


 



Давным-давно, когда на землю Югорскую еще не 
ступала нога человека, а звери и птицы жили в 
природе дикой и первозданной, обрушилось на землю 
ненастье страшное. Злой хантыйский дух Куль-Отыр, 
повелитель царства мертвых, захотел власти над 
миром живых.  

Отравил воду в Оби, поджог леса вековые, а на 
живых наслал мор страшный. 

На помощь животным и птицам пришел мудрый 
небесный Бог Нум-Торум, создатель земли, 
повелитель света и воды. Очистил воду, потушил 
пожары, исцелил фауну лесную. 

Не стерпел Куль-Отыр обиды, вышел на свет из 
мира мертвых, и грянул бой между Богами. 

День шел бой, два шел: содрогнулись земля и 
небо, сверкали молнии, гром гремел неистово… На 
третий день победил Нум-Торум врага злого. 
Взмолился Куль-Отыр: «Не губи, повелитель! Не 
причиню вреда я миру твоему!». 

Сжалился небесный Бог над поверженным и 
заточил его в кедр вековой. 

С тех пор стоит древо на земле Югорской 
ветвистое, которое звери стороной обходят, а птицы 
облетают. Ибо знают, что заточен в нем злой и 
страшный дух, днем и ночью свободы жаждущий. 
Сидит Куль-Отыр в дереве сотни лет и ждет часа 
своего коварного. 

Шли годы и века, звери и птицы жили в мире и 
согласии, на земле царили любовь и гармония. Но 
однажды, появился в лесу Человек, который искал 
золото черное.  



 



 
 

И пришли лесорубы на машинах железных, и 
стали они деревья валить, да пни выкорчевывать. И 
редел лес ранее богатый, не жалел Человек природу 
живую. 

Наконец, подошли машины к кедру вековому. 
Испугались обитатели леса, и собрали совет лесной, 
как с опасностью справиться. И решили звери  
отстоять древо заточения, потому как почуял Куль-
Отыр свободу и стал пуще прежнего ждать и силу 
накапливать.  

Вступил в бой Медведь Бурый, но сражен был 
выстрелом.  

Бросился в атаку Волк Серый, но попал в капкан. 
Метнулся в схватку неравную  Олень Северный,  но 

пал под колесами огромными.  
Отчаялись звери и птицы, пустились прочь от 

злого места, ибо поднялась пила над стволом 
вековым, и не будет спасения теперь живому! 

Но загремел гром, разверзлось небо высокое, и 
спустился на землю Нум-Торум. И превратил перстом 
своим древо в валун огромный, и разбилась пила о 
камень могучий. Спасен был лес от духа злого. 

Покоится теперь валун на самом дне обском, и не 
выбраться теперь Куль-Отыру оттуда никогда… 

И нашел Человек черное золото в том лесу, но не 
пришлось зверям и птицам уходить в тайгу глухую, 
потому как научил Человека Нум-Торум уму-разуму, 
стал Человек умнее, без надобности деревья рубить 
перестал, а животных почитать и беречь стал.  
 



 


