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«Как 5 посланников со Злом в тайге боролись» 

Ещё во времена прадеда моего прадеда люди могли общаться со всем 

зверьём Тайги: ребёнок весело играл с волчонком, мужчина рыбачил с 

медведем, а женщины доброжелательно делились пищей с оголодавшей 

лисицей. Но, как правило, где обитает добро, там существует и зло. Злым 

Духам такой порядок был не по нраву, они нагнали мрак на все поселения 

манси, и тогда появился страшный дух-полузверь Комполэн Болотный дух. Он 

нагнал на всех живых страх: с тех пор люди не могли общаться с животными, 

они стали бояться и ненавидеть друг друга от страха. А Комполэн загонял 

неопытных охотников в глухую тайгу, где они вязли в болотах или их 

заламывал разъярённый медведь. Детей злой дух крал, прятал в своей болотине. 

Женщин Комполэн гонял по всему лесу своим страшным воем, а иногда 

нагонял мысли и идеи, что приводили на край обрыва. Зверям тоже стало 

житься не сладко. 

Но Добрые Духи все это видели. Всеобщим советом они решили выбрать 5 

избранников со всех уголков тайги, но не людей: духи решились выбрать эту 

честь именно животным. Духи спустились на землю и собрали посланников: 

Колонка, Горностая, Лисицу, Ворону и Тулеса, перед которыми поставили 

задачу - каждому нужно вернуться в свою родовую местность и по своим 

именным навыкам найти то, с чем они осознают свою жизнь - именно эти 

предметы могут помочь Духам остановить хотя бы на время Комполэна. 

Поручение было не из лёгких, так же как и его значение, но звери не перечили 

Добрым Духам, они сразу же отправились на поиски. 

Первым прибыл Колонок. Он сразу же узнал свои знакомые запахи берёзы 

и сибирского кедра, где их окружали величавые сосны. Но главным памятным 

для него знаком был звук - звук журчания одного из притоков реки Обь. 



Зверьку долго пришлось копошиться у берега, но он нашел то что искал - свою 

родовую норку, где он успешно достал то, что осталось от неё - подстилку его 

братьев и сестер. Он уже собрался пойти к Духам, но Злые Духи нагнали на 

него огромную волну воды, из-за чего Колонка затопило в тесной норе. Но 

зверёк был силён духом и не сдался бурлящей стихии. Злым Духам пришлось 

отступить, но они перешли к следующей жертве. 

Следующим, кто прибыл в родные края, был Горностай. На удивление он 

не родился в глухой тайге, где росли строгие сосны и под ногами рос белый 

мох, а среди юных берёзок и осин, где землю покрывали мягкие хрустящие 

листочки. Но Горностай пришёл совсем не за этим. Самым памятным местом 

здесь для него был, как среди раскидистых осин и позолоченных берёз растёт 

одинокая, но гордая пихта. Она была довольно низкой, но стройной, что 

придавало ей величавый вид. Вдруг верхушку пихты осветил лучик света - это 

Добрые Духи указали, как на самом верху дерева растёт шишка, в которой 

были обронившиеся семена от Комполэна, когда он принял вид синицы. 

Горностай сразу же понял намёк и белкой запрыгал с ветки на ветку по пихте. 

Запрокинув голову вверх, он увидел, что до верхушки осталось совсем немного. 

Он с легкостью птицы прыгнул на следующую ветку. Хруст. Злые Духи 

надломили ветку, на которую прыгнул Горностай, а под его весом она камнем 

полетела вниз. Горностай отчаянно цеплялся за ствол, но в итоге только 

скользил. Случайным взглядом он заметил небольшую трещинку в стволе. 

Точным попаданием лапы он успел ухватиться за неё и продолжил осторожно 

карабкаться наверх. Ему удалось сорвать заветную шишку, и как можно скорее 

побежал из этого места, опасаясь, что Злые Духи нагонят на него новую кару. А 

Духи продолжили свой путь, но в другую сторону. 

Третья была Лиса. Она рысцой бежала по глухой тайге. Вокруг стояли 

могучие сосны, под лапами росла молодая, и не очень, брусника. Она, 

бесшумно бродя по лесу, заметила какое-то движение в кустах. Принюхавшись, 



она моментально узнала запах - полёвка! Этот упитанный зверёк увлеченно 

грыз сочную травинку у болота. Лисица стала аккуратно приближаться к 

добыче. Принести этого зверька в жертву духам - гениальная идея! До дичи 

оставались три мышиных хвостика, но тут, из под лапы донёсся предательский 

хруст сухой ветки. Полёвка моментально оторвалась от травинки, увидела 

прямо перед собой лисицу и, что есть силы, побежала в густые кусты брусники. 

Но Лиса ловким прыжком преградила ей путь. Мышь резко развернулась и 

побежала прямо через лес. Лиса погналась за ней. А полёвка неслась быстрее 

коршуна: это Злой Дух вселился в её тушку. Но Лисица была упряма, она как 

можно сильнее прибавила скорости. Её лапы каменели от боли, а лёгкие горели 

огнём. Казалось, они уже пробежали пол Тайги. Но вдруг на горизонте выросло 

поваленное дерево. Лисица знала его - сразу за ним начинался крутой обрыв: 

полёвка могла спрятаться в трещинах гниющего дерева, а Лисица не успеет 

затормозить и кубарем полетит вниз. Она пошла на отчаянный шаг. Собрав 

оставшиеся силы, она прыгнула, и даже дальше чем нужно... И удача 

улыбнулась ей - добыча оказалась под лапами ловкой охотницы. Одним 

смертельным укусом она покончила с серым комочком. Лисица не могла 

надышаться. Лапы онемели, а лёгкие пылали. Но она не позволила себе сесть, 

победно взяла добычу и устало поплелась к Духам. Злые Духи гневно 

проводили её взглядом и направились дальше. 

Наступила очередь Вороны. Она летела в сумраке ночи, её перья блестели 

от лунного света. Под крыльями птицы монотонно мелькали верхушки 

деревьев. Это тёмно-зелёное море казалось нескончаемым, бесконечным. 

Ворона гордо парила над великанами: соснами, елями, кедрами и пихтами. 

Летая над Тайгой, она не заметила, как прилетела к небольшому поселению 

манси. Ворона приземлилась на ближайшую юрту одного молодого манси и 

внимательно осмотрелась вокруг. Перед ней женщины шили мужьям новые 

шубы из оленьей шкуры, недалеко от них играли дети. Только что пришли 



мужчины с охоты, а молодой юноша загонял стадо оленей в загон. Но птицу 

привлекла внимание одна молодая мать. Она шила оберег своему ребёнку. 

Ворона просияла: чтобы Злые Духи не помешали Добрым Духам остановить 

Комполэна, им обязательно нужен оберег! Дождавшись, когда женщина 

оторвется от своей работы, оставив оберег на пне, Ворона осторожна, 

подлетела к нему, походила вокруг него, осмотрелась и резким движением 

схватила оберег в клюв. Моментально взлетев, она направилась к Духам. А тут 

пришли Злые Духи, но оберег, защитил и не подпустил их к посланнику. 

Ворона гордо пролетела мимо них и направилась к Добрым Духам. Злые Духи, 

полетели на север - вслед за Тулесом. 

А Тулес направлялся на самый край Тайги. Ведь он родился именно здесь - 

среди низких, одиноких, бесцветных деревьев и бесконечных лишайников, 

покрывавшие всё на своём пути. Пролетая между ними, он забылся в 

воспоминаниях и не заметил, как его окружили Злые Духи. Первый Злой Дух 

призвал сильный ветер. Второй град. Третий снег, а Четвёртый сметал все 

растения в Тундре, чтобы Тулесу ничего не досталось. Но посланник хоть и 

был маленькой птичкой, но храброй: он не испугался опасности и хитростью 

обошёл сильнейший поток ветра, ловкими движениями обогнул весь крупный 

град, крыльями отмахнулся от нескончаемого снега. Тулес как можно быстрее 

полетел к Четвёртому Духу, остальные Злые Духи стали догонять его, снова 

нагоняя то ветер, то град, то снег. Тулес боролся, но понимал, что сильнейшие 

Духи одолевают его своей мощью. Собравшись с силами, он стрелой полетел 

ввысь. Духи оторопели. И тут он резко изменил направление, заправил крылья 

и... камнем полетел вниз! И тут противники поняли, что он хочет налететь 

прямо на Четвёртого Духа! Тулес пронзил своим клювом  голову и глаз Злого 

Духа! Он был ослеплён, и случайно обронил кусочек лишайника, которым он 

управлял природой. Тулес ловко схватил этот кусочек, и что есть мочи полетел 

к Добрым Духам, что его не смогли догнать даже самые мощные силы. 



А тем временем Добрые Духи уже поджидали своих избранников. 

Первыми пришли Колонок и Горностай, принеся с собой мягкое родительское 

гнёздышко и шишку плодородия. Третьей прибежала Лисица, неся жертву на 

благословение Духов. Сразу за ней прилетела Ворона, держа оберег от Злых 

Духов. Запоздало прилетел Тулес, но принеся с собой силу природы. Добрые 

Духи даже удивились, что звери смогли принести столь мощные артефакты. 

Они искренне поблагодарили их, и повели к Кондинскому болоту. А там 

восседал сам Комполэн. Тогда Добрые Духи стали в кольцо и вознесли все 

предметы к небесам. Резко поднялся ветер. Полетели бесконечные хлопья 

снега, неистово стал бить град, падая прямо с неба. Звери испугались, 

прижались к друг другу. Сугробы росли на глазах. Комполэн тоже заметил это, 

но поздно - его уже приморозило к замершему болоту. Он пытался вырваться, 

но не выходило - сугробы стали заваливать его с головой. Дух отчаянно 

сопротивлялся, но вскоре затих. Метель тоже начала затихать. А когда 

закончилась, Духи сказали: "Мы смогли только на время остановить 

Комполэна, когда-нибудь он снова вернется, а пока только вой метели будет 

напоминать о нем. 

Звери уже радостно подошли к Покровителям, приклонились пред ними и 

счастливо поблагодарили их за помощь. Когда они уходили с неба упал оберег. 

Ворона оберег той самой женщине, у которой его взяла. Из-за своей 

болтливости она рассказала всё то, что с ними случилось. Так и до наших дней 

дошли рассказы об отважных животных, Добрых и Злых Духах. А Комполэн до 

сих пор сидит в болоте – ждет заблудившихся путников, да воет зимой с 

метелью. 


