не 
может. Левым бочком о нары обло
котился, но ложку не выпускает — 
крепко держит.

Тут прибежали с улицы дети, за
кричали:

— Ланкрели, озорник селения твой 
обласӧк в воду спихнул! Уносит его 
течением!

Вскочил Ланкрели, на берег с лож
кой побежал. Да почти у самой воды 
споткнулся, упал — и лопнул его жи
вот. Лежит Ланкрели на земле. За
шумели дети, загалдели. Ланкрели 
в беде — как ему помочь?! Сбегали
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в селёние-гӧрод, двух лучших дёву- 
шек-мастерйц с нитками и иголками 
привели. Они шёлковыми нитками 
зашили Ланкрёли живот.

Так дёвушки спасли Ланкрёли 
жизнь.

Обрадовались дёти.
А Ланкрёли дальше поплыл:

Мой обласӧк
пул-пул-пул-пул-пул...
Моё весло
тул-тул-тул-тул-тул...
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1. Почему мышонок Ланкрели в первые 
два раза не причалил к берегу?

2. Почему мышонок решил причалить к 
третьему селению?

3. Как дети спасли мышонка?
4. Какую песенку пел мышонок? Выучите 

её наизусть.
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М $ и

(Моньӈь.)

й ӄотны ях вуӈәт. Ӓчш] 
войәк кәнца иӈә мән. Аӈ-
КИ ВӪӇИ * ӨӃТЫНӘ йонтәӄ-

сәмин умәс. Ӓвиӈ панә Пӓӄәӈ ӈув 
ӄучӈицнә йөнтәдаӄән.

Аӈкин турәӈ сорта вӓри панә 
невремӄәцнам йәӄ:

— Мант йәӈкат мәйитән...
— Са-сар, — ньӓвәм Пӓӄәц.
— Са-сар, — ньӓвәм Ӓвиӈ.
Аӈкин йонтәӄсәӈ, пәткаадәӈ. Ку-

ӄшуга туцәккә йәӈ, пунәӈ сӫӄәт-ню- 
рәт мусмәӄтәӈәт. Нөӄ ӈёӈьӈә панә 
йәӈкат йӓӈӄифы ким әнтэм. А тур 
сорӈи. Панә ӈув өс ваӄәнтә1]:
4 *
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— Пӓӄам, йәӈкат мәя! Турем 
сорӈи!..

— Са-сар, — ньӓвәм йөнтәӄтә 
Пӓӄәӈ.

Ци ӈатнә ӈув Ӓвиӈа кирәздәӄ:
— Ӓвем, мант йәӈкат мәя! Турем 

йәмат сорци!..
— Са-сар, — ньӓвәм йөнтәхтә 

Ӓвиӈ.
Аӈкин йонтәӄсә]], а невремӄән 

йөнтәӄӈәӄән. Аӈкин йәӈкат әнта 
туӈӄән. А туреӈ сорӈи, пыктә ким 
әнтэм. Ими өс невремӄәӈнам ки- 
рәздәӄ:

— Пӓӄәлэм, йәӈкат тува! Турем 
ӈи сорӈи!

— Са-сар, — тәп әй кӧӈ вуц.
— Ӓвәӈэм, йәӈкат тува! Турем 

әйнам нөӄ сури, пыктә ур әнтэм!..
— Са-сар, — Ӓвиӈ суй вуц.
Әймәта ӈатнә йөнтәӄты

невремӄәннә аӈкин әйнам туӄә 
йурәзди. А ими турәӈ ӈукима сури,
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ицәк кӧц ястәты ким әнтэм. Панә 
Чи ӈатнә ӈув ӈи пытәмтәӄ. Ваньәӈ, 
пӓртәӈ пӓләккә ӈӓвәсӈәтәӄ. Ӈи 
пӓләккән нөӄ катӈәмтәӄ— ӈут кат 
пӫйцаӄӄәнӄә каримтәккән. Нымтәц 
вон ӓӈәпты йӓвәттәӄ — ӈут ӈәӄ 
мӓвәӈ туади мурәӄә йәӄ! Пёйӈаӈкән 
йӓвипәӄ — кӓвиӄә * каримтәӄ. Панә 
пурәздәӄ. Ӄот ӄонәӈ юӄа цит. Турәц 
нөӄ сури, кӧг} ястәтә ӄул әнта вуӈ. 
Төп әй суй вӓрәӈ:

— Кӓк-кук! Кӓк-кук!..
Невремӄән ӈи вӓр өйӄтәмин

ӈатнә йәӈки кевәлнат кӓви аӈкин 
пыри нурәӄтәккән:

— Та, Аӈкәли, йәӈк йиньӈа!
— Тәтты, Аӈкәли, йәӈк! Кӓвиӄә 

аг\ мәна — пәрхи йува!
Невремӄән пыра питӄән, пырнә 

нӛмәснә йуӄтәӄән. Кӓви аӈкиннә 
суйин әнта ӄөщ}и. Ӈув па юӄа па 
ӈатәӈ, төп әй кӧхд ястә/]:

— Кӓк-кук! Кӓк-кук!..
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А невремӄән ӈув пырәӈи па юӄ 
пурәӄа па ӄөӄәщәӄән. Иисӈәӄән, 
виадәӄән:

— Аӈкәлэмән, йәӈк йиньӈа! Йӓӄу
ч /  ■ ■ ■иува!

— Аӈкәлэмән, тәтты йәӈк! Йӓӄу 
йува! Минаты йува! Йува!

Мӓрә аӈкин пыри йәӈки кевәлнат 
ӄөӄәодәккән, мӓрә аӈкин вуӄӄән. 4У 
мӓрә ӄөӄәӈӈәккән — юӄ нуӄәт-сомәт- 
нә курӈән әйнам вәрӄә тӫмрат. Панә 
ӈи ӈин йӓӈӄиӈмин таӄитнә, йӓвән 
ӄонәӈ нёрәтнә, ӈин вәринат, ньәрәм 
карәт әйнам вәрта йәӄәт. Ит тэм 
нӫпәт муцә йӓвнәт-соймәт кунәӈнә 
вәртә карәп ньәрмәт* вӫщәт...

А тӓвин, кӓви йуӄәттә панә оӈәӈ 
суй вӓртә ӈатнә, ӄӓнтәӄ воцәт-пуӄ- 
ӈәтнә ныӈәт ӈуминт ӓвиӈаӈ-пӓздаӈ- 
нам ястәӈәт:

— Кӓви — чит ӄӓнтәӄ ими, кӧӈнам 
ӄөӈәнтәӈәӄ невремӄән аӈки... Аӈ 
йәмнам ньӓӄәтнә-викәӈитнә!..
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1. Муват аӈки невремӄәӈнам пытәмтәӄ?
2. Мув нӓмпә ньәрмәт вәртаӄә йәӄәт?
3. Муват йамнам ньӓӄта-виӄта кӓви 

әнтә мустәӈ?
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н у  н у  мл к. А .
(Сказка.)

одном доме семья охотника 
жила. Отец на охоте был. 
Мама на нарах сидела, 

одежду шила. Возле неё дети, Сынок 
и Дочка, в свой игры играли.

Маме пить захотелось, и она по
просила детей:

— Дайте мне воды...
— Са-сар, — сказал играющий 

Сынок. — Сей-час...
— Са-сар, — сказала увлечённая 

игрой Дочка.
А Мама шьёт, торопится, скоро зи

ма наступит, без тёплой одежды не 
прожить. Некогда ей встать и за во-



дӧй сходить. А пить хочется. И она 
снова просит:

— Сынок, дай мне водицы! Ох, как 
пить хочу!..

— Са-сар, — отвечает Сынок.
Тогда она к Дочке обращается:
— Дочка, водицы мне дай! Ах, как 

пить хочется!..
— Са-сар, — откликается Дочка.
Мама шьёт, а дети всё продол

жают играть. Не несут Маме свежей 
водицы. А жажда томит, не даёт по
коя. И Мама опять к детям повер
нулась, просит:

— Сынок, водицы мне принеси! 
Гӧрло совсем пересохло!

— Са-сар, — слышится в ответ.
— Доченька, водички мне поднеси! 

Горло совсем пересохло, мочи нет!..
— Са-сар, — доносится голос 

Дочки.
Потом дети так заигрались, что 

совсем забыли про Маму. А Мама
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уже слово вымолвить не может, гор
ло совсем пересохло без воды. Тогда 
рассердилась она, выронила из рук 
доску, на которой орнаменты выреза
ла. Доска пополам раскололась. Она 
схватила эти половинки — и они 
крыльями стали. Бросила через пле
чо игольницу — она хвостом рас
пушилась. Взмахнула крыльями — 
в кукушку обернулась. И полетела. 
Возле дома на дерево сёла. Горло-то 
пересохло, слово сказать не может. 
Только один звук издаёт:

— Кук-кук! Кук-кук!..
Дёти увидели это, схватили ков

шик с водой, за Мӓмой-кукушкой бро
сились:

— На, Мамочка, водицы испей!
— Вот, Мамочка, водица! Кукушкой 

не улетай — к нам вернись!
Да поздно спохватились дёти. Ма- 

ма-кукушка не слышит их, с дерева 
на дёрево перелетает, всё одно 
повторяет:
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— Кук-кук! Кук-кук!..
А дети с ковшиком воды бегают за 

ней от одного дерева к другому, пла
чут, зовут её:

— Мамочка, водицы напейся! До
мой вернись!

— Мамочка, вот водица! Домой 
вернись! К нам вернись! Вернись!

Долго бегали дети за Мамой-ку- 
кушкой, всё звали её. Так долго бе
гали, что в кровь изодрали свой ноги. 
И вдоль таёжных рек, где онй пробе
гали, кусты от их крови стали крас
ными. До сих пор на берегах рек и 
ручьёв растут эти кусты с красной 
корой. Красноталом их зовут...

А весной, когда кукушка прилетает 
в наши края и подаёт голос, женщи
ны в селениях строго внушают свойм 
сыновьям и дочерям:

— Это хантыйская женщина, не
счастная мать непослушных детей... 
Не дразнйте её!..
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1. Почему мама рассердилась на своих 
детей?

2. Как называются кусты, ставшие крас
ными от крови?

3. Почему нельзя дразнить кукушку?
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ТТӒ»;и.
(Йыс ясәӈ.)

ыснә әй Ӄө вөр * мәӄнә 
йәадәӄ-әсщәӄ * меми мөӄ 
ӛйәӄтәӄ. Ӈувнә йӓӄу туви, 

.цитөтат-мәтӈият мәи. Панә нӓмат 
пӛны — Пӓӄи *. Туӄәнә ӓнәмтәта вӓ- 
ри. Мувәӈи мәӄи яӄ ӈьщәт— ӈумин- 
тат пӫнӈә. Мувәӈи мәӄи яӄ еньӈ- 
ӈәт— еньӈәӈтәӈи. Ӄыӈәм пыр ӈитөт 
пул, ӄыӈәм пыр еньӈут сыр әй 
арәтӄә арӄә аръяӈӈи. Мәта кимпи 
Пӓӄи панам әнта тёйӈи, нөмәща 
әнта туӈи. /]ув ӓнмәц. Әнәщә йәӄ- 
маца, Ӄөнә пәӄи пӓләк ӈьӓӄш]а ка
рат йури панә вөр мәӄа туви. Ӄөнә 
нөӄ ӓвмәӈи-мосәщы * панә ӄӧӈат 
ясты:
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— Нуӈ ит әнәӈхә йәӄән, өс мәта 
ура әнта йәӈән, Меми-мёнем. Аръя- 
ӈәм мәӄаннә вӛӈа...

Ченә Пӓӄи иӈнам мән.
Мув арәт мувә ӈуӈ-туӈәӄ ут пыр- 

нә тәрәм.
Әй цатнә Ӄө войәк кәнца вутнам 

мән. Тут вётәц ӄӓрә * вӓр, войәк 
кәнца раӈипәӄ. Әй мәта иттәннә 
вӫтӈиӈа йуӄәт, йӓвӈәӈ панә ньоӈ- 
ӈал юӄ нуӄа нөӄ ыӄәт. Ӈитөт вӓр 
панә цита раӈипәӄ. Тэт юӄ нуӄ мө- 
римтәӄ. Ӄө ӈу пӓләкнам ӓӈкрәм- 
тәӄ — тэми меми ӈуватынам йу/].

Ӄө вуртәмтәӄ, йӓвәӈ тәӄә ньәрим- 
тәӄ панә пә ньоӈ войәӄнам цуц. Вә- 
г}э ит панә мувәӈи? Меми ьщә ӈук 
панә пәӄи кӓтаӈәӈ нөӄ цуц. Мув 
урәп мувә суйәли вӓрәнтәӈ, ӓӈә мә- 
та кӧӈ ястәта ^ӓӈӄа^. Ӄө туӄә 
ӈюӈь, йавцэц ьщә ӓсәӈ. Чи ӈатнә 
меми нөӄ пит панә ӄӓнтәк Ӄө вёӈтә 
пӓләкнам өс ньуздәӄ. Ӄө йӓвӈәӈ
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иӈәм панә йунтәӄ тьщ. Меми өс 
ьщә пит панә пәӄи кӓтаӈәӈ нөӄ 
иӈәм.

«Әнта ит мувәӈи вӓрәнтәӈ?» — 
нӫмсәмтәӄ Ӄө йӓвәӈ ёсэӈмаӈ ӈатнә. 
Меми өс нөӄ пит панә ня^әликкә 
вётәӈ ӄӓринам курмексәта йәӄ. Ӄө 
вәӈ нөӄ аӈәмтә ӈатнә, ӈув ьщә лу
ке/] панә кӓтаӈ нөӄ нуртәмтәӈ. 4енә 
ӈи войәккән-яккән ӈӓйәадәӄән. Ӄу- 
тын әй ванӄәнам-ванӄәнам йәӈ. Әй 
ӈатнә Ӄө меми нөӄ нуртәм кӓтаӈнә 
кар пул өйӄтәӄ панә вӓр ӈи тунәм- 
тәтәӄ. Йәмат нөӄ ньӫләӄ:

— Пӓӄи, ма Меми-мёнем!
Ӈувнә йӓвӈәт-ньсщәт иӈә пӫнат 

панә Пӓӄи цуваты суц. Ӈувнә Пӓӄи 
нөӄ ӓвмәӈи-мосәфы, нөӄ ващкии- 
кунци. Сӓвнәт-анӄәтнә вөӈәм ӈитө- 
тат-ӄуӈат пӫны.

Тэт Пӓӄи пәӄи кӓтаӈәӈ Ӄөнам 
нурт. Тӫм Ӄөнә вӓр панә пә туӈәм- 
ты. Пыра ӄыӈәм ӈуӈәт-туӈӄәт мӓрә
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Меми өс ӓӈәм, әйнам цөӈк^әми, 
панә кар йурсәпнә кӓтаӈәг| туӄә 
тӓплаӄты. Ӄөнә чу кар ласәккә ӓсӈи 
панә ястәӄ:

— Ит кӓтаӈэна йәмӄә йәӈ, Пӓӄи! 
Йӓӈи вӫщә мәӄена мәна, мустәмин 
тут вӛӈа...

4ӓӄа Меми илнам мәнты кицәӈ 
пә әнтэм ӄурасәп. А ёӈинттә мурта 
йәӄәма, цув утәӈ ӄуйәӈ ӄуӈәӈа 
ёӈинтәӄ. Г]ув мӓтәм Ӄө сорӄәм са- 
ӄит вуйәмты.

Ӄө әнәӈ руӈӄипәм суйнә нөӄ вӓ- 
рәӄты. 1]ув панә пә вуртәмтәӄ: тэми 
юӄ нуӄәт-сомәт* мөрийәмин, атәм 
тур суйнат, әнәӈ, меми ӄурасәп, 
Войәӄ ваньәм вӫтәӈ ӄӓринам саӄәӈ. 
Туӄа Пӓӄи кинь^а йәмат әнәӈ. Ӄө 
ӄуща ӄӧтәӈ йӓвәӈӈаӈ-ньоӈӈаӈа ән- 
та йуӄәт, а Пӓӄи тӫт йиӈа суӄәмтәӄ 
панә Войәӄ ваньәма нәпәт. Панә ӈи 
нкща питӄән. Әй ӈатнә мәӄ өӄтыя 
ьщә кӧрәккән. Әй пәӈаӄә тәӄнам-
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тӓӄнам * ӄӫтәпӈәӄән-кӧрәадәӄән. Па 
ӄуйәӈ па нумпия питт|. Ӄө ӈин мӓ- 
ӄәӈтын ӄуадәӄтәӈ. Иӓвәӈнат-ньо/]- 
нат. Әнта вущәӄ, ӄуӈнам ӈякӈи. 
Нёмәӄсәӈ, уӈән ӈув Пӓӄиӈ йуӄтәм 
Войәӄ ваньәмнә әнта пиӄты. Панә 
әйнам урӈәӄ йәӄмац ӈатнә ӈи вик- 
кәтәӄ:

— Пӓӄи, нуӈ ӄӫтты вусән?!
Панә пә Пӓӄи суй вӓр.
Утәӈ ӄуйәӈнә өйӄты панә пыӄәр- 

тәта вӓри. Ӄө па ньоӈ па ӓс/з. Пӓӄи 
ьщ пӓләка питтаща панә пә суй 
вӓрӈ. 4У ӈатнә Ӄө нум пӓләк войәӄ- 
нам вӓлпесӈәта раӈипәӈ. Әй ӈатнә 
ӈенә кит вувнат йуӄтәм Войәӄ вань- 
әм пиӄәтӄән.

Нөӄпи питмин пырнә Ӄөнә мустә- 
мин Пӓӄи нюлмәт-мәтӈәт * нөӄ пу- 
нят-йурат панә нөӄ ӓвмәӈи-мосәфы. 
Панә Пӓӄи әй ӈу йуӄтәм пӓлкәӈнам 
мән.

Чут пырнә өс утәц Ӄуйәӈа әнта 
йуӄтәадәӄ.
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А әсеӄ яӄнә ӈи войәк кәнцә Ӄө 
панә ӈув Мемиӈ Пӓӄи 1/щӈи ясәӈ 
вицә ӈуминт невремәта ӓрәздә- 
ӄәоди.
1.Йыс ясәӈ панә моньӈ ӄөӈнә па ӄө- 

расӄән?
2. Ӄөӈнә Мемели ӄӓнтәк Ӄө ӄутьәӈа 

пит?
3. Мувсыр нӓмат Меми мәйи?
4. Ӄөӈнә Меми ӄӓнтәк Ӄө нөпәт нөӄ пӓ- 

нәӈтәӄ?
5. Өс мәта меми ищы ясәӈ нәӈ вуӈтәӄ?



|Л€Р8 е р ь -‘БРАТ.
(Быль.)

старину один Охотник по
добрал в лесу осиротевше
го медвежонка. Накормил 

его, напоил и в своём доме оставил. 
Дал ему имя Паки. Так и жил мед
вежонок Паки. Хозяева кормили его 
тем, что сами ели. Поили тем, что 
сами пили. Последние крошки еды, 
последние капли питья — всё по
ровну делили. Ни в чём Паки не 
обделяли. Он рос. А когда стал со
всем большим, Охотник привязал 
к левой лапе медвежонка кусок коры, 
отвёл его в лес, попрощался с ним, 
обнял, поцеловал напоследок и ска
зал:
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— Теперь ты не пропадёшь, Мед- 
вёдь-брат. В своём родном лесу 
живи...

Так Охотник расстался с Медвё- 
дем-сиротӧй.

Прошло нёсколько лет и зим.
Однажды Охотник поёхал на охоту 

в дальний урман. Там становье раз
бил, шалаш поставил, на охоту начал 
ходить. Как-то вёчером вернулся 
с промысла, лук и колчан со стрёла- 
ми на сук повёсил. Еду себё сварил, 
ужинать сел у костра. Тут хрустнула 
вётка. Глянул Охотник — медвёдь 
к нему идёт.

Вскочил Охотник, схватил лук и 
стрёлы, натянул тетиву — в медвёдя 
прицёлился. Но что такое? Медвёдь 
на зёмлю лёг, лёвую перёднюю лапу 
поднял, шумок издаёт, словно ска
зать что-то хочет. Удивился Охотник, 
лук опустил. Поднялся медвёдь и не 
спеша к человёку направился. Охот
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ник вскинул лук и снова прицелился. 
Медведь опять лёг и поднял левую 
лапу.

«Что же это он делает?» — поду
мал Охотник и опустил лук. А мед
ведь вновь на лапы поднялся и осто
рожно в сторону человека движется. 
Когда Охотник направлял на него 
стрелу, он снова на землю — и лапу 
вверх. И так всё ближе и ближе к 
костру. Наконец Охотник заметил на 
поднятой лапе медведя кусок коры и 
всё понял. Очень обрадовался:

— Паки, мой Медвёдь-брат!
Он тотчас же отложил лук и стре

лы, и медведь Паки подошёл к нему. 
Он обнял, поцеловал Медвёдя-бра- 
та, приласкӓл-приголубил, каждую 
шерстинку на его шубе приглӓдил- 
причесӓл. Затем напойл-накормйл 
друга тем, что было в котелках и ку- 
жёньках.

Тут Паки показал свою левую ла
пу. Охотник сразу сообразил в чём
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дело. За прошедшие лёта и зимы 
медведь подрос, повзрослел, и за
вязка с куском коры сдавила ему ла
пу. Охотник ослабил завязку, попра
вил кусок коры-мётки и сказал:

— Тепёрь твоёй лапе хорошо бу
дет, Паки! Живи спокойно в своём 
лесу...

Но медвёдь и не думал уходить 
в лес. Когда пришло врёмя сна и 
Охотник лёг, Паки устроился рядом 
с ним. Вскоре Охотник уснул.

Разбудил Охотника страшный рёв. 
Вскочил он и увидел, как ломая 
дерёвья, с грохотом и злобным рёвом 
мчался к становью огромный Зверь, 
похожий на медведя. Намного круп- 
нёе Медвёдя-брӓта. Не успел Охот
ник дотянуться до лука и стрел, как 
навстречу пришёльцу-чудӧвищу вы
летел Паки, схватился с ним — и оба 
покатились по земле чёрным клуб
ком. Они рвали друг друга клыками,
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когтями, били лапами. Охотник бегал 
вокруг них с луком и не знал, в кого 
стрелять. Он боялся, что Зверь-при- 
шёлец одолеет Паки, его сироту. И он 
в отчаянии крйкнул:

— Где ты, Паки?
И Паки подал голос. Охотник уви

дел его, начал помогать ему. Пускал 
стрелу за стрелой. Когда Паки оказы
вался снизу, он сразу подавал голос. 
Тогда Охотник бросался на верхнего. 
Так вдвоём они одолели пришлого 
Зверя.

После поединка Охотник смазал 
рӓны Медвёдю-брӓту, обнял, поцело
вал его на прощание. А Паки, послед
ний раз окинув взором становье и 
Охотника, направился в ту же сторо
ну, откуда и пришёл.

С тех пор он к Охотнику не при
ходил.

Но старые ханты часто вспоми
нают эту историю об Охотнике и его

49



медведе Пӓки и охотно рассказывают 
её детям.
1. Чем отличается быль от сказки?
2. Как медвежонок попал к Охотнику?
3. Как назвали медвежонка?
4. Как Паки спас Охотника?
5. Какие ещё истории про медведя вы 

знаете?
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МОИТӘЛИ.
(ЙӨНТӘӃТӘ ЯСӘӇ.)

— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли, ньуӈәлэ му- 
вәӈи?

— Чит ма пурләлэм *.
— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли, сӓмәликкәца 

мувәӈиӄән?
— Чит пәӄтә йәӈки кат путлиӄән.
— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли, сапӈәлэ му-

ВӘӇИ?
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— Чит сувәс ӄот, онь ӄот сур 
юӄәли.

— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли, пӓӈкәлэ му-
ВӘӇИ?

— Чит сувәс вар, ӈуӈ вар пёнәӈ 
юхәли.

— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли, сӓвэӄәлэ 
мувәӈи?

— Чит ма сәӈызяӄи-ньоӈи ӄыр- 
ӄәлэм.

— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли, аӈтәлиӈа 
мувәӈит?

— 4ит тӓви ӄот, онь ӄот виньӈәп 
сӓздәлит *.

— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли, пӫйӈанӄә- 
лиӄӄәца мувәӈиккән?

— ЦИТ сувәс ӃОТ, ОНЬ ӃОТ ВИНЬЧӘП
тунтәккән *.

— Ӄӓйпәли-Ӄӓйпәли...
Тэт Ӄӓйпәли пӫйӈаӈӄәӈ йӓвипәӄ, 

әйпа виккәтәӄ пан пурәадәӄ.
Тэм ЙӨНТӘӃТӘ ЯСӘӇ роль СОӃИТ 1 ]ӨН- 

ТЫТӘӃ.
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ПУЛ (Л Ч О К.
(Потешка.)

— Куличӧк-Куличӧк, что такое твой 
носик?г

— Это моя пешня.
— Куличок-Куличок, что такое твой 

глазки?
ж

— Это с тёмной водицей два ко
телка.

— Куличӧк-Куличӧк, что такое твоя 
шейка?

— Это жердинка для сушки одеж
ды в летнем домике.

— Куличӧк-Куличӧк, что такое твой 
позвоночник?

— Это бревнӧ-настйл осеннего за
пора.

— Куличӧк-Куличӧк, что такое твой 
пупок?



— Это с пӧрохом-дрӧбью мой ме
шочек.

— Куличӧк-Куличӧк, что такое твой 
рёбрышки?

— Это жйльник на двускатной 
крыше весеннего домика.

— Куличӧк-Куличӧк, что такое твой 
крылышки?

— Это две тйски на двускатной 
крыше осеннего домика.
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— Куличӧк-Куличӧк...
Тут Куличӧк расправил крылышки, 

свистнул и улетел.
Прочитайте потешку по ролям.
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|*УЛ,ЪИ(ЛТ. ЗЛГАРК.1Л
М уд ь-м уӈ ькэ - 

мо‘° -° ! Нёрәм йӓ- 
ЦӘНӘ, ӄур йӓцәнә 
вәртә суминтаӄәп 

у у у  'У нэ ӈёӈьәӈ.
В середине лесо

тундры, в середине болота в красном 
платке женщина стоит.

Мупь-мудькэ- 
мо-о-о! Иәӈк 0° 
унтнэ сот сам.

Под водой сот- ^  
ня глаз

МуХ)Ь-Му/]ЬКЭ-
мо-о-о! Яӄәм 
йӓцәнә ӄуӄ лэӄ.

Посреди бӧра 
длинная верёвка.
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Му/]ь-мух]ькэмо-о-о!
Йәӈк унт тарәм тө- 
ман.

Под водой крепкий 
замӧк.

М уць-муӈькэмо-о-о!
Ӈөпас пәты ӈукнәӈ сорт.

В глубине лабаза кри
вая щука.

Муӈь-мудькэмо-о-о!
Ваӈ йӓвән ӄуӄит ӈӓрәӄ 
пуӄәл нопәтӈи.

Вдоль узкой рекй 
скользкий комок плывёт.

Муӈь-муӈькэмо-о-о!
Ӄот өӄты кәцьәӈ тӓӄты.

Над дӧмом оленья 
шкура в дырках.
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Мупь-му-пькэмо-о-о! Йӓвән йәӈ- 
ки, лор йәӈки туйәӈ өӄәп яӄ нопәт- 
ӈат.

По речной водё, по озёрной воде 
остроголовые люди плывут.

Муӈь-муӈькэмо-о-о!
Вәртә ӈӓв панә пәхтә 
г]ӓв нюг] ньөӈӈәӄән.

Красная лошадь и 
чёрная лошадь друг дру
га лижут.

о

О
о

Мупь-мудькэмо-о-о! Йәӈки ент-
нэ кэмэр.

В водё опасность.
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ОТГАР К.1Л.
Мурәӈӄ. Морошка.
Сойэп. Невод.
Курәӈ лэк. Тропинка.
Сойәп ваӈкәп. Грузила невода. 
Тьщэс. Месяц.
Ве/]и катэ/]тэ нюр ньэки. Ар

кан.
Ӄөсәӈ саӈки. Звёздное нёбо. 
Лыптэт. Листья.
Пут панэ най. Котёл и огонь.
Пен. Мордушка (рыболовная 

снасть).

С Л 0 8 А Р 1 Л И .

стр. 5
Пан Сӓмәли — Клюквинка (бук

вально: глазок клюквы), персонаж 
сказки

Пөм Сӓвәли — Травяная Косич
ка, персонаж сказки
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стр. 10
йӓвәд-ньог} — лук и стрелы 
стр. 13
ӈӓӈкрәли — мышонок 
рыт — обласок (лӧдка-долблёнка 

из цельного ствола дерева)
ӓв йута — по течению реки, вниз 

по реке
ӓӄат — хвост рыбы
стр. 14
пуӈӄимтәӄәг} — побулькивает (во

дичка в реке)
йэмси — правый берег
стр. 15
пэ^и — левый берег 
воц (воч) — большое селение, го

род
стр. 16
суп — кӓша-болтушка из муки, 

заправленная очищенными рыбьими 
потрохами (хантыйское националь
ное блюдо)
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стр. 27
вӫӈи (вӓдә) — нӓры (настил из 

досок для спанья)

стр. 29
кӓви — кукушка 
стр. 30
ньэрэм — краснотал (кустарник 

из рода ив, с красно-бурыми побега
ми, растущий по берегам водоёмов)

стр. 39
вер — урман (густой, непроходи

мый лес)
йәвдәӄ-әсӈәӄ — сирота 
Пӓӄи — Кукла (имя медвежонка)
ӓвмәӈи-мосәфы — целовӓли-

ласкӓли 
стр. 40
вӫтәг| ӄӓрә (вӓтәд ӄӓрә) — ста

новье (место временного располо
жения, стоянки)
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стр. 42
ну^әт-сомәт — сучкй-чешуйки 
стр. 43
тәхнам-тӓӄнам — сюдӓ-тудӓ 
нюлмәт-мәтпәт — рӓны-ушйбы
стр. 52
пурәли (порэли) — пешня (инст

румент для долбления льда)

стр. 53
сӓӄә/] — жйльник (тонкие реечки 

из прямостӧйной сосны)
тунтә* (тёнтэ*) — тиски (полот

на из проваренной берёсты, сшива
емые для покрытия крыши домов)
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