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Один день из жизни Микуля и Ювана 

Однажды зимним вечером возле пылающего костра ужинала семья 

ханты: два брата близнеца Микуль и Юван, а вместе с ними дед их Екар.  

Дед Екар и его семья всю свою жизнь занимались рыболовством и 

оленеводством на Крайнем Севере, близ реки Казым. Братьям было по 10 лет, 

всегда они были на подмоге у деда, отца и старших братьев, безотказно 

выполняли   всю    работу, которую поручат им старшие. Отец мальчиков - 

Тепан, по наследству перенял дело отца и все время то охотился, то был 

занят с оленями на пастбище.  Мать Марпа готовила еду для всей семьи, 

шила одежду из оленьих шкур, растила детей послушными и 

трудолюбивыми, как их дед и отец.   

На ужин сегодня была уха и запечённый на костре благородный 

муксун. Ребята быстро справились с первым блюдом и с удовольствием 

принялись за второе. Микуль обсосал рыбную косточку, да и бросил в костер 

одну, вторую, третью…. Дед Екар долго наблюдал за Микулем, нахмурив 

брови. По сердитому взгляду было понятно, что дедушка чем-то недоволен. 

- Ӄуй мөкмөӄ(Внучек), примета есть такая у нашего народа: рыбьи 

косточки в костер бросать нельзя. Если бросишь -  рыба не будет ловиться, - 

промолвил дед Екар. 

- Чушь и вздор! В приметы не верю! -  усмехнулся мальчишка, 

продолжая бросать в костер рыбные косточки.  

Тут второго братца Ювана посетила отличная идея: на рассвете, с 

первыми лучами солнца, пойти на левый берег Казыма и потягаться, кто 

больше рыбы наловит. Так и сделали. 

Январское утро выдалось суровым, шальной ветер тревожил кроны 

деревьев, мороз окутывал своим дыханьем все вокруг. Но ребята были 

настроены решительно - холод мальчикам нипочем. Быстро собрались и 

отправились в путь. Добежали до реки, сделали поодаль друг от друга две 



лунки и забросили снасти. В полном молчании ждали братья, кто же поймает 

первую рыбку, на чьей стороне будет удача?  

Не прошло и минуты, как Юван восторженно вскрикнул: «Окунек! Ӄуԓ 

(рыба)!». 

«Просто повезло Ювану», - решил Микуль. Да не тут-то было! Глазом 

не успел моргнуть, как вдруг опять заклевало у братишки. На этот раз 

попалась нельма – любимая всеми северная рыба. Юван не успевал на 

крючок наживу крепить. В ведре как по волшебству появились: окуни, 

нельма, зубастая щука, язь.  И даже налима поймал Юван! Да такого 

большого, что с трудом достал из проруби.  

Завладела Микулем досада, и вспомнил он вечерний разговор о 

примете. «Э, брат, твоя взяла!» - сдался Микуль. Стыдно стало мальчику, что 

так неуважительно отнесся он к народной мудрости. И понял Микуль, что не 

зря наши предки приметы придумали, так они знания свои передавали своим 

потомкам! Прислушаться надо было к деду Екару, а не нарочно кости в 

костер бросать. «Пошли домой, рыбу чистить!» - позвал брата Микуль. 

Дорога домой подарила юным рыбакам удивительное зрелище. 

Увидели ребята настоящее чудо природы. Солнце уже скрылось, и вдруг 

вдалеке показалось зеленоватое свечение, с красновато – фиолетовыми 

оттенками. Небо переливалось всеми цветами радуги, величественно сияло, 

создавая неповторимые узоры. Краски неба как будто танцевали веселый 

хантыйский танец. Так и чудилось, что волшебный бубен стучит в такт 

цветным узорам, которые ежесекундно меняли свою форму и цвет. Микуль и 

Юван стояли не шелохнувшись, не в силах отвести глаз от завораживающей 

красоты северного сияния.  

- Здорово, братец! - воскликнул Юван, - будет, о чем сегодня дома 

рассказать, бежим скорее в чум!  

- Да, этот день я не забуду. Природа сделала нам большой подарок,  что 

мы увидели такое удивительное явление природы! - ответил брату Микуль. 



Ребята бросились наперегонки по сугробам к деду Екару, и наперебой 

стали рассказывать сначала о том, как повезло Ювану с уловом, а Микуль не 

поймал даже маленькой рыбешки, а потом и про северное сияние. 

Выслушал внуков дед Екар и сказал: «Рад за вас, внучата, что дары 

природы и ее красоту вы чудом считаете, а про удивительное северное 

сияние я тоже много примет знаю, но это уже совсем другая история». 

 


