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О том, как народы Ханты и Манси проклятие с земель сняли 

Когда-то, давным-давно на берегах реки Иртыш жили два народа: 

Ханты и Манси. Жили они по разным берегам реки. 

У Манси были большие трудности с добыванием пищи, например, 

рыболовные сети разрывались и рыба из них уплывала, луки ломались, 

стрелы летели мимо цели, ягоды сгнивали, как только их выносили из леса 

или её было очень мало. Часто им приходилось голодать и искать более 

хитрые способы для того, чтобы прокормить себя. 

У народа Ханты всё было иначе: достаточно было один раз сеть в реку 

закинуть и улова на неделю хватало; ягода в лесу была всегда крупная и 

свежая; поймать дичь тоже трудностей не вызывало. Жили они в достатке и 

сытости. 

Между собой племена не ладили. Люди народа Манси завидовали 

народу Ханты и хотели завоевать их территорию для своего благополучия. 

В одной из семей народа Манси жила девушка Эви. Это была 

невысокого роста девушка тринадцати лет с длинными чёрными косами,  

карими глазами и невероятно чистой душой. Ей очень не нравились 

постоянные войны и набеги племён, поэтому она твердо решила, что 

необходимо это остановить. 

Однажды, когда мама пошла в лес, чтобы набрать  хоть немного ягоды, 

а отец с братом Эви ушли на охоту, Эви должна была следить за огнем и не 

допустить, чтобы он погас. Но девушка, дождавшись, когда все уйдут, 

побежала к реке. Она знала, что на противоположном берегу живёт Шаман. 

Перебравшись на другой берег, она узнала, где находится чум Шамана и 

направилась к нему. Подходя ближе, она увидела упавшего старичка, 

который на корточках пытался дотянуться до своей трости. Без малейших 

раздумий, девушка помогла ему подняться. Старичок поблагодарил её и 

сказал: 



- Я чувствую, что ты кого-то ищешь! 

- Да, мне очень нужно попасть к Шаману местного племени! – ответила 

Эви. 

- Ну, тогда заходи в чум. Выпьем чаю! 

Девушка обрадовалась и пошла за старичком. Она поведала ему о 

постоянной вражде двух племён Ханты и Манси и попросила помочь. 

Шаман, внимательно выслушав Эви, начал свой рассказ: 

«Давным-давно, когда Гагара землю из моря достала, поселились по 

берегам реки Иртыш  силы могущественные.  Одни – добро сеяли, другие – 

зло распространяли повсюду. Было у всех всего вдоволь, пока однажды в 

том, что Злом называют, не начала зависть просыпаться. Злу казалось, что 

Добру живется гораздо лучше и захотелось ему мученье да горести видеть, и 

начали они свои проказы осуществлять: то рыболовную сеть испортят, то 

дичь распугают. Добро же было любезно и трудолюбиво, поэтому не 

обращало внимания на проделки Зла. И так продолжалось до тех пор, пока 

Нум-Торум не наложил проклятие на место, где Зло обитало. Спустя время, 

ваше племя там поселилось. Видимо, проклятие до сих пор действует». 

- Неужели ничего нельзя сделать? – с отчаянием спросила Эви. 

- Когда-то я приходил к старейшине вашего народа, но меня и слушать 

не стали, – с грустью сказал Шаман, – но тебе я расскажу, ведь ты, я вижу, с 

благими намерениями пришла и душа у тебя чиста. Нум-Торум снимет 

проклятие с земли вашей, если жители обоих берегов реки в мире и согласии 

жить начнут. 

Эви поблагодарила Шамана и отправилась обратно на свой берег. 

Вернувшись домой, её ждал рассерженный брат. 

- Ты оставила чум без присмотра! – грозно воскликнул он. 

- Да, но…. – начала оправдываться Эви. 

- Ты понимаешь, что могла оставить нас без огня! – продолжал брат. 



- Но, послушай…я узнала очень важную вещь! – Эви пыталась 

объяснить брату, что она это сделала не нарочно. И Эви передала ему рассказ 

Шамана. 

- Нужно обязательно поговорить с отцом, но он вряд ли станет меня 

слушать! – не унималась Эви. 

- Хорошо, я попробую сделать это, - немного подумав, согласился брат. 

Они оба в этот момент решили, что отец больше прислушается к сыну. 

В тот же вечер состоялся разговор. Это было очень непросто, потому 

что отец Эви не мог поверить, что племя, живущее на противоположном 

берегу, сможет принять примирение с его племенем. Отец Эви был 

человеком рассудительным и справедливым, и после долгих раздумий он 

принял решение. 

Утром следующего дня по всему поселению разнеслась весть о том, 

чтобы весь народ собирался вечером вокруг костра, где обычно проходили 

важные обсуждения. Тогда отец Эви рассказал всему своему народу о 

проклятии земель. Народ Манси, дослушав историю до конца, согласился, 

что нужно попробовать найти путь примирения с народом Ханты и тем 

самым прекратить войны и набеги. 

В то же самое время, в племени Ханты тоже проходило собрание. 

Шаман поведал историю, которую рассказывал Эви и заверил, что народ 

Манси вовсе не желает никому причинять вред и воевать с ними больше не 

нужно. Ведь если верить заклятию Нум-Тора, все войны прекратятся, как 

только наступит мир и согласие между народами.  

В этот момент все задумались, что причиняя кому-то вред, сам не 

становишься ни счастливее, ни лучше. 

Наутро отец Эви решил добраться на лодке до противоположного 

берега, чтобы донести до народа Ханты принятое решение о примирении, как 

вдруг он увидел, что навстречу ему на лодке подплывает старейшина 

племени с противоположного берега. Как оказалось, они оба плыли с одной 

целью – примирение. Встретившись, старейшины пожали друг другу руки. 



Как же тогда обрадовался отец Эви, что и его народ, и народ с 

противоположного берега были настроены дружелюбно. 

В тот миг, когда рукопожатие было особенно крепким, в небе над 

землей, где ранее обитало Зло, начали сгущаться темные тяжелые тучи, а с 

земли, где обитало Добро, наоборот, с огромной силой потянулись светлые и 

легкие облака. Они смешались друг с другом, сопровождая свою борьбу 

яркими молниями и тяжелыми раскатами грома. И в ту же секунду небо 

очистилось, и яркое солнце озарило земли обоих берегов. 

- Наверное, Нум-Торум больше на нас не сердится, – сказал 

старейшина с противоположного берега отцу Эви. Они еще раз пожали друг 

другу руки и направились каждый к своему племени. 

Вот так проклятие было снято. Теперь между народами Ханты и Манси 

нет вражды. Земли поселений стали одинаково плодородны, охота всегда 

завершалась удачно, а река приносила свой улов.  

Так и живут они в мире и согласии и по сей день!     

  


