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           Легенды и были деревянной речки : Полевой дневник 

по результатам эколого-этнографической экспедиции на р. 
Юккуньёган Нижневартовского района / Региональный истори-

ко-культурный и экологический центр ; ред. А. А. Мирзоева ; Л. 
Д. Макеева ; рецензент В. И. Сподина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– Мегион, 1999. – 98 с. : фот. 

На страницах дневников публикуется ценный материал по эт-
нографии коренных народов, живущих на северо-западе Ниж-
невартовского района – ханты и ненцев, чьи стойбища распо-
ложены по р. Аган и ее притокам. В книге находится важная 
информация о природе края, его заселении, о занятиях и жили-
щах ханты, о национальной кухне, обычаях, верованиях, фоль-

клоре.  Читателей книге ждет раздел «Ночь сказок» в котором опубликованы сказки: 
«Жадные невестки», «Сказка про самолюбивого мышонка», «Птичка с сестрой», 
«Клюковка и травинка», «Медведь и бурундук», «Женщина с собачьими жилками». 

Клюковка и травинка 

Жили были Клюковка и Травинка. Каждая из них занималась 

своим делом. Клюковка всегда разводила огонь, а потом ей это 

надоело, и она говорит Травинке: 

– Мне уже надоело всегда костер разжигать, теперь повозись-ка 

и ты. 

Травинка ей отвечает: 

– У меня же коса загорится, мне нельзя к огню подходить. 

– Меня это абсолютно не интересует, разводи сама. Не будет ог-

ня, будем сидеть холодные и голодные. 

Делать нечего, пошла расстроенная Травинка костёр разжи-

гать. Только искры появились, как вспыхнула неё коса, загоре-

лось сухое платьице и сгорела бедная. 

А клюковка начала смеяться, так зашлась в своем подлом хохоте, что и лопнула, 

только красные брызги разлетелись в разные стороны.  



Книгу можно найти на сайте   
муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система» города Мегиона 
             

Ссылка на сайт: https://megionlib.ru/   

 

 

Медведь и Бурундук 

       Давным-Давно жили в одном доме два брата 

Медведь да Бурундук. Жили они дружно, всё у 

них ладилось и спорилось, работу выполняли 

вместе. Все горести и радости делили пополам. И 

вдруг в один день Медведь обиделся и говорит: 

– Что-то в нашей жизни не так. Делаем мы всё 

вместе, делим всё пополам, а от тебя же, Бурундук, никакого толку. Давай 

будем жить отдельно, каждый сам по себе.  

Разделились они и стали жить каждый по

-своему. Прошло некоторое время, Мед-

ведь обращается к Бурундуку с просьбой: 

– Слазь-ка брат, за шишкой на дерево. 

– Нет, – отвечает Бурундук, – каждый сам 

по себе, вот и лезь ты. 

Разозлился Медведь: 

– Сейчас я тебя раздавлю, негодника! 

– А ну, только, попробуй! – кричит в от-

вет храбрый Бурундук. 

Завязалась перебранка и драка, ударил Медведь по спине Бурундука и 

оставил на всю жизнь след от пяти когтей. Не дружат они с тех пор и не 

встречаются.  

 

Сказки рассказываются на ночь, перед сном, после окончания всех дел, и могут 

продолжаться очень долго. Например, перед свадьбой сказки длятся семь дней и семь 

ночей. Причем, по ненецкому обычаю сказки необходимо рассказывать по парам, ина-

че половина головы может облысеть. Еще у ненцев такое поверье: если красную лису 

добыл – нужно сказку рассказывать; а у хантов: если съел голову зайца – должен спеть 

семь песен и рассказать семь сказок.  

 
Приметы погоды: 
 
Если зимой печка гудит – к плохой погоде; 
Если собака валяется на снегу – к метели; 
Если у оленя идет пар из носа, то это к морозу; 
Если на небе звезды мигают, то будет ветер. 


