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ОТВЕТЫ К ПЕРВОМУ ТУРУ ВИКТОРИНЫ 
 

1. ВЕРОВАНИЯ ОБСКИХ УГРОВ 

Мир с тысячами най сотворившая великая 
най 

Калтащ 

 
Славный наш отец  

Святую нашу землю застелил, 

Таёжным покрывалом  застелил, 

Лесотундры покрывалом застелил… 

Торум  

 

Ас Ики 

 

 

Мир суснэ 

хум 

Белогорье 

 

Когтистый 

зверь 

Однажды собрались мальчики и начали 

играть. Через некоторое время стали они 

избегать сына той женщины, стали бояться 

его! 
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Казымская 
богиня, 

дух-

покровител

ь р. Казым 

Оленная ненецкая женщина 

 

Вурңа 

хăтль 

 

 

2. ФОЛЬКЛОР ОБСКИХ УГРОВ 

Моя загадка – эй! Наверху шкура 
оленя-самца с личинками овода, что 

это? 

 

 
В нем жили пять братьев-

богатырей… Старший прославился 

силой. Как-то раз он положил на 

колени пересушенное мясо – 

конское бедро и моментально 

разломил его на семья частей. … 

Второй, третий и четвертый братья 

именовались по доспехам и 

оружию. … Младший же из братьев 
знатен бы быстротой своих ног…   
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Идэ Как бабушка отучила внука 
бояться 

 
 Медвежий праздник 

 

 

Сказка, осуждающая жадность 

 

Видит холей – богатырь по колено в 

воде стоит. На нём рубаха красная, 

замысловатыми узорами расшитая, 

на голове тугие две косы, нитками 

разноцветными переплетённые, а 

вокруг пояс широкий с амулетами 

да табакерками; нож большой 

охотничий, мешок кожаный со 

стрелами, лук огромный, через 

плечо перекинутый. …Догадался 
холей, кто это такой, и, закрыв 

глаза, … полетел. Да не донесли 

крылья птицу, в полёте 

измученную, пал холей поодаль на 

гриву песчаную, слышит плеск 

воды, да головы поднять, крылья 

расправить сил нет. 
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3. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ЮГРЫ 

 

Сосен мерзлый звон над нами 
Слышится в тиши, 
Стынут в теплой снежной яме 
Три живых Души. 

 
Три души на белом свете: 
Мама, я и пёс. 
Нам уснуть в попутной яме 
Не дает мороз. 

 

 

Красные черным огнем 

пронеслись по становью и 

сожгли сердце женщины. И 

осталась Матерь Детей с 
сожженным сердцем. Чум 

стонал, плакал, ревел… 

 

 

Всех людей мы называем ханты. 

Ханты – русский, ненец и узбек. 

Потому, что это слово – ханты 

В переводе значит – человек. 

 

Где б мои пути не пролегли, 

Где бы ни встречал зарю свою, 

Слышу я дыхание земли, 

Чувствую её в любом краю. 

Подожгло ли золотом леса – 

Значит, час страды от деревень; 

Выпала глубокая роса – 
Это будет завтра добрый день. 

Пляшет ошалело поплавок – 

Значит, дождь почуяла река. 

Будет ли грибов и ягод впрок – 

Обо всём расскажет мне тайга. 

 

Несмотря на непонимание, я 

упорно пишу. Потому что хочу 

узнать, возможно, ли такое 

изображение, которое точно 

отражает ниши внутренние 

состояния. То есть можно ли 

соотнести наше внутреннее 
видение с изобразительным 

актом таким образом, чтобы одно 

другому соответствовало.. 
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В 1956 г. окончил Ханты-

Мансийское педучилище, 

работал учителем. Позднее 

учился в Ленинградском 

пединституте им. Герцена. В 

Ханты-Мансийске долгое время 

работал собкором газеты, 

редактором окружной 
телестудии. 

От мороза ели Варежки надели. А на шапки 

белы Насадили белок. 

Крепко елям спится, 

Светлый май им снится. 

 

Первый хантыйский поэт, 

использовавший рифму. 

Переводчик «Сказки о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина и «Конёк-

Горбунок» П. Ершова. 

 

Ветры пахнут сосновой корой 

Каждый ствол, словно солнечный 

луч 

Световой забавляя игрой,  

Кедр касается кроною туч. 

Красной девицей в терему,  

Ветви-косы свои расплетя, 

Наклонилась березки к нему, 
              Что-то ласково шелестя … 

 

Мчит упряжка через годы — 

После долгих перегонов, 

Словно снежный ком на ели, 

Станет голова седа. 

Три стремительных оленя 

Вдаль несут упряжку эту, 

Чтоб потом, когда сомкнется 

Вслед за ними окоем: 
— Как красиво жил мужчина, 

Как проехал он по свету 

На своей счастливой нарте… — 

Говорили бы о нем. 

Места учебы: Юильск – Казым – Ханты-

Мансийск - Ленинград 

 
 
 
 
 
 
 


