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ВАС НЯВРАМАНЭ ЕТ

Эт, эт, васпыгквет!
Эт, эт, маньутквет!
Нан мань хапкве хольт наталталэгын!
Лаглантыл туп хольт вит хилэгын! Мурмалэн, ма 

мус ёхтыгпалэн.
А тур паттат вит ёли-пал пум, атынг тэнут ос 

воинг матаракве оли.
Торген сав таен! Молях яныгмен!





X ОХРА ИТ ШІВРАМАНЫЛ ĒТ

Нан хахталахтэгын, нан вангксэгын, консантыл 
тагталахтэгын, лэгантыл вортхатэгын!

Ангквалт енгта аскве касалэгын? Ти сул тэнэ 
керынг хомлахрись тара тэм ас.

Хулилына, ангквал кивырт ярыхтанэтэ суйти, ив 
пури!

Ман, хохраит, нелманув юнтуп хольт осьсят, па- 
сыглап хольт пелпыт.

Нан нелман асквен магумтэн, керынг хомлахрись 
тэнэ магыс кон-хасумтэлын.

Нан симан ат этгалавет, а вор ив магыс польса.
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КИСУП ПЫГРИСИТ СЯНЯНЫЛ ЕТ

Нан, кисуп няврамаквет, хонгхан касалавен, таин 
и саватавен. Сакваляк тыг-тиламли, нахвасавен, охсарн 
хонтавен —  ворн тулмантавен.

Нан анумн хунтлэн. Хунь ам ронгхувлэгум: 
„П-и-и-ть! П-и-и-ть!“ — тонт илттыг хот-туйтыгпахтэн! 
Тован вонгхан, тован лупта ёли-палн, тованлахыс ёли- 
палн, тован пакв сайн, тован тов сайн вос туйтхати.

Нан хансангаквет, салмынгаквет, нан тара нэм- 
хоттьютн ат касалавен. Ам ос агумрет варегум. Тов- 
лагум киттыг тактэгум, пунанум лаква парыстэгум, 
нох-тиламлантимнув, нохасантунгкве патэгум.

Уй ам юи-палумт лайхати. Ам таве нананныл эл- 
хуйтилум, амки хот-оегум, ос нан палтын ювле ёнг- 
хегум!





СОВРУКВЕТ

Совруквет, пум кивырт унлэн, ул нёвсэн!
Саман ул рапсясэн, палян ул нёвумтаптэн!
Туи совруквет, нан тит нэмхотпан ат касалавен. 
Нанан хайтыгтангкве сяр ат рови —  атингк охсарн 

лёнгхын атаяве.
Хоттьют акв мат унли, тав лёх ат оньси. Та хот- 

пан пилунгкве ат эри.





ЛЭНГЫН НЯВРАМАНЭ ЕТ

Тарыгквен нох-хангхен, пружина хольт тов овылт 
нёвумтахтэн, сохтыл варапахтэн ос порыгмен.

Ховтныл тарыг палт итапен, тарыгквеныл хапга 
палт порыгмен, хапганыл халь палт итапен, хальныл 
нирсяхыл кивырн порыгмен, нирсяхылныл ман по
рыгмен. Ма хосит ив титн хайтлыгтэн. Акв товныл 
нуминув товн, акв товныл нуминув товн итапантэн, 
ос ильпииг сяр нуми таляхн хангхен!

Пакв палкалтэн, паквсам таен ос ильпииг акв 
ивныл мот ивн порыгмантэн.

Нан, лэнгынквет, пунгкан пелпыт, кат-лагылкен 
таглингыт, лэган посум сюртнут хурипат— хоталь 
ёнгхыгпилн, тувле и тиламлэгын.

Вот нан манхурип апрынгыт!





САЛИ ЭКВА ОККАТЭ ЕТ

Ам ляльтум сунсэн! Ам хольтум поргасьлэн!
Хот нирсяхыл ос паль пум, тот нохнув порыг- 

малэн, лаглын ёл ул тагмати!
Састум ма тармыл, —  аквкемыл хайтэн, товлынг уй 

хольт минэн.
Нангын сяр такысь хайтунгкве эри, нэматарн юил 

ул вое ёхтавен.
Оккакве, вагтал патсын? Нирсяхыл ели-палн хуен.
Тит хотал ив товыт тара покапи. Посынг лолта- 

нэтыл пум тармыл ёнги.
Нанг совын хансанг, тав ос лолтанг.
Тит нанг нэматарн ат касалавен.





Щ -г

ОХСАР НЯВРАМАНЭ ЁТ

Вонгхакве хилэкен —  ма ёли-пал мил-мил, осьма- 
рынг-осьмарынг сялтнэ ос квалнэ авинг кол варен: 
акв квалнэ ма нирсяхыл ёли-палт, мотан тар ёли-палт, 
хурмит— ахвтас та палт, нилит— паль пум халт, 
атит— паль уюмт вос оли.

Ампытн нявлунгкве патавен, —  нан вонгхан мо- 
лямтахтэн! Тан кос хортэгыт, тан кос хилэгыт! Ампыт 
хортнэ сис, нан эли асныл кон-вангкен— ос ворн о е н . ..

Нангын ваманыл та!..





ЯНГУЙ ЭКВА НЯВРАМЕ ЁТ

Ёмантэн, няп няврамакве, усувлантэн!
Ангквал ултта усувлэн, лупи ултта ёмасэн! 
Вонгхаквен ул поварен, тар курсяпытн лаглын ул 

оймати, паль уюмн ул тэлыглэн!
Ти паль ворт нанг олнэ ман. Восьрамынг сул 

товтасьлэн, атынг лупта маныгтэн.





ВОР КАТИ ОС НЯВРАМЕ

Суйтал яласэн, каминьтыг усувлантэн, —  нанг ла- 
гыл паттан путыска хурыгсовквекгыт. Нанг вор ались- 
лан хум, ались палт ласьлакве лаквхатэн, урхатим 
хуен, алнуин урен.

Восьрам самыт— ити постэгыт.
Сэмыл палит— хосаныл хулэгыт.
Хоса консыт— суйтал ёмасантэгыт.





ПУПАКВЕ СУСАМАНЭ ЁТ

Ята, ангквал тармыл хангхыгтэн, пилсамыт ма- 
нумтэн! Ёл ул поварен, матарн ул хояве!

Ман сови нярап пупаквет кос, а апрынгыт.
Ман такем хайтунгкве хасэв— лув юил ёхтилув. 
Ман ивытт хахталахтэв, витт мурсэв.
Тарвитынг ангквалыт нох-перыгтэв, воинг керынг 

хомлахыт кинсэв.
Ман маг ос пум тэгув, тарохсакве ос пил тэгув. 
А уйхул ке хонтэв, —  тув ос сягтэв.





ВИТУЙ ОС ВИТУЙ НЯВРАМЫТ

Ман, витуйт, ив пурев, ман ёл-паттиянув, охсаг 
уртиянув.

Охсаныл ман рамиянув, ив товн периянув, ту- 
выл ливил ос мал посьгиянув, лэгыл варсятапты- 
глиянув.

Вор союмкве овти, а поримус так, хоса ярппи 
варима.

Союмкве вор янитыл тарамли— ос лусвонгхаг емти.
Тав котлен ман осынг колпохпа, вкт ёлипал авинг 

кол варев.
Лус ултта ман колувн нэмхотпа вангкунгкве ат 

верми, ман кол алав нэмхотпан ат сакватаве, вит 
ёлипал авиюв ат хонтаве.

Витуй няврамыт, ив пурунгкве ханисьтахтэн, тан- 
ныл ярппи варунгкве ханисьтахтэн.





Картинат сунсыгласана? Ти нэпакыт ловинтасана? 
Ань ваглын, хумус товлынг уит, лаглынг уит нявра- 
маныл тэнут кинсунгкве ханисьтияныл, хумус танки- 
наныл ургалангкве ханисьтияныл?

А нан, няврамыт, торумма тармыл нанки косяит.
Нан Родинан магыс ма тармыл ильпи я ясыт ва- 

регын— хот, пес порат, тосам хара сэинг ма олыс, 
тот садыт хорамлангкве патэгыт, ворсяхлуквет кур- 
гунгкве патэгыт. Нан саюм янгкылманг мат ёлимтиян, 
ят ярппил ултта вариян, янгкылма олум мат сярысь 
хурип яныг тур амари. Ти сярысь хосит наинг хапыт 
яласангкве патэгыт, пормас ос пор хартунгкве патэгыт.

Нан нёрыт кивырн каралахтапегын, ильпи рудат, 
тинынг ахвтасыт хонтэгын.

Вит ёлипал караплил сярысь паттан тартахтэгын.
Масьтыр, карыс, нётнэ, яныг колквет унттунгкве 

патэгын.
Вор сяхлыт тэлтэгын, тан палтаныл нанан эрнэ 

товлынг уй, лаглынг уй янмалтангкве патэгын.
Моляхнув яныгмен,— торген ёмсякв ханисьтахтэн.
Нанки Родинакен магыс, советский миркен ма

гыс ос нанки магсылын ёр атэн, номт атэн, хунь 
нох-яныгмегын пойтнэг вос ропитасын.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

_Ē. Чарушин

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Рисунки автора



Кря, кря, утятки!
Кря, кря, маленькие!
Вы, как лодочки, плавайте!
Ногами, как вёслами, воду загребайте!
Ныряйте и до самого дна доставайте.
А на дне, в озерке, подводная трава, вкусная тина и жирные 

червячки.
Ешьте побольше! Растите побыстрее!

ДЯТЛЫ С ПТЕНЦАМИ

Вы лазайте, вы ползайте, когтями цепляйтесь, хвостом упирайтесь! 
Видите в пеньке круглую дырку? Эту дырку жучок-короед проел. 
Слышите, он там в пеньке скрипит, дерево грызёт!
У нас, дятлов, язык тонкий, как иголка, острый, как шило.
Вы язычок в дырку суньте и тащите жука себе на обед.
Вам сытно, а лесу польза.

РЯБЧАТА С РНБЧИХОЙ

Вы, цыплятки, маленькие; кто вас увидит, тот и обидит. Сорока, 
налетит, заклюёт, лиса найдёт —  утащит.

Вы меня послушайте. Как я крикну: „П-и-и-ть! Пи-и-ить!“— таю 
разом и прячьтесь! Кто в ямку, кто под листок, кто под грибок, кто 
за шишку, кто за ветку.

Вы пёстрые, полосатенькие, никто вас сразу и не заметит.
А я больной притворюсь. Крылья распущу, перья растопорщу,. 

стану прихрамывать, чуть-чуть взлетать.
Зверь кинется за мной. Я от вас его отведу, сама убегу. На крылья, 

поднимусь и к вам вернусь!

ЗАЙЧАТА

Сидите в траве, зайчатки, не шевелитесь!
Глазом не моргните, ухом не поведите!
Никто вас, сереньких, тут и не увидит.
Вам бегать совсем нельзя — не то лиса сразу по следу найдёт. 
Кто на месте сидит, у того и следу нет. Тому и бояться нечего.

УТКА С УТЯТАМИ



БЕЛКА С БЕЛЬЧАТАМИ

На сосенку заберись, на ветке качнись, как пружина, распрямись 
и прыгай. С ёлки на сосну скокни, с сосенки на осину перелети, 
с осины — на берёзу, с берёзы — в куст, с куста —  на землю.

По земле к дереву перебеги, с ветки на ветку, с ветки на ветку, 
опять на самую верхушку заберись! Шишку пошелуши, семячек поешь 
и снова с дерева на дерево перескакивай.

У вас, бельчат, зубки острые, лапки цепкие, хвост, как руль,— 
куда повернёшь, туда и полетишь. Вот вы какие —  ловкачи!

ОЛЕНИХА С ОЛЕНЁНКОМ
Смотри на меня! Скачи, как я!
Где кусты и густая трава, там выше скачи —  ногами не зацепись!
Где ровное место над землёй, — ровно беги, как птица лети.
Ты всех быстрее должен бегать, чтоб никто тебя не догнал.
Устал, олешек? Ложись под куст. Тут солнышко светит сквозь 

ветки. Светлыми пятнышками в траве играет.
У тебя шкурка рябенькая, тоже в пятнышках. Тут тебя и неза

метно.

ЛИСА С ЛИСЯТАМИ
Копайте норку глубокую-глубокую, хитрую-прехитрую, с ходами- 

выходами; один выход под кустом, другой — под корнем, третий — 
за камнем, четвёртый — в густой траве, пятый—-в  частом ельничке.

Станут собаки тебя догонять, — ты скорей в нору!
Они лаять, они копать! — А пока собаки лают, ты потихоньку 

выползи из дальнего выхода— и в лес...
Только тебя и видели!..

ЛОСИХА С ЛОСЁНКОМ
Шагай, лосёнок, перешагивай!
Через пень перешагни, через валежник переступи!
В ямку не провались, у корней не оступись, в густой чаще не 

запутайся!
Тут в густых лесах тебе жить, горькую кору жевать, сладкие 

листья рвать.

РЫСЬ И РЫСЁНОК
Ходи неслышно, ступай мягко,— у тебя лапки с подушечками. Ты 

зверь лесной, должен тихо подползать, в засадах лежать, добычу до
бывать.

Жёлтые глаза — ночью видят.
Чёрные уши — далеко слышат.
Длинные ноги —  осторожно ступают.



МЕДВЕДИЦА И МЕДВЕЖАТА

А ну-ка, лезь на пенёк, сорви ягодки! Не свались, не ушибись! 
Хоть мы, медведи, косолапы, а ловкачи.
Мы так бегать умеем — лошадь догоним.
На деревья лазим, в воду ныряем.
Тяжёлые пни выворачиваем, жирных жуков ищем.
Мы мёд и траву едим, корешки и ягоды.
А дичинка попадает, — и ей рады.

Мы, бобры, деревья грызём, на землю валим, на обрубки делим.
Обрубки в землю вкопаем да ветками переплетём. Потом илом 

и землёй промажем и хвостом пришлёпнем.
Бежит лесной ручеёк, а поперёк плотина сделана, крепкая, длинная.
Разольётся ручеёк по всему лесу и будет пруд.
В самой середине мы дом построим с толстыми стенами, с под

водным крыльцом.
Никто к нашему дому через пруд не проберётся, никто нашу 

крышу не разломает, подводного крыльца не найдёт.
Учитесь, бобрята, деревья грызть, плотину из них строить.

Посмотрели картинки? Прочитали эту книжку? Узнали, как звери 
и птицы своих ребят учат еду добывать, себя спасать?

А вы, ребята, хозяева всей природы.
Для Родины своей вы русла новых рек в земле проложите — где 

была раньше пустыня, там будут сады цвести и рощи шуметь. Вы 
победите гнилые болота и топи, перегородите реки плотинами, и 
разольётся вместо болота новое море-озеро. По морю пароходы будут 
ходить, грузы перевозить, плоты тянуть.

Вы в глубину гор заберётесь, найдёте новые руды и камни.
На подводном корабле опуститесь на дно океана.
Звездолёт придумаете — долетите до звёзд.
Леса и дубравы насадите, в них птиц и зверей разведёте, таких, 

каких вам надо.
Растите поскорей, учитесь лучше!
Копите силы, копите знания, чтобы потом, когда вырастете, на 

славу поработать для Родины милой, для советского народа.

БОБРЫ И БОБРЯТА *
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2?. Ч а р у ш и н  

Большие и маленькие 
На мансийском языке


