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    От составителя 

 
  В 2011 году исполнилось тридцать лет со дня выхо-

да в свет книги Василия Чесалина «Отважный ымхи». 
    Василий Васильевич Чесалин — на протяжении по-

чти двадцати лет бессменный главный редактор рай-
онной газеты «Красное знамя» - был человеком неза-
урядным: журналист, историк, краевед, писатель, 

большой патриот родных сахалинских мест. 
    Самой большой его страстью была охота. Он и в от-

пуск уходил, когда наступал осенний охотничий се-
зон.  

   Там—на охоте— и познако-
мился со старым нивхом, ко-
торый рассказывал ему нивх-

ские легенды.  
    В течение двух лет Васи-

лий Васильевич проводил с 
ним все свое свободное вре-
мя, собирая материал.   

     
 

 
 
 

 
 

 
 
    Итогом этой работы стала 

книга нивхских легенд 
«Отважный ымхи».    

     
    Буклет «Копье хозяина 

горы» представляет одну из 
легенд, вошедших в книгу. 



     Копье 
Хозяина горы 

    нивхская легенда 

 

Cреди долины, окруженной высокими сопками, поселился 

рыбак с женой и сыном. Сын был еще маленький, только-

только ходить начал. Но отец каждый раз брал его на рыбал-

ку, в тайгу, учил рыбу ловить, зверей выслеживать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сын все рос и рос. И вскоре стал взрослым.  Пришла пора 

искать ему невесту. Но в каждом роду так заведено: кто хочет 

жениться, пусть сам себе найдет девушку. Да не где-нибудь, а 

в самых дальних стойбищах. И юноша тоже задумал счастье 

искать. 

Накануне его отъезда мать приготовила много вкусной еды 

и отнесла ее в родовой амбар. А вечером отложила немного 

еды в деревянную чашку и пошла за селение, чтобы покор-

мить Хозяина этой земли и Хозяина той, куда направлялся 

юноша. 



— Сделай так,— приговаривала женщина, разбрасывая 

еду, — чтобы мой сын удачно прошел весь путь. Не заболел, 

не погиб от когтей злого зверя… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утром юноша встал пораньше и направился в ту сторону, 

где просыпается солнце. Шел он долго. Через распадки и го-

ры, через ручьи и реки. Уже кончились запасы еды, на исходе 

был табак. Осталось лишь немного сушеной икры, которую 

юноша очень берег: ведь она сытная и хорошо утоляет жажду 

в походе. Но вот и икра кончилась, принялся он тогда ловить 

петлями зверей и птиц. Поймает, поест и дальше идет. 

Наступила зима. И вот застала его в пути метель. Да такая 

сильная, что все тропинки занесла снегом. А когда метель 

кончилась, понял он, что заблудился. Однако дальше пошел. 

Взобрался на высокую гору, посмотрел вокруг. И видит — в 

распадке дымок. Значит, там люди живут. Обрадовался юно-

ша, еще быстрее заскользил на лыжах. 

Вскоре и в самом деле увидел селение. У крайнего то-рафа 

— жилища — отряхнулся, постоял. Может, выйдет кто-

нибудь? Но из жилища никто не показывался. Зашел тогда 

юноша в то- раф, видит, — девушка сидит возле очага.  



Взглянула она на вошедшего, ни слова не сказала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Накорми меня, — попросил юноша, — я заблудился в лесу 

и проголодался. 

—  Ешь,— ответила девушка и нарезала юколы, чашку нер-

пичьего жира поставила. 

Наелся юноша, сел к очагу и говорит: 

—  Скоро ночь, разреши в твоем доме переночевать. 

—  Ночуй,- пожала   плечами   девушка.   А   сама   укрылась 

хъухтом — теплым халатом — и заплакала. 

—  Почему ты плачешь?— спросил юноша. 

—  Обиделся на нас лесной дух — милк. Всех мужчин и жен-

щин убивает. Может, завтра и меня убьет. 

—  Не бойся, я спасу тебя. 

—  Много таких храбрецов было, — усмехнулась девушка. — 

Вот если бы ты достал копье, которое лежит вон на той горе, 

тогда другое дело. Люди  говорят,  что с тем  копьем  кого  хо-

чешь можно победить. Но его охраняет пал кинр — Хозяин го-

ры.   Разве тебе справиться с ним? 

Юноша ничего не ответил. А утром взял свой лук, надел лы-

жи и отправился к горе.  

 



     За селением он сунул руку за пазуху, достал лист табаку, 

который взял еще дома, и зарыл его в землю, приговаривая: 

«Земля, сделай так, чтобы я остался живым и победил». С 

этими словами он отправился дальше. Разыскал высокую 

сопку, оставил лыжи и полез по склону. Где за корень ухва-

тится, где за куст. А когда взобрался, чуть от страха не упал. 

Раскололась гора и выскочил оттуда пал кинр с толстой ду-

бинкой. Кинулся кинр на юношу, но тот увернулся. Пока кинр 

замахивался во второй раз, юноша ударил его своей палкой. 

И началась битва. 

Вскоре палки у обоих превратились в щепки, но юноша не 

отступал. Размахнулся он и что было силы ударил Хозяина 

горы. И тут увидел, что перед ним уже не кинр, а огромный 

медведь. Выхватил юноша нож, изловчился и ударил зверя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заревел медведь, оседать начал. Но лишь коснулся зем-

ли, шкура разорвалась и из нее вылетела большая птица с 

толстым клювом, длинными когтями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взмыла птица в небо и камнем упала на юношу. Потом 

снова поднялась над сопками. А юноша схватил лук и пу-

стил стрелу. Упала птица на высокую ель, скользнула мимо 

веток, зарылась в снегу. Подошел молодой охотник посмот-

реть, куда же она делась, и видит — рядом с деревом стоит 

копье с широким наконечником.  

Взял он копье, бросил в толстый пень. Раскололся пень 

на мелкие щепки. «Вот копье так копье, — удивился юноша.

— И вправду кого хочешь победить можно». 

Спустился он с горы и отправился в обратный путь. Подо-

шел к ручью, слышит: чавкает кто-то. Раздвинул кусты, а на 

поляне огромный человек оленя разрывает и мясо большими 

кусками глотает. Во рту того человека два длинных клыка, а 

на голове рога торчат.  

Так и есть, подумал юноша, это милк — тот самый злой 

дух, о котором говорила девушка.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вскинул он копье и ударил милка. Страшный рев разнесся 

по тайге, упал милк в ручей. Копье сломалось, но лезвие так 

и засело в его теле. Все меньше и меньше становился мипк, 

пока не сделался совсем маленьким. Тяжелое лезвие и ута-

щило его на дно ручья… 

 

Вернулся юноша к девушке, рассказал, как победил злых 

духов. А потом снарядил нарты и увез ее к себе в селение. 

Здесь они стали мужем и женой. А слава о храбром юноше 

разлетелась как ветер по всем стойбищам. 
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