
 

 

 

 



Храбрая спасительница. 

        В давние времена, когда ханты и манси жили только в тайге и следовали 

традициям, верованиям предков, на берегах реки Оби находилось множество 

поселений. В одном из таких и произошла эта чудесная история. 

 

         Ханты и манси издревле разделяли всѐ на мужское и женское: работу, 

обязанности, пространство в доме и поселении. Так, в одной хантыйской семье жила 

девочка Альва со своей бабушкой Евьей и братом Сотром. Когда Альве 

исполнилось восемь, еѐ стали обучать вышиванию бисером, приготовлению еды, 

шитью одежды, но всѐ это ей совершенно не нравилось. Поэтому в свои 14 лет она 

хоть и умела делать всѐ, что требовалось от женщины в еѐ поселке, однако это не 

приносило ей особого удовольствия. Больше всего она любила смотреть на то, как 

взрослые ханты учили мальчиков выживать в тайге, слушать истории опытных 

охотников и рыболовов о своих занятиях и запоминать некоторые из их советов. 

Самой большой мечтой Альвы было отправиться на 

охоту или рыбалку. К сожалению, брать девочек на 

такие опасные промыслы было не принято. Из-за этого 

она считала свою мечту несбыточной. Но в один день 

эта, казалось бы, невозможная детская мечта сбылась. 

          Привычный для нас Новый год ханты и манси не 

отмечают. Их год начинается с весны - времени, когда 

природа пробуждается от долгого сна. И праздник, с 

которого начинается год, называется Вороний день. 

Для хантов ворона  - покровительница матерей, 

младенцев и женщин.  

        В поселке, где жила семья Альвы, приготовления к Вороньему празднику 

начинались за несколько месяцев. Люди репетировали традиционные танцы, шили 

костюмы, продумывали праздничные блюда. Ровесницы девочки хотели выступить 

с танцем в костюмах ворон, и Альва согласилась принять в этом участие. Бабушка 

Евья помогала ей с нарядом. День и ночь они старательно пришивали друг к другу 

кусочки черной и серой ткани, вышивали бисером. А праздник все приближался. К 

счастью, костюм был закончен за 2 недели до торжества. Тогда все девочки решили 

начать репетиции и проводить их неподалеку от поселка.  В день первой репетиции 

Альва надела свое платье и шапочку в виде птицы. Она вышла к Евье и та поняла, 



что все затраченные усилия были не напрасны! Из-под шапочки выглядывали пряди 

черных, как перья вороны, длинных волос, рукава платья походили на огромные 

крылья, расшитые зеленым бисером, подчеркивающим цвет глаз девочки. Бабушка 

поправила головной убор внучки, обняла еѐ и пожелала удачной репетиции. 

 

            В то время как наша героиня усердно танцевала, еѐ брат Сотр развлекался 

вместе с мальчишками неподалеку от Альвы и еѐ 

подруг. Вокруг не было взрослых, и девочки 

приглядывали за своими младшими братьями, 

репетируя номер. Но все были слишком увлечены 

своими делами, чтобы заметить бесшумно 

приближающееся животное, которое 

подкрадывалось все ближе и ближе к детям. 

Внезапный рык заставил их оглянуться на 

источник громкого звука. Им оказался огромный 

серый волк. Шерсть зверя встала дыбом, его глаза 

засверкали, пасть открылась, обнажая ряды 

белоснежных острых, как лезвие, зубов. Ребята 

до смерти перепугались и быстро собрались 

вместе. Вдруг, волк заговорил по-человечьи: 

«Вы, люди, разрушаете природу, сжигаете и 

вырубаете леса, загрязняете реки, лишая 

животных их домов. И вы в ответе за все наши 

несчастья! Я буду мстить до тех пор, пока вы не 

исправите свои ошибки и не вернете нам дом!»  Загадочное животное бросилось в 

толпу ребят, схватив своими громадными клыками капюшон шубы Сотра. Оно 

стремительно уносило мальчика в тайгу. Несмотря на то, что Альва была в ужасе от 

произошедшего, она пыталась догнать волка, однако зверь был гораздо быстрее.  



 

          Дети поспешили в поселок и рассказали взрослым об этом ужасном 

происшествии. Узнав о похищении своего внука, бабушка Евья упала на землю и 

тихо заплакала. В это время, жители поселения собрали группу мужчин на поиски 

Сотра. Без малейших сомнений, они отправились в тайгу, взяв с собой все самое 

необходимое: оружие и другие припасы. 

         Той ночью Альва не могла заснуть. Она лежала на своей удобной циновке, 

покрытой оленьей шкурой, и стоило ей закрыть глаза, как в памяти проявлялась 

ужасающая картина: лохматый зверь тащит еѐ плачущего брата в лес, говоря о том, 

что во всех бедах природы виновато человечество. Девочке просто не верилось, что  

волк мог быть прав. Ведь еѐ народ верит в богов, говорящих беречь мир вокруг себя 

и не причинять ему вреда. Внезапно Альва осознала, что взрослые не смогут 

отыскать Сотра,  потому что они скорее поверят в то, что его съел голодный зверь, 

чем в то, что так природа мстит им за их же поведение. Девочка решилась спасти 

брата самостоятельно. Она тихо прокралась мимо беспокойно спящей бабушки, 

надела шубу, подвесила на пояс нож, футляр с кремнем для розжига костра, 

положила в карманы куски вяленой оленины и сала и отправилась в дорогу. 

         Свое странствие девочка начала с места, где в последний раз видела Сотра. Ей 

было невероятно страшно пробираться по ночной тайге. Вокруг то и дело ухали 

совы, выли волки и слышались другие не менее пугающие звуки. На каждом шагу 

ей мерещилось ужасное чудовище, готовое съесть еѐ, не оставив и косточки. Альва 

подняла с земли сухую ветку и зажгла огонь. С таким факелом ей было не так 

страшно продолжать путь. Так наша героиня шла и шла, все сильнее углубляясь в 

лес. Она и не заметила, как солнце встало и чаща приобрела обычный вид. Теперь 

девочка не беспокоилась о встрече с монстрами. 

         С наступлением утра бабушка Евья проснулась и не обнаружила внучки ни в 

чуме, ни снаружи. Не успела она оправиться от потери одного ребенка, как пропал и 

второй. Весть мгновенно разлетелась по поселку. На каждом шагу жители 

обсуждали таинственную серию похищений детей. Для спасения девочки была 

организована еще одна группа добровольцев. Но даже это не могло утешить Евью. 

           В это время Альва не прекращала свои поиски. Она все чаще стала думать о 

словах волка, двигаясь по тайге. Ей даже не нужно было внимательно 



всматриваться, чтобы найти следы разрушительных действий 

людей. На многих деревьях чернели пятна, оставленные огнем, 

другие были срублены, и от них остались только пни. Даже 

животные покинули это гиблое место. Не было слышно 

привычных шорохов, свиста птиц и голосов других жителей 

леса. Все их дома были уничтожены. Наша героиня поняла, что 

зверь был прав. Она стала двигаться с меньшим энтузиазмом, в 

конце концов, присела на обгоревшую корягу и принялась 

размышлять, как угодить волку и вернуть все на свои места. 

 

           Так девочка провела несколько 

дней, пытаясь разобраться в собственных мыслях. Она 

брела по тайге, уже не обращая внимания на мир вокруг. 

Как вдруг, краем глаза она рассмотрела лося. Альва 

удивилась и замерла в изумлении, трепеща от величия 

священного животного. Лось приблизился к ней и сказал: 

«Не беспокойся, дитя человека, я не причиню тебе вреда. Я 

знаю о твоей беде и готов помочь. Следуй за мной, я 

провожу тебя до логова волка». Девочка с благодарностью 

приняла помощь великого животного и пошла за ним. До 

логова волка было рукой подать. Лось остановился у 

самого входа в пещеру, попрощался с человеческим 

детенышем и ушел. Альва стояла перед входом в логово 

опасного зверя, не решаясь войти внутрь. Она собралась с 

духом и шагнула в неизвестность. 

 

         Внутри пещера представляла собой сухое, мрачное место. В дальнем углу она 

увидела силуэт мальчика, похожего на еѐ брата, но преградой для неѐ стала пара 

светящихся в темноте желтых глаз. Они сверкали неподалеку от мальчика. Волк 

подошел ближе к Альве, рыча и гневно сверкая желтыми глазами, явно не имея 

доброжелательных намерений. Но она не испугалась и уверенно сказала ему: «Я не 

хочу решать эту проблему силой. Пока я искала тебя, я увидела, что мы сотворили с 

природой, дарованной нам нашими богами, говорящими о том, как важно беречь еѐ. 

У меня есть идея, которая могла бы вернуть животным дома и прекратить нашу 

борьбу. Вы же должны отпустить моего брата целым и невредимым и  не нарушать 

порядок в селениях людей. Договорились?». Волк долго думал, затем медленно 

кивнул в знак согласия, как ни странно, он поверил в слова девочки и был уверен, 

что она сможет все исправить. Он разрешил мальчику подойти к сестре, и тот сразу 

же бросился в еѐ объятья.  Зверь помог детям найти путь обратно в поселок и 

незаметно исчез. 

 



 

          Альва и Сотр зашли в родной чум, и 

бабушка кинулась обнимать и целовать их. 

Ведь она уже давно не надеялась, что еѐ 

внуки вернутся. Все жители поселения могли 

наконец-то вздохнуть с облегчением и просто 

наслаждаться жизнью, не боясь за жизнь 

своих детей. Альва хотела сдержать своѐ 

обещание перед волком. На первом же 

собрании жителей поселения они с братом 

рассказали всю историю в подробностях и предложили положить начало новой 

традиции в Вороний День. Старейшины были абсолютно согласны. 

           Ребята успели вернуться как раз за день до праздника. После традиционного 

пира, начались игры и выступления. Все ровесницы Альвы и она сама выступили 

прекрасно, их движения были легки и в своих костюмах они выглядели, как стая 

настоящих ворон. Затем пришло время для новой части празднования, 

предложенной детьми. Все жители поселения, от мала до велика, отправились на 

пустующую землю, где произошла первая встреча с волком. Люди встали в ряд и по 

очереди подходили к Альве, которая выдавала им саженцы деревьев. Все вместе 

высадили чудесную еловую аллею и повязали на ветви молодых деревьев 

разноцветные ленты, чтобы еще больше порадовать лесных жителей. 

          С тех самых пор, народы ханты и манси стали относиться к окружающему их 

миру бережно, и с благодарностью принимать все дары природы. Они больше не 

жгли леса, не рубили деревья, добывали ровно столько мяса и рыбы, сколько были в 

силах съесть, чтобы не заставлять природу злиться и страдать.  



 


