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Слово редактора 

21 февраля — Международный 

день родного языка 
      

17 ноября 1999 г. 30-я сессия 

Генеральной конференции 

ЮНЕСКО провозгласила 21 

февраля Международным днем 

родного языка. Почему именно 21-

е? Эта дата выбрана в память о трагических событиях, произошедших 

февральским днем 1952 г. в Дакке - столице нынешней Бангладеш (до 1971 г. 

территория принадлежала Пакистану). Тогда от пуль полицейских погибли 

студенты, которые вышли на демонстрацию в защиту родного языка бенгали 

с требованием признать его одним из государственных языков страны. 

     С февраля 2000 г. Международный день родного языка отмечается 

каждый год, чтобы напомнить общественности о необходимости бережного 

отношения к своему языку. День 21 февраля призван содействовать 

языковому и культурному разнообразию, многоязычию.     Почему так важен 

родной язык? Он накладывает уникальный отпечаток на каждого человека с 

момента рождения, наделяет особым видением вещей. Этот отпечаток не 

исчезает, хотя впоследствии человек может овладеть другими языками. Язык 

- живое наследие, инструмент коммуникации, восприятия и размышления. 

Признание и уважение языков служит важной частью борьбы за мир. 

     День родного языка во многом направлен на защиту исчезающих языков. 

Сейчас в мире существуют примерно 6 тыс. языков. В России к самым 

вымирающим относятся языки народов Севера. Существует федеральная 

целевая программа помощи коренным малочисленным народам Севера, 

которая предусматривает нетрадиционные формы обучения: семейные 

школы в тундре, кочевые классы и т. д., чтобы дети кочевых народов могли 

получить образование на родном языке. Некоторые теле-, радиостанции 

вещают на языке ханты, манси, коми, ненцев, якутов. В федеральном законе 

«О языках народов России» языки названы национальным достоянием 

государства. В этом выпуске периодического издания "Великое наследие" мы 

поговорим о языке народов, которые испокон веков живут на территории  

нашего удивительного края. 

 

 

 

 

 



 
 

Страница истории 

Ханты - один из древних народов Зaпaдной 

Сибири, широко расселившийся по Обско-

Иртышскому бассейну от линии рек 

Демьянкa-Вaсюгaн на юге, до Обской губы на 

севере. Согласно мифам, некоторые божества 

хaнтов происходят с верховьев реки Обь, a 

предания рaсскaзывaют о походах их предков 

до Карского моря. В географическом отношении территория 

проживания ханты, представляет собой Зaпaдно-Сибирскую 

низменность с зоной тайги, заболоченной местами, и зоной 

лесотундры, поросшей скудной растительностью. Край богат 

полезными ископаемыми, в том числе имеется золото; в последние 

40 лет здесь ведутся рaзрaботки богатейших месторождений нефти 

и гaзa. Добыто уже более 10 млрд. тонн нефти. (23февраля 2012г.) 

Это Хaнты-Мaнсийский автономный округ - Югра. Основной 

пищей ханты служат рыба и мясо, добытые ими в тайге или тундре. 

Рыбу - свежепоймaнную или мороженую ели сырой, вареной и 

жaрено-сушёной или вяленой. Из внутренностей вытaпливaли 

рыбий жир, употреблявшийся с разными продуктами - рыбой, 

ягодами, мучными изделиями. Основным источником мяса были 

крупные звери - лось или дикий олень. Домашнего оленя зaбивaли 

на мясо только владельцы больших стад. Почки, печень, костный 

мозг, глaзa, уши, губы, a иногда и мясо ели сырыми, но обычно 

мясо варили. Боровую и водоплaвaющую дичь ели в вареном виде 

или вялили и коптили. Из дикорастущих главным образом 

потребляли ягоды (чернику, морошку, бруснику, голубику), 

собирали и некоторые лекарственные растения. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

НАРОДОВ ХАНТЫ 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

Сильному оленю и большая дорога не 

страшна, а слабому - маленькая тяжела. 

Легким трудом не проживешь и человеком не 

станешь.  

Выпущенную рыбу, как и выпущенную стрелу, назад не воротить. 

Если будешь сидеть сложа руки, рыба и зверь домой не зайдут. 

Если нет ума, то и острые нож и топор не помогут. 

Голыми руками рыбу и зверя не добыть. 

От крика - дело не делается. 

Если нет дельного слова, то не говори. 

В каждом деле, если сердца не приложить, то и дело не получится. 

Если будешь шагать, всё время назад оглядываясь, то далеко не уйдешь. 

Сон держи в легкости. 

Нож и топор держи острыми, нарту и лодку держи наготове – жизнь не одинакова. 

Хорошее слово век не забудется. 

Как крикнешь, так и эхо отзовется. 

Не злорадствуй, а то и к тебе горе может прийти. 

Дети быстро растут - вот уже лесные звери им ножки подарили, а птицы, что с юга 

вернулись, на крыльях им язык принесли. 

Дороги, где бы они ни лежали, на земле-ли, на воде-ли, многому учат человека. 

Добро делаешь – не кайся, а худом – не похваляйся. 

И мала игла, и хрупка, а сила в ней велика. 

Небо и земля одним умом живут. Они знают, кому что дают. 

Кого боятся - того не любят.  

Хитрость – не от большого ума.  

Дитя надо учить, пока оно поперек лавки лежит, а ляжет вдоль – поздно будет. 

Без желания легко дается только лежание.  

За ленивое дитя сердце матери больше болит. 

Ленив и сонлив, как соболь перед ненастьем. 

Самое большое несчастье – когда жена ленива. 

Много всего на свете, только отец – один. 

Поранить лебедя, что душу свою поранить.  

Самый добрый, самый лучший человек – наставник в труде. 

День красен солнцем, а человек – трудом и добром. 

Волка ноги кормят, человека – руки. 

Умные руки дело найдут, а в деле – добро обретут. 

 

 



 
 

ЗАГАДКИ 

Вселенная. 

1. Небесное дерево с тысячей ветвей. (Солнце) 

2. В темном доме на полу белый кусок 

движется. (Месяц)  

3. На вершине дерева кусок заплесневелого 

хлеба. (Месяц) 

4. В деревне, где ненецкий обоз ночевал, остался нож, похожий на серп. 

(Старый месяц на исходе)  

5. Вверху коршун с орлом кружатся, внизу стадо пасётся. (Вверху солнце и 

месяц ходят, внизу снег тает.)  

6. На крыше шкура с дырками от личинок. (Небо и звезды)  

7. Белая ткань разворачивается, черная ткань сворачивается. (День и ночь)  
Явления природы 

1. Сто человек одну грудь сосут. (Вода)  

2. В углу темного дома болотная птица поет. (Вода капает) 

3. Положишь в воду - не тонет, в огонь положишь - не горит. (Лед)  

4. От отца сын появился, от сына отец появился. (Вода превращается в лёд, 

лёд в воду превращается.)  

5. Под окном серебряная монета висит. (Сосулька) 

6. Вверху сын бога играет на насъюхе, внизу травы пляшут. (Вверху ветер 

дует, вниз деревья качаются)  
Растительный мир 

1. Посреди дремучего леса женщина в белом платке сидит. (Заснеженный 

пенёк)  

2. Сто человек в одежде, другие сто раздетые. (Берёзы, кедры, сосны зимой) 

3. В уголке дремучего леса мужчина в жёлтом сукне стоит. (Берёза с 

пожелтевшими листьями) 

4. В уголке дремучего леса мужчина в красной рубахе стоит. (Берёза со 

снятой берестой)  

5. В дремучем лесу стоит мужчина с чёрной бородой. (Чага)  

6. Вершина дерева сверкает. (Черемуха)  

7. Длинная рукавица вершины дерева. (Шиповник)  

8. В середине дерева лобаз с мукой. (Дупло)  

9. Вершины дерева узорчатый кузов для сбора ягод.(Шишка)  

10. Котел очень маленький, соломат в нем очень вкусный. (Орех)  

11. В железном доме женщина сидит. (Орех)  

12. Посреди болота женщина в красном платке сидит. (Морошка)  

13. В уголке дремучего леса женщина в красном платке плачет. (Мухомор)  
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СКАЗКИ 
 

МЕДВЕДЬ И БУРУНДУК 

 

Живут на свете медведь и бурундук. Один из них 

обитает в одном уголке тайги, второй - в другом. 

Бурундук живёт-поживает, ничего не боится, по 

разным деревьям лазает, то тут, то там появляется. 

Так, носясь однажды по лесу и прыгая с дерева на 

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

Бурундук поспешил туда. Приблизился, смотрит: 

медведь! 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, победить 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. 

(Садитесь, садитесь, посмотрим, кто из вас победит!) 

Сели, упёрлись 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 никакого солнца. Обернулся назад: 

бурундук такой радостный, прыгает, пляшет, изгибается, кривляется. 

Медведь говорит: 

- Где ты видишь солнце? 

А бурундук, прыгая, танцуя, показывает на гору и говорит: 

- Гляди ту да, ту да! Золотой луч солнца блестит вон там, на той горе! 

Посмотрел медведь наверх: и правда солнце появилось, его лучи осветили вершину горы. 

А бурундук ещё больше стал прыгать и скакать перед самым его носом. Медведю это 

надоело, даже в глазах зарябило. Протянул он лапу, схватил бурундука за шиворот. 

Тот рванулся изо всех сил. Однако целым уйти не удалось, 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 оставили следы: вдоль всей спины 

тянутся пять тёмных полосок. Раньше, их у бурундука не было. 

С тех пор, как бурундук испытал страх смерти, всего начал бояться. Где что ни увидит, 

где что ни услышит, сразу прячется в яме между корней, сидит там и дрожит. Такой стал 

трусливый. Так он и до сих пор живёт. 

 

 



 
 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
 

Аги - дочь Нер - гора, Урал Товлынг - крылатый 

Аки - дед, дядя Нехыс - соболь Тор - платок 

Ват - ветер 
Нуми - верховное 

божество 
Торум - божество 

Вит - вода Нэ - женщина Тур - озеро 

Имда - чучело из 

специально сложенной 

шкуры медведя 

Нял - стрела Уй - зверь 

Йив - дерево 
Ойка - мужчина, 

старик 

Ура - культовый 

амбарчик 

Йипых (йипыг) - филин Отыр - богатырь Халев - чайка 

Йир - кровавое 

жертвоприношение 

Пауль, павыл - 

селение 
Хотал - солнце 

Кан - место 

Пор - название одной 

из мансийских 

фратрий 

Хум - мужчина 

Ма - земля 
Пори - бескровное 

жертвоприношение 

Хури - изображение, 

образ 

Мандал - возвышение 

на болоте, поросшее 

сосняком 

Пупыг - дух Щань - мать 

Мань - маленький 
Пурлахтын - 

угощение 

Эква - женщина, 

жена, старуха 

Махум - народ Пыг - сын Этпос - месяц 

Менкв - лесное 

существо, враждебное 

людям 

Сали - олень Я - река 

Мис - лесное существо Сумьях - амбарчик 

Ялпын-улама - 

жертвенное 

покрывало 

Мось - название одной 

из двух мансийских 

фратрий 

Сыгва (Сакв) - 

местное название р. 

Ляпин 

Ялпынг - священный 

Най - огонь 

Тайт (Тахт, Тахыт) - 

местное название 

Северной Сосьвы 

Ярмак-сахи - 

ритуальный 

шелковый халат 

 

 


