
Попова Алиса  

Попова Алиса обучается в 6 классе Нижне-Нарыкарской 

школы. С первого класса является отличницей и 

участницей многих конкурсов. 4 года обучалась в 

начальной музыкальной школе, имеет диплом об 

окончании. 5 лет занималась в кружке декоративного 

творчества «Хенд-Мейд». Является победительницей 

школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 году по русскому языку и биологии. Увлекается 

плетением браслетов, рисованием. Любит читать и 

заниматься домашними делами, помогает в воспитании 

младшего братика Димы. 

В 2019 году стала победительницей в номинации «Миф» 

окружного детского литературного конкурса имени 

мансийской сказительницы A. M. Коньковой, который  проводится раз в два года в целях 

привлечения внимания детей и подростков, проживающих на территории автономного 

округа, к самобытной культуре коренных малочисленных народов Севера через 

приобщение их к литературному творчеству.  

Медвежья гора. 

С самого своего рождения живу я в маленькой деревушке, которая  находится на холме, 

на берегу реки Обь. Называется она Нижние Нарыкары.  Места у нас очень красивые и 

таят в себе много загадок, связанных с легендами народов, проживающих здесь – ханты 

и манси.  

Например, недалеко от нашей деревни есть Святая гора, куда не пускают женщин, а в 

соседней деревне Мулигорт до сих пор бывают Медвежьи игрища.  

Но лично для меня загадкой было то, что  при упоминании названия нашей деревни многие 

приезжие посмеивались. И тогда я спросила у своей бабушки, что же значит название 

нашей деревни. Оказывается, Нижние Нарыкары переводится так: «Женщина, лежащая 

на вершине горы». Мне стало интересно, откуда же взялась это гора, и бабушка 

рассказала мне такую историю:   

Давным-давно это было: в те времена в реке свободно плескались рыбы, а звери, не 

таясь, ходили по лесу. Люди в то время уважали законы природы и старались не брать 

больше того, что надо было для жизни. А медведь у народов ханты и манси считался 

священным животным, ему поклонялись и его уважали все: от мала до велика.  

Большинство людей были добродушными и общительными, но встречались среди них 

злые и жестокие. Одним из таких был охотник по имени Макщум. Он ненавидел всех и 

всё, что находилось вокруг него. Если он встречал на своём пути птицу, то разорял её 

гнездо, если рыбу, то без всякой нужды ловил её в сеть. Ну а сколько погибло животных 

от его ружья и не счесть. 



Во время одной из его жестоких охот он увидел в кустах одинокого медвежонка. Не 

пожалел охотник малыша - застрелил.  

Но не смог стерпеть такой жестокости верховный бог народа манси Нуми-Торум и 

решил наказать Макщума за его злые дела. 

Заманил он Макщума в тайгу, в те места, где землю покрывают одни болота, и 

превратил его в болотного духа- Комполэна. Старые люди поговаривают, что и до сих 

пор дух Комполэна бродит по тем болотам и не может найти выход из этих гнилых 

мест. 

А бедному медвежонку Нуми-Торум решил подарить  вторую жизнь. 

Из шерсти погибшего вскоре вырос густой лес. Слёзы из его глаз превратились в две 

небольшие речушки – соймы, а между ними поднялась гора, на которой и по сей день 

располагается наша деревня Нижние Нарыкары. И до сих пор красота этого места 

радует взгляды. А дух погибшего зверя оберегает жителей от бед и несчастий. 


