
                                              

 

Нажмутдинова Дарья 

 

Мой герой Роман 

(новелла) 

 

В нашем таёжном крае, в глухой деревеньке, жил когда-то мальчик Рома со 

своей семьёй. Летом Рома приходил в свою вотчину. Вотчина
1
 – это леса, земля, что 

от дедов и отцов передаются. Надо хранить вотчину, угодья! Наблюдал: хорошо ли 

белкам и бельчатам, как резвятся молодые бурундучки, много ли глухари птенцов 

вывели. 

Славился Рома в деревне своим добрым сердцем, умом и метким глазом. Порой 

соберётся в лес, возьмёт нарты и собаку свою, долго ходит по лесу, разговаривает с 

Мис-хум
2
, с лесным духом. Проголодаются с собакой – достанет из вотлана

3
  няние

4
, 

сам поест и собаке отломит.  

Расчищает угодья, где ягоды спеют, где шишки на кедрах, – там сучьям и 

поваленным деревьям не место. 

Пробирается Рома по лесу, а птицы ему похвалу поют: 

- Рома, ты настоящий лесной хозяин! Зиму охотился – Урман
5
 тебе лесных 

даров на хлеб, на одежду дал. Новой зимой лес снова тебе поможет. 

Но случилась беда … Началась Великая Отечественная война. Содрогнулась 

земля. Рома собрался на фронт. Попрощался с лесом, рекой. Просил дождаться его. 

Больших зверей просил не обижать малых. Лес просил больше давать даров людям, 

чтобы не было в деревне голода… 

На войне Роман был зачислен в строевые войска, служил наводчиком 

миномёта. Острый ум и зоркий глаз помогали ему. Он был доблестным воином и 

хорошим товарищем. Часто во сне к нему приходила Ворнэ
6
, говорила ему, что его 

лес тоскует по нему. Нуми Торум
7
 желал ему скорейшего возвращения домой.  

Роман с боями дошёл до Берлина. Во время наступления он прикрывал 

миномётным огнём товарищей, за что был награждён медалью «За отвагу».  

На фронте юноша повзрослел и возмужал, стал настоящим мужчиной. Торум 

оберегал его и помогал. После войны Роман остался служить в рядах Советской 

Армии. Родители уже и не надеялись его увидеть… только Ворнэ и Торум знали, 

что юноша вернётся в свою вотчину. 

По возвращении его домой радости родителей не было предела! На скамейке 

возле каруса
8
   сидел анщих

9
.  Увидев Романа, он заплакал. Это были слёзы радости. 

Сразу разожгли чувал
10

 и стали угощать долгожданного сына.  

Надолго засиживаться дома Роман не стал. В первую очередь он навестил свой 

лес, поздоровался с лесными жителями и поблагодарил Ворнэ и Торума за помощь 

людям. Переночевал в лесу, разместившись в кял-келе
11

, а на утро, сделав обход по 



своим угодьям, нашёл несколько серканов
12

. Снял их и унёс в деревню. Сказал 

охотникам, что нечестно добывать вуйя
13

 серканами.  

Роман был грамотным, обладал организаторскими способностями. За пытливый 

ум и смелость его избрали председателем колхоза. Люди доверяли ему и охотно  

 

работали под его началом. Летом пахали землю, сеяли рожь, выращивали овощи, на 

пастбище пасли скот, занимались рыболовством на величавой Оби.  

Над обрывом реки, где заготавливали сено для скота, росли три огромных 

сосны. Верхушки их, точно головы в развилках между мощных ветвей, стволы 

внизу раздвоены, как могучие плечи и руки. Крепко вросли в берег ноги богатырей. 

Во время отдыха, бывало, сядут рыбаки в кружок возле трёх сосен и займутся 

любимым делом: кто ножом строгает деревянную посуду, кто ременную упряжь 

мастерит.  

Много пользы и добра для деревни сделал Роман. Построили магазин, 

начальную школу, клуб, медпункт, детский сад. Но не всё во власти Торума … 

Заболел Роман, и не стало его в 38 лет. Охотники, рыбаки, ягодники много говорили 

хороших речей о нём, горевали родители. Своим детям Роман оставил наказ: 

следить за лесом, чтоб был кедровый урожай, чтоб ягоды росли в чистых лесах; как 

в речке-озере воду чистой и рыбной держать, лес от огня беречь, зверям друг друга 

извести не давать, рыбе помочь умножаться, раненых птиц и зверей лечить и 

выпускать весной в лес, поклоняться Нуми Торуму, благодарить за дары, почитать 

Ворнэ, приобретать положительные качества. И просто оставаться Человеком на 

своей земле. Любить свою вотчину!            

Как это делал мой герой Роман.   

 

____________________________________________________________________

_______ 

Словарь для справок: 

 

1. Вотчина
1
 – наследственное земельное владение 

2. Мис-хум
2
 – лесной дух 

3. Вотлан
3
 – берестяная посудина с плотной крышкой   

4. Няние
4
 – хлеб 

5. Урман
5
 – хвойный лес 

6. Ворнэ
6
 – добрая лесная богиня, воплощающая в себе все положительные 

качества 

7. Нуми Торум
7
 – верховный бог 

8. карус
8
 – сруб 

9. анщих
9
 – старик 

10. чувал
10

 - печь 

11. кял-келе
11

 – маленький домик 



12. серкан
12

 – деревянная ловушка на колонка, горностая, зайца 

13. вуй
13

 – зверь 
 


