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«Таёжная легенда» 

Подул легкий прохладный ветерок. В тот же миг в лесу слегка 

колыхнулись тонкие деревца рябин. Но могучие сосны остались 

невозмутимыми, словно ничего не произошло, только желтые хвоинки-

старики посыпались с крон великанов. Ветер принес особое настроение, 

наполненное тонкими нотками аромата хвои. 

 От этого у юного Альвали поднялось настроение. Мальчику десять 

лет. У него мягкие каштановые волосы, карие глаза, немного плосковатое 

лицо. Его отец, Ахтамак, опытный рыбак и охотник, начал брать его с собой 

на рыбалку, когда ему только-только исполнилось пять лет, поэтому он очень 

рано начал разбираться в разных видах рыбы, обитающей в Малой Сосьве. К 

тому же Альвали любил ходить вместе со своими сестрами по ягоды. Он с 

радостью собирал голубику, бруснику, клюкву, морошку и складывал их в 

свою берестяную набирушку, на которой был изображён узор «всадника».  

А сегодня Альвали сидел на берегу и наблюдал, как спокойная гладкая 

поверхность воды, заходя в загородь-запор, принесла с собой маленькую 

стайку муксунов, и, огибая поворот, совсем забыв про своих попутчиков, 

спокойно потекла дальше.  

 В лесу прокричал глухарь. Солнце ещё не начало опускаться, а над 

рекой уже стала появляться легкая прозрачная пелена, обволакивающая 

пространство от берега до берега. Начало холодать. Ахматак подошёл к 

загороди и окрикнул сына. Альвали подбежал и стал помогать отцу 

доставать сети из воды. Улов был немалый! В сеть угодили с десяток 

муксунов, пару нельмы, окуней и щокуру, которыми изобилует югорская 

земля.    

- Пойдём домой, Альвали-пох
1
! – позвал сына Ахматак, упаковывая 

добычу в мешок. 
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 Обращение к сыну у народов ханты. 



 

Дорога, по которой отец с сыном шли, проходила от обрыва крутого 

берега прямиком к дому через густой лесок, в котором всегда стоял 

полумрак. Местный лес завораживал рыбаков своей зеленеющей пышностью 

и свежим влажным воздухом. Где-то вдали застучал дятел.   

 Неожиданно впереди показались солнечные лучи. Ахтамак и его сын 

вышли из леса. Их давно ждала семья. Они зашли в чум и разгрузили мешок. 

Время ужина особенно любили в их семье. К нарам подвигали 

низенький столик. Первым, следуя древнему обычаю, за пасан
2
 садился 

старый хант. Его звали Югра.  Если не знать, что у Альвали есть дедушка, то 

посмотрев на него, можно убедиться, что Югра – это Альвали в старости. От 

внука его отличали лишь седые волосы. После этого садился Ахтамак, а 

затем его мать, Энны, сестры, Альва и Енько, и сам Альвали. Этот обычай в 

их семье никогда не нарушался. На ужин обязательно подавалась рыба. Вот 

и сегодня на  столе лежали разные рыбные блюда: копченая сосьвинская 

сельдь, тэр-кул
3
, сорт-юхала

4
, вяленая икра. Позже подали напиток из корней 

шиповника и вонсюм-нянь
5
. 

После трапезы по сложившейся традиции Альвали подошёл к своему 

деду и спросил: 

- Югра-сетьсязем
6
, а ты расскажешь нам новую легенду? 

- Конечно, Альвали-куй мекмек
7
, – ответил дед. 

- Было это давно… – с этих слов Югра всегда начинал рассказывать 

свои истории. Альвали знал это, поэтому он поудобнее устроился на пасане. 

-Как помните, люди, пришедшие в наши земли с запада, стали 

называть нас остяками и вогулами, но позднее, чем Нум-Торум
8
. Наши 

предки не умели ни охотиться, ни рыбачить.  
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 Низенький столик, который придвигали к нарам. 

3
 Жареная рыба. 

4
 Юкола из щуки; юкола – рыба, вяленая или высушенная на воздухе и ветру рыба 

5
 Пирог из различных ягод. 

6
 Обращение к деду по линии отца у народов ханты. 

7
 Обращение к внуку у народов ханты. 

8
 Главный Бог у народов ханты, создавший землю. 



 

- Как?! Совсем не умели? 

- Да, внучек. Это правда.  

- Жили они в согласии с природой, так как поклонялись божествам. 

Собирали на зиму различные ягоды, дикий лук
9
, «остяцкую картошку»

10
.  

К сожалению, наши предки вскоре начали забывать про своих богов и 

перестали им поклоняться. И тогда Нум-Торум разгневался и послал 

проклятье на всех людей. Он отравил все съедобные растения, которые 

собирали люди для пропитания. Вскоре запасов еды стало совсем мало. 

Начался сильный голод. И тогда старейшина Сотр собрал совет. 

- Нужно выбрать кого-то, кто задобрит Нум-Торума, чтобы он простил 

нас за наши проступки.  

Первым вызвался сын Сотра, который был самым смелым и обладал 

хорошим складом ума. Звали его Унху.  

- Я… Я пойду и найду то, что можно дать Нум-Торуму, чтобы он 

смилостивился! – проговорил он. 

Старейшина долго думал над предложением юноши. Он как любящий 

отец не хотел, чтобы его сын отправился на столь опасные поиски. Однако 

это был священный долг, и Сотр, повинуясь обязанностям старейшины, 

принял жертву сына и согласился. 

- Спасибо, пох, возвращайся живым, – ответил ему отец. 

Унху быстро собрали. Вся семья простилась с ним, и он  отправился в 

непростой путь.  

Первым делом он решил пойти в непроходимый густой лес, в который 

боялись заходить все местные жители из-за находящихся в нём менквов
11

. 

Чем дальше Унху заходил в лес, тем больше он ощущал что-то 

странное. Ему хотелось уйти оттуда, но он не мог, ведь на него рассчитывал 
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 Съедобное растение, обладающее острым вкусом, которое ханты употребляют в пищу. 

10
 Растение Сусак зонтичный, употребляемое хантами в пищу. 

11
 Менквы – антропоморфные существа-великаны недоброжелательные по отношению к 

людям. По легенде, Нум-Торум создал их из лиственниц в попытке сделать первых людей. 

Но попытка а не увенчалась успехом, и они убежали в лес. 



 

весь народ. И вот, зайдя в самую глубь леса, он услышал, как его кто-то 

окликнул. 

- Куда путь держишь, смелый юноша? – задал ему вопрос кто-то. 

- Кто здесь?! Ты менкв? – удивлённо спросил Унху. 

- Я – лесной дух Мис
12

. Не бойся меня, я не нанесу тебе вреда. Что ты 

делаешь здесь? 

- Мы прогневали Нум-Торума. Я хочу спасти мой народ от голода, 

поэтому я здесь. Только не знаю, что можно преподнести ему в качестве 

подарка. 

- Я помогу тебе, если ты отгадаешь мои загадки. 

- Хорошо, давай свои загадки! – ответил ему Унху. 

- Вот первая загадка. За вывороченным стволом дерева серебряная 

клюшка показывается. 

Недолго думая, Унху ответил: 

-  Конечно же, это нос глухаря! 

- А как тебе такая загадка: «В глухом лесу мужчина сидит и деньги 

считает» 

- Хм… - задумался Унху. – Думаю, это медведь. 

- Молодец… Какой смышленый … А вот загадка посложнее: «На 

вершине дерева – узорчатый кузовок». 

Долго-долго думал юноша, но так и не догадался. 

- Эх! – грустно ответил Унху. – Твоя взяла. А можешь сказать ответ? 

- А ты посмотри себе под ноги, – ответил лесной дух. 

Унху взглянул под ноги и увидел какие-то треугольные камни. 

- Что это такое? 

- Это кедровые шишки. Очень вкусные! Если хочешь попробовать, 

возьми одну и раскрой. 
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 Мисы – великаны размером с деревья, живущие, по поверьям, в лесу. Похожи на 

менквов, но доброжелательны по отношению к людям. 



 

Унху поступил так, как сказал ему Мис. Из скорлупы показалась 

мягкая внутренность. 

- Какой интересный вкус…. Пожалуй, возьму с собой для Нум-Торума. 

Спасибо тебе, лесной дух, за такой подарок! – произнёс Унху и отправился 

дальше. 

Дальше по лесу Унху пошёл под покровительством лесного духа, и ни 

один менкв не напал на него. И вот вышел он из леса прямо на крутой берег, 

окруженный кустиками, чтобы попить воды. 

- Как тебя зовут, мальчик? – спросил его таинственный голос. 

- Меня зовут Унху. Я -сын старейшины Сотра. С кем я разговариваю? 

- Меня зовут Вит-Хон. Я водный царь. Что привело тебя в наши края? 

- Своими неверными поступками мы разгневали Нум-Торума. И я 

решил найти то, что точно искупит нашу вину. 

- Хорошо, я знаю, как тебе помочь, Унху. Отломи от тех кустов ветку и 

окуни её в воду. 

Унху так и сделал. 

- Теперь жди до тех пор, пока веточка не погрузится в воду, а потом 

подними её и прими мой дар. 

Подождав, Унху потянул вверх « удилище», и на конце показалось 

какое-то серебряное существо, переливающееся на солнце.  

- Это рыба, – сказал Вит-Хон. – Ну же, попробуй её. 

Унху долго не решался, попробовать свою добычу. Немного подумав, 

он  все же рискнул  взять её в руки, но рыба выскользнула из его рук. Тогда 

он поднял рыбу  с земли и стал держать её крепче. Унху начал   разделывать 

добычу, пробуя различные части рыбы.  

- Какая же она вкусная! Во много раз вкуснее того, что я ел в своей 

жизни. Это обязательно понравится Нум-Торуму! Спасибо тебе за такой 

подарок, речной дух! 



 

Поймав ещё несколько штук, Унху сложил их в свой мешочек и, с 

приподнятым настроением, понимая, что вскоре сможет помочь своему 

народу, отправился домой. 

Обратная дорога показалась очень короткой. Примерно через 

несколько часов Унху был уже дома. Отец первый встретил его. Ничего не 

объясняя,  юноша   отправился к чуму и начал доставать  преподнесённые  

Мисом и Вит-Хоном дары  из своего мешочка.  

- Отец! – радостно произнёс Унху. – Теперь голод закончится. Я нашел 

то, что обязательно поможет задобрить Нум-Торума.  

Он выложил на столик угощения от духов. После этого он пригласил 

всю свою семью к новому импровизированному жертвеннику
13

 и произнёс 

следующие слова: 

- Нум-Торум, верховный Бог наш! Прости нас за наши согрешения, 

ибо были мы виноваты перед тобой, что забыли тебя, возгордились. 

Услышав это  Нум-Торум, попробовал дары и перестал сердиться на 

людей. Вскоре люди снова начали собирать различные растения и ловить 

рыбу, а научил их этому смелый  Унху. А чтобы такое снова не повторилось, 

каждый год мы должны  жертвовать пищу Богам. Вот такая история… - 

закончил свой рассказ Югра. 

-Какая интересная легенда! Пойду-ка и я задобрю духов, чтобы такое 

снова не повторилось – сказал, улыбаясь, Альвали. 
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 Жертвенник – специальное место, для передачи жертвы богам. 


