
Возрастная категория 7-12 лет 

2 место

Галкина Анна
1999 год рождения

МБОУ СОШ № 3, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Волшебный котелок Юнгынты

Давно это было... Жил, рассказывают старики-ханты, в тундре охотник Хаер Ю, что 
означает Солнечный Узел. И свое он имя оправдывал. Что бы он ни делал, с кем бы ни 
встречался, всегда доброе дело делает. Однажды с ним произошла удивительная история. 
Была суровая зима, звери попрятались в глубокие норы, рыба опустилась на самое дно 
реки. Заскучал в своем чуме охотник. «Вот, - думает он, - и огонь в моем очаге мал - не 
греет совсем, и в желудке у меня только кусок сырой рыбы, и рассказать о своей мечте 
некому.» Думал он, думал, да и заснул.

Приснился юноше удивительный сон. Снится ему,  что летит он на своей оленьей 
упряжке по тундре и вдруг видит: посреди снегов - зеленый островок, рядом - летний чум, 
а возле чума - красивая девушка на костре в сверкающем котле что-то варит. Увидела она 
Хаер Ю, обрадовалась, рукой призывно помахала. Запах вкусной пищи поманил охотника, 
и собрался он уже было подъехать,  да в последний момент передумал: не злой ли дух 
тундры в образе прекрасной девушки решил его погубить? Только он об этом подумал, 
как звонкий зов собак разбудил охотника: «Ау-ау, хозяин, пора на охоту! Ау-ау!» Запряг 
Хаер Ю оленей и полетел по бескрайней тундре, и о сне даже не вспоминает.

Удачным был день для охотника: попалась ему в капкан росомаха. Только освободил 
он обессиленного зверька от пут, как вдруг заговорила она нежным, ласковым голосом: 
«Слышала я о тебе, охотник. Добрый ты человек, добрые дела делаешь. Не зря люди зовут 
тебя Хаер Ю. Сделай и для меня доброе дело: отпусти меня на волю. Я внучка Великого 
Нума - Юнгынты. Обещала я дедушке приготовить ужин, спустилась на землю набрать 
мха,  чтобы  огонь  развести,  да  и  попала  в  твой  капкан.  Отпусти  меня,  а  я  тебя 
отблагодарю. Приду в твой чум, разожгу очаг поярче, сварю вкусной еды и послушаю о 
твоей мечте». Недолго думая, охотник, доброе у него было сердце, отпустил росомаху.

Прошло много дней  и  ночей,  но  не  забыл Хаер Ю о словах росомахи.  Однажды 
проснулся он от аромата вареного оленьего мяса, открыл глаза и увидел у очага девушку, 
которую  когда-то  во  сне  видел.  Испугался  было  юноша,  да  девушка  заговорила: 
«Здравствуй Хаер Ю. Это я - Юнгынты. Не забыл еще о моем обещании? Вставай, грейся 
у моего огня, да отведай из моего волшебного котелка мяса». Сел у огня юноша, согрелся, 
и  затеплилось  в  нем давнее  желание  отправиться  в  тайгу за  лиственницей для лодки; 
отведал юноша пищи, и родились в его теле необыкновенные силы для исполнения своего 
желания. Не удержался он и спросил Юнгынты, отчего у нее еда такая необыкновенная.

«Не еда,  а  котелок у меня волшебный,  -  ответила девушка.  -  Достался  он мне от 
бабушки. Всех людей он может накормить, никогда не убудет из него пища. И пища в 
этом котелке тоже непростая:  рождает она в человеке силы необыкновенные,  которые 
помогают ему мечту его исполнять. Да вот только условие для этого есть одно: должно 
быть у человека, который ест из котла, доброе сердце. Ты, Хаер Ю, и вправду добрый 
человек, котелок доказал это. Мало осталось на земле добрых людей, оскудела тундра, 
уходят  от  злобы  людской  с  нашей  земли  звери  и  птицы.  Вот  дедушка  Нум  и  решил 
побыстрей отыскать доброго человека и послал меня это сделать. Это меня ты встретил в 
тундре на зеленом островке у летнего чума, да побоялся тогда отведать из котелка. Но я 



решила  проверить  тебя  другим  способом  -  нарочно  попала  в  твой  капкан  в  образе 
росомахи. Нашла я на земле доброго человека, исполнила желание и мечту дедушки, и 
теперь, Хаер Ю, пора мне возвращаться, а котелок волшебный я тебе оставляю. Всегда 
накормит он тебя, только ты не ленись: наполняй его до краев пищей; не будь жадным: 
угощай всех, кто придет к тебе в чум. И еще тебе мой совет. Поезжай завтра далеко на 
восток, не один день будешь ехать, много стойбищ проедешь. Ищи, Хаер Ю, девушку, 
которая испробует пищу из твоего котелка и еда при этом из него не убудет.  Бери эту 
девушку себе в жены и вези в свой чум. Не должен добрый человек один жить, и умереть 
он должен, оставив после себя доброе потомство. Только такие, как ты, охотник, смогут 
сохранить нашу тундру и жить здесь долго и счастливо». Сказала и исчезла.

Хаер Ю последовал совету Юнгынты и жил долго и счастливо. А чтобы эту историю 
знали люди,  он рассказывал ее всем,  кто  приходил в  его  чум,  передал своим детям и 
внукам.


