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АЛФАВИТНЫЙ СЛОВАРЬ ИМЕН БОГОВ И ДУХОВ

 
 

Альвали – младший сын верхов

- ного божества Торума, наибо-

лее популярный фольклорный 

пер- сонаж хантов р. Вах. Со-
гласно представлениям  этой 

группы обских угров, он являет-

ся по- средником между Тору-
мом и людьми, защитником 

людей от всевозможных злых 

существ 

Коре Торум Пырнэ – шестипалое чудовище 
  

Анка-Пугос – добрый дух Корс  Торум– владыка лесов, озер, 
болот 

Пэрни – негативный мифический 
персонаж женского рода 

Ас-Ойка (Ас-ики) – бог рыб 
  

Куль Отыр – Бог смерти, болезни 
  

Пэрники – негативный фольклор-
ный персонаж, отец Пэрни 

Ват-Ики – бог ветра 
  

Кулнэ – Женщина-Рыба Речной бог 
  

Вашшору баба – Баба-яга 
  

Кынь Лунг – мифический фольк-
лорный персонаж, один из сыновей 

верховного бога Торума, божество 

Нижнего мира, дух смерти и болез-
ней 

Самсай ойка – хранительница 
земного порога 
  

Вер-лунк – лесной дух 
  

Лесная Няня Санга – дух детей 

Виткась – злой дух,  живущий в 
воде, Пожиратель Всего Живого 

и Неживого 

Лунк – сверхъестественное сущест-
во 

  
  

Воркуль – хозяин тайги 
  

Лунк Плохой – негативный фольк-
лорный персонаж 

Сянь Торум – бог земли 

Вор-Люльнэ – Лешачиха, лес-
ная женщина 

Луца – приведение 
  

Сяхыл Торум  (Пай-Ики)– бог 
грома 

Ворнэ – добрая лесная богиня 
  

Мир-Суснэ-Хум – Смотритель Ми-
ра 

Тарэн – Дух болезни 
  

Вор-Хум (Выскорь) – леший 
  

Мось 
  

Торум – верховное божество хан-
тов 

Вор-торум – бог леса 
Ёли-Торум – подземный бог 

Мув-Анки – земля 
  

Тылащь ими – месяц 
  

Ил-Торум – бог подземного 
царства 

Мэнг-Ики 
  

Хатл-Ими (Хотл-Эква) – Бог 
солнца 

Йнг-Ими (Йнг-Вой) Мэнк-Ими Шайтан – земной бог 

Йоли-Торум-Сянь- -мать кал-
тащ- Эквы 

Мэнкв – людоед 
  

Этпос-ойка (Тылыс-ики) – бог 
луны 

Калтащ (Калтась) – богиня 
детей, жизни, материнства 

Най-ими (Най-эква) – мать огня Ялвал Ходячий – злой лесной дух 

Кира Нюлуп ими – злая колду-
нья 

Номи Торум – верхний небесный 
бог 

Янь-щут-ики (Урас) – дух воды 

Комполэн – Болотный дух – полу-

человек-полузверь 
Порнэ – дочь бога 
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СКАЗКИ НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ,  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ДЛЯ  ЧТЕНИЯ  

«Агрыг» «Акварись» «Альвали и Сэвс-ики» «Аринэ и Санки Оленьи Рожки» 

«Арых-лунк» «Атуман и Соловара» «Бабочка» «Бабушкин внук» 

«Бедный человек определенный Торумом» «Белое мясо рябчика» «Берестяной нос» «Бесстрашная   Татья» 

«Битва  богатырей» «Близнецы» «Богатыри города Сонг-хуша» «Богатырша  Нехс» 

«Богатырь» «Богатырь – медведь» «Богатырь Двух Горных Хребтов» «Богатырь и связной» 

«Богатырь невеличка» «Богатырь росший три дня» «Богом данное богатство» «Большая охота Эква-Пыгрыся» 

«Борьба с народом Ахыс-ях» «Брусничка» «Бурундучок» «В доме бурундука» 

«В охотничьей избушке» «В прошлую весну уехавший» «Веревочка-невидимка» «Ветер-Вот» 

«Вожак Ивыр» «Война на  Тавде» «Волшебная палка» «Волшебные лыжи» 

«Ворнэ» «Воробышек с сестренкой» «Воробьишка» «Ворона и сорока» 

«Ворона с бусами на ушах» «Вороненок» «Встреча с душами умерших» «Вун-Вурт и богатырь в колыбели» 

«Вындырь-охотник и Ялвал Ходячий» «Где лучше» «Глупый зять» «Глухариная голова» 

«Глухариный зов» «Глухарь величиной с оленя» «Гнев Тайги» «Гордая лиса» 

«Два брата» «Два друга» «Два медведя» «Два острова» 

«Два сына Сибирской женщины» «Две сестры и баба яга» «Девушка Хутнай» «Дети Мос-нэ» 

«Добрый Бахиар» «Доведи до конца» «Дом с закрытой дверью» «Дорога» 

«Дорогая шкурка» «Дочери Менк-Ики» «Дочери Отортена» «Дочери солнца и месяца» 

«Дружные женщины» «Еганское огнище» «Ендырский и Низмянский» «Жадная старуха» 

«Железные сосны» «Жена и муж, живущие на Касуре» «Женщина Мось» «Женщина Мось и женщина Пор» 

«Женщина, выделывающая жилы» «Женщина-богатырь» «Жирный глухарь» « Жирный кулик» 

«Заблудившаяся женщина» «Заблудившийся охотник» «Заветный утренний сон» «Зайчик» (вариант 1) 

«Зайчик» (вариант 2) «Зайчик и лягушка» «Зайчишка» «Зайчик и Комполэн 

«Заколдованное слово» «Заповеди бабушек» «Заселение Агана» «Заяц» 

«Заяц и медведь» «Златокосая Ай-Васнэ» «Золотая баба» «Золотовласый Царь» 

«Золотоволосая девочка» «Золотое перо орла»   «Золотой город» «Золотой город» 

«Золотой конь» «Золотой конь» «Золотой топор» «Идет осень» 
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