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путешествИе мышкИ 
пО первОму 

сНегу

Жила-была маленькая любопытная мышка. 
Однажды, выглянув из норки, мышка 

воскликнула:
— Ой, что это? Всё вокруг белым-бело!
Она ведь ещё никогда не видела зимы!
И правда: деревья, кусты, травинки и даже 

речка — всё было белым. С неба летели пушистые 
белые снежинки. Было очень тихо. Холодно и 
одиноко стало мышке — пошла она искать более 
тёплое местечко. 

Идет и поёт:

Почему так холодно, всё бело,
Пения не слышно, птичек нет?
Моё пальтишко плохонькое, серенькое…
Куда пойти? Дома нет!
Холодно!
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Шла она, шла и увидела на горке зайчиков в 
белых тёплых шубках. Они пели:

Зайчик, зайчик,
Чоко-мама, зайчик,
Вдвоём залезаем на горку.
Один скатывается,
Зайчик, зайчик, Чоко-мама, зайчик,
Меня, пожалуйста, не бросай!
Втроём поиграем.

Увидев мышку, зайчики удивились:
— Ты почему в таком тоненьком сереньком 

пальтишке ходишь? Смотри, попадёшься ещё 
лисе в лапы! Беги отсюда!

— Некуда мне бежать, — говорит мышка. — 
Подскажите, куда идти, я замёрзла.

— Беги к людям, у них и перезимуешь!
— Отведите меня, пожалуйста, к ним. Я 

дороги не знаю.
— Нет, это уж ты сама. Люди на нас петли 

ставят. Да ещё злых собак держат. Иди сама. 
Найдёшь!
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 Пошла мышка дальше. Шла, шла и видит: 
куропаточки в белых нарядных пальтишках в 
кустиках летают, голубику кушают да песенку 
поют:

Здесь летая,
Куропаточки-куропаточки, чэнгэ-йоо,
Там садясь,
Куропаточки-куропаточки, йунгэ-йоо.
В снегу исчезая,
Куропаточка, танэ-йоо,
В кустиках кушает,
От меня быстро улетает,
Куропаточка, чэнгэ-йоо.

— Куропаточки, куропаточки, — закричала 
мышка, — отведите меня к людям, я дороги не 
знаю!

— Что ты, — говорят куропаточки, — мы к 
людям не пойдём. Они на нас петли ставят. Да 
ещё собаки у них злые! Иди сама!
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Совсем замёрзла мышка и побежала дальше 
по снегу. Устала, присела отдохнуть, подняла 
голову и увидела на дереве белочку. Белочка 
была в таком же сером пальтишке, как у неё. 
Она грызла шишку и напевала:

Мой дом на дереве сделан,
Мой дом высоко стоит,
Моих детишек вам не забрать,
Сюда не взберётесь!

«Добрая белочка, она тоже в сером паль-
тишке…» — подумала мышка и крикнула:

— Белочка, белочка, подскажи, где люди 
живут?

— Вон, видишь белый дым из трубы? Беги 
туда! 

Только собралась мышка к людям бежать, 
а навстречу ей лиса. Идет в красивой красной 
шубке да пушистым хвостом следы заметает.

— Ой, бедная, бедная мышь! Ты совсем 
замёрзла! Пойдем, я тебя к людям отведу! Я тоже 
там неподалёку живу! И запела:
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Лисичка-лиса,
Лисичка-лиса,
Тихонечко ступая,
Мышек кушая…
Лисичка,
Лисичка-лиса,
Лисичка-лиса,
Легко бегая,
В снегу краснея…
Лисичка-лиса!

 Обрадовалась мышка, собралась уже с ней 
пойти, как вдруг ворона закричала:

— Спасайся, кто может! Хозяйские собаки 
бегут!

Услышала это лиса да как подхватилась! 
Только хвост в кустах мелькнул… Мышка 
нырнула в сугроб, а собаки помчались с лаем 
за лисой. Выглянула мышка из сугроба и побе-
жала по собачьим следам к людям. Добежала 
до первого жилища, прокопала норку и попала 
прямо в амбар с юколой: наелась и уснула. 

И с тех пор, как наступит зима, мышка 
бежит к людям.

Песенки животных на 
юкагирском языке
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. ЗАДАНИЯ
1.  Вы прослушали или прочитали сказку. 

Скажите, сколько в ней героев? 

2.  Одна девочка решила рассказать, что она 
услышала. Скажи, в её рассказе всё верно? 

«Наступила зима, стало жарко, и мышка пошла 
искать, где спрятаться. Сначала она увидела 
куропаточек: те сказали ей, что нужно прятаться 
у людей. Но они не отвели её к людям, потому 
что у людей злые собаки. Потом мышка встре-
тилась с зайчиками. Они были в серых шубках. 
Но и зайчики не отвели её к людям, потому что 
боялись собак. А потом мышка встретилась с 
лисичкой в красной шубке. Лисичка хотела 
помочь мышке, но тут прибежали собаки, и 
лиса убежала от мышки. А мышка добежала до 
первого жилища и уснула там». 

3.  Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Что увидела 
мышка с приходом зимы? Какие животные 
меняют окрас с приходом зимы? Какие птицы 
меняют окрас с приходом зимы? Почему зайцы 
и куропаточки отказались помочь мышке? Кто 

12
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показал ей дорогу к людям? Как лиса помогла 
мышке? Где зимует мышка?

4.  А теперь попробуй отгадать загадки.  
Узнаёшь героев нашей сказки? 

Эта рыжая плутовка
В сказке всех обманет ловко.
Ловит уточек и зайцев!
Ей на зуб не попадайся!  (          )

Нет, увидеть не могу,
Чей же след здесь на снегу?!
Скачет, ушками лопочет,
Спрятаться скорее хочет!  (              )

Хвост пушистый распушила,
Гриб в дупло к себе несет
Попрыгунья прозорлива —
Будет сытой круглый год!
Скачет с веточки на ветку,
А за нею следом — детки!  (              )

Смешные бусинками глазки,
Как будто к нам пришла из сказки. 
Панически боится кошек, 
Большой любитель хлебных крошек (              

13

Зайчик

Белочка

Лиса   

( Мышка



14

5.  Скажи, как ты думаешь, почему зверям зимой 
в лесу плохо?  

6.  А теперь вспомни все слова, которыми ты 
можешь описать героев сказки. 

Например, так: лисичка — рыжая, хитрая, 
красивая, с пушистым хвостом, проказница, 
плутовка. 

А как ты расскажешь о зайчике? О белочке? 
О куропаточке? О мышке? 

 7.  Догадайся, о каком животном идёт речь, а 
потом соедини линиями животное с его опи-
санием и расскажи о нём. 

14

Шерсть у него рыжая с золотистым 
отливом, хвост длинный и пушистый, 
мордочка вытянутая, уши большие, 
стоячие, лапки стройные, тонкие. 
Этот зверек — любимый герой многих 
русских народных сказок, умный и 
хитрый, кого угодно проведет!
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  Их не зря так называют, 

ведь они даже кудахчут, 
как вполне себе домашние 
курицы, несущие яйца.

Небольшой зверек с круглой головой, 
большими черными глазами и пуши-
стыми кисточками на ушах. У него есть 
пушистый хвост, который помогает 
зверьку при прыжках .

Он очень умный и хитрый. 
Просто так под кустик 
не спрячется — сначала 
петлять по снегу начнет, 
чтобы свои следы запутать.

Осенью они готовят себе 
еду на всю зиму, корешки 
и зернышки. А также уте-
пляют свою норку травой, 
чтобы переждать холод-
ную зиму.

мышка

Зайчики

куропаточки

лисичка

белочки

15
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кАк ОлеНь И ЗАЯц 
ДружИлИ

Однажды гулял заяц по лесу да и упал в 
воду.

— Э-э-э! Кто мне поможет! Погибаю! — закри-
чал он.

Услыхал его олень, прибежал на крик и 
вытащил рогами из воды. 

— Спасибо тебе, олень, — сказал заяц. — 
Давай дружить.

— Ну, давай, — согласился олень.
— А ты что любишь есть? — спросил заяц.
— Я больше всего люблю грибы, — ответил 

олень. 
— Тогда пошли, покажу тебе, где много гри-

бов растёт.
С тех пор заяц и олень подружились.
Когда нападали волки, заяц взбирался на 

спину оленя, а тот быстро бежал. А если олень 
уставал, заяц спрыгивал и уводил волков под 
откос. 

Как-то раз заснул заяц под карликовой берё-
зой. Подкралась к нему лиса, схватила зубами… 
Стал заяц брыкаться, еле вырвался. Увидел 



израненного зайца олень, языком раны зализал 
и вылечил друга. 

В другой раз олень в беду попал: застрял в 
охотничьей петле.

— Ая-я-я! — закричал олень. — Заяц-заяц! 
Помоги мне!

Прибежал заяц, перегрыз петлю и спас оленя.
Но вот пришла лиса и говорит:
— Олень, давай дружить.
— Ну, давай, — ответил олень.
Только заяц с лисой дружить не захотел.
— Хорошо, когда в лесу много друзей… — 

уговаривал его олень.
Послушался заяц оленя и стали они втроём 

дружить.
«Лиса-то хорошей оказалась», — думал заяц. 

Стал с ней гулять, а она его взяла да и съела в 
конце концов. Идёт по лесу — довольная! И вдруг 
её окружили волки.

18



— Попалась, — зарычали они. — Сейчас мы 
тебя съедим!

— Пожалейте мою красивую шубку, не ешьте 
меня! Я вам лучше оленя приведу, — предложила 
хитрая лиса.

— Давай, только быстрее! — грозно сказал 
вожак стаи и отпустил плутовку. 

Прибежала лиса к оленю и говорит:
— Много грибов в лесу нашла! Пошли 

быстрей, покажу!
Привела лиса оленя к волкам — тут-то они 

его и съели. 
«Как хорошо быть хитрой! Пусть других 

волки едят, лишь бы не меня!» — так думала она, 
убегая.

Только все звери с тех пор лису не любят. 
Лиса в беде никогда никому не поможет.

Мут төрэнти, 3 кл., с.192
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Ответь 
НА вОпрОсы 

1. Кто главные герои сказки? 

2. Как познакомились заяц и олень? 

3. Как они помогали друг другу? 

4. Почему заяц не хотел дружить с лисой? 

5. Как олень убедил его? 

6. Как лиса предала друзей? 

7.  Почему звери в лесу не хотят  
дружить с лисой? 

8.  Расскажи, как ты представляешь  
себе лису? 

9. А зайца? 

20



21

10. А оленя? 

11. А волка? 

12. Как они выглядят? 

13. Какой у них характер? 

14. Нарисуй их всех. 

 13.  Придумай свою сказку о животных или 
расскажи историю о твоём любимом 
животном. Сделай к ней рисунок. 

21
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лИсА И лОсь
Как-то встретились у реки плутовка лиса и 

опечаленный чем-то лось: тогда, кстати, у него 
ещё хвост был. 

— Что случилось, почему печалишься? — 
спрашивает лиса. 

— У всех зверей красивая шуба, только у меня 
некрасивая. Вон у тебя какая, ух! — отвечает он.

— И твоя шуба может стать красивой, — 
говорит хитрая лиса. — Если меня послушаешь.

— Послушаю, лиса! Научи, что сделать! — 
стал просить лось.

— Видишь, вон полынья, — говорит лиса, — 
беги туда, ложись... Лежи там весь день и всю 
ночь: вот тогда твоя шуба станет даже лучше 
моей.

Обрадовался лось, поблагодарил лису и 
поскакал к полынье. Долго лежал он, замёрз 
страшно, а хвост его и вовсе примёрз ко льду.

— О-о, как же холодно мне… — стонет лось.
— Потерпи, потерпи, — нашептывает лиса, — 

у тебя шуба уже как моя стала. Полежи ещё 
немного! Тогда ещё краше будет.

Лежит лось. Совсем невмоготу ему стало, 
попытался подняться — не получается. Хвост-то 
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ко льду примёрз… Собрал тогда лось все свои 
силы и рванул вверх так, что хвост оторвался.

С тех пор у лосей нет хвоста!

Булдукин Е.Н. 
п. Березовка Среднеколымского р-на ЯАССР 

Записал Роббек В.А. в 1977г.

Ответь 
НА вОпрОсы

1. Кто герои сказки? 

2. О чем печалился лось? 

3. Что предложила ему лиса? 

4. Что делал лось у полыньи? 

5. Почему у лосей хвоста нет? 

6. Угадай, о каких животных идёт речь. 
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Это самый крупный лесной зверь нашей 
страны. Иногда его называют сохатым. У него 
тёмно-бурая шерсть, длинные ноги, горб и боль-
шая голова с огромными рогами. 

Она настоящая лесная красавица. У неё теплая 
рыжая шубка. Уши и лапы чёрного цвета. Это 
умный, хитрый и очень наблюдательный зверь. 

У него стройные высокие ноги и тонкая 
длинная шея. Хвост короткий. На голове ветви-
стые рога. Каждый год самцы их сбрасывают, 
но на том же месте вырастают новые. 

7.  Расскажи о каком-нибудь животном таким 
же образом. Пусть твои друзья догадаются, о 
ком идёт речь. 

8. Расскажи о твоём самом любимом животном. 

9. Как оно выглядит? 

10. Где обитает? 

11. Что ест? 

12. Как называются его детёныши? 
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Об ОлеНЯх
Раньше домашних оленей не было: жили 

они сами по себе. А люди тогда пешком ходили. 
Как-то раз один старик нашёл умирающего оле-
нёнка. Забрал его к себе, вылечил, вырастил и 
сделал из него ездового оленя. Однажды, когда 
ездовой олень стоял один, привязанный к дереву, 
подошли к нему дикие олени и спрашивают:

— Как ты живёшь с человеком?
Ездовой олень отвечает:
— Мне с человеком хорошо живётся.
Удивились дикие олени:
— Как же тебе хорошо с ним? Ты целый день 

работаешь, а потом стоишь привязанный.
— Да, правда. Но за это человек меня защи-

щает от волков. Чтоб комары меня не кусали, 
человек заводит дымокур. А если ягель покры-
вается льдом и вы, дикие, страдаете от голода, 
мне человек находит вкусную еду.

— Правду говоришь, — согласились некото-
рые олени.

А другие сомневаются:
— Нет, ты нас обмануть хочешь!
Пока они спорили, подошёл человек. 

Некоторые олени убежали, а другие остались 
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посмотреть, что же дальше будет. Человек сво-
его оленя погладил и солью угостил. 

— Ну что, теперь видите, как мне хорошо с 
человеком жить… — сказал ездовой олень.

Закивали головами дикие олени и с челове-
ком тоже жить стали. 

Фольклор эвенов Березовки. 
Образцы шедевров. 

Якутск, 2005г., с.285

Ответь 
НА вОпрОсы

1. Какие бывают олени? 

2. Как олень оказался у человека? 

3.  Что рассказал домашний олень своим диким 
братьям о жизни с человеком? 

4. Все ли олени поверили домашнему оленю? 
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5. Как человек убедил оленей остаться с ним?
 
6.  Как ты думаешь, чем отличаются домашние 

олени от диких? 

7. Отгадай, кто это такой? 

 Бегает по снегу, на мышей охотится, 
хитрит, путает следы.    (          )
 Крадется, рычит, воет, охотится, скалит 
клыки.    (                          )
 Отдыхает на льдине, охотится на тюленей, 
ревёт, косолапит.    (                         )
 Ныряет, ревёт, греется на солнце, защища-
ется бивнями.    (           )
 Плавает, машет плавниками, ловит рыбу, 
спасается от моржа.    (             )

 

 

Полярный волк

Белый медведь

Лиса

Морж

Тюленьспасается от моржа.    (             )спасается от моржа.    (             )Тюленьспасается от моржа.    (             )
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ЯрхАДАНА
скАЗкА лесНых ЮкАгИрОв

Лесные юкагиры, жившие в верховьях 
Колымы на реке Коркодон, рассказывали 
легенду о Ярхадане.

В давние времена на земле Хорхонди жила 
красавица-река Коркодон. Плавно несла она 
воды среди полян, находящихся на горных скло-
нах. Яркое летнее солнце согревало и обнимало 
её своим ласковым теплом. А Коркодон, сверкая 
под его лучами, становилась ещё прекраснее.

Но северное лето пролетало быстро, почти 
незаметно: солнце скрывалось за грядой высо-
ких гор и очень долго не возвращалось.

От тоски Коркодон становилась холодной и 
неподвижной, а красота её без любимого солнца 
угасала с каждым днём.

А время шло: у Коркодон родились две весё-
лые говорливые дочки Ярхаданы. Они выросли 
очень красивыми, но холодными и  слегка 
заносчивыми. Гордо несли они свои прозрачные 
воды меж высоких сопок, покрытых густыми 
хвойными лесами.
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Два парня-сопки горячо влюбились в краса-
виц Ярхадан. Стали заигрывать с ними: то вдруг 
возникали на пути, то преграждали дорогу 
валунами и упавшими деревьями. Но всё было 
тщетно быстрые речки Ярхаданы, ловко оги-
бая всяческие преграды, с достоинством несли 
воды мимо. От безответной любви парни-сопки 
превратились в каменные скалы, а гордые 
речки Ярхаданы, торжествуя победу, обнялись 
и превратились в одну быструю холодную реку. 
Юкагиры и поныне называют её Ярхаданой, что 
в переводе с юкагирского означает Ледяная река.

Прошло много лет. Однажды в селении 
новорождённую девочку назвали прекрасным 
именем Ярхадана. Выросла Ярхадана и полюбила 
славного юношу, который слыл лучшим охотни-
ком среди сородичей. Перед самым сватовством 
он решил поохотиться, чтобы порадовать добы-
чей родителей Ярхаданы.

Долго не возвращался он с охоты... Ярхадана 
каждый день взбиралась на высокую сопку и от 
восхода до захода солнца высматривала своего 
любимого. Увы, он так и не вернулся. От горя 
девушка превратилась в камень, а слезы её, став-
шие льдом, до сих пор лежат на вершине сопки 
под тем самым камнем.
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С тех пор юкагиры не называют своих доче-
рей именем Ярхадана, а юноши поют песню о 
несчастной любви:

С подножий гор, сверкая льдами,
Ярхадана-мать, 
Удерживая своё быстрое течение,
Величаво холодные воды несёт.
О, любимая! О, любимая!
На высоких берегах кустики ивы стоят,
Ледяным ветром обдуваемые,
Своими гибкими ветвями к реке тянутся.
О, любимая! О, любимая!

Ах, зачем же так случилось?
Мою любимую девушку
Таким холодным именем назвали,
Ярхадана имя дали,
Ах, зачем же так случилось?
О, любимая! О, любимая!
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