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Охотник Мис хум 

(мансийская сказка) 

Жил-был один охотник Мис хум. Во всем свете не сыскать было такого 

искусного и ловкого удальца. Вот однажды пошёл он на охоту. На встречу 

ему волк выбежал. Мис хум только натянул тетеву, чтобы убить волка, но он 

взмолился человечьим голосом: «Не стреляй в меня, Мис хум! Когда-нибудь 

я тебе пригожусь». Охотник не стал убивать волка и пошёл дальше. 

Увидел Мис хум беркута, и только было взялся за стрелу, как беркут 

взмолился человечьим голосом: «Не убивай меня, Мис хум, когда-нибудь 

сослужу тебе добрую службу». Вновь охотник опустил свой лук и пошёл 

дальше.  

Долго шёл Мис хум, путь его пролегал вдоль берега реки Казым, и тут 

видит он в воде щуку, и хотел было поймать её, но щука также взмолилась 

человечьим голосом: «О, Мис хум, оставь меня! Везде, где бы ты ни был, я 

поспешу тебе на помощь». Охотник не тронул щуку и пошёл дальше.  

Мис хум увидел вдали избу, и пошёл к ней. Там жил злой дух Менкв, 

который принял обличие старухи. Он встретил охотника и стал допытывать 

его, откуда и куда он идёт. 

- Я дам тебе одну работу. Неподалеку кормятся три моих оленя. Твоя 

задача изловить их и пригнать сюда. Приведёшь, тогда отдам за тебя любую 

из трёх моих дочерей, которая тебе понравится, а не приведёшь - съем тебя,- 

сказал менкв. 

Охотник пошёл в лес, но олени не давались ему в руки. Устал Мис хум, 

сел на пень и горько заплакал. Тут подбегает к нему волк и спрашивает: 

- Почему ты слёзы льёшь, Мис хум? 

- Как мне не лить слезы! - отвечает Мис хум. - Менкв повелел изловить трёх 

его оленей, но я не могу словить их. Теперь он съест меня. 



- Не унывай, - произнес волк и мгновенно пригнал трёх оленей злого духа к 

Мис хуму (олени были дочерьми злого лесного духа). 

        Мис хум пригнал оленей к менкву. 

- Зачем позволили себя поймать? – зарычал злой дух Менкв на дочерей 

и снова выпустил их в лес. - Если опять он начнёт вас ловить, вы 

превратитесь в птиц и поднимитесь высоко в воздух, - сказал он дочерям. 

Так оно и произошло: Мис хум только хотел схватить их, как они тут же 

превратились в птиц и поднялись высоко в воздух. Горестно заплакал 

охотник. Но вот прилетел на выручку беркут и помог ему словить птиц. 

Менкв ещё пуще рассердился и приказал дочерям: 

- Если он будет опять ловить вас, превратитесь в рыб и уплывите в глубину 

реки. 

Менкв вновь повелел Мис хуму поймать ему оленей. Охотник снова 

погнался за оленями, и уже словил было их, но они превратились в рыб и 

уплыли в глубину реки. С горя Мис хум сел на берег и заплакал. И тут 

подплывает щука и говорит: 

- Не кручинься, Мис хум, я помогу тебе.  

- Три оленя этого охотника обернулись в рыб и уплыли на дно. Найдите их и 

приведите сюда!- скомандовала щука рыбам. Рыбы сразу же разыскали 

сестёр и привели к Мис хуму.  

Менкву деваться некуда, он сказал тогда ему: 

- Вот три дочери, выбирай любую! Мис хум выбрал младшую дочь. Тогда 

младшая дочь и говорит охотнику: 

- Отец наш весьма свирепый: он превратит меня в щербатую, горбатую 

девку, среднюю сестру сделает пожилой, а самую старшую представит 

красивой. Не обманись в выборе! Злой дух, и, правда, приказал ему выбирать 

любую из трёх дочерей. Мис хум сказал: 

- Хорошо, мне вот эту щербатую, горбатую!  

Ещё больше рассердился менкв и сказал дочерям: 



- О, несчастье мне! Ничего вы не можете сделать! Да я сам справлюсь с этим 

охотником.  

- Иди сейчас в лес, - сказал он Мис хуму, - там будет большой чёрный олень, 

приведи его и тогда мою младшую дочь можешь забрать. 

Младшая дочь, (уже успела всем сердцем полюбить отважного и 

красивого охотника), сказала Мис хуму: 

- Отец сам обернётся чёрным оленем. Ты возьми с собой железную дубинку; 

как только подойдёшь к оленю, ударь его им. Затем он захочет подняться с 

тобой в воздух, а ты снова ударь его дубинкой по голове, тогда он ничего не 

сможет сделать. 

Пошёл Мис хум в лес, взял в руки железную дубину. 

Олень хотел лягнуть его ногой, но Мис хум ударил его железной 

дубиной, и сел на него верхом, крепко уцепившись рукой за рога. Олень, что 

есть силы, высоко прыгнул, почти до крыши избушки, а Мис хум - его снова 

железной дубиной по голове. И олень опустился на землю. Мис хум объездил 

его и привёл к избушке. 

Когда Мис хум ушёл, олень обернулся менквом и, незаметно 

пробравшись в избу, улегся, жалуясь, что у него, мол, голова болит. 

Пришлось ему выдать младшую дочь за Мис хума. Говорят, и сейчас они 

живут-поживают и добро наживают. А его верные звери-друзья 

прислуживают ему и помогают в охоте. 

 


