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/|егенды и мифы 6евера: €борник/€ост.' примеч.
л38 Б. .]!1. €анги; вступ. статья А. 3. ||отшатаевой; !,улох<.

Б. |1етров._ .|!1': €овременник, 1985.* 400 с.; ил.-
(Б-ка литератур народностей €евера и дальнего
Бостока).

Б пер.: 2 руб.
9 с6орпшк вощлв мифы, легепды' сказки, преданця нароАов (евера и.0.альнего

8остоха' собранные унень:ми-фольклористами н писателями на по6еРежье .4едовитого
океана' в кщымской тундре' на }{овой 3емле, в яи3овьях Ф6и и !нисея. !т1ифы, сказания
чукчей, саами, ульней, нанай4ев и других малых народов отражают их поэтический
взгляд на мир, мечты о счастливой долс.

</|егеяды и мифь: €евера> _ первое стФь лшное изданпе| представляюцее широ'
кому читателю богатое устное творчество малш народов нашей страны.

,*#3{|$!#275-85

@ €остшление' вступптельная статья, примечання, оформлсн!е,
$здатедьство <€овремснник>, [985.

*{<{<

Ёа протяжении тысячелетий устное поэтическое творчество
нароАностей €евера Бврази:: занимало главенствующее место

в их Ауховной и эстетической жизни. €о6ранные в этом томе мифы,

легенды' ска3ки двадцати шести север}|ых варолностей €оветского
€оюза представляют собой редкостный и оригинальный тип
и3давия. €оставитель его и автор прнменаний известнь:й совет'
ский писатель Б. й. €анги _ представитель древнего народа

нивхов. }{нтересно, что' начав свой творнеский прь с поэзии

и со6ирания' о6работки и публикаг{ий произвелений устного
творчества свое|о народа' сегодня нивхский писатель обраша-
ется к изданию образшов малого эпоса всех двадцати шестн
северных народностей нашей Родиньт.

3акономерно и своевременно вкл[очение отдель|!ого тома,
посвяц{енного фольклору' в <Библиотеку литератур нароАностей
€евера и Аальнего Бостока>. |1оявлегтие в 50_70'е годь| на твор'
веской карте нашей страны целого регио}1а самь|х молодых лите'

ратур обогатило современнь:й литературный прошесс качественно
новыми достижениями в поисках художественной выразительности
и духовности.3аиастую приходится слышать вопрос: как, на какой
почве и каких традициях в течение одного'двух поко,'|ений могла
3ародиться' развиться и стать известной не только в :+ашей стра!|е,

но и 3а ее пределами литература народностей, вьи суАьбь: еше
в начале века были определень[ колони3аторской политикой шар_

ской 
'России. 

Фбрененнь:е на вь|мирание, эти народности после

8еликой Фктябрьской социалистической революшии обрели соши'

альную и национальную своболу, стали активньтми участ]{иками



создания социалистш.!ескоА культурь|. их пгь к социализму сде_

лался предметом изо6ражс||ия писатслей, которь!е по своему

возрасту являются ровссниками со3да!|ия письме}!ностн |!а родном
я3ыке.

8 современшом литсратур1|ом про!|ессе активно выступают

писатели, представляю!цпс чукотскую, нанайскую, нивхскую, ман_

сийскую, юкагирскую, |!с||ецкую и другие народности. €овсем

недавно стало известно о ро)кдении новь|х советских литератур -
долганской и саамс:<ой.

Феномен становления и развития литературь| названного

региона заключается в том, что она ра3вилась' имея в своем

арсенале произведения поэтического |!арод}|ого творчества' со-

зданнь|е в доклассовом обществе и носящие 3ачастую черты

[\1ировоззрения эпохи матриархата и патриархата. .0,уховнь:й
и эстетический опьгт народа' копившийся ть|сячелетияп'и, булуни
переработаннь[м в творческой ла6оратории худох(ника, становится

движущи|\| фактором в искусстве писателей-северян' воспитанни_

ков социалистического о6щества. !-|ерехол в соз|!ании этносов

от мифологинеского до осо3на}1ного социалистического' переход'

который мь[ назь|ваем ускореннь|м развитием' а порой и (шагами

через ть|сячелетия> (1Ф. Рь:тхэу), во3можен только в наше время

т: объясним сущностью социалистического строя.

й все же какова та почва, та питате'ьная среда' в3раст!|вшая

целую плеяду писателей-северян, многие к} которых стали 3ачина'
тел ями своих литер атур? 1(аковы особ етн остп н ацион ал ы! Фп оэти_

ческого строя мы11]ления, особевности мироощущени'| ка:кдо;!

из эти:( народ;остей? |[редставление об этом мо)](но по"'|учить,

прочитав том <.[|егенды и мифы €еверо. 3аинтересованный чита_

тель смох(ет представить себе Ауховную вь!соту' непосредствен'
ность восприят\],я \1, эстетическ}'ю чуткость абор:генов €ибири'
€евера и.[[альнего Бостока. {итато:ь узнает о суровых условиях
их жизни и способах самосуществования. Фсновными хозяйствен'
}|ь|ми 3анятиями и3древле бьгли охота и рыболовство. Б более

поздний период, с приобретением навыков приручения оленя, по_

влекших за собой постепеннь1е коренн'ь|е изменения в обществен_

ном устройстве' стало заро)кдаться оленеводство' Б [[[ веке

у таких народностей, как тундровь1е ненцы и чукчи' оленеводство

становится кррногабрнь:м. ||рибреж}|ые чукчи, эскимосы' нивхи

занимались охотой на морского зверя. Формы хозяйствования -
охога' рьпбоповство' со6иратепьство сформирова]|и ан}|мистиче-

ские представления этих народностей' Аухом прекло|{епия перед

приролой проникйро все их словесное искусство.
!1ифо,г:огия севернь[х народностей' созданная в период рас_

цвега матриархата' во:}водит в ранг со3дательницы 3емли н жизяи

4

на ней женщину_мать. 3 версии пс).гопа' ксгорая является, возмож-
но, наиботее древней' присутствует сохра!!ив!дееся в со3нан!|и
наРода понимание природного происхох(дения земли. [ нганасан,
нивхов' манси и дргих бьпует миф, в котором сипица' утка илн

гагара достают кусочек земли со дна океана.
[!еско;ы<о по3же творческая фантазия древнего человека

представляет себе со3датФ[ьницу всего живого в образе рогатой
матер'и_оленю(и. €илы природы 3агадочны и мощны' и что удиви_
тФ|ьного или чудесного в том' что человек видгг се6я мальтм

и 6еспомощным, а прародительн'ицу свою представляет в обллд<е

прекрасного гордФ[ивого животного' от когорой 3ависит вся его

жизнь? 9то уАивительного в том' что живая ва)кенка, ней мех

напоминает тундр.овику землю с сод|{ечными бликами в яснь:й

по'|день, представляется ему божественной 3емлей-матерью?
€овременнь:й человек в этом творческом акте коллективного
создателя мифологии вправе усмотРеть акт гуманизма и высокой

нРавственности. 9то, как не святая святых _ мать,_ является
содер)канием и смьтс.г!ом всей х<изни? Ёагцего предка не обманы_

ва]]о и эстетическое нутье. Фно конечно х<е 6ыло основано на
конкретно_чувственном восприятии' но оно одновременно и по_

этично.
Ёесмотря на 3начительный я<изненный опыт, член арха!{че_

ского общества ощущал свою слабость и неуверенность по отно'
шению к миру. €тремление утвердиться на земле 3аставляет его

одушевл ять сил ы пр ир оды' тем самым пр ибл ижая себя к гтей. Фтсю'

да такое Ф:шгие мифов и сказок о животных, в к0горых последние

говорят, мыслят' общаются с себе подобнь|ми и с людьми' совер_

шают поступки. 1'ероем палеоа3иатских мифов является Борон.
Фн создает горь[, реки, людей, зверей. Фн похищает у 3лых духов
солнце' что6ьг отдать его людям' Б итатьменских мифах бшзьшое

внимапие уде.'тяется семейной жизни Борона.
[уложественная приРода этих образов зало>*(ена в мифоло_

гическом сознании' основной нертой которого является метафо-

Ричность мировосприятия. |(райняя степе|{ь близости человека
к природе позво'|яет совмещать в ко/1лективном художественном
опьгге едини1!ное и общее, отвлеченную симво||ику с натуралисти'
неской конкретностью' наивную простоту восприятия с услов_
ностью отр:::кения' Б сннкретизме подобного рода и проявляет
себя мифологическое со3нание представгпопей раннепервбьгт'
ного строя.

Фольклор каждого народа по3вФ'яет суАгпь об его воображе'
нии и интуиции, об индивидуальной и общественной психо:огии,
о6 особенностях миРовФзрения - об этих и ины)( качествах
народного самосо3нания' и3 когоРы'( складывается понягие на_



ционального хвр!хтер!| !|ациональшого своеобразия. [мение
современным пис8телем осоз!|ать| проникнгься и воплотить
в прои3ведении 9ти сокровевнше чеРты своего нврода_9то ли
!!е верщин! словссшого творчества, это ли не обогащение нацио-
н8||ьного н о6щесоветского искусства|

€егодня, ра9мыщляя об истоках духовной культуры лю6ого
|!арода - 6уль то русский народ, насчитывающий неско,,1ько сотен
миллионов человек' или юкагиры' чья численяость опреде.'!яется
с0тнями преАставителей некогда многочисленного племени'
сыгравшего значительную рФ!ь в этногенезе насе.,|ения €евера
нашей страны, вефх6димо обратиться к народвой памят}|, загля-
нуть в самше ее глубины. 3то важно для того' чтобы постичь
спешифику миРовц}3рения, духовные' этические и эст€тические

устремления современны)( представителей древнейших культур'
€тараясь постичь глу6ины мифологинеского созвания' 9начен1'е

стародавних фотьклорпых о6разов, мы тем самым, стремимся
постичь те художественные явления' которые сегодня в творчестве
наших современ||иков становятся структурами и образами, обога_
щающим|! р€злистическое изобРш(ение в многонациона:ш:ой
совегской литературе. /

А. в. пошАтАЁвА'
кан0 цё ат фшлолоешнескцх нац к

сААмски ]4
Фол ькл оР



кАк стАРи к-сААми
вРАгов пЁРЁхитРил

)|(или древние саами близ берега моря. Ёа берегу реки
3ороньей бь:ло саамское село. }знали саами в селе' что
скоро придуг к ним немирнь|е шведь|. Б селе у саами бьи
один старик по прозвишу <€таргшая голова>. Бот этот стар}{к
и говорит:

- 1еперь нам ну)кно всем бокать в другое место' а то
шведь!_захватчики узнают' что мы здесь х(ивем' придуг
и причинят много горя. Ёам }|у)|(но собрать сто керехс (по-
возок) и сто бь:ков. 1 х<е останусь здесь' в селе' х(дать
непро1шень:х гостей и' когда они придут' сделаю так' что
один их всех перехитрю.

€обрали саами сто керФ{( и сто бь:ков, оставили все
старику, а сами переехали подальше, в другое село. €тарик
х{е остался один в этом селе и стал немирнь|х 1|]ведов
)кдать.

||рошло некоторое время' и увидел старик мнох(ество
оленей. 3то шла шведская сила. Бот при1'шли 3ахватчики
и спра1шивают старика:

- |1онему один х<ивешь?
А он и отвечает:
_ ||одо:кдите' я пойду сейчас 3а своим народом.
!{х главньлй начальник говорит:
_ Фтведи нас на то место' где новое село.
6тарик отвечает:_ 9 отведу вас' только лох(итесь все_в кережи. 9 меня

есть сто кере){{' а птйого ли у тебя людей?

8
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А строгий начальник говорит:_ 9 меня есть сто человек.
€тарик пригнал оленей и запряг в ках{дую керех(ку

по одному быку. 3атем всем воинам велФ| лечь в керех(ки
и стал привя3ывать их покрепче веревками. 1{]ведский прел-
водитель спрашивает:

- {1онему ть| всю мою силу привязь|ваешь в ке-
ре>кки?

А старик и говорит:
_ ||ривязь!ваю для того, нтобь| не увиде/|и саами зара-

нее' !{ого я везу' а то народ увидит сидящих в кере)кках
людей, испугается и разбокится. А то и убить вас всех
могут. ||усть думают' что я груз ве3у.

Ёачальник говорит:

- Ёу ладно, привязь:вай да веди.
|[оехали. Бду.. де", прошел' настал вечер' старик и

говорит:

- Ёу, теперь скоро подъедем' в селе булем ночью' чтобь:
не увидели' как мь| войдем.

Бот едр привя3ан1|ь!е одним ремнем друг 3а другом
сто кережек. А начальника старик привязал й переднёй ке_
р-е)кке. Бдут, едуг по горе прямо к морю' мимо реки Бороньей.
8становились' сль||'шат - море 1шумит' а начальник вра}ке-
ский и спра!шивает:

- 9то за шум?
€тарик отвечает:

- 3то соль и вода в море вою:от!
Ёачальник не понял' что значат слова старика. А старик

засцешил и бь:стрее погнал караван оленьих упря)кек вперед.
вхал_ехал, прямо к обрьлву вь:сокой горь1 подъехал' остано-
вился' но)к из-за пояса бь:стро вь|нул' свою кережку с быком
от общего ремня одним махом отре3ал' а быка с кере>ккой
начальника сильно стегнул. Бьтк прыгтлул с обрь:ва и уволокза собою весь караван. Ё{е успФ|и враги опомниться' как
очутились в студеном море' да и превратились там в подвод-
нь!е скаль|. А старик с бь:ком и кероккой вернулся к своип|
односельчанам. (аами села Бороньего и понь|не назь|вают
то место <<6отней скал>.



БРАтья

} старухи бьтло два беднь:х сь:на. Фни с ружьями ходили
на охоту. [одили-ходили, убилн медвсдя. €гпяли шкуру и вь|'
сушили. €тарший сь:н бь:л мастер игРать на гармоши' млад-
ший _ мастер плясать. €тарший говорит брату:

_ 1 мастер играть' а ть! _ плясать. 1-[ойдем-ка в город
ден'ьги зар аб ать:вать.

й пошли. |[ришли в гоРод. Фдин играет, другой переодел_
ся медведем и стал плясать.

|1лясал он очень красиво. Аошли об этом слухи до царя.
|1риказал царь пригласить к себе того человека с медведем.
|[арь смотре'[-смотрФ[ и говорит человеку:_ Фставь мне медведя на ночь!

9еловек говорит:_ }{е знаю' надо подумать.
(арь говорит:

- ||олумай, подумай.
Р1 парень ушел на улицу с медведем. 8ь:шлли, а медведь

и говорит:

- 1ы оставь' оставь меня, братец, не 6ойся.
Бот вернулись они к царю' парень и говоРит:
_ Фставляю медведя!
€ам вь:гшел и по1шел по городу один играть на гармони.

9тром рано царь взял медведя и по1шел в лес' Аолго ли,
коротко ли 1шел. ||ришел на берег о3ера и стал бросать
па]'к?!, ветки, деревья крест-накрест. ?ак бросал-бросал,
и озеро стало сухим. Фн отправился д€шь1ше-._ |1ришел на
середину о3ера' ткнул шестом, нашел дверь.-}брал вокруг
т|1ну ?1 спустился вниз. 1ам бь:л дом сдФ!ан. Фткрыл вторую
дверь. ]!1едведь см0т.рит, а в доме том все девушки сидят.
Фдна из них дочь шаря. 1(огла они вошли, девутшк'| испуга'
лись, стали кричать. (арь их успрка!|вал-успокаивал и пФ
просил медведя сплясать. [(огда стал медведь плясать, де-
вутпки все обрадовались' собрались вокруг медведя. Аочь
царя говорит:_ Фтец, оставь мне медведя дня на три.

Фтец вначале не хотел оставлять, но потом согласился
и сказал:_ Фн ест все, что ть| сама ешь.

Р1 ушел. .[|евушки стали есть и медве4я кормить. |1осле
едь1 стали заставлять медведя плясать. 1от начал плясать'
.[|евушки смеются. 1{аревна гладит медведя и ощупь1вает.

|0

|(огда стала гладить рукой его' }'ашла узел. 14 тут )ке
сказала:

- 3то не медведь, а неловек!
Бзяла и распоро/1а ц]куру. Бышел и3 шкуры молодой

парень
1ак жили до приезда отца. }( приезду 0гца шкуРу обратно

на нем зашили. й наунили девиць1 парня, как обратно прийти.
11,арская дочь ска3ала:_ Фтец буде' говорить народу: кто найдет его дочь'
3а того вь1даст ее 3аму}к.1ьп берись искать и тут }(е попроси
у него ключи. 1(огда он тебе пообещает дать' ты повеРнись
к народу и сках(и: <Бы все слы11]али>'- и после этого пой-
де|шь сюда.

А л,ала царевна юно1|]е кольцо. т{ерез некотор6е вре_
мя отец царевнь| при1пел и медведя увел. ||ривел его хо-
зяину.

||роп:ло немного времени' царь пустил весть по городу:
<<(то найдет мою дочь' тому 0тдам ее в жень|>. €обрался
народ около дома царя и х{дет' кто такой смельчак найдется.
|Фно:.ша сбросил медве)кью ш!куру и пришел на плошадь, где
народ собрался. €мотрит - все боятся. Фткуда 3нают' где
искать? Фн сказал:

- 9 пойлу искать! - а сам дер}(ит руку в кармане' где
у него кольцо'

11,арь говорит:_ Ёайдешь' так приведи ее сюда.
|0ноша гов0рит:

- Ёайти найду, только ть1 да1|]ь лу! то' что мне надо?
1{арь не 3нал' что надо парню' подумал и говорит:* Аам то' что тебе надо!
}Ф::оп.па повернулся к народу и ска3ал:

- €льтш_:али' что царь ответил\
Ёарод закричал:

- €льт:.шали!
й юногша сказал:_ ||ойдемте тогда со мной!
й все собравшиеся пошли 3а ним. 3месте со всеми и царь

пошел. 10ноша обратился к царю:

- Аай мне, нто надо!
[-{арь спросил:

- 9то хке тебе надо?_ [(лючи!_ 0тветил юно|ша.
[арь не хотел отдавать ключей. |Фноша повернулся к на-

роду и ска3ал:

||



_ 3ы слышали' как царь обещал дать м}!с то, что ну}*(но'
а теперь не хочет отдавать|

1огда царь отдал ключи юноше. |0ноша идет впереди'
царь 3а ним' а все остальные позади шаря. /[ес кончился,
при!.шли на .озеРо. [Фноша сде'|ал все так )|{е' как тогда
царь. |[одойел * двери посреди озера' открь|л ее. Ёавстрену
ему вь1шли девушки' а с ними и царская дочь. }Фнош8 АФ€18а-1

ко||ьцо и отдал царской дочери при самом царе. |{,аревна
говорит отцу:

-_ вот это и есть твой медведь' 3то )ке не медведь бьш'
а вот этот юно1ша.

€ тех пор стали х{ить вместе царевна с юношей. й теперь
х(ивут.

кАк стАРи к
Бь!л лвкАРБм

. }(или старик и старуха. €таруха бь:ла сварливой р: по'
стоянно бранилась со старикоп{.'

!,одил как-то по лесу старик и увидал в земле глубокую
дь1ру. |1ригшел домой и сказал старухе:_ А в лесу видФ| чудное место' но хоРошенько не рас_
смотрел' что там такое. |1ойдем со мной, мо)кет бь1ть, тьт

ра3глядишь лщше!
€огласилась старуха. |1ошли в лес. |-1одошли к дь1ре.

€тарик ска3ал старухе:_ |'ляди, гляди' мо}кет бьхть, ть: лучше разгляАитшь!
|1одогшла старуха к краю дь!рь|, а старик и столкнул ее

тула. Бернулся Аомой один.' 
|1о>кил _- и скучно стало стаРику без старухи. (упил он

верево!, пришел й дьлре и стал доставать старуху. Фпустил
веревку в дь1ру и чувствует' кто-то ухватился 3а конец.
||отащил веревку и вь|тянул и3 дырь! черта'

[4спугался.старик, а черт ему говорит:_ 1ь:, старичок, не 6ойся! 9 тебе вреда не принесу.
Булем дружно }кить вместе. [ булу больнь:х делать' а ть| их
бупешь лечить.

€огласился стаРик и спра1!!ивает черта:

- А что тебя, черт, сюда принесло?
_ Аа ко мне свалилась какая-то старуха' очень злая'

изве.||а меня так' что пРишлось из своей дь|рь| вон убех<ать,_
отвечает черт.

\2

|ак п стали )кить черт и старик вместе. 9ерт лелал
л:одей бо.л:ьнь:ми, а старик лечил их и прославился на весь
свет.

Фднакдь: черт сказал старику:

- 9 пойлу сде"цаю царскую дочь больной, но ть| не ходи
ее лечить.

|,1 ушел черт в столицу.
Р1 заболел:а у царя донь. [арь послал гонца за ста'

риком._ |1усть 'старик вь|лечит мою дочь,_ дал такой
наказ.

А старик не смеет идти. 9ерт не велел.
1-[арь послал второго гонца. А старик все не идет'
[1]лег тогда царь 3а стариком третьего гонца с }1ака3ом'

что если не придет, то отрубить ему голову.
€тал думать старик - что делать? .[|умал-думал и

ска3ал:

- |1ойду.
А про себя решил: <<€ка>ку я черту, что старуха домой

вернул ась>.
|-|ригпел старик в царский дом' там жил и нерт. 9ерт его

спра1шивает:_ 9то те6я сюда принесло?
€тарик ответил' что старуха его домой вернул-ась.

9ерт, услыхав это' испугался и убокал обратно к себе в
дь!ру.

А старик после этого сказал царю:

- !, ничего'не понимаю в лечении' твою дочь черт мучил.
1еперь он убех<ал в свою АыР}, и дочь здорова. 9 раньше
в дь|ру свою старуху опустил' а п0том' когда стал дсютавать
ее обратно' вытащил из дь|рь| черта' того самого' которь:й
мучил народ. 1еперь он убех<ал назад и боль:це не вернется.
А я не пойду к себе - не хочу с чертом встречаться.

14 остался там )кить старик.
А старуха ёама вьтбралась из дь|рь| и возвратилась к сво-

ему старику.

скА3кА пРо жБнщину
и дикого олсня

€тарик со старухой >кили. Бь:ло у них три дочери.
!,евушки выросли' невестами стали. и вот приехали

|3
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в вежу| старика 9дна)'(ды три )кениха: тюлень' ворон !1 А\\к14й
олень.

€тарик дал жених-ам 3адание сделать три резньп( ковша
}| тогда приходить 3а невестами. €дел:али )кенихи резнь!е
ковши и на следующий день при1шл|1 -за невестами. Бзя4
стаРик ковши || отАа]\ дояерей му]|(ьям. €таршая дочь вышла
заму)к 3а ворона' средняя _ за тюленя' а младшая - за
дикого оленя.

8от старинок )кил один' х(ил и пошел однаждь[ к старшей
дочери в гости. 1|[ел_шел, см0грдт _над ве>кей два воронен-
ка летают и каркают:

- |(ронк-кронк' дедушка идег! 1(ронк-кронк' дедушка
идег! 1(ронк-кронк' дедутцка идет!

9то они матери сообщают.
€тарияок во11]ел в вех(у. ,[,ояь приготовила угощение.

А какое у ворона угошение? |[отроха да головки. €таринок
не 3нает' что и есть.

||осидат|-посидФ| и по1шел к срелней дочери. Блих<е подо-
шел' видит _ два тюленьих детень|ша с ве}ки катаются и
кричат:_ {,урьгк-хурьгк-хурьгк' дедушка идет! )(урьгк-хурьгк-
хурьгк' деду1шка идет! !,урьгк-хурьгк-хурьгк' дедушка идет!

€таринок во1шел. Аочь стала готовить угощение. 1юленье
угощение - объедки семужьи да куски от всяких рь:б, но
лг!1ше' чем у ворона. 3десь старик проспал вторую ночь'
а на третий день по[шел в гости к младшей дочери своей.

1[|ел_ш:ел, }видел вех(у. } вех<и два диких олененка
бегают. Фдному идет трегий год, другом} - вто!ой. йграют
вь[]'1]елу1шеннь|ми рогами. }видел:и деду1шку' подбежали к ве-
}ке и начали кричать:

- 
*онгкэр-хонгкэр, дедушка !!А€}, хонгкэр-хонгкэр,

деду1шка идет' хонгкэр-хонгкэр' дедушка идет!
. ||робегут мимо' только 3емля гудит. €таринок-за1шел

в ве)ку' и мать оленят стала готовить еду. Бех<а у них имеет
два входа: через одну ходит дикуцй олень' через другую _
хозяйка. Аикнй олень' уходя на охоту, пРедупре)кдал
х(ену:_ 8сли пРидет от€1{, ?Ф ть| его прими хорошо. Ёакорми,
напои. ||риготовь все, что есть лу{шее. Ба ночь уло)ки
спать. ?олько помни: не стели под него шкуру дикого оленя'
а постели шкуру домашнего оленя.
--' в;; (саалсск.) _ тип жилища, [шалаш с дощатой крышей, поверх
которой }|астнлалась береста и мох; в конусе крыши _ дымовое отверстие,
(дымник}.

=-< -
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€ам он был дикшм оленем и очень 6ерег шкурь| диких
оленей'

,[|очь постелила отцу шкуру дикого оленя. €ама лумает:
с||усть хоть раз на своем 6еку отеш поспит на шкуре дикого
оленя>. €таринок поел' |1опил и лег в постель, приготовлен'
}!ую дочерью' а ночью его мугнть стало (он съел много )киру
и мяса).

[онь наутро встала' 1]:куру почистила и повесила провет-
рить на той-стороне' откуда приходит мух{ ее - дикий олень.
Апкий олень как ра3 из лесу бех<ал. Бех<ал'бокал' см0трит:
постель и3 11]куРы дикого оленя сохнет' значит' старичок
при|'шел и постель намочил. Фн забокал под ветер и почуял
человечий 3апах от этой 1'пкурь|' €казал своим детям:

- Ребятугшки мои' идите 3а мной, 3десь очень человечи_
ной пахнет. Ёе сумела мать -ваша кормить и поить отца
своего и стелить ему постель' пусть теперь на месте следов
наших остается.

)(ена тем временем вь:бе>кала на улицу за своими сь]'
новьями и увидела' как они побокали 3а отцом' а сам дикий
олень скрьися ух<е. }'1ать кричит детям своим:

- Ребятугшки, ребятушки' вот вам грудь м6я, вот вторая'
вернитесь ко мгле!

Фни бегут в сторону и кричат:

- {,онгкэр-хонгкэр' мамочка' не придем' тях(ело нам
переносить человечий-3апах на 1шкуре дикого оленя!

.&1ать видит' что не вернутся они' кричит им вслед:-

- Ребягу:лки, ре6ятуйки, берегитесь' где камень б-улег
во3вь!1шатьсй, там человек вас под'(идает' где пень буАет

утолщаться' там человек вас булет ловить.
||осле этого в вех(у вошла, около огня долго плакала'

|-|отом с отцом стала с'бира"ься в дорогу. 3апрягли е3довь|х
оленей, разобрали вех(у. 1(ости задних оленьих ног бь:ли
ставниками в двери' кости передних ног бь:ли поперечниками,
дверь бь:ла сделана и3 грудинь|, остовом ве)ки слу)кили

ребра, затянута ве>ка бь:ла шкурами. |1оло>кила х{енщи|{а
все в кибитку' и поехали они в ве)ку отца.

БогАть! Рь ля п нв
.[|е>кит в гширокой тундре .[|овозеро'
€амое большое, самое красивое, самое рь:бное, самое

глубокое о3еро в тундре. [лавное о3еро саамов. €амое
главное'

[о

€ тех пор как солнце в3ошло над землей, на /'|овозере
поселились вех(ники. |(то на берегах стал х(ить. |(то на
островах ве)ку построил. (ому где понравилось.

)(или, рь:буловили, детей растили' оленей пасли. Фсобого
лобра не на)кивали: бол:ьно у}к глухие места.

А стоял на .[1овозере остров €алма. А знаменит бьш тот
остров тем' что поселился на нем саамский богать:рь _
.)'[яр]не.

1(то .[|яйне не знал? Бсе знали, и свои [1 чу}кие.
€ила у .[[яйне бьиа медвех(ья' хитрость лисья' бегал он

быстрее оленя' а прь!гал луч}11е ботки.
)(ил .[|яйне на острове с х<еной, прекрасной Боавр, и с сь|-

ном, ма.,1еньким |1яйвием'
11яйвий _ по-саамски 3начит <<солнь||'1]ко>. Бго так на3ва-

ли в честь того юноши, которь:й первь1м поверил в солнце
и принес его ве)кникам.

йил еще на острове родной брат богатьтря .[|яйне _
Арипий, с >кеной и ёь:новьями. и другие люди х{или'

*| много.
}0 €обрались одна)кдь1 братья, .[[яйне и Арипий, на рь|_
.1{ балку. 14 маленький |[яйвий-солнь|шко просится:

;. - Бозьмите меня с собой.
!- А .7-|яйне говорит сь1ну:\ _ йал ть: е'ще для настояшей рь:балки' ||одрасти' тогда

и во3ьмем. А пока останься дома' матери помоги, буль за
му}кчину в доме.

€казал - и уехали 0ни с Арипием.
Ёичего не поде'[ае1шь'' слово отца _ 3акон. Фстался

[1яйвий.
' 9ехали старшие, а на прощанье ска3али, что проведают

старь1х своих родителей на другом берегу .[|овозера.
1олько братья за порог _ злая чудь подступш!а к

острову.
А бь:ло так: вь|1шла Боавр, >кена .[|яйне' посмотреть' что

за 1шум на берегу, не братья ли вернулись с о3ера. Бидит _
злая чудь бех<ит, копьями колет, мечами рубит. Р1 впереди
самьхй 

_страшнь:й 
чудин - 

1{улэ-9уэрвь. 3акринала 3оавр
стра1шным голосом, испугалась. Бидит она - не у6ех<ать
ей никуАа, не спрятаться. €хватили ее враги' связали пре'
красную Боавр.

А жена Арипия в это время бо:ье по]1оскала на берегу.
}слыхала она крнк' обернулась, увидела стРашную чудь
и 9улэ-9уэрвя _ и бросилась не долго думая в озеро. Броси-
лась и !топль[ла. Аолго п#у{з'..с5одь1('о с.чл.ёч{|ило. Аоплыла
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до тавь-острова' что стоит от берега ьАал11, на глубокой
воде. 1ем и спаслась

А Боавр, жена .[[яйне, попала в плен.
А |1яйвий в кустах успел спрятаться. Бсе он видФ|' все

он с./|ы|'шал' все 3апомнил: и как 3лая чудь ве)кников перебила,
и как 3оавр в плен взяли' и в какую сторону увФ!и.

,[!олго ли' коротко _ .[|яйне с Арипием рь:бь: наловили,
лодки 3агрузили' поехали старь[х своих родителей проведать.
Фбрадо9ались старик со старухой: сь:новья приехали! €тол
накрьш]и: све)кее оленье мясо поставили' све}|(ую рыбу сва'
рили. 1ак радь]' так радь|...

€идят старики с сь1новьями 3а столом' не насмотрятся
друг на друга, не нарадуются. Бдруг с'1ь1шат _ крик на ф-
регу. Быбе'(али' а навстречу им )'{ена Арипия идет, шатает_
ся' плачет.

|1отом рассказала: напала на остров €алма злая чудь;
1(то бь:л [{а острове' тот погиб. (то не был на острове - тем
и спасся. А она, х<ена Арипия, белье на берегу по,1оск€ша'
страшную чудь ридала _ в воду бросилась и плыла' сколько
могла. ,[,о острова доплыла, отле)калась' отдь|шалась _
снова в воду бросилась, до другого берега доплыла. 8два
не утонула' но весть принесла.

- 9то х('* говорят братья,- ра3 такое де'!о' рассижи-
вать .некогда.* ||опрощались со стариками' бросились
в св0и лодки. |ребут веслами что есть сил' на (алму торопят-
ся, скорей, скорей, скорей...

Фднако не успели. ' 9шла злая чудь и увФ|а с собой
8оавр' я<ену,[|яйне. !,одят братья по своему острову' горюют:
всюду люди ле}кат, побить:е злой нуАью, ве}(и сломань!'
ветер плачет...

Фй, беда!
Бьт:.шел к отцу [|яйвий. Фбрадовался ,[|яйне: сын живой.

€прашивает:

- (уда уве./|а чудь мою х(е['у' а твою мать' прекрасную
Боавр?_ 1уАа,_ пока3ал рукой [1яйвий.

- .[1адно,_ ска3ал богать:рь .[|яйне._ (то дог:го пла-
чет' тот силу теряет. Ёе булем сле3ь| лить, пойдем 3лую
чудь догонягь. €коро зима' чудь далеко не уйдет, 3има ее
остановит. ||ойду следом я, найду 9улэ-9уэрвя и убью его.
}| х<ену свою 3оавр освобожт._ /|адно,* сказа!п Арипий._ |.1дн, 6рат. Бсли вь]сле-
дишь чудь до снега, дай мне 3нать' я тебе на помощь приду.
А не вь:следишь до снега _ подо)кди до веснь|. 3есной я тебя'
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разь]щу' и вместе врага осил}|м. Фдному тебе с чудью не спра_
виться' а по белому снегу чудь тебя самого выс.,|едит и у6ьег.
Буль осторох(ен' брат мой /[яйнч не давай сердцу своему
воли' пусть все голова решает._ 

"}'[аднц_ ска3ал .[[яйне,_ так 14 будег.
Ёастреглял .[|яйне из лука много гагар. [|арубил .[яйне

ворох кустов и вь|ре3ал целую охапку крепких стре/|. А еде:тал
он тем стре|]ам наконечники и3 гагарьих 11'|юв0в. 1акая
етрела' пущенная богатьпрской рукой' наскво3ь врага про-
бивает.

8зял .]'[яйне четырех оленей: на одного навьючил гагарьи
стре.|!ь|' на другого - 

мясо, на третьего _ рыбу. }{а нетвер-
того сам сел. ||опрощался с Арипием, братом своим. ||опро-
щался с сь}!|ом' |!яйвием. |'оворит ||яйвий:

- 8озьми меня' отец' с собой. |1омогу я тебе выследить
3лую чудь. }{ за оленями присмотрю.

- Ёет,_ говор|]т /[яйне.* ?ебе еще расти надо. Ёа твой
век врагов хватйт. Фставайся с Арипием' помоги шовь|е
ве)ки стРоить, рь:бу ловить. €делает тебе Арипий лук, учись
стрелять. €коро тебе это пригодится.

14 уехал .[|яйне. Аолго бе:кали по тундре олени.
9уль хитро уход\1]\а и следы заметала. !г7скал-пскал

}|яйне, вот уж и осень кончилась' и снег крух(ит.
||остроил .[[яйне вех(у' стал в вех(е )кить' зиму пере)ки-

дать. А сам в разные стороны на оленях ездит' злую чудь
разь1скивает. Ёе могла вуль уйти д€шеко' где-то блпзко
зимует...

йскал-искал _ 14 нацел, Бидит одна)кды: дым на берегу
о3ера. [ еще дым' и еще, и еще. йного костРов. 3нанит' зАесь
чудь, зимует. Фбрадовался ]|яйне: теперь не уйдет от него
9улэ-({уэрвь.

6тал 4яйне весны х(дать. Ёа охоту ходил' двух меАвелей
добьхл ,[|яйне. [1кура у медведя густая, теплая' мяео у медве-
дя вкусное очень. $о не Ради !цкуры убил медведей .[[яйне.
й не ради мяса. 3аготовил он медве}кий >кир, 3аморозил
его и высоко ца дереве спрятал' чтобы х(адные песць1 не
дбрались.

.д!1едвех<ий )кир _ первое лекарство для воина. €прятал
его .|1яйне до веснц когда булег с чудью ерах(аться.

3от и весна при|л|ла. €олнце над тундрой вспльтлц весь
снег растопило. Ру.:ьи побех<али в речки' речк}] побехсали
в о3ера' озера вспухли и сбросили лед. Рыба по1шла к берегу,
икРу метать.

|1оехал .[|яйне туда' где зимой костры виде'|.
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|-|ока по озеру пльш' сол||це спряталось, темь упала на
землю' на воду' п:а небо.

||одплыл йяйне к вражескому лагерю, лодку привязал
и тихонько по'|ез }!а вежу' где х{ил 9улэ-9уэрвь. 9ту вех<у
о|"| просто у3нал: из'реппеня (отверстия наверху вежи)
самьгй >кирнь:й, самьгй густой дь:м Ёалит. А запах самь:й
с:тльнь:й _ мясом пахнет' све>кей рь:бой'

€ль:шит .[|яйне, сам 9улэ-9уэрвь говорит:

- 9то-то гла3а у Боавр повеселели? 9то-то тело мое
}|грает' булто перед боем? 9то-то дь|м в реппе}|ь хуАо иАет?
Ёе .[!яйне ли по ве)ке лезет? Ёе он ли до нас добрался? Ёе он
ли смерть свою ищет?

9слыгцал .[|яйне эти слова - и скорей' с вех<и долой,
и к берегу. €прятался в кустах, *А8|. Аолго )кдал.

€льтгшит - идег его н(ена' его Боавр, его любимая. 9улэ-
9уэрвь ее за водой послал. 3идит .[1яйне - Боавр веревкой
привя3ана' и тянется та веревка от самой вех(и.

9улэ-9уэрвь ее как собакудер)кал' на привя3и. й веревка
та не простая. Беревка та и3 ть1сячи корней сосновь1х' ть1сячи
корней еловь]х сплетена: не сразу топором разрубишь' не сра-
3у но}ком разре}кешь.

9видала Боавр своего мужа' своего.[|яйне, обрадовалась,
про воду забь:ла. Фбнялись они крепко, и от радости их утро
наступило' и солнце в3ошло, и птицы 3апе'1и' и тростник
качнулся.

€казала Боавр, ско,,|ько врагов в стане' сколько охрань|
у 9улэ-1{уэрвя. 3ь:слугшал ее .[|яйне и говорит:

- Бот тебе нох<, подре)кь веревку' которой привя3ана.
й собери вокрг вех<и ({улэ_9уэрвя поболь:.л.1е хвороста и су-
хой берестьт.

1ут 9улэ-({уэрвь стал за веревку дергать. Ёичего не по-
делаешь, пора Боавр обратно идти. 3анерпнула Боавр воАь:
и пошла в вех(у.

_- 1ебя только за смертью пось|лать,_ ворчит !улэ-
9уэрвь._ 3а твоей' смертью я 6ы бегом сбегала,- говорит
Боавр, а сама снова и3 ве}ки идет.

- |(уда тебя опять понесло?- сердится 1{улэ-{уэрвь.

- |-|ойлу растопку соберу, скоро еду варить,_ ска3ала
Боавр. 3ы:'шла она из вех(и и стала обкладь:вать ее хворостом
и берестой, как .[|яйне велел. А .[|яйне тем временем пот:о>кил
стрФ|у на тетиву и 3алез на вех(у 9улэ_9уэрвя. 3аглянул
в реппень' дь|мовое отверстие. Бидит, 9улэ-9уэрвь одной
рукой веревку дер)кит, которой Боавр привязана' а другой
2о

рукой сиговую икру берег на }{о}к. Бзял он сиговую икру'
раскрь1л свою пасть и только хотел икру прогл0гить _ уви-
де/1 чере3 реппень .[[яйне. 3амер {улэ-9уэрвь' дах(е крик
из него не идет. А.[|яйне выстрелил и3 лука прямо в пасть
1{удэ-9уэрвю. €трела с гагарьим клювом про6ила глотку
9улэ-9уэрвю !|аскво3ь

Боа!р услыхала' как тетива 3венит, схватила но>к и об_

резала веревку. .[|яйне спрь[гнул с ве}ки и под)кег бересту.
@гонь поднялся до неба - и спалил 9улэ-9уэрвя.

А .[1яйне схват}1л прекрасную Боавр за руки, и броси_
лись они к своей лодке.

}видели чудинь1' как ве)ка предводителя горит, и кинулись
.[|яйне ловить. йз лщов стРеляют, копья бросают, топ0рами
!{ашут _ страх. Бьется ,[1яйне, 3венит тетива его лука' сви_
стят гагарьи стре.'|ь|. 14 3оавр бьется: хватает на лету топорь1
чудинов и со всего маху обратно во вРагов бросает. ||роби_
ли6ь.[[яйне и Боавр к своей лодке, а все )ке попали в.[|яйне
две стрель|' и один топор 3ацепил богать:ря. 0бливается
кровью саамский богать:рь, но метко пось|лает свои стрепь'
в стра|'пную чудь, насмерть врага ра3ит. }1ного поло)кил'
а чудь все наседает, толпой прет.

3оавр веслами гребег и3о вс_ех сил' а .[[яйне и3 лука
стреляет.

1ут им помощь подоспела. Арипий }кдал-}|(дал, когда
.|[яйне вернется' до}кдался веснь1 и сам поехал на помощь
брату. 8 самь:й раз и успел

Фтстали стра1|]нь1е чудинь1' кто х<ивой, кто мертвь:й
остались на берегу, а саамские богать:ри упльши на своих
лодках.* €пасибо тебе, брат,_ сказал .[[яйне._ Бь:ррил ть:
нас и3 бедь:. }1ного чуди у 9улэ-9тэрвя, мне бьт одному
не справиться.

Арипий смеется.

- !!1ь:,- говорит,- еще бь: больше нуАи переби'[и, если
бы я твоего сь[на с собой взял' |1яйвг:я. }>к как он просился
со мной, тебе на подмогу' как просился! Ёо сказал я ему
твои слова: расти еще, |1яйвий, силь[ набирайся, учись тетиву
натягивать сильно, как настояший му>книна. Фставил я его
наши ве)ки охранять.

Фбрадовался .[[яйне словам брата' и Боавр обрало-
вал ась.

|1ришли саамь1 в ве}ку, которую .[[яйне зимой построил.
й просит .[|яйне брата Арипия:

- .[|,остань .мне, брат, с дерева медвех<ий жир. ,[1,вух
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медведей я у611л зимой' теперь сослух(ат они мне добрую
слух(бу.

Ёе успел: Арипий 6ровью шевапьнугь _ метнулась Боавр'
как кошка-рь|сь взлете'|а на дерево' достала медве)кье сало
и принесла мужу.

Разделся ,[[яйне догола, о6нах<ились страшные раны.
3авернулся .[1яйне в медве)кий х<ир, весь завернулся'

только нос снарух(и оставил и гла3а. Аолго ли, кор0тко ли
так ле}кал - 3атянулись рань|' потому что [!ет лучшего ле_
карства для боевой рань|' чем медвех(ий х<ир.

|1однялся .[!яйне на ноги - и поехали они все домой.
||риехали на остров €алма, на .[|овозеро.
Фбрадовались саамы во3вращению бра1ьев. ||ир закати-

ли' песни пепи' пляск'1 плясал|1' весело было.
€::ова ста']\!4 )кить саамь: _ оленей пасти, рыбу ловггь,

ох0титься.
[ить, как раньше жили.

нЁнЁцки14
ФольклоР



почвму совь| нЁ видят
солнЁчного сввтА

)|(ил старик-сова со своей старухой, и был у них один-
единственнь:й сь:н.

||ригшло время сь|на )кенить.
(казал тогда старик-сова своей стаРухе:

- Ёадо )кенить на1шего сына. Ёе 3наешь ли ть| для
него х<ень:?

0тветил а старуха-сов а:

- [ цель:ми днями в чуме сих(у. 9то я знаю? ?ь: повсюду
ходи1пь. ?ебе лунше и3вестно, где найти )кену для |1ашего
сь|на.

€казал на это старик-сова:

- Ёу, если ть| не знаеш=ь' то я знаю. } воронов есть
млад1шая сестра. !-|риде"ся нам перекочевать в их 3емлю.

Бот пустились совы в путь. [олго ли' коротко ли кочева-
ли' только доехали без всяких происш.тествий. млад|пую
1естру воронов в }кень| своему сь|ну взяли. €ь:грали свадьбу.
||отом совь: обратно в свою 3емлю отправились. ||роехали
окФ|о семи дневных перекочевок. Фстановились' чум поста-
вили. Ёесколько дней на одном месте х(ивут.

€естра вор-онов ух( очень черна. |1 'харахтер у нее
вспьшьчивый. }{икакого поперек ей сказанного слова не стеР_
пит. А старуха-сова ворчливая' всегда на своем поставить
хочет.

€тала однах(дь| молодая невестка волосы расчесь|вать.__ Бабуш]ка'_ 1;оворит она'- мне голову сма3ать надо
бь:. Ёет ли у тебя мозга и3 ноги дикого оленя?
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€таруха_сова 3аворчала в ответ:_ йозг из ног}1 дикого оленя тебе понадобился! @ткула
его взять? 1вой роднь:е не по|!о)кили мо3гу в твои нарты.
.[а и нерную голову' чем ни сма)кь' все равно не станет она
белой.

}{евестка ответила:_ }'1оя чернота вместе со мной на свет появилась.
1ак, слово 3а слово' и поспорили. РассерАилась невестка

на свою свекр.овь и говорит:

- |]ока в|цнь| еще мои следь|, пойду-ка я обратно в свою
землю.

9шла сестра воронов' а совь| перекочевали в свои места.
Ёадо им для сь|на новую )кену искать.

Бот наступ}.|||а весна. 14з тепль:х стран прилетели ка}|ю_
ки. €казала тогда старуха-сова:

- Б поисках невесть] мы по лесам кочевали. А тут
деву1шки-невесть1 сами к нам приехали. !!1ох<но взять в }|(ены
нашему сь|ну дочь птиц_канюков.

Бзяли совь| в }кень| своему сь|ну дочь птиц-канюк0в.
€ь:грали свадйу. Бместе }кить стали. Ёевестка всем хоро!ша:
добрая, рабогящая, воду и дрова для чума 3аготовляет'
никогда слова грубого не ска){{ет.

1олько одна}кды за6ол:ела у невестки голова. € ках<дь:м
днем все ху)ке становится.

|оворит старик-сова своей старухе:

- }{орогша невестка наша' да как бь:
(казала старуха-сова:

- }{едалеко от нас }{ивет' говорят'
Ёу:кно его позвать' мох{ет бьтть' он

не умерла она.

1шаман-мь|шелов.
вьшечит на1шу

невестку.
||ош"тел сын совь| 3а шаманоп{-мь|г[]еловом.
|-|р иш:ел 1шаман-мы!шелов' сказал:

€делайте для больной нум из дерна. |]ока я лечить
буАу, в этот чум не входите.

€делали совь| чум из дерна. Бнесли туда больную.
Бместе с ней шаман-мь|шелов вошел. €емЁ дней ле,|ит.
€овьг и близко к чуму подойти не смеют.

9ерез семь дней стих голос шамана. ||отом он ска3ал:

- Фткройте двери чума.
Фткрь:л старик-сова двери чума' и шаман-мь!шелов от_

туда стрелой вь:летел.
|1ослушала старуха_сова и говорит:
_ Ёе сль|1шно бол:ьше стонов нашей больной. Ёаверно,

она поправилась.
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Бошли совы в чум' а от дочери канюков только косточки
остал ись.

} старика-совы' у его старухи' у их единственного сь|на
слезь| так и по'1ились. €ловно аргиши| текут у них сле3ы
по обеим сторонам кл|овов.

€тали канюки перекочевь|вать в тепль[е страны' увидели,
как плачут совы''и говорят:_ 9его вы так плачете? Бсть у нас ведь еще }(енские
!|]апки' невесть| есть. Бсли одна умерла' другую дадим.

€казал старик-сова:

- € х<енами и3 других мест |{ам не посчаст.|||{3!.'16€Б;
Булем мы 3имовать в своей тунлровой земле на ернистом
хребте. }1ожет бьпь, в этих местах найдем невесту своему
сыну.

9легели канюки' а совь| опять плакать стали.1ак плакали,
что гла3а у них 3акрылись. € той поры и не видят совы
дневного света.

3той сказке конец.

сь!н хо3яи нА
я БтА сАля

}1аленькая ивняковая речка. €рели ивняка стоит на1ш
чумик. Ёаш нумик покрыт гле трайой, где кусками.нюка2.
Ёаш:а мать сде'1ала 113 ивняка маленький деревянный невод.
3тим неводом она перегородила Речку. Б этой Речке много
рыбы. Ёа;ш деревянньгй невод постоянно напо'|неп рыбой.
3имой мать дФ|ает с|{лки и ставит их. Б силки попадаются
куропатки. 3имой иногда у нас бь:вает так: если вечером
поедим' утром нечего есть, утром поедим _ вечером нечего
есть. Ёе помню' с.каких пор мать нас так растит.} меня есть маленький брат, ему семь лет. 1ак мь:
)кивем. Бь:ла зима. }1ь: х<ивем в на[1]ем чумнке, что нам
дФ|ать на улице? 

({ерез нек0торое время' сль11!]!{ц приехал
один е3до!{.

}1ать так сказала:_ 8от приехал человек' который нас ищет.
9 так сказала:
_ Бедь мь| никого не 3наем, кто нас может искать?
}'1ать-старуха так ска3ала:

] А р. пазл (обл. русск.) _ караван из оленьих упряжек.
' Ё ю к (ненецк.) _ покрытие чума, сшитое из оленьнх шкур.
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* йы живем' скрь|ваясь от людей.
3тот муж'нина проехал около самых дверей. Ёаконеч_

ником хорея'он приподнял край двери. Ёаконечник его
хорея шириной со шкуру 0сеннего теленка. ||риехавший
так сказал:

- }(ена;[6та (аля, мь1 ищем тебя десять лет' с тех пор
как у6нлп {озяина $бта (аля. Аевочка-то у тебя 6ы:та,
а сына _ мальчика ть|' видимо, в утробе носила. 1ы спрята_
лась в кустах на йвняковой ренке. 1еп9ь я тебя на1пел по
твоим следам. Б поисках тебя мы 3агнали много оленей, мы
сво1.| ноги нстоптали. [ена )(озяина $бта €аля, ты поста-
рела. Бсли бы я тебя нашел раньше' я 6ь: взял тебя в жены.
1еперь ть| мне не нух(на. Аай мне твоего сына. Фн вь:-
растет _ нас убьет.

,г!1ать моя спрятала сь|на за спину. Фна так ска3ала:

- |(ак я его отдам' ведь я вместе с ним ложусь' вместе
с ним встаю? 8сли умереть' так вместе умрем!

!{ат<онечник своего хорея он 3апустил в чум. |]оддел меня
и вь1тащил на наконечнике на улицу. Фн так ска3ал:

- )(енщина )(озяина 1'6та €аля, вместо тебя я увожу
твою дочь' а послезавтра я приеду' чтобьт убить твоего
сь:на. 1еперь я вас на1шел' теперь вь1 далеко не уйдеге.

9 {,ан },аденгота (так звали приез>кего) бьии запрях(ень|
два 6ь:ка, о!! дернул во)кх(у и поехал' .&1оя мать кричит ему
вслед:

- [ан )(аденгота, ть| уве3 мою дочь. Фставь мне моего
мальчика!

[олго ли мь1 едем' коротко ли едем, впереди пока3алось
стойбище _ около пятидесяти чумов. !!1ь: приехали к этим
чумам. Фн так ска3ал:

- Бот мой нум, ид|1 туда|
Бот я направилась к чуму. 1(ак я войду в незнакомь:й

.нум? Фколо нума бь:ла нарта' на которую кладуг 1шесть|'
я села 1{а передок этой нартьт. )(ан [аденгота распряг своих
оленей. йз нума люди вь!ходят у| заходят в чум' и никто
не говорит: <Бедь 3десь, ока3ь]вается' человек>. Ёаступил
вечер. {,ан [аденгота так ска3ал:

- [онь !,озяина $бта €аля' заходи в нум! ]ебя не
убьем.

1 вогшла в чум. Фсторох<ненько села на конец половь1х
досок. 1о ли }|(ена его' то ли сестра его поставила еду на
стол' Фн так сказал:

] }, о р е й (о6л. рцсск.) _ 
''л\1\1ная 

палка' которой погоняют оленей.
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_ Ёакормите девонку!
&1олодая >кенщ}]на ска3ала мне:
_ 1ы тон(е подвнгайся к еде,
!, села по6лиже к еде. 6тала есть хорошее мясо и думаю:

<<9-то здесь ем' а мои роднь|е без едь|, наверное' сидят)>.
3от они легли спать. 9-то улеглась около двери на конце

половь1х досок. Ёонь переночевали. }тром !,ан {,аденгота
так ска3ал:

- Б н<ень: ть1 еще ма'[а, наверное' пока ть: порабогае11]ь.
Б яуме у нас работы нет' ты буАегшь караул}[ть оленей. (огда
ты достигне1ць 3РФтого возраста' мь1 тогда' наверное, тебя
возьмем в )кены.

Бот он меня направил в стадо. 9 погшла к оленям. [елую
неде|!ю , иА! до края оленьего стада. Фленей очень много.
9ерез недФ'|ю я до!пла до конца €?1А0, обошла его кРугом.
1-!,елую неделю я соб*траю стадо, подгоняю оленей к чумам.
Ёа дороге ока3ался холм' я гоню стадо по этому холму. Флени
спустились на другую сторону холма. } поднох<ия его начи_
налась река. |4з низинь! со сторонь| реки сль]1шится плач.
1о кто-то 3аплачет, то перестанет. 9 по:цла туда посмотреть.
|1одогпла, см0трю. 3то мой маленький брат. Фн тащит худую
паницу1 матери и плачет.

1' так сказала:
_ 3ачем ть! при1шел сюда?_ }1оя мать меня отправила, дала мне старую паницу

и сказала: <}кроегшься ею. |!ридег )(ан {,аденгота, убьет.
тебя. |-|усть ть1 умре|]]ь не на моих глазах>.

Бот йьт оставили ол:еней и побокали, пфех<али неизвестно
кула. йаленьк0го брата я веду за руку.

9ерез некоторое время мь| спустились к равнине. как
только мь| спустились' оказалось _ равнина прилегает к
морю. ?ам бьтл мьтс. }1ы подо|'шли к основанию мь]са и увидепи
небольгцой склон. Ёа этом склоне когда-то 6ь:ли нумовища2.
/!1ьт ходим по чумовищам. 1олько обломки шестов лех(ат'
нюки все оборвались. 1у", наверно, когда_то бь:ла целая
сотня чумов. 

_[(ости 
покойников ле){{ат' как сухой ивняк.

А так ска3ала:_ /у1ать говоРила, что у
)(ители семи 3емель напали
наше имущество.

нас бьша целая сотня чумов.
на нас, чтобьт отнять у нас

€рели этих разбить|х чумов бьи х<елезнь:й один. 8го

| |] а н нг!а (ненецк.) _ женская меховая оде)кда'

' .{у 
"овище- место, где недавно стояли чумы.
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}келезнь1е шесть| 3арх(аве/|и в 3емле. Рядом о3еро было.
Ёа лругой стороне его виднелась нарта' 1{ех(ду попозьями
нарть! бьпл воткнут в 3емлю хорей. !!1ь: пришли туАа. ||олозья
>келезной нарть| вросли в землю. 9 так ска3ала:

- 3то нарта нашего отша, 8,озяина $6та €аля. Фсмотре_
ли мы эту нарту. |1отом я в3глянула на больгшой холм. 1ам
ездоки стоят и кричат:_ Аочь)(озяина 16та€аля,3ачем ть: убокала? ||оймаем
те6я и при)кмем на конце мь]са., Ёдущие впереди стоя гонят оленей. 9 схватила воткнщь:й
мех{ду по.,1о3ьями отцовской нарть| хорей и дер)ку его в одной
руке' как посох' а другой-рукой веду м€шенького брата. Бот
мь[ до1;]ли до конца мь[са. 1р Авигаются льдинь|. 9 >келезным
хореем оттолкнулась от конца мь|са 1' прь|гнула. Ф.пустились
мьп с братом на пль1вущую льдину. 1ут я вь1дернула хорей.

[ан [аденгота' сль|шно' кричит:

- 3ачем мь| ее упустили? }1альнишка, ока3ь|вается'
очень бойкпй, мь| на оленях не мох{ем догнать! |(огда вь|ра_
стет' он нас убьет. 1еперь мь| их долго не найдем.

1ак мь: цель[е две неде'|и прь|гаем по льдинам. 9ерез
две недели мь| дошли до земли. 1о'ли бьтл тут изги6, то ли
нет' мь| подня./|ись на берег, на отлогий мьтс. 9 воткнула
хорей в 3емлю: {,ан !,аденгота пусть ска)кет: <.[|ояь хо3яина
?онкого мь]са здесь поднялась>.

3агшагали мы в тундру. 14лем туда, куда веАР нас ноги.
Ёаступило лето. 1ут мь| находим птенчиков и едим их' ягодь|
и моро1||ка тох(е еда. 1ак мы )|(ивем це.'1ое лето.

||ришла зима. 1!1ороз' холодно. Ёсли сильно замерзнем'
мь] забираемся под мягкий снег. }1ой маленький брат
просит:_ 1 есть хону!

' [ говорю:

- |де 9 еА} возьму?
Бот мы идем в темное время года. Ёаконец я }видел:а

впереди огонь. йьт направились к этому огню. 1емно. ||одня-
лись на песчаный холм. Ёа этом холме чумь! стоят. 1ам
и тут огоньк}{ мелькают. .&1ь: вошли в блих<ний нум. Б нуме
горел костер и люди ели. $ села на дрова около двери. 9ум
т;олон людей. Фни булто и не видят' что мы пришли' ра3го_
варивают ме}кду собой.

1 сама заговори'|а:

- 9-то больгпая, я потерплю' дали бь: для маленького
братишки кусонек!

€тарший и3 них' сль]1шно' сказал:
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- Фго, наш огонь зашумел что-то' к плохому ли это?
$ так ска3ала:_ 3то не огонь' это я говорю[
0ни ничего не дали. 8 второй раз сказала:_ !,айте кусочек для бРатишки' он есть хочет|
)[(енщина так сказала:_ Ёа:д огонь к плохому' видно' зашумел?
8от мы улеглись на край лат|, 3аснули. $ проснулась -никакого чума нет. Рядом покойников много, а мы лех(им

около больйушего гроба. ?ут я брату ска3ала:
_ }1ы с]1овно ума ли|цились * 3а[цли к мертвым!
|| от:шг н да'| ь[це. |1ерел нам и р аскинул ась бо.г: ьцл ая' богл ь

1цая река' мы поднимаемся по ней вверх. Ёаскол:ько глаз
хватает - берега реки покРыты лесом.

1ак мы идем месяц. )(олодно. 8 лесу мох(но от ветра
укрь]ться' не как в тундре. с{ерез нек0горое время на краю
леса показался один иум. |!о берегу реки олени бродят.
.[,о:цли мы до того чума. ||рехсде вем войти, я огляделась
и ув||де]та Ф{е|{ь боггьтшие ль[х(и, словно с когтями. |1одрцала:
<!1то это такое?> }1ы вогшли в чум. 1ам одна деву[1|ка бььг:а.
Фна сидит и [шьет. Ёа прогивополох<ной стороне че]|овек
спит' только суконное одеяло растянуго.

.[|,евугшка !]'епотом спРа!шивает:

- Бь: кто?
Ё показывает на дверь. Р1ы тут х(е потихо[|ьку вы}шли

на улицу. ,[евуш:ка так говорит'._ Аочь [озяина $6та €аля' ты в этой земле не скРое[шь-
ся; в чуме ведь человек сп|!т' он вас ищет. Фн теперь устал'
по0тому спит. 3то /|амба )(аденгота, 6рат )(ан 1аденгота.

$ так са3ала:_ ,]!1ы от [ан [аденгота у1шли.
,[|евуш:ка тут 

'(е 
за1]1агала к своему арги1:]у' ра3вя3ала

веревки у своей грузовой нарть1' дала нам сушеного мяса'
да'|а расто!ш|енного о]|еньего с,ш|а:

- 3то вам на ночь. А теперь идите к ямочке' вырьггой
о'|енями. 3той паницей будете укрываться |!очью. ||рихоАите
3автра' когда его не булет. ! сестра $ам6а)(аденгота. 9 него
х(ень| нет. Бсли вш завтра придете' я вам помогу.

/у1ы дошли до пастбиша и улеглись в яме' вырьпой оленя'
ми. |1оели' укрыв1шись паницей' вь|сп,шись. }тром .]'|ам6а
)(аденгота, сль|1цно' говорит:

- 1(то вчера приходип? 9 голоса слы!шал.
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[ /|ат а (ненецк') _доска' пол в чу!'е.

.[1евушка отвечает:_ Ёикто не приходи/1. }1ох<ет, я сама с со6ой говори]|а.
$ так ска3ала:_ Братец, теперь пойдем, он' наверное' ушел.
/у1ы зашагали к чуму. .[|,ействительно' он уц]ел. .]!1ы вошли

в чум. .[|,еву:лка была одна. Фна сварила пищу и накоРм!|.,1а
нас. }|акормив' оде]|а и так ска3ала:_ 1еперь в ближних местах для вас хоро|ших людей
нет. Бы идцте все время вверх по этой реке. |[рилете к концу
реки. 3 конце реки булсг семь ботьгших сопок. Ао этих сопок
булете идти цель:й месяц. 9ерез месяц дойдете тула. ||олни_
метесь на эти сопки. ||осмотрите _ там булег семьдесят
чумов.3то нумы (еми €охо. €6мь братьев €6хо то>ке не си-
дят на месте, они ищут твоего брата. 3ти семь братьев €охо,
когда у6нвали твоего отца, то)|(е помогали' ||о другую сторо-
ну этих семи сопок 6улег другая река' она назь|вается
Ёершьте. Б этих нуйах живет младшая сестра (еми €охо' она
лобрая. Фна вам ука)|(ет' что дФ|ать, Фна, мо:кет' вас спрячет
и вырастит брата.

3от мы опять за1шагали. 8ерно, идем целый месяц. 9ерез
месяц показались семь сопок €охо. Фчець больгпие бы.г:и
сопки. },1ы подня:лись на среднюю. 1 смотрю по сторонам.
.[|ействительно' видны семьдесят чумов. Фленей очень много.
9 лумаю: <А мохсет, это олени моег0 огца?> 1 назад взгляну-
ла * виден нум .[[амба )(аденгота.

|( показавшимся нуйам мы идем целую недел|ю. }1е дойдя
до них' очутились на паст6ище.

[ так ска3ала:_ /}1ой братеш, останься здесь!
Ёаступш: вечер. !, оставила брата в ивняке. €ама вместе

с оленями не3аметно подо||]ла к чуму. 8 конце арг1{|ша' сидя
на нарте' [шила девушка. 9 подошла к ней. Фна так сказала:

- .[[онь )(озяина Абта €аля, прийти_то ть[ при1шла, а бра-
та потеряла, нто ли?_ Ёет, не потеряла. 9 его оставила в ивняке.

Фна так сказала:

- Бас все ищут. Анем и ночью (емь €охо ездят. Фни
хотят убить твоего 6рата, пока он не вь|рос' боятся мести.
Ради нахсивы €емь €охо много [{евиннь|х людей погу6или.

.(евугшка во1шла в чум._ ||ока нет моих братьев, я тебя накормлю.
Фна бьпстро сварила пищу, едим. }(огда поели' она так

ска3ала:
_ [ твоего брата вь|ращу, вь!растить человека _ это
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хоро11|ее дФо. вь|растет он' я 3а него пойду 3амух{' €сли он
воаьме{ меня. 1еперь слушай: вы пойдете вни3 по реке
Ёершьте, найдеге очёнь большой ручей. ||о нему дойдеге до
ус|ья рекн. 8 устье этой реки есть дорога, пойдете по ней'

Аорога уход}1т в ивняк. Б ивг:яке нарть1 стоят. Б этих наРтах
все'есть.'3ьт поставите свой нум в очень густом ивняке, чтобьц

до вас нелызя бь:ло Аобраться. .[!ля варева буАете брать
оленей из стада. Б нартах найдете аркан. Флени будуг ход[|ть
по берегу реки. ?о/ько брата не отпускай далеко. Бсли
булете варить, то топите ночью.- 

8от я пошла к брату. Ёакормила его. |[отом мь| 3ашагали'
€пустились вниз по реке. Аействител-ьно' до1шли до больп-того

ручья. |1о этому месту дорога тшла. 3та дорога приве||а нас
1-ивняк. 3десь гру3овь|х нарт много бьтло.

}1ь: развязали грузовые нарты' нюки и все' что ну}кно'
в3яли и спряталисы Б густом ивняке. |1оставили себе нум'
9 хох<у за'едой для нас по краю ивняка. Флени по берегу
больтшого ручья ходят. €колько я 1!1огу, столько и беру, с бра_
том мь| их таскаем. Ёочью.

1ак х<ивем мь| десять лет. }(остер разх(игаем нонью' ,[|нем
мой брат !:икуда не ходит. ({ерез десять лет мой брат
сказал:_ Ёадоело мне х(ить в ивняке. 1ьт провеАай сестру
€еми €охо. 9то она ска>кет?

[ так ска3ала:
_ 1еперь ты, наверное, вь|рос, достиг совер1шеннолетия'

Бсли за тебя возьмется один человек, ть|' наверное' одоле-
ешь его.

Бот мь: за1шагали вверх по ручью. |(огда мы идем, я отстаю
от брата, а он меня >кдет. 9 смотрю и смотрю на брата, кото-

рьтй ушел вперед. |1лечи у него [широкие' а 7ал|1я тонкая'
! дуйаю: <<} йоего брата нет имени. ||усть его булр звать
Ёинмя !бтако'. |(огда я догоняю брата, он говорит:

_ Фйень ть] тихо идешь!
9 так ска3ала:
_ 1(огда-то я тебя водила 3а руку' ть| то}ке тихо шел'
1ак идем мь!' пока3ались чумь1. 1 так сказала:
_ 1ьп пока останься 3десь. &1у>книн, наверное' нет дома'

9то ска>кет сестра €еми €охо?
|1осле этих слов я зашагала к чумам' |1ригшла' €естра

€охо шьет' сидя на нарте.
@на так ска3ала:
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| }|инмя 9бтако (ненецк.)_букв. 1онкая1алия.

2 3аказ !4|9 оо

- Аочь )(озяина !бта €аля' ть[ вь|росла ведь! €лушай
меня. &1ладшего €охо никакое орух(ие не возьмет. Ёго смерть
всегда с ним. } него есть нох(. Фн мох<ет умереть только от
своего но}ка. 8го но>к не поддается ни колдовству' ни 1шама-
ну' ни орух(ию: 1ьп, мох<ет бь:ть, убьегшь его этим |*ох<ом. }1гпе,
видимо' придется взять для тебя этот |{о}к. 1еперь вь: с братом
идите в сторону. Ёонуйте там. Братья мои вечером придут.
[ скажу младшему брату: <Бьп все время е3дите' нун{но
много оде}кдь|. 9 шью цель|ми днями' у меня затупился
<(но)к>>. Фн ска>кет: <<[ устал>.-..Бу, если так, дай мне твой
нох{>. в полночь ть! приходи €юда. Бсли он усль|1шит'
так пусть. 9сльтшит _ хоро1шо' и не усль||'1]ит - то)ке хо_
рошо.

||осле ее слов мь| по!шли в сторону. €темнело. |1риехали
братья €охо. Распрягли оленей. Фни, сльтгшно' говорят:

он скрьися? }1ертвого найти не мох{ем и )кивого найтн
не мо)кем. /м1ы состаримся' пока его ищем.

[олоса смо/|кли' наверно' они во!шли в чум. Б нуме
заснули. Ёичего не сль|1шно.

€ь:н !,озяина 1бта €аля так ска3ал:_ Бот теперь я пойду. ?ь: останься и спи здесь.
' $ так ска3ала:
] _ (ак я останусь спать? |(ак я могу ус::рь?
1 1у" *€, шагая большими шагайи,- Ёинмя 8бтаг<о
[шел. 9 полхожу к чуму. Фни у>ке схватились с &1ладшим

'€охо./, [евушка вь|шла на улицу и так сказала:
): _ ^&1ладший брат €охо,- не могу я смотреть' как вь|

;безвинньж людей губите. } тебя лругой смерти нет' ть| умрешь
$,от своего ножа.
&' Фна отдала нох< сь1ну !,озяина $бта €аля. /у1ладший ее;брат сел на зем,г1ю и сказал:
.]' - :!1ладгшая сестра моя' я ведь тебя жалел' вот ть|' ока-
;3ь!вается, какая! Бсли б я это 3нал' я убил бьл тебя ма_
,ленькой.

€естра так сказала:_ !,овопьно тебе )кить' приходят хорошие люди' при_
ходят плохие люди' от тебя >ки!ь:ми не уходят. Бь: не видите
в этом греха. €ьгна {,озяина А6та (аля я сама вырастила,
вь|растила на краю пастбища в ивняке. я вас теперь
погублю.

Ёинмя Абтако убил }1ладшего €охо. Ёонь переночевали.
Ёаутро Ёинмя Абтако так сказал:



_ 3десь, наверное, мь| х(ить не булем. Ёужно пригЁать
оленей.

Бот мы откочевали. |(онуем целый месяц. ъ1ерез месяц
показался нум .[[амба [аденгота. йы встали на такое место'
откуда виден чум.

Бинмя $бтако так сказал: /

- [ пойду в чум [1ам6а [аденгота.
1 так сказала:

- $ тох<е пойду с тобой.
( виднеющемуся чуму мы недо||го ехали. Бо:цли в чум.

,[!евутпка бььл:а одна. 0на так сказала:

- .[|амба )(аденгота у|'шел искать тебя.
Ёинмя 16тако ска3ал:_ $ пойду по его ль|)кне. Ёаутро ваш чум вь| пере-

везите.
Ёинмя А6тако уехал куда-то.
!{ьт переночевали нонь. [тром разобрали чум и пригнали

оленей. }1ь: только вдвоем перекочевал*ь €тали к чумам
€еми €охо. ||оставили свой нум. }{инмя 9бтако нет недел1о.
9ерез неделю он пришел и так ска3ал:

_ .[|амба [аденгота и *ан 8аденгота не могли меня
найти. А я .[|амба )(аденгота сразу на!ше.,|. Фн 6ьи очень
сильнь:й, еле его одо||ел. )(оро:шо, что он бь:л один. Ёам ну>кно
перекочевать в 3емлю отца.-Ёочь 

переночевали. €тали собираться кочевать. ||ритна_
ли оленей..Фн привя3ал их к арги1шу сестры €еми €охо
н к арги1шу сестры |ам6а [аденгота. |(онуем. ,[,олго ли,
кор0гко ли кочуем' у)|(е первые олени стали телиться. Бот
впереди пока3ался 1онкий мыс.

|(огда я 6ьтла маленькая, этот мыс я по-настоящему не
3н'ша. }1ь:с вь:тянулся в море. !!1ь: стали чумом на том
мысу.

Ёинмя $6тако так сказал:_ 9 нас ведь была старушка-мать. |{ойдем искать ее.
Бедь я не помпю, где находилась ивняковая речка.

Бот ребята стойбища пригнали оленей. Ёинмя Абтако
привязал для меня четь!рех бы:от:обьпх оленей.

€естра (еми (охо так сказала:
_ ]!1ать-то твоя )кива' навер!{ое' возьми с собой паницу,

во3ьми с собой еду.
$, в нарту полох(ила паницу' полох(ила еду' 1ут- мы

поехали. Б]дей цель:й день. $ основания этого мьтса было
длинное забопоченное озеро. Фт этого болога начин,шась
ивняковая речка. /!1ь: поднялись по згой ренке. 3та маленькая
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речц9 превратилась в настоящую реку с обрь:висть:ми берега_
ми. }'1ьл едем' [!е пропуская ни одного изгиба ивняковой реки,
по ка>:(дому изгибу едем. *

9ерез некоторое время увиде,|и мы в ивняке макушку
нума. 9ум все еще стоя.,1 на этом х{е месте. .&1ы остановились
у этого чмика' ||рпвязали нарть|. 9 первая распахнула
дверь. Б распахнрую дверь брат вошлел.

Ёагца мать совсем старая стала. Б углах ее гла3 се]1и
ле6еди|. 6ама магь сидит на постели согнув[пись.

- }(то вьт такне?- спросила шать.
}{ннмя 9бтако так ска3,}л:

- €тарым людях нолодьп( людей трудно узнать. |(то
тебя здесь оставк:т? 9то табя приве/|о сюда?

_ (огда_то я сама при1пла сюда.

- |(ак ты сюда при!'шла' ведь ть[ очень старая?
€таругшка_м ать сказал а:_ 9 ведь не всегда была такой старой.

- |(огда тебя остав|!лу!' как ть| х{ила и что ела?_ }|икто меня не оетавля./[' 'я сама сюда пРи11|ла.* } тебя, навер|{о' бьши деги, они тебя оставили' а мо-
)кет' ты бездегная была?

$ так ска3ала:_ .[|,овопьно' !|е дурачь ее! !1ать, ть| ведь отправила
[!3 чума своего сына' дав ему худую паницу. 1!1ь: >кивьт, мы
не умерл[{9 пошла к нарте 3а паницей матери. 6тару:лка_мать
подбех<ала к сыну' хочет его поцеловать' но до лица не доста-
ет. [ посадила ее на нарту' укгала, дала ей еду.

2!1ой 6рат так ска3ал:_ 1еперь ты вези мать в нум. $ пойду искать [ан |,а_
денг0та.

я поехала домой. Ёонь переночевали. }тром я так
ска3ала:

- Ребята стойбища, пригоните ол:еней! 8сли брат умрег,я до.;|}кна посмотреть на него. [ ведь брата своего вь]-
растила.

[ привязала 3амеченных моим братом четырех белолобь:х
и поехала в неизвестном направлении. Б течение пяти дней
звенят колечки у мо|{х четырех бег:от:бых оленей. 9ер.ез
пять дней пока3алась еопка с острой верхутшкой. }{а этой
сопке пятьдесят чумов. 1 догшла до чума _ ни одного мух(_
чины нет' только дети и х(енщины. 9 вошла в чум' спросила:

! |лаза у нее потуск[:ели.
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_ |де ваши мух<нинь:?
)|(енщинь: сказали так:

- Аесять лет его искали, }|е могли найти. Б какой яме
вь|рос сь:н {озяина 16та €аля? 1еперь он наших мух(чин
одних убил, других прогнал и ушел за )(ан )(адег:гота.

[ так ска3ала:_ } тебя ведь много бьппо оленей, пригони их. Ран'ьше
я целую недепю собирала ва11"|е стадо, а теперь ты собери
своих оленей. 1ем временем сын }озяина 16та €аля
пРидет.

)(енщина оделась, не сказала ни слова
взяла с собой посох и белого лохматого пса.
к крайнему нуму. Фна, сль||шно' так говорит:

- Фленей надо пригнать.

против. Фна
Ёаправилась

)|{енщину я послала в стадо' а сама стала варить пищу
1_|ищу сварила, легла спать. 1ут я )киву три дня. Брата
нуг. 9 то вь|хо)ку на улицу' то вхо}ку в чум. 9то-то до'1го
его нет. 9 лумаю: <<|1оеду-ка я вслед за ним)>.

9 поехала по дороге. ||о этой д0роге' видимо, [ан |,'аден-
гота ехал на двух бь:ках. 3а ним мой брат. 9 шелую неделю
елу. |1ерело мной раскинулась река' по этой реке они поехали
вверх. Б верховьях рек}| брат, навер!|о' прих(ал его к обрь:-
вистому берегу. } [ан !,аденгота упал крайний олень. [ак
брат его поймал. 1еперь они все еще дерутся. я лумаю:
<<€естра €етли €охо ведь говорила' что !,ан {,аденгота мо)кно
убить так х(е' как }1ладшего €охо>.

1ут я с но)ком пошла туАа. ЁАва я мех(ду ними встала,
как сразу )*{е вон3ила но)к. *ан [аденгота опустил руки
и сел на 3емлю. Фн так ска3ал:

_ Аочь !,'озяина $бта (аля. ть|' ока3ь|вается' хитрая.
А Аумал, что ть| встала между нами, )калея меня. А ты вон
какая! 9 меня внугри плохо стало. Фт простого но}ка я пере-
несу рану' а 0т этого нет.1ы, ока3ь1вается, носи1шь нож, кото_

рь:й не поддается колдовству.
|!осле этих слов он упал на спину и умер. [ опрокинула

его нарту' а крайнего оленя спустила под обрь:в. Бго хорей
воткнула в землю мех{ду поло3ьями нарт. 9 моего отша хореЁт
тоже бь:л воткнуг ме}кду по.'|озьями нарт.

1ут мьт за6плц передового оленя. |1отом поехали. 1еперь
мь| едем три дня. 9ерез три дня приехали в стойбище !,ан
)(аденгота. Флени ух<е бь:ли около чумов. )(енщина, которая
ходила в стадо' сварила пищу. 9 лумаю: <Фна, видимо,
боится. 3ачем мы буАем плохо о6рашаться с безвинной, она
ведь }|е говорила своим: <<БуАьте такими>>. А так ска3ала:

з6

_ .:!1ладший мой брат, она не виновата! Рабьп тоже
не виновать|' виновнь|е убить:. А эти пусть )кивуг. )(ивьпх
людей не оставляют на чумовище без едьт и крова.

][ьт пятьдесят чумов разо6ралн. Бот у>ке неде.'|1о кочуе[|{.
Ёе дошли до своих чумов. 1ут стали' отсюда наши чумь|
видны.

?.!1ой брат так сказал:

- |1ока мы к себе поедем. А эти пятьдесят чумов пусть
твои булщ.

1огда мы поехали_ к своим чумам. Брат мой в3ял двух
жен: сестРу .[[аглба [аденгота и сестру €еми €охо. йы
справили свадьбу. ||ришли в гости и }кители пятидесяти
чумов.

Ёинмя 16тако так ска3ал:* [отя вь| и едите плохое мясо' но вь| сидите вместе
с нами' что в том плохого?| }гощайтесь и >кивите!

Ёингия 9бтако посадили мех{ду двух }кен. Бот мы уго_
щаемся неделю. 9ерез неде}1ю кончилась свадьба. $ с'ама
ушла к х{ителям пятидесяти тмов. .&1ьл с братом )|(ивем
на таком расстоянии' что видим чумь| друг друга, у кФкдого
и3 нас свое стадо. (-тарушка-мать живет у меня. € братом
мь| друг к другу в гости ездим.

яБтАнЁ,
яБтАко и яндоко

Бдали от люднь!х стойбищ одиноко стоит летний домик.
€тоит он там' где нет леса, где замедляют бег 6урные горнь|е
реки' а вершинь| гор царапают небо. Равнинг:ая' слегка
холмистая 3емля гола' |(ак колено' и ветру не за что 3а-
цепиться.
_ Б домике х(ивут двое _ 9бтако и 9бтане, брат и сестра.
Брат старш.:е сестрь|. 0н все дни ходит на диких оленей
охотиться. Бсть у них 9ндоко _ песик. 3месте с собачкой
!ндоко в домике их - только _три живые души. [сли надо
подвезти к )килью туши хоров', А6тако впрягается в санки
вместе с 9ндоко.

}дачлив юноша. |(огда на охоте 3астанет непогода' 1бта-
1 ймеется в виду' что

в том числе и рабьп.
'{,ор-дтткий о.тень

на свадьбу приглашены все жители стойбища,

(самеш).
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ко с яндоко от ветра и снега рогами убитых оленей укрьг
ваются _ так много о||еней брат добь:вает.

1ак и хсивут он1{. .[1,рркно }|(ивуг. 16тако все дни на тропах
диких олпеней пропадает' 9бтане дома остается' камусь|
с оленьих ног снимает' су1!]ит их' от мездры очищает и шьет
наряды себе и брату, хозяйство ведет' еду готовит.-Фднах<дь:, 

когда брат с 9ндоко у1шли на охоту_, 9бтане
перед рабсгой ре(шила прибрать во.||ось|" Распустила косу,
только взялась за гребенБ и _ под самым п0толком на одной
во'1осине поЁисла. йспралась деву|шка, все тело до крае|ш_
ков ногтей заныло! (огда опомнилась, стала биться, пытаться
вырвать волос руками _ волос руки рех(ет! Фдна только
волосина' а не рвется! 1ак и висит [бтане. Бесь день
висит.

3авенеро:о. Брат с ох0ты возвра1|1ается. 9бтане ухсе
сль|шит' нто брат с $ндо*ко |{а дворе объявились' и тут _
во]1осина то лп лопнуда' то л|{ опусти]1ась - деву1|]ка на по.,|

упа]|а.
1ак и не прибрав волосы' 1,бтапе скорее принялась гото'

вить еду._ 1ы и во,1ось| не прибрала'- 3аметил брат._ 9ем за-
нималась?_ !,о косьт ли? Бесь день с камусами провозилась.

Брат замолк.
|1огас день' спать улеглись.
9тром А6тако - он х(е охот|лик' рано уходит _ еще до

3ари ушел. 3месте с 9ндоко они у|цли:- 
<0пять косу 1!е при6рала' 9ем все занята?> - у)ке- днем

представ|д|а [|6тане, что ска)*(ет брат" п стала при6ирать
во'1осы' 1олько Распустила косу и _ повисла на одной вогдо'
сине под самым пот(ш|ком. |1опыталась раскачаться' втобы
оторваться,_ ше смогла. {отег:а ра3орвать во'1ос руками -
руки в кровь изрезала. Болосина только одна' а не рвется!
Ё снова висит А6тане весь день.

3авенеро:о. Брат о,1еньи ту!||и тащит на санках.
3месте с 9ндоко тащат. Ёо вот о[{и ух(е во дворе' и во_
лос то ли оборвался, то ди распутался _ 1'бтауце на по}|

упа]1 а.
14 камусьп не сняла' и волось| не прибрала... 9ем х<е

ты все занята?_ ворчит недовольно брат._ $1ало ли дел по дому!_ обидо:ась 16тане.
9бтако ни!|его не ответил.
||осле ух(ина брат из каких-то своих тайников семи-

вершковую саблю вынул и начал ее точить. 3есь венер он
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ее точил' да так наточил' что' по'1о)ки поперек лезвия воло-
сину _ она тут х(е пополам.

9тром 9бтако не по!пе.'т на охоту' }!а по,|ати залез. 1ам
он' мох(ет' спит' мох(ет' так пр0ето ле)кит 

- 
не 1ше.'1охнется'

точно нет его. 9ндоко в уголке ка'|ачиком свеРнулся' его
то>ке как 6уАто нет.

|(огда рассве.']о, 9бтане принялась за волосы. 1олько
распустила она тяжелые пряди' потянулась 3а гребнем,
слышит' 6рат всконил' в3махнул саблей над самой ее голо_
вой, и тут )ке что_то со звоном н.а пол упало.

!,евугшка взглянула на по]1 и ввле своих ног увидела
кисть человеческой руки с браслегом из бу6епвиков на за-
пястье. Фбрубок руки еще покачивался' прозрачные бубен-
ч|{ки точно водяные пу3ырьки пере/|ивались на свегу и не)кно
3вене[|и.

!,бтако схватил кисть и, подавая ее сестре, сказал:

- 3то кисть руки того, кто два д['я дер}(ал тебя за одну
во']осину под п0голком. 1еперь в03ьп.'и ее }' хран[|. |1оло:*<и
в свок} тунейку|, горл(вину 3апшей, а тунейку спря!{ь так'
чтобь: никто не на}шел.

Ёа глазах у брата 9фане полох(ила кисть в тунейку, гор-
лови|{у 3а!|]!{ла.

- }(огда_то я )!(енюсь,_ снова заговорил 9бтако.- Бу-
дег у меня сы}|. }1е успеет проре3аться ша небе и второй
месяц после его ро)кдения' мальчик начнет пол3ать и гово-
рпть. Булет веселым' 6ойким. Ёо одна>кды горько 3аплачет"
|ак, без при!|,{ны разревется. 1ы ета||е|]:ь успокаивать
его, ра3ные игру[шки булегшь давать' но он ни одну не во3ь_
мет. <Рсть у тебя самая краснвая игру!шка!_ будсг он
твердить.- 1у мне дай!> }то он кисть с браслетом г:з бубен_
ч[.!ков булет просить' но ты' см0тРи, ни 3а что не отдавай.

1,! снова течет х(и3нь по-пре'(нему: брат с $,ндоко на охоту
]Ёодят, 8бтане дома остается - камусы с о'|ень}|х ног снима_
ет' рукоде'|ьничает. €крц9 одной в доме и стра!шновато
после слу{ая. с кис?ью. 0днаясды - это было околго по'|у-
дня - слух 9бтане улов!']|' что вроде бы на дворе послы!ша_
лись шаги. Р1 не ошиблась она: и3_3а приоткрывшейся двери
женская голова пока3алась.

- 
€лед моего единственного братша ви)!{у только до

края твоего дым0хода' а дальше куда он пошел 
- 

не

| 1 у я е йка (ненецк.) - сшитая из оленьих [шкур ,кенская нарядная
сумка с орнаментом и звенящими копытца|'н о]'ег|ят на покра[денных
3а}|||,евь!х кисточка х.
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вижу,_ ска3ала она._ не видела ли ть! его? Ёе про_
ходил ли?_ Ёет,_ пожала плечами 9бтане._ Ёе видела. Ёе
3наю.- й словно опомнилась:_ Аа ты что за дверью'то
стоигшь? 3аходи. |1оговорим' свех(их жил из оленьих нох{ек
вместе поедим._ ой, нет!_ вспо./|ошилась х(енщина,_ Братише_то
твой, наверное, дома!_ и хлопнула дверью.

- Ёет братит.шки. .[|ома ли бь:ть ему? Бсе дни на охоте,*
3апоздало ска3ала 9бтане, а х(енщинь! у}к и след прость]л.

3авенерел:о. 3ернулся брат. 3месте с 9ндоко они ту|'|]и
хоров приволокли на чунке._ _ ][нем кто приходил? _ спросил 16тако._ €лед ви>ку.

- 
)(енщина бь:ла,_ не замедл!'|а [бтане,_ да в дом

не ре1шилась зайти. <Братище-то твой, навеРное' дома!> -ска3ала она и хлопнула дверью.
9тром 16тако не пошел на охоту. Ёа полати залез. €пит

ли' просто ли так лежит - не сль1шно ег0' точно' кроме
9бтане, в доме нет никого. 9ндоко в уголке калачиком
свернулся' и его то)ке булто нет.

|-|рибрав волось|, 9бтане, как всегда, занялась камусами'
}влейшйсь, о!та вроде бы забьтла о присутствии 9бтако
и [ндоко.

Ровно в пФ]день объявилась х(енщина' из_3а двери 3а_
глядь|вает._ зайди, милая. Ёе бойся,_ первой заговорила 16та-
не._ 3айди хоть ненадолго: поговорим' жилами и3 ног моло_

дь|х олешек пола!(омимся, Анем я всегда одна. €куяно.
_ ой, нет!_ ото3валась та.- Ёе нух(нь| мне х<ильт1 }|е

ну>клаюсь! Братише-то твой, наверное, дома!_ Ёет братишки. !,ома ли быть ему? Бсе дни на оленьих
тропах пропадает,- 3аверил а 1бт ане.- 

)(енщина открь|ла дверь пошире, ступила на порог одной
ногой, второй, подалась было вперед, чтобь: занести ногу'
и в этот миг вь|скочил 9бтако, схватил ее.

€ильной и верткой оказалась женщина: так и ускользает
от юноши.. |(огда наступил вечер, на уголках рта в-ь|ступила

у нее розовая пена _ так она рвалась на волю! [енщина
села на пол' пья}|ая от усталости.

- ой! 3есь дух ть| и3 меня вытряхнул!_ ска3ала она,
тях(ело дь|1ша.

- [лупая!- говорит 1'6тако._ $ не собиралось тебя
убивать. !, на тебе )кенюсь.- 

- 3эй!.. ||усть булутвоей. |!усть! 3ьпйлуя за тебя 3амух(
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и клянусь' нто булу самой верной, самой покорной'тдоей
>кеной.

|4 по>кенились.
.(ва года прошло' и' все как надо'- родился сьгн. /у1аль_

иик бь:стро растет. Ёе успег: проре3аться в небе второй месяц
после ро)кдения' а мальчик ух(е на четвереньках по.'!3ает'
заговорил. }1ать тогда и ска3ала озабоченно:

- Б зь:бку ребенка скоро }|ечего булет по]|ох(ить. €хох<у
я' древесной трухи поищу на подстилку.

- Бсть }!(е пока сухой мох'_ ска3ала [бтане'_ ||отоп':
я сама схох(у.

- |де найдегшь его, когда все замер3нет?_ отРе3ала
мать.- Аа и мне_ все с ре6енком Аа с рбенком!-надо х(е
погулять. |[ойду трухи поищу!- 14, шигнув 3а дверь' нака3а_
ла:_ А племянничек твой пусть не плачет: и до бедь: не_
далеко!

1олько скрь|лась мать 3а дверью, м€шьчик _ в рев! Ёо-
гами и головой бьется об пол:, все тело красными пятнами
покрь|лось' нос побелел, губь: посине./|и,

йспугалась 9бтане, в3яла мальчи1пку 1{а руки' качает'
дает ему разные игрушки' а он швь|ряет их на пол, пуг|{е
прех{него ревет и просит:

- Бсть у тебя самая красивая игрушка! 1у мне и
дай|

<.&1ать наказь1вала' нтобь: мальчик не плакал: до бедьг
недалеко!* подумала 16тане и вспомнила о кисти рукис браслетом._ Бе он' мо}!{ет' просит? } меня, кроме кйЁти,
ничего вРоде бы нет>. А Аостала тунейку, но ко]1ьнуло серд-
це' и она булто услышала голос брата: <Булег просйть киёть
с браслегом из бубенчиков, ть| не отдавай!>

[бтане огляде./|ась вокруг: кро},е нее и мальчи1шки,
в доме _ никого. А малыш ревет' задь|хается' весь посинел,
руки и ноги стали холоднь|ми' и все просит игрушку' самую
красивую!

[бтане распорФ'1а горлов!.|ну тунейки и показала кистьс браслетом. .&1альчи1|]ка 3алился смехом, буАто и вовсе
не плакал.

8бтане под'ша кисть' и маль|ш стал кидать ее то к двери,то в переднюю часть комнать1 _ бубенники на 6раслете
переливаются' 3венят, буАто смеются. Ребенок носится за
кистью и хохочет. Рад! Рада и !,бтане, Ёо мальчик 3амах_
нулся посильнее' и кисть упала у самой двери. )(енщина -она, оказалось' и не ходила за трухой, за дверью стояла,
ждала! - схватила кисть, в3яла сь[на и исче3ла.
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!бтане выбежала на улицу, но... разве увидишь' разве
найдешь? [енщина исче3ла' и следа нет!

$,бтане весь день вьтбегала на улишу' весь день про}*(дала.
1ак и не появилась х(ен[цина е ребенком' '0'а и зачем она
появится! ес.,!и о}|а 9того то.,1ько и хогела?_ Фх и виновата я!- схватилась 9бтане за голову.-
)(еншдина и трухи-то не иска.'|а, 3а двеРью стояла' )}(дала'
ко|}да кисть выкатится!

А день угасал. Аадеко, где светила у3енькая по,}оса
3аката' $бтагле ув|{де,|а 6рата и $ндоко. Быбивпшись из
сил' наклоня'сь почти до 3емли' тащат они чунку.

9бтане про)1(да.'1а весь вечер' }|о они не появилнсь. йдти
навстрену? (темнел:о ухсе. Ёонь. !'де их в темноте найдегшь?
[4 она легла спать, но сон к ней не ше.!1. $6тане всю [|очь
про}!(дала' но брат с 9шдоко так и не появились. Ёа р1ссвеге
она по11]ла туда, где видела их вечером. Ёашла, но !6тако
и 9ндоко былш мертвш.

9бтане раск|'д&ла ту[||[{ о.}|еней, вместо них на чунку
уло)кила брата и 9ндоко, приво,}|Ф(ла л,омой, по]!о)к}']|а обоих

ряды|[}ком на кровать и накрь!ла одеялом.
_ 0х и дура я!- корит она себя.- 3ачем я отд€ша зту

поганую кисть? [|усть мальчишка пореве'[ бы - от капр}тзов
еще никто не умирал!.. ?еперь х(е, ско||ько ни плачь, толку
мало! }1ертвый не встанет. 9то-то надо де'1ать' куда-то
ухолить!."

9бтане раепутала косу, расчес.ш1а во'1ось[' подстРигла
их' как у му)кчины. Аостала пимш брата с узором в семь
6е.л:ых и чер[{шх полос' повь1|ше икр и н!0|(е копе[|а подвя3камн
в еемь цветов радуг!| 3атянула. {1овко наде'|а рубаху брата,
поверх нее мал}{цу' подпояеалась' взяла его вересковый
лук, облпсшованный мамонтовшш рогом' и вы|шла ва улицу.
Бстала она на лыж!! $бтако, обгшитые выдрой, и по1шла куда
гла3а глядят' куда лы)!(}{ катятся.

][есяц идег-9бтане_ ни людей, ни х(илья. |[опросит
)келудок _ дикого оленя убивает. 1упши оленей _ не тащить
)ке их на се6е?_ на месте коротких привалов оставляет:
3верья и птиц полно, съедят. Ёа исходе зимь: 9бтане протер'
ла гла3а _ не чудится ли? _ впереди показалосЁ мно)'{ество
чумов. .[[юдей во3ле ннх - видимо-невидимо! ]о сходятся
вместе, то с[{ова разбега:отея. сБаверное' в стрепь6е состя_
3а|отся. /у1игцени смотрят>,_ ре!]]ила 9бтане и ускорила
шаг. Бскоре и ее 3амет|!ли. €тали кри[!ать:

- эй, му>книна! |(то ты? Ёоги торопи! 3абавку19 иР!
мь| затеяли: деву}шку дег:пм! .[|онь во:жля рода .||амдо делим!
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Радо раскологь стрелой толстую иглу' да в0т не мох<ем. Ёсли
расколе1шь иглу 0т ушка до острия' дочь вох{дя рода.[|амдо _
твоя! {,озяин стойбища отдаст ее без всякого выкупа да еще
в придачу сто оленей даст. €корее тшагад]! Роги торопи!

- Белика ли хитрость иглу раскологь!_ ска3ала 1бта-
не, поАойАя к стрелкам.

Фна развернула облицованный мамонтовым рогом лук
и вь!стрелила' не 3амедляя |1|ага' еще и3дал|, А 

- 
толстая

игла от ушка до острия пополам расщепилась.
- 1ут мьп ,бессильнь:! - разом выдохнуло все стой_

бище._ Равнь:х тебе нет. €ильнь:й _ силен' €лабь: мь|,
}киль| у нас тонки. }ступаем невесту и ра3ъе3х{аемся.

?ут $бтане и посадили ,(енихом 3а свадёбньтй стол'
Ёевеста и правда красива: от ее в3гляда, куда ни глянет,
шесть| нума буАто огнем занимаются. <<Ёе 3ря' видно, делили
невесту: красива!>> _ подумала [бтане.

|од х<ивег 9бтане в стойбидце 3ятем. |(огда запорха';1и
первь1е снех(инки второй зимь!' [бтане ска3ала тестю:* 1ам, у меня дома, сестра есть. €овсем одна. €оскуни_
лась' наверное... Ёа лик своей 3емли хотелось бь: взглянуть.
Фтпустишь ты меня,или нет?

- )(э! Ф чем разговор? (ол:и сестра есть и она одна _
ехать надо! |[очему х(е не отпущу?! |1оезх<ай, когда тебе
надо, и приезх<ай, как надумае[пь.

Б тот я(е день вох(дь рода .[|амло сани *|а1|Али]1, аргиш
растянул. |[ригнали на стой6ище ол:еней. Ао дальнего края
стоящего к)д!но стада и гла3 не д(ютанет _ так много
оленей!

[озяин стойбища в нарту своей дочери неть|рех белльтх
бьков 3апряг. €то бег:ых бьп<ов в арги[|, 3апрягли. |( нарте
$6та*те тоже четырос 6аг:ых быков приве||и' накрыли сиденье
нарты шткурой белого оленя. |1отом вох(дь роАа .[|амдо к са-
ням на самом конце арги1ша дочери одну престаре'|ую ва)ке}|-
ку пРивязал' и арги|'1] тронулся. 3а престарелой ва:кенкой
отделились от стада сто белых оленей и пошли рядом с ней.
Бидно, потомство по>килой ва}кенки - дети, внуки' пра-
внуки...

3се дальтше }ходит аргиш от стойбища вох(дя рода .[!амдо.
Абтане прокладь|вает пгь' но сама то.'!ком не знает' куда
едет. €мь:каются веки дня * чум разбивают. Фткроет день
гла3а - снова кочуют.

Фднах<дь: 9бтане увидела впередк множество чумов.
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Бозле стойбища людское море во'!нуется. }прях(кам счета
п:ет! Ёе война ли? 9бтане велег аргиш пРямо на них. А ей
навстречу кричат:_ э[! йух<нина! Ёоги оленей торопи! 1онкую }!глу надо
расколоть! 1ри гола бьемся _ и все не мох<ем!

9бтане подъехала' подошла к стре|1кам и ска3ала:

- Белика ли хитрость тонкую иглу раско::огь|
Фна развернула облицованнь:й мамонтовь|м рогом ве'

рест<овьлй {}(, натянула тетиву' отпустила' и _ тонкая
игла от ушка до острия на две половинки со 3воном рас-
палась.

(тойбище умо'|кло на мнг' потом выдохнул_о:

- €ильнь:й _ силен| Ёет тебе равных! |(роме дочери
своей во)кдь рода [аби отдаст двести оленей. Ёевеста *
твоя. 0бидь: йа тебя у нас нет' и на вох(дя )(аби щь: не
в обиде!

- 
1[уьла своего :'пе раз6ивайте, к нам заходите,_ сказал

во)кдь рода {,аби.
!,аби' ока3алось, ух(е приготовили для них вторую по./|ови_

ну чума. 1ут и посели]1ись.
Фт лица дочери вох(дя [аби' куда она ни взглянет' свет_

ло' как от солнца' ее х(е под дорогими украшениями почти
!{е видать.

14 >кивег 9бтане в 3ятьях, с двумя х(енами.
|1рош:лодва года. }(огда 3акру)кились над землей снех<ин_

ки третьей 3имь1, $,бтане сказала тестю:
_- на лик своей 3емли надо бь: в3глянугь. €естренка

там у меня осталась. €овсем одна. (оскунилась' наверно.
Фтпусти:ль ли?_ [(ак не отпущу?! 8сли сестренка, и одна' конечно )ке
скунает! ||оез>кай, когда тебе надо, и прие3х(ай, как наА}_
маешь.

|1ока ц.:ли к стойбищу олени, хозяева ар|цш растяЁули'
сани сукнами накрь1ли. Фленей у вох{дя рода )(аби ока3&лось
гора3до больгше, чем у вох(дя роАа "[|амАо: и до серединь[
стада гла3 }{е достает.

[озяева стойбища запрягли в арги1д сто пегих быков'
в'*,|, р'! а \'.аби , "'р!у своей дочери и ч нарту ![бтане
по четь]ре пегих оленя 3апряг' а к последней н.арте арги11]а
своей дочери двух престарель1х вах(енок пегой масти при_

вязал. Аргиши тронулись' и за Ав}мя по)киль|ми важен_
ками отделил,4сь от 1стада двести пегих оленей и пош':ли

за аргишами. |1ошли с ними и пре)кние сто бельлх

оленей.
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- Аргипши кочуют на родину 9бтане, к летнему домику.
€ме>кает день веки - чум разбивают, откроет день глаза _
снова кочуют. $бтане попутно на диких оленей охотится,
а двум своим женам говорит:

- 9гши и почки оленей собирайте: сестра моя потом'
мо)кет' навстречу прибех<ит. Бсе эти гостинцы и отда-
дите ей.

Аолго ли' коротко ли кочевали' млад1шая }кена говорит
старгпей:

- €транно! !\4ух< на!ц одеяния свои никогда не снимает,
спит всегда Ёа одном боку и ни ра3у не повернется ко мне
лицом. йне ках<ется, он вовсе не му)*(чина..._ 9то ть:|_ опе|']|ила дочь вох(дя .[|амдо.- Ёе трогай
мР|(чину. ?[ох<ет, сть:длив он?

Ёаходящаяся в стаде 9бтане все это сль|1шит. 3от старшая
)|(ена умоляет млад1шую:

_ Ёе трогай ть! его. €ама знаеш.пь' как он игль| стрелой
раскаль|вал. @тец говорил мне: <<1ь|, доченька' не перечь
му)ку, не испь|ть|вай его. €лово не так ска}кешь _ всех нас
погубить мо}ке1шь. Рсли у>к он начнет 6уцться с нами _ и на
одну ночь не хватит нас: всех улох<ит!>>

Аочь вох<дя рода )(аби промолчала.
14 снова кочуют они. 9бтане знает' куда едет, а п0тому

уверенно прокладь|вает пгь. Фднах<дь: дочь вох(дя рода
*,аби снова говорит:* 9 все же никак не верю, чтобьт он му)кчиной бь:л._
А до6автала с ульпбкой:- (6гда тронутся аргиши, на этом
чумовище я тунейку под сани брошу. А на новом месте, как
с1анем разбивать чум' ушко нюка разорву. €хожу к нарте'
г:е найду тунейки и сках(у: <<1унейку никак не найду, на
чумовище' видимо' вь|ронила' когда постромки вытаски-
вала>. 1ут мь: и у3наем:если поедет за тунег}кой - )кенщина'
не поедет - мужчина.

Фткочевали и чум разби,вать начали. |1оставили уже
остов' принялись нюки натягивать' но дочь во)кдя рода
{аби обнарух(ила вдруг, что ушко нюка разорвано. Фна }то-
бежала к своей нарте и не нашла тунейки.

* ой, тунейка на том чумовище осталась'_ ска3ала
она.- Быпала, видимо' когда постромки вь|таскивала...

- ]'лаза твои где бь!ли,, если она вь:пала?!_вспь|хнула
9бтане._ 3а тунейкой твоей, что ]Б, я поеду? }|уйна
она мне!

14 снова он:-: кочуют. 9бтане уверенно прокладывает
прь. Р1ногда они стоят' чтобь: олени отдохнули. Аочь хсе
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во}!(дя рода )(аби опять говорит дочери во)кдя рода .[[амдо:
_ Ёа этот ра3 я у него мастеровые инстРументш выбро_

0}, а у одного из вандеев на месте загиба по'|оз сломаю.
Бсли он поедет за инструментами _ мух(чина.

Аочь во:кдя рода .||амдо 0тговаривает ее' умоляет, 9тобь:
не тРогала она его' но та и слу1шать не хочет.

9бтане }ке сль11шит весь этот разговор.
1ронулись арги1||и' и дочь вох(дя рола {аби мастеровь1е

инструменты му}ка под нарту вьтбросила. Аочь во)кдя рода
.)-|амдо гда3ом кос}!т на [|ее:

_ Ё{е трогай мух(чину. Ёе испытывай!
Аргитши-пог:зли вссь .{ень. }(огда наступила пора разби_

вать чум и подо}шо'! к упрях(ке $бтане арги||] дочери во}!(дя

рода .[!амдо' они увиде/:и' что арги1ш дочери во)кдя рода
[аби отстал. Аалеконько отстал._ 9то с ней?_ бросила [бтане и' не дох(идаясь ответа'
распоРяди]|ась:_ Распряги олепей своего арги1ша' а я по_

смотрю' что с ней.* Бэй, как не вовремя-то! |рех, что ли' какой?_ во]1и'1а
ви||овато дочь во}кдя рода )(аби, когда подъехала 9бта:ле.-
|]олоз вандея слом,}лся.

$6тане взглянула на поло3 и сказала:
* €верло мое подай.
Бенщина дш}го ры.]1аеь под суконшыми чехлами своей

наРты._ Рще беда|_ сообщила она._ [нструмекты твои...
на чушовнще ост:ш1ись! Быпали' видншо' когда пфтромки
вытаскив&!|а...

- 9асто что-то у те6я все ну}|(ное выпадает,_ ехидно
заметила 9бтане и ска3ала: _ 8андей пока оставь здесь,
а сама отправляйся и ставь нум. $ поеду. 1(ак >ке мне без
инструментов? й аргиши без них не тронутся!

А А6тане по следу аргишей помчалась на чумовище-
_ 3ачем ты смеешься над ним?! 3ачем издеваешься?

?!1ух<'нина, если о[| торопится' конечно }ке поедет за инстру-
ментами! _ такими словами встретила стар1шая )|(ена млад-
|шую.

9тром, пока женщины разбирали чум' Ёбтане ремо[!тиро-
в:ша поло3. !,онь во)кдя рода .}'[амдо косилась на дочь
вох(дя рода !,абц корила ее:

- 1ьт хоть сейчас-то не смейся над ним! Аа и сама
спокойно рассуди: разве поеха.,] бы мул<нина за тунейкой?
Ёух<на она ему! ,0,умаю, он 3нает и то' что ты нарочно остави-
ла его инструменть:, нтобьт испь|тать. Ёельзя так! Бьтл бьт
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он прость|м человеком' не ходил бь: по нашим землям.
Берю, что он все слышит. й сейчас он нас сль|!'1]ит. 14 знает,
что ть| его проверяешь...

Аргиши ползли с утра до вечера ка>кдь:й день. Аочь
во)кдя рода [а6и ух(е не пь|талась испь|ть|вать мух(а' хотя
сомнения не покидали ее. <(акой >ке это мух(чина, если
и в оде)кде спит, и в постели всегда спиной к >кене?!> -разочарованно думала она' предстаъляя унь|лое' бесцветное
булушеё, если таким он булет всю жи3нь. <<}1олодчина!> _
похвалила сль1шавшая ее мь|сли 1бтане. А на одном из
привалов 9бтане ска3ала:_ Ао моего летнего домика отсюда _ ровно семь коче_
вок. €естра моя, дол)кно быть, очень соскучилась' Аа и как
не соскучиться: с собачкой ||ндоко их ведь только двое. Бь:
пока не трогайтесь: слишком долго ух{е кочуем' устали и вы
и олени. $ одуун налегке поеду' а вь|' если скучно буАет, по
следу моей нарть: конуйте _ снега его долго не заметут.
9 х<е давний свой обет вернуться домой в таком виде'
в каком у1пел' выполнб, если за все время моего отсутствия
сестренка не потеряла девичьей чести.

}слышав это' дочь во)|(дя рода .[|амдо с посветлевшим
лицом обернулась и посмотрела на удивленную и растеря}|-
ную дочь во)кдя рода [аби _ вот, мол' все твои ис-
пьлтания!

](огда день открыл веки' А6тане пригнала оленей. Фна
запрягла четырех белых быков, постелила на сиденье нарть!
шкуру белого оленя и' уе3х(ая, нака3ала:_ Бсли семь дней булет пурга' не трогайтесь с места.
Ёа восьмой день я сам приеду. Фбязательно приеду' потому
что след моей нартьт снегом 3аметет и вь| плутать булете.

$6тане к своему домику приехала 3а день и ночь.9етырех
бель:х оленей привя3ала по отдельности к четырем столбам,
отгребла снег от дверей. дров наколола, повесила на хрюке
огромный медный котел и сдернула с брата и [ндоко одеяло:
сто мьтшей метнулись в раз|{ые стороны! 0т [бтако и яндоко
одн}| кости только остались.

[бтане все до единой собрала косточки' полох(ила их
в котел' налу1ла водь!' ра3дула костер и' не 3ная сна' два
дня |1 две ночи вар*ш1а. 3арила и палочкой переме||]ив'ша.
('.д' кости превр ат1\л'1сь в густой навар, похол<ий на клей,
1бтане опрокинула котел на середину пола. Фпрокинула
так' что ни одна ка[1ля не брызнула в сторону. |1отом она
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легла на кровать' накрьшась с головой одеялом-} уснула.
1ри дня и |ри нонн А6таноточно мертвая спала. Ёа нетвер'
тые сутки она услы|шала скво3ь сон далекий голос:

-- эй, 1ндоко' отодвинься, нто ли! Бок у меня онемел
и руку отдавило.

!,бтане вскочила' подняла локавший кверху дном котел:
1,бтако и 9ндоко свернулись на полу калачиком. Бще и по_

зевь|вали, булто спали.
9бтако встал, п0тянулся, сел на кровать и сп.росил удив'

ленно сидев!'шую у}ке на своей кровати 9бтане:

- 9то это? почему мь| с $ндоко под котлом оказались?
|'де моя н<ена? й сын?

- )(ена твоя ведьмой бь:ла'_ сказала спокойно А6та-
не._ й сь|н ее не твоим бь:л: она его еще до тебя от дьявола
нах(ила. }шли они. Ёавсегда у1шли, и дорогу к ним не найти.
|,1 не надо искать.' !бтане поАробно рассказала брату о своих похох(дениях,
о первой и второй <х<енить6е>, о том, как испытывала ее
млад1|]ая <х(ена>' о ста мь|шах' метнршихся в разнь[е сто_

роны и3-под одеяла' о костях, о котле..'
Аа,_ рас1ширились глаза у брата. €он булто рукой

сняло.- 1ак, значит' мы уснули?

- 3се это у)!(е в прошлом,- сказала [бтане и начала
торопить брат6._ Ф'>кйзни надо думать. Фдевайся скорее.
Бсе свои нарядь[ надень. )(ень: твои у)ке сюда кочуют. 1еперь
у тебя триста свободнь:х оленей. } старшей твоей х(ень1 олени
1се бел!:е. 6ама она - дочь вох(дя рода .[[амдо. 9 млад:лег}
твоей х(ень1 олени все пегие. Фна дочь вох(дя рода [аби'
€ ними я много не ра3говаривала. Ёа первых порах и ть| я3ь1к
придер)кивай: догадаться могут. Фсобенно сво-енравна п{л-ад_

йая йена. А теперь |4А14 у\ оленей запряги. Фни к столбам
привя3ань]. )(еньп твои сейчас на расстоянии семи |(очев0к
находятся, но ть| до их чума заостаток дня и 3а ночь доеде11]ь'
||о следу моей ::арть: пое3>кай, он тебе 9уд*' виден,..хотя
шесть дйей и ночей пурга бесновалась. й помни: пройАете
кочевку - на половину чума старшей )кены садись' а после
слелую-шей кочевки г м6лодой я<ене переходи. Ёе спутай
оленей: у старгшей х(ег{ы они бель:е' у млад1пей _ пегие.
3о второй кочёвке первь|ми 3апряги оленей младшей жень|'

14... поехал [бтако. (ак его встретили жень:, как они
)кивут, этого мь1 не з"аем. й зачем з}лать? !,бтане )ке воз.це
своего дома прибирает, кладовь1е ворошит. Фткрьтвает
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одну _ набита она шкуРами диких оленей, открывает дру_
гую - голубь:е и бол:ые песць|, серебристые и краснь|е лиси-
цы, есть куницБ] и даже собог:и.

- йэх! )|(ить бы, как х<или! Ёа все это добро ра3ве
оленей не купили бы?_ вздохнула она 3апозд€шо.

9бтанедог:голюбовалась своим богатством. |1отом все х(е
3акры/1а амбары, прибралась в доме, н х(и3нь во!шла в свои
обь:чнь:е берега, словно так всегда и бь:ло. А однаждь:,
скорее от безделья, 9бтане надела свои нарядь|, заплела
косу, и, куда ни посмотрит' на стене напротив нее играют
солнечнь|е зайчики._ э! А ведь и от моего лица светло' как от солнца! _
вслух удивилась она._ Бьтходит, и я не хух{е своих
<>кен>!

Ёа пятьгй день после отъезда брата аргиши пока3ались.
Близко ух{е подо|шлп. 16таРле побе:кала навстречу. €начала
она встала на по'1оз нарты дочери вох(дя рода ,[|амдо' ехав-
гшей вслед за 9бтако. Ёевестка ей упши, почки и язь|ки оленей
подала. ||отом 9бтане на полоз нарты дочери во)кдя рода
[аби вскочутла. \,7 та ей уши' почки и я3ыки диких оленей
подала, достав их и3-под суконнь1х чехлов своей нарть:. Бсе
это 9бтане домой унесла.

[(огда разбили чум' приез}кие сестру му)ка в гости зовр.
А 16тане пришла. &1ладшая >кена 9бтако толкнула локтем
старшую:_ Брат и сестра что-то рк бол:ьно похо)ки друг на друга.
}1не к.а>кется' му)кем на|'шим она бь|ла,- показала дочь
вох(дя рода )(аби на 9бтане._ 9то ты говори[|]ь-то? .[|,ети одного отца и одной мате-
ри - как )ке не бь:ть им одинаковь|ми?!- искренне возму_
тилась дочь вох{дя рода .[|амдо.

1ак они и начали х{ить. Б стороне от 
'(ен 9бтане унит

брата, когда и каких оленей ему запрягать. 9бтако иногда
е3дит на охоту. Ёа нарте с собой он возит и 9ндоко.

?ри года прох(или они. |1огшли дети. 6тар:шая х(ена
родила дочь' млад1пая - сь1на. Ёа исходе третьего года
Ёбтане ска3ала брату тайком:

- )(енам твоим' видимо, глаза своих роднь|х повидать
надо' да и самому тебе на тестей посмотреть нух(но _ четвер-
тьтй год пойдет, как )кены твои приехали.
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3ыпал первый снег четвертой зимы' и они откочевали.
,д}1есяц кочуют' два' три... 9бтако, как это положено мух('
чине' охотится.

|(огда вдоль речных берегов г[отянулись на север прота'
лины' арги|1:и подня'1ись на гол.ый хребет. 3переАи, на рав'
нине, нумы стойбища вох(дя рода .[|амдо пока3ались' }{а
по'|огом хо'|ме' на расстоя!{ии двух кочевок' нумы стойбиша
рола )(аби видны. 1ут, на голом холме' и ре[цил}! ра3'
бить нум.

9тр?м из стойбища рода.[|амдо к одинокому чуму 1бтако
упря)кки подлете'|и. |1озх<е, в первой }ке по./|овине дня' к чуму
йаголом хребте и и3 другого стойбища, как снех(ный заряд,
упрях{ки повали./1и. Бох<дь рода [аби упря)*(ку свою рядом
ё нартой во)кдя рода )'|амло остановил. |ости из обоих
стойбищ тут }ке принялись 3а сватовство * одни красноре_
чивее дру'их. €вать: и3 того и другого стойбища так и ходят
юлой вокруг одинокого чума. Ёе видавпшие еще такой краса'
виць]' каковой оказалась !бтане, стали они сватать ее 3а
своих сыновей.

!,бтако растерялся.

- Флну литшь деву[шку как поде||ю надвое?|"Фдннм по'
обещаю - другие об:адятся...

- 3а сына во)|(дя рода .[|амдо ты меня отдай,_ сказала
$,бтане, 0гведя брата в сторону._ Аругим же, что6ы не бь:ло
обидно,_ у тебя х(е скоро дочь вырастет! _ дочь свою по_
обет:(ай. ||усть подох(дут, пока она вырастет.

Р1 согласился А6тако вь1дать свою сестру 3а сь1на вох{дя
рода '[|амдо. 9тобы не быть ей без вь|купа, попросил-сто
оленей, десять бел:ых песцов |{ десяток красньж лисиц. АР}'
гим х(е 1бтако пообещал свою дочь._ 3ыкупа за }|ее не надо,_ ска3:ш| он.- ||усть еще
подрастет.

й - грянула свадьба. !'у!!есяц гуля.,!и- 8 конце месяца
вох{дь РоАа .[!амдо ска3ал:_ Аолго гуляем. ||ора и по чумам. Ёе век х<е гулять нам?

Брат и сестра аргиш снарядили' нарты дорогими сукнами
покрйли. €то 6ыко_в запрягли в аргиш. Бот и увезли $бтане.

/у1ладгций ,кених пусть подох(дет' пока невеста вы_

растет'- обратилея $6тако к своим втор_ым гостям.
|-|одо:кдем,_ согласился вох(дь Рода )(аби._ Бедь

и раньше мы бььл:и вторыми.- 
1ри стойбища разбили свои чумь| так' что6ы видеть друг

АРРа, чтобь: в гости е3дить и чтобь: белу не проглядеть.
1ут и конец.
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о пРр|кл!очвниях
млАд|лЁго хАнть[

1ри брата ханть| )кивут в лесу' Ёи отца, ни матери у них
нет. .[!ва стар1шнх брата ках<дый день уходят из чума на
охоту. А младш:ий лежнт на песчан0й печи. .|1ех<нт, ни!!его
не делает.

Бот однах<ды вернулись старшие 6ратья с ох0гы' принесли
объеденннх какими-то 3!ер ямн куроп аток. €ва рнл ь €та рш_тн й
брат сам със!| свовх кур61ато& среднтс* брат отдал кфопа-
ток млад|!|еху.

|1отопс братья опять пф|ли на охоту. Беверон во3врати_
лись_ |1ринесли ка)хдый по объеденнй зверямн куропатке.

(тарпший брат дах<е и [!е подухал отдать о6|еленную
куропатку млад[шему. Ёет, не подушал. €ам съел свою куро_
патк_у. €рлниЁ 6рат отдал куРошатку млад|шему.

$сталые охот|'нки легди спать. А младгшнй тихо|{ько вь1_
|шел и3 иума. €тартший, ока3ывается' остав[{.}| свои лы'(и
там' где их сня'1. }1ладп:ий надег| эти лы)|(и. Ёаправил их
по следу 6ратьев. |1[ел:, шел и вы1ше'| на по.[|яну' о1(ружен!|ую
лесом. ||осредн этой по.'|янш стоит чум с остроконечной
крыш-пей-. €ледц (ратьев веАР к тому нуму. !,ойел до того
нума. €ня:: ль]х(и' воцел в х(илище. 3а1кег огонь. 0дна
п0'1овина чума' ока3ывается' 3авалена мясом' другая поло-
вина - [шкурами.

}'1'ладгший брат поняп: братья-ох0тники постав}1}|и в лесу
чум _ хранилище мяса. Бсю добь:ну 3десь прячут. Б>кеднев_
но ходяг сюда' наеда]}отся' а домой приносят объеденнь:х
куропаток.

||оел мл3щший брат мяса' ско;|ько ему хотелось' прихва-
тил с собой запас еды и на ль!х(ах вернулся домой. €прятал
мясо недалеко от чума' во11]ел в чум' вскочил на печь и
уснул.
_ } него сон нуткий. €ль:шит, братья собрались !1 ушли.
Бенером-они вернулись' опять принеслн по объеденной кро_
патке. 6тарш:ий брат сам съел кшопатку' средний отдал
млад|1:ему брату. (ак только братья уснули' опять младгший
брат вь:гшел осторох(но из нума. Ёадац ль|){(|] старшего
брата. ?еперь-то места' он 3нает _ бь:стро на1пел леснФй
нум' €варил мясо' поел дось|та. Бзял мяса, сколько мог
унести-,- вернулся домой. €прятал, опять лег на песчануо
печь. (огда он проснулся, братьев у)ке не бьтло.

Бенером братья опять принесли по объедег:ной куропатке.
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Фпять старший брат и не помыслил сказать: дам'ка поесть
брату. €рёлний брат от!ал свою еду младшему.

-(ак только братья уснули, отправился младший брат
к лееному вуму. 1еперь отправился на ль1)ках среАнего бра-
та - старший брат убрал свои лы)ки' а средний оставтш
у чума. }[ладш-тий брат поел мяса' сколько в него во1цло'
прихватил с собой, ско,'|ько мог унести. €прятал непода.,|еку
от своего чума.

1ак х<ивут много дней.
Фднах<ды утром встали. Ава ханта советуются. €тарший

говорит: <1ак дальше х(ить нель3я: мясо кончилось. 1ак мы
умр(й с голоду. |1ойдем в шарский город _ там как-нибуАь
лобулем себе пропитание. Бстали они на ль]х(и' 3а[шагали
в шарский город.

1(ак только братья у1цли; младший брат 6тал искать себе
лы}|(и. Без лых< нФ!ь3я _ утоне1шь в снегу' бьпстро вь:бьешься
и3 сил и погибнешь. Фб:шарпш: весь чум' на[шел корыто. Раско-
лог| его' приладил крепления. Ёаделл младш:ий ханты свои
ль1х(и' сде'[анные и3 плоского корыта. 14 как побен<ит, как
побех<ит! Ёесколько дней бех<ал' а местность вокруг него
не меняется. Бе>:<ал, бех<ал ханты' очень устал. €ел отдох-
н)пь' оглянулся' а,его чум' ока3ь1вается' за спиной! ||рогянул
руку' откинул полог чума. Бросил свои ль1)ки и во|'шел
в чум.

||рош.:ло какре_то время' и мясо' припасенное им, кончи-
лось. Бедньпй ханть: думает: <€коро умру от голода. Ёадо
сде/|ать себе гроб. 1(ак повувствую, что умираю' сра3у прь|гну
туда>.

Бзял топор, отправился на лесистую сопку. }{а лесистой
сопке стоит лиственница в полный обхват. <{,оротший гроб
из этой лиственниць| по/|}чится>>'- подумал ханть| и удари'!
топором неско/|ько раз. ,[!ерево упало. А тут кто-то из-за
спинь| ска3ал:_ .&1ладший ханть:, ть| 3ачем срубил верхушку моего
нума?

Фглянулся _ увидел, как и3 того места' где стояла лист-
венница' выходит старь:й великан-людоед.

)(антьл ска3ал:

- 9 умир аю. Аз этой лиственницы хону себе гроб сде-
лать. Бот надо измерить дерево. (амому лечь _ не измеришь.
.[|ох<ись-ка' деду]']]ка' на дерево ничком' дай-ка я и3мерю
по твоему росту.

Аед лег на лиственнишу. |,анты и3о всех сил ударил
деда по 1шее - голова отлетела. Расставил ноги' встал возле
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отверстия' откуда вь|шел. старик_ве'|икан' и крикнул: <9й,
семеро детей великана_л:одоеда! $ у6пл вашего отца' ото_
мстите 3а его смерть>.

Бьпглянет один сь|н великана в отверстие' он его ударит
по шее. |1окажется другой _ он и его стукнет. Б нуме остался
один' младший сын людоеда_ве/1икана.

- }1лад:дее дитя великана' где ты прячешься? $ у6нл
твоего отца, убил твоих братьев| БыЁ.:ди, я и тебя порублю!

- Ёе н2до меня убивать' 9 хояу )кить'- просит млад:ший
сын людоеда.

- 8сли хочеш]ь )кить' вь:йди ко мне через дверь!_ велит
младгший ханть|.

Бь:шел сын великана в дверь' спросил:

- 3ачем тебе понадобилась верху|шка на1шего нума?
[анты отвечает:

- 
[ону сделать ль|)ки. Ёо я не умею делать ль1х(и.

€ьгн людоеда говорит:

- 8 тебе сде'|аю ль!х(и.
€ын вел:икана-людоеда расколо/| лиственницу пополам'

с]{ял кору' обстругал нось|' при,/1адил к ль|жам крепления.
€казал:_ }!е велики ли они тебе?

&1ладший ханты померил лиственничнь|е ль|х{и' сказал:

- Фни мне как ра3.
€ь:н вег:икана спрашивает:

- |(уда направигшься?

- я не 3наю'_ отвечает ханты.
€ь:н великана ска3ал:_ 1ы мне сохранил х(и3нь. 14 я тебе помогу. ]ы пойдегшь

в сторону Больцлой реки. €емь дней булеш_пь идти и вьтйдешь
на берег- этой реки. Ёа берегу увиди1пь двух дерущихся
з-верей. Фдин _из них буАег обессиленнь:й. } него Бёсь рог
булет в пене. }бей этого 3веря.

8дет на л}1ственничнь|х ль1х(ах семь дней, вь1шел на берег
Большой реки. БиАит - два крупнь|х зверя дерутся-грь]3ут_
ся. Фдигт обессилел, вся пасть в пене. {,антьт !':омог- уб:|ть
этого обессиленного зверя.

€олрал с него ||]куру, зверь_побеАитель съел мясо своего
врага. й говорит человеку:_ ?ьт мне помог. йясо я съел' тебе доста,,!ась одна
шкура, возьми ее. ц

Разогшлисв зверь и челови. [(а>кдьтй ушел своим путем.
Ё!есет ханть| шк}Р}, а она тя)кела. 11"!ел_шел и решает: .{Бро_
шу-ка я эту тя}келую 

'"шкуру' 
оставлю ее>>. 1олько бросил он
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шкуру' не.успе.,| сде,1ать и
голос 3веря-победите.,тя:_ 3_э, младший ханть!' не оставляй шкуру _ она тебе
пригодится.' Ёехотя поднял шкуру и зашагал даль|'ше. Фпять идег
п{ного дней. й опять дуйает: <Фх, тях<ел а' у!а тшкура| Бро:шу_
ка я>' Бросил ха}!ты 1::куру' но не сделал и десяти шагов' как

услышал с.,|ова зверя-победителя:
3-э, младтший ханть:! 1ьт опять оставил? |оворил >ке

я: не оставляй! 6на пригодится те6е!
€ трулом подня.'1 1шк}Р}' понес да'|ь!ше.
Фп{т! идет много дне|а. бпять сильно устал' 0пять решил

остав!гть 1цкуру. Ре:.шив так, бросил. Ёе успе,| отойти^и на

десять 1шагов' как ус]1ь|шал голос злеря-побелите'пя' 0гля-
!!улся, а 3верь стоит возле шкурь|. 3верь подо1пел к ханть]
и говорит:

_ над.', эту 1шкуру. Фна тебя унесет туда' куАа тебе
нух(но.

Ёадап ханты 1цкуру и ска3ал:
__111кура-тшкура,_унеси меня туда' где живуг богатьте

оле!{еводь1.
[1!кура в3вилась вверх. Ёеизвестно' ско'!ько лете''| ханть|'

но у3иде/! вни3у чум' а у чума тысячи оленей' (казал:

- 111кура, опусти меня во3ле этого чума'
Фпустился. Б шлкуре че.,1овек невидим.
|[о"обе сторонь| нума аргигши. 3ош:ел в чум' 3 нуме му>к_

чин не ока3алось, сидт1т одна маленькая женщина' в ее руках
}кила 3венит. |(огда открь1лась дверь' она подня'г|а голову'
но, никого не увидев, вновь опустила- /у1ладш:ий ханть]]'ч9уел
на не)килую сторону чума, а х{енщина продопх(ает шить'
{ерез некоторое время он сказал х(ен1цине:

_ !, ведь ух{е давно во(ше.']' хочу есть'
)(енщина удивленно оглянулась' никого не риде'1а' опять

заня.,1ась |шитьем. 0н сказал:

- 1ы опять 3аня'тась своим ||]итьем' я очень хочу есть'
}(енш{ина тороплнво спрятала игль:, выбех(ала' А ханть:

все сидит в не>килой части нума. Беншина не в(ввращается'
9х<е потемнел:о.

Беяером приехал мух{чина. Распряг оленей, ска3ал:

- 
1&о ты >:(де!шь на ули:{е?

}(енщина ответила:
_ [де х{е мне бь:ть? 3 нуме на!шем какой'то Аух'
Бдвоем вошли в чум.
/!1ух<яина говоРит:
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десяти шагов' как услыша]1 сзад.*1 _ 1ы ска3ала, что в чуме лух. Ёет никого.
)(анты мо'|чит.
/{ух<вина ека3ал х(енш1ине:

- €вари мне еду и3 }{шРных куск0в.
)(енщина сварила мясо. }!ачала вь|таскивать

А ханть: берет куски, 0тдирает и съедает сал0' а мясо
обратно в плоское корь]то. 1ак съел все сало.

мясо.
кладет

)[(енщина поставила мужчине мясо' мух(чина сказал:_ 9 >ке говорил тебе, свари мне х(ирное мясо, а ть|
сварила постное.

1огда 3аговорил ханты:

- 3то ' съе,,|.
1олькотеп€рь ханть| снял шкуру и показа.п еебя. [озяева

удивились. Ёо гость есть гость. €варили опять мяео. Ё[оели,
легли спать.

0казывается, )ке}|щина и му)кчи}|а - }!е мух{ и х(ена'
легли в ра3нь]е постели. |-|оерели ночи ханты пере6рался
к женщине

}тром }кенщина сварш1а мясо' }1окормила м}гжчин. !-1оелпи
онк, дер){(ат ра3говор.

- [(ак тебя звать?- спросил гость хо3я}!на.

- :!1еня 3вать !\{арендя- $ как тебя?_ $ младш"пий хантьт' так все меня 3ов)п..
.}1арендя сказал:

- 3то моя млад1шая сестра'
)(анты ска3ал:
_ 1еперь ух(' видно, пше.л'юсь в постели твоей сестрь1.
1ак беднь:й младгший брат ханть: породн}1лся с богатым

оленеводом }1арендя.
||рошло время' |{ ханты говФит о'!еневоду:

- !, >кенат на твоей сестре. } тебя жены нет. $ хону
х(енить те6я. А сль11шал' что есть 3емля трех Были' } этих
8ыли имеется сестра' котоРу|о они отда!от за неслыханпь:й
выкуп. Бсе свать: от них уходят ни с чем _ так велик
вь|куп.

€ели в нарть!' погнали оленей. Ёхали семь дней. 0етано-
вил ись н а сопке. Фтдыха:ог-ра3г0вар ивают. }1л адгп ий ханть:
сказал:

- $ слыхал, что 3емля трех $ыли _ неблизкая 3емля.
€нег глубокий -_-: олени плохо идут. ?ы возьми мо1о нарту'
возврашайся. $ етану на лы}ки, попробуго дойт:* до 3емли
трех Бь:ли. Рели ке одол:ёю доРогу' вер[!усь.

Ёдва }1арендя_родственник скрылся' {'анты надеп шк}Ру,
сказал:
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- [11кура, шкура' доставь меня в 3емлю трех 8ыли.
1ам шкура опустила ханть| во3ле чумов. 9ум старшего

Бь:ли не спраешь _ он богатый. [{аправился туда. €тарший
Бьтли ле)кит' растянувшись в постели. |1онувствовав хопод'
ска3ал:

*- |!одуло 0т двери. 9то к нам вошло?
)|(ена ска3ала:
_ Ёикто не во1шел.
1огда ханть1 3аговорил:
--= (то х<е придет? $ пригпел. 3ести о вас дошли до меня.

|оворят, что у трех Бь:ли есть несль|ханной красоть| невеста.
Фна стоит несль1ханно дорого _ все сватьт уе3)кают ни с чем.
Фтдай мне сестру!

€тарший Бь:ли не знает' что делать: голос есть' а гово'
рящего не видно. Фн сказал )кене:

- о, это плохие вести. }{аверно, отдадим единственную
сестру. |!озови среднего 3ыли.

)(енщина вь1скочила и3 чума. |(огда она пришла к сред'
нему Бь:ли, тот удивился:

- )|(ена стар]'шего 3ь:ли, ть: обь:чно к нам не приходи1шь,
что у вас слрилось?

йена старшего Бь:ли привела в свой чум среднего Бь:ли.
й он услышал слова:

_ $, здесь нахо)кусь. [ двинулся из своей 3емли на ва1шу
3емлю' меня к вам привела ваша'и3вестность. |оворят, 'лто
у трех Бь:ли есть сестра, 3а которую просят несльжанн.ь:й
йь:куп - от вас возвращаются ни с чем все сваты. Фтдайте
мне вашу сестру!

Фба Бь:ли не знают' как поступить: голос сль|шен' а гово_

рящего не в}|дно. 1акими их слова были:

- Бсли согласится младший брат' то, наверно, отдадим.
|]ошли 3а млад1шим Бь:ли. |1ривели.

- 9то случилось' братья?_ спрашивает младший
Бь:ли._ 1(акой-то дух явился к нам' требует нашу сестру'-
отвеча|от стар1шие братья._ |'де обитающий лух? 3анем явился сюда?_ спраши'
вает младший Бь:ли._ 9 пригшел,_ говорит невидимь:й хантьх._ 9 пришел
за вашей несль|ханной красоть: сестрой. Бсе сватьт от вас
во3вра1цаются ни с чем. Ёо мне вь| сестру свою отдайте.

Бсе Бь:ли теперь 3адумались. |'1м страшно: какой-то дух
находится в их чуме' требует их сестру. 1(ак бь:ть? 6тарший
3ь:ли говорит }кене:
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_ )(ена, свари )кирного мяса.
Фпять, как в прошлый раз, ханть| съел всю )кирную часть

мяса' оставил постную. €тарший Бь:ли сердится на }кену:._ 9 >ке велел сварить }кирное мясо.
А ханть: говорит:

- 3то я съел сало.
|]оели братья молча. € левой сторонь! от [|их сидит

крупная )кенщина с тремя накосницами _ видно' это их
сестра.

||оели в чуме и легл!1 спать.
}тром старгший Бьтли толкнул локтем }кену' сказал:
--- Разо>кги' огонь и свар11 мясо.
}(ена сварила мясо. €ели есть. (таргший Бь:ли ска3ал:

- }!аверно, дух исчез.
3 ответ из не>килой части чума посль]1палось:

- 9 здесь' кто х(е уходит' оставив х<енщину?
]огда Бьпли пригнали олеЁей. |(аких толь|(о работников

у богатьлх Бьпли нет! Фни вь:тянули наряднь:й трехряднь:й
аргиш. |(огда на оленях не хватило мест для украгшений,
колокольчики привязали к их рогам. 3венят колокольчики'
созь[ва]от народ. Ёаролу собралось много.

)(анть: велел Бь:ли посадить сестру на нарту, отвести
Фги1ш к углубленной местностп. А сам направился туда.
Аойдя до места, ханты обмотал у3деч|(у два раза вокруг
шеи' привязал конец к поясу' тогда и сказал:_ [1'|кура, шкура' унеси меня на сопку, туда' где мь|
расстались с }1арендей.

?рехрядный аргигш в3вился к небу. А внизу три 3ьтли
сказал и:

- ]{ь: стали людьми, нух{нь|ми небу. Рдинственную
нашу сестру забрал всевь:шний бог Ёум.

!,анть: с девушкой и со всем трехряднь|м аргишем' со
всяким лобром опустился на сопку' где с }1арендей расстал_
ся. )|(енщине ска3ал:

- |1оставь 3десь чм. Ёа булуший год в это времяя приеду за тобой.- 3атем он сказал:_.11[кура' шкура'
опусти меня во3ле моего чума.

Фпус_тился возле чума' спрятал шкуру. Бошел в чум'
сказал .г!1ареклей:_ 3та земля такая далекая' что я не дошел до нее'
вернулся.

Фни стали здесь }кить. |1рогшел гоА. Фдна:кды ханть|
сказал жене:_ €вари мне мясо. €егодня мь: с ^&1арендей поездим.
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|]отом сказал ;}1аренде:

- }1ы сегодня с тобой пое3дим. 9 поках<у те6е места
промь!о'1а. 1ы когда-нибуль сках(е1шь: <Бьтл у меня родствен-
ник млад|1|ий ханты, эти места мне показал>.

Фни поехали' $еизвестно; сколько онн ехали, но увиде]|и
нум. Богшли в него. )|(енщина неслыханной красоты сварш1 а
мясо. |[окормила му)кчин. ,&1ладший ханты ска3ал:* }|(еншдина' вр€мя настало' разбери нум.

)|(енщина не хочет разбирать чум' сопротивляется- ?огда
младтпий ханть] сказал }1а"ренле:_ Разбери нум.

.с!1арендя разобрал иум. )|(еншину посадили в )кенскую
нарту. 1-1оехали.

||риехали домой, распрягли огденей. Разостлали две
посте.,|и. }|ачали )кить.

)|(ивр три года. (ак только минул третий год, }1арендя
сказал:

- 3автра начнем коцевать со всеми оленями в сторону
больгшого города. 9 не платил налог царю у)ке трн года.

Фь:и откочевали со всеми оленями' (едь:й месяц кочуют.
|1о истечении месяца /у1арендя ска3ал:_ 9>ке близко, поставим здесь чум. Фтсюда булем
е3дить. Больгшой город в семи днях е3дь| отсюда.

|]оставили чум' поелп. .|!егли спать. !(ак тш:ько поверну_
лось со3вездие Большая }'1едведица, ]}1арендя толкнул
локтем в белро )кенц{ину 8ыли:_ Разох<ги огонь' поедим.

||оели.
&1ладгший ханть| корчится, со стоном говорит:_ |[рлалется, видно' вам ехать вдвоем. [ не смогу. Бсли

я умру' то мое тело 3десь и найдете.
Бго родственники нагрузилинарты. ||оехали. (ак те уеха-

ли' он знай себе лег спать. € наступлением седьмого дня
встал, свар1ш1 мясо' пое.'|. 3ыбе:кал и3 чума' ска3ал:

_ [1|кща, !шкура' опусти меня на краю царского гор0да.
Фпустился на кра1о царского города. }в*+дел, что еп0

родственники то/[ько въе3х(ают в город. 3 городе направ|{]1ся
по прямой }дице. сам в ('|куре. Бид:ат, на улице у6орная.
}1у>книна, чистящий уборную, ка>кдьтй раз чуть не падает
за пегштлей. |1осмотрел внимательно- А это' оказывается'
старп.:ий ханть|' его брат. Фпять 3а|'шагал даль|ше.

Бозле дома богатого щпца }видел какого_т<] мух(чину'
колющего дрова. |1осмотрел краем глаза - да это х(е его
средний брат.
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-3атем младший ханть| вошел в царский дом. Беликий
царь сидит 3а каменнь|м столом. €овегники его' семь советни-
коБ, тут х(е сидят. 1ут х<е и три Бь:ли. Ёа грулй у них ордена
с царскими лицами. Фказь:вается' схватили ,г!1аренАю' пр|'!в9-
ли к царю, судят его. 1ри 8ыли вскричали разом:

- 3от! !1арендя забрал нашу сестру|
[арь спросил:

- }(аким х(е судом мь! его засуАим?
?ри 3ьтли ска3али:_ Ёу>кно повесить йарендю!
€емь солдат тотчас загородили }1аренде дорогу семью

саблями. }вел:и его. 3а ними поше]1 и ханть|. [арь велел
одному советнику проследить 3а ка3нью.

/{ладший ханть| взмахнул гшкурой за спиной }1аренАи,
и семь солдат с криком вздернули на виселицу царского
совегника. 3ернулись солдать| к царю. (арь спросил:_ Бьт повесили .д}1арендю?_ 6 ним покончено!_ ответили солдать[.

(арь взглянул и сказал:_ 3он ведь }'1арендя' за ва1|1ими спинами!
[-!арь увидФ|' что нет его советника, ска3ал:
_ Бьл, ка)кется, повесили своего. €ейчас вь| со)к}кете

}1арендю, 3а}кав клещами' на семи |(острах.
Фпять семь солдат увели ?!1арендю. [арь отправил двух

своих советников наблюдателями. Бот-вот дол>кньт бьши
зах(ать йаренАю клещами. [антьт взмахнул шкурой, и от :{аР'
ских советников остался лишь пепел' €олдать: вернулись
в шарский дом. |{арь спросил:_ Бь: у6или1[арендю?

- 
€ейчас мь| его прикончил}1,- ответили солдать].

- Бон }ке стоит !!1арейля за вашими спинами! 3ы своего
у6или.3атолкайте этого разбойника в яму!- 

Фпять солдаты повели ,г}1аренлю. 1еперь царь отправил
с ними четырех своих советников. Бот-вот дол>кны были
втолкнуть /!1арендю в яму, а ханть1 в3махнул-шкурой. й сол_
дать| 3атолкал!1 в яму советников шаря. (овегники |{аРя
полетели в яму' напоролись на остро наточенные }келе3нь[е'
пругья. 3акончили солдать: свою 

-рабогу, пошли к царю.
[арь спросил:

- Ёу что' приконнили йаренАю}

- /!1ьт прикончили .&1арендю,- ответили солдать|.
11,арь нанал искать своих советников, |{е нашф-| }1 €1{33?а'1 !

- 3от >ке ?!1арендя! 1еп9рь моя голова исся|''ла. Ёичего
не могу придумать. йарендя ока3ался сильнее меня! 1еперь,
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мои вернь|е'солдать|, вь|ведите трех Бь:ли на улицу. Распяль-
те их возле двери _ это !13_за них погибли всё мои семь
мудрь|х советников.

!олго ли булут возиться с тремя 3ь:ли? А йарендя
только сейчас начал гостить по_настоящему. 3аплатил
налог за три года. А ханть| вь|скользнул на улицу. }{а улише
с-нял шкуру' 3ашагал по ули!(е. |-|одошел к среднему брату.
€казал:

- 1ь: когда-то не бьтл похо)к на сегодняшнего человека'
когорь:й колет дрова купцу-. |(азалось, тьт не буАешь склонять-
ся под тя}кесть|о топора. А теперь колешь купеческие дрова,
кланяешься купцу за кусок едь|.

€редний брат рассердился, бросился с кулаками. &1лад_
ший ханты сказал:_ Ёе обязательнотебе бросаться на меня с щлаками. 1ь:
когда_то отдавал мне своих куропаток' объеденнь:х зверями.
|(огда-нибуАь я при11]лю человека за тобой.

3а:лагал даль1ше. Аоц.:ел до человека, которь:й у6орную
чистит.

- €тарший ханть:, когда ть] съедал своих куропаток'
объеденнь:х 3верями' казалось' что никогда не булегшь
чистить уборнь:е, не думал' что'ть| булешь еле поднимать
пешню'

?от бросился с кулаками. .д}1ладший сказал:

- Ёе бросайся пока на меня с кулаками. !(огда-то сред_
ний брат отдавал мне своих куропаток, объеденнь:х зверями.
9 пришлю 3а ним человека. 1ь: >ке съедал своих щропаток' не
обращая на меня внимания. 1ь: умри, упав 3а пешней, сме_
шайся с дерьмом.

3дтттд1дд дальше своей дорогой. Аойдя до"окраинь| города,
ска3ал:_ [11кура, |'шкура' доставь меня домой.

|1олетел домой. €нял шкуру. (емь дней знай се6е спит.
Ёа седьмой день посль1шался скрип !|арть!. 6ль:шно, }1арендя
пьян. €ль::.шно' сказал:_ 9 вог такой! Бсть виселиць|' есть семь костров, ес{ь
ямь:-тайники' но в них я не попал.

Бго родственник ханть] делает вид, что слушает. )(анть:
стонет' вот-вот умрет _ настолько он плох. €казал !!1арендя
одной из }ке||щин:_ Разох<ги огонь. Бедь мь: оставляли человека. Фн еще
х{ив' ра3о)кги для него огонь. /п:1ы сами распрях(ем оленей.

Распряглтт, должно бь]ть, оленей. 3ошли в чум. .&1арендя
сказал:
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_ (ак себя вувствуеш:ь?
1от отвегил:_ !! плох.
Бытащ:дл |у1арендя брылку. (оненно, тому налил вина.

3ыпив две ча|ши, хантц сказал:

- ,|!1ой друг' ока3ь!вается' этот напиток исцеляет от
болезни!

Быпив четвертую чашу' ханты сказал:

- 3та вещь очень хороша от болезни! Б теле нет ни-
какой боли.

.д}1лад:ший ханты 3доРове1шенек. А йаренля все повторяет:
-_: Бсть внсепицш, ссть семь костров' на которых с)кига_

ют людей, ссть ямы-тайнихи - это не для меня.
йладтший ханты говфит:

- Ёу конеч[|о' так оно и есть.
)|(ивр в чуме семь дней. |1отом откочевали в Рвои

края._ 
Ёачал:а )кить здесь. |[оставили чум. [ здесь }|{ивут семь

дней. .|!1ладтший ханть: сказал /!1арешле:
_ /у1ы с хсеной поедем в свою 3емлю. Бьт :ке останетесь

?$, имея тысячи оленей. 1ы булеш_ть _ Але6я пэртя _
хоро:шей жи3нн опора.

}1аренАя спросил:_ Бьт поедеге на оденях?
_ Ёет, мы не поедем на о'1енях'_ ответил ханты.
[анты с нсеной сели в ц]куру. [анты ска3ал:
_ [11кура, !]|кура' опусти нас в лесу около на1шего чума.
Бзлетели и вскоре опустились во3ле нума. Бошлн в чум.

3 вуме неоп||суе!.ая красота.
€казал х(е}!е:

- 1ьт подо'(ди здесь. } меня есть дело.
}1ладгший ханты вы1дел' крикнул:
_ ]{лад:дий сын вФ|!{кана, где ты? |'1дп сюда!
1от вы:шел из своего 3емляного чума:

- млад1пий ханты, какие вести?_ Бозле купеческого дома увидишь человека, колющего
дрова. |]ойди 3а ним'- ска3ал ханть1.

йладлший сын вепикана 0тветил:

- 9 его пр!{веду.
Ёе про:лло и мгновения, 3а которое мох(но п0,|ох(ить

табак за гу6у, о}| приве,1 под мь11шкой среднего ханты. ||ри_
ве.'| и ска3ал братьям-хантам:

- |!усть ва1пим домом булег эта лесистая сопка.
Фстались ханть1 здесь )кить.

энЁцкир|
Фол ькло Р



Ава брата породь| Бай 6ьтлта' Фдного 3в&'1и лаурэ'
стар1|]его ,?],ели. Родные братья онц _ одна мать один отец'

1еперь старший говорит млад1пему:

- } нас оленей нет' мь1 х<ивем бедно' Аава* пойдем

промь|шлять диких оленей. Аиких оленей пойдем промь|ш_

лять, все-таки всю зиму, весну, буАем мясо есть'-""тъ;'; 
не бьшо хлеба. 1ольт|о одно мясо и рь:бу ели тогда.

Ёе было иголок' только дикого оленя костями 1шили' 1опоры
были каменнь:е.--т_;;й;;го 

брата не бь:ло }кены' холостой бь:л' } стар-

,.* бр.'' бь:л] х<ена и3 рода Ёгузунлэй' 1[ладший брат

говорит:_ ||ойти-то пойдем, мо)кет бь:ть, оленей убьем' Бо
мо)кем мь| и душ!и п0терять. Бедь есть тунгусы _ 11]ить1е

лица, которые людей !бивают' (3от такой был тогда
порялок!)

Ёет, не лумай об этом, пока я-х<ивой"' }бьют меня'

тогда ;-;;ъ; уа;ь;:_п;*; ; ё"'у, тебя никто-не убьет' Фб

этих тунгусах не говори. ||ойдем промь!шлять'

Решили \4дт\4. Ёазавтра встали' Фленей у !1их всего

десять зверей, бедньте они.
Фленёй'поймали и пош]ли. 1{умонек излом€ши и пошли'

} стар:'шего брата детей нет, сроду не рох{ала х{ена'

1акие х<е1щины бь:вают, как бангаи1'

дЁли и лАуРэ
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| Б а н г ай (энецк.) _ бесплодная вахенка, самка оленя.
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|-|ошли аргишом' €анки у них' как у тау (нгагпасан),
вь|сок}!е. с кругль!ми спинками и поворень|' наравне с заднен
доской. 9 юраков2 не так' ||оц:ли, 3начит. ААут, иАут Быш':е

"г|узиной есть {,аг:тайка-станок. Баи тогда платил}{ ясак
в !,антайку.

1еперь иАут. Бот откуда_ они пошли' все вРе]!1я тайга.
€ам идет впереди на голицах'пешком, затем брат на оленях'
а 3атем )кена с арг}|шом. Фни пошлт.[ осе1{ью' в сентябре,
во время гулянья диких оленей.

|1огшли, идут. Р,сть против !,антайки, на правом берегу
Бнисея, камень БоггоАо-куо. 3то конец хребта, который
идет от Ёорильска. Ао самого хребта до1шли' десять дней
до 1{его |'пли' все время бродь, таЁ:га. |1од самьтм камнем
чу]'{ постав|{ли, против {,антайки на восток.

|(огда встали близ каптня, старш.:ий брат утром и3 чума
на улицу вы]цел' на камень посмотрел. (амень совсем
близко. Ёад ним нос камня (выступ края хребта) как облако.
|_оворит с улицы старгший брат:_ Ёу-ка, младгший брат, иди сюда, гляди! Ёа этот
камень' наверх если подняться, что-нибуль мо)кно }видеть.
1ь: не подниме1шься л|{ на него? 9 те6я гла3а острь|е.

_ |(ак я подь|мусь на него, он прямо над }1ап{|{ навис.
_ ]ь: кругом 

'|д|\' 
а потом иди сюда на головочку камня.

&1о>кет бьлть, нто-нибуАь увидишь, мо)кет бьгть, диких
оленей.

}1ладший брат ушел. |(ругом о6ъезх<ает ка!!1ень. [о.пго
его ждал}|. |1онему-нет? Ёичего не едят без него. €тарший
брат все вреп{я его на улице ждет:

- |(огда это млад1пий 6рат подь1мется против меня на
голове камня. Ф! 1еперь брат мой кри(1ит: <1 пригше.п>.

|'лянул наверх _ прямо пРотив него на вь]ступе |:оса
скалы стоит младший брат' |(р;:нит младший брат:

- 3а этим хребтом в лесу опять хребет видно' сопку.
Фт тебя его не видать?

- Ёет, не ви)ку.
€тал смотреть и видит рядо}{ с камнем' над лесом 1[уть

сопку. видно. |_|отом опять кричит млаАший брат:
-- 3а этой сопкой, на таком )ке расстоя|{ии еще сопка

есть, как печка. 1ь: видигць?

| |! о в о р ремень |{лн веревка' которой 3акРепляется груз на
санках; повор ать закреплять повором груз.

2 1Ф р а к и ие|{цы' живущше ме)кду Фбской губой и правоберех<ьем
Бн исся.

3 
[_ о л и ц ы лы)ки, не обшитые мехом' оленьим камусом



- Ёет. 1олько этот хребет ви)ку скво3ь лес' а второго
:|е видать.* (тарйиЁт брат! [ хочу соскочить отсюда прямо в чум'
1олько 6ойсь ногу сломать о твердую землю' }1ягко бьтло бы'
так бьп и прыг}1ул. А то до темноты мне кругом идти'

_ Ёет, младший брат, не прыгай, тебя насилу видно'
йди лрше кругом' так ничего себе не вереди|пь'

||осле этого младгший брат попшел, навер}{ое' кРугом'
что-то замолчал. €тарший 6рат в чум вернулся' 

-_ Ёу, нто, старуха' ничего есть нету, как булем без

едь:?
Ёдь: } 1{ас нет' ни куска мя-са' ни куска ры6ы нет'

_ й', бул." д"""'о.' |леня бить'_ говорит старш:ий

брат'_ й'гд6 младший брат придег. Беда есть охота'
|1ока они так говори./!и, и младший брат пришел' 1емно

стало, }!ичего ве в1{дно. ,&1ладший брат вспотел' шапку сня'!!'

3ашелвчу]\|иговоРит:
Беда как есть хочу.

_ Ёадо оленя 6ить,_ говорит стартший брат,_ тЁ |{А|{:

поймай одного оле!{я и убей.
/у1ладгций брат только трубонку свою }|аклал }1 опять

скрь|лс'1 в тайгё. ||очти в по./|ночь только о6ратно прише||'

|оворит старший брат:
31о ть: что так долго, закрркал в лесу?
Ёет, не закру}кал, оленей не мог найти' 3от однопо:

0леня убил. Ёашел этого оленя в лесу'
* ('* это ть1 в поте1''1ках у6ил? 3то какой олень'

домашний?
Ёет, дикий.
}1ясо принес?_ 1-1ринес, все принес.

||равильно, он дйкого оле[1я принес' Большой' от земл!!

,однй'" нельзя. 1(ак'он один этого о'|еня принес целиком
со шкурой и брюшиной?

€х6!ил за нох<иком старший брат, вьпнес ножик на ул|{цу'
|1орол:,-',ч:о. ,."'йБ' 'ойр'л, 

6рюшину вынул' Фл'е-нь _
х<ир на к}упе как ра3 на нетверть' Фн когда облирал' все

искал, |(уда млад*"й бр'т у6кй- этого оленя''йщет' нигде

не мо)кет р'.,, "й!й. 
('* чн у_бил его, удивляе:-'1' х:,'"

он голову 3ах0тел отре3ать. 3! Бот куда он его уоил' 9коло
уха голова вся разбита' червая' как буАто ударвл мо'1отко}'

или палкой. 9ем это убил он?

' |-| ос т с ль (энецк.)_ зим||яя Ф1енья шк}?а'
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Фтрезал голову и мясо, все ра3ло)кил по снегу. }1оги,
спину, грудь в ч}м. бросил варить. €таруха за кишками
при1]]ла' }кир с ки1пок снимать. 1(огда в котел все мясо
сло)кили' сел старший брат, сталн сагуАать' сердце, легкие'
печень' почки, жиру [1аленько.* А что, младший 6рат, не встаешь? Ёсть не буяешь?
Бставай!

Ёу, встал тот, сел' (9 них ни^кого не осталось в чуме.
['де хотят, там )кивут. Фттого дёре' коротко.) &1лалший брат
встал и говорит:

_ @х, устал' у меня что-то крь:ль:{а3 болят.

- о| €ооко{, как не будут болеть! |(огда я опускал
твоего оленя' я оАн1 его голову не мог подпять. !(ак не будуг
бол:егь кры'|ьца -] оАин €го принес. 1-[ока ты молод, ёилу
н€ надо ломать. |1ринес бы половину 

'4лн 
четверть' а 3автра

мь: бы вдвоем сходили. 1ы молодой, тебе еще до/|го х{]{ть
на свете' еще много хвати1шь горя.

}!'у, пусть крьиьца болят,_ говоРит. младгций 6рат,_
тя>келый-то, тях<ельтй.

-- 1ы нем у6ил его' лука ведь с собой не брал.
.г!1лад:ший брат показыв ает кулак:_ 8от этим его у6ил. Фн бех<ал в броди (в глу6оком

снегу)' а я ряд01\.1 на голицах бе>кал. [!оймал 3а рог и уларил
кулаком по 1цее. 9 ведь'оленей ушел собирать' палкп \\л|1
топора не бь:ло. 1еперь не булем голодать. @ни в броди
тихо идг' я }|а голицах их догон]о. 1еперь луки мо)к11о
не брать. 3автра, если буАем 3десь, мо}кн0 промыш'лять
дороги ||х есть._ ц}-: ладно' кулаком так кулаком. [ не думал' что так
мох(но. (ида в тебе есть. Ёо все_таки берень себя :тадо,
тях(елого не надо подымать. /у1не сках<е1шь' я пойду те6е
пособлю принести.

Ёу, лаАно. 1ут когел сваР1!лся' мясо сталк есть. (огда
мясо сьелн, Аелн говорит:_ (тарща! 1'олову-то принеси' ло6 я облеру.

€тарща пошла на улицу, голову тащит едва-едва. Ёи-
как 1{е мо)кет голову протащить в двери _ рога мешают.
|-1ока старуха тащит, Аели смотрит на оле:*я. 3то что?
|-1онему у него лоб белый, ухо разрезано. 9тдала х<ена
голову ему и то)ке говорит:

| €агудать (энецк.) _есть сь|рое мясо.
1 Аёр е (энецк.)-Рассказ| преда!|ие.
' |(рыльца_лопатки.{ €оо ко (энецк.)_о6рашение к мла!шему брату..
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3то не лшкий, это олень (ломашниЁ:).

"[|ели смотрит на голову н млад1шему брату говорит:
€ооко! '[ь: в дело не попал? 3то, однако, о]!ень домаш-

ний, тунгусский, однако..._ Ёу что ж' пусть, было бьп мясо. | есть хояу. Бслг*
это о'|ень' то хозяин придет, мь| ему отдадим. 1олько олень
у него большой, Ё}.дто х(е, мы ему два на1цих отдадим. 3се
равно бь: мьп два оле}|я съели. Ёу, давай, обдирай._ Фдгтако это плохо' это тунгусский олень. 1ут плохо,
однако, булет.

}1ясо едят, с!1дят без парок[, голь|е до пояса. €тарший
брат сидит на пбстелгг на своей стороне' а младший брат
сидит на конце доски напр0т||в двери' за огнем.

€тарший брат глядит на него снизу и думает: <}(ак он
не подь|п1ет такого олег:я? ||лечи _ два тш|еча человека,
грудь 

- 
1!.!ирино|о почти са)кень. Ёу, верно, ему легко бь:ло

поднять оленя' }|а руках мясо у }{его _ как сопки навоРо_
че}| ь|>.

1ак он своего млад1шего брата молча ра3глядывает' но
ему }|ичего не говорит.

€тарший брат только Ава куска х(ира отре3ал, один
кусок съел, стал второй есть. 9то такое? !,верь приподь|]\{а-
ется? Бетра |{ет, а о|]а то подь!мется' то опустится.

1_1онему так дверь г!одь1мается? _младшему брату
говорит._ 1ь: что это' сооко' так голь11шом сидишь? !,оть
парку надень. Ёу, старуха' погляди дверь.

€таруха посмотрела _ нет н|{чего. А младший брат ест
себе, да>ке думу1шк}| не дут\1ает' есть ли таг\| что и что его
брат говорит.

|]отопт, когда пФ1ови}|у мяса доедать стали' дверь опять
поднялась, еще больше, 1!ем давеча. |4з_под двери высу1{у-
лась стрела' рука' дер)кащая л}к. €трела прямо це"п}1т
в младш]его брата, который против двери.

- €ооко! Ёадевай паРку, а то ть| у)к готовый, вот
стрела,_ крикнул старшгт|1 брат.

&1ладгпий брат посмотрел:_ 3ерно. А ну ла ладно' пусть целится, я не боюсь'
€тар:ший брат опять глядит. йз-под постели достал свой

лук и стал в дверь целиться. ,(верь закры/|ась _ 3амети.|1 }1'

Б то время народ, говорят, никогда луки }|а }лице не остав-
лял; есл1.| с!|ит в (!уме' то лук всегда около _ ле)кит
тут х(е.

' п 
'{ -" (ненецк., хант.) _ одежда и3 тонких оленьих шкуР шеРстью

|!3ружу.
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€тарший брат всконил' дверь откры'| и на улицу вь[шел.
Ёитде ничего нег' |1олумал: <3то так нарочно пугает кто_то.
!!еловек-то челове1(-' руку я видел' лук в}1дел. |(ак скоро
ушел? 9 ведь сразу вь|скочил.

)-1ук по,'по>кил свой под голову, н нем}[ого погодя спать
легли. Бсло ночь спал}{ и да)ке ду}'{ушк}| }|е ду}1али. .|[ладши:!
б1:ат храп::т беспрерывно.

}тром поднялись' свет большой у>ке. Блу варить стали'
ку|'пают опять.

- 
Ёу ладно' пойдем промь|1шлять' здесь люди есть.

йо>кет быть, люди дадут най оленя.
9ба на улицу вь||'шли' старгший брат ишет след человека,

которь:й вчеРа пр!'1ходил. ,[1а, правильно' кто_то ход|{л на
голицах' 

'в 
тайг'А пришел к чуму и обратно ушел' вот четь|ре

ряда следов. ||о этому 9цеА} пойдем, наденем голиць| \|'

пойдем. €таргший брат спрагпивает !\{лядшего:
_ 1ь: по!1]то свой лук не бере:ль, сооко?
* [ лук не во3ьп{у' а только палку. [ь: лук дер)ки,

хватит нам одного лука._ (ак оба булем один лук дер>кать? 3то мы домаш-
него оленя вчера ели. .&1о>кет бь:ть' сердиться на нас будуг.
1ебя без лща убь:от.* Ёу лад}[о' возьму лук,_ сказал младгший брат'

Фба взяли в руки луки и пошли. |]о две стрель| взяли
только. Ёдр по этому слеА}. Р1дуг на голицах цель:й день.
|(огдд про!шли лес, на круглой ла:':до.тке три чума увидеп}'.
} среднего чума на углу сндят трое мух(читл без сокуев1'
видно' что тунгусы. €идят на санке.

}видели братьев, вскочили на ноги' что-то между собой
говорят. |1отом в чум зашли. |4 6ратья 3а ними тоже вошли
в чум. Б нем три тунгуса. }1а одной стороне _ один тунгус'
на другой - два. |(оторый один _ мФ1одой, на Аруго:!
стороне _ один старик' лррой то)ке молодой, парень. Аве
бабы, одна _'седая' другая молодая' девка нлтц 6а6а' Братья
стоят у дверей. }|икто не говорит _ садитесь' что ли.

|1отом этот старичок стал говорить по-свс)ёму с те|||
тунцсом' который на другой стороне сидит. 1огда тот чело-
век на дршой стороне стал рукой махать _ садитесь_де
с|ода.

€таргший брат вперед}| идет. Фколо этого человека сел.
€ел все-таки не блнзко' в сторопе }|емного сел. А младгший

| €ок уй (энецк.) 
- 3имняя меховая одежда с капю|'доном' надевает

ся поверх парк]{.
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брат опять тут сел' на доску пРотив двер!|' как сидел
дома'

3тот ту::гус по_своему про оленя спрашивает. Ёексгорше
слова они по}|имают: <орор> (олени, по_эвенкийскн); слоб
беттый> поминает. сЁе эти лн л!одн у6или?> _ по своему
говорят с тем человеком, которь:й рялом сид}!т. 3тот чедо
век' которь:й отдель|1о сидит' говор|{т стаРому человеку:

- $ в этого' которьгй 3а огнем сидит' це]!ился в него'
а тот' который рядом со мной сидит' в меня пР}1цел|..,|ся.
$ упшш:, испугался. 3то уАалые люди. .[|ун:ше с нимп до-
говориться. |1усть 3а о'теня огдадуг двух. Ёо как 6удем
говщить?

}еперь старший брат, .0,ели, говор!{т:
_ Аруг, е)кели так до6ром хоче!шь' о'{еня прос}||},ь'

я тебе два дам, только' по>калуйста' [{е }:адо ррать. 3т6
мой брат, молодой еще' у него ум короткий. |(а;кдый день
мь| хотим есть, голодом )кивем. 1олько десять оленей
у !1ае.

.г{лад:'пий бр ат говорит:

- €тар:ший 6рат, два оле!1я так["! я не дам. ! вихсу, у них
олешей много. Фни богать:е люди. $ нас есть один лончак!
ростом бо.л:ьш:ой, хороший. Аадим его. Бсли он}1 этог'о лон-
чака не возьмр' то ничего не дадим.

(тарший брат его потихоньку толкает, по_своему говорит:

- ]ак говоРить не надо. }.1х трое, н&с двое. А мо:кет
бьлть, их $е трое' а 6ольц:е. .[|ва оленя дадим.

Ёет, вот ло!1чака дадим, а если лончака не во3ьмуг'
то ничего не дадим.

|*оворггг тогда старший брат:_ ,&руг| $ меня лончак есть 6ольпшоч. я его отдать
хону. } моего 6рата ум коР0гкий, не хонет два оле!!я давать.
1олько ло}|чака дает. Аа лончак бол:ьлше 6ыка.

Бот седой человек вскочил }1а !|огк |! на эту сторону
пересел. €таргший брат схватился 3а нох{ на ноге (носит
но}к по_самоеАски), дерх(|{т его 3а верень2. 6тарик стар-
:шего, брата по голове гладит, г0ворит:_ 0ся сойда, 6ай анта еойда. 1ушгус добрый, еамодин
то>ке добрь:й.

€тарший брат подумал: <Фднако мириться хочет} -н се6я п0 сердцу похлоп;ш' г{ т€}к они соглас};лись. €таргший

! .[} о п з а к (энецк.) _ двухлетний отень.

' 9 е р е н ь _ рукоять топоРа или нох(а"

брат показа'| два пальца _ два года' ло*|чак. (тарик на
свое место ушел.

€тарик старухе т1а к0т9т| пока3ал' стукнул по нему, потом
на улицу пок:вал. 6таруха попц,{а' с улицы по'|овину диког0
оленя при1{есла. [ир как спег. [вар|{ла это }'ясо н стади
ку1шать. Ёичего не говорят' то,,1ько ку|ша!от' 8ндимо, не
сердятся, мех(ду собой Разговаривают туцгусы. €тар:ший
брат пшапку наде,'| п брату говоРит:

_ }!у, пойдем дикого |{скать' а то у)ке вечер, а у нас
есть нечего.

Ё|а улишу вы{шли. 3а нимпс сидевцдий с стар!{ком ту[|гус
вь,'||ел. €тарпший брат, вь:йАя, лук взя]|' м'|ядшлий брат лщ
в3ял и по сввему 6;г1еА} кРугом чума по1шли. 3тот тунгус
то)ке кругом чума обоше.л:, п, о6ойдя .|ум, 3овег своего
старика:

- Фгоннгер, кэл, кэл!|
€тарик со стаРухой вытшлш вместе. (тарик осРа}|авли-

вается' рукой ма[шет, на сапку показь1вает. €таруха'рас_
поворала санку, там тодько одно мясо, гольный ж<ир. €тар-
шп* брат говоРшт:

_ 3то, одц[ако' хоро1шие пРомь{[шлешн**к}1. у них на
санках гольвое мяс0'

Фн немного по}{иша'[ [|о-тунгусскш. €тарик две ту|ц[! мяса
вы}|ул' !1а них показывасг и говорит:

_ 
'{ум хуруко]1ц чу|[ хуруко'!ь.

9ъ#ж,Ё.'ъ?;'""., дает, возьмем нх, что л::?
/у1ладгший брат говорит:_ 1(ак не }ъесем' если дает. 1оясно пРямо домой пойдем._ |(ак мы ,{х унесем? Ёа оленях надо было бы...

- Ёу, как н€ унесем? Без пшкуры, 6ез брю:ши,'ы и так
унесем.

€тарш.:ий брат говорит:
_ $у, поди:|||{и их.
,Р1ладш::дй брат взял по ц1це под }ды1шку ш пРинес их

к неп{у.
€тар:.ший брат говоргп:
_ Ёу, сооко' одну по}!есу- дРугую ты неси"
/[ясо взвал|\ли на себя, а старик опять подбех<ад к н]{ь{'

стал глад|тть по го'|ове и говор|{ть:

- €амод:тн добрый, ту*|цс ло6рый.
||огшли. ||риш:ли домой. }1лад:шпй брат говор:лт:

(якут.)

7'
',6годнгеР. к3л. хэл| _(тарик, подойдлт, шодойди|



]-_'.[|ончака как у|{есем им? ||рилр л:п сами?_ €ами придуг, говорили._ 3то шибко добрь:е л|оди, мяса нам дали две туши.
9 лумал, будуг ругать. 3автра пойдем промш1шлять. Бще бы
две-три туши дфь:ть. А то олене!| у нас десять, лончака
еще унесуг' есть нечего буд*'.

€пать легли. €таруха полох(ила обе тутши за санку. Бше
у нее две санки пусть|е. Фттого младцдий брат говорит' что
надо еще два.три диких оленя добь:ть.

[тром встали. 1еперь, когда откуцались' на улицу вы_
1шли два брата. ||ромышлять будуг. |(ак раз по вчера1]]нему
следу на санках при1пли три тунгуса. Фленей к санкам
привязали' стрелы и луки достают и3 санок. 14дут к ним
с луками. €тарш:и|! брат говорит:

- почему так? 1ь: говори]1, что он}| х@рошие люди'
а теперь с луками идут' нас бить хотят. Бойко идут сюда.

ФлснеЁ: собрали, о6ещанного лончака поймали, старший
брат ведет его тунгусам. 1унгусы говорят:

?унгус добрый, самодин тох<е добрый.
|1о голове гладят' все равно такие, как и бь:ли. €вои

луки' стре'|ы по/|ох(или на санки, обратно по своему следу
по11]ли и увезли этого лончака. 1(огда ту|{гусь| у1шли' братья
отправились промы11]лять на голицах в таЁ.:гу. [елый день
ходят' ходят' ничего не могут найти. Ёи одной лайдочки
не могут 'найтн, гольная тайга, следов нет' ничего нег. Ёочь
настала, старший брат говорит:

- 1'еперь кру)кать станем! как домой пойдем?
, йладший брат говорит:
! -- |]опаде;с как_нибуАь.
А:1ладгций. брат все идет впеРед. иАут, идут, идуг. €вет

потухает. |(акая-то большая сопка впереди попалась. Ёа
сап:ой сопке лесу нет, по краям ее лес. .д!1лад:ший брат
говорит:

- |]одымемся сюда на сопку.
наверху. Берх у нее плоский, не
ча1ша.

|-|осмсгрим' что у нее
острый, а круглый, как

€тарйий брат говорит:
Ёу, лавай посмотрим' что это, интересно' такое. 9то

за сопка така,я не острая.
Бзошли на сопку. }|у, 3има, зима здесь. 1осрели соп|{|{

яма, как котел. |(ругом яры' как опки. 3ашл!1 туда, в яиу.
!а!!{ гольная трава' птичьи пеРья, пух. |1бтом старгший брат
стал пух рассматривать' нашел в нем од!1о яйцо и хотел
это яйцо поднять. Ёе мох<ет поднять' только покатывает
72

его так и этак. Большушее яйцо, здорове!]ное. йладший
брат говоргг:

- (акой это птицы яйцо? 1ы старше ме}{я' сках{и, шибко
от:о бол:ьшое.

€таргший брат говорит:

- 1ь: яйцо это не знае1шь. Бсть птица минлэ. Ёастолько
бо.гльшая, что если она здесь сядет' то крьшья ее будуг
лех(ать на другой сопке. Ёашн дедь| Рассказывали _ есть
такая птица минлэ. |(ак полсгит, ветер подымается. 3он
сопка у на1шего чума' вот дальняя сопка. Фна на этой сопке
сидела' а крылья у нее на тех сопках бь:ли. .(авай яйшо
унесем? 1олько как унесем?

}1ладший брат говорит:_ Рсли унести надо' унесем. 9 подпоя1шусь и по/{о}ку его
за пазуху.

|1одпоясался и одной рукой взял яйцо и 3а па3уху по-
лох<ил' а старший брат поАнять не мог.

€тартший брат говорит:
_ }!е ломай его, сооко, в чум принесем' мы его есть не

булем. (делаеп: санку и поло)кип{ его туда. 3то буАет каха
(шайтан)[. |1оло>ким на санку и буяем дерх(ать как'шайтана
и будем счастливь]. Фно булет нам дав3ть талан2.

Фт этой сопки стали глядеть. 3то та сопка, на которую
они смотрели чере3 лес. Фни 3акрух(али маленько. Аомой
до|'шли без всякой канители.

1еперь до чума до1дли. 3то яйцо достали и3_за па3ухи
и по/|ощили ||а первую санку. }говаривает его стар:ли{|
брат:

- 
Бсли хоче!'шь шайтаном быть, тьг нам навстречу по_

сь:лай дик}1х оленей, чтобь| мы могли их убивать' Бсли не
хоче|шь бь:ть гцайтаном, никого нам не по!шлешь' я тебя
разобью в крошкк.

Фн постукал своего гцайтана.
говорит:

_ 8сли не принесет ничего'

|]отом легли спать. 0н

то булем его топором
ломать.

}тром встали. |1отдли промыц|лять. Ёе по той дороге,
по которой вчера ходили' а в сторону куда-то пошли.

}!едалеко от чума у1шли; на хребет поднялись. Аиких
оленей след на1цли. €тарш"лий брат говорит:

1 (' х а (энецк.) илп гд а йта :: _ шзобра;кение бох<ества и} деРева
или кам||я; ::очитаепдый ]редмет, от котоРого о)к!|дают помощи.2 1а л а н (энецк.) _ счастье' удача'
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о! Бот перел нами десять диких про1шло' (-г:ед-то
новый.

|у1ладпций брат говорит:
Ёу, Аавай погонимся. }1е отставай только, старгший

брат, от меня. 1ь: ведь тоже стрелять булешь.
}1аденько ото!шли, старгший брат закричал издали' только

его лицо видно' увидел диких оленей. /у1ладтпр:й брат пош:ел
за ними' впереди брата. 1(огда дикие олени стали скакать
в броли, он по1шоп р'ц!ом с ними.

,д!1ладпший брат заворотил д[{ких оленей и прямо к чуму
их гонит. €тар:ший брат тох<е здорово идет' но только на-
силу видит' как с дикими наравне ид9г млад|11ий брат. 8от
чум ух(е близко.

/!1лад:ший брат стал стрелять. Аесять диких оленей, всех
убил. |1оследнего у6|1л у чума' видно. €тарш:ий брат по 3деА}
идег. 3идит' что всех о]|еней тот уб:я:"_ йно!! |]равда, твой пшайтан талан д€ш|. [ самого
нума убили' ни одного не упустнлн.- 3автра сделаем ему
санку и обратно булем арги1| ить. А то здесь все_таки народ
есть. !{то_нибуАь' мо)кет' с тунцсами булет.

1еперь они домой две туш}! взяли. Ёа дРугой день млад-
тший брат на оленях все мясо перетаск:ш1, а стар|1|ий брат
санку де'|ал.

]{ясо пр!{н€с"'|и' санку сде'1а'|и. Ёа санку погтох<или яйцо-
€ырой постелью окутали это яйцо, чтобы, когда са||ка
трястись 6уАег, оно не сломалось.

9тром встали' €анки все по,1ным-по/]ны, прямо негде
сесть' [1егде чум поло)кить. Ёасилу склали все. Б некотор!{х
санках по одному оленю запрях(ено" а са}{и пе!шком ид}т'
|!одшлн.

.{о.гдго лп' коротко лн' ехал|1 _ !| доеха]1и до своего края,
где раг|ьше х(или. 9 них бь:ло две ва)ке}1очки и семь быков
(лоннака отдали). |(ак на место пРи1],лп' олени стали
плодиться. Аве ва)кеночки отели'|ись. у одной важенки
Ро[!{'тось два та'|енка, у Аругой то)ке два то']енка. Бсе ,:етыре
теленка _ вах(енкн.

?еперь у них ва'!{енок стало шесть. Ёо вот тет!ерь по_
следнее слово ска)!(ем так. 1,1з тех !|!ест!{ важенок ол:еней
вь'1|!ло * много. 0ни богатые стали. €таргший брат говорит:

- 3то нам шайтан помог, оленей принес.
€ытыми они стал!'.

тл о (энецк.) _ о6рашение к млаАтпему брату.
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БАБу ш кА ся си ми
и внук имихиль!

[или [михилы и его бабушка (ясиьти в маленьком
старом домике.

Фднах<ды внш говорит:

- Ёадо сети поставить' может' |(акая рь:бка попадется.

- ?ы еще такой маленький _ руки у тебя не окрепли'
г{оги утебя не окрепли. }4 сетей у нас нет,- ответила бабуш-тка
€ясишти._ 9 моего отца бьша сеть. Ёаверно, она сохранилась'-
говорит 14михилы.

- йо:кет, и правда сохранились какие сети'_ сказала
бабушка €ясими и отправнлась к амбару.

(ходила 6абушка в амбар, поискала там и нашла сеть
в оА|{} са)кень. ||ри:лла и говорит:

- 3от только такую сеть на1шла.
||олох<ил 14михилы эту сеть в ме1шок и спустился к берегу

речки. Ёа берегу стояла калданка _ маленькая ./!одка из
оси11ь]. Амихилы в3ял легкие весла' сел в лод|(у.

. ||оехал ймихилы по Речке' в3махивает веслами. €мсг-
рит ...- вдали чере3 перешеек виднеется сор|. |]одъехал
к берегу. |1о воллоку перетащил лодку, оказался на сору.
Ёа мелководье нашел подвод[|ое русло.

_ Бот здесь и поставлю свою мале|{ьку1о сеть,_ ре11]ил
ймихиль:.

Боткнул кол' привязал конец сетки и стал ее развора'

|
,/б

' € 
' 

р _ разлив (залитые в половодье |!из]\|е!-!||ые места, луга)

.!ивать. А сеть ока3алась длинной! ймихи,ть: разворачивал
ее' разворачивал. Бдва опустит сеть в воду, в ка>кдой ячее

рыба!
1олько развернул сеть' как тг х{е стал ее выбирать.

€ло>кил рьлбу в лодку, поехал о6ратно. €тал тащить лоАк}
с рь:бой по волоку. 1ащил легко. Ёо лодка вдруг отя)ке_
лела _ не сдвинуть с 1иеста. 14михилы оглянулся _ в лодкс
сидкт лесной дух менгк, улыбается.

/у1енгк! :{енгк! Фтпусти лодку, мне наАо быстреЁ:
домой. .[|ош:а бабу:.пка }у1еня }кдет голодная.

А .д}1енгк сидит в лодке, только улыбается._ €ей.лас да|!{ веслош1 по гшее! - сказал 14михилы.
Фтпусти"п лоАк} &1егтгк. 14михиль: тянет дальше сво|о

лоАк}. А она опять стала тяжелой. Фглянулся _ тот же
злой лесной лух }1енгк. йь:ихилы схватил весло' ударил
его по 11.|ее.

Аотащил лоАк} до воды' поехал домой.
}сталый Р1михиль: пРилег 0тдохн}ть, а бабу:шка €ясим:т

перетаскала рыбу, почистила, повесила на вешала вялкт').
14з внрренностет! рь:бий )кир вытопила.

Ёастал вечер' бабуш:ка [ясипти булит в!{ука:

- Бставай' внучек' у)ке вечер. |1оегшь.
}{михилы проснулся. Фказывается' и пра}да уже вечер.

|-1оел, попил чаю.
_ [ ецде Раз поеду на рыбалку.
6 той х<е ёетью поехал по вчерашнему пути. |1ереташил

волоком лодку. |1риехал на место рыбалкг:. Фпять в то же

русло поставил свою сеть в оАн} са)кень. Фпять сеть оказа-
л}сь очень дли:тной, и опять в ках(дую ячею попала рыба.
1огда ймихилы и говорит:

_ [ватит! 3озьму столько рь:бы, что6ы моя старая
бабутшка €ясипдл-: могла справиться.

Баполнил лодку рьт6ой только наполовину, поеха./|

обратно. |1одъехал к волоку. €нова стал тянуть лодку чеРе3
волок. 1ут опять лодка отя)келела. 0гляг:улся - двух'
головый .д!1енгк ухватился за лодку и тянет ее к себе.

_ /[епгк! йенгк! Фтпусти лодку, м|]е надо 6ыстрей
домой - рыба испортится, пропадет.

А Р1енгк не отпускает' тянет лодку назад. ]

_ €ейчас дам веслом по 1!]ее.
.д{енгк отпустил лодку. ймихиль: опять стал тян)тБ €вФ|Ф1

.,|одку.
А лодка опять стала тях<елой. |'{михиль: схват!1'ц вес]]о.

стук}|ул &1енгка по шее.
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€ел }4михилы в лод[(у' поех:}л домой. |1ристал к 6ерегу.
}стальгй Ампхпльл при,!ег отдохнуть, а 6аоу:шк! сй!,й"и

пФетаскала рь:бу домой, почистила, повесила на вешала
вя./|ить

Ёапекла бабухшка лепешек. |(огда упРавнлась с рыбой,
разбулила внща.

14михилы поел. |]отом собрат: сеть' сел в лодку, опять
0тправился на то )ке мест0. (ак и вчера' сеть туг )ке напо,|_
н}!'|ась рыбой. |1оехал Ёмихилы домой. }!а тоь: х{е волоке
лодка опять стала тях<елой. [,|михилы оглянулся * тРех-
головь:й .г{енгк схват!{'|ся 3а АРугой конец его лодки, стоит'
улыбается. йшихилы рассердился' говорит:* €ейчас ударю тебя веслом!

&1енгк отпуёти| лодк}. ймихилы двинулся д!}льше. йенгк
снова схватнлся за борт.

[4михиль: стукнул веслом трехголового /м1енгка по |'дее.
€-ел ймихиль|' поехал домой. |!ристал к берегу.
[,[михиль: вытянул лоАк} на берег, повес1{л сети сушить'

поеп' попи][ и говорит:
_.}'ватит. 1ри раза съе3дил на рыбалку. 1еперь другим

дФ|ом' за{.:мусь._ Бнунек мой, занем ть| хочешь уехать! €иди дома.
0тец твой ездил' отец твоего отца то:ке не с!-|де' дома. где
они сейчас? _ говорит бабушка €ясими.

Амнхутльу сел в свою лодку_калданку' поехал по во:нкой
Фбя. Ёхал-ехал' вид[гт _ кто_то впередй ловит рыбу малень-
кой сетью. |]одплыл бл*:п<е. Фказйвается, это л*!сной духйенгк ловит.рыбу. йенгк дфыл бог:ьгшую щуку.

- Аядя &1енгк' здравствуй| _ сказ|л 1,|ь]ъа{илы.
йенгк даже не йошевелился. Амнхильу второй Ра3

говорнт:_ [ядя &1енгк, злравствуй|
йенгк не ш|евелится, молчит,.
Ёа третий раз Р{михилы тронул его ко}|цом веела. }.1еагк

то'|ько тогда открыл гла3а._ А, ймихилы' это ты! [акой взрослый стал| !, здесь
долго сих(у' ничего не могу добь1ть. }1аверное' [|а твое
счастье, добьпл одну щуку. 0тнеси щуку на 6ерег, в мой
дом. Фдну по:товину щуки пусть съ1д-гг сьтрой, другую
по'|о-вину пусть сварят. 1ы пое[|]ь' тогда и поезх<ай дал!йе"

и}{ихиль| пристал к берегу, смотрит _ стоит бол:ьшой
дом. песет он щуку, а она такая большая, что хвост по земле
тянется. Бо:цел в дом. Бидит: сидвт х(ена лес}1ого духа._ 3дравствуй, >кена &1енгка! &1енгк добьи щущ. |!росил'
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чтобы одну половину сь:рой съе.'|и, другую половину сварили
н меня накоРмили

)(ена /у1енгка встала, пошла в переАний угол' схватн]|а
бш:ьдпие рога и стала бить ймихилы. Била-бнла, выто.л:кала
3а дверь._ Ад*а| А тебя накор}1ила'_ сказала :кена &1енгка.

}{михилы лРоглотшл сл|ону' отправился к берегу.
Ёу как? Ёакормт:л:: тебя? _ спрашивает }1енгк._ Ёакорм'илн, накорь:или!

- 
Ёсли накор[\!н.'|и' то хоро1]|о.

ймихг:льд сел в лодку и поехал даль1це. Ёхал_ехал,
смотрит _ вдалн что_то в|'1днеется. 3то, оказь|вается, двух-
гол овь:й ^&1енгк рь:банит._ 3дравствуй, дядя двухголовый .г}1енгк!

[вухголовьдй }1енгк да)ке не по!'1]евел}ися. ймихилы еще
раз к нему обратился:.- 3дравствуй, дядя двухголовый /у1енгк!

.г{енгк не 1шевелится, мо/|чит. !{а_ третий раз тронул его
Р1михилы концом весла. &1енгк очнулся' 0ткрь[,1 гла3а и
говорит:

- А, Р1михилы" это ты| 1акой взрослый стал! 8 здесь
долго сижу, ничего не могу добыть' !{аверное' на тв0е
счастье, добыл одного налима. @тнеси его на берег. |1ечень
съешь, саму ршбу пусть сваРят.

ймихилы взял налима' поехал к берегу. ||одо:шел к дому,
см0трит: х{е}|а лесного духа с детьми сидит._ 3то двухголов.ь]й йенгк добыл нал|{ма. Белшп дать
мне печенц а саму рыбу сварить.

)|(ена }1енгка молча встала' в переднем углу }|а1|]]|а
5вериншй рог' стала бнть ймихилы. Била, била, вытолкнула
на ул1|цу' 14михилы сле3ы и3 левого гла3а смахивает в пРавую
сторону' с]езы из правого гла3а смахивает в левую стоРону.
|1ланет, идет к берегу..[1вухголовый }1енгк спрашивает:

}{у как, пакормили?

- |(ак не накормят! |-|ечень я съел, рыбу сварили.

- ?е6я !|акормили' хоро1|]о.
|,1михилы поехал вверх по Фби. Ёхал-ехал, €мот!и[ т

впереди что_то виднеется. |-|одъезх<ает. 3то трехголовый
/у1енгк сид}'т' рыбавит._ 3лравствуй, дядя трехголовый йенгк|

1рехго::овый ,г!1енгк дах(е не по|'шевелился. ймшхилы еще
ра3 пФдоровался' |у1енгк молчит. 1огда |4михилы тонул
духа концом весла._ А, 14михилы, это ты1 1(ак ты вырос| [ тут дав[{о сш!(у'
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плохо рыба идег.^Ёа твое с!|астье, д'обь:л одну нельму'_

сказал йенгк._ Фтнеси на берег. |1ече:ть сь'рую съешь,
рьлбу пусть сварят.

[:[михиль: взял нельму' поехал к берегу. А на берегу
стоит бо.г:ьшой, и3 то][сть|х бревегп, дом. во|||ел. [ена лес_
ного духа с детьми сидит.

- 3то трехголовь]й .|!1енгк добыл знатную нельму. Белоп
дать мне сь|рую печень' а саму рьтбу сварить.

}(ена лесного духа встала' в переднем углу на1|]ла громад-
ные рога' стала бить !{михиль:. Била-била, вьттолкнула за
дверь. ймихилы плачет' слезь| из левого глаза смахивает
в правую стоРону' слезь1 из правого глаза смахивает в левую
сторону.

|-{ришел на берег, }1енгк спрашивает:
}!у как? Ёакормили тебя?
|(ак не накормят! |_1ечень я съел сь:рой, рыбу сварили.
1ебя накормили' хоро|'до.

|4михилы сел в лодку, поехал вверх по Фби.
Ёхал-ехал. |1роехал мимо деревень' показался город:

( одному дому подо1шел' а дом золото:!. .(верей нет' окон
!|ет. }{ашел обуглившуюся щель. локтем толкнул' а это
дверь, она открь|лась. Б дбме сидит старец с белой бо-
роАо*!:

-- !,орогой внщек ймихильп, откуда тьт взялся? Руки
твои еще не стали рукамн' ноги твои еще не стали ногами'
3ачем ть] так далеко ездишь? 1вои отец и дед то}!(е е3дили,
где они сейчас? /

_ я е3х(у' почтенньгй дедугшка, 9то6ы узнать свою землю'
на бель:й вет посмотреть.

|1осадил тарец 1.1михилы за золотой ст0л, а на столе
всякая еда: и сахар, и вино. €иАят, едят, пьют. |4 тут по-
слы[шался какой-то шупт. Ёебо закачалось, земля зашата-
л ась'

ймихильт и говорит:_ |-|осмотрю' что там слрилось?

- €ынок, зачем вь:ходить? йои люди вышли' они
спр авятся.

14 правда, все тихло. €тареш и 14михп*лы опять едят,
бесел1тот. А на улице опять как загРохочет. ймихилы
вскочил:

1[ посмотрю-ка, что происходит.
3ь:йел' Бд:дит г,{|1ого вои|{ов вокруг. ./[г:огие из воинов

уже п!ертвые лех(ат' ||е|(0торые в деревья превратились.
Фткула ни во3ьмись лесной дух ме!|гк появляется.
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_ Амутхильт, давай сделаем-ка )келезнуо площадку для
игрь] на двоих,_ говорит }1енгк.

- 1ебе зах0телось поиграть' ть1 и делай,_ ответил
Р1михилы.

}1енгк бросил кольцо на 3емлю _ пол)д{!|лась
}|ая площадка для битвы' по краям плош{адки _

')келез-

острь|е
)келе3нь|е пРутья.

- €ейнас,_ говорит }1енгк,_ булем здороваться.
Бстань в тот угол площадки. 3 эту стоРону здоровайся'-
предлагает $енгк.

Амих,утльт говоРит:

- 1ебе зах0телось здороваться, ть| и здоровайся.
}1енгк встал в дальний угол )келезной площадки' Б сто-

рону 14михилы идет' здоровается' пытается поймать рщу.
йенгк бросился на }4михилы, Р1михиль: изловчился' пРыгнул
в сторону..[[есной дух угодил на острие )келеза' так и
остался.

Фткула ни возьмись появился двухголовь|й /у1енгк.
_ Амихиль:, давай сделаем_ка )келе3ну|о площадку,

говорит двухголовый .|{енгк._ 1ебе 3ахотелось поиграть' ты и де/|ай,_ ответил
Аму,лхуцлы.

Бросил двухго'1овый }1енгк кольцо - по,'1училась пло_
щадка для битвы.

- Ёачинай, |4михилы, здороваться!_ 8, не умею 3дороваться. 1ебе захотелось 3дороваться'
ты и 3доровайся!

!,вухголовь:й ,!!1енгк ушел в дальний конец. /[едленно
двигается в сторону Ёмихилы, здороваясь. }4михиль: выбрал
удачное место. }(огда двухголовый ]}1енгк бросился, ймихилы
упал сму под ноги. йенгк споткнулся' наткнулся на )келез-
ное острие. 1ак и остался' не по|'1|евелился да}{е.

1ут х<е появился трехго||овый .]!1енгк._ |4м::х:тль|, АР})!(||1[е' сдФ| аем -ка )келезную площадку
для игрь1'_ предлагает .|!1енгк.

_ 1ебе захотелось поиграть, ты и де'1ай,- отвечает
йм ихил ьл.

Бросил трехголовьт{} .&1енгк железное кольцо на 3емлю
по'|у{илась )келезная площадка для битвы, по краям
острь!е желез||ь|е прутья.

€еЁ:час, оворит трехголовь]й }1енгк, буАем зАо-
роваться' Бстал:ь в тот угол площадки' Б эту торо||у 3доро_
вайся, предлагает &1енгк.

ймихил'ьх отвечает]
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_ 1е6е захоте/!ось 3дороваться' ть, и здоровайся.
[рехголовый ]у1енгк встал в дальний угол железной

площадки. Б сторопу ймихилы |!дет' здоРовается, пь|тается
поймать руку. !4михилы изловчился, ударил злого духа.
1от упал, '|апоРолся 

на железное острие. 1ак и остался'
[!е |1,еве.'[ ы{улся даже.

ймихиль: развел большой костер и всех !т1енгков побросал
в огонь.

А чтобь: больгце }!а 3емле ханты [|е водилось злых духов _
вверх летящие искры вверх не пустил' вн||3 летящие искры
вниз не пустил.

|]окончив совсем с йенгка:ан, вернулся ймихиль:
* '3?',"рь- говор}|т,_ небо бог:ьш":е ше буАет *','',"".

€ 6е::о6ородым' с белоголовым стаРцем |4михиль| по'
сиде/|и, пое'|н. €таРец и говоРит:_ €луш:ай мои слова. [ их тебе оставляю. )(иви так,
чтобы все ти гла твоего дома были по./|ны зверями' ры6ой,
всякой едой. Б четвертом углу пусть всегда сидят мух(чинь|
и )кенщины.

€казал старец эти слова и нсчез. 1о ли на небо забрался,
то ли в 3емлю провалился _ кто его знает.

ймихилы к берец по|шел, сел в лодку. {1оехал.
Аоехал до дома тРехголового .&1енгка, пристал к 6ерегу

)(ена трехголового }.1енгка ув}тдФ|а его, ласково позвала
_ Бнрек, иди отведай вкусной нельмы.

- Бсли ть: Аобрая хозяйка, почему' когда я хотел есть,
побгтла меня }| вь:г:тала?

€хватшл ее, броспл в л0дщ' поехал д:ш!ь!ше. 3а поворотом
ска3ал:

- 9 этой и3лу{ины реки буле:шь тихоЁ 3аводь]о. ||усть
в бурю люди найдр у тебя спасен}|е.

|-1риехал к жене двухго||ового /у1енгка. }'| ее наказал 3а
нело6рсгу н жадность - о}'а стала заводью на другом по_
вороте Фби.

А >кену лес!'ого !уха }1енгка' которая пожале/1а для
14михилы щуки, превратил в 3аводь на третьем повор0ге
Фби.

,(обрался ймихилы до своего дома. А у ба6ушки 6ясг:ми
обвалились три угла дома' в четвертом углу сидит она и под-
держивает послед||ие догораюш!.ие гли очага. ймихильп
подошел к €ясг:ми, настпи;1 на тлеющий уголь" Бспыхпул
уголек' выстре/|ил искрой. 3здрогнула 6абушка. €мотрит -
рядом с очагом стоит ее внук ['1михилы, а чугь в стороне _
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мо./|одая деву[1,ка в красивом сахе 
- 

хаггтыйской одех(де'
расш.титой пРекрасн ым орнаме}!топ.

}{аверное, это деву1цка появилась и3 искры дома!'днего
очага' который так д0.пго нянчила бабугшка,- пока ее вн}х
в дальних странствиях бьпл._ €ясими' это я приехал' твой внук. 3и>ку, вы меня
здесь долго }кдали. 1 р"д, нто €ултум де'пила с-тобой твое
одиночество'_ ска3ал благодарнь:й внук.А сталуц они жить. Ёаверно, до сих пор х(ивут.

чБловБк Ростом
с ми3!{нЁц

)(нл-бь:л 9еловек ростом с м!!3ит|ец' ]ак его и зва;ци.)(илп с }{им два брат1 и стар|'цая сестра. Большу:о часть
своего времени он.провод1дл с авкой|. Фх и ухайивал он
за ниш' ох и холил!

- Фднах<ды братья позвали его в море бить зверя. €о_
брались на охоту.

9еловек рост6м с мизинец 3апряг своего авку и еще двуххоров. Братья, не до)кдавшись его' вскочили в свои нарты
и умчались. (огда уехали братья, он 3ашел домой наЁегь
тепль!е кисы _ легку|о меховую о6увь _ и попить на дорогугоРячего чая' крепко заваРен|'ого на 6ерезовой чаге.

у с€стрь[ его |{а сРеднем пальце зол0тое кольцо бь:ло._ Бр-ат, говор1{т она'_ поменяемся кольцами. Р1ох<ет,когда'нибудь тебе драться пРпдется. |(ости твои еще не
окре|ш1и' мы|'шць1 еще не налились силой. }ез>кавшие в моРе
редко д ом ой возвр а щал ись. &1ного оп асн остей тебя та м }кдет.через кольца мы буАем друг друга помнить.

(ольцамр| обменялись. челой6к ростом с.мизинец помчал-ся 1а нарте дорогой старших братьев.
долго ли' кор0тко лн ехал-к морской косе вь1ехал.('гляде/[ся *1 в[1Аит: слева }кенщина стоит' навесившая на

уши вместо серег ягодь: спелой морошки.

-. 9еловек ростом с мизинец! '_ 
говор:*т она._ 3лрав_ствуй! в плохую сторону пугь дер>кишь. (ости 

"щЁ 
неокрепли' мы11]цы еще силой не налились. Ёздившие чдав !елу по_падал[{' м}1огие обратно не во3вращ"л'сь. 9то'оы

тебе дать?

| А в к а _ приручен'|ый о.::ень.
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Ёа среднем пальце у нее переливалось золотое кольцо._ Фбменяемся кольцами'* говорит женщина и про-
тягивает ему свое кольцо._ (огла-нибудь тебе кулаками
драться придется. Аолго ли' коРотко ли проезди1!]ь, если
остане1шься х(ив' не забуль ме}|я, наведайся.

1олько успела она сказать это' |(ак тут )ке исчезла,
только голая земля под,ногами ле)кит.

1ронудся о[! даль!.це. Быехал на 6ерег моря. Братья его
у)ке на льду охотятся' тюле}|ей добывают.

9еловек ростом с ми3инец даль1ше братьев в море по
ех€ш и стал то)ке охотиться. Аобь:л одного тюленя. Ёо тр
вдруг такор] туман опустился, что не видать вытянрой
руки.

[отел он разде,1ать тюленя' но подумал: <Бдруг братья
уже домой собрались. }( нттм поеду>.

Бросил тюленя на наРту и направился в ту стоРону, где
братья охотились. |-[одъехал, а там только следы нарт и
остал}{сь. |1 тут 3аметил он' что льдину от берега оторвало
н в открытое моРе гонит. |(огда рассеялс.я туман' он едва
лес на берегу Разглядел чере3 широкую по./|оску воды.

1{еловек ростом с ми3инец распряг авку и говорит ему:

- 1ьл хотя бьт весть братьям и сестре отнеси. 9мру так
умру. .[|,олго "ци' коР0тко ли здесь пробулу, вернусь, если
х(ивым останусь.

Авка прыгнул в воАу и, отпль!в нА расстояние броска
аркана' вернулся обрат::о. |1олох<ил голову на кромку льда
и говорит:

- Бода теплом сильпо отдает. €адись ко мне на спину:
умрем' так пусть вместе. Бода теплая, не замер3нем.

9еловек ростом с ми3инец поцеловал авку и отпустил.
Флень отплыл на расстояние броска арка1{а и опять веРнул-
ся. [олову по/|о)кил на кРомку льда и говорит:_ 0т чистого сеРдца про|шу тебя. €адись ко мне на спину.
}мрем, так пусть вместе умРем.

Фпять отпустил он авку. Фтплыл о'1ень на расстояние
по''ета стрелы и вновь вернулся. ||о груль в воде плавает
и говФит: 

1

- 9мрем, так пусть вместе умрем. 3ачем тебе му-
читься?

_ Ёет! _ отвечает 9еловек ростом с 1!1и3ннец._ Ёе до-
пль1ть нам вдвоем до берега. }1е>клу зеш:лей и водой ть:
обессилеешь. .[|унш.пе уж ть| один пль|ви, от}!еси домой
весточку.

Авка развернулся и' рассекая гРудью воду' поплыл
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г< берегу, которь:й виднелся тоненькой ниточкой. Бскоре олень
}'счез, словно растворился в воде.

Фстался !еловек ростом с мизинец в открь]том море без
едь| и водьт. |1ришлось 3акол0ть двух остав|пихся е3довь1х
оленей. ||рогшло время' кончилось мясо. ({оцовек и добытого
[1м т|оленя съел. Ёачались голодные дни. Ёе одну но!|ь и ]{е
один день провел он без воды и пищн. А льдх.:на, на которой
о!{ находился' с ках{дым днем станов|1лась все меньше и
меньше. Бскоре совсем маленькой стала _ наверно' десяток
оленей едва поместится.

Фдна>кды в полусне слышит он, что кто-то шепчет ему
в ухо: <<1!еловек ростом с мизинец' вставай! !'ва корабля
прибли>каются. 8сли от них отстане1шь' друг}|х кораблей
бол:ьгце не буАег>.

Фн, исправ!|]ись' вскочил' огляделся кораблей нигде
не видать. <Фткула ночью бь:ть кораблям?> подумал он
|| снова улегся спать.

Бскоре опять кто-то в ухо 11]епчет: <человек роётом с м и3и-
нец, вставай! Фпять два корабля прибли>каются. Рсли от них
отстане|1]ь' кораблей больше не буАет>.

Бскочил он' огляделся по стоРонам и опять ничего не
заметил. <<1емной ночью откуда бь:ть кора6лям?> подумал
и снова лег }|а нарту.

9уть было у)ке }|е 3аснул, как слышит: <Бсли и от этих
кораблей отстанешь' ни оди}1 бот:ьгше не проплывет 3десь>.

9е::овек ростом с ми3инец опять вскочил. Ёа востоке у>ке
утРенняя заря ра3гора/1ась. @ттула и выплы'.'|и два корабля.

<А 9то, если,_ подумал он,_ отойтп на край льдины'
разбе:каться и прыгнуть на илуший корабль? 9мру так
умРу - что больше деллать?>

1ак он и поступил' €обрал все сво|{ силь]' разбех<ался,
прь!гнул и пальцами .еле-еле ухватился за смолистьтй борт
второго корабля. €ах<еней триста' наверное' пролетел по
во3духу. |1однялся на кора6ль, 3а|'1]ел в каюту. Б каюте
одна только )кенщина сидит. Фна его накормила' }.{апоила
чаем. Разве )калко еды пРи1ш€д|шему вотовеку?

.[,олго ли' коротко ли так про}кили, 1;о одна}кды утром
смотРит 9еловек ростом с мизинец а у )|(енщинь| голова
вдруг стала бол:ьшой и лохматой' словно :та ней распуш}1-
лись сно11ы._ 3ачем }|а меня серАигпься? _ сказал !!еловек росто|,{
с }{изи!|ец._ т{то тьп задуп:ала? Ёеу>кели убить меня хочешь?!
€колько мы ехали' сколько мь1 }кили' никогда такого ||е
б ь:л о.
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* ?ш ведь ||е 3наеш!ь'_ 0твечает }{енщина'_ где ть|
находи1дься._ 9то йедь корабли моРскнх уток _ чер}|ети.
Ёа впереди }'дущем корабле пх царевйа плыйег. ,{о неё слух
доуе]|' булто бы т сына родила. Фна к нам собирается -те6я посмотреть. €коро 3десь булег. 9ернеги свя:кут тебя...
9то мне с тобой делать?

€коро екрипнула дверц распахнулась. 9отовек роетомс ми3}!нец слрайно в раепахнру|о дверь направил п€шец
е 3олотым кольцом. 14 царевна нернетей 

"ут }|(е уп:ш1а.<(ольцо-то волш:ебное!> _ обрадов:|лся он }| вытянул палец
с кольцом в-_еторо!|у впереди ||А}||1его корабля. 1от сразу же
вспых|{ул. |_|аревна верпегей приемнрФ|а }' вскоре ус[|улакРепким сном.

А щ""*""а ему говорит:
_ Рел:н бы ты вол:лшебства не имел * схват!{ли бы тебя

черпети || съели. ||ока мь: ехали' пе од}{[{ человек смерть
свою так находил' не одного человека чеР}|ет|| так поцб:ш:к.

[о,г:го л|'!, кор0тко ли так ехали - ктФ 3нает. ,0.енЁ рох<-
давпшнйся Ро)кдался, день 3асыпавгший _ зась|пал. Ёастал
штиль. Ёигде 3емли }'е видать! кРугом вода' покуда глаз
хватает.

Фднажды 9еловек ростом с ми3ннец вы!шел на палубу.
Рялочс кора6лем плыла большая коряга' с.'|овно дом огром-
ный. [одумад туг: с3тот корабль мейя в землю нертей вёзет.
1-|еизвестно еш1е, что ме[!я там о)к}1дает. }(рай ролйой дадеко
позади осталея. 9то мне в их краях делать? Бсли прыгну
1а эту корягу' мо}кет' в9гром меня к 6ерегу моря прибьет.
Рсли разбегусь' допрыгну до нее'.

9е::овек ростом с мизи!!ец собры: все свои си./|ы' с)кался'
слов}!о пру}кина, разбе>кался и прыгнул.
. €тало нос}{ть корягу по всему морю. Фткул.а подует ветеР,
туда и шееет. Бот у>ке с месяц прошло' :|аверное. 3а это
время во рту кусочка еды не было'

Бскоре с.}1ь|1шит еквозь с0н 
- 

к берегу его пргтбило. 0н
откры.,] гла3а !' выле3. Ёа песке' 3аметенном снегом' в!|д}|т
следь| то ли человека' то ли черта. €леды ра3мером с хуван1,
наверно. Ёеподалеку из лесу на берег локбина спускается,
в ней ру*ей течет. Рядом куча дров лех(ит.

[{е:довек ростом е мизи[!ец совсем обесснлел, е]!е ногам|{
передв]1гает. <9то делать ослабевш-:ему человеку? -ду*ае'он.-.||укгше уж умеРеть в этой кучедров. 3але|у мех<'гцелей
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| !, ува н (хант')_ пло|'цка для еды.

в7

и спокоЁ:но уиру' хоть к0сти !{а месте остангся' птиць!
пРох(орливые не растащат>.

0н оть:скал узкую ш|ель в лровяной ку,!е' заде3 в нее
и впал в забьттье'

Фдг:а>кды на }тренней заре услы1пал он [шум и треск:
кто_то ехал за дровамн. |1оказалась &'1енья упрях(ка ]{ за-
вернула к кг{е АРо9. 3а первой нартой подо1шла вторая.
||риехали }|а нартах двое )кенщин.

9еловек ростом с ми3инец думает: <Ёсли отста[!у от этих
нарт' то я 3десь наверняка умру. |(ак бьг мне залезть на
нарту?>>

8енщгдньт стали 3агру)кать }|арть1 дровами. (огда дров
осталось совсем ма'|о' увидел[д его._ 9то лех<ит?|

- 
(уль! 9ерт! .|'{юдоед!

Фдна >кенщина' кРича и плача, вскочи]1а на нарту' деР_
нула во)к)ку. .(ругая не успела как следует 3авя3ать дрова,
растерялась и' не зная' что делать' 3акричала:

- 9ерт! {ерт меня вот-в0т со;крет! |(ой_кой! Бдят
ь:еня!

{еловек ростом с мизинец думает: <Бсли соберусь
с силами' залезу на эту нарту, мон(ет, и яе умру еще. 3десь
останусь _ наверняка погибну>.

@н потихоньку подп0л3 и вскара6кался на нарту. )|(ен_
1цнна пу1це пре)кнего 3аго'|осила. Б беспамятстве плюх1{у_
,|ась на нарту' просвистела хореем и погнала су:еней. 1ак
гн;|ла' что упря)кные чуть и3 ко'(и не вьште3ли. |( тумам
подъехала и, бросив окке'1 _ вох{я(и' кинулась домой.

Ёз нума послы1шались голоса].

- 1ьт что так кринип:ь?_ 9ерта увидела! 3 нарту уселся!_ в нарте сидит? Аайте мне костя1{ую колоту|'пку,
я пойду посмотР|о'

3ьт:'цел мух(ик на улицу' п0дошел к нарте. (хватил 9е.л:о
века ростош с миз}!нец 3а тесемку ма,!|:цы' пр!|поднял._ |(огда_то'_ говорит }1у}кик'- он человеком 6ььтп.
А теперь _ один ске'|ет' одна тень 0сталась. [алеко от нас
х(ивг ни3хФос]1ые ханты. Р1з тех краев этот человек к нам
попа''1. 3аблуА:а:ся он.

/м1у>кик обернулся к дочери и ска3ал:_ Ёсли он вновь станет че'|овеком, скитай, что му}ка
себе натпла. Б твоих он руках. }хах<ивай за ним.

&1есто ему в чуме приготовили, постелпли новую циновку
и белую оленью шкуРу.



9то с во::шебным человеком слунится? (оненно, он вь|-
здорове'[. Фпять стал ловким и сильнь|м. Р1з пяти небл:оевь:х
шкурок сшили ему малицу' кисы с семью по'1осками узоров
смастерили.

стадо пасти пойду. (огда_то и
|1риехали на пастбище._ 3 этой 3емле,- говорит

по}1апрасну не броли. |( моему
я сильно пуга1ось во сне.

1есть в теплой малице Ра3легся на нарте и захрапФ|.
9еловек ростом с мн3инец,3абь|в совет тестя, думает:
<|1осмотрю-ка я' что у него в изголовье имеется>.

( изголовь|о тестя потихоньку подкрался' видит * там
желе3ная трость на лосиной 1шкуре лех{ит.

<,[,о него хоро1цая трость! }|е взять ли мне ее в руки?> -думает он.
1олько х0тел ухват!{ться за трость' как тесть в3дрогнул

и тут )ке проснулся.
я х(е нака3ь|вал, ска3ал тесть'_ не подходить

к п,!оему и3головью. |-1углив я во сне. 14 трость мою не бери.
9еловек ростом с мизинец отпрянул в сторону и как ни

в !!ем не бывало 3а111агал д:шь|'ше. тал он бродить по
пастбищу и сторох(ить стадо. }тром они вернулись в чум.

Бенером 9еловек ростом с мизинец один собрался на
пастбище. 1есть ему говорит:

- 3емля эта опасная' понапрасну вокруг стада не броди.
}тром вернись обратно. 3а пастбищем мыс далеко в море
вь!дается. Ёе ходи туАа. 1ам много людей погибло. }>к очень
коварный этот мь]с. }падешь _ нам и костеЁ: твоих не
собрать.

9еловек ростом с мизинец Разве послу!!,ается? |(огда
рассве./|о, он обо:'пел стадо и стал бродить вокруг' осматри-
вать местность. [:[ в самом деле' далеко в море выдавался
мыс. |(ррь:м и обрывистьтм бь:л.

|(ое-где. земля вся вытоптана' кровью человеческой за-
лита. Ёавер|{о' много раз 3десь люди срах(ал|к,ь. Ёо наш
человек никого не увиде'|. Бернулся домой, поел и лег
спать. Ёа слелующее утро он и говорит тестю:_ !, тох<е свою 3емлю имел' я то)|{е свою
Родину свою видел во сне. Фна, оказь:вается,

1есть, слушая его' опустил голову. (идо:
трубку не выкуРил' а 3атем ска3ал:
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Б один из дней тесть его в
_ €егодня я тох(е'_ ска3ал

дорогу засобирался.
9еловек ростом с мизинец,-
я оленей пас.

тесть'_ когда пасе|'шь стадо'
и3головью не приблих<айся:

воду имел.
нед,шеко.
так' пока

_ 9е'':овек разве останется в той 3емле' где нашел
жег:щину? Родину свою' какой бьл ни была, разве забулет?
.[!о твоей 3емли не слишком далеко: лето и зиму на оленях
|[адо проехать. ?олько твой пугь не'|егок. ть, конечно'
дороги не 3наешь. .[|,о границ твоей 3емли' так и быть, тебя
проводят.

||ерел отъе3дом устроил тесть проводы. Бли_пили на
сл аву!

1(огда 3акон(:ился пир, т{еловек ростом с ми3инец вь|шел
на улнцу. Ф1оло чума стояло наготове тРидцать 3апря)|(ен_
нь|х нарт. €тали собираться в дорогу. Бещи :кенй едва
уместились на тридцати нартах. €тарш:ий сын тестя ехал
с ними^проводнико1\|. 1есть ска3ал на прощанье:_ 3ять мой, пока не скро|отся чумы' ты назад не
огл ядывайся.

Ёо 9еловек ростом с ми3инец ра3ве послушается? 8ще
не скрылись чумы и3 виду' он оглянулся назад и увиде,|:стадо' тянувшееся за ними' собаки разогнали. ./1адно, мнеи этого хватит, чтобь: безбедно про)кить>'_ подумал он.

Бпереди едет стар!ший сын тестя, доРогу пока3ывает.
|1рово>кая, тесть нака3ь|вал бь:ть осторо)кнь|ми' попусту
не оста}1авливаться' переночевав' сра3у дальше ехать.
<йеста опасные'_ предостерегал он._ }с!ить могут>.

1ак они и еАР. ||еренонуют и снова в пщ!. |(онч::_
лось лето' и' когда наступила 3има' проводпик их говорит:

- Аом мой даг:еко по€}ади осталсй. йо>кет, дома 6еда
какая-нибуАь приключилась' пока я здесь. !,о границ твоей
3емли доехали..[|,альгше сами 'езх<айте. Б ра1ньтх чумах
не останавливайтесь./!1еста опаснь|е. }бить вас могут,
если надо./1го 3адерх(итесь.

1{еловек ростом с мизинец даль1ше поеха./| один со своей
женой. .&1иновала зима. Ёастала середина лета. Фднах<ды
пока3ались чумы, покрь]ть!е 6ель:ми оленьими |шкшами.
\_'ста|{овились у одного чума' вокруг к0торого стояло
с десяток распрп!(еннь|х нарт. Б нуме пир 1цел. 3се были
пьяць1ми. ['д, из чума вь]сыпали на улицу. Б гости 3овут.
|]омогли упря}(ку распрячь. А их стадо сме1цалось с оленями
стой6ища'

Фказалось, что эти люди слги царя-батюгшки, стада
!|аревьт пасут. А сегодня они день ро)кд€ния царя праздно_
вали. |-|осад\'!]\\1 он|1 гостей 3а сто/! и стали угош;ат|. )|(ена
нашему человеку на ухо шепчет:

_ €ильно много не пей. (то 3нает, что у этих людей
на уме?
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}[о разве шо}{(по за 3доРовье пиря-багюлшкш не пить?
йипула недепя" втоРа'1. Ё{а третьей неде/|е {е.удовек

Росто!{ с мизн'1ец потеря.'| с(вшаш[{е. Ё[е помнит, то л!{ свеРху,
то ди с|{изу небо шроплы;по.

(огда Фн очнулся, почувстБов:ш страпшный к0лод.
<|1ояему я так мерзну?> _ подумал он. 3ахогел сесть| да
||е- сшог. &вот булго огнем обо:кгло. |[однес Руку, по-
щупал. [ивот, оказалось' кто_то вспоро'[ и все внгРенн0ст!{
на землю вн6роспл" !|еловек ростои с м[{3и!{ец. .прев'о3_
могая болдц их обратно спол(ил. ||осл:оняв:ш: пальць| и пр0-
ве'{ иши п0 }1(ивоту" Раны к:1к !{е бьпвд::о. [ах<е с,,!еда'не
0сталось" @гдяде.л1ся вокруг. Фказывается, его в костеР
бросали, весь он зш:ой вымазан. €иотрит _ н[{ чумолз' н!{
людцй [!е в}цать. 0дин в зишнем лесу. 0ле:кла на нем почт}|
вся сгоре./|а' остались только изодраннь|е штань!'

Бстал на 0{0ги. !(ула ни пойдет _ везде пустога' !{нгде
н|' ду1||и. (уяа илтш? й он поц:ел, куда гла3а глядят, 

'(удан0ги !|есуг. [олго л||' коротко л[| так |ше.'[ _ и вот вы!'шел
на огромное высохд'ц€е бол:сто. Бидлат: посредине 6о'гдота
бех<ит резвь:й олень. [!рп*глядел:ся по/|уч1ше _ у3Ё!ал св0его
авку. Фкликнул €го. Авка, узнав хозя}{}!а, подбе:кал. {егдо_
век Ростом с м}ш}ишец смотРит * опцейд:ик весь поистерся'
выцвел. }{а дшее обрывкл* верев0к бо;дталотся. Авка поло>кяд
гол{ву на плечо хо3яина и гов0рит;

|1еллий, скоро ли добере1шься д0 род}|ого шорога?
€адд:сь ко мне |{а сп!{ну.

1{еловек Ростом с мк!ишец сед авке на спи}!у" А,одго ди,
кФотко л!{ ехал _ дом родной !!ока3ался. Братья и сестра
на пре}кн€м месте х(нвуг" Фг: поступался в двеРь и попРос|{д'
.лтобь: ему подали оде}1(ду. Фдевшдись, зашеп в дом. |!отош
Расска:}ал |.[м о сво1|х прик'1ючен|{ях.

Аома и сте1|ы' |{ во3дух помога[от. €коро !{еловн< ростом
с ци3инец совсеш здфовым стал' кРепким' ка,( пре}'(де.
[оправшв;шись' взял с собой лук и по'удный колчан $РФ,
усе'!ся на своег0 авку и отправ'{.'!ся врагов искать' !(0тоРые
!|гь его не убилн. 8ыслед*уп их в цстои д€су' на 0пу[шке
сРеди семи хо'|мов" ?емпой шочь;о всек перебгшл. 8озвратил-
ся домой.

8 это время до царя весть до|шда: иол, есть 1{е.г:овек

ростом с ш!{зи}!ец' |{[|кто €го одо'1€ть ше мо)кет _ о1| слуг
царя переб'{'|' чуть царев!!у нернетей не умеРтвш.,[

!1 гцлет царь такой наказ: <9еловеку ростом с м[{зи1{ец
прибыть к нему}.

|(уда деваться' ко|1ь цаРь велит? Автался к !|ему.
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_ [1арь-6атю'шка' 3аче1\| ме:,тя звал?

- (ак зачем? _ говорит царь._ 1айна одна нерас}_
гадашная есть" |(ого ['}{ просшл' шикто мою просьбу не вы_
по'1нил. 8слв: ты н в самом де]1е во,]]1шебглик _ раскрой плне
эту тайнр_ !то за тайна!

- 1айна такая. ||осредшне мФря остров вращается.
Бсли тот остров }.}|е }!е достав'{!шь _ не с}|о€нть тебе
го}|овы.

9то поде:тать: кс/}ь царь посл€ш}' над0 идтв. Фгправ}!лся
3а город. }видот троп!{нку и по!шел по г:ей. Бьтшел на песча_
}!у1о косу моря. 0смогро:ся и в['дит: слева стоит седФ
бородь:й старик.

- 
1,{ег:овек ростом с м[!3инец' в|!учек мой! 

- 
говорит

ош.- |{уда идешь? &аким зверем' какой рыбой тебя занесдо
сюда}

- Аа вот' дедр1]ка; 1шел-}ше.,! да и пр,'|ше.'1 сюда.

- |( плохому месту пугь дерх(ишь. ]у1ног||е ск)да при_
ход[!л|!' }|о }|икто еще враш1ающг*йся остров взять не смог.
[!ростьп*с лк|дям 0стРов разве пол силу? 1'оллысо и3 }калости
к те6е раскрок} секрет. 1ропшшка тебя к 6ерегу моря вь!ведет.
|]ока>кется врашаюшийся остров. Фн так кр)пится'' что
гл€вам ||е видно. 0рашдаясь" остРов к берегу подойдет.
|(огда он оках(ется ш6прот}|в тебя, быстрф пдагай к |{ему _
ов в этФ вРемя остановится }|енадо,!го. А тш п*е зевай, хогь
топ0ром' х0ть [{о)ком отко'|и от острова кусочек. 3тот щсонек
в зале у царя на пол брось, и он превРат|'тся в (ютров} а по'|
до ко'|ен водой задьет. 3от и вся тай:та.

?олько сказал старик это' как тут )ке нсче3' словно ни-
1(ого и :*е бьдлло. !}еловек р0стом с ми3ивещ 3а|шагал д:ш1ьше.
||рп:шел на 69ег шоря. Аействтдтельшо, посреди}!е моРя
остро8 вращается. !^а так, что сРазу }| ше 3аметид:ь. 8ог
остров шри6лизился к 6ерещ' останов}|лся. 9ехтовек рост0мс мш3инец по воде по6ех<ал и етал острым но)ксм куеок
0ткалывать. 1ак и сяк пытается, !|о }!ичего не выходит.
Рубаха и брюки от пота к телу прилипли' пока отк0ло'|
все_таки. |}оло>кил человек оскодок в карман' и остров
вновь 3авращался. [ сейчас, наверное, вращается. А {ело_
век ростом с [}|,{зинец прех<ней дорогой 0тправился к царю_
бат:ошке.

!-!арь к его приходу собрал столько людей, скФтько могло
вместиться в зале его дв0Рца_ Ёу вто? [1ринес ли м};е остров?_ [1ринес.

9!



_ Раз принес _ пока}ки народу. |-|усть лбди по-
смотр ят.

9еповек ростом с ми3инец вь||'цел на середину зала и
бросил оскФ'|ок 1{а по.,|. |1ока он возвращался на место'
пол: водой 3ал|!ло до самых колен. Фскол:ок превратился
в остров и завертелся. А народ смотрит на это чудо и гла3
отоРвать не может. Ёаконец царь сказал:

- [ватит! Фстанови остров. Ёадоело смотреть.
9елове:< ростом с ми3инец шагнул на середину зала'

взял вращаюш:,::Ё:ся островок' опять превр ативгпийся
в оско"г| ок' и засунул в карман. Ёет острова, }|ет водь1.

--- |!у как? _ обратился он к царю._ 8ще |(аку1о тайну
имеегшь?

_ |(акую еше тайну имею.'._ 3адр!ался царь.- А вог
какую... 3 какой-то 3емле' говорят' трехплечистый железный
лук есть. Рсли этот >келезный лук 

_не 
принес|т'шь, то 1пею

твою !]а бревне, как солом||нку' перерубят. Ёсли ты волгпеб-
ник * доставь мне этот лук.

€лово царское ра3ве переступи11]ь? 0пять 9еловек ростомс ми3инец тронулся в пугь. |1огпел по пре)кней тропинке.
Бидит _ стоит старик с бородой, поседевгшей, как ягель.
€пр атш:авает его старик:

- 
!!еловек ростом с мизинец! |(акой рыбой, какой птицей

3анесло тебя в эти края? |(ости твои еще не окрепли' мь|шць!
еще силой не налились. ( плохо!у1у месту путь дер)кишь.
€колько сюда л|одей ни ходило' лук >келезшьтй никому еще
не удавалось достать.

- 
йеня царь пос'1ал. Бсли не принесу ему этот лук,

голову мне отрубят._ 9то поде.г:ать? йз х<алости к тебе раскрою секрет.
€лушай. !-1ойдеш:ь по этой тропе д'шь1ше. [(огда коса позади
останется' увиди|'пь обвалившуюся кручу. 1ам, наверху,
>келезньпй лук стоит' тремя плечами в землю вогшел. Фт
какого-нибудь плеча отломи кусочек. 3от и весь секрет.

]олько стаРик ска3ал это, как тут )ке исчез' буАто и не
было.

9еловек ростом с !|{из}|не!1 дальше по1|!ел. |1одогшел
к обваливгцейся круне. }видоп наверху трехплечистый :келез-
нь:й лук. Бот он рвет то одно' то другое плечо' но лук }!икак
не поддается, |]о ли(} пот рг|ьями бех{ит, от рубахи пар
вал[{т. }{аконец отломил кусочек. 3асунул его в карман
и поспе1::ил обратг:о.

А царь бо.гльш.ге прех{него людей созвал. |(амешку негде
упасть.
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_ Ёу как? [1рпанес или не принес? - спросил царь._ [_1р ттнес.

- |]о:;ах<*{ тогда. |1усть народ полюбуется.
9еловек ростом с ми3инец вь]11]ел на середину 3ала' вь|-

тащил и3 кармана кусок лука и бросил }|а по]|. €разу >ке

на полу вода появ}{лась' подн'иась до колен. |]отом вода
булто вскипела' взбурлила. 3то там нельмь| и осетрь| за-
плеск€ш ись. €мотр}гт народ на это чудо, насмотреться не
мо)кет. 3от шарь, }|е выдерх(ав' говор}{т:

- 1-|росто смотреть _ какой толк?! €вех<ую рьпбу падо
пойм ать.

|-[арь загшагал по воде, поймал с трудом нельму. 9ело-
век ростом с мизинец ту рь:бу в3ял и сказал людям:

- Фн тощую' еле )кивую рь:бу поймал.
€тьтдно стало царю. Разозлился он и говорит 9еловеку

ростом с ми3н|{ец:
_ 3автра с тридцатью солдатами на кора6ле отправ!-!1шь-

ся в путь. Б сторону востока. €колько кораблей ни пось1лал'
|||{ один обратно не возвращался. Б той стороне' говорят'
растет железная береза, охраняющая х|ивую воАу. Бсли
эту )келе3ную березу м|1е не достави1]|ь, }1е посади1шь под
мо}|м окно}'|, берегись тогда. 1вого шею на бревне, как
соцоминку' рассекг.

€лово цар'1 тя)келое' в сторо}:у не сдвинегпь. 1(уАа девать-
ся? Фпять при1шлось собираться в дорогу.

Ёаступг.:л новый де:*ь.' (орабль у)ке стоял наготове'
покачнваясь ||а волнах. 1ридцать солдат на палубе до)кида-
ются. 9еловек ростом с мизинец пр[|11]ел на корабль, и они
отпРавились в пгь.

Аолго "ц1{, коротко лн .пль1ли 
- 

семь морей осталось
т|о3ад||. [ вот пока3алось огромное черное море. Бола в моРе
п'цескалась н к!!по'1а. |1осреАине моря _ страш:нь:й водо-
ворот. Фгромные льдины, |{аскакивая' так и 3атягивают
под воду. 9 водоворога корабль останов!{ло' завеРтело на
п!есте. 9еловек ростом с ми3инец прика3ал стать на якорь.
(орабль сразу перестало круж|{ть. 9еловек ростом с мизинец
тогда 3ашел в каюту' по./|ох(ил ладони под голову и кРепко
заснул.

А льдишь: на море все тянуло и тянуло под воду.
9еловек ростом с мизи11ец, проспав три дня, пРоснулся

н стал одеваться. Ёадел на се6я специально пРиготовле|{}|ую
одех(ду' вь!1|]ел из кають] и ска3ал:

- .[|,олго ли, кор0тко ли прохох{у - не 3наю. [дите меня
здесь.,Без меня никуда не уез>кайте.
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3атем он по якорному канату спустился под воду. ]{ош:ел
до дна. @глядел:ся.- Ёеподалекй у"1,д* город' построеннь:й
изо льда. |ород боть:шой, конг!а и край не видно. ||о_
среднне города _ трехэтах<ный ледял:ой дворец. <}1авер-
ное' там ховяйка под3емного царства х(!{вет>'_ ре1шил о|{
и напр-авнлся ко дворцу._ {еловек ростом с мизинец! - сказала хозяйка._
|(ак добрался сюда? |1о воде ил[.1 по земле?-, }1еня царь послал. Бот я и явился.

(аревна спустилась вниз' провела его во дворец. €колько
дверей прошел - не сосчитайь. - Ёевнимательг:ь:й человек
обратн;;гю дорогу и не найдег. (аревна накоРм1{ла' на.
поила его.* €коро ли водовор0т в море пРекрат[{шь? _ спрагши-
вает наш человек царевну.

1о не от меня завис|!т'_ отвечает она. 1 еше три
лета и три зийы буду 3атягнвать льды п0д в0ду.Фтца моего
надо спросить. 1олько он мо)кет водоворот 0станов1тть. }1ои
мальчики тебя проводят. (огда прнед€|'шь к отцу, не за6уль
их погладить по голове и поцеловать' а 3атем отпуст[1...

Бот 9еловек ростом с мизинец уселся на ледяную нарту.
,][альчики пРошли скво3ь стену дворца и помчалп его. 9&о_
век сль|1!ит только' как вода 3а у11!ами 

'курчит 
да свистит

:етер. 1ак бь:стро он едет. |1риехали вско!ё. 3 дом во1||ли.
|ам старик сидит в горностаевой тшубе._ Рнрата мои'- сказал он,- что 3а весть доставилд:?

- 
1!еловека к тебе приве3ли. |(акую новость имеет' какой

разговор' он сам рассках(ет'_ 9еловек рост9м-- с мизннец,_ обратился к нему
!''Р1*;' здравствуй! |(акое горячее дело тебя сюда прн-
ве.'|о/ Р1 па чем Аобрался ть1 в эту землто?

{еловек ростом с ми3инец п0гладил по голове мальчиков'
поцеловал их и отпустил. 3атем сказал стаРику:_ |де_то в этих 3емлях }келе3ная берез| рйстет. 3а ней
царь отпр-авил меня. А корабль мой в м0Ре водовор0[ 3а-
деРжал. €коро ли водоворот оетановиш.ть?'

- Аа-а. (ости у тебя еще не окрепли' мь11шцы еще не
нал}иись силой' !1з >калостп{ к тебе, наверное' прекращу
водоворот. Ёа трт: дня. }спеешь за тРи дня о6ернщься _
3начит' верне1шься" Ёе успеешь _ знанит, погибнЁп:!.

€тар:ак приподня'] ойу полгу тшубы _ и3 священного углавылетели стаи птиц. |1риподнял другую поцу _ выпль1ли
косякя-ры5. 3апахнул ш!убу_и гпйцы, и рйоы исчезли.

}!елёгкое дото тебе йР"д-''"". } меня, м0}1(ет' эту
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березу и сумеешь выкрасть. ?олько одолеешь ли зверей
лютых? [елезную '6ерезу семь свирепьдх обезьян с семп
сторон охраняют. у кахсдоЁ _ острая сабля. йлуший
с неба не уеко.!|ь3нет от к}|х. 14луший по земле не
ускользнет от них- }1луший с водьл _ }|е ускользнет от них.
}1ох<ет, у семи свирепых обе3ья|| 6ерезу ту чудом угащишь.
Ё{о кроме них дерево моРское чуд(вище сторох(ит. (пина
у него в острых зубшах _ ш деревц и )келезо надвое раз-
резают. (ак уско:тьзжуть 0т этого чудов}1ща _ сам |{е 3наю.
Бот ско.глысо опасностей тебя под>!(||дает...

14 тр >ке со стороны евяц1е|{ного угла пРежние мальчики
появ}1лись" €тарнк ска3ал !{а пРо[ц,а}{ье:

_ 1ы мок} дочь, царев}|у м0Рскук}' к0гда уходить буАегпь,
пошелуй. 0на вотшлебство |{меет. ?рулно тебе придется,
вспомни о ней, о[!а помо}(ет тебе.

9еловек рй'* е !'!к3}{нец поблагодар!ш[ старика. €ел
на ледяную [!арту. ['1 опягь' как прФ!{де} 3а у1шам|| только
в*ода )курч!{т н свистит ветер. |-|рибьшв (}}' вскоре к царевне.
Бстал с нартьд }' поцедов:}л @.

- 
Ёсли вспом}!1о тебя,_ сказал он'_ пусть твоя помощь

рядом со мной ока)кется.
|[огостнв у царев!|ь|, {е::овек ростом е мизинец в пугь

тронулся. &плыл и подня.}1ся на свой корабль. Ёа море
водоворот исче3 у}1(е и дул сво+<ий попрнь:Ё: ветер.

|(орабль поплыл даль!ше. Ао.лгго л[|, коротко ли плыли
и в0т показалась береза. Бокруг березы сидят семь обезьяп:
н стеРегр ее. |(акдая в Руках острую саблю дер)к!!т.

<Ёсл;: }!оя ска3ка дальше пойдет,- подумал 9еловек
рост0м с м|{3}!нец'_ пусть они как сЁдят' так }| уснуг}.

}(орабль пр| стал к берегу. ?рилшать с0.тдат постРопли
мост. 9еловек ростом с м!{3инец :га берег вы1|]ел. 06езьяп:ы
как сидел|{' так и уснули'

_ [1ришесите скорее пи'!ь!'_ ска3:}л о}| солдата!6._
€п гт"п гге х(едв!!у1о 6ерезу.

€олдаты взял!|сь за ра6оту. €евдь п:а:т пРи'],лось 3аменить,
семь раз при[шлось нх подтач!{вать. Ёаконец сп}'л]{лк 6ерезу.

- €олдаты! _ сказал 9ел:овех ростом с ь']|зи[|ец.- }|а
.корабль тащите эту березу''воетавьте ее вместо паруса.

1рглАшать сс|.'}дат так и сяк пытак}тся подвять 6ерезу,
но не могуг.

_ |.\*-я, эй-я! _ усмех|'улся 1!е::овек ростом с мизинец._
!,леба, навер}тое' мадо еди. Бремя идег! |1оторопитесь-ка!

0пягь [!ату)килкеь солдать1, семь потов лтх пропш:а6ло,
но н:*как }{е могут под}!ять }кФ|езную 6ерву.
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1огда 9елов1к ростом с ми3инец подошел к бере3е,
||риподнял и 3акинул ее на плечо' понес на корабль и уста-
||ови./| на корабле вместо паруса.

|1одняли паруса' и корабль поплыл назад. А семь обезьян
так и остались спать крспким сном.

}1а . море не 
-бьшо водоворота и опять дул попгнь|й

свФкнй ветер. Фставались позад}| |иоря' вокруг корабля
хохотали и пенились волнь1. Фдна>кды посредине моря вдруг
развер3лась вода. Быпльио огромное морское чудовище и
погналось за кораблем. €пнна его вся бь:ла покрь:та сталь_
::ыми зубьями. 9уАовг|ще слов}1о аркан тянулось к кораблю,
вот_вот прогл0тит.

9еловек ростом с м|{3инец вь|шел на палубу и уставился
!!а морское чудовище. <!,отя и съешь ты меня' подумал
он'- ра3ве насытн1пься? 1ак, по)}(ирая людей' ть: ведь без-
зубцм стане1пь. Рсли не хочешь этого _ повеРни обратно>.

||рошло немного вреп{ен|{' и чудовище' слов}{о под_
€.||ут:тд3 его мысли' повернуло назад.

А,корабль, поАнимая серебристые брьпзги, вспеничая
воду' спе11]ил домой. Ббл:{зи шарской столиш.ь|' огибая мь|с,
наскочил корабль на подводнь:й ка'мень и. раск0лолся |'а-
двое. все тРиАцать солдат утонули. 1олько 9еловек ростомс ми3инец в л(ивых остался.

9еловек ростом с !}{изи|{ец взял х{елезную березу' сошел
с ней на берег и посад[ш |{а высоком голом йь:су.3атем
явился к царю._ }|у как? |-|ривез ил!{ |{ет )!(елезную березу? _ спросил
царь.

_- ||ривезти_то привез. 1олько несчастье случилось.
|(орабль потерпел 1Р}гшение. Бсе тридцать со./|дат }тФхл3;,'1 ц._ А береза где? [де береза?

_ Береза во!{' из окна виднеется. Ёа мь|су стоит
[орошо. Ёе беда, что тридцать солдат у?',у,". |'лав-ное береза доставлена. 1олько почему там посад|'|/|? 9 >ке

говорил тебе: посадить березу под мои]и окном. Адн тц п0сади
ее здесь!

- 9еловек ростом с ми3|{нец отправился |{ !\!ь{су' вь|рвал
березу, принес и посадил под царским о|(ош|ком._ Ёу как, шарь-батюгшка,- говорит {еловек Ростомс миз}тнец'_ еще каку|0 тайну имеегшь?

- 1айну какую... (ейчас принесут бонку, положат тебя
внРрь' зако'|отят крепко' просверлят в гпей дьтрь: гт сбросят
тебя в море. |1опробуй-ка вернуться обратно?!'

как сказал царь, так и сде'|али' 8ь:бросили его с корабля



в бурное море. 3акачав1!]ись }|а во]1}|ах" человек ростом
с мизинец сразу )ке вспомнил о своем волше6ном ко'тьце.
Ёаправил ко.]}ы!"о на дырочки в бонке, }| }{х вм[]г 3атянуло.

Аолго ли, коротко ли носило его по мор|о _ вот сль|1цит
он: прибило его к 6ерегу. !{еловек ростом с миз|'1нещ на-
прягся" стукнул кулакамт| по бочке, и та рассь1палась. Фн
вы1!]ел на берег и увидел вд{ш1еке столицу царя, окутанную
синей дымкой.

Ё опять 9еловек ростом с ми3инец явился к цар|о:
_ Ёу как, царь-6атюшка' ец1е какая тайна есть у тебя?
[{арьдог:госмотре'| !1а него' 6улто гла3ам своим не верил.

|[отом сказал:
_ 8сть у мекя ец!е одна 11ер#|гаданная тайна. Береза,

что ты при11ее' чудо имеет: день }|аступит корням|| растет'
ночь !!аступ!тт кор1|,ями растет. ?ак и распускается коР'
}|ями в землю.

9еловек ростом с м!!з}11'е||" сшя./1 с се6я выАрову]о [шапку'
у[да}|ку и рассмеялся:_ 8сди мудрост}| || ума, шарь_6ат:огшка" ше имее1пь' то
пусть тебя в 6онку посадят и сбросят в моРе Ё попробуй
вершугься обратно!

€казал царь:_ }{е де;'ай этого. (оль денег надо_дам тебе денег.
(оль оленей хоче:ль - 6ери, сколь надобно

* Ёе надо мне }|}1 денег' ни оленей.
_ 9то :ке тебе надо?

- Ёичего мне не надо, царьбатюшка, кРоме свободы!
Фтпусти мевя._ Аам я тебе своболу в обмек }{а твою мудрость.

- 3то не моя мудрость, царь'6атю:шка. 3то мудРость
народа. Бот у него и пРоси.

8ернулся 9е::овек ростом с ми3инец ' свои Род|ые края'
к 6ратьяш своим и сестРе. !_оворят, )!(енг:.:1ся он }|а красавице
с сере::кками }1з яРко-сп&'1ой морошлки, и сей'!ас еще о|{и

)!(ив ут-п ох(ив ают.

кАк мужнк
!]А 3АРАБотк}| ход|4л

Б.или му)к с х<еной. )|(или бедно. Ёе бьшо у нто( 3апасов
еды. 6обир&!и крохп _ тем и х(!{л}!" Фдна:кды му>к г0воР|{т
)кене:

||ойду я по земле, понщу ра6оту.
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€казал так, со6рался и у1пел.
_ []ел_пшел он' при{!'!ел. в город. Ёаня::ся 6огану служить.
Богач дал му)кику унты и ска3ал:

_ Буле:.шь рабогать у меня до тех пор, п0ка у|1ты не
н3н ос и 11]ь.

[1ечего де'1ать бедшяку - сам напросился, согласился на
такое услов|{е. :

Рабогает мух(ик месяц, а унты все как |1овенькие. Рабо_
тает по.лг0да _ а унты всс такпе х<е. @днах<Аьт работал,
рабогал мух(нк да и не 3аметил' как белобороАый старик
к ![ему подошел.

€казал ему старик:
$ хо.ту тебе помочь, слу:шай меня. [гдты эти не из_

|[осишь - они из челоБечьей кох<н. Р[х мо>к:то век носить -все как новые будг. 1ь: после рабсгьт ставь их су1шить на
горячую печь - ко}(а потрескается, бь:стрее изн{эсятся.
|(огда зако1{чи!1!ь слуп<бу, хозяин пРедлох(ит тебе выбор:
ил}{ триста рублей, или тр|' мудрых слова. 1ь: денег не берн'
а проси, чтоб он ска3ал тРи мудрь|х слова.

€казав это' старик исчез.
&1у>кик после работь: ставил теперь су1шить унты у горя-

чей печки. 1(огда у!1ть1 износил}!сь, при]пел он к хозяину
и говорит:_ !нтьп и3носилнсь - кончилась моя слу>кба!_ Ёу' что х(,_ ска]ал хозя}1'|._ 1олько тебе уАалось
бьтстро из}|осить унтьт. 8ь:бирай. тто тебе пух<ней: т:ли триста
рублей, или три мудрь]х слова.

|]одумал рабогник и говорит:

- 
Бедному 0т тРехсот рублей не разбогатеть. ['овори

м11е три мудрых слова.
1огда слуш:ай вниматель!!о. |(огда очень захоче1шь

п||ть' и1ц}1 воду в углубленпях ]\{е)кду кочкам|,!. (огда }1де1шь
в нужой дом' приоста1{овись перед дверью. 1,1 последнит] птой
совет: когда 3ахочешь нто_нибу{ь перерубить' 0станов!|сь
[!а мг|{овение' перед тем как опустить топор.

8ь:слушал это му}кик и др1ает: <<3х, зря я отка3ался
от денег _ что это 3а мудрь|е слова, к0гда их всякий 3нае]г>.

Аелать нечег0, отпр6вйлся он домой. [1|ел день, шел .1,1а'
:па третий, к по.цудню, видит _ впереди сбилось больгцое
стадо коров и косяк л.ошадей, а со стадом _ люди. |]одошел
мужик поближе' спРосил' что случилось. Фказалось. люди
г||али скот в дальн}|е 3емли и несколько дг:ей без водь| шли.
м!{ого скота потеряли. 1еперь вот так обессилели, что дальше
!.|дти не могут.
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3спомнил мужик тут первый совет. Ёашел воду ме}|(ду
кочками' напоил л:одей и скот. Фбраловались люди и по'
дарили му)кику много коров и лош.:адей.

1еперь в п}ть отправились все вместе. 1( венеру подо11|л}|
к городу' остановились здесь торговать.

.г{ест:пь:й к}[язь пр|]гласил приезх(их }!а пир' а те взяли
с со6ой мух(ика. Ёе хотел |1дт!1 на1п мух(ик, да уговорил|1.

|1одогше,т он к княжескому дому последним. 1олько было
пР0тянул руку1, нтобь: откРь|ть дверь, вспомнил второй совег
и тут же услы1цал 3а дверью такой разговор. )(енский
голос ска3ал:

_ €ам бог подарил }!ам сегод}[я11]ний день. €егодня
приехали гост|; в наш город. €лупай уАо6нь:й, чтобь: убить
т}|ух(а: подо3ре}|ия падут на приезх(их. 1ь: >кенишься на мне
и князем стане1шь.

}{езамегно мух(ик приоткрьи дверь' у обоих говор}{вших
отре3ал от платьев по лоскугку и у1шел к себе.

Ёа другой день в городе подня./|ся больгпой шуп:. 0каза-
лось' князя ночь|о убилн. (хватили всех гостей. €талт: до_
пра!шивать, ::о ::икто не со3|{ается' 1ут толпа Расступилась.
,&1у>кик вь11!;ел вперед и расска3ал все' что сль!шал и виде,'|
вчера вечером. |1отом подо1|]ел к княгине и тому челове|{у,
что с нею вчера был, достал 'лоскгки платьев' п!}|а138н./[
их _ о}|и точно на место легли.

}(ену к}|я3я и му)к.!и!|у того тут х(е схватили. А му>к:тк
от горо){(а}: бопь:шую шаграду по,'1учил.

Фтправился мух(ик домой. Аолго |'шел он, }1о пришел
в свою дерев}[ю.

1-1ригшел он в свою деревню и в!|дит: на месте старой его
избутпки стоит новь:й дом. Бош:ел в дом, )кену свою увид_е/|
спя-щей. А рялопт с ней спал ка:<ой_то молодьй парень. Ёе
по}|рав1|,'|ось это му)к1|ку. Р3тт:11;1 6ц фить ну>кого. 8зял
.топор' только занес бььпо }|ад головой, как вспомнил третий
совет. А тут || )кена ппос}|улась.

|1роснулась и сказала:_ !то ть| делаешь, безум::ьлй1 3то на'ш сь]н. €колько
времени тебя ::е бььто }|аш мальч}|к так вырос!

€тали они )кить счастливо. }1ох<ет, д6 скх пор живут,

мАнси ]4 ски 14
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откудА 3Ёмля
нАчАлАсь|
](ак зе лцлю в ь!лов ц]! !!

.[|ве гагары.в}|и3 слете][и. Фдна болпьгшая' дргая ]\{'шая
гагарка. €о дна моря землю достать хотели.

Больгшая гагара в воду ныРнула. Ёь:ряла, нь!ря]]а_
до/!го нь|ряла' кор0тко нь]ряла'_ на поверхность вь|плы]|а.
Ёичего не принесла' д!|а не достала.

1огда малая гагарка нырнула. Ёыряла, нь!Ряла, наконец
наверх подня]1ась' то)ке ничего не достала' до 3емли не
до|'шл а.

Больгшой гагаре гагарка говорит:* Аавай вместе нырнем!
Ёь:рнулн обе. |1лыли, плы'|и, дыхание сдавило, назад

веРнулись. Быпльтли, подь|1|1али немного и снова нырнули.
['лубоко спустились, до дна все х{е не дошли' дыханне
сп,ерло. (нова вернулись. 8ыплыл:.:, отдь|шались и в третий
Ра3 нь|рнули.

!,олго спуск:шись' наконец все-таки до дна дошли. |(усо-
чек 3емли подхватили, в обратныт! прь пуётились.

Б этот раз уж очень до]1го гагарь| под водой пробыли.
.!1ь:хание у них так сперло' что' когда наверх выплы.,1и'

у бся:ь:шой гагары и3 груд}| воздух вь1Рвался и кРовь по-
текла. Фттого теперь у гагары гРудь красная. 9 малой

! Б цикле *0тку.а,а 9емля началась) предпринята попытка свя3ать
отдельные эп|;'оды' которые неоднокРатно доводилось слышать от манси.
3лесь собрапы наибог:ее хаРактерные ваРианты! так как иногАа этот миф
мо)кно встРетить в явно иска;:<енной форме пол влияннем библейских ска.
заний, проник1!]их к манси чеРез мисснонеров.

,о2

гагарки и3 3атылка кровь потекла' }| теперь у всех малых
гагар 3атылок красный.

3емлю на воду пц'|о)кили. Ёачала земля расти. €коро
с подо!|]ву величи;:ой стала' а потом такой вь|росла' что
целовеку на ней лечь мох(но. |4 все бо:ть:ле и больше
р астет.

&ак ворон
3емл1о 

'!ерял

Ёа бол:отной кочке старуха со стариком )кили. 9 старика
бо:ый вор0н бьцл:. 3еш:ли всего лишь островок маленйкий,
только юрточку постав||ть' а кругом вода. Ёа месте 3емля
не стояла: северный ветер подует' к ю)кному мор|о ее по_
гонит' с юга ветер поднимется' 3емлю па север несет.

€тарик и3 юрты своет] тте вь|ход!1т' кал<ая-такая 3емля
есть' не знает. Белого ворона одна)кдь| пось|лает::

3емлю кргом облсг*т, хочу зг|ать' намного ли она
вьтРосл а.

Борон полетел и вскоре вер}|улся. 3а то время' что летал
он' котел рь:бь: свар}пь ]|1ох{но бьио[.

1акой земля стала. 
![или, х{или, ог!ять пось|лает стар}{к ворона посмотреть'

на ско][ько 3емля вь|росла. Борон зе}{лю всю облетел' через
три дня ли|]]ь вернулся" ?акой земля стала.

Ёще сколько_то времени про1цло. €тарик ворону го_
ворит:

- 3емлю кругом облети, хочу 3нать, намного ли еще
выросла.

9летел ворон. 3иму про>к||лу|'' у! вторая 3има про11]ла'
воРон все не во3вращается.

!1арик и )кдать перестал: <|1огиб где-нибуАь воРон>.
Ё{а трегий год видит старик - лет}{т какая_то черная

пт!!ца. 3то бо:ьтй ворон почерневшим пР}1]|етел._ Ёу, где же ты_ летал?
, - я три зимь[' три лета летал' насилу 3емлю окру)кил.
Ёи одной речки, ни од!|ого о3ера не пропустил.

- [1ока летал' что-то сделал; почему понернел:?

! 96ычный для ' манс}в}ского фольклора пРием в3мерен!|я вРемъни
<(то'г:ько времени пРо!:]ло' что котел рыбн'(илл котел мороженой рыбы)свариться цог).
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- 9то сделал? 9еловек какой-то умер' я его съел.. Фт-
того и почернел.

9еловека если съел, уходи прочь. Фтныне ты сам
зверей убивать, рыбу лобь:вать не смох(е|ць. 9еловек когда
зверя убьет, там кРовь поАбирать стане1шь' а ничего не
найдел'пь, голодным булешь.

Борон улегел. ?ак и поны!!е я(ивет.

@поясьзванце
3емлц

йоли_1орум-11]ань! на 3емл|о спустилась. €верху-
йдущая-|(рылатая_|(альь1 |{а 3емлю спустилась. Ёа земле
)к|1ть стал }'.

Фдна >кды 14ол и-1ор ум - 1]] ан ь 6верху_ йлушей- |(р ьш атой-
(альм говорит:_ ( 3ерхнему Ауху2, отцу твоему' поднимись. 1ак ему
скажи: <|(ожистая 3емля наша все качается, на месте не
стоит. (огдд люди на ней появятся' как на [1огах етоять
смогут? 8ерхний дух, отец мой, землю |{а1цу укрепн!> .|[ох<ет
быть, поясом каким-нибуль он ее опоя!|]ет'

€верху-йлушая-}(рылатая-(альм к Берхнему духу под-
1|ялась. Б дом его во|'пла. }|уми-1орум 3а столом сидит'
правол! щекой о посох опирается.

€праш:ивает он дочь:_ €верху-йдущая-(рылатая-1(альм, какое ть| слово
при}|есла' с какой речью ко мне пригшла?

€верху-}1дущая- кр ыл атая-|(а'т ьм отвеч ает:
Ёуми_1орум' отец мой, земля на1!]а' как ни ве.,|ика

ух(е стала' а все еще дви}кется' на месте не стоит.9еловек,
когда появится' на ногах устоять не смо)кет. 1ь: землю нашу
укрепи' каким-нибуАь пойсом ее опоя11]ь.- _ 

3ерхний лух гойову опустил. |1ока так сидел' котел рь:бьт
свариться мог.

|]отом голову подня1. [онери сказал:

- $ сделаю' как ть| сказала'_ землю опояшу.
€верху- 14лушая- ф ыл атая- }( ал ьм из дом а Берхн его ду:1 :1

вышла' обратно на земдю спустилас9.
|4ол и-1орум_11"!ань ее спр а11]ивает:

| 
|.1 о л и - 1 о р у м - ш а |' ь и.{п |( а л т а щ - 3 к в а * в маясийской

мифол:огии _ старшая сестра }|уми-1орума.
' }|у' и - 1орум _ Берхний дух, олишетворенпе неба.
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* € чем при1шла, какую весть принесла?
Фтвечает ей (верху-Р1лушая-(рь:латая-1(альм:
_ Ёуми-1орум, отец мой, 3емлю укрепить обещал,

сказал' что опоя11]ет ее.
|-|осле этого Берхний дух пояс свой на землю спустил.
|1ояс его тя)келыми пуговицами украшен бьш. 3емля

в воду глубоко осела и }|еподви)кной стала. Ёа том месте'
где пояс лег' теперь }ральский хребег. 3то земли самая
середина.

|(ак человека
с0елалц

€к ько-то времени про1шло. Фпягь 14оли_1орум_[1-1ан
(рьапатую-!(ал ьм пось|л ает :_ ||ойди к Ёуми_1орум, ска)ки ему: <3емля тепер
крепко стоит' надо человека сделать' чтобы )кил \1а
дпей>.

€верху-йдущая.крьиатая-(альпд к отцу своему по1шла.
.[|алеко ли,' бли3ко ли !шла _ кто у3нает. Фднакдь:' пришла.
Ёуми-1оруму говорит:

--.- 3емлю ты укрепил. 1еперь человека сдо'!ать надо.
Ёуми-1орум голову подн'1'|' на дочь посмотрел:_ 9 человека сдФ|аю и на землю спущу' а вь| его та1\{

ох(ивите.
€верху-йлушая-[(рылатая-(альп{ ушла. Ёуми-1орутл

тогда ?апал-@йка! по3вал' человека сдел'ать ему
,"?.',--ойка 

из лиственницы се'{ь человеческих подобий
вырубил. 3а это время .{,уль-Фтыр2 сеп:ь человеческих подо-
6нй утз глины слепи./1. 1апал-Фйка говорит:_ .[1.авай, братеш, поменяемся, а?_ Ёет, нр булу меняться'_ 1апал_Фйка отвечает,_ твои
люди глиняные' худь1е_ Ёу поменяемся,_ [уль_Фть]р уговаривает._ Ёе хочу своих людей отдавать' вон ск0/|ько я с ними
бился.

- ?1 я над своими поработал, [уль-Фтыр говорит._

|1апал_Фй'ка ,1л|1 |-|олум.1орум_младш[|й брат (а по
дРугцм вариантам _ сын) }|уми-1орума.

'\ул ь_Фтыр_младтдий 6рат Ёуп:и.1орума, дух }!ижнего мира.
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А ты Ауш:: для }!их 0ткуда возьше:ць? }|умя-1орум тебе луш
||е дав ал.

€пдит ?апал_Фйка' голову почесь|в ает.

- 3ерно,_ говорит'- ду1д-то у ме}!я нет.
деРевянг|ых лтодей )кнвь|ми сделаешь?

Ёу, а ты иоих

- А то как х<е! $, их о:кивлю. А из глиняных людей пусть
мепквы| будуг.

1апал-6йка лиственничншх л[0дей {уль-Фтнру отда'|'
себе глиняньш взял. !,уль-0ть:р деревянйь:е подйия взял,
к }|ум::_1оруму отнес. Буми-1орум спинамтт к себе их по-
ставил, дунул _ куда девались? 1апал_Фйка руки рас_стави./|' да ни одного не поймал.

тап'й_о*к, 1'.,,','* себе почесал. |линяных лподей'
взял' посмотрел на них. 9то >ке? [лина' н только.

['оворит ему Ёуми-1орум:_ 1_"цл:ня:ть:х людей к сестРе нашей, 1(алтащ-3кве,
"!,!!11: 

(орс_1оруп:2 ей дуц.ди для нкх отдал- |1усть она }|х
!| оя(ивнт.

1апалл_0йка к |(алтащ_3кве отправился.
|}ригшел, гов0рит ей:

(,естра' этт:х лтодей ох(нвить смойетшь?_ 0х<ивл:9,* (алтащ_9:сва 0твечает'- только ть1 от_
сюда уход|{"

1апал-Фйка у1пел. € тех поР' к0гда дет1| на свет по-
являются' мух(.1!{1|е прн этом быть нотъзя.

|лт:няные л|оди )кивь1ми стали. 1олько век их }1ед0лог:
глиняные р).ки' глнг|янь]е ноги куда годятся? Б воду человек
}падет _ тонет' }карко станет _ из }|его вода вь1ступает.
!:[з лиственниць| сде.7|аннь|е люди крепче бь:ли бь: и в воде бы
}|е тонул и'

1(огда люди на 3емле появились' €верху_},1лущая_
|(рьтлатая-|(альм сн0ва к Ёуми_1ору}{у по['шла.

€казала ему так:
Бот люди на нахшей земле появ!{лись- 1еперь ска}ки'

чем кормиться они стапг' от холода тела свои чем пр[.1_
кроют?

Ёуми-1орр: голову опустил' до,]го думал.
|1отом так ответил:

_€верху-[лушая-(рь:латая-|(алььт, обратно [|а землю
иди. в тайге, в лесной чаще, много сохатого зверя буАег,

] $", кв (ланс') _ лесной лух' к о р с- |'о_р у п: - высшнЁг лух. м*тфянеский хозяпа:: второго. $срх.
|]его миР!. отеш !|уми.1орума.
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на болфа, на янги1я оленей пущу. 1ам ог*п }кить станут,
себе пишу искать} а л10ди туда на пр0шсысел |1уеть идг

€в ерху- !1душлая- (рьшз атая- }(ал ьм н а земл к} спуст ил ась'
14оли_1орум_11[а::ь ее спрашивает:

_ Фт отца своего какое слов0 пришесла?

- €казал так Ёумк-1орум: <Б тайгу, в чащу лесну]о,
в болота сохатых зверей и о.чеде:"т пущу. .[1юдп пнщу себе
промы1шл ять туда пог!др>.

|(ак солгсце ш 
'с4есяц 

0осталс:,
кс!к пт,.цьс !} 3верц
на 3е.'1ле появцл!1сь

Ёа тунлровой кочке старуха со стариком х(ивуг. .[,олго ли
)кили' мало ли х(!1л|{ _'одна)кды старуха в се}!ць! вышла'
Б сенцьт вы11]ла' видит _ там только что родив||'ийся маль-
чик ле}кит. Б люльке ле)кит' плачет.

- (тарик, ребенка, по>кал1й' в дом внесу?
€тарттк и3 дома вь|скочил' взяли они ребепка, в дом

внесли. )кенщи:та его раст!{ть стала. |(ачая мальчика' |тесни
поет. Фдна)кдь| мальчйк молвил:

,&1ама, уках(и мне место' где 6ы я с кем бороться мог.

- 1акого места_нет'_ отец отвечает._ }1ать, ть|' верно' з}|ае|шь, ука|(ш м!{е._ Бсть такое место'_ мать говорит.- ,[|онь Берхнего
духа, ска3ывают' )кивет. }хс если ты так бороться хоче|'1]ь'
иди туда. &1есто твоег] борьбь:-там! Ёебеснь:й отец на [|ее
слово по./!о)к[{л: никакой человек против 

'|ее устоять не
мох{ет. Бсли кто ее ударить 3адумает, в землю уходкг
€емь морей' семь земель насквфь проходит.

}1альчик по1шел. йать ему обломок м!1.ск|| Аа]1а._ Руки твои, }1ог}{ твои в беду если попадг, -этот
оско./|ок разломи.

|]оцеловала о1|а его' мальчик по!шел. &1ать, пдача! дома
осталась.

Аолго ли шел! коротко ли шел! одг|Фкды на своей дФоге

семисуставшы:'1 посох на|:!ел. Ёа доРоге посох вотккуг.
|]осох взял и даль|!!е идет.

0дша:кды сверху чел овеческий гол ос сл ы1цится:* Бнутек!_ {то?

'!пга-у местпь!х
ского _ янкыл маа).

русских - 6отьшое чистое 6олсго 1с манепй'
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_ (уда идешь?

- 3ептлго посмотреть' силу сво|о попытать.
Ёиках<ой силь! не пьттай, я тебе работу Аам.
1(акую работу?'- |1тиц, зверей дФ|ать._ !(ак смогу зверей делать? 1еь:но совсем' |{и сол1!ца'

}|и месяца :тет. |де я солнце и месяц возьму?_ 9 )(уль_Фть:ра он;:._ 1э...
&1альчг:к тр}| травинк|! сорвал' скруг!1.п их |{ дупул. йз рук

его когтистьтй зверек вь|с|(о!{[!л' вокруг мальчика запрь]гал'
запищал:_ Белико:] х{енщинь| сьлн, 6огать:рс:<ий сь|}{' что сделать
велдигдь?_ }!а семь сах(ен земл|о :сопай.

(огтисть:{1 3верек 3е]\{./|[о рь!ть на!1ал. 1ак роет, что комья
земли как вороъы кверху в3летают. Ёа:<оглец в Ёи>кн:тй мир
ход прорьш. /!1альчик глянул туда, видит _ светло как.
Ё солнце и месяц светят' видно' как люди ходят. (квозь
отверстие комарь[ наверх подниматься стали. Фди:: :соьтар
11есенку поет:

|1ап-панриш-па|! и_п а| и
Б Берхнем !,!ире люди )кнвг.
Б Берхний мир я ле{|у'
3емтгых людей кровь п:ть булу.

1ак много |(о}1аров пона'[етело' что вся земля по'!|!а ить{и
стал а.

}1альчик в }];:;кгпий }1иР спустился' к [уль-0тыру в дом
вошел.

1ы за.:еп': с1ода приш.!ел) },уль-Фтыр спра|'шивает
(просить что_то хочу._ 9то же ть| хоче1шь слтросить?

- А зачеп: у тебя комаРов так много? 3он сколько их
на землю налетело' взгляп}{-ка.

[уль_6ть:р глядеть стал' а в это вреп{я ]{альчик табакерку
св0ю открыл, щепотку та6ат<у взял ]1 в гла3а ,\уль_Фть:ру
дунул. Фба глаза ему запорош}'л' совсем смотреть тот }1е

мо)кет.
[уль_Фть:р и солнце и месяц у себя в доме дер)кал.
йальчик потянулся' месяц и солнце схватил' из Аом}

бросился и бе>кг:т. !,уль-Фть:р за ним погнался. йальчих<
гусем обернулся, да;1ьше полетел. {уль-Фть:р >келезгто;!
чайкой оберпу.пся. &1альчик с кРиком к Берхнему духу
л ет|{т.
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Фтец, отец' вот догонит он меня!
Берхний дух и3 Аому выбе)кал' кричит вни3:
_ /!1есяц и солнце бросай кверху!
&1альчик бросил их, там они и пов|{сли.
3ерхний дух навстрену по6ех<ал, блестящг:й меч сво!'г

схватил.'[уль-Фть:р меч увидел, с плачем назад повеРну.ц.
[-оворгг:

-_ Б свеглом месте х<::ть буАеш:ь, а я в тем|{0те остался!
Аугши лтодей ко мне попадать будг _ то)ке в темноте жить
ста}|уг. \

_ Ёу, я тебе полсолнца дам._ 1(акой уж от половинк}! свет!
_ А не хоче1:]ь, так и вовсе без солнца х(иви.
Берхний лух Аомой с сь!ном вернулся. 3а стол сели.

|1опили' поели. А4альчик и3-3а стола встал' с отцом по_

прощался, обер::у"тся гусем и по]]етел. /1етел, {{е|$, на 3емл!о
сйустг:лся Ёа зептле с|:ова человеком стал и по1шел. Аолго лг:,

кор0тко ли 1цел, в од|[ом месте два каму1шка подн'ш. ||отер
их друг о друга хоро11]енько пу1пистохвостая собака по'
явилась' 3а мальчико|{ даль|це побокала. |]о дороге он тр|1

листика с березь: сорв2ш' в трубояку их свернул, подул _
маленький 3веРек, мышь лес1{ая появил ась. 3се вместе
д;шьц]е идр. 1\альчик от ели щепотку отлом}1л' :таподбие
зверы(а обстругал собопь пушл:стый прь|гнул, 3а- ними
по|шел. 1ак, йдя дорогой, все |!овых зверей делает. [олова
его куда повернуга, туда н идег. мальчп]( куда идет, 3вери
за !{им бегр. !1,о,тго так броп, коротко брел, смотр||т вперед
на берегу моря ого}(ь в}|ден. Фгненные искры кверху в3лета-
ют. 1ула направился. |1рит::-ел, с!1отр}|т х(енщина лежит,
спит. |1рн дь|ха|[}!и шз ноздреЁ! у }!ее ис|(рь| вьшетают.

8ентшттну посохо}1 удар}{ть х0те.|| _ в тот )ке миг скрь1-
лась. |]од земл:о пров&'!илась, только голова мельк||ула.
}1атерьто да:т:ты!1 осколок разлом}1л' кольчуга появилась.
(ольз1ту ||аде1, за х<е::ш:,г:гтой орос!!.'1ся. |он:ттся. .[1олго
г}!ался или коРотко гнался' смотрит вперед 

- 
в||дно' вдали

женщина бе>кит.
(огда ма][ьчнк наго|!ять стал, обернулась она, остано-

вилась. Аобе>кал' бороться схват|!-{нсь. Аолго бились ил::
коротко бились, |!ако!|ец оба назеп,:ь упа.]|и.

){(енц:'ина обессг:ле-:а, и ма"т|ь!!ик обесст:лел. (шлы у н:тх

Равн ые.

- [овопьно' кс)п!{}(!\1, гт::;:ь:г1.---".жс!1|].1!|н:т гс-:вс.:р|!т._ }ь:
меня убггь не [,!ожс1г|ь, а я с т<;бс:ю спра8нться 11е могу'

.0,руг лруга отпуст:|.|1|!. попр0ща"'!}{сь, в !;!з!{|'с сторонш
|01)



разо!|,лись. А,1альчик да'!ьше идет. долго ли |шел' бл;*зко ли
11ш;3' 0тверстия лобрался, по к0торому под 3емлю спускал-
ся. паверх вь[лез' зверям своим говорит:_ 1ь:, собака. ид[, человека ищи. А ты, мы|шь' пог]ди,
мох(ет' где. ку1у травы сухой найдетшь. там гнездо себе
сдепае{шь. А ты в лос беги,_ лисице говорит.- &1ы:шь еслик твоему дому пРидет _ убивай. }бийцей мыш:ей ты
буле:шь.

3вери разбех<ались' мальчик д;шь{ше поп]ел. .{,олго бралл,
коротко бре:л, однах(дь] смотрит вперед - по всей зе"ле
огонь поль1хает. |1ришел туда' ок:вывается, не земля то -моРе огненное. |(ак чере3 море пройти? €емисуставнь:й
посох поперек моря п(мох{ил' как р!в чеРез 3се м0ре лег.
0лю1{ои помазал _ челов:еку пройти, долх<ной .шнРнны'
мост вырос. 9ерез от||ен[{ое море побехсал. |[осох заора':н д'иь[ше [шагает. Фдна:гсды свеРху. голос отца слыйнт:_ _!Ратьев своих не встреча.'1 лк-где?_ 9"',- говоРг{т'- не встречал.

- |1однпмайся сюда.
&1альчик в свой облик обернрься 3ахотеп _::е обора_ '

чивается. !|ако::ец плакать стал.-Фгец его говорит:_ 9его плаче:шь?

- €воего о6ллцка принять не могу|

'' 
Фтец его с-вФху дунул, златотшейнйй гусь квеРху в3вился.

/у|альчик в обра3е злато[шеего гуся к отцу своеиу, 3ерхнему
духу' полетел' в окно влет€.'1' |{а середи}|у п0ла опуст1|/|ся'
тогда че.']овеком обернулся.

8ерхнего_духа вёе сын0вья собрались. 3а стол се.г:и'
есть.. стали. ||.оели, попи'|}!' распрощалнсь. ,}1алы:ик в свой
край.лоллетел- 1еперь там >кивет' /у1аленький богатырь имя
его, )(елтая 1рясогузка имя.его.. }(елтой 1рясогузкй оф:ик
име:ощий бшатырь _ это он.

эквА-п ь| Ри щ
!(ах 3ква,1ь!р1!щ
н{1 свет !1'ояв!|лся

Берхпий дух со своей >кеной и старлшей сестрой х(ивет.
0днах(дь| .сестра у1|]ла куда-то. Берхний лух с х<еной одни
остались. )|{'ена говор|{т:_ €тарик|_ 9{о?
{!0

_ [' кабь: на твоем месте была, в таком доме жить
не стала бы._ Аом плох, нто ли?_ 1ебе в таком доме }кить стыдно. Бсех пти!.|, всех
зверей убить надо и из костей дом построить.

- Ёельзя так делать'_ 3ерхвий дух отвечает.

- (ак нельзя' мо:кно!
_ Бсех птиц, всех зверей ес"::и убью, люд!| что есть

ставр?
- 1ебе в таком

!|у}ке||.
доме житц сть!дно. 1ебе лругой лом

* Ёу ладно,_ соглас|{лсл Берхн:-:й
сделаю' поубиваю их.

дух._ [очегшь" так

Рыб собирать щуку послал. |-|ткц, зверей собирать
длинно1'огог0 кул||чка послал.

Рыбы все собрались. 3ерхний лух смотрит' все ли здесь.
||рилетоти пт!|ць[, при6е:*сал:: 3верк. Ёерхний дух опять
смотриъ все л!| 3десь. 8идит * совы нет. |'овор}|т дднншо'
ногому куличку:

- €ову видал?
}!ет, не вндел, куличок отвечает. \

- Ади сходи.скорей, по}!щи ее.
(улввок кскать отпРав|{лся. )(олг:л" ходил' }|аконец

в[{д||т _ }|а вь[сокоп| кедре сова с}!дит._ €ова, звал:: тебя.
1(то звал?

_ Берхний лух._ 3ачем?_ 3сех рь:б, птиц' зверей еобшрает. 8сех поубивать
хочет' из костей дом построит.

_ 1ь: пд''!,_ сова отвечает|- а я пРхду погои!
|(улкнок по!|}ел. |( 8ерх*:ему духу веРнулся"_ €ову нашел?_ Ёапшед:._ 14дет?_ ||риАет, сказала.
&али, )кдали - шет совь}.
_ &уливок" :али 6егг: скорей. 9то ее д&'|го нет? 9то оаа

таш делает?
Алинноногий куличок отправился. ||рипшел. [ова ца

кедре сидпт-_ €ова' цто тш адесь.к.дае:ць? }1л:а скоре*, 3вали тебя
1ы иди, \1А|1, $ за тобою булу

|(уливок к 3ерхвпему дуку вернудея, тсг его спра[ш}|вает.

ш!



_ Р1лет, а?
_ €казала: <<€ейчас буду,._ 9то делает?

€идит.
&али, ждал|| нет совь|._ }(улипок, сбегай корей, живо пусть идет.
|(улинок отправился. |( сове пр!{шел' та все на том же

месте сидит.
€ова, 3вали тебя, иди )ке скорей. 9,

обессилел совсем._ 1ы иди, ска}ки Берхлпему духу' о|(но

к тебе бегая,

пусть пасте)кь
раскроет.

Бернулся кул|,чок._ [!у как' идет?

- Р1дет. Фна так сказала: <<Фк:*о пусть насте}кь рас-
кроет>).

Берхний дух ркно раскрь1л, подх{идает. €ова прилетела'
на подоконник уселась. €пиной внутрь повернулась' лицом
нару)ку.

€ова' ть: что делала? _ Берх:;т:!? лух спраш|{вает._
|(улино:< за тобой .трн раза ходил.

€ова не отвечает.: 9 всех ||т!.|1{, РБб, зверей у6ить хочу,- Берхний лух
продол'(ает'_ }!з их костей дом построить. 1ь: что сках<ешь?

€ова _ ни 3вука. йолча сидит' на улицу сш1отрит.

- €ова, ть] ка|( думаешь, мо)к}1о всех у6ить?
€ова молчр:т.
Б третий раз Берхнт:й лух спрашивает:_ [1у, ты что луптаегшь?
_ Ёичего не ду}.1аю.

'А что ть| не отвечаешь?
я вот о чем дума!о: засох1||их деРевьев на 3емле

больше |1ли растущих больше?
Растуших 6ольше, 9ерхгтий дух оворит, сухих

мень1{]е.
{,э! €ух::х боль:'ше._ |(ак так больше? [ лумаю' сухих мало._ Ёет. } которого дерева сердцевина сухая' то дерево

я л(ивым не сч}{таю. 1олько то не сухое, у которого сердце_
вина здоровая._ }|у' тогда веРно. €ухих деревьев больше.* А, Берхний цух, как' по-твоему' живых людей 6ольл.пе
л:.ти мертвь:х?

- 
[(онечно' мФтвых мень!!]е. )(ивых очень много!

'\2

- Ёе-ет, я думаю, мертвьтх боа'тьше._ |-1ояему же болльше? |(огда умереть успопи?

- А в0т почему. в котором человеке 6опезнь ссть,
работать он не ]}{о)кет' того я мертвь|м считаю.

- Берно, пРавда твоя. 3доровь!х людей мало, больных
много.

_ А вот еще' как дуп{аешь: )кенщи1{ больше или му}кчин
б оп ьгше?

_ /т1у>книн бо,]1ьше, Берхний дух ре11]ил.

- Ёет, сова ска3ала'- )кенщин больше._ !,а! [ояему так?

- 
А потому 1!то если му}кчина своим умом не )|(ивет'

а х(енщину слушает' то он и сам )кенщ!:на. 1ак и по/|учаеъ
ся _ х(енщт;:: больше. ]ьт вот му>книной бьь:, а теперь яте6я
женщиной сч!1таю'

_ |1онему меня х(е1|щи}|ой считае!||ь?
_ }(енщина ска3ала: <Рьгб, птиц' 3верей всех поубивай,

а из костей дом построй>>, а ть| и слу1]1ае[ць. 1ь: }|е своим;
а )кенск!!м умом )!(|{ве11]ь' 0ттого я тебя >кенщиной |-| считаю,
1ьт _ }кенщина.

_ Ёет, нет' я х<енщиной не буду. Рь:бь:, птиць!' 3вери'
Расходитесь все. Ёе 6уду я вас у6ивать.

[-|тицьт ра3летелись' звери разбе:кались, Рь|бь| уплыли.
Берхний дух говоРит:

- €ова, ть| меня так больще не назь:вай|_ ?ы )кенщ}|нь1 слов послутшал, рыб, зверей убить хотел'
а теперь и са|\{ вРоде х{енщ!|ны ,стал! _ сова сказала и

улетел а.
€ова улетела, а Берхний лух со зла }](е|{у схватил и бить

ее начал' Ёемного поодаль от дома в }{г:>кг:ий мир дь|ра
бы:уа. Берхний дух )кену туда сво/|ок и вни3 сброси'т. Фдг:л*
жить остался.

Фдг:а>кдьл сестра его веРнулась.
)(ена твоя где?

Ёе отвечает.
€естра искать при}|ялась. !г\скала, искала' |-|аконец след

на!шла' где Берхт:ий дух >кену тащил. ( отверсти|о подошла.
|1оняла, что невестка отсюда сброгшена.

.||естницу сдела'|а, на 3емлю спустилась
Бидит _ большая гора стоит. .0,умает: <Ёевестка моя'

наверно' здесь>.
€тала вход искать. искала, искы1а' найтл: не мо)кет'

!(ольцо с пальца тогда сня/!а' в гоРу бросила' (аме::ная
двеРь' )келезная двер'ь отворилась. 8нутрь 3а1шла' }{евестка
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ее действительно 3десь живет. мальч]'ка родт.|ла. 8месте
жить стал|'.

Берхн*:й дух' один остав|шись' 3агрустил.

- .0,ово.я:ьно уж,_ говорит'_ пойду поищу' куда моя
утцл!!.

Ёа землю спустился, гору увиде/|. Б горе, слы]'1]но' Р!в_
говаРива|от.

Аумает: <Фднако здесь х(ивуг>.
€тал вход искать, ника|( не мо)кет найтн. €ко.лько раз

гору обошел' н}'[!его не 
''а|ше.;'.Бнщри горы ра3говаривают. )(ег:а говорит:_ |_|ущу его, покалуй.

- Ёе пускай,- 3оловка говорит'- прошллый Раз драть-
ся ух( оче!|ь гора5д был.

3ерхний дух наконец вовсе измучился' плакать етал
|1росить |1ачал:

- 8пустнте! Бопьпце так де'1ать не булу.

- $, открою,- сь||' говорит'- впу|цу его.
}(аменну:о дверц х(епе3ную двеРь открьд'[|{, впуст}1л}!

Берхнего Ауха к себе.
[олго ли' коротко ли )|(!'л}'' од}'ажды сестра Берхнего

духа говорит:

- Бозврашдайся навеРх. ]!,Б с пле}'ян'|иком к свеглой
@би, к рыбной Фби отправимся.

Распрощалнсь н отпРавились. )|(егга Берхнего духа
в горе ж!|ть осталась. ?еперь л,оди, к0гда ее поминают,
называк}т €акв.?алях-}|ёр_3ква, 8ершнны_реки-€акв_гор-
}{ая_женщина'

?етка с племя|]|1}'ком 1'а Фбь прн:шлп} та|,/! }шть стали.
€казонному че.,|овеку' песенному че!|овеку дш|го ли вь|растн.
}1алытвк подрос, тетка ему калдан связйла. !-оворит:'_ 1ы, племянничек, пойли в лес, лоАк} вь|те:ши.

}1альчик собрался, по|шел. |(елр выбрал, срубил. Бергшину
отсек' ствол попо./|ам раско.г[ол, вьщопбил' в |:'ести местах
распорки встави/|. .[|одка готова. [ругой келр сру6ил, рзс_
п&л;о'|, о&гесал, 'весло вытесал. 9ел:лок ва воду с!тш(нул'
от 6ерега оттФ'к[!улся' ва коденн стал и ще6ег. Фг носа
загребает, у кормы выгребаег. Фг дцдки во,|}'ы в о6е сторог:ы
разбегаются, в берег бьвшг. &1нмо мыеа пРоедет _ мь'с яром
стан0внтся' мим0 яра проедет 

- 
на яру мь1с вырастает.

1етка его дома €идит. Бдруг о:|ышит _ тол}| гром гремит,
то ли вегер 6у:шует. Р,1з дома вы|шла. Бидит _ это }!лемян-
Ё}'чек ее пль!вет' с тако:] силой загре6аег, что от весла ветер
|}оц||}1маетея' 3а кор!,'ой во.лгнь: ходят.

[ !4

- э, племянничек' как тьт гребе:шь? [мотрп, так н воды
3ачерпнугь }| едо"'[ го.

- 9л< как умею' так н гребу.
1етка ему калдан дала.

- А кула мне ехать?

- 1щ-вот пони)ке мь|с есть' |{арод все против того мыса
калдан}1т. 1ула и поез>кай, Ёа место как приеде1шь' деда
подхкидай. Фн тебя калданшть вь|учит'

3ква-|-|ь:рищ на мь1с приехал. Бидит - старик в малень_
ком челночке гребет. $ челночка борта красной охрой вы-
кр ашен ь|.

_- 3'нрек, куда отпРавился? - старик спрашивает._ (алдан]{ть приеха,,т.._ Ёу, давай покалда]{им.
€етки опустили' потихоньку в||}|з плыв}т
Блруг дед сетку под|{ял' с сг:лой к берегу гРести стал.

- Бнунек, иди скорей, бери, осетРийе- бо::ьшой по-
па''1ся.

3ква-||ырищ осетРа взял' в лодку п&'1ох(ил. Фсетр нерез
всю лодку ле)кит. Распрошался с дедом мальч|{к ш доп:ой
поехал.

[ома к берегу при!{али]1' лодку на берег выдернул.
|(рннит:

_ 1етутшка' тету|шка' ко м}!е в лоАк} глазасть:й нерт
забрался'. съесть меня хочет!

?етка к реке кинулась' !( лодке подбе:кала._ 3, племянничек' ведь это осетр.

- А я думал - черт. {щь со страху не утиер.

- {его }ке ть'' племянничек, боигшься? 3|о дядька твой
на}'1 х(ертвенного ос€тРа подарил.'

0сетра на берег вь1вол0кли, свари'и, х{ертву пРинеслн.
1етка говорит:_ 1ьл знаешь ли, кто этот старнк бшл?_ Фгкула )ке мне знать?_ 3то мой брат, 1апал_0йка, был.

|(ак 3ква-1ырцщ
лесовать хо0цл

3ква-|1ыришд с тстко* }кицгг. 3хва-[ыри|ц в ту пору
еще маленьким был. ['1одрастать стал' бабка ему лук сдФ[ала.
стре'|ы сда'|ала. 3ква-|!ыри:ц 6лиз лома бегает. играет.
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1ак,_играя' однах(дь| зверя убил. [обыяу ломой прг:-
та!цил. Бабка и говорит:_ э, внучек' лисицу добь:л._ Бабка шкуру содрала'
вь]делала.

3 другот? раз 3ква-|1ырищ опять близ дома играл. Аграя,
зверька увиде'|. €трелпу пустил' убил. |1ринес домой, бабке
своей пока3ывает.

- э, внучек'_ 6а6ка говорит'_ с добь:чей пРишел' это
собо'лпь.

Р1з лисицьп, из собол|я ба6ка в|{уку рукавнцы с1шила.
Фдна>кдь: 3ква_|1ырищ говор ит:_ 9 лесовать пойду.

- Ёе ходи лесовать' ты еще мал' силы не хватит.
3ква-|1ьгрищ все свое твердит:_ |-|ойду, пойду.
Бабка видит - не отступается, согласилась:

- 
}|у' коли так хоче11]ь' иди.

(,тхарялнла его' х(ирной юко'ть:| с собой лала. |_оворит._ |1о той дороге' что 3а домом ле)кит' не ходи.

- .|1адно, не пойду.

- по той дороге }{ди' что у двери начи||ается.
3ква_||ьлрищ по указанной дорогё поц'ел. Бабка у двери

с:9ит' смотрит' как племянник идет' нарто(|ку сво|о тащ}|т.
А 3ква-1-|ыРи1]д отогпел немного, оглянулся: видит _ дом ух(е
3а деРевьями скрь|лся. ||овернул тогда назад, дом обоп"цел
и по той дороге' что 3а домом видне'1ась' 0тправ|!лся. Б.абка
и не знала, как он ее обманул.

Бск-оре 3ква-|1ырищ к реке подошел. Ёа лед спустился,
вдоль берега брелет, нартонку за собой тащит. 8 одгпом месте
3апор рыболовнь:й увидел'_ [одошел к запору, останоанлся.
А с берега к нему .0,вухголовь:й менкв на ль|жах катится:

- 3ква_|-|ырищ, куда идешь, вг:унек?_ !'а вот лесовать собрался._ 3озьми и меня с со6ой._ Бот и ляцно' дедуц]ка,_ 3ква_|-|ырищ отвечает,_ сам
я еще мал' мне товарища и надо. ||ойдем вместе.

;- 1ы, внучек,3десь подох(ди, я по котомку свою схох(у.
||оп:ел за котомкой. Бскоре |1азад веРнулся, котомку

тащит. €емиухий котел несет. Ёа нарту погрузшлн, в[|есте
тащат. Фднах<ды. в3глянув впеРед, увилали -_ рыбо,гповный
запор стоит. |( запору подо!шли' остановились. €мотрят _
с приго-рка к реке 1рехголовый ь:енкв на лы)ках спускается

, 
_ Бнучек, ть| куда иде1шь? _ спрашцвает.

' |0 к о я а (о6л. русск.) _ вяленая ры6а
| |6

- .]'|есовать иду._ }1еня с собог] бы взял'
_ Бот хоро11]о, деду!цка. А то я товарища найти !|е мог'

а у самого_то у меня с}{ль| п,!ало. |]ойдем, пойдем.
_ $ за котомкой схох{у,- ]}1енкв говор!тт. }шел. €коро

возвращается' 1{отомку с собою тащит и семиухий котел
тащит. ||одо:лел, говорит:

_ Бпунек, твоя }|арта о!{е}|ь маленькая' слабая. Фставлтш:

ее' возьмем ь{о]о.
}1аленьку:о нарту оставили' приволокли }1арту мен|{ва.

|1олозья из лхтственгл}1цы и копь1лья из лиственни(ьп. |(репкая
нарта. |1огрузились, п0тащили. 3ква-|1ь1рищ устал' брести
не мох(ет.

- Бнрек,- менквь[ говоРят'- сад|{сь на нарту.
3ква-|_|ырт{щ }|а |{арту сел, менквы его везут.
Адя так, впереди себя рь:боловт:ыЁ: 3апор увиделли. |1ри-

|пли туда, остановились. Б то вРемя 9еть:рехголовый мен|{в
на ль[>ках спустился к реке.

- Бнрек, куда идешь? - спросил он._ Б лес иду._ }1еня в товарищи прим|'.

- Бот хоро1|,0, деду11]ка,- 3ква-|1ь:рищ отвечает;- 3 1Ф

я товарища пайти |1е мог' а одному идти тРуднц силь[ у меня
еще мало.

* [ по кото|\,1ку схожу' меня подо)кд!! неп1|1ого'_ ме!!кв
сказал. }ц:ел. Бскоре вернулся' котомку |{есет. 14 септ:.тухиЁт
котел несет. |-|оАошел, ношу на 3емлю сбросил.

Ёу, давайте в нарту погрузимте.
|1огрузи.пи. 3атем менквь| говорят:

1ы, внрек' на }|арту садись' мы потащим.
3ква-|1ь:р:{щ |{а нарту сел' отпРавил[{сь.
Аолго ли' коротко ли менквы шли' в одном месте оста1{Ф

ви.ц []сь.
3нунек' это в какое место мы при|'шли? спра:шивают
! г:е знаю, говорит'
Аед твой здесь )кил' к его дому подо[шли.

||остояли немного' отдохнули и опять дальше по|'1]ли.

Аолго ли' кор0тко ли 11]ли, снова остановились.

- 3нутек, в какое место пртт:шли?_ А я незнаю._ Фтец твой здесь }к|{л' к его дому подошли. 3десь и
остановимся.

Ё{арту развязали, что нух(}1о бьшо, в дом внесли, дров
хх ару6плха, за}!{гл и огон ь.
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_ {авайте най варить'_ гов0рят.
€емиухий к0тел на огонь повесилш. 9ай вскипелп' нап}ш|ись,

спать леглп.
}тро кастадо. 3ква-[ыриш слы!д]ит _ кто-то говорит:_ ?ы что до этой поры спишь} .[!есовщпки так д&г'

разве спят? 8нунек' погом собанку свою пРивях(ешь к той
лиственнице' на к0торой я лук ве[шаю.

3ква-|!ырищ вскочшл' ругаться стад.

- 1ь: чего меня уяигшь? 9 если одной р}т(авицей одРугую
псггРу' тр тебе в конец булет.

3ква-!-[шрвш1 }!з доп'а 
_выбея<ал. 

/у1енква у)!(е не ввдно.
9гше.лг. Ёдруг вид|{т; собака его ша деРево лает} }!а то саш(Р
дерево' на котором менкв лук свой вешал.

1(верху 1ля}'ул - собопь с'д*. Ру*авишу олну об дРугую
1отер 

_ собол:ь упа.лт. [1одхвати.,| его' шкуРу енимать ййчал.
снимает,^а!ам дуп:ает: <1, ш:куру, по:ка.лп1й, спрячу. }(ула бы
спрятать? А, под стельку сушу>.

Ёярок| с1{ял' шкуру под стельку епрятал._ }!у ладно, теперь котлы навесить []адо, пускай таюъ
(емиухие |{отль1 снегом набг:л, над огшеш повесил. €нег

таять |{ачал. Ёемного спустя ие|!квьЁ вернудись. |оворят:_ |!нть хо/тим. 3ква_|1ыриш1' в|!учек' гл0ткк у шас пеРе-
с0хли' я3ыки во Рту не ворочаются.

€ко.пько в котлах водь: было, всю выпили.
.0,врголовый менкв говорнт:

- Ёу, я распоя[шусь.
|]ояс свой распустил. |1зва па{}ухи собо;тя посып€|лись.

8ь:ш:е 11]'}1(8а'191(|{ его собо.гпями и лисицами 3ав:шило.
1еперь 1рехго'товьлй иенкв говорит:
:_ Ёу, и я пояс распущу.
Развязал 

- 
\1э-3а псш}ух|{ собогтя [! л}!сшцы поснпались.

. ]1о самь:х ко.'|ен его зав€}л}ш|о.
1_оворит 9еть:рехголовьгй менкв:_ 1сперь и я пояе развп|су.
[1ояс развязал - соботя и лвсицш посыпа'||{сь. .[о пояса

кг{а навал[1'|ась._ }1у' давайте обАврать булем"
Фбдирать пРп}|ялись. 3ква_|!!ырищ снова к(плы енегом

на6!ал, над ог||ем повес}|л. €нег растаял' чаю !|ап!|лшсь и
спать легли.

}тро наступ::ло. 3ква_|}ырищ слы!шит _ говоршт кто-то:
_ * 9то до экой поры спишь? .||есовщики ра3ве спят

' }! 
" р к !| _ 

'.!етняя и зимняя о6увь вроле туфель из отешьей или
.:осит;с:й ко)ки _ мокасины.

| [''

столько? Бнрек, ты потом своло собачку привя>ки к той
листвен1{ице' на которой я лук ве|:1ал.

3ква_|1ь:рищ вскочил. йег:квь: с гла3 скрыва|отся.
Ругаться стал:

- 9то ме1{я уч[![ць? Рукавншь| одну об лругую п0гру _
тр тебе и ко[{ец булет'

в это время слышит - собака залаяла. Ёа дерево
глянул _ соболпь сидит. Рукавишш дРуг о др}та т1отер _
собо.гпь упал. 3ква_|!ь:рищ его подняд и ободрал. .[,умает:
<€пря':у, пох<алуй, по;1ох(у под стельку. 0г:и хогь убива:от,
а мне_то' поди, не дадуг' $ хоть этих бабке 0тнесу>.

}{ярок снял, соботдь|о 1шкурку _под стельку сунул. |1отом
к0тлы снегош шабг:л, к ог}{ю подвесил - пусть тает.

Бскоре младц;ие йштквь: показались. |[ересмеиваясь
ид}гг. 3а ни}{п }{ стар;ший при[1]ел.

€таргший браниться стал:
_ Бы чего смеетесь? 9 знаю, что 3адуь|али. $о только

если сделаете _ конец'вам булег. }бшть его не луптайте.
Ёет, зачем мы его трогать булем"

|!р::шлли, воды нап}| 1шсь. ['оворят:
_ (огда дошой ц!л||. гл0тки ||а[шп пеРес0хли, так п[{ть

3ахото'|ось' €пасибц 3ква_|-1шрищ, воды приготов}1л.
Фхогпгтки водь! 

'{ап|{.,1нсь' 
добытого звеРя обАпрать ста_

ли. .[1исиц, соболей боль:ше вчерашнего прйнесли. [1!курки
посн}|шали, спать легли. }тром встали, 3ква-|1ырищу го_
воРят:_ }{у' внучек" нам 6ольшле лесовать |{ельзя. €дш не
остал0сь. Аавай твою котомку, посмотри}|, что там у тебя'

3ква-|1ырт{ш], котомку притащил' Развернул' по,цовину
вяле1|0го' иаксуна вытац1ил. Ёа стол по'|о)к[1л.

- 3, внрек, какую еду имее!шь! 1акой кусище. |-[еглая
полови|{а максупа.

8сть прилтял*:сь. 8'ли., е..{}'' съесть всег0 не м0гли, обрат-
}|о в }{е]лок поло)кили.

- !{у' внг{ек, вот пРи}{ес_то ты" }:к как ел}{' как ели,
а всего |'е конч|!ли. }1у, теперь внучек" делиться булем.

йегтквь: собо.гге*! и лис!1ц прита1цили. *,орогших со6опей
отобрал*т, 3ква_|1ыриш{у да[от:_ Ёа, возьп{и' внг|ек' 1ех собол:ей, нто сам уб:тл, то>*се

у себя оставь.
3ква-|,[ырищ с}1гился, гла3 поднять }{е может.' Бнунек, домой пр!1де!ць, бабка пусть те6е шапку

со1шьет' рукавицы пусть с01пьет. 8дех<ду всю щсть спра-
в|{т. оде)кду наденешь, 11!апку до гла3 !1адвине1]1ь _ ни
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один человек' ни одна женш1ина тебя }{е увидят. Ёу, а теперь,
давайте нагру)каться. Аом6й пойдем.

Ёагрузил ись._ Ёу, вн)дек' садись.
3ква-|1ь:рищ на наРту сел. Фн сидит, а менквы тащат.

.[,олго л}|' коротко ли так шли' до!.шли до 3апора 9етьлрех_
голового менква. Ёарту ра3вязали' взял 9етырсхголовьтй
менкв котомку' ра3вернул ее, соболей вытащил. 1'оворит:

€оболей сво[|х 3ква-||ырищу, внучку, отдам. Аомойкак пРиде:пь, внучек, бабка шапку' рукавицы' малицу
пусть сошьет тебе. )(ену искать пойдегшь _ 9ту одех(ду
наденешь. Ёу, , теперь иди. .[!,а, вог еще что ска}ку,-
менквам он говорит'_ вы если что плохое устроите' тут
и вашей жизни конец придет.

Распрошались, дальше пошли. 3ква-|1ырищ с млад_
шими менквами идет. ( 3апору среднего менква пришли.
1рехголовь:й менкв мешок свой развязал, выбрал соболей
получше' 3ква-|-|ь:рищу отдал:

- }1а вот' вн).чек, бери. .{омой когда приде|шь, 6ьбя<а
пусть тебе из этих собол:ей одех<ду со|'цьет. )(ену искать
пойдеш.пь или так людей посмотреть отправш|'дься - эту
одех(ду наденешь. [1!апку до гла3 если надвинешь_ ни
один человек тебя не найдег, ни одна х(енщина тебя не уви-
Агп. Ёу вот, теперь иди.

Распрощались. 3ква_|1ырищ с млад.пим |\{енквом по-
ш.:ел. !,олго ли' кор0тко ли шли, одна)|(дь| младшего менква
запор }виАали. |( запору подошли' менкв мешок свой раз_
вя3ал' лг{ших собо,'тей выбрал, 3ква_|1ырищу отдал:_ 3:тунек, доп:ой придешь, 6а6ка и3 этих соболей пусть
тебе одежду сошьет, 1цапку, рукавицы сделает. Фдех<ду
наденешь' шапку на глаза надвинешь _ рядом стоя:.ций
челове[( тебя не увидит. Р|у, прошай, уцАн к бабке.

3ква_|-1ырищ теперь один тащится. !,омой пришел, баб-
ка бранится:

1ь: чего там ходил' что искал? 9 те6е не велела по
той лороге ход|]ть' ска3ала: <Ёе ходи туда>' а ты не по.
слу[цался, пошел|_ Бабушка' деды мои очень хоро|'пие, они меня не оби-
жают, смотри' сколько со6олей мне надарили.

3ква-|-|ырищ за стол сел' поел' бабке говорит:

- Бабу:шка! 1ь: и3 моих соболей шапку мг:е сделай,
рукав|'цы сдела|! и одех(ду всю сшей. $ >кену искать пойду'
землю, людей пос||1отреть пойду, как одех(да готова булет,
так и отправл!ось.

нгАнАсАнски ?1
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о сотвоРснии
ми РА

{<**

Бог сперва сде,,|ал землю. Ёо вода ее всю накоыла.
Бь:ла утка. }тка гга воде сидела. <<А_а!> -.*,!''.!'у.*.и }|ь!р|{}иа. }гшла утка в воду и в клюве ||емного 3емли вы_

н есл а.
Ёосила_:*осила утка 3емлю _ образовалась сопка.
|]отом }1а вершине сопки родилось солнце. €олнце далосопке тепло, и трава выросла. @т сол:;ца вокруг сухо стало'3емля кругом стала.
А все началось с утки_ о|{а ныр}|ула в воду и в клюве

принесла !|ем}{ого земли.
|(огда вода спа'ца, из нее поднялась вершина шайтан_

ского хребта (ойка_моу. Ёа это место откуда_то два чело_
века упали. Фди:: из них сказал:_ |]о!|дем к богу !ёйба_нгуо, покровптел|о людей'
ска)кем: <<Ёадо }|а 3емле людей ролить>.}гшли о}|и к !|ёйба_нгуо, а мо>*ет бьтть, улегели. потомопять вернулись. 9х<е больгшоЁ: водь: не бь:ло, озера ,| рекитолько остались.

-- 3'-' вода- пусть останется' _ ска3али. Б нер1 людн
рь:бу лобьлвать булр.

(огда земля появилась_ одни вер1цины бьшуу' Аз яра
над рекой два комка земли отвалились. Фни на прибрех<ный
песок упали. 3ти комки 3емли людьми стали.
122

/т1ех<ду горами маленькая лайда - ровное место _
бь:ла. на лайдё появи.'|ся маленький тальник || двое детей -
м:1льчик и девочка.

€перва дети ели траву. |1отом, когда 3емля бог:ь:шая

стала, мальчик и девочка то>ке бог:ь1ши||'и стали.
(тали они ходить по земле. Ёаш:ли двух тФ!ят о'г:еней'

йз травы сде"/|али веревку и пРивязали оленей-
. [енщина родила двух дегей _ мальчика п девочку'

Р1 оленуха родила двух те'|ят.
)!(ивут восьмером _ четыРе человека и четыре оленя'
(огда дети подросли' у них тох(е двое детей родилось'

9 их отца с матеРью то}ке дв@ дегей родилось' Флени то)ке'
как люди, принесли телят. .[|юдей восемь человек и оленей
восемь- Ё' 1', теленка оборвали веревку и убокали' 1ак
появились дикие олени.

3то очень давно было. 3то было в то время' когда 3емля

родила9.ь.
Беременнь:е )кен1ци|{ы в ожидании Родов смотрел]|

на /|уну' ждали от нее ответа' когда у них наступят

роды.: Фдин |1'аман вы3вался пойти к .[1унч чтобы узнать о сро'
ках родов и пРинести )кенщи|{ам вести.

й**'" у'шы, а х(енш{инь| х(дг его во€]вРац|ения' &р
его, ждуг, не могг до}кдаться.

Ёо йот видят] шаман при1шел к /!уне' А '[1уна быстро

убехсала, исчезла. 3то она побе:кала к матери 3а со'
ветом-

&1ать говорит .[|уне:
_ [!!аману здесь ход|{ть нельзя.$о ра3 шаман при1шел'

ты, .)'[упа, о6ратно его не пускай. |1усть он мух(ем тврим
станет.

Бернулась /|уна к шама||у. й шаман ста]| му)!(ем '[|унь:'
1]]аман при)кался к .[|уне _ так и остался'

й сейчас все люди видят _ |шаман обнимает свою }ке'

ну .[[уну.
А шаман тот был наш человек, авамскит? нгана'

санин.
Бсе это не сказка. 3то правла 
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3емля когда
ня]1{ь| говорит:_ ||о этой
ходить ста:гут?

.**8

родилась, гольной глиной бь:ла. !у! }1оу-

глине _ 3емли пов€рхности _ люди как
Ёадо землю переделать' глину куАа'нибуАь

спрятать.
Ёу, другот! бог-то, 1уй_нямь: (Фгня мать)' говор|{т:
_ |(уда )ке поло)ким глину?

- уг 1(а:<ая ть: бестолковая. 1ам, где вода есть' там
в воде глина булег. {,'оть в о3ера, в реки' в Ёг:исей надо эту
глину полох(ить. Фт этой глинь1 потом, когда 3емля хоро_

!:]ая станет, пусть люди рь:бу едят.' Ёу лаАно, ||едолго 6ьтло отделить глину от хоРошеи зем_

,,,. в.,' глину броснли в озера' в реки' оу^: ?13 глина не

стоит на месте, ползет. 9то булем делать? Фу! (амни наАо

;;;,'й;'й'й,. 1(амни придавят ее' и глина никуда не пой_

;;;: Ёу что )!(е. )(оть нь|нче взять Ёнисей' |1од водой _
Б..д. й",,. Ёу хорошо, так все сделали два бога'

3емля чистая стала. /т1оу_нямь: говорит:
_ 0пять работа_то есть.
_ (акая работа есть?
_ у! (ак'у тебя ума.п:ало! .[[юди буд_ут родиться'. как

о1{к огонь' до6ь''ать'станр? _ говорит /т1_оу-нямы' (0на

';;"; 

ой",'а 1уй-:тямь: была глупая') _ 1(акой у тебя ум
корогкий. [1усть хоть сейчас огонь загоРится - какие дрова

'"'"-., станет? йо>кет быть, люАи родятся _ без огня онн

жить не будг.
_ Ёу, нто буАем делать?_ ч;; буле#!ела?ьэ Б сторону сол}|ца (то есть :*а юге)

есть камень_ (горь:). 1ам среди гоР надо поставить лес на

;ъ;'._м;*.' о"*, русскйй чарод булет, самоедский на'

род булет, тунгусский народ булег _ какими дровам}| они

топить булр?
Фгня хозяйка (|уй'барба) говорит:
_ бу1 |-1равильйо ',/ .о|'р',!' ну 'по еще? } меня

ум будто корогк::й.' ла "ад' б"'' роднть, постав[{ть' |1опросили тепеРь

другого бога уц лес поставили. Русские родятся _ пусть из'
б|] дела:от' самоди родятся _ пусть шесть| для чума де_

]!ают'. Русские, самод}1 пусть его топят. 1альником тох(е на-

д' "''"т". 
(амоди найдй тальник' русские не найАр' Аро_

вами только топ}{ть булр. }1у, мы нынчс без огня ведь не

кивем?
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1ак на земл|о все поло}кили' в_-воду рь:бу по.г:ох<\'1л|1| еду.
Ао сих по.р ее вся:<ий челове|( ест. хот]'н| зейле булег сухЁ_под водой всегда глина. 3то все два бога полох<йли. ё"'''у,
л1оди в воде неводить, рь:бу будуг добьлвать.

||отом 1шамапь1 ), огйя с]тдйй. Ёекигорьле говоР1{ли:
Фу! 0гонь! ||онему ты такой тиховатьгй?(ак тиховать:м н! буду?: |(то поставил {}[' кто

избу _ это все я топлю. 8се меня ловят' все меня в раз1{ь|есторо-|{ь! тянут' 1ут какой силь1 хватит? {1отому ' й 
'их'-ватыЁл.

1еперь так вся 3емля стала )кить. 1еперь 1уй-шяттты (0г_
ня иать) в чумах' в избах стала \ить, лругая'_ моу_н}йь:(3емли мать) в земле поселнлась. ?ак сталп х<ить два бога,и все. }то пте ска3ка' это старая в€сть.

о том'
кАк лох*{т!4]7и х<Бну

Фсеггью молодой энец с женой пеРегнали пятьдесят своих
домашних оленед1 из тундрь[ в лесисть1е горь| _ пох(ить там'промы11!ляя диких оленей и .тибукунов _ с1{е)кных бара-нов. .[|.етей у н}ц еще не бьгло.

Б горах пробыли до снега. ,|[обыл ох0тник много дикшхоленей ш сне)к|{ь|х баранов.
8ъ:пал первь:й стт!г' !\,1естами снег растаял. !у1естамш

сохранился.
3нец сказал )кене:
__|[ора воввраш1аться в тундру. Разбей костт{ дикихоленей 

- 3Б[1@||!1 )кир: груза меньйе булег.
{'р'* энец отправился 1та промь1сел.
Фсталась же||а одъа в чуме. 

^{олотк'м 
бьет кости, выби-вает костный мо3г, вываривает из костей , *'с'"''' мозга

)кир.
8 полдень усль|шала жена энца лай собакш-

-^.0]]_1,у_'а 
полу чума, в||дит из лесу вы11'ел ту1{гус:лоо весь расшить:й, сам высокий, гтоги дйшнные. |]ойойелту1|гус' чт0-то гов0рит на своем я3ь|ке. )!(енщи{а ска_

3ала:_ 1ебя я не
8и :кенщина

я3ь|к )кенщины.
1огда тунгус

!26

понимаю.
пе понимает язык пРи1пе]|ьца, ни при|'целец

_ шитое ли11о схватил >кен1цнну олной ру-

кой и понес. Фн вьтбирал дорогу так, чтобы не оставалось
следа: ступал }]а голую землю 

'Ал|1 
каму'п' 1ак и унес 'кен'

щигту.
}1у>к >кеншинь| веРнулся вечером' крикнул' не доходя

чума:" _ эй! |{то-ннбуАь приготовь! Аиких до6ыл!
Ёикто ему не ответил. й г:гакто не вь![шел на его голос.'
3аглянул 3нец в чум - )ке}!д вег- Ёесколько дней искал

в лесу' в гоРах наше.!1. Анем и ночью }!ска'|, оленей
ездовь|х 3агоня./|' но )кень| не нашел'

!!лачет эгтец 0т гоРя _ горло совсем у3кое стало' Ёе най_

дя х(ену, Ре1:|}'л вернугься в свок' 3емлк}.
€ам- повел аргий _ санкьгй пое3д с покла)*(ей' 11ерева'

лил горы, вышел }!а лесР'стук} лайлу !|!|зкое ровпое
место.--А 

ка лайде, бли:ке к 3емле знца, бо''1ь|:|ие озера' }|а 6е_

Рец од'{ого о3ера встрет!!л ту}{гуса. 3то был не- лесной тун'

'у"| 
, тундровый. Ёго отцы так давг|о пр''!шл}! в 3емлю э'||цев'

что он у)ке }1 не 3нает' когда это про}'зогшло' ?ундровьгЁл

тшгус промы|шл'['! в о3ере Рыбу. |'|а 6щегу о3еРа - два
зап[я:кейньтх в 11аРту олеяя-6ыка.

?ы кто? €ошату?| _ спрост{л тшгус.
- €омату. 3десь проиы:шлял А'|!<пх,
_ |!отему одив арйшишь?2

- )|(ена йогеря':ась. ,Р!едведь, наверЁое' уга|!шл' }4скал

ве3де. 9стал. Бот одгтш во3вращаюсь к себа

- ?ы где !!очуе!]]ь? * сшрос}!л ту}{тс. 
-

, _ 9ума одиЁ гте етавлк} _ г!ёкогда. €пдр пРя}!о ва
земле'

_ Ёонуй в моем чуме'_ предлагает рьгбак.
_ }|ет' поеду _ блих<е к евоеЁ земле булу-
_ Фставайсй п0чевать' {{то_то ска}*(у,_ ва€та}|вает

рь:бак-тунгус.
€огласклся энец.
3месте с тунцсом пр|1ех€!.'1 в его чум.
|!усткл олёней па ягель' сам 3ашел в трт. }

чгме только матъ-старука.
(трогали кр}пт!|ого о3еР!|ого ч}{ра, едп к}ко,!у

мясо.
3нец каелся и г0ворпт:
_ €ыт. [ватятт.

т}'тса в

}' ваРепое

' €омат
'Аргиш

у _ пРе'(вее ва3вание 9нцев.
и т ь _ совершать нартовый пеРеход на Ф[е''ях

}2т
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_ 9 тебя ж€}1Б! }181; некоп1у тебе еду 1рч-';',"'ь' Ёе

тороп|{сь, ешь еще, _ тунгус опять }|-аливает чаи'

}(огда 3акончили ес|ь й пеРестали най пить' тунгус го'

вор ит:_ 3ь:йдем'ка.
Фба вышли. 1унгус в3ял два о]ен] тугих лука' Фдин лщ

перед&п э|1цу, другой оставил себе'-(-каза'т:
""']*йЁ,,]{а*''йо* лук и стрель1' [орошо целься'

3нец стал с'реля{, в цель и3 лука тунгуса' 8,оро:шо

'',*1', приятель, _ ска3ал "]1!{!: - [ тоже был в го_

рах и виде/[, .'* ,й""' тунгусь[ принесли молодую х(е!{1ци_

;;:.;";;.'5!? ,'"{''иць[е всегда воРуют чужих ]'_{1ч|!н'
э];;; ;;й; в больших лесах' }киву с шито'циць|м}{ рядом'

знаю |1х. Бозьми нарту своей жены' }1а :|арте твоей

)кень| поедет моя ма,Ё Ё одех(де со}'1ату' мь: св9Ёт_1-е11ий

чум поставим недалеко от шитолицых' }1ать мою оставим

;';#."т;;;;;;;;;;.',., в чуме. $ поелу к шитолицему

; ъ';;у] 
-.т;','--;;,; 

уносил }к:ч1ну-соп1 ату'- м-}!мо ]\1еня

поошел. ! тебя виАел' |1отом , ,' ','"йу 
следу пошоп' в об'

;:#й ;;;;;;у.'Ё,й'"' ,у*,' ''у-ч' !'ва 'лупта побил' за-

брал одтгу жен::{ин}' Фна сестра ]:тй }кенщины' Бсе время

;ь;;р;;,-1'''у "'1*ь 
свою сесщу>' Ёичего 1|е шьет' все

говорит. вот нарт!1Б'й-й'",'' Ёусть твоя х(е]{а поедег к

;;;;;';;.;й. к''.д" я так ска)ку'-1огда шить!е лица в на1ш

чум пРиедуг, ,р,,Бу' твою жен-у' 3'а пол:огом в чуме спрячь'

ся. 1(огда у.',,,,"'''олоса' пусть_мать моя в оде)кде сомату

выйдет }{3 чума ,';ъ;;;; гос{еи' 1(огда она введет их в !|ум'

стреляЁ: в шитолицего'
3ттец согл асился'
(тали аргишить в лесисть]е горы' €нег глубокий уже'_'

}1ного дней аргиш:*тлтц' А когда до леснь|х ту}!гусов осталось

по]|-аргиша, оста}1ов}1лись' поставили чум'

}тром тунгус ;;;;;' дЁух оленей и уехал' Бще не настал

полдень, как он вь|ехал к о3еру'

Ёа вь:соком яру м|'[ого 'у191-^,,!':::,#.%"ъъ}"};т;
Флени ле}!(ат на льду озера - 

их о;:

на о3ере игРает' 5;;''; Ёу*''"'' <1(ак узна:о' в каком чу|у1е

соьтату_>кенш1ина?> !|'!''у ця ,*'пу олен -

Фставил свою }1арту сРч{ ле}кащих на льду оленеи'

сам пФгт:ел ,-гп^'','_'э{о ,т'б,т 
"* 

у"'-'' что о!{ приезх<иЁт'

А шшРголицые }|а озере бега!от' }1грают' на г|его в1{имапия

;.;;;;;;;. од"''Б молодого 1'унгуса пойпсал 3а спи|{у'

1от вь:рь:вается' крич}1т:
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_ 3ачем меня поймал?
._ €ка}ки' где 3десь сомату-же|:щигта? 9 ее еще не

видел.

- Бон'ровдух(ный нум стоит. Бидитшь? Б нем сомату-
)кен ц{и |{ а.

|[одо:'шел к ровду}кному чуму. Б нуме два |'шитолиць1х.
Фдин локит' ноги у него дл[{ннь|е. } его ног согнув1шись
сидит }кенщина -сомату.

|(огда тундровый тунгус во1шел' пех<ащий шитолиць::]
спрятал }!(енщину себе за спину._ 3ачем прянешь? _ сказал тунгус._ Ёе 6ойся. € >кен-
щиной ничего.не буАет, если я посмотрю на вее.

. [ не боюсь,_ ответил 1шитое лицо. А ты кто?
9 туг:др93ый тунгус, человек одной с то6ой крови.
3ачем пришел?_ ,&1еня }кена моя прислала. 0на не ест' не пьет, отка-

зь|вается ппить. Бсе говорит: <||ривези мою сестру>. €естру
увидит' тогда только о)кивет. }(огда при1шли моро3ы и вода
стала 3амерзать' ты уве.л! эту х(енщ}'ну. |[ те6я видо:. [ по
твоему с'теду по1пел в обратную сгорону' нашел сомату'
два их нума разбил. 3абрал стаР1шую се6тру твоей х<ен_
щинь|. /у1оя х<ена ска3ала: <<}'моей сестры муж или два
му)ка. |1усть они вместе пР}1едуг в гости}. [ нум постав|1л
педалеко от вас. ['оворят, !шить|е лица двое с одной )кенщи_
г:ой, живр.

0твечают 1шитые лица:_ )(орогшо. Б гости поедем. Берно говоришь: сестру
увидев, твоя )кенщина забуАет тоску_гор 1ы теперь нам
родственник.

|1отом эти [шитолицые кр'{к,{ули:
3й! .г!юди! Фленей поймайте! 3апрягите!

А тундровый тунгус говорит }кенщ}|не на я3ь|ке со-
мату:

(коро у тебя все по_другому булет. 1вой муж у ме|!я
в чуш1е. 1ы ды:ай так, чтобь: они не передумали.

[||итые лица спраш]|вают:_ 9то ты сказал?_ я просто так. €казал: вот сестра_то обрадуется
встре!|е.

Фленей привели. |_[]ить:е лица ша одиой наРте. .)'[ук и стре-
лы прихватил еще и пальмы_копья за спиттой.

1ундровый ту1|гус с женщин едет.
}х<е близко к чуму подъех и. ?у:лгус говорит:
_ Фбораниваться'не булу, булто мы не Ра3говариваем
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8ыйдет женщина снег сбивать с }{арт' ты о6ними ее и сра3у
иди в чум. [(огда войдешь, отступи в сторону.

|1одъехали к чуму. Бидят женщина-сомату вь|шла
смести с}1ег с нарт. Фбняла молодую х(енщину' а та сРа3у
в чум пошла.

[]итые лица говорят:
* ?воя }кена видом хороша.
|_|оло>к::лр: орух(ие ша ]|арту.
А хозяин чума распрягает оленей' узлы рем::ей Развя-

3ь|вает' с лямкамн воз||тся' дует иа руки - греет их.
1!]итолицые не до}кдались, когда он 3акончит' вогцли

в чум. Фба тотчас назад вь|скочили. } перелнего, длинно-
|1огого' стре.,та в грудь вонзилась' наконечник н3 спины
выг ядывает.

1у:гдровь:й тунгус два раза выстрФ!ил в другого !ш!{то-
лицего' но тот' ловкий и легкий, оба раза от стрФ|ь| увер-
нулся. Броснлся шитоллтцый к }!арте за оружием' но дорогу
ему преградил тундровый тунгус.

@ба стреляют в |цитолицего. }!о тот никак не дает в себя
попасть стрел:ой *ловок у}к очень. Ёо вог энец попал ему
в ногу_ пор.вал жилу' }пш: шитолицый в яму, вь|рь[тую
оле]|ями. ?ундровь:й тушгус ему в Руку попал _ ра3резал
)к!{лу. 1олько тогда гшитол ицый перестал увертываться.
||сдошли [( нему близко. Ф:* злоровой. рукой бросил }|о)к _
}|ох{ отсе1{ энцу ухо.

3ашли с двух сторон' од11овременно выстре'|ил:т.'?олько
тогда у6или.

3нец содрал с березьл 6ересту, залеп}и ухо.
_ ]олько одно ухо потер'ш|}!' _ сказал тунгус.

- $ шитолицых еще много л:одей осталось. Р1х нам
не перебить' _ ска3ал энец'

_ Ёет, нам их не перебить. .[|овких и сильных' как эт!|
двое, у [|их много. Ёам нуж::о уходить.

Бзяли женщин и стал!,| аргиш}'ть. Аолго ехали, но до'
ехали до о3ера' где тунгус рыбанил и где парты оставлял}1.

1унгус сказал:_ ! дальше не пойду. 3то моя родная земля. @зера
мои. Фни ка>кдый год рь:бой полнь|. Б нух<ой 3емле я ::е знаю
угодий * все время буду голодл:ый._ 1]-|итолицые могут прийти. Фдин что ть|
с т:птми? |\!,и к ь|ам: ]|ас, со1\!ату' много.

сделае1шь

3десь,
яих

3неш собрался дальше аргнш'ить. ?унгус сидит согнув'
шись на своей распря>кенной нарте, молчит._ {то у тебя? спросил энец. * {,улые мысли?_ 1ы мне теперь товаРищ. Флна прось6а у меня: отдай
м!|е твою х(еле3ную парку _ оде)кду.

Фтдал энец тунгусу свою кольчугу.
|(огда энец отъехал, тунгус привстал на своей нарте,

кр}|кнул:
Фстановись! |(огда на следу|ощую осень земля

опять замерз!|ет, ты сюда легкой нартой приходи. |-|осмотри
меня.

_- [| тох<е так думал' _ отвегил энец.
3нец много Аней аргишил. 3 при бил диких оленей. Ёа

конец добрался до своих.
.[{етом стояли в хоро1лих угодьях. Бь:ло много диких

оленей. )(или сь]тно :т не болел:и.
Бо время осен|{его перехода оленей на поколках| много

оленей добыл.
Фсенью, когда вода и 3емля замерзли, собрал энец сво!!х

сород:гпей, сказал:
_-.д}1не в лес надо. Б самь:й лес. 1ам у меня товарищ

остался. Ёадо посмотрегь его' .[,айте мне людей.
|1осоветовались люди' четь|рех молодь[х парней дали.
9ехал э}{ец с ними в лес.
!1одъехали к }килищу тунгуса. 3аш.:пн в чум' а там х{ен

щина плачет.
!|его плачешь? _ спрашивают.

- 9, сына-то душа вот'вот уйдет, _ отвечает старая
}кенщин а.

1ут только увидФ|и на постельню( !1'куРах тунгуса.
_ 9то с тобой? спРа1]]ивает энец,
А тунгус говор:тг-бормочет' только мать понимает' что

он хочет ска3ать.
_ [(огда спег упал' лесные тунгусы пр}|1шли. Аенъ г: ночь

с ними 6ился. йх всех пере6ил. Ёо одна стрФ|}и ему х{и-
вот пробги а.

- 9то ть| ска)ке1шь? _спросил энец' видя, что его то'
варищ-ту}|гус вот-вот умрег._ }1ать-старуха без мет:я мучиться 6улсг: ни едь[ не
добь:ть, ||и тепла. Рсли бь:.ть: уве3 ее в свой чум' я бы легко
умер.

|3|
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* ! возьму твою мать в мой нум' булет она и мне
п1 атср ью.* } меня где-то есть братья. }!о о:1и дте будг о ней
забогиться, как ты. €тарре с тобой лР!це булст. } меня
м!!ого оленей. йх я оставляю матерн. 9 тебе вернул )ке![у'
ты о моей матеРи поза6оться. г

1ак сказав' умер тунгус.
9неш увез мать тунгуса в свою землю. Бек свой про-

х{и.ца старуха у товариц1а своего сына. 3 лес больхде не
ход11ли.

}1а этом мох(но кончать.

свл ьку п ски !4
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хо3я ];| кА
ог ня

Аавным-давно эт0 бь:ло. 8или люди на стойбище. Б че_
ть:рех чумах }кили.

Фдна>кды все м)'кчины пошл]| в лес на промь]сел. Б нумах
только женщины да дети остались" 1ак х<или они три дня.
}|а третий день вечером одна )кенщина вь|шла из чума'
дров нару6ила, еАу варить собралась' Бернулась в чум'
подбросила дров в очаг' сама с ребенком села к огню и стала
сь!}|а грудью корм|{ть. Фгонь весело горит' трещит' мать
сь]на греет. 3лруг искорка взвилась и3 костра и упала на
грудь ребенку, обо>кгла его. Ребег:ок заплакал. ,[,1ать вско_
чила' ругает ого}]ь:

9то ты делаешь? 1. те6я кормлю дроваш1и' а ть| моего
ребенка с>кег. Ёе булет тебе дров. Азрублю тебя топором,
за ью' затушу!

, ебен:<а в люльку пихнула' топор взяла, огонь рубитБ
стала. 1(отел с водой в3яла, в огонь вь|л}ш]а.

Ёу вот, о6ох<гха теперь моего сына! ||ервь:й | аз совсем
потух ть|' ни одного глазка_искорки от тебя нет!

0гонь больш;е не горел. 1емно, холодно стало в чуме.
Ребенок сильнее заплакал от холода.

омнилась мать. €корее опять огонь ра3)кигать стала.
с ается' р аздрает' ника}( р аз)кечь }1е может ведь
1|! орки не осталось. А сь:н все кр|{чит

}1ать подумала: <<€бегаю я в сосед1{1тй нум, возьму огня,
8азожгу>. 

. |[обе>кала в соседний чум. 1олько дверь от-
ворила _ ого}|ь в очаге потух. Бошла в 1|ум _ огня у)ке
совсем нет' )(енщинь| принялись ра3}кигать костер, |{о все
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напрасно _ ни нскорки не осталось. ,Р1ать ::а улицу вь|-
скочила' в лругой нум побе>кала. Ёдва дв.ерь приотвори_
ла - и т}т огонь в очаге'погас. Фна и в чум не за|шла.
.0,верь 3акрь1ла' даль1це побех<ала. ?ак н<е чугь-чуть дверь
приоткрь|ла _ костер потух. 0братно домой пошла. Б сто_

роне в}!дит _ еще чум стоит' а там огонь. 3то нум ее бабуш_
ки. ?ула побежала. ]олько 3а дверь 1ц гнула _ огонь в
костре стал фьтркать, задымил и потух. Бабушка ругать ее
стала:

1{то у тебя слщилось? Бдва вогшла ть|, и огонь погас
, }к не о6идела ли ть| огонь' лягу[шка этакая?!

|1лачет }кенщина. Бо всем стойбище нет огня' Ёикто раз'
}кечь костра не т!{ожет. 1емно, холодно'

- [1ойдем к тебе, посш1отрю' что ты наделала'_ ска3ала
ба буш"пка.

)(еттщина повела бабуш:ку к себе. |1. и:'пли; в темном
холод}!ом чуме сь|н ее плачет-3ал вается.

Бабутшка серное дерево взяла, стала огонь разводить.
€таралась-стар ась - |{ичего не вь:*одит. Бст на коле_
ни' на очаг сп1отрит _- темно, не разглядеть. 1{ вй, еАва за-
метная, сид!|т тут старуха, кожа ее как огонь горит. Р1 гово-
рит старуха бабушке:_ 3ря стараешься. 8нунка твоя меня сильно оби-
дел а!* |(ак она тебя обидог:а? '! ведь 1|е знаю' что тут слу
чил ос ь?..

_ |'лаза морг водой 3али]!а, лицо }|(елезом изру6ила.
3ачем это она' глупая' де'1 _ н9 знаю.

Бабушка еще сильнее р аесерди]] ась:
я всегда говорила' что эта лягу|шка нто-нибуАь

да сотворит! 3гня-пламени хозяйка, не сердись' д,а['
огонь!

/!1олчг:т хозяйка огня. Аолг0 пр0сила бабуш:ка. Ёаконец
хозяйка огня-пламени ска3ала:

Фгонь я вам тогда верну, когда эта >*(енщин мне
своего сь[на отдаст. йз серАша его огонь вам доб ду. дете
пом}|ить' какой ценой получили' 6ереяь бул !

}1ать еще сильн запл к[ша. Ба6угшк й говор: г:
Бсе семь родов людских из-за те6я 6ез огня осталнсь.

(ак >:<ттть булр? €ь:на своего отдай!
.Р1ать сь:н 0тдала. {.озяйка ог11я-пл мен!/! ска3ал '

€ этого вРеме1{и всякий селькуп знать буА ] ито
огонь >келез0м 1певел!1ть |{ельзя. 1олько при больш ' нужде
мож|!о огонь х(елезом 'трогать' при этом преждё надо
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по3воление попросить. Бсе се1\'ь родов, запомните мое
слово!

14 хозя:!ка огня дрова пальцем тронула' в3вилось пламя'
а она с сь|ном той >кенщ*:ны скрь1лась.

Бабуш-тка }кенщине ска3ала:

- Фтс:ода ска3ка-предание пойдет о том' что сеРдцем
своего сь1на огонь зах{гла ты.

кЁнгБРсБля

&или.был-и трта брата. @днах<дьг в чуме сидели, раз-
говаривали. Фдин из них так сказал:

- 3агадаем_ка, богато или бедно мы )кить булем?
€тарший брат сказал:_ 9 так загадал, булет у меня много_много муки || едь|

всякой.
€редний брат сказал:_ А я загад€ш' что у меня золоть|х денег целая кРа до

рта вь|сотой булег.
^&1ладгший брат,_ А я загадал'

ни 3олота у вас не
просить булете.

Братья рассердились:_ ?ы плохого нам )!(елаегшь! }/бнть тебя мало! Ёо брата
своего как мы мо)!{ем убить? Фтконуем отсюда, а тебя одного
здесь под деревом оставим. )|(иви оди!| как 3наешь.

9гшли, а |(енгерселю одного оставили. 1ак н<ил он один
до./|го.

Фднах<ды усль|хал он' что князь их земли так приказал:
кто семиверхую больгшу'о лодку сделает и к его' князя' дворцу
причалит' тому он свою дочь в жень[ отдаст. } (енгерсел::
от п{атери кольцо волгшебное осталось. €прятал он это
кольцо от братьев; думали все _ потеря/1ось кольцо.

Бот 1(енгерселя к князю при1шел и говоРит:.
_ [ могу с семью верхами лодку сделать!
|1ошел !(енгерселя к берегу реки' по)кевал кФтьцо и бро-

сил в реку. 1отчас такая крас}{вая семиверхая лодка прича-
лила! |(нязь очень обрадовался и дочь свою 1(енгерселе
в )кень| отдал. (,талуц }кить' Фдна>кды (енгерселя вечером
спустился к реке. к проруби подошел, прислушиваться
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по имени |(енгерселя' так сказал:
что вь| оба плохо х<ить буАеге; ни муки,
булет. (о мне придете, у меня отрубей

стал. €льлш:ит,' вни3у по реке' на седьмом
богать:ри о не}| рассу)кда1от:_ Бот, сль|;пно, (енгерселя )кену где_то

речном пеРекате'

}! а1шел, богать:й
стал. Ёадо к нему съе3дить' пбиться с ннм.

|(енгерселя на берег поднялся' домой пришел, пеРеноче_
вал. Ёа следующее рро собрался. €пустился с >кеной к реке
|| говорит:

-- Бсли 3а три следуюш{их года ть| обо пцне ничего не

усль1ши1ць, значит, я погиб'
14 ушел. |1ешком к ни}кнему речному перекату _подо'

шел. Бидит _ булто старь:й верт'лоз' 1цуку удит. круп'
||ую щуку до6ь:л. (ег:герселя подо1шел к нему тихонько и

ска3ал:_ Аедка, ть] что это делаешь?
йспугался старый ло3 и закричал:
_ 9то тебя сюда принесло' сь|н хрипящего горла?

9то вызвало тебя и3 давних времен? }!а нашей земле нет
зверей, которь|е в воде плавают и на крь|льях летают. Фт'
куАа ть:?

(енгерселя ответил:_ 9то ть[ 3ря крияишь? [ в гости к тебе пришел. Ёакорми
меня сначала.

Аедка повел его в дом; шувьей ухой и икрой на|{ормил'
затем говорит:_ Аальше если пойдешь' внизу, }|а речном перекате,
6рат мой сидит, рыбу улит; к нему зайди.

Фпять по1цел' видит _ река 3апоРом, снастью, перего'
рох(ена. Ёо не по-л]одски поставлен 3апор. € неп.пуей на спи_
не' с плавниками' похо}кип'|и на кры./|ья' мелкая рьтба в воде
плавает. 9еш.луя и плавникй' как перья' в3ъерошйлись. Фт
реки вверх на 6ерег гря3ная тропи}|ка прол:о>кена. |1о ней
по11]ел. Бидит _ чу}| стоит. Б нум вошел. 3 нуме старуха
сидит. |лаза краснь1е' больнь:е. }(енгерселю увидела и ска'
зал а:

_ Ёа нагшей 3емле нн плава}ощий в воде, ни летаюгций
на крь|льях зверь |{е >кивет! т{то тебя принесло? €ьтг:овья ьдо:':

тебя съедят.
|(енгерселя отвечает;
_ Фдин и3 твоих сыновей меня накормил' к тебе послал.

1ь: не брани меня, а тох(е накорми.
€тарух а н акорм и.,1 а его и ска3ал а:
_ Бот накоРмила. )}(ал:<о мне тебя. 3ачем ть| прише"ц

| .г| о з (еелькцп') * лес:гой житель. дух.
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сюда, глупь1й? 6ь:новья мои тебя все Рав||о съелят. |(уАа
я тебя от н}|х спряну?

€таруха пуховую подушку в3яла и туда (енгерселю за-
пихала. €ама головой на подушку легла.

8от на улице штм посль]шался. 3то ее сь!новья все
вместе пРишли. Б .:ум 3аходят' мачеху спрашивают:

- (енгерсел|о мь! с|ода послали. 0н к тебе ::е приходил?
1ь: его не видела?

/у1ачеха отвечает:

- Ф каком это вь: |(енгерсФ1е говорите? Ёа этой земле
нет ни плавающего в воде' [!Р| лета1ощего на крь:льях 3веря.
Ё::какого (елпгерсели я нс знаю.

1ы не обманьхвай нас. |1о краям твоего рта складкн
1 рязнь!ми стали' потому что ть| говори1ць }[еправду.

€таруху схватили' везде искать стали. |1одушку 1{ашли'
в клочья ра3орвали' (енгерселто вь|ташдили' |!а по.т1 чума
бросили, сами'есть начали. ||оели, потом по сторойам
({ума встали и !(енгерселю, как мячик' друг к другу пере-
!(идь1вать принялись. |[лохо паРню. Аумает про себя: <1оть
бы из ру|( у них вь|скочить' когда у пверей буду,.1ак и сде-
;:ы:. €тарнк_лоз' т:тФ } двери стоял, не поймал !(еттгерсел:о.
1от из рук у него вь|скользнул' на улицу вь|скочил. |( реке
по6е)ка.п, в прорубь 

'{ь1рнул' 
маленькой шункой обернулся.

,г1озь: за ним пог|{ались' к проруби подбокали' "}!ырнули'
в налимов превратились' [11умят, (енгерселю догоняют.
}(енгерселя к берегу подпльш1' человеком стал' пе!пком по1шел.
Бдрг видит,* что-то со скрипом приблшкается. Блихсе
подош.1ел, а это сь!н Ёума-богаты!я семь островов по реке
'га|цит. (ег:герселя е1\'у сказал:

Богать:рь, ты б# х0ть меня из беды вь1ручил, за
ло3ь| го1{ятся, у6ить меня хотят.

мнои.

(ь:н Ёума ответил:

- {,оть бы ме:тя кто
па свадьбе моей сестрь: я
схватил. Р1ой отец- Ёум
}1ного лет я таска|о семь

(енгерселя ответил:_ 1ьг мне помоги, и я тебе помогу.
1огда сын Ёума подотдвой правого сапога слегка на-

ступил на енгерсел|о' €емипуАовьтй 1(амень поднял'
>кдет. Бот все лозы навстречу ему идуг. 6ын Ёума спро-
сил:_ (ула, старики, путь Аержите?* А ты булто (енгерселю т:е видел?

|з8

0свободил. !у1ного лет тому назад
раньше всех старших еду со стола
3а х(ад}|ость меня наказал. а<е
островов.

- о |(аком это 4ь! (енгерселе говорите' я }|е
знаю.

- Ёе обманывай нас. 3от складки у рта твоего гря3ные
ст ал и.

€ын Ёума семипудовь'й камень в них 6росил. Булто н тте

бь:лц лозов, н:.: одной крстяной кро1шки не оеталось от них'
Ёогу припцднял, !(енгерселк) выпустил.

- Ёу, теперь ть| иди, помогай мне.
1(енгерселя. соко./|ом обернулся, в не6о полетел. ( Ёуму

приблтазился и сказал:

- 9то это твой сь]н сде;|ал' 3а что ть[ его так сильно
пгаказал? Ёе забьш литы его? А он меня толы(о что из бедь:
выручид. |1ростил бш ты его...

Ёум помолчал и сказал]_ .||адно, куда донес свои остРова' пусть там и оста-
в!|т.

(енгерселя 1|а землю Ёернулся и сыну Ёума ска_
зал:_ 1(ончено твое нака3ание, 6рось, 3десь свои острова.

€ып Ёума бросил семь островов.
Ао сих пор эти острова :та Бг:::сее стоят.

сь|!{овья стАРикА
моРского мь|сА

}(ил старик. Было у !1его семь сь]новей и одна дочка.
Фднаждь: старшлий сын по1шел в лес дерево искать' из него

- лодку долбить. Б лесу [1а1шел нухсный кедр, срубил его.
.Ё.}пало дсрево. €тал парень вершину кедра отрубать. 1руд-

но-дерево толстое' сучковатое. 1{аконец справился' от-
рубил верху1цку. 1олько кончил' сел отдохнуть _ вид!{т,
выход|-{т и3 чащи к нему нерт. |-|одошел к парн]о }! го_
ворит:

- 3не, внучек' что ты тут ды:аешь?
* Аа в0т' дедушка' для лодки дерево срубил.
.[1есной старик спра1ши ает:

. 9ум_то твой далейо ли стоит?_ А,а, далеко' очень далеко.

- Ёу, внг{ек' пойдем в твой нум.

- Ёет, дедушка' мне ведь лодку делать нужно.
_ А ть: дог"той кедр унеси' там !-{ делать булешь.
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"!|едугшка, как х(е я унесу такой большои келр? Ёе
смогу." 3-эх, внучек, когда я прех(де такой, как ть!, п{олодой
6ьи, я то)ке толсть:й кедр срубал, верху1цку 9тделял' а потом
легко' без труАа домой его }|ес. А ть: что х<е?

- Аедушка, попро6уй _ мох(ет, и сейчас ть!, как р моло'
дости' поднять кеАр мох<ешь?

.[]ёсной старик повернулся, на деРево п0смотрел"' поднял
его и говорит:_ /|адно, внучек' [{ди впеРед, где чум 1вой, пока3ы'
ъай,

|{аревь топоР свой подобрал и домой побокал. .[[есной
старик от него не отстает. |1одогшли к чуму. €тар:ак дерево
сбр'осил на оемлю' вместе с парнем в чум вошел. Фтец гово'

рит сыну:_ 3того человека накоРмить надо; чем его кор'м|1ть
булем?' 

1ут самь|й младш:ий сын к огню подсел. Бзял в Руки лук,
'гамар _ стРе'у * на тетиву поставил' лук натянул }| по
!(орню огня в очаге выстРелил. 1ап:ар в золу' в 3емл|о

ушел. 3 иуме все ?ихо сидят. Блруг видят _ вни3у костра
дро}кащее древко та]\|ара появилось. €тар:шиЁ: сь|н вскочил,
т;отянул дРевко вверх и вытащил трехгодовалого дете[|ыша
мамонта._ Бот и угоще}|ие гостю|

Аочка старика вскоч!{ла' схватшла котел} поло}к||ла в [1его

целиком дете!!ы]|]а мамонта' воды нал|'|ла' повес}{ла |{а огонь.
Бсе молча сидят. €шдят и.)кд}т. 3от дочка к0те4 сня./[а'. мясо[''
!у1амонтова детены1ш4 коРьпце деРевя}|но€ напо'|}|'ила'и лес_'
||ому старику поднесла..|1есной старик чуть-чуть поел,
оставил. €тартшему своему брату тогда поднесла * тот все
съел' да еще 1| суп вь[п};,']. |1оели. €идят. .[|есной ста ик
то)ке сндит. 1огда отец, €тарик морского мыса' говор|!т
сь[новьям:_ т{то же сидит этот гость? |1оел, пос|{дел _ что ему
еще надо?

€тарший его сын встал, доста,'] со сг|ального места
свою шапку, и3 шкурь[ 3веРя сшитую' надел и вышел' 1|з

чума.
А гость все сндит. (тарик моРского мь]са говорит лес_

}|ому старику:_ чего х,е т,т сидишь? 1овар:':ш тво{! кула'то у1шел'
мох(ет'быть, >кдет тебя?

.|[есной старик булто |;е сль|!цит. сидит. }{ако:тец поднял-
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ся' вы!шел и3 чума' к берегу пош!ел Бидит * берег в море
мысом вытянулся. Ёа вершине мыса семь стальнь:х столбов'
стоят' Ёа седьмом стальном столбе сидит сь]н €тарика
морского мыса- |[одошел туда /!есной старик. Билит,
около столбов много костей куней на6росапо.,(уна до неба
достает' все погибшие лес}|ь|е люди _ лозы. €хватился
.)'1есной ст-а_рик с сыном €тарика морского мыса' стал
бороться. Ёикто одолеть не может. ?огда /|есной старик
сказал:

_ [авай лг]ше мудростью померяемся. 1-1олсгим нерез
море' кто из нас до'[етит' тот победил.

Бзялись 3а руки' по'|егФ1и. 8ще до половины моря не
долетели' стал .,)"1есной старик уставать. €ын €тарика мор-
ского мыса тащит его 3а руку. Ёемнопо погодя .[1есной
старик вовсе обессилел: и упал в море. }тонул. |_1арень так
крепко его деРх{ал' что руку вь1рвал' так через моРе переле-
тел. |1отом повернулся и домой по/|етел. 3 нум пришел'
спать лег.

?ак жили, х(или. 3от старший сын снова в лес пошел
хорощее дерево }|скать. ?опор взял - за пояс 3аткнул;
тесло взял _ !!а плеч оло}кил. [,1дет по лесу. Бсе согнгь[е'
кривь]е деревья поп аются. от лиственницу увиде-'[ -кривая лиственн||ца. Фн тесл /1 ее ударил' 3астр'1'[о тесло.
Бзглянул повы[ше _ а это лесной лоз' протянР Р}к}, стоит'
булто лшстве|{. ица с сучком. 1есло этот ло3 и поймал' |1а_
рень подн тужился, вырвш1 тесло, бросил на 3емлю, топор
тох<е броспл' с ло3ом схватился и стал бороться. олго бо-
роп}|сь. }пал лесной лоз на кол и' и3о рта его кровь' как
пена, пошла. 9дарил лоза сын €тарика морского мь|са *
тот надвое аскололся. 0адая, лоз 3арычал._ Ёу, ладно, сейчас ты одолел, но еще погоди' вепомнишь
меня.

|1ошел парень дом ома никому ничего }{е сказал' лег
спать. }|аутро проснулся' видит _ только млад:ши:! брат
да сестра его }кивь1е с|1Аят,' а остальные пять братьев и отец'
с матерью все умерл|1. .

?ак одни остались. Фдна>кды братья сестре говорят:_ 1ы в чуме нашем )киви; а мь: по:]дем лозов искать..
9то он:д н м акую белу наслали.

!1ошл €тарший из них на сторону ночного неба по!].|ел,
птладший _ г:а солнечную сторону неба пошел. €казка
о м/| дшем пойдет.

|1|ел он, [шел' долго шел. йзголодался, вот'вот с голоду
уп1рет Фднажды увидеп следы: оле}1ь' видно' шел. 0т-
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прав!!лся младшг:й по оленьей тропе' ьу1!'т1т: лех(ит спящ::Ё:
олепь. А что он может сдег:ать? .[|ука у него }!ег, ничего нет.
1олько посох есть. Бросил посох парень в оле|'|я_ попал.
[1одош:ел к нему, отрезал мяса кусок; немного поел' лег
спать. |1росыпается' видит: вперед}| него на небе тува растет'
чер|{ая п{ак сажа. Булто крылья у нее с боков, огонь 'в ней
сверкает. лиже подо11|ла. Бидгш паре}!ь - 

санки при'
шли. 8 нгтх 3вери запрях<енБ:-по обеим сторонам рта
огонь вь|рь|вается. А на са:тках человек сидит' 11,апка вы_
сокая' до тучи достает' кра:? ее борозАит. |-|одъехал человек
к г]ар}|ю и спра1|]ивает:* 1ь: из йакой 3емли, человек' и чего ты здесь ищешь?
1{его хочешь?_ Ёичего не хочу.,[[озь: моего отца' мать и братьев по'
губ:.:ли. ?олько двое нас' братьев, да сестра )кивь|ми остались.
Брат пошел:< ночной стороне неба с лозами воевать' я !,а
солнечну1о сторону по1шел узнать, почему мои родители
и братья умерли'

9еловек приказал парню:_ Ёу-ка, садись в мои санк||.
А парень в ответ:

- |(ак х{е это я на такие вь1сокие санки заберусь?
т{еловек взял парня 3а плечи' подня]| !| посадил на санки.

,[|винулись впеРед. |[олозья санок так землю скребр, булто
гром гремит. Бот остановились. 1{еловек' слы1пно, подо1шел,
против гла3 парня стенку са}!о1( п:шьцем пРоткнул и говорит:

_ Бот посмотРи на наш}' 1{грь|.
||арень смотРит в дь|рку' видит: семь богатырей с одной

стороны и семь с другой огромнь|ми камнями играют' друг
дРугу бросают. {еловек повервулся' поднял камень еще
больш.пе тех, которБ:ми богать:ри играют' бросил его. Булто
гром прогремел' а там' куда камень упал' безводг:ое,
6езлесное чистое место стало. [ь:рку' куда парень смотрел'
3акрьи и, с'!ышно' дальше поех-ал. Ёхал-ехал, опять остано-
вился. |ь:рку открьш и говоРит:

- €мотри, скоро мь: к твоей 3емле подъез)кать 6улем.
}1равда, парень вид}1т' будто стали подходить к месту,

где чум его стоял. А дальгше видит парень: больгпая туна
растет, а там лозы брата его совсем-одолевают' он уже на
коленях по'|зет. |1арень 3акричал человеку:_ 1ь: куда де'|ся? Ёе види1пь' что ли,_ моего брата
лозь: сейчае убьют!

9еловек }1а санках обернулся, схватил лук и там.ар' на'
целился и выстрелил - 

безлесная, безводная пусты|1я стала
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землей. Ёемного погодя земля эта моРем стала. Ёекоторое
время прошло_вода потихоньку ушла, земля вь|сохла.
смотрит парень _ что это? Родители его и братья как буАто
о)кили. |1одъехали к ним. Радости }|адолго хватило.

€тарик морского мь1са тому человеку дочку сво1о в )кень|
отдал. 9ел:овек домой поехал. €ь:н €тарика морского мь]са
на прощанье ему ска3ал:

Бсли ты попадешь в беду, вспомни меня' по3ов|!.
/|адно, по3ову. ?ебя то>ке, мох(ет бьпть, небо или зе1иля

бедот] настигнут' ть] меня вспомни.
?ак и л{ить отали.

тоФАлАрски й
Фол ькл о Р



сохАт ь| п
и кАБАРгА

Бстретились в тайге сохать:й и кабарга. €охать:й. го_
ворит:

- |1онему ть| такая маленькая, лопоухая? 1ы порти:ль
своим видом на11] могучий олений род!
-' |(абарга' пу1пистая и мохнатая' поглядев на сохатого
с!1изу вверх' отвечает:

- 1ы такой бо.г:ьгт:ой' а если подсчитать, то у те6я волос
меньше' чем у меня...

€охатый бьпл: уверен' вто 6оль|'1]е его по величине нет
3веря во всей тайге. Фн вдрг как-то подтянулся' напру-
х{и}||'{лся' вь]ше подня]| голову' и рога мощно взлетели
ввысь' к :пебу.

_ _ 3-э, чего захотел' маль1ш,- не6рех<но бросает он
[(онечно, мох{но и пРоверить...
_ €тали пРоверять-считать' у кого бо::ьше во.г1ос шеРсти.
(-читали день' считали два' считали долго. Ё оказалось' что
у кабарги на пять волос больгше, чем у сохатого.

€охатый рассердился и поднял переднюю ногу' чтобы
ударить ка6аргу. Ёо та успела отскочить' и копыто великана
лишь задело ее сзади_так и осталась там глебФ:ьгцая
вь]емка.

|(абарга с пре3рен}|ем посмотрела на сохатого и у1шла
от него с достоинс?8Ф|у1; \

146

кАк Бь|л нАкА3Ан
мЁдвЁдь

Раньше медведь никому х{итья не давал. Большой и
сил-ьный, он то гРомко рявкнет' не |{а шутку напугает кого-
нибуАь' то нечаянно' неуклюжий, придавйт наёмерть ма.
леньких 3верюшек и птиц, то сломает деревья и разоРитгне3да, сделанные обитателями леса с превеликим трулом
и упорством. }1ногих обих<ал и не давал им покоя.

||опыталйсь как-то 3вери подсказать и унять хозяина
тайги. Ёу, куАа т.ам, и слу]'цать их не стал. <}!е рите меня'_
ответил он'- я сам 3наю... 9то хову, то и де/|аю...>

€тояла середина октября. €аянская осень сня]]а с де-
ревьев по>келтовшие листья и шумом холодного ветра при-
зывала всех готовиться к 3име. 8переди; !|елегкая пора
года.

А всг звери 3адумались: как бьггь даль[ше с медведей?
Рслн он так )*(е будет вести себя, то добра от него не х<ди,
булег хуло. €о всей тайги друх(но со6раггись на свой суглан
3вери, х{ивотные' птицы' зап0,1ни'!и по'|яну' се.,ти на деревья,к мни' пни' и было их видимо-нев||димо. ёобрались решать,
что делать с гру6ияном.

9строили суд над медведем. €ульей избрали сохатого.
}1ного обид высказали большие и маленькие звер|{ _ ках(.
дый из них говорил' и стоял такой шум' что казалось' поднял.
ся ураган небывалый' /{едведь такого в )кизни }|е видел - о|{
}|(ался' стал каким_то маленьким и х{алким. 8ынесли при-

говоР - нака3ать медведя' что6ы он был в 3аточении всю
3иму.

€ тех пор косолапый зимой не ходит по тайге, а ло;*(ится
в спячку в наказ8ние за свою грубость.

14 намного он присмирел.
3вери ска3али:

- !!адо х<ить мирно|

и3юБРь
и сохАть! 14

?оропливо шагал по €аянам сентябрь. .[,ни стали короче'
ночи _ длиннее и холоднее.

€охать:й слы1:]ит: всю ночь изюбрь громко кричит' из-
дает призывные 3вуки' мешает спать. )|(ивотные и 3вери
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то}ке, как и люди, дают друг другу о себе 3нать, зовут
встречаются, беседу|от мех(ду собой, не)катся и ласкаются.
(подо)кди,* думает сохатый' завтРа встРечусь и по-
говорю с тобой..'>

Ёа лругой день утРом сохатый пошел на водопой и тут
встРетился с изю6ром. |оворит:

-- 1ы чего' друг' вс|о ночь крдяигшь?* 3ову к се6е подругу, потерялась она где-то,_ отвечает
изюбрь. ||остоял он немного и решил объяснить сохатому:
<Аумаешь, выдаю себя своим криком? 3-э, нет. 1(ак'бы
я }|и кр}{чал' у меня есть х{ир в ногах' в }|их _ моя сила.
Ёикакой зверь [!е догонит... А ты чего стоигшь? } тебя, по-
смотрю' нос такой раздутый, губа толстенная, опущен-
ная...}

€охатый реш||л не давать себя в обилу:
_ }(ак 6ы я нос нн Ра3дул и.губы ни опустил' в }|11х _

моя сила. [ слышу 3апах врага 3а сотни шагов !| могу бех<ать
без остановки через весь горный перевал...

€охатый 'и изюбрь разо1шлись. |(а>кдый иэ них говорил
о том' чем он жив бывает: у одного могучие ноги' а у дру-
гог0 _ крепкий нюх и легкое дыхание.

тРи мАльч и кА

Б пре:кне9 время на 3емле )|(ил один старый бог. 8 од}|ом
месте он увиде|| трех девиц. Богу вздумалось )кен!{ться.
Фн спросг:л у старш:ей }13 трех сестер:_ 1ы что умеешь до:ать?_ ! умею хлеб стряпать,_ ответила деву1цка.- €разу
моц столько испечь' что мо}к}!0 тРиста солдат накормить
и еще останется пол:ный угол мягк}{х булок.

Бог поглядФ| |1а сред|{юю сестру:
_ 1ы что у]'!ее!1]ь дел:ать?_ А я могу вырастить для тебя девяносто девять '.,"/мох(но для всех солдат лы}к .натесать.
Бог повернулся к млад:шей сестре:

: х'; ;;$ тебе.трех пар:лей,_ пообещала деву1шка.-
.х* двух сь!нов груди будг золоть|е' а у третьего буАет нс-
"1овеческая грудь.'Бог х<енился на этой девугшке,_ ему очень хотелось
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иметь златогРудых сыновёй. Ёи у кого таких не было на всей
земле!

€тали они жить-пох(ивать. Бот приходит пора жене
ро)кать. 8 это время мух{чинам нельзя оставаться в |оРте.
Бог позвал к }кене одну стару1|]ку' а сам ушел на охот}'.

Ребег:ок родился с золотой грудью. €таруха обрадова-
лась и отд:ша мла4енца одному богатому человеку' а к матер}{
поло)!<ила ще||ка.

Бот бог приходит с охоты:_ Ёу, как, родился нат'ш сын?

- 
Родйлся, родился..._ бормонет стару1]]ка' а сама

под|{осит щенка.
Бог рассерд|{лся на то' что }кена обманула его, ударил

щелчком' и у ще|{ка голова отлетела прочь.
Бот стали он]'{ опять }кить-пох{ивать. |1ришло вре[{я х{ене

родить второго сына. Бог опять уп]|ел на ох0ту, а 3лая ста_
руха отда]|а младенца с золотой гРудью богатому человеку
за 6ольш_тие деньги. 3оротился бог с охсгь:' а старуха опять
в!}{есто 3латогрудого сы}!а вынеслА ему паршивого щенка.
Бог такх<е щелчко1{ от:шиб щенку голову.

Ёа х<е::у бог серАится, а ей ничего |]е говор,!т' {,улое бог
замышляет. |-|ро:кг:л:: он|1 год без радости, бе3 веселья, без
дброго слова. Фпять при11]ла пора жене родить сьтна. Бог
в трегий Раз ушел на 0хоту злоЁ:_презлой.

8оротился о!| в свою юрту _ и сРазу к той старухе:_ €ына РоАрша?
€ынка.* ?акой )ке' как у всех людей?

_ Радуйся _ с человеческ}1м обл:дчьем._ А грудь?_ 1,{ груль челове(|ья' Бсе как по./|агается...
Бог рассвиРепел' )!{ену 3а обман худь]ми слова||{и о6ругал,

стал придумь!вать смеРть для нее |1 для ребе::ка. }|о.ть г:е
спал _ утром г|ридумал. Бзял*о:т коровью 1шкуру, 3а1шил
в ||ее )ке}|у с маленьким сыном г: бросил их в п{оре.,[|умал _
на дно пойдр, ::о ошибся: во/|!|ы подхватил1{ коровью ш'(уру
и понеслц все дальше и д€шьше от берега.

!,нл: идр, ребе::ок растет, как в люльке качается.
Бог хотел другую смеРть для них придумать' но лодки

у нчо тте было, и он не мог достать их !13 того п{оря.
||лыли мать с сь[ном' плы./|и' и од|1а добрая вол!*а вь!ки-

нула их на мягк:'й песок. €ын взял у }{атери }1ох(ик' прот-
кнул кор0вью 

'.шкуРу 
и вь|сунул голову.

- .г!1ы _ на берегу! - ска3ал он матери' и о|1[! вь|шли
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на полянку' на которой росла зеле[!ая трава и цвели ку_
ку1шкинь| слезки. 14з той травы мать спле:'|а сь]ну рубагшку,
а из цветов сшила шапку. €ын побех<ад в лес играть. Бо_
ротился он вскорости и матери сказал:* !ам ходит человек' просит у меня шапку...

- 
Фтдай" сь1нок, отдай,_ сказала мать._ Бсли он

просит твою шапку, значит, она ему ну)кна.
/[альчик пфех<ал в лес и тому не3накомому человеку

подар}.!л сво:о любимую шапку. ?от человек похвалид маль-
чика' дал ему топор' )келе3ную палку и мешок.

1опор тебе юрту построит,_ сказал тот человек.
)(елезная палка заш:,итой будс'. 9на спасет тебя от трехсот
солдат' !Фторь|х бог за тобой пош|лет. А в мешке ть1 пищу
ссбе найдеш.гь.

Ёауяил мальчика словам' которые надо говорить топору'
х<елезной палке и мешку.

Бот вернулся мальчи:( }та полят|у к матер'{ и сказал то_
пору:

- &1ой бь:стрь:й топор' сейчас х<е строй для нас юрту!
|1ослу:шный топор в один миг построил для них хоро1пую

юрту. /!1альчйк толк}!ул в |орту мешок и п0тряс его за края.
€разу появилось все' что идет человеку в пищу. €е;т:: они
с матерью возле костра обедать, !]ачали мясо про6овать.
Блруг слышат _ иА}т триста солдат. Бог приказал сол_
датам юрту разломать' мальчика с матерью убить.

/{альчик попросил свою }келез|!уо палку:

- }1оя бь:страя палка' пока}ки свото силу!
|1алка и3 юрть| вь]летела' в один миг всех боговых солдат

пер еб ил а.
|(огда бог ту х{енщину с мальчиком 3ашивал в коровью

1пкуру, мать успела взять с собой одну книгу. 1еперь |!!аль_
чик стал читать эту книгу и у3н{и' !|то в одной дог:ине у бо-
гатого му}кика }](ивут его старшие братья.

- 9 поеду спасать их'- ска3ал мальчик матери' сел на
свою }келезную палку и в од}1н миг исчез.

|1риехал он в ту долину, 3ашел в оА}|} богатую юрту
и увидел двух 3латогрудь1х мальчиков.

<<3то мои стар1шие братья>, подумал он, но поговорить
с ними не успФ|. Б юрту во11!е./1 ве!'|икан. 3а его плечами
и у [пиРокой опояскр: висели ту1ши всех зверей, каки9 только
х(ив}т на земле.

Беликан и3резал ту1ши на больгшие кус!и, насад[т.л| на
палки' под)карил на костре и стал естЁ. Бсе мясо съел'
все кости изглодал' а брюхо себе г]огладил _ голоднь:й.
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_ (сйчас этого паРня съем'- сказал великан' богать|й
му)к.ик._ |1арегть >кирнь:й _ я сь:тьтм буАу.

йальчик шеп0том по3вал:

- }1оя бьгстрая палка' покажи свою силу!
Бслезная палка ударила богатого му)кпка и рассекла его

на две по/|овинь!.
3латогруАь:е парни обрадовались свосму освобоясдению

14 с"!ал[1 благодарить м]адтдего брата. 3се трое сел1[ |{а
}кел-езн}'ю пал|(у, а палка вмиг доставила их в юрту матери.

}1ать покормила стар|'ших сыновей св0им п1олоком' }{ они
стали обьткновенттьтми мальчиками с челове!]еской груАьто.

Бсе они вырос,и умными и сильнь]м:т. А бог осталсй без
солдат и ничего плохого людям сде/|ать не мог.

( тех пор на материнском м0локе и3 младе}|цев вь|_

раста|от 3доровь|е' умнь]е и сильнь1е люди.

тЁР-окь||!]
дол и []А цвЁтов

3 однош племег|!{ х{или му}!( да х(е}1а. /т1у>к ва охоту
ходил' ди!{ь приносил' а }!(ена за оле}|ями смотрФ|а, 1шила
оде}кду и покровы к 11уму. [{ного Аегей у н!тх род|иось' да
все умирали.

}1улк опять отправился на охоту' а в это время родила
жена сына. [(расивый мальчик Родился. /1ицо как полная лу-
на' а глаза, как две зве3довки,'блестели. йскупала мать
новорох(денного в соленой вод€, чтобы к0х(а его бшла крепкой
и вь!носливой при нев3годах' и' по[|о)кила его в бедик _
л|о]1ьку из бересты. 3атем стала печь лепе1шки.

,[!1ного ли' ма.'1о ли времени пРошло' а мук все ше во3-
вращался с охоты.

8от -и €ь|н у>:<е стал большой. (огяул он себ.е лук и3
молодой березы, сделал стРелы и просит мать отпустить его
на охоту счастья попытать' отца поискать.

1{дет мо:тодой }лугэн . по тайге, д[|чью п||тается' под
кедром засыпает' в гоР!{ом ключ€ умывается н д€иь1ше 111а_

гает.
Фдна>кдьт шочью }луэп проснулся от стра1шного кРика.

йспугался молодой ох0тн|{к' натянул лук и стал х(дать.
Р|а вершине кедра, под которьтм стоял }лугэн, ра3дался хо-
хот. |1осмотрел юноша туда и увидел сову. 9то она своим
криком раз6удила его' это она смеялась над ним.
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РассерАился охот}|и!{' направил стрФ'у на сову' а сов-з от.
летела в сторону и говорит:

- |1олно, брат 9лугэн1 серАггься' лу{ше вспомни' куда
ть| направился' а я тебе помогу. Булем теперь днем спать'
а ночами идти, отца твоего искать. )(ив твой отец' но
3аког1довала его злая волшебница' спасать его надо...

1ри ночи летела сова' а за ней шагал 9лугэн. ?ри дг:я
сидела сова в' дупле, а 94угэн спал под деревом. Ё|а чет_
вертую-ночь сова говорит }лугэну:

- €ейчас мь: буАем на зако]|дованном месте у волш.теб_
ниць:. Фна напустит на'тебя сон, но ты }|е спи, а то сап{
пропаде|пь и отца не спасе!шь. Ёабери себе в карп!ань|
острь|х камней и сучков' подло}ки их под се6я, когда тебя
на сон поклонит. Ёу, а дальше сам догадае11]ься' что !ту)к!!о
дФ1ать' а'|1 я буду рядом.

Б потночь }лугэн вь|1].|ел на по/1яну. €о всех сторон
разда/1ся звон бубенчиков и колокольчиков' посль]1шалась
песня. |1ела згу песню деву!цка. |(ак только ра3далась песня,
вся долина осве1илась. |(ах<дый цветок излучал свет. А среди
этих цветов виднелась на траве х(елтая по'|оска.

9 9лугэна глаза сами йо себе ттачали слипаться. .[|ег
1н на траву и тут вспом|{ил'' что ему |{ака3ывала сова.
|]одлох<ил под себя сучки и камни.

||оет песни невиди1|1ая деву1шка, звенят колокольчики
и 6убенники. |олова }лугэна совсем упала на траву' да
удари/|ась о камни и сучки. Ф1крьш }лугэн глаза и вскрикнул:

- |(то поет здесь? (то меп:ает спать сРеди ночи-своими
песнями?..

- 3то я'_ отвечает голос девушки._ [(то ты такая? ||ока>кись._ 9 не могу сейнас тебе показаться, ты найдешь меня
на восходе солнца. ,

- А как я найду тебя?_ Бидишь ли ты х(елтую полоску? |1одойдешь к ней
1|а восходе солнца и увиди1шь меня.

1ут }лугэн усль][шал крик совы и поня'|, что настало
время ловить волшебницу. 1огда он вскочил на н0ги и по]'пел
к х<елтой по/!оске. (олокольчики и бубенники зазвенели
трево)кно.

}лугэн подошел к х<елтой полоске и ув1{дел' что это
красивыг!, блестящий >кенский кушак' }лугэн схватил его
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руками' и перед ним очутилась девушка несказанной
красоть|' в }келтом платье. }8ноша смотре/| на нее и забыл
даже' 19чем пришел сюда. (нова прокричала сова._ |_|онему ты не до)кдался восхода солнца? ||онему не
послу!т'ался меня? _ сказала деву1шка.

- 1ьт сейчас бессильна. [ь: не околдуешь меня. 9 не
боюсь тебя' |овори, где мой отец?

!,евушка стояла и молчала. 1ут посль:гшался крик совь|._ |оЁори, где мот] отец? [ рйзорву твой куш{к' и твоя
сила пропадет.'

- 1вой отец 3десь' но он слепой. €мотрел на меня на
восходе солнца. 1от, кто смотрит на меня в это время,
слеп}|ет от. моей красоть1 и моего платья. 'Фтда:? мне мой
кушак, _я приведу к тебе 91!13. 

а_ Ёет, ть| с||ачала веди с!ода отца' а потоь{ у)к я т]о.
сп1отрю' отдать ли тебе ку]1]ак.

3азвенели бубенники и колокольчик!|. Фдин краснь:й
цветок раскрылся' покачался' сбросил с себя лепестки,и вскоре перед 9лугэном встал охотник, на ||его по.
хох<ий._ ! не ви>ку тебя, волгпебница. Аай мне потрогать свой
кушак' он даст мне )ки3!.|ь'_ ска3ал охотник.

- 3а тобой при|пел сын. 9 тебя освобох(даю' но ть!
.булел.шь слепой,_ сказала деву1шка. Фбрадовался тот, слезь|
потекли по его щекам.

€нова прокричала сова. }лугэн пост|{отрел на долину'
увидег| много цветов и догадался' что цветь! эти _ охотг!ик| 

'которь|х око./|довала волшебница.

- Ёет, мне этого мало. Фсвфох<дай всех охотн[|ков.
{то6ы ни одного цветка не осталось.

Бол:пебница рассердилась' но де'|ать было нечего.
Бсе-цветы Раскры]!ись' закачались и сбросили лепестки.
€тебли стали расти' и скоРо перед }лугэнопт предстали
семьдесят семь охотников. Бсе.они бььлди слепь|е.

Фпять закричала сова. }лугэн разорвал н<елть:й ку||]ак'
поджег его' а пепел с'1ох(ил в такшу|. €нова закричала сова.
}0ноша подошел к отцу и п0гер его гла3а пеплой. }тец стал
видегь. ?ак он сде/|ал со всеми охотниками. Бсе они стали
в_идеть. Фбрадовались люди освобо>кденгтю, благодарят
}лугэна, хвалят его.

14 тут опять прокрйяала сова' ||осмотрел }лугэн }|а де-



вушку. €идит на траве красав|{ца в блестящем платье н пла-
чет.

9то тьт плачетць? 1ы теперь не 3лая вол:шеб:|ица,
а обь:кновен}{ая девушка. 1ь: красивая' я полюбил тебя.
€обирайся с нами' булем х(ить вместе, я буАутвоим му}кем.

}лрэн с отцом и девуш.гкой вернулись в свой вум. }1ать
обрадовалась сь|ну и му)ку. ,[1евугшка то)ке понравилась ей.
й они сь1грали свадь6у, }к[!ли все вместе долго и счастливо.

кЁтс'ки ]4
Фол ькл о Р



глухАРь,
уткА и гусь

Фднажды утка и гусь встретили старого глухаря.

- |'лухарь, полстим с 'нами на |ог'_ сказа.пи они,-
а то ведь зимою ты здесь пропадешь с голоду._ Рет, я не полечу с вами,_ ответил глухарь.- Ёсли
я улечу отсюда' труд|{о тогда 6удет людям.

-* А мы полетим. Ёе станем 3имовать. 3десь холод-
по. 9еловек без ::ас не умрет. 3имод! о}| может добывать и
зсть рь:бу. Рь:ба ни|{уда не уйлет; ог:а здесь' в озеРах'
х(ивет 3иму || лето. А для человека есть еще и другая
пища.

|'лухарь на это сказал ут*е с гусем:
_ |(огда !1астан}т силь]]ые моРо3ь|, о3ера и реки за-

сть1н}т' покро1отся толстым льдом 
- 

тогда л|одям булет
тя)кело добывать рыбу. Без меня они умр}т с голо;1у._ €ам-то ты что булешь есть зимой? €ках<и нам.

|'"тухарь сказал:
_ |]'щи у ме!|я 1\{ного. 3имой я булу есть кедровую

хвою.

- Ёа этй пище ты долго не прох(ивешь. Рсли ты не
хочешь с натии лететь, то мы тебя застав|'|м лететь.

|усь и угка схват}!л}1 глухаРя лод зоб и потащ!|ли в теп-
ль1е }(рая. |-лухарь так 3аплакал' что от сле3 у него покрасне_
ли пеРь|шки у бровеЁт. }тка с гусем бросили глухаря и улетели
на |ог. Бот теперь у глухаРя от сле3 всегда брови
краснь]е'
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{{Ё ночур|тс
в мсдвЁжьЁ|ц БЁРлогЁ

Фднах<ды осень]о два охотника собрались на промысел
в тайгу. Бзяли от:и с собою запас хлеба на }[есколько дней.
Бот пригшлн в лес н целый день охотилнсь на дичь !! белку.
€темнело. Ёадо где-то пере}|очевать. €тал}| они подь]ски-
вать хоро1ш€€ 1ъ1€€?Ф; где было бы мяого сухих А!ов дд9
костра' но не нашли. Бместо сухих дРов увндели они пустую
медве)!(ью берлогу. Разох<глн около 6ерлоги костер' сваРили
в котелке еду' поели !| Решил[' спать' ||осмотрли на пасмур_
::ое небо и понял'.!' что }|очью 6улет дох{дь или сйег.

Аелать нечего' 3акрь:л:: охот!!ик}! сво}| вещ|! и добыну'
пеРевязали кРепко' а сами поле3ли в 6ерлогу. 3 берлоге
медведь мягкую постель остав}|л и3 тонких веток да сухой
травы. Ёедол:го думая, улеглнсь охотники спать. Ёо ночь
была холодная, }1 они Ре'1шили 3акРыть отверстие в берлогу.
Бзяли_один бесем (по.л:упшу6ок) и прикрылп им плотно отвеР-
стие' Б берлоге стало тег!по. Фхотники уснули да и про-
спал|! на медве){(ьем месте всю зиму. [1]есть месяцев спалн
охотни:<й| 1олько оди}| ра3 3а всю 3иму перевернулись о!{и
с боку на бок.

Ёо вот при[цла вес|!а' и охотцики проснулись. Быглянули
из берлоги, а нё6о чистое' нет нн дох(дя, ни снега. €обр!ли
они свои вещи, которые пРолех{али всю 3иму около берлоги,
и пошли доглой. |1ришли !з стахтовищ€' 8 :1:оА€й та}1 нет.
|-|ошли охот}|ик}| на 6ерег рехи, а там чумы стоят' собаки
лают. 3цшли и3 чумов люди и увидели охотн}1ков' которые
осе}|ью ушли в тайгу, а вернулись только весг:о:1. А их ведь
пропавшимн считалн.

}!едаРом' х(е кетш говорят:,_ Ёе нонуйте в медвех<ьей'берлоге' а то проспите всю
3иму.

с кА3 кА
о мвся цЁ

Аавно-даЁно >кили на земле брат и сестра. Родители их
умеРл|.|. }(или. с:1ротами. |[одросли, стал|{ )кить хоро1]:о.
[олько надоело брату все около чума ход!|ть. 3ахот_ел он
м,'1р узнать. €тал все даль|1]е и д;ш1ь1ше от чун{а уходить.
8,'одит-ходгп Ёо зеп:ле, все смотр!{т' кто где }*(]1вет_да как
живет.' А на неб- высоко-вь|соко }ки.,]а х<енш1г::та-€олнце.
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(кщно ей было _ одна }кила' Бот одна>кдь| вид}|т она: ходит
по'3емле человек' все Рассматривает, г:а небо поглядь!вае1.
}(енщин -€олпце подуш1ал : <1(акой крас:твь:й человек
по земле ход1п' на ме}1я поглядь1вает' Ёужно мне ег0 сюда
на небо достать. Ёо как его достать? [ вь:соко' а человек !{а

земле' ни3ко}.
6тала >!сенщи:ла-€олнце у неба мудр0сти просить' как

бы ей достать человека. Ёсть у €ол::ца такие руки длин}|ь1е,
что без труда до.3емли достают. 9тром встанет €олнце }| п!9:
тягивает руки. 1янет_тя}|ет' д0тянет до 3емли, и станет па
земле светло' тепло. Бот ходит этот !|еловек по 3емле в|[изу'
а 6оллтце тянет к }|ему руки, х(ар }!а него напускает... <9то
так )карко стало'* подумал человек }| лег на 3емлю'_ все
легче булет>. .[|ех<ит человек на земле' а }кенщина-€олнце
все протягивает к нему свои длинные руки' бли>ке, бл;:>ке...
д0тянулась' схватила и понесла к себе на гтебо.

€тал человек х(ить на ::ебе. Р!едо:ю про)кил и говорит
€олгдцу:

-- Ёехорошо мне 3десь на небе с тобой )кить' совсем
нехоро}до. [ земной человек' не могу так высоко }кить.
|1усти меня вниз' на земл:о!

3спомнил он свою сестру, что осталась в}|изу. (крно ему
стало, }калко ее. <(ак_то она там одна без мешя х<ивет?>
€олнце ему отвечает:_ 3ачем ты'пойдещь назад? Бспомни, как ты пре)кде
ходил по 3емле и говорил: <Бот на небе €олнце )*(ивет'
наверно' там хоро1шо. )(отел бы я узнать' что это 3а женщи-
г:а-€олнце>. А теперь ты хочещь назад на 3емлю.

ц{еловек :*(е все свое твердит:_ ||усти! 3абыл я на земле что_то. |1усти меня' я это за-
бь:тое во3ьму и вернусь.

_ Ёе верне1шься' не ходи! |1лохо на 3емле' злые дух|{
те6я съедяг!

А человек ее не слушает' все свое твердит: <|1усти,
вер}!усь>. €олнце чуть !|е плачет:

_ Ёе вернешься ть!, съедят тебя на 3емле злые Аухи,
снова я 3десь одна булу.

}!аконец видит' не уговорить ей человека' ре{шила от-
пустить не}|адолго._ .[[адно,_ говоРит €олнце,_ дам я те6е в 3ащиту от
3ль1х духов то' что сама имею: оселок да гребегшок, гтди!

Фбрадовался человек:
_ Ёе плачь' (олнце, напрасно: я вернусь' обя3ательно

вернусь.
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?опнула женщина-€олнце ногой _ появился крь:латый
конь, Аала человеку этого коня'-оселок да гре6ешок. €ел
человек на коня и полетел. €колько летел - неизвест[{о'
.|1,Б3.г|:||, три ли года...Ао своего 1!1еста долетел' кругом над ним
}[есколько ра3 пролетел _ нашел свой нум. А 3а то время'
пока он на не6е }кил' 3лая [осядам (вол:пебниша) съела
его сестру, сама 'в нее обратилась.

8от спустился человек на крь[латом коне на землю'
пр}!вязал коня к дереву т: побе>кал к своему иуму. Бидгп,
в чуме сестра сидит. Фна 6улто бы о6радовалась брату.
|-[о6е;кала с к0телком к речке' принесла воду' подвесила
к0телок }|а огонь' €тала брата угощать' кормить. .Бьпшла
}|3 11ума' подо|шла к коню' отрезала у него 3адн1ою ногу
|| сунула ее вар|!ть в котел.

€идят брат и сестра, разговаривают' Радуются. Блруг
ув||дел брат _ из к0тла лошадиная нога торч|!т. |1онял он,
что это не сестра 3десь его встретила. ||опял:, что это 3лая
[осядам. Бь:хватил лошадиную ногу и3 котла да бокать
к коню. €ел на коня' хочет скорей уехать от злой [осядам,
знает: погубит она и его, да как на трех ногах конь поскачет?
9то делать? Ёаспех четвертую ногу-хорошо не пр}ш1епигшь!
(ое-как прилепи'| все х(е отрезанную ногу коню и поехал.
А [осядам 3а ним в погоню пустилась.

[змунился конь' тях(ело на плохой ноге скакать. [пал.
Фставпл человек коня и по6ех<ал. Аа 6ез ко|{я далеко не
уйлегшь| 8зглянул на небо, а х{енщина-(олнце на него )ка-
ло6но смотрит' видит' что он без копя. А [осядам совсем его
нагоняет' ух(е тянет руку, поймать хочет.

Бспомнил 1!елове]( про осо||ок' что >кенщина-€олнце
ему дала, бросил его позади себя. ||однялась и3 3емли
большая гоРа, встала мех(ду ним ]| [осядам. Фз"цг:лась
!,осядам, камни разбрась:вает, гору зубами.грызет... А че-
ловек идсг и }|дет..: |[рогрь:зла гору !,осялам' тороп}1тся'
догоняет человека. Бот-вот схватит его.

Бспомнил человек о втором подарке €олшца _ гребешке,
6роспл его позади себя. 1акая тайга вь|росла: ни пройти, ни
пропол3т],| через |1ее. {,осядаш по деревцу грь1зет' ломает.
А человек }1дет и идет... €колько шел'- неи3вестно. [о-
лод::ь:й, голодны:}, |1з сил выбивается. А |,осядам прФ
6ралась скво3ь тайгу, нагоняет человека' тянет руку,
схватить хочет.

Бидит €олнце _ плохо человеку: еще немн0г0' и унесет
его !,осядам. ||ротянула >кенщина-€олнце свою руку.луч
и схватила человека за ногу' но позд|{о.3лая )(осядам
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в этот х(е миг тох(е схвату|лА за другую ногу. тянуг они че_

ловека каждая в свою сторону' €олнце тащит к себе на неоо'

злая [осядам _ к земле. 1янули-тя:|ули и -ра3оРвали 
че-

;;;;*; й.,'''*. 1олько €ол:тшу по'1ови11а.без серАш.а Ао-

сталась.''"й!'.ё" 
' 

>кенщина'€олнце свою половину целовека тта гтебо'

" ,!' у* она с ней ни де/|ала, стаРалась ох(ивить_ но все

;';;ъ;;;. 
-ё'"."* оу!'' >к",'й чйовек станет{ лень_Аругой

по)кивет и опять умйрает. }голек полох(ила вместо сердца _
пожил недел|о и опя|ь умер' /!1аялась'|\'|аялась с ним )кенци-

на-(олнце, совсем без'ума стала' плачет' Ёаконец сказала:
_ }1ет у меня 6ойьше сил, ничег не могу сделать!

Адуа на другой коней-й"6а' }|е уви>ку те6я больше' 1олько

в самый дли::ный ']"] ' голу йы булем видеться' [ твои

глаза уви}ку' ть! 
- 

мои.
( этими словамн бросила жег:щиг:а_€олнце по'1овину

,*'',"*' без 9ерлша на лругую сторону неба' на темную

.!Бр',у. 1ак ой тап: и остался и превратился в месяц'

й {о сйх пор меёяш по::ебу хол:однь:й гуляет' потому (шо'нет

у него х(ивого сердца. й не видятся о11и с солнцем по целому

;й' А дру.у'' по'|овину человека' с сердцец' [осядам
с собою за6рала.

дол гАн ски у|
Фол ькл о Р
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в дав}|]{е времена куропатк|'| в тундре х(ил|{. 1огда
3смля и небо то,|ько утвеРжда'|ись и зимь: были не такими
с|{е)к||ь]ми и холоднь[ми.

|-|о в од::н год в ту|1дру 3ачаст||ла пурга' намела высокие
сугробьл, п0том поц]ел до)кдь и с1{ег покрь1лся льдом. Ё:'тгде
}|е пр9глядыв а 11и од||а протали||а' ни 'однн кустик.

1(уропатк:т проголодались и полетели в стоРо||у леса.
.0,олетели до леса _ и там нигде проталин не видно'

цах(е верхушки ив |{е вь|глядывают и3-под снега' одни толь'
ко голые деревья черне|от.

3ох<аком у них была самая старая куропатка.
_ 1еперь мь| и впРавду пРопали[ _ говорит |(уропатка'

вох(ак._ Ёекула нам даль||]е лететь _ всюду погибель! Ёо
я зт[аю место' где есть бшльшая река, ту реку ни в пургу не
за|-|осит, ни в самые л]отые моРозы о}{а не замер3ает.
||о берегам растет ив}|як' гоРы покрыты багуль::иком,
голубикой и травой. }|о в той Реке живут щуки, и они нас
туда не подпустят. Б старин::ые времена бьтло скРеплено
клятвен[|ое слово: куропатки ::е займут их края, а щуки _
3емли куропаток. Бсли уговоР помнят _ дфЁом :ле ус1упят.
Фстанется одно _ воевать!_ Берно! Ёе пропадать }ке нам тут?! *сказали куро'
патки._ .[|утше булем воевать! |1олегели!

|(уропатки прилегели к Реке и увиде'|и: река |!е замерзла,
а ее берега покрыть| ивняком и багуль:пиком, голубикой
и травой. Фви со::и и начали кормиться.

Ёо тут из воды' высунулась голова во}кака щук.

'в2

_ эй, куропатки' п0чему вы сюда при4етели? |1онему
клятвенное елово нару11,аете? €ейчас )ке отсюда убнр йтесь!
]{е дам вам }1и листьев ивняка' ни семечек кустарн!|ка' 

'^|итравы. Ёе дам и в галеч|{ике копаться!
Ёа то |(уропатка-вох{ак ответила:
_ Б натцем краю все 3анесло с||егом' и нам нечем п||_

таться. Ёе пропадать )ке нам с голоду. А вьт, щуки, )кквете
в воде' вы нил!1стьев ивняка' ни семечек не ед}{те. Булем мир_
но }кить соседямн|

- я }|е уступлю добром! _ сказала [|{ука-во>как._'1'олъко перебив всех щук' от}1имете уго ь:есто! Булем воевать!
|{ука-во>как повернулась' удар!1ла хвостом по воде

и уплыла собирать свое войско. 8скоре она привела так
мно-го щук' что река от их спин почеРнела.

|(уропатки на 6ерегу стоят' )кдут' .[|ук:т }| стрелы |{а_
готове дер)кат.

€треляйте щук только в голову! _ говоРит |(уропатка-
во)как сво!1м._ Бсли попадете в спи1|у, он|т не умруг.3о:]ско куропаток пустило стрелы. }сль:й Ё 

- 
щелчок

тетивы лука' щуки устрем}|лись на середину реки. €трелы
куропато он3ились в их сп|{ны

|-[ока куР0патки доставали стрелы, щук}| приплыли
9братпо и }|ачал трег!ять в куРопаток, целясь им в сердце.
(ур оп атки увеРтыв а]] ись' п 0дпр ыг}'в ал и' в3м ах!]ув |(Р ьш ьям и,
и стрел о}]3ались им в ноги.

,[,олго так воевали' }]о никто не мог побед:дгь. Быпустив
все стрелы' ко]-|чили воевать.

1огда 1{ука-во>как сказала куропаткам:_ !.авайте |(ончим войну! )'|етайте, где хотите, корм!|-
тесь' чем вам захочется!

6 тех пор стРе]|ы куропаток в спинах щук пРевр ат11лись
вилообразные кости, а стрель| щук в ногах куропаток _
срос11!}'еся )кил исть1е |{ости.

л 14 сА-плутовкА

)(ил крестьян!|н с сыяом-ю}:о:.шей' А 6ылп они так бедньт,
что ничего у них не было. кроме 3емляного чума-голомо.
А когда крестья ин умер' юноша остался один и чуть не погиб
от голода.

|(ак-то в яум за6ех<ала Аулса и увиде"г|а юношу. Фна спас-
ла его от смеРти' выходила. а потом сказ:|ла:

в
в
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_ 9 тебя в люди .выведу: )|(еню на кРасивой девушке
и богачом сдел:аю!

€казала это /1иса и по6ехсала к царю 1'рому.

- Ёсть очень 6огатый юногша! _ говорит о:1а цар|о
|рому._ |1ослал он меня сватать твою дочь. 1(алым обеща-
ет 6огатый _ от6орных лесных зверей. ||усть люди тво}| при-
готовят корм в отдФ!ы{ых домах и встречают тех зверей.

(арь [ром да.,| свое согласие.'а-п.л!ровка по6ех<ала по лесу и всем 3верям' кого
увидит' говорит:

[арь |ром пРиготовил много вкусной пищи и при-
гл всех зверей в гости!

'вных 
зверей при1шло отведать угощение. А когда

3вер ись-нап|!.'1нсь' люди запеРли дома' и 'звери не
смог ивернутьсявлес.

(арь |ром доволен' что ему попа'|ся 6огатый зять.
.[|иса-плровка приходит к царю |'рому:
_ )(ених пока 3анят. €коро пр:абулет на зол0том ко-

рабле. &ите и встревайте его!
€аца тут х(е возврац1ается к юноше и велит ему н3

тал ик связать пл ьки" плотттк. 9тобы пл0тик казался
издал асивым и нарядным' советует укРасить его пФ_1евы-
ми х(елтыми цветами: пусть дума|от' что это зологой кора6ль.. |]опльь::и в ветреный день. |1лывр и плывут...

Бидит парь |ром: по мор|о !ш1ь1вет золотой корабль.'.
|-[арь еще бол:ьгце радуется.

А когда под||я/|ся ветеР' плотик ра3ва]|и]1ся.
.[|::са опять прйбегает к царю ['рому:
_.€лунилась бед ! 3олотой кора6ль с богатыпс гРу3ом

утонул[ )1(ен::х спасся' он человек сильный и отвахсный,
да только остался голым. ||рнгшлите оде)кду и корабль!

|{арь [ром посылает юноше свой корабль и луч1пую
оде)кду.

А .[иса-плуговка опять дает совет юно1пе;
_ } шаря не Разглядывай свою одех{ду. 3доровайся

'только кнвком. Ёаблюдай за другими. Бина много не пей!
||рибыл юноша к царю |'рому на его корабле и в его

оде)кде. }стро:тли богатую свадьбу. ||отом все }|а том х(е
корабле поплы.']]{ обратно, на роди|{у ю}|о|'1|и.

.[1пса-плщовка отозв€иа ю!{о1цу и говорит ему:
_ } своего чума_голомо !!е остапавливайся, а пль|ви

даль1пе. |(огда увиди1шь зологой город чух(ого царя _ оста-
||овись невдалеке и позови мепя. || пРиду, а ты м|'е пРи-
ках(е1пь сбегать.и узнать' как х(ил без те6я твой ::арод.
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|0ноша |тостуг|ил так' как советовала.|1иса: пропльи
мимо своего чума_гол'омо, прибл]{з}1лся к золотому городу||ужого'царя' останавливается и говорит:__хо1у знать' как х(ил без меня п:ой народ! |_де пропала
птоя .||иса? ||роведала бы!..

|(огда позйали .[1ису' приказал ей сбегать и узнать' что
де/|ается в городе.

.||иса-плровка при6егает к цар:о 3ол0того города:

- царь |'ром едет уничтох(ать вас! [бегайте1 €прячь_
тесь-в том лесу' но та|(' чтобы головь| бьии виднь:.

Ёарод зо!'|отого гоРода' испугав]шись царя-}рома, убе_жал в лес. .||иса_плуговка возвращается с плачем:_ Ёарод г:агш истрбили люди царя Абаасы! 3сех съели,
а сами тепеРь пР8{}тся в том лесу. |1опроси тестя _ пусть
он убьет их громом!

}Фноша попросил тестя }1аказать тех лподей. |{арь [ром
ударил громо}' в лес' где прятались те люд}1. !ак'ула1|*ш,
что.ни од|-]ого человека из золотого города не осталось в х{,|-
вь|х.

[Фшоша поселился в том 3олотом гоРоде и стал царем.1ак .[|иса-плровка исполнила сво6 обещанл:е: ,кБ'',-
ла ю}|о|шу }:а доРеРи_кРасавице шаря |'рома и богать:м его
сделала.

цАРь Ё ксЁк]о

-Б старг:ну ||та:шка и /[ышь р'цом )к]|л|': }1ь:шь, коРе||_
птой >китель этих мест' под кочкой себе х<нлиш{е постройла,
а |1ташка' весной и3 тепль1х краев вер1|увшись, возле той:
кочки }1а иве гяездо свила.

Б.-середине]ета, когда вь!росла трава и поспо1 а голуб::-
ка, }1ь::'шь к |1тагшке в гости пришла' а 3аод||о и посо-

""":Р'}# соседка, лето к концу идет, скоРо похолодает.
а д9ги наши [|е полросли еще. /у1ь: с тобой хоро1цо про)кил|1
Б€€Ё}'.!|€'Ф; |1онему ты здесь }[е з}|муе1шьр й,|о з']";й-;';"'
с|{учпо, а соседей поблизости нет] _ говоРит /[ь:шь._ $не нельзя здесь 3имовать! _ отвечаст |-|ташка._ |1онему? }1ч, мо}|(ет' сообща нто_нг:буАь рошим?Фказь:вается, ![ь:л:ь вот что |1!иА}маз1а! ле|о выдалось
холод||ое' с кормом худо' коРен ев мало, }| о[{а решилазапась| дел|ать вместе с |1ташкой.
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_ [ здесь' }|авер||о' |{е смогу перезимовать! _ говорит
|1ташка.* 8 тепль:х краях корма для }{ас вдоволь, а сюда
после зимовки мь| прилетаем' когда здесь все уже вь1-

растает' (ак ты, я не могу 3аготовить м]|ого корма' а 3а-
пастись на всю 3иму мне одной булет трулно.

- Ёет, ты не пугайся! Ёа зиму продукть1 я-||ач|;на|о
собирать обычно с этой порь:. й всю 3и1'у п0том живу и 1!и

в чем не нуждаюсь. 1ьл тох<е сейчас начни. !, помогу тебе
и3 сена построить клаАовку!

<и правда! _ думает |1тайка._ }1ышь построит мне
кладовку. я запасусь кормом и перезимую. ,[|ругие )ке
3имуют' и со мной ничего не слу{ится}.

Ёа лррой день /!1ышь пришла к |1ташке, говорит:'_ 8от, построила тебе кладовку! теперь носи и скла'
дь:вай тула корм|

А на самом де[1е _ }1ь:гшь сво1о кладовку рас1п||рпла.
|]тагшка начала запасаться кормом' и к наступлению

зимь! ее кладовка 6ь:ла пот:ной.
1ут и 3има пришла. Ёачались холода, 3емля промерз-

й3, 8@1:8@} вь|падет снег.
&1ышь так 11 не успе'а запо'|нить свою кладовку. €идит

у себя дома' подсчить1вает и думает: <Ф, навеРно' пропаду|
.]!1оих запасов хватит пРимерно на по]|года. |1ридется пойти
к |1ташке!> |1риходит и говорит:_ 3от' опйть при11]ла совётоваться. Бсли выдастся пло'
хой год _ снег [{е скоро сойдет и 3има продлится. Аавай
булем с тобой вместе )кить. €коро 6улег пуРга, и дети|'шки
твои замерзнут. А если булешь х(ить у меня' то не почувству-
е[шь ни пурги' ни холода.

.[а, правда: скоро похолодает, а у меня гне3до на
самой вершине ивы. &тишки будут мерзнуть. Ёадо со-
гл аситься>'_ думает |1ташка._ [ согласна поселиться у тебя! _ говорит она йь:гши.'_ Бще те6е посоветую. €навала буАем есть твои 3а-
пасы'_ говорит .г!1ышь._ Бсе равно !1ам их хватит. А когда
кончатся твои 3апасы _- булем есть мои. (орма у :|ас
много' долх(но хватить на два года. 3ту зиму прох(ивем
без6едно|

|1ташка согласилась и перебралась в дом /[ыгп:т.
1ак вместе две сет||ьи х(или. 1(ак договор}ш1ись' с1|ачала

съели 3апасы ||тагшки, их хватило до середины зимь!' затем
начали есть запась| .]!1ь::.ши.

Ёачалась весна' появились прогалины' но трава еще не
выросла. ,1[ь:шь пошла в кладовку' посм0трела: сьест!{ое
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вот_вот кончится' даже до первой тРавы не хватит.
<<Бсли 9уд." есть сами' лум!ет .:}1ы!ць,_ 

"'_ 
д'йй".*до травы. Ёркно обделить соседей>.

}1ышь начала оби>кать детей ||ташки' перестала их кор-мить. А одна>кды так рассердилась' что птенцу крь]ло
прокусила.

|1ташке жалко своих детей. Фна видит, что }1ышь хочетс ней поскорее расстаться' 3адумалась:' <Бсе рй"'--'л-умирать' .[|уише птенцов наверх вь|веду>. рас'йс{йл, за_несенно€ снегом г|{ездо и устроила в 1{ем своих птенцов.(ормились древеснь|м пухом.
<<?ак мь| пропадем' --думает |1ташка._ |1ойду к св0ему

цар]о и по)калуюсь на йьпшь>.
5аготовила для птенцо9 еА} и улетела.
|-!рилетела к своему цаР9 _ птице Бксёкю, говорит:
- € семьей пропйаю.'/у1ытшь меня обддй''. б' у.','рупРоА)гкты запасли вместе п >1<\1л!4 вместе. ( весне койчилр,",мои продукть:, и }1ышь нас выгнала. |1огиба:о с дегьм отхолода и голода. Рассулите нас!'
[арь Ёксёкю позвал двух солдат и прика3ал:_ |1дуате к /у1ь:ши и разре)кьте кл овку попол:ам. |1о-ловину пРодуктов вь1де/|нте |[ташке!
с"'#]"_1ц1цли к йыгши и кладовку попо.,|ам разре3али._ 9та половина _ до'|я |]ташки, вторая пй 'ина 

-твоя доля! |1р'ду*.,' |1ташки }|е трогаите,_ сказали ей
солдать['

|1таш:ка пе1!енесла свою долю' птенц.ов накормила.
<<|-|онему меня обидел птнчий шарь? _ лу*'Ёт .&1ышь._у меня ведь свой царь есть. 9 ему по>калуйсь!>

_ &1ь:шь пРи'''ла к своему |{арю _ 3мей и сказала' что
со/|дать1 царя Бксёкю ее огра6илл:. !-1ро свою ,""у '",умо'|чал а.

!{ащ 3мей рассерд!{/|ся:

-- - 
_ |]очему 

у.аР^ь 
птиц без пРичин обидел ]!1ыгць? 9 пойдуна него войной! €ка>ките ему, вто с войском приду, й'Ёд'на:чнч замеРзать земля| - сказал царь 3мей и послалк 8ксёкю гонца.

|-|олувив такую весть' Ёксёкю говорит:
; Аа,-если сказал' то сдер}кит свое слово!|{арь 3ксёкю собрал войско ,. ,''ц и отпРавился

воевать.
Бощко птиц и войско зверей сошлись иначалисражаться.

[арь Ёксёкю как мах_т{ет .крылом _ и волк' и мёдведь па-
дают мертвь:ми. |-[арь 3мей видит' что его солдаты ги6,у.'_
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сам пошел. €хватился с Ёксёкю и перебил ему крьш|о.
|]ти:{ь: увидели это и начали улегать._ }мри мренинеской смертью! _ сказал царь 3мей
царю Ё'ксёкю.

3се птиць: улетел!!, а Бксёкю остался одилт' ,[1ететь он не
п1ог и по1шел по земле.

[|ел-шел шарь Ёксё:(ю' видит: навстречу ему Богать:й
!(упец на коне едет. |1одъехал к нему Богатьтй купеш и опа'
сается. А шарь Бксёкю говоРит ему:

- Бот иду по земле. [арь 3мей хвостом кРьшо перебил
||риюти меня, добрый человек! |(рыло мое за)кивет на трегий
год. Ао тех пор и дер)ки меня у себя!

- Буду содержать! 1ри года то х{е, что и трое суток.
3сего у меня вдоволь. А как пове3у тебя? _ говорит Бо:'ать:й
купец.

- [_|риведи лошадей. 1олько восемь самь1х силь}!ь|х
лошадей могут меня увезти.

Богатый купец велел работникам поймать восемь лоша'
дей, запрячь их и привезти царя 8ксёкю. )(илище ддя
него приготовил.

- |1оезх<айте и привезите! 3 этом помещении он )к||ть
будег! _ ука3ал Богатый купец на приготовленное )килище.

Бскоре его люди приве3ли !{а восьми ло11]адях царя
Бксёкю и вве'|и в помещение.

"[|ва 
гоАа прох(ил Рксёкю у купца. 1от забивает скот

и кормит Бксёкю. Бторой год кончается _ остается ец{е один
год. купец за6нл ух(е всех лошадей и всех коров' а Б,ксёкю
никак не поправляется._ Ёичего. 9 меня есть целая кладовка денег. ||ро-
кормлю! €лер>ку слово! _ говорит Богать:й купец.

||окупал скот и кормил [ксёкю, пока кладовка с деньгами
не опустела. Фстался без единого ру6ля. й на то не обрашает
внимания:_ Ёичего. } меня еще много разной о!це>кдь:! Буду
ее менять на скот и лош_тадей и кормить!

1регий год идет к концу _ у него ничего не осталось.
* 1еперь у меня ничего не осталось'- говорит купец.

- !'а,'правлу ть1 говори1'шь. 9 попроб}''о взлегеть! _
говорит ему Бксёкю.

8ь:шел во двоР и попрбовал взлегеть. ||однялся' проле-
тел не да./1ь1пе длинь| аркана-маута и сел.

- 
Ёе зах(ило еще крьшо, оказь1вается. Аалеко еше

|!е смогу улететь, не вьцерх<ит! Ёще по>киву! ..: говорит
Бксёкю.
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* Ёичего. Булу содер>кать! _ говоРит купец.
|1ошел в деревню и нанялся в работники. Ёа заработанные

деньги кормит Бксёкю. Бот опять ничего не осталось.

- }!у, еще ра3 попробую взлететь! _ говорит Ёксёкю.
3ьтходит во АвоР и пробует подняться. ||ролетел не даль-

ше длинь| двух арканов-маутов._ Ёще придется по>кить! * говорит он купцу.

- )(иви-поправляйся! Раз слово да'| - булу тебя со-
дерх<ать! _ говорит купец.

|]ош:ел в деревню и работает. }!о зара60тком 1|е мо)кет
прокор1\{ить шар я 8ксёкю.

- |1ридется мне пРодать кладовку' дом и супругу.1огда
смогу долго кормить'_ говорит купец. |[ошел . к супруге:

- 8от, не на что содер)!(ать шаря Рксёкю. |1отому я ре-
шил продать кладовк}, дом и тебя! 1ы согласна?_ |(ак мох(но нару1ш}]ть данное слово? 1воему ре|шению
}|е п{огу противиться. (огда_нибудь по_человечески 3а-
)кивем - добрый молодец не умирает одной смертью! _
ска3ала супруга..

1(упеш пошел в деревню и все продал' а на деньги купил
много съестного' принес 8ксёкю, говорит:

- 3от' последние продукть:! Аом и )кену прода]|.
А этут продукть| съели._ Больш:е еду не покупай. $ выйлу и попробую поле-

тать'* говорит,Ё,ксёкю.
Быгпел, поднялся и по./1етел. .[1олго летал в поднебесье,

потом вернулся:

- [оть нё совсем зах(ило' но полечу. ?ь: теперь нто
булегшь делать?_ Фстанусь' наверно' здесь! 9 слово,свое сдерх{ал и ра_
ду|ось, что ть| мо)кеш]ь легать! _ говорит купец.

- 8,сли остане1шься здесь _ на что х(ить булешь? ||ока
ть: бь:л богать:м, тебя за человека считали. .[|увгпё по./|ети1шь
со мной на моей спине! Ёе погибнешь в пуги _ стане1шь
опять богатым чал:овеком! - !ФвФ!н1 царь Бксёкю._ |-|олеяу с тобой! - согласился купец'

€ел' на Рксёкю, и они по]|етели.
.[[етели-летели и видят: стоит серебряный дом. Бо дворе

сел и.

- |1оймай три коровы'_ говорит купцу 8ксёк:о.
|(упец поймал !1 привел три коровь]. 8ксёкю с'ьел их._ 1еперь иди в этот АФ}!,_ советует шарь Ёксёкю.- 1ам

}{ивет стар111ая из моих сестер. |(огда она рассказать но-
вости попросит' ска}|(и: <€каз мой булег очень ценный. Бсли
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отдашь кошку * расска)ку!> 1а кошка в коро6ке сидит
и 3а три дня так много серебряных мо|{ет сносит' что 3амок
лопается. €естра пРеАло)кит все богатство' все деньги' кроме
кошки'_ ть| ничего не бери. 8сли гге отдаст кошку _ воз_
врашайся.

|(упеш зашел в дом. 1ам девица сидит и плачет' глаза от
сле3 вспухли' с ков1ш размером.
.. * 3лравствуйте, госпох(а ли, хозяйка ли?! _ говорит

ей купеш.
Аевйца слезы вытерла' спрашива€т:

- }{у, откуда прпгшел? Ёа этой 3емле не быва:от люди!
[(акие новости поведаешь, неловек?

_ }л прибыв1дего изд:ш1ека человека' конечно' есть но-
вост:т! _ отвечает купец.

.._ !{то попРоси1ць _ не пожалею! ?олько рассказы-
вай| _ говорит девица._ €_каз мой булет очень ценньтй. Б этой коробке кощка
сидит. Бсли дадгге коро6ку с кош:кой _ расск!х<у! 1акова
цена м_о-его рассказа'_ отвечает купец._ !(ак я могу отдать кошку? 3та ко1шка _ память
о моем лю6имом стар[||ем брате! 1ри года про1шло' как он
пропал.-!, насыпл ебе много серебряных монег!

}1не деньги не ух<ны!
Ёу, тогда бери вёе мое 6огатство! Фставь мне только

когшку!
_ [сли }|е дае!|]ь ко11]ку' то не расскажу'- говорит

купец и вь1ходит.
Бксёкю и купец летят да.[|ьце.
}видег:и золотой дом. €ели возле этого дома.

- |1рг:веди три коРовь!,_ говорит Ёксёкю.
|(упеш привФ| три коровы, €'ксёкю съел их и советует:_ 8 этом доме }кивет млад|']]ая и3 моих сестер. (огда

войдетць _ 6улег сидеть и плакать. €просит новости. <},1ое
слово имеет цену>,- скажешь ей. 1ам буд'т стоять 3олотая
коро6ка. 3нрри той коро6ки сидит золотая курица' к0тоРая
3а три дня сносит столько золотых монет, что 3амок не вы_
дер}киваст. |1опроси ту коробку. Бсли даст' тогда рас_
ска)ке1шь обо мне.

}(упец заходит 'в дом| видит: девица сидит и плачет'_- 3дравствуйте, госло)ка ли, хозяйка лта?!

- 3дравствуй! _ говорит левил:,а._ 1ут никогда не
проходят ]!юди. |(акие новости знаегшь? |1оведай мне!

Ёовости есть' только мое слово имеет цену. Аай
мне зологую коробку Рассках(у' что 3наю!

\7о

Аев:тца |]е дала коробку с куришей.
Рксёкю и купец полетели даль1це.
Аолго летели' видят: впереди бо.::ьшой город виднеется.

} края города сели.
Адуа к тому городу' говорит царь Рксёкю. Ао

середины дойдегпь _ увидишь красивый дом: тот доп{
боль:'це и вы||]е других. 3то мой дом. } дверей булут стоять
солдаты. €ках<егшь: <}1не нужно матери шаря сообшить
ва)кно€ слово>. 1огда солдаты пустят. |1однимеш-:ься по
лестнице _ опять солдат встрети1шь: по обе стороны дверей
будуг стоять с ружьями. €ка>кегшь; с9 меня вах{ное со-
общение матери царя>' |-|устят. }(огда войдешь, увидишь
старуху и молодую >кенгт1ин}. Фбе булр сидеть и плакать.
€просят у те6я новости. 1огда ты им тох(е сках{е1шь цену.
<Бсе равно заплатим>'_сках(ут онн. Ёа это ты говори:
<Ёсть у вас сундук' в сундуке _ корбка. 8слн дадите сундук
с коробкой _ тогда рассках(у>._ <Аадип:>'- скажут. ]огда
ты пеРеда1:]ь: <|1рилегел с гпицей Ёксёкю, сел у края города.
||ригшлгге за ним людей!> Ёу, иди!

}(упеш по1пел к матери царя и все рассказал.
}1ать царя послала своих ./|]ФАей, и они привели !]ксёкю

в дом. (арь 8ксёкю птичью 1шкуру снял и человеком стал.
|!отом по3вал к себе купца, накорми'1 его и дал богатую
одФ!(ду.

)(ил купе4 три шеде'1и. |1осле царь Ёксёкю говорит ему:

- Баверно' ть[ скунаепшь? 1огда погуляй по городу
и 3а городом. Аалеко не уходи. 1ут места опасные' Ао за-
хода солнца вернись!

|1рива::н коня. 1(упеп вскочил на коня и поехал по
городу' до'1го ездил-крух(ил мех(ду домами._ 

<Ёадо посмотреть, ято за городом. €олнце еще вь|со'
ко,,_ подумал купец и пом1|ался 3а город.

(огда отъехал далеко от города' то увиде/[: ||асутся
три безрог|{х диких оле}|я.

<Ёадо их добыть>,- подумал и погнался 3а оленями.
.[|,огнал одного' выстре|1ил и3 лука и сва:!пл. |1одъехал _

а тот вскочил и у6ех<ал. Бторого сва],|1л' ||одъехал было _
этот тох(е вскочил и убех<ал. .[,огнал и свал|1л третьего.
|1одъехал бьшо _ и этот убежал. }(огда опять 3а ними
пог}1ался _ с пеба опустился такой густой' туман' что
закрыл и ол:е*лей, и город. ||оехал он в сторо}|у города и за-
блулился.

€колько он ехал _ неизвестно. Б тумане [{аткну-/|ся на
х<елезный дом.1||
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(3аночую в этом доме' пока не подниметс!', туман>,_
ре1цил купец н' привязав коня' открьш дверь.3 доме лея(ал Ад_Богать:рь" Рго голова и ступни ног
упирались в противопо'!ох{н стены _ такой он ботьгцой
бьш._ Богатый купец, это ты прибь:л? 1(то попадет ко мне' тот
отсюда не во3вРащается! _ говорит Ад-Богатырь.

- Ёе убивай1 Фставь х<ивь:м! _ прос}{т его кшец._ 0тпуш*у' есл}| дашь слово| Ф6етт(аЁ: м|{е отдать не-
известное тебе! \_ 0бещаю| 1ог:ько отпусти домой|

из дому пошле|'шь то' что обещаеш:ь! Бсли не при-
шлешь через три года __ достану тебя отс|ода. Ёикуда :те

денегцься! Ёу, иди. |ород отсюда виден!
Б-ыше;: купец' сел на коня и огляделся: город виде}{.
[(огда вернулся г< (аРФ, то оказалось. что пл}тал о|{

три дпя. |-[арь Рксёк }!скал его, но }|игде найти }{е мог
|(упец оассказал цао|о все как бьио.] ты 'был у Ад_ББгатыря'_ говорит царь Ё'ксёк:о._

3то богатырь а6аасы' Фн убивает людей айыы. /{еня только
}|е тРогает. 1(ак тебя отпустил?

- |1отребовал отдать ему то' что []е!|3вестно м}те. 9 ему
поо6ещал._ 3-э! Фн даром не отпускает! 3автра отпгавимся
на твою Родину. Фтдохни|

€воей супруге царь Ёксёкю говорит:* Фтдайте купцу то, что обещали!
)(енщины внесли п отАа!\'1сундук. [арь Ёксёкю стал пти-

цей Ёксёкю' говоРит купцу:

- |1оло>ки сундук на мо|о спину. |(огда взлетим _
откроешь коробку и дер)ки открыгой. 0ттула булут вь1хо-
дить коровы и лошади и с]1едовать 3а тобой.

|(упец сел веРхом |{а Бксёк:о, и они поднялись
в поднебесье. А когда открыл сундук и коробку, оттуда ||ача-
л}| вь[ходить ло11|ади и коровы и, словно туча 3а трей, по_
тя|!улись за ними.

11рилетели к младшей сестРе._ |1онему не отд:ш1а куришу? _ спра|шивает ее Бксёкю.
0брадовалась младшая сестра и отдала коробку с ку.

ришей.
(упшу шарь 8ксёкю сказал:] (й*дйе три дня высь:пай из этой коробки моне'ы!
|{арь 8ксёкю и купец полетели даль[ше и опустились

возле дома' где )кила стар1цая сестРа.
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- Ёе очень люби:шь ме1!я' оказывается! }|е отдала
когшку! - говор[тт ей Р'ксёкю.

}1 старшая сестра обрадовалась и отд'ша корФку с кош-
кой._ (ах<дь:е три д'{я 'из этой коро6ки высыпай монеты
в тот сундук! _ сказал шарь [ксёкю купцу.

|1отом прнлетели к той деревне' где х(ил купец; царь
Бксёкю опять говоРит:

* 3ойди в дом' открой о6а сундща. €упругу' дом, бо-
гатство _ все вь:купи1 Фтдаю тебе сундук и корбкн за то'
что ть| меня спас и выходг:л!

1{арь Бксёкю простился и улегел.
А купеш с супррой остался х(ить в своеи доме' п един'

ствен}1ая была у него рабога _ это ссыпать из коробок
в сундук монеты. |(упеш стал еще 6огане, чем рань[ше. ||ока
куп€ц у €ксёкю гостил' его супруга' оказывается' !!1альч}!ка

Родила.
1ак :кивег купец 1{ радуется' что имеет богатство || сына

имеет.
с9ерез три года сь:н буАет бегать. }!еизвестное мне _

это' оказывается, дштя. &-БогатыРь его имел в в|!ду)'-
думает он.

!{ерез три' года мальчик стал бегать-играть в0 дворе.
}(упеш еще больше загРустил' не разговаривает' не ест:
три года прошло' как &-Богатырю обещал отдать.

_ ||онему загрустил? _ спрашивает ег0 супРу.'а._
€ках<и м:се. .&1ы о6рунены, чтоб иметь олну луму|_ Аумы мо*: далеко!_ 3стретил, навеРно, }{ 1{е такве стра1ан}|я и ли1цения
в прн? }1о:кет, откупи]|ся нем-ннбудь?

|(упец все рассказал ей про Ал-Богатыря._ 3ачем грустить? Фгпустим! |де тольк6 не {'Ро'гуха€т
од|{о гусиг{ое яйцо! Ёайдет Ад-Богатыря и домой вер|!Ёт-
ся! _ говорит супруга"

8сю ночь о}!а с|'шшвала посовые, платки в оди}| платок.
9тром одела сына в новую оде}!(ду, т0т платок в каршан
влох{ила' сказала:

, _ Ёе потеряй этбт платок. Ёсли захочешь во время ]!гРы
о6тереться'- встрях|||{ его. Ёе пщайся, когда взлет}|шь
в небо. € платком ть: г:айдешь доРогу домой. 1ут в карма!{е
мяч _ не потеряй! (ула от| поведет тебя - слелуй за ним!

/[альчик вь!1шел во двоР' 6егал там, ||гР:ш' Бынул платок
обтереться, Бстряхнул его ,,| п0летел |{а |{ем' словно облачко.
.[!олго так летел' яотом на землю опуст1!лся. Быглул *|з
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т(аРма||а мяч. мяч у{1ал \1 в стоРону стРаны смеРти пока-
'1'ился.

€колько мальчик шел за мячом неи3вестно. Ёо пока
ш|ел _ вь|рос' стал о|{ красивь|м и сильным юношей.

11]ел и шел он за мячом, а когда наткнулся на домик
6е? дверей _ мяч оста|{овился. |(ак только о}| положил
}1яч в карман _ дверь открылась и оттуда вышла де-
1]ушка.

_ Бойди и перенонуй в моем доме! _ говорит де.
вушка'

9тром он проснулся и в!|дит: за ночь вь|Рос так' что
||е помещается в доме, бо'1ьше Ад-Богать|ря стал.

.(,евушка говоРит ему:_ 1ы идешь в страну смерт|{ ц .{д-Богатырю. ,Р1ой отец,
шарь Бксёкю' меня послал встРетить тебя и все расска3ать.
-€егодня ты найде:шь &-Богатыря. Фн недалеко отсюда
живет. 3автра у него день рох(дения' |.| он поведет те6я к своей
родне' чтоб съесть тебя' &_Богатырь к своей ролне без
гостинца не ходит. ?ь: не 6ойся, иди с ним и во всем со-
глагцайся. |(огда придете, все абаасы будуг'очень Рады'
9тоб тебя сварить' восемь человек >келезный котел с девятью
обрунами внесут' потом к реке за водой побегут. €разу тебя
убить' они побоятся и поить вином булут. ?ы. вино не
пей, а 3а ворот вь:ливай. Ад_Богатырь |{ все абаась: пить 6у_
лут. А когда они опьян'еют' ть: убьешь Ад-Богать:ря и всех
главнь[х абаась:. 3атем выйдешь, трих(ды взмахнешь' ||1елко_
вь1м платком и очутишься у дверей этого дома. 3от ц.телко-
вь:й платок' влох(и его в карман и никому не пока3ывай.
1ак вы:ел тебе передать мой @1€[{ а шарь Ёксёкю.

|-{ришел лаРень к }(еле3ному дому, где }кил Ад-Бога-
ть|рь' а тот лех(ит' развалившись' на постели: голова |1

}|оги упираются в стены. }видел парня, обраловался и го-
ворит:* {,а-ха! Богатый купец' оказывается, хороший человек!
Ёу, теперь ты моим гостем буАешь. 3автра мой день Ро>кде-
::ия. Ё|а угощение приглашаю тебя!

_- €огласен 6ь:ть твоим гостем г:а пнру! _ сказал па-
Ре|[ь.

Бех<алн-6е>кал\.{ 
'1 

вот увидели больгшую реку. ||ерепль1лн
сс и вь!шл}[ на высокий берег. где стояли деРевянные
дома.

Б самом большом до|{е много мохнать|х абаасы собра-
лось' .}видели Ад-Богатыря' обрадовались; _
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_ Ад-Богать!рь с гости}|цем пришел! 1акого гостинца
еще не приводил! €мерть ли свою почуял Ад-Бога.
ть:рь? !

|1арня посадили на красное место' а сами на коро-
\1ь|слах х<елезнь:й котел с девятью обруяами внесли' по-
бех,;али к реке' принесли воду, кипятить ее в том котле
|!ачали._ Бнесите елу! .)'[юли мои, угощайтесь! _ сказал Ад.
Богать:рь.

Абаасш внесли еду и много 6очек с вином' начали есть
и пить: кто ведром, кто ков!цй' Абаасы и АА_Богать:рь
все выпивают' а парень за ворот льет и на кипящий :<отел
поглядь1вает' приговари9ая:

_ Ради встречи давайте пить! |1раздн|{к не повторя.
ется !

|1или-пили' а когда половину в|-1на вь|пили, Ад.Богатырь
опьянел [| !|а 3еп1лю свалился. Абаась: испугались:_ 3от встанет Ал_Богатырь и убьет нас! _ говорят.

Ёап:;лись ви}|а и'тох(е попадали.
||арень наступил ногой на шею Ад-Богатьтря и оторвал

ему голову' а всех бол:ьгшнх абаасы перебил. Быгшел, взмахнул
платком и улетел.

/[аль:е абаасы проснул}]сь' смотрят: &-Богать:рь без
!'оловы ле)кит и больц:ие а6аасы меРтвь1е. 14спугались
и говоРят:

_ [ах<е на1ци внуки пусть не трогают людей айыы!
||арень тем временем прибь:л к деву!шке' все рассказал

ей, _и- они::а платке к дому шаря !ксёкю по'1етели.
1-|арь Бксёкю встрет}{л их' говорит:._ ?ь: пбедил 3лого и силь||ого Ад-Богать:ря! 0тдаю

те6е в :кены сво:о дочь!
9строили ве'|икую свадь6у и тРи дня п||ровали.
Ёа тротий день царь 8ксёкю сказал парню:_ |1олетим к моей младш:ей сестре. 1ам стоит золотой

конь с восемью кРьшьями. @тдаю тог0 ко:|я в прида}!ое
дочери: в .день смеРти он $улет пищей, а в день нух(ды -защитой. Атебе вручаю зол0ту!о коро6ку. |(огда прилетите на
Родину - спуститесь и бросите Раскрь!тую коробку на
3емл|о со словами: <€тань большим 3олотым домом!> Б том
Аоме бу,п,ете х(ить. |]отом пойдете к отцу с матерь|о.

[арь 8ксёкю провод|1л |\х до млад|'шей сестрь:, отдал
им 3олотого коня и коробку, пРостился и отпРавился в свой
дом.

А ларень с >кег:ой на 3олотом коне полетели и опустил!!сь
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возле дома Богатого купца. |1аревь открыл коробку и о
словами: с€тань большим 3олотым домом|> бросил ее
на землю. }1 там, где она упала' вь|рос большой золотой
дом со всяким богатством.

|]ощйи к родителям парня в гости. Богатый купец
с супругой }видели юношу с деву!шкой, онень удивились,
а когда у3нали' что это их сын с женой,_ заплакали от
радости.

||арень переве3 ролителей в свой дом' и все х(ивг
друх(но и счастливо в том доме по сей день.

эвЁ'н ки ]4 ски и
Фол ьк,/т о Р



ть|вгунА]4-молодЁц
и чолБон-чокулдАп

.[,авным_давно, м|;ого лет тому назад' на устье пяти
глубоковоАных рек с широкими долпнами и горящими мыса-
м||' под деревом с густыми ветвями х<ил-был 1ывгунай_моло-
Аец. 9тот молодец не 3нал ни отца' [|и матери' не 3нал _
грозой ли' х(енц{иной лн ро)|(деи ил!1 сам из колыбаг:и вы-
[шел,_ бььл: сиротой. |1ерегрыз он зубапси таль||ик и' свив
тетиву' сделал себе маленький охотпини{а лук из лыка таль-
нутка. А х<ил, добывая им разную мелкую )хив|[ость.

)|(ивя так, од|{ах(ды подумал: <||ойду-ка я вверх по реке'
посмотРю - что там>'- и отправился. в дороге устал.
Бдруг смотр}|т _ стойбище показалось. |1одходит и в!{дит,
как вдо'1ь берега плавают две угки. |1одкрав:'шись к ннм' 3а-
хотел стре'|у пустить' а Рк|{ все продо,1х(ают ныРять
и плавать. Ёатянул он тетиву' }|о не выстре||и]|' опасаясь
у6ить нью-ннбуАь птицу.

?огда он спросил:
_ йох<ет быть, вы пРинадле}'(ите кому-нибуАь из

местных? ,{,авайте побеседуем' вы Рассках(ите м||е все и не
говорите потом, нто убил вас' не предупРедив| _ говорит
1ывгунай_молодец.

}!ки взлетели. Бзлетая' 3апели:_ Бот, роливгшийся под Ра3весистым деревом ?ывгунай-
молодец чуть не погубил нас. $аверно' он ло6рый человек'
потому по}кале'|. }1ы х<е, став утками, чгь не дали себя по-
губить. Ёа конке, где мы сиде'1и перед купа!]ием, остался
наперсток. 3озьми его и береги! он тебе добро сде"л:ает!
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?ывгунай-молодец с]!1отрит - лех{ит золотой наперсток'
взял его н по'!ох(и,/] в карман. |!отом при!]]ел в стой6ище.
1ам собралось оче||ь много л:оде:!, и богать:рей было не-
мало. €реди них и богать:Ёт хозяи|1 стойбища.

3тот хозят{н сказал:
_ Бот там- в}цна дуга вонзнв|'цегося в 3емлю лука.

Богатырю, сум6в:шему вь{тащить этот лук, отдам свою дочь
в }кены. -

|(ах<-дь:й день богатыРи пь]талисЁ вь:тащить этот лук! но
янкто |{е с|11ог вытащить. 1ывгунай-молодец походил-ло-
ходил' посмотрел и отправился домой. 3озвратившись,
вид['т _ под развесистым деревом сидит богатырь. 3аметив
его, 1ывгунай испщался. А тот говорит ему:_ 1ь: не бойся ме!|я' я _ твой стар:лий 6рат. € тех пор
как ищу ?бя, про1шло много лет. ФткуАа ты при:.пел?_ 9 ходил вверх по течению реки, 1ам есть 6дно стойби-
ще, где богатыри пытаются вытац1ить вонзившийся в землю
лщ, нтобы жениться на дочери богана, но никто не мо)кет
ёго вь!тащкть' я посмотрег| .на это и вернулся,}_ говор|тт
?ь:вгупай._ 3от мо;! конь, войдр: в его левое ухо _ пайде:дь пищу,
воЁ:ди в €го правое ухо _ иайдегць оде)кду,_ говорит
стар:ший бр ат 1{олбон.1{окулдай.

1ывгушай-штолодец все сделал' как ве'|ел брат, и стал бо-
гать!рем. 3ерхом на коне они поехали вверх по реке. ||ри_
ех_алн' а лук тоРч[|т' как торчал' никто не смог его выта_
щить. 1огда {олбон-1{ок}лдай спРыгнул с коня и потя}|ул
лук' дуга лука сломалась и отскочила вверх' неп1}!ого погодя
что-то сверкнуло' словно молния; когда )!(е дуга достигла
Берхнего миРа, булто гРом прогремФ1.

|]отом {олбон.9окуллай с братом сел|| на коней и по._
летели в 3ерхний }!ир посмотреть' что случилось.

.{,обрались до 3ерхнего миРа. Фн оказался землей, людей
там было так много' как комаРов' а скота _ как оводов.
|(огда 11'!и по ней, увидо'ти: и3-под 3емли дымок проби_
вается. Ёаклонилг:сь к то]|{у месту, где дымит' и видят *
с}'дят по.л:уобгорев1цие старик со старухой._ (-таругшка' у ме||я печень бопит, дала бы кусочек
пече1|и'* говорит стар}'к.

€тарща отвеч:!вт:

- 3_э, вот мои хозяйки далн мне кусочек г|енен::, ска.
зав: <€мах<ь печенью шкуру, чтобы мйгкой стала>. Бсл::
печешь отдам, они опяты будг долб:пь мою белную голову
своими сере6ряными щипцами.
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_ €таругшка, у ме|{я голова бол;:т, нет ли у тебя пем}:ого
головного мозга? _ просит старик._ Ф-о, ть| ведь у)ке съел тот кусочек мозга' что дали
вчера' опять будуг дштбить мою бедную голову. Ёоет моя
грудь' }{о в этом мире некому обо м|{е вспомнить. Бот когда
ть: был мо'|од и бился с богатырями и [(огда они, победив
тебя, полетели в этот м|{р' взяв г:ас с собой' я оставила под
6ольшбй лиственницей, укрыв корьем' двухлетнего м€шь_
чика' ска3ав: <[сли он оста}|ется х(ив' пусть называется
9ол6он-1{окулдаем>. ||од ветвистым деревом оставила
я шестимесячного м,иьчика' пот}рьп::а его старой оленьей
догшкой, ска3ав: <Бсли остане!|]ься х<ив, будегшь на3ь|ваться
1ьтвгунаем-молодцем). Ёо они, ,{аверное' не вы)кили. 1(ак.
могут они попасть в этот мир? Ёоет моя грудь,_ говорит
старуха.

9сльлшав эти слова' 6ратья вошли в чум.

- Бь:, ребята, откуда прибьии? _ спра1пивает €1?:
руха.

- ;!1ы прибьши из €реднего м}|ра' меня 3овр 9олбон-
т{окулдай, а это мой младшпй брат 1ывгунай-йолодец'-
говорит стар:ший.

- .!!1ы в этот мир попали' когда 6огатыри нас одолели.
Бас ::а Роди::е оставили. 3десь есть богатыри, против которь1х
никт0 устоять |:е мох(ет' 1елерь они ле}кат: из €реАнего мира
пРи1шла их смерть и оторвала от ка}кдого по половине тела.
Фгли нас на огне под)каривают' спра|шивая: <(то у вас на
род}{не остался?> А пшаманов своих колдовать заставляют:
пу0ть, мол' уз|;ают' откуда смерть к ним лРи1шла. Ёсли
шап|аны не могут узнать' отсека|от им головы'_ сказала
мать.

1огда 6ратья вь111|ли вон, 3абили несколько голов скота
!( д!ши род|{те||ям поесть. |1отом отправ}']|ись в бо'|ь]::ой дом
богатырей. Аом 6ыл' по'!он людей; парни спрятались' сели
}| сталп ::аблюдатБ, как богатыРи отсекают головы 1шаманам.
Бот приве4и од!|у 1шаманку' она стала предска3ь|вать:

_ .[!юди, пославш]ие смерть из €реднего мира' при1пли
и сидят 3десь' среди вас._ эй, отсе|(}{те ей голову, пусть не обманывает' как о}{и
могут быть срсди :лас! _ приказал старший богатырь.

1огда шаманка сказала:_ [обрые молодць|, не давайте отсечь мне голову'
предста||ьте перед нами,_ и опустила в::из бубен.

9ол6он-9окулАаЁ: н ?ывгунай_молоде( предстали перед
богать:рями. Фба ранепь|х богатыря приподнялись' устави_
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лись |.|а парней. Фдного богать:ря звЁли €ингколтукон-
3лен, другого Бегалтукон-3Аен.

_ /у1ы бь:ли главами рода' лучшими из 3лен, великиг\{!{
и3 велнких' а теперь вот калеками стали' сидим тут. Бь:
победили, так вылечите нас!

||арни поплевали на свои ладон}!, натерли богать:рей,
и те' став такими' какими бь:ли пре>кде, встали на ноги.
3став, они по1шли на площадку д,я поединков' отправш|ись
биться. Братья за ними. €ев на коней, стали биться стартший
со стар1шим, млад:.ший с млад!1]им. |ак 6тцлнсь они' взлетая
на конях к самому кра:о 3ерхнего мира. Блруг 9ол6он-
1{окулдай перестал видеть. А €ингког:тукон' наскакивая то
с одной, то с другой стороны, начал рубить его своей паль-
мой|. 3 это время 3апе|| конь 1{олбон.9окулдая:

- Ёад левым моим ухом' под гривой, есть серебряный
топорик' быстро во3ьм1{ его и удаРь по!терек моей морАы.
|]осле этого посмотри вниз! [(огда наклонишься'' ув}1дишь
маленький плот' привязанный с четырех углов к коню
€ингколтукона. Ёа нем одна старушка развела дь|мокур
и окшивает нас дымом. 96ей ее. [(ровь' стекающая из м0его
носа' поту!шит ее дымокур. когда потухнет дымокур' опять
стане1пь хоро|шо видеть.

9ол6он-1{окулАай, как ве||е'| ему конь' схватил топорик'
с ра3маху ударил коня по носу' кровь хлынула ручьем'и стало светло. |1осмотрел вннз _ ока3алось, сидит ста_
ру!||ка на плогике' привяза!|ном к коню €ингколтукона,
и окуривает его дымом. 9олбон-9окулдай убил ее одним
вь|стре'|ом.

€нова стали биться. Ёемного погодя €ингколтукон г0во-
Рит:_ Ёу, видно' никто и3 нас не смох(ет одо'1еть друг дРу_
га, перестанем 6иться и поедем к нам.

||оехали. .[,оехав, во1шли 9 А9м' .[|,ом был очень хоро:'ший.
€ингколтукон говор|{т:

- Ёу, садись вот здесь|
€иденье тох<е бььгло хоро1шее' крепкое с виду' 1олько ска-

зал 9олбош_9окулдай <присяду-ка!>, как сиденье под ним
прорвалось' и он полетел вниз. .[1етелл он до'|го_предолго
и вдруг сль||шит:

,--- [раброго человека я, €ингко|{туко1{' в Ёи>кний мир
спуст|1л.

| |1 ал ьм а _ бо'гльшой нож,
добие копья.

насая<енный на рукоятку| [{ечто напо.
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_ Рсли бь: он зпереди себя и позади себя гнал скот,
мь: бь: подо>к!,али €го есть'_ снова слышит !{ог:бон-9окул-
дай.

} нагцего человека |{ичего нет' с досадь[ на6рал он в ла-
дони глины и сказал: <|_1ревратясь, иди впереди меня> _
и 6росил глину вперед. |лина превратилась в скот. €хватил
он другой рукой глину' говоря: <|1ревративш}1сь в скот'
следуй позади меня> _ и бросил ее на3ад, та пРевратилась
в скот.

Бот идег дальше. €нова слы!шит:_ [рабрый человек: впереди и сзади у него скот. Ёу,
введите его в дом, трое суток окуривайте' пусть привь|кает
к 3апаху этой страньп.

|(огда'он во1пел в дом' одна стару1ш}(€' сидя у костра,
оп€шивала человечью голову, бросая ее в огонь и вынимая
оттуда. 1ам лех<ало мно}кество человечьих костей. €та'
р}ха говоРит:_ 9еловек, попавший в эту страну' на родину не во3вра-
щается' я тох{е х(ила на €редней земле. Ёсли ть: человек'
то трое суток не вдыхай носом воздуха этой странь|' если
вдохне1шь _ не уйдешь отсюда.

1рое суток пал!1]!у\ в огне человеческие кости т9 людо_
еды. Ёап.ц человек сиде''' не вдыхая воздуха этой странь:,
}{А€й' когда уснет главный л:одоед, сле!ил 3а ним' }{о разве
уснет он! 1ридцать суток тот не смыкал глаз. |(огда про[пел
месяц' закрыл один гла3' чере3 трое' суток 3акрьш| второй.
Бот и о6а глаза закрь1л.

Ёад тем местом, где с!!дел 9ол6он-9окулАай, висел
огромный, как чум' к0/]окол' у колокола бьш язьлк. Ёаш
человек' превратив1шись в паука' протянул паут}']|у к язь|ку
колоко./|а. |1арина, дойдя до я3ь|ка' сразу прилипла. 9олбон'
9окуллай по1л:ел по ней. |1одоЁ:дя, увидел: сквозь небо,
с игольное ущко, едва виднеется отвеРстие Берхней земли.

Ёагп человек стал подн!{маться по языку ко./|окола' а под'
|!явш|ись' сразу по/[етел вверх' превращаясь то в овода' то
в птичку. }'[ вот стал он приблих<аться к отверстию. |(огда
до него осталось расстояние' равное длине большой лист_
венницы' превратился он в человека и прь|гнул. 1(огда прь|г'
нул' внизу пРозвене.л колоко./| и посль|1шался крик людоеда:

_ Фх! }6е>кал-таки 9олбон-9окулдай!
и тут )ке посль]шался шум погони. 9олбон-9окулдай

едва убе>кал. Б том 1\{есте' где он вышел' вь|су}!улся по грудь
людоед. 9уть не ёхватил его' но не посмел идти даль1ше,
вернулся. говоря:
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- й впредь приезх(айте, имея скот спереди и сзадн'
тогда только вернетесь обратно.' 

€ тех пор, йоворят' шамань! стали брать за камланье

скот.
Бернулся {ол6он-1{окулАай и-- видит _ (ингколту|(он'

3ден смотрит' как бьются кони. 9олбон_1{окуллай сказал
тогда:-- 

€обака ть!, пока еще раз не обманул меня' я с то6ой

посчитаюсь! |1ойдем к скале' где сход}{тся 3емля с небом, там

рассудят' кто и3 нас-прав' а кто виноват'' /'' "''л'""л"", 
по'пел за 9олбон-|{окулдаем' Ёаконец

пришли к тому месту. !олбон'9окуллай пеРвь|м сел на{ояя
и прыгнул в проме)куток' когда от_одвину''1ось неоо' 

'!ишькончик конского хвоёта срезало. [(огда прь1гнул на коне

€ингколтукон _ его рассекло ц|адвое. 1ак и погиб он'
9олбон-9окулдай' отпРавился искать своего брата' |-[о

следам битвы йогпот. Ёаконец увиде'! когтей, вцепид1|]ихся

дру. , друга зубами. Ёще поиск!л, внлит _ его 6рат и брат
ё,|"'*','у*о"', 

"п"'шись 
}!огтями в лица друг друга, обес'

силев' ле}!(ат ух(е при смерти.
9ол6он-9окулдай поплевал на лядони' и' как только

погладил 6рата, тот сразу стал таким' как пре)кде'- :' -Ёу, 
Ё как ты? йойшь еще биться или нет? _ и 1ь:в'

гунай п6тянул за Руку Бегалтукона'богатыря' помог ему
сесть'

1от сказал:_ €ейчас не могу' тебе брат помог' м|{е то)ке помогите'
9бив меня, обе€силенного, не обрегете славь|'

Ёго тох<е лечат' и он стал таким' каким бьш раньште
1еперь ду'||и друг дРуга поищем,'приведем,_ пусть дого"
ваРиваются.

Бегалтукон и говорит:
_ |(огда спусти|'шься на €реднюю 3емлю' на устье пяти

глубоководнь|х рек есть больгпой плес, спустись в са||1ую се'
. редину его' в самую глубину, там плавает п{нох(ество галь'
я"о". ?а* есть сайый маленький серебрянь:!1 гальян, догони'
поймай его и принеси. |-[одумав пятеро су1ок' прицеливаясь
десятеро суток' пуст1{л стРелу' ска3ав: <3ернись с весть!о
на тетиве' с гост|-|нцем на кончике острия)>.

1(огда выстрелил' вни3у'ра3дался плеск водь!' 3а1|]у'

мевгшей, как сильнь|й 
'р'*."1йвгунай 

п0терял сознание' 1а
стрепа б,,стро вер:тула!ь'. неся ду1шу 1ь:вгуная' 1ывгунай-
мо/1одец попытался ее отн!тть, но стРе,'1а ра3ве уступит ему'
отд,}.||а своему хо3яину.
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||отом запел 1ывгу::ай:
. 

- 
|(огда подниме|'шься по течению трех глубоководнь1х

рек' пройдешь истоки и придвинутся к ним горы' на самой
середине вершины найдешь огромную лиственницу с девяно-
ста девятью отверстиями. Ёе расщеп1|' как труху' из тех
девяноста девяти отверстий вылетят девяносто девятьласточек' из них вь|ше всех полетит маленькая ласточка'
поймай и приведи ее.

.['есять суток целился прочным луком' сделанным 113
сердцевнны дерева, пять суток думал и' сказав: <€ вестью
на тетиве, с гостинцем '|.|а кончике острия вернись>' пустил
стрелу. ?а сорва!ась с !1]умом' словно сверкнула яркая
мол}!ия. €пустя некоторое время стрела прогреме|а подобно
сильному грому' попала в лиственницу с девя}{оста девятью
отверстиями и прон3ила ее' Рас1цепив как трухлявое дерево.
оегалтукон то)ке несколько раз терял сознание.

_3лруг видят' как далеко-йалеко, под самой них<ней кром-
кой не6а, летит ласточка' 3я-ней прямо летит с"ре,а. мх<е
прибли>каются к отверстию Берхне!| 3емли' вот_вот улетитласточка' ?ывгунай-молодец вспомнил о наперстке, 6р'сил
его в сторону отверстия' и отверстие плотно закрылось. .[1а-
сточка влетела в наперсток' стре'|а поймала ее и принесла.

Бегалтукон п0пытался отобрать свою душу' но стрела
хозяину своему отдала.

- [х, теперь никто из нас не победит' помиримся' не
булем биться, поменяемся своими Аушайи, ""' ез*'й""
ломой,_ говорит Бегалтукон.

|!арни взяли с собой йат, с отцом, вернулись на €реднюю
3емлю' славно 3а)кили' говорят. 1ывгунай-молодец }'(енился
на.девушке, отдавшей ему свой наперсток' а 9олбон-9окул-
дай взял в жены Аочь :6зяина бог!того' тойбища, 

^ 
6"п

очень хорошо )кили.

умусликэн
Б самом. центре €редней земли' называемой эвенками

дулун ьуга', }кил один человек. 9то6ы позвать: с][ама!> _не бьь::о у него матери; чтобы обратиться, !п','!']_ *-

_1 
дулин .Буга_. €релняя земля. ||о дРевним представленияш

эвеяков' земля состояла их-трех ярусов: !|ижнего, где 
'(ила 

||ечистая с|!ла;Берхнего, где жили бог::; €релпи}а'""р о", Б'йпой людей.
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бь:ло у него отца; чтобы сказать: <9о!> _ не-6ьио у |{его

оленя.')кил он на зтой €релней 3емле --- [улин Буга _ оАин'
одине1ценек, и дах(е слова <человек> никогда не сль[шал' не
знал' что это та|(ое. )|(ил он так в одиночестве много
лет.

й вот однаждь| сел он у своего очага |'1 3адумался: <|(ак
)ке это так' почему я )киву один? Ёеу>кели на моей прекрасной
земле, 1{азь|ваемой .[|.улин Буга, нег ни одногб существа'
подбного мне? Бсли бы я вы:.шел и3 воды' то на моих пятках
остались бы хоть капФ|ьки ее, если бы я упал с не6а _ то на
моей макушке остались бы хоть капо'[ьки тумана, если бь[

я и3-под 3емли вы|пел _ то прш|ипли бь: песчинки к моим
бокам! Ёет, я хочу найти людей, подобных мне!)

€казав так, пошел он искать людей. Бь:стро бокал по

родной Аулин Буга, преодо,|евая огромные расстоя1{ия'
1:ерепрыгийая бо::!шие и маленькие Реки' вз6ираясь 1|а вы_

сокие хребть]. 9видев перед со6ой огромную гору, 3адумал_
ся: как х(е ее преодолеть? Бдруг он услышал сверху какие'то
звуки 

- 
это бьтло чье-то пение' но на|]! герой впервь1е слъ]11]ал

человеческую Речь и никак не мог понять' что это' 3лруг
из-за девяти туч он увидел птицу' она кру)кила в во3духе
и пФ!а' пела человеческим голосом. !,отя 9мусликэн никогда
не слы1шал человеческой речи и сам не ра3говаривал'(как х<е

он мог ра3говаривать одйн|)' !|о он по}{['мал птицу. |(рух<ась,
птица села на высокое дерево }| запела:

' _ Аакен' дакен, дакен!
|'лянул 9мусликэн на нее _ а перед ним на дереве сидит

красивая деву!шка, вцпось| у нее так дли|{ны' что све1]]и_

ва|отся до самой 3емли. !,евушка опустилась }{а землю }{ ска_
зала:_ Фдинокий богатыРь 9мусликэн' лети за мпой. 1{а-
верное' тебе хочется узнать, кто были твои род|пелгт. .[|ети
за мвой, лети 3а мной!

||роговорив' она в3мьша в воздух' вновь обратившись
птицей, и бросила ему два кры]1а.

€хватнл }мусликэн в ках(дую руку по крылу и полетел
за птицей. 9летая от него все ды1ь1ше и даль1пе' пт[1ца про'
пела: <9то я погубила твоих родителей и твой ::арод!>

}сль:шав это, }мусл::кэн ст!:елой полетел вслед 3а птицей,
поднялся в}|ачале на высоту за семь туч, но, вндя' как
быртРо коварная птица удаляется от него, он подх1я]|ся на
высоту девятп туч и стал преследовать ее, стараясь !{е

упустить из виду.
€колько они летели, он не 3нал' так как у3навал лето по

187



до)кд1о' 3иму по снегу' осень по опавшей листве' веспу по
тало]\,1у с||егу.

Бдруг вдали нагш богатырь увидел огром}|ое море, не было
ему н}1 ко}!ца' ни края' впадали в |{его девяносто девятьботьгшг:х рек' семьдесят семь мале|]ькнх рек и ,''-*,д"'!{
восеп{ь озер' сливаясь_-вместе' попо||няли это море своими
водам}|. А летел паш }мусликэн без отдыха у)!(е три года'
за это время о}| совсем из сил выбился. Фпустил1я он на берег

- этого огромного моря отдохнуть. (идя на берегу, он думал'
!{ак ему переле-теть его. Бдрр' подняв голову вверх' услй:шалчье-то пение. 3то была белка. Ф::а запелда: '

_ }(уми-кумик-экэ1|' кумикэкэн! €лугшай меня в|[има-' тельно' богатырь }п:усликэн, мои слова сЁоттм сердцем пойми,
глубоко в свою душу введн, в свои чуткие ушгт вло;ки![, твоя сестра, хону 

-поп:онь 
тебе. /{ной-п:но.6 ,.'_й'.'дзлои авахи' 

'|апал 
!|а наш народ' истре6ил его, погубил

на!ших Родителей, увел мепя'} плен' 1олько одного мальчика
успе'!!] спрятать в лесу _ это был ты. 3от понему ты 'рос
од}{н' }|е сль111]а челове1]еского слова' не в}.|дя матерннсйойласкн' не ведая отцовсл<ой забогы. Ёо оказывается, ты не
умер' ты х(ив' теперь ты дол)!{ен отомстить за нас. 1ебе при_
дется сразиться с сильным противником' та птица' что
3авета тебя в эти земли' [| есть тот враг _ авахи. Фк спе_
циально летал на на|цу 3емлю _.(улин Буга _ узнать'остался ли там кто в х(!|вых' о|{ |{арочгго завлёк теб{ сюда,
нтоб погубить поспеднего человека на на:пей земле. ! ви>ку,
ты вырос силь}|ым богатырем и пе по6оиппься сра3иться с ним,
но один ты его не одо.'!ее]'ць. 9 помогу те6е. А теперь ты лети
за это море' там увид1'!шь огромный гоРод' где и я<ивег твой
враг.

€казав так, бе;:ка исче3ла. Ёахш богатыРь взмыл вверх
и по.г|етел по напРавлению девяти ветРов' восьмидесяти вось_
ми. течений малешьких Рек и девя|:ос|а девяти тсчел:ий боль-
!]|их Рек' прямо туда, где была зейля его врагА.

долго о|{ лето'|' у3навая лето по гРаА}, 3[|му по с!|егу'
осс||ь по замеРзающ||м рекам'_Ресг'у по талому снегу' и }та-
ко!1ец' услы!дал вда'1и :пум. }!икогда ||е слыцал йаш бо-гатырь 

^такого 
1шума' никогда не слы|:]ал такого тя)ккого

сто}!а. сеРдце его от ||етерления сразиться с врагом 3а.трепегало' лрихлынула буйная кРовь' ко||чик|1 п:|льцев
отях(елел!| от напря}(е}1ия и ненав!!сти. Фцромный городбыл пеРед }|им' и горела в ||ем только по'|ов|{}[а ог::еЁ:.

| А в а х п (эоенк') _ чудовяще.
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€ль::шался плач с0тен людей, стоны тысячи людей и громкие
кр!{ки свиРепых чудовищ авах}|. }(акпх только чудовищ там
:пе было: и сдвумя головами' и с семью головами, и с девятью
головами. Рсли было чудовище с семью головами' то и3
ка>кдой головы выРывалось свирепое рычание; если 6ыло
чудовиш{е с девятью головами _ то ка}кдая и3 девяти голов
и3рь1гала ого}|ь. й как только вдохнет в се6я чудовище
возд)ж' так ка}кдая его пасть заглатывает по це]тому че'
ловеку.

}1з-за высоты девяти туч р|{нулся вг1н3 на:ш богатырь
и вступи.,1 в 6ой с чудовиш1амц. А так он 6:&:ся, и сяк он 6тался,
отсек головы всем двуглавым чудовицдам, отсек'головы всем
семиглавым чудовищам и вступил в бой с девятиглавым
авахи. Аолго он 6плся с ним: отсечет ему две головы, а они
тотчас же выр8стают снова' отсечет разом тРи лоловы _
и они [|а место встают. €тал силу терять наш герой, широкая
спи[!а его умень|шнлась в [пирине своей, тугие мышцш его по'
теряли свою упругость' стал ов пРоваливаться в тверАой
земле по щиколотк!!' в мягкой 3емле _ по колени. €ветлые
мысли его укоротил}!сь, ясный ум его 3атуманился.

БдРуг н3-под девяти туч услы!дал о1! пение, пение на
родном эвенкпйском языке. Бзглянул он ввысь' смотрит *
крРкчт на высоте девяти туч' опускаясь до вь!соты семн туч'
приблих<аясь к вшсоте тРех гРозовых туч птица кидак' вся
в золотом оперенье' и зовет его' крух(а в воздухе:_ |(уми-кумикэн' крли-кумикэн!

8оспрянул дух.ом наш.: бс1гЁтыР\ по запевным с-]|овам у3-
}{ал свою сестру' паряц1ую в небе. 1{1:трокая спина его рас-
1шир}:.л|ась от радости' бурпая кРовь его пРилила к кончикам
его десяти п:шы|,ев' мышцы его налилшсь силой втрое
больш:ей, чем раньше была, светлые мыслн его удли}|ились,
ясный ра3ум его пРосветлел. }даРил он со всей силой ну''..
довицде ав'ахи Б самое основание уха' и тот свал|ш1ся без
памяти. |лянул ввеРх - а птица кидак' вся в зо'|отом
оперенье' кидает ему с высоты тРех грозовых цч два золотых
яйца. €хватил их на лету напш 6огатырь и раз6ил вдре6езги
о землю. 1г н скончался злой авахи

|1рекратился плач людей, 3атихли стоны' 3амФ|к шум.
8идит }мусликэш _ подходит к }|ему человек и говорит:

- |ередэвун' геРедэвун! Фтв-ахсный богатырь,_ска)ки свое
имя' отщда Родом_племенем буАегшь, из какой 3емли ты
по)калов'|л к нам к'спас от гибели. /у1ного лет стРа1цные
чудовиш1а по}'(ирали мой народ, гу6ъалп мое племя. (паси6о
тебе за то' что ты освободил нас. Фставайся, мы подарим
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тебе 3а твой подвиг много скота' лучшую девушку отдадим
тебе в х(ены. Ёо ответил }мусликэн:

- я богатырь €редней земли' называемой эвенками
.[,улин Буга, выРос я в полн0м оди}|очестве' не сль]тца
род}'ого слова, не 3ная ласки ролимой матери' не ведая
отцовской заботы. /у1ного лет на3ад это чудов!:ще сгуби-
ло мой парод, хотело' чтоб исчезло с 3емли имя эве!!ка_
уранкая и опустела моя 3емля. Ёо вырос я 6лагоАаря за-
ботам моей [улин Буга, вскормила о}]а меня' посылая
мне зверя' чтоб питался' укрывала меня мягким мхом олень-
его ягеля' по!!ла меня росой девяти туманов' вскорм!ш1а'
нтоб, вь:росши и окРепнув, я отомстил врагу. €паси6о вам,
но я ви}'(у' что вы не мой народ, люди не моего племен-]{
и языка. 9 возврашаюсь домой. |'де-то дц,1}{{на бь:ть моя
сестра, птица кид€1к' я до/1х(ен вайти ее.

Ф6ернулся на:.ц богатырь птишей и взмыл в во3дух' под-
нимаясь на высоту тРех гр0зовых тг!' затем на высоту семи
туч' а 3атем скры]|ся за высотой девяти тр. .[|олго летел
он' у3навая 3иму по снегу' лето по граду' осень по х<елтой
листве' весну по талому снегу. Ёо вот вдал}! пока3ались е]\1у

родные места' и Родной утэн! показался.Бни3}; Фпуст::лся
на 3емлю} обернулся богатырем и обратился к своему родн0му
х(илищу _ утэну с такими словами:

- йое родное х(|{лище, }тэн' утэкэн! Бот вер}{улся я до.
мой. |1овидал я другую 3емлю' сра3ился с авах|{' уннчто>к1{л
его, осво6одил дррой народ' но неух(ел|1 я не найду сво||х
родичей, род}{ых по жрови и языку мне людей, неу}кел|{ я опять
булу х<ить здесь один? Ф родпой очаг' }]азываемый (улумта:т,
я \ернулся к тебе|

€казав это' он вошел в свой утэн, бросплся к ость}в-
|'шему костР}'щу и разрыл его' под пеплом он нашел двеР]{},
открыл ее и увидел деву1шку' это была его сестра. 3агово.
Рила она:_ 3дравствуй, мой 6рат, }мусликэн. },орошо, что ть|
вырос 0твах(вым и смелым богатырем и отомстил за отца
и мать. Родной отаг сберег те6я, теперь мы вдвоем булем
х(ить.

Ёакормила о}{а его' }|апоила. Бсю ночь не спал на1ш
богатырь, все думал, как найти ему своих людей, 6лизких
по крови н языку. Баутро проснулась сестра |{ говор}1т:

- 
(луш:ай меня вн!{мательно' мот1 брат }мусликзн, йова

мои через с'вои чРкие у|'ши пропусти' глу6око обдумав,
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' ]/т эн - жилнц!е эвенков.

осмысл1-|. [1о направле}{ию восхода солнца отправляйся
в путь' туда, где наше солнце поднимается. 1ам >кивр
хоро1пие люди' 6лизкие нам по кров|{ и языку, там м}1ого

людей найдешь, услыши1шь родную нам с тобоЁ: речь'"
знакомь1е нам песни. 1ам х<ивет мать на1ших народов' зовут
ее 3нт::т Буга, .&1ать 3емли' тысячи народов )кивуг под ее
покровительством. 8сли ть: хоче|шь увидегь край 3€т{ли, ко'
рень людей' лу{ш||х богатырей, то отправляйся туАа, там ты
до/|х(ен найти свою суАь6у.

|1опрошался [мусл-икэн со своей сестрой, оберпулся
птицей, в3мь!л вверх' сделад круг над родным утэном и про'
кричал сестРе:

* }(ди ме}|я чере3 семь лет. |(огда семь Ра3 вь|падет
и растает снег' когда семь ра3 распустятся и сбросят свою
листву деревья' вернусь домой!

стАРик и лисА

Аавно на земле х(или старик со старухой. !{мели много .

оле:тей _ так м1{ого' что, когда олени стадом стояли' на-
поми}|али березовую Рощу.

|(огда оленевод был в силе' еще управля/]ся с оле!{ями'
пас их. Ёо вот пр!!1цла старость, }| оленеводу стало трудно
пасти оленей.

Фднах<ды олени у]шли от своего хозяи1|а. Р1щет-ищет он
стадо вблизи своего х(илища и не 

'{аход|{т._ [(ак быть? |де найти оленей? - спрашивает старик
у старухи.' _ |(ак быть... Ёадо пскать'_ говорит старуха.

(тарик у1шел в лес. Ёщет ол:еней или делает внд} что
|{|{01,_ ведь у него мало'с1!л осталось.

й тут к старику подбегает лиса.

- Ёа моей'по.г:}не-голубичнике мало ягоды уродилось'-'
говорит лиса старику.* А твоя по||яна хоротша|

_ !ем )ке о||а хорош:а? - спра|11ивает стаРик.

- |1а твоем голубкннике хоро[шая голубица. |1озволь мне
покормиться на -твоей по]1яне.

€тарик подумал н сказал:_ у меня'оле*|и пстерял|{сь. Ёадо гсайти их.

- 3-э, я помоц тебе, сама поищу. А ты не трудись, от'
дь:хай,_ говоРит л|1са._ А на{тлу твоих оленей н буду пасти
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их. попасу-попасу и с]ъущусь на голубичную поляну, поем
ягоды. |1оем ягодь: и снова попасу твоих оле::ей. 1ак и булем
)кить.

€оглас:.:лся старик.'й с тех пор стала л}[са у старика пас-
тухом.

.[|иса по н1оху находит следы оленей, а по следу _ и само
стадо. Ёайдег стадо' поймает оленя' съест.

1ак и х{ивут. .[1иса ловит стариковых оленей' ест их.
|1ро:'шло время, и старик спрашивает лису:

- )'|иса, как мон олени?
/1иса отвечает:_ Аедушка' твои олени хороши' |1оправились очень.

- 1ы сказала _ <хоро1]]и>? _ спросил стар|!к.

- Аа, дедушка' хороши| _ отвечает лиса.

- Ёу и ладно'_ говорит старик.* 1олько ть1, лиса' хо-
ро|шенько поглядывай 3а моими оленям!'. й прибегай ко п{!|е

чаще' рассказываЁ:._' 1ак и' сдо:аю,- с1{а3ала л|{са:
.}_|иса убе>кала к,оленям. |-Бймала од}того' съела. |]отом

другого поймала, съела.
9ерез какое-то время прлабегает .циса к старику. й старик

спрашивает:_ !'1иса, лиса' как мои олени?-
_ о, деду1шка' твои олени очень хоро1ци. [ирные сталн,

кр асивь1е.
€тарик говорит:_ )(оро:шо. |1усть х(иреют.
1ак }кивуг-по)кивают. |1рош.пло лето. |1рошла 3има.

|1рогшло еще время. €тарик опять спра[шивает:* .[1иса, как мои оленг:?
_" Ф-о! 0че:ть отъелись! €овсеп: х(ирные стали.
€тарнк тогда говоРит:_ Ёадо на них посмотРеть, собрать стадо.
.[|иса убе>кала со6прать оленей. Аолго ее не б'ь:ло. Ёо

ока3алось' она уже доедала последнего оленя из стада ста-
рика.

|-|ришла лиса к старику такая сытая. 1,1 говорит:
_ .[,едуш.хка, оленей наших !!е нашла, куда-то ушли.

Фбошла нашу поляну-голубинник' нигде нет оленей. [|ойдем
вместе поищем.

(тарик велел лисе !1дти сзади' сам поцел впеРеди. Аощли
до голубинной поля:лы' а поляна вся покрыта костямн. ||опял
старик: лиса его обманула. .)'|ето и 3иму она только и делала'
что ела стариковых оленей. 3се стадо прикончила.
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_ 1ь: обманщица! 1ь: воровка-разбойница! _ закричал
старик на лису.

.[|иса побе)кала на3ад' к дому старика. €тарик гонится
за нею, но догнать не мо)кет. Ёо вог пока3алось х(или|"це.
€тарик кричит старухе] }

- .[|ису по*май! Фна съела наших оленей!
€тарра не рассль|шала слова старика. А лиса ух<_е близ-

ко. Фна,говорит старухе:

- €тарик велит привязать к моему хвосту украшение *
3а мою хоро!шую рабогу._ (акое украшение? _ спрашивает старуха._ !'* привях(и. .Ёо>к и булет украшением'_ говорит
лиса, буАто стариковь| слова передает.

€тарща и привязала к хвосту лись| нох(. .[|иса дальгце
помчалась.

|_|рибех<ал старик' спрашивает:
|1онему не поймала лису?

- 1 привязала к хвосту лись| нох('_ сказала старуха._ 3ачем привязала? _ не понимает старик.

- 1ь: ведь сам кричал мне, нтобы я так сделала. }1не лиса
твои слова в точности передала.

6тарик сокру1ленно свалился на пол...
А лиса убокала на поляну и там обгладь:вает кости

оленей.
||рошло время' стала лиса голодать. !,умает: где бы найти

поесть _ мясо кончилось' голубиша тоже. А ву,лАнт _ идет
волк.

3олк говорит:

- э, лиса' здравствуй!

- 9, братец, здравствуй! |(ак перезймовал?

- 
.{уть с голоду не помФ'- отвечает во][к.

||отом 3аметил _ на хвосте улись| что_то сверкает. €про_
сил:'

- 3то нто у тебя на хвосте?_ [ каталась' каталась на хвосте - украшение такое
по,|г{илось

- )(орошее украшение'_ по3авидовал волк._ } меня
ведь тоже хвост' как у тебя'

- Аа, хорошее у меня украшение,_ хвасталась лиса.

- А .д- это ты каталась? _ любопь:тствует волк.

- Ёаледь'нашла' очень сколь3кую. Ёа этой наледи и ка-
талась'_ отвечает лиса.

Болк говорит:_ Ёу, лнса| \,| я покатаюсь!
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)'|иса приво:а волка к нАледи. Болк разбех<ался' сел на
зад' прокатился. А лед неровнь:й. Болк спрашивает:_ .|[иса, почему у меня 3аднее место >кх<ет?_ |[ока>ки-ка,_ сказала лиса.

Болк подставил 3ад' показь|вает. А лиса и говорит:
_ э, да ты 3анозил себе зад! }мрешь ведь _ за|!оза глу-

боко в тебя вошла
_ ой, вь]тащи 3анозу'_ едва не плачет во|1к.
_ |'уви, гуви'_ напевает л|1са 

'1 
вонзает в во.'|ка нох(.

_ ой, почему еще сильнее >кжет? _ спра!шивает во.,!к._ |1отому что я добираюсь до 3анозы. €коро вытащу,
бол:ь и утихнет.

Бь:тащила лиса у волка ки1шки, съе'|а. |]отом |{ самого
волка прикончила.

1ак хитрая лиса обманула человека _ старого оленевода
и своего глав|'|ого врага _ волка.

кАк один эвЁнк
нА нБББ поБь!вАл

!авно это бь:ло. ||ль:л на карбасе по реке купец с работ-
никами к эвенкам торговать. |]однялся в тот день ветер_
верховик' погнал большие волны' раз6нл карбас и людей
по воде разбросал'
- |(упеш |1 люА!4 утонули. Фдин только работник остался.
Фн за доску уцепи;1ся. |1огнал его ветер Ё море' А прибнло
его к острову. Бь:шел работник на остров. А на острове не то
чтобы деревцо, да)|{е трава не росла. |!осмотрел он вдаль'
а земля далеко за морем осталась.

Адет й думает: <|1омирать' наверное' пРидется>. )(олодно
стало. Бидит _ лежит на камнях сохать:й оболранный.
[11курь: и внутренностей нет. <.[1ай,- думает,_ в него за_
лезу. Бсе теплее булет>. А залез.

Аолго ле}кал. €ль:шит сквозь сон, буАто два орла при-
летели. <€ейчас съедят>'_ думает. €ели они. 9ует _ те
орлы лося куда-то понесли. Аолго он, как в л|о'|ы(е' у лося
в рробе качался. |]отом орлы на 3емлю, видать' его полох(и-
ли и улетели куда-то'

<Буль нто буАет,_ лрп'ает._ Бь:лезу...> 3ылез. Бидит,
что это уже не остров' а какая-то другая 3емля. |(ругом лес
с деревьями до неба. |1|ирокая дорога по нему тянется.
<Аай,_ думает'_ по ней пойду>. й пошел. Аолго шел. |[о-
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том человек-великан ему повстречался. 6прашивает его
великан:_ 1ы откула?

_ €ам не 3наю..._ отвечает ему тот.
_ А я знаю'.. 1ь: с земли на небо при11|ел. Ёу, иди, стало

быть, )*<ить к нам,_ сказал и дальше по|'пел.
йдет гость по дороге. Аолго гшел. Бидит: мех(ду деревьями

чумы каменнь|е стоят. Ёа площади ямы глубокие вь|рь|ть|.
Бозле них стоят люди-великань[. Фнг: лосей обоАранных
в ямь[ сбрась:вают. .[|останр' на 3емлю поло}кат. } лося
на мясе крупинки 3ол0га блестят. .[|юди-великань| 3олото
с лося со6ерр и обратно в яму 3веря бросают. Фрлы их
снова достают.

9еловек помогать им начал. Фни его с собою жить в3яли.
[-[елый гоА работал. |]отом )кенщину-велика[{шу себе в )ке}|ы
взял. 1олько недолго с нею >кил. 3аболгела она и померла
вскорости. €обрались люди-ве/|иканы вокруг покойницьп.
|'рФ ей сде'1:ш|и. |-|окойницу туда поло}кили. |'оворят ему:_ Рядом с ней ло>кись._ Аа что вьг? [ х<е не помер,_ возра}кает эвенк._ А у нас на небе заког: такой. Ёе лях<ешь _ силой
пФ|о)!(им.

Аолго не соглашался человек с 3емли' но делать было не-
чего _ лег в гроб вместе с >кеной. |роб заколотили и к йме
понесли. Аумает: <|1ропал теперь>. |1ринесли к яме. 9то-то
крикнули по-своему три ра3а и в яму сбросили. !1олетел
грФ. ||ереверть|вается, об стенки ямь| ст)гчит. Аолго летел.
А когда на дно ямы упа': _ разбился.

€мотрит эвенк кругом, а ничего не видит. 1емнота кро-
мешная' [11арит руками около себя. |(ости человечьп о6-
глоданные нащупал. (лыхпит _ где-то в стороне х(енщина
плачет. .0,умает: <||ойду куда гла3а глядят). Бстал и пошел.
0 камень споткнулся. Бидит: и3 темноты два огРомных
красных глаза показались. }!а него прямо идут. €вистят.
Фн за камень спрятался. !{уАовише проползло туда, где
х(енщина плачет. А он сидит 3а камнем и с'!ушает, что
дальше 6улет. )(енщина еще ра3 крикнула' а потом тихо
стало. 1олько сль1шно' как у чудовища на зубах кости
че.,!овечьи хрустят. ||отом и оно куда-то исче3ло.

3венк даль1|]е по1{]ел. 3емля сначала под ногами ровная
была. .[,альше камни попадаться начали. <Аай,_ думает'_
камней в кармаг{ь| наберу. 1(то нападет _ 3ащищаться
буду'.

Ёабрал камней и д;шь|'ше пошел. Аолго шел. 3идит _
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вд€ши' в темноте' 3ве3дочка маленькая блестит. Ёа нее
направился. 9ем блих<е подходил' тем 3вездочка бо::ьгпе
становилась..Бот у}!(е под ногами свеглее стало. Фтдохнугь
ре1цил. [е камни и3 каРмана вь:бросить хотел. [лядит: а это
не камни' а куски золота. Фбрадовался. Б карман поло)кил.

3стал и снова пошел' Бот у>ке звезда солнцем стала.
6ветло как днем сде/|алось. @глянулся назад _ а с3ади туча
черная стоит. Бперед глянул * реку увиде./|' по которой пльи'
€мотрит на реку. |1о середине реки русские люди в карбасе
пль|вуг. Фн кринать начал' чтобы к беРегу пристал'и. Ёе
сль|1шат. ||ль:вр. [огда снял свою бел:ую рубаху и на палку
пРицепил. йагшет ею. }видег:и с карбаёа. |( берегу по_
вернули. |1рнстали и кричат:

- €мотри! 3накомьдй! Фткула ты? Бедь мы о тебе три
года как весть потеряли!

3венк рассказал' как с ним дело было. 0ни его с собой
в3яли. .[|о нума дове9ли и дальше попль[ли.

Раздал он 3ол0то бедтль:м эвенкам и себе оставил. € тех
пор хорошо жить начал. Б. работники к купцам бо,гпьше
не нанимался.

эвБ н ски ]4
Фол ьклоР



БлАгопожЁлАн ия
эвЁнА
1. к пРиРФ!,Ё (лестностт:)
](ое0а появляется 3елень

Ёу вот, бабушка_земля, от просторов бассейна !ны-
бабушки,'издревле названной так' от т\'атери жителей долинь|
(якров) я приехал.3а ее теплой пазухой я, бедняжка,
укрь|вался и приехал. |-|риехал сюда' где впервь|е увиде/|
бель:й свег. }1ать моя родг!ая' кла}!я}ось я тебе, бьго нелом,
по твоему наряду 3еленому хох(у. Размероп: с ноготь монеткой
свой приезд отмечаю (ларю тебе). Бсли бь: ть| направила
свой взор под чернь|ми золотисть|мп бровями в мою сторону'
я бчш бь: полон радостью неизмеримой.

8от и все, что я хотел сказать. ]олько не сердись на меня,
поскольку лицо мое не имеет о6лика достойного, вень| мои
крепким узлом завязаны и легкие мои виднь| насквозь' все
это' конечно, ть| сама видишь' матушка. }видев мой поклон,
достигающий до земли' у3|]ав' как я ползу на четвереньках
перед тобой, мох{ет' и ть| отметила бь: чем_нибуль мой
прие3д' чего я буду ждать в течение трех дней, могу )кдать
и все семь дней.

Ёу, всг и все' матушка моя' нечего мне больше сказать.
дети-сироть! твои (олени) от истоков твоих и до устья' как
вино, бродят. Аз своего богатства, есл:ьбы ты по)кел,иа'
подари нам х0ть одного копыта имеющего. |(ак бь:ло бы
хорошо!

|Фе6а увя0ает 3елень

Бабушка, родная мать моя' дорогая' услышала мою'
вороньему карканью подобную, речь своими золоть|ми ушами'
увиде|,а меня под св0ими черными бровями. Родная мать,
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не лрсай, не пугайся, 9 ( тебе пригшел не с чем'нибуль
плохим; твои дети-птички' притаив1лись 3а твоей теплой
пазухой, уходят от тебя, радуясь оттого, что ты, выслушав
и в3яв на1це слово, нас обеспечила на целое лето' так как ты
сама поставила свой золотой стол' который никогда не дает
крена,

2. к РЁкЁ

Бодная 1ширь пугается' когда грем!+{.шь посуАой, внося ее
в дом. €вои нечистоть! выливаем в реку, где ставим вер1шу
(где ловим рь:бу). ||оэтому глаза рь:бь: перестают видеть.
Бместе с тем портится и мясо рь:бь:. |1отому-то и рьлба не
)келает ловиться. 9тобы поправить дело, вьиивают моло_
ко в реку.

Бь:лг.:вая молоко' пРоизносят:

- 8семогущий дух _ хозяин всей водной гшири, от нас
и шума много, и нечистот от нас много. Ёа это ть: не обих<ай'
ся, по)калуйста. Р1з далекой земли' о прославленно]\'| имени
твоем усль|1шав, мь1 позволи"/|и себе приехать сюда. Аля того
чтобьх не борвалас:1 нить нашей )ки3ни' мь| и3 последних сил,
так что да)ке нутро наше прозрачнь|п'1 стало, к тебе устреми'
лись. Ёсли бьп тьп из бесчисленного своего богатства уронил
хотя 6ы од}|ого малька нам на маковку (то есть такого
маленького, что он уместится на маковке), мь: бы с пре'
вел:икой радостью схватили (его). Бсемогуший лух _ хо3яи}!
всей водной шири' ведь ть| сам прекрасно впдишь нас'
мы-то сами мо)кем ра3ве что-л}|бо сказать те6е. [-1оэтому
замолчу (буквально _ этим законну). }1ьп с боль:'шой бла'
годарностью оставим тебя в покое, если ть| только приме1шь'
не вырах(ая своего неудово'|ьствия тем, что мь| хогели бы
для поднятия своего собственного духа уделить тебе молоко
нашей дойной важенки для омовения им твоего солнцем
озаре}|ного лица.

3вБ'нскиЁ пРимЁть!
и 3АпРЁть|-оБЁРЁги

1. [енские волось| обладают особь:м свойством прино'
сить счастье' поэтому надо строго следить 3а ними' чтобьп они
не путались' иначе это приведет к неприятностям' вроде
п0тери памяти' 
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2. Фгонь всегда <предупрех(дал) людей радостнь|м

треском 
- о хоро|'шем' сердить1м 11]ипением _ о плохом'

громким треском _ о беде.
3. €тавить болльгпую круглую юрту оз}|ачало уве/|ичение

семьи' появление второй хозяйки.
4. ||ривязать к дереву нери _ х<енский посох для е3дь|

верхом на олене - означало отка3 от кочевой х{изни' переход
|{а сидячую' оседлую )ки3нь.

5. |-1редло:кить отцу кисет о3начало посвататься к до-
чери.

6. .!-|етит ворон и кричит _ быть беде.
7. 8сли трещит огонь в костре - значит' х(ди пургу.
8. Ёсли сль|шится треск с левой сторонь| головы _

булет плохо' если трещит с правой сторонь] - быть хо_
рошему.

9. Ёельзя ссориться' ругаться, произносить плохие
о|(оло огня очага _ дух огня наках(ет.

10. Ёельзя трогать птичьи яйца- это приведет
настБю.

1 1. Ёельзя срубать деревья, на к0торь|х имеются на-
росты'_ булег пурга !1л*1 ненастье. Бсли сру6или, тогда
обязательно надо укФ'1оть иголкой в срубленное место.

!2. Беременной х<енщине не./|ь3я хо!ить в лес одной _
медведь 3адавит.

13. }!ельзя убивать комаров - случится несчастье.
Фдгпах<дьп летом стали комары осах(дать х(енщину. Фна
с1|]ила и3 рвдуги ме11]очек у| стала ловить комаров и опускать
в ме|'шочек. Ёабрала поллньлй мешочек и подвязала его к 3им-
ней кухлянке. ||ритшли холода' }[(енщина надела кухлянку'
а ме11]очек выбросила на мороз' ска3ав:_ &1не тепло, а вь! теперь замерзайте!

Бновь наступило лето' комарь| напали на )кенщин}, вы_
пил|1 |13 нее вс|о кровь. € тех пор комаров не убивают.

ж!'';#33'оБщии
мсдвЁжи];[ пРА3дник

Аавно это бь:ло. 3вень: еще не зна.|1и )!{еле3а и' когда
требовалось нто-нибуАь разрезать или шкуру со зверя снять'
камнем все делали.

}(или два брата, оба >кенать:е. Фба имели детей _ по
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девочке. Фдной девочке пятнадцать лет бь:ло, а лругой
четь1рнадцать.

Фба брата имели оленей'
)|(ивут братья. Р1 вот однах(дь| олени их забеспокоились.

€тарш-пий брат пошел в стадо. Бсю ночь не смь[кал гла3.
|{о ничего }{€,33й€ти.|[' хищнь|е 3вери так |1 не появились.

Ёаступил второй вечер. €таргший брат говорит млад1шему:
_ [оротшо бь: ночью оленей покараулить - волки могут

напасть.
./!1л адш.хий брат говорит:_ 0ткуАа волки прилут? 14х ведь прогшлой ночью не

бь:ло.
Фднако оленей пасти кому-то надо. й младгший говорит:

-. |1усть дети постерегут оленей. А я пойду на охоту.
€таргший брат согласился:
_ .[1адно, пусть попасут.
!,евушки сели на верховых оленей, поехали к стаду.

(талъ'т, пасти.
|!огнали они стадо на горное паст6ище. 1-1однялись на

гору' где бь:ли ягель}|ые места. Ёакормили оленей досыта.
Ёочью сыть|е олени. легли пере)кевь[вать )квачку. 1(огда
они легли, девочки стали песни петь и танцевать, чтобьп не
заснуть. ||ели они, пели и увидели вдруг _ вокруг пас'\|урно
стало' и ветер подул. €таршая говоРит младц:ей:'_ |[огода портится. Аавай спустимся вниз' к поднох(ию,
оленей в лес загоним.

,&1ладгшая отвечает:_ €трагшноспускаться в темноте. 8сли булег холодно' мы
лях(ем ме)кду оленями. }(огда утро наступит' тогда и спу'
стимся.

|1ривязали они верховьлх оленей к ернику. .[|егли спать.
8лруг посль|шался топот бегуших оленей. .0,евушки вскочили.
|_1оБли к тому месту' где верховых своих привя3али. €;тдот-

рят _ нет олёней, убФкали, выдернув кусть| ерника. при_
слу1цались деву!пки _ тихо кругом' ничего не слы1шно-
[,1 оленей нигде нё видать, потерялись.

€тало совсем темно' надвинулись бол:ьгцие тучи' пошел
снег. .[|евуш]ки побе)кали в ту сторону, куд-а олени у1дли.
€тарш_тая впереди 6ен<ит. .[|олго они так бех<али. }1ладшая
отстала.3вала она свою сестру' кричала, но та не 0тзь|валась.

/!1ладгшая совсем и3 сил выбилась. €нег еще гуще поше.,1.

Аолго ли' кор0тко ли, гшла-брела деву1шка _ н увиде,|а вдруг
бол:ьшое дерево' с корнями вывороченное. 1ут она и присе]1а'

решила-рассвета д0)кдаться 
2о\

слова

к не-



Бот светать стало. .[|евутшка думает: <3аблули-
лась я).

Ёебо немн0го посветлело. деву1шка осмо).рал:ась вокруг.
Бпереди булто виднеется гора с кедровым сланцем на
склоне. ,[|умает она: <||однимусь на эту гору' мо)!(ет' увих(у
свои места>.

Бот девушка стала под[{иматьсл на гору. (ое-как д0|шла
до ее вер1шинь1. €мотрит вни3: места незнакомь1е' ни в ка_
кой стороне не видать ее дома. йспугалась она: <<3аблуАи_
лась совсем, наверно' }мР}>.

Ёачала спускаться с торь|. ||лачет.
€нова пошел снег и подул ветер. !,олго спуска]|ась

деву1шка и опять потеряла направление' не 3нает' куда идти.
€тало темнеть.
.0,евушка подумала: <1а моя коря)кина хорошая бьтла.

Бсли бь: такую найти, мох{но бь: переноневать. .|[уншле у)к под
такой коря>киной умереть>.

€негу у}!{е по пояс навалило. А деву1цка все бредет и бре-
дет.

Ёочь наступила. Бдруг деву1шка пРовалилась щда-то.
||о самое горло провалилась. ноги ее уперлись во что-то
теплое. .[евутшка наклонила голову, стала смотреть. Фка-
залось, она в яму попала. ||рисмогрелась _ увидепа что-то
мохнатое, черное. 14 мохнатое это !шеве.,1ится.

||оползла деву1шка к |'шевеля1цемуся. (огда она придви-
нулась бли)ке, }видыга медведя. ||одумала: <}бьет он ме-
ня...> |]одпол3ла к медведю, а тот спгт. }1едведь учуял
девушку, освободил ей часть своего ло)ка. Фна прилегла
Рядом с ним' с}калась вся. [й стало тепло-тепло. Рань:'ше,
когда она ходила в снегу' вся оде)кда ее промокла. А теперь
высохла.

1ут девушка почувствовала' что есть хочет. <Берно, я ум_
ру с голодР. [ 

"ще 
подумала: <{,орошо бь: медведя съесть>.

1олько так подумала' медведь протянул ей свою лапу, сунул
в Рот деву!шке. Ёа ступне поду1шечки, и она стала гры3ть
их. Фчень вкусно. Ёась:тилась она. |(огда нась1тилась, 3а-
хотелось ей спать. 3аснула. &1едведь стал трогать ее своей
лапой'

|[оспав, проснулась. }1едведь подлох(ил- 4апу под ее
голову. [еву:лка лежнт' как на поду!шке.

й вот доносится до нее плач: <|1отеРялась натша дочь!
3идать, погибла>. |1отом чей-то разговор усль|1шала: <Ёаш:их
оленей медведь спгнул. }1ы теперь медведя убьем |{ под-
х(арим на вертеле. Бсли бь: волк угна]| оленей, он бы 3аду|шил
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их и мь| бь: наш.гли кости. }1едведь )!(е' спугнув оленей' не
смог догнать их. А вот дитя наше он погубил>.

,0.евугшка выглянула в отверстие. Бидит - снег растаял.
3ь:гшла она из берлоги. |1рислугшалась. Ёикого нет. Фгляде_
лась _ никого не видно.

3елед 3а деву1шкой медведь вышел-
.(евушка медведя у)ке не боится. |оворит ему: -_ 1ь:, ува>каемьтй старик' ука)ки, где мой дом. |де мой

отец и моя мать?
,&1едведь л апу п одн ял' показыв ая в ап р авл ен ие. .[|.еву:дка

побокала в ту сторону' куда медведь показал.
[1]ла, пцла. Аолго-долпго 1шла. 11елых два дня. 9знала

место' где рань11]е стояло их стойбище. |1ошла тула. €разу
)ке увидела оленей. |1ош:ла к этим оленям. 3то их олени!
Бот и ее верховой олень! .[,евушка о6радовалась.

3иднетотся два х(или1ца. |1одошла побли>ке, жилище
отца у3нала. Богшла. Б х<илиш{е мать сидит. /т1ать испу'
галась' упа']1а навзничь. 1-|отом пришла в себя, села:

- 
€кажи - ть| живой пришла ил|1, пру|видением яви_

лаеь?
,[1онь говорит:_ )(ива, х(ива я._ |'де бьтла? 1(ак >к.ила? _ спра!цивает мать.
!.евуш:ка рассказала, гА€ она 6ыла, как она х(ила.

Рассказала' как п0терялась, рассказала, как пряталась под
коря>киной' как провалилась в яму' Расска3ала о том' что
сль|1цала и3 медве)кьей берлоги._ А отец мой где? - спрашнвает девушка.

,&1ать отвечает:

- 9шел твои кост}! искать.
!1аступгьт вечер' а отца все нет. Ёонью, когда деву|шка

спала' усль|1цала голос матери:_ ётарик, не пугайся! Ёаша Аонь пришла!
€тарик как нес лук' так и во1||е.,1 с ним в )кнлиц1е'

обрадованнь:й. !,онь сво1о вместе с одеялом взял на руки'
целует:_ ['де ть: бьтла? |(ак ты х<ила?

Рассказала деву1цка 0тцу о том' как она потеРя.'|ась,
как пРяталась под корпкиной' как спа.]1а с медведем' как,
проголодав1шись' сосала медве)кью лапу' как ле)кала на
его лапе и сль11шала .:ей-то плач.

}(ивут все вместе. 14 вот в следующую весну заметили:
)кивот у деву!1!ки большим стал. .&1ать, удививш}-!сь, спра'
шивает:
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_ ||онему у тебя )кивот толсть:й стал?
.[|онь говорит:

- Ёе 3наю. 9 меня в животе что-то 1шевелится. й когда
хо)ку' мне тя)кело.

Растаял снег. .[,евушка опять исчезла. €тарик и ста-
руха ищут свою дочь. Родственники, соседи тоже помога-
ют' ищут. Аалеко ходили' долго искали. Ёе нашли. Бер-
нулись.

Ёа отвесном берегу реки, где )!(ители стойбища беруг
воду' пещера была. [(ак-то старуха' мать деву|цки, по1шла
за водой. 3 пешере послы1шался детский тш|ач. €таруха
заглянула туда. }видела только что родив1шегося ребенка.
|]оняла все.

-_ дочка, что ть| там делае1шь? _ позвала мать.
|1осль:шался голос дочери:_ я, сть|дясь, за1шла в пе1{еР}. }1не стьпдно - у меня

родился похох<ий на щенка' мохнать:й. |]осле него родился
еще настояший ребенок.

€таруха сказала:
_ '[ого ребенка, похожего на ц1енка, куда поло-

>кила?
Аочь отвечает:_ Б обрь:в спустила. |1 второго ребенка хочу туда }ке.

11отому и у[1]ла в пещеру._ |1ринеси дсгей,- сказала мать.
.[|евушка принесла своих детей. :{ать стала 3вать

родню:

- €тарик! Ёагшла, на|.дла в пешере! |'лупую нашу
нашла!

й вот старик пРи!шел. й соседи при1шли. Ёдва вь:тащили
девушку из пещерь|.1а совсем собралась умереть со
стыда._ Ёе печалься' не сть|дись,- говорят ей отец с ма-
терью._ Аетей мь: буАем кормить. Фни нам счастье при-
несут.

,[|,онь перестала стесняться, обраАовалась.
0теш говорит:_ 9 сках<у людям, нто убил медведицу в берлоге, взял

|\'едвех(онка. 14 соседей попрогшу говорить так )ке. |1усть он
х(ивет с нами. Бырастет, сам куда-нибуль уйдет.' Аочь растит настоящего ребенка, деду1шка с бабуппкой
растят медвех{онка. 1!1едве>кьего ребенка назвали Ёакат,
человечьего - 1органи. 1органи питается материнск!|м
молоком' Ёаката кормят оленьим.
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.[[юди приходят в их )килище, спрашивают' где они нашл!{
медвех(онка.

€таруха обычно говорит:
_ йой старик нашел в берлоге. 9бил медведицу,

медве)конка забрал.
Бабушка сделала и3 оленьей шкуры для мальчика'

медвех(онка одеяло.
[( зиме медвех(онок подрос. €тал помогать 119 .{Ф!т{}'

носить в х(илище дрова, дерха по.||енья зубами'
}!аступила весна. €нег 'растаял. Ёакат очень любит

ягодой лакомиться, все г!а гору бегает поесть ягод с куста'
Бст ягоды' копает землю лапами. Фчень сильный стал.
Бенером уйАег, утром верне'гся.

Бму и мясо дают. Ёо, став большим, он не хочет есть
мясо. Быворанивая камни, ли)кет то' что находится под
}|ими.

Фднах<дь: старик ушел }|а ох0ту' стаРуха увидепа' что
Ёакат опять переворавивает камни. |[ошла- посмотреть:
оказывается, под.кайнями муравьи бегают. Ёакат я3ыком
своим }|)( €.:'1|{3ББ3€1.

||оохогившись, старик вернулся. Рассказь:вает ему ста-

Руха:_ 3тот Ёакат _ стьпд! _ муравьев ест.
€тарик опять ушел на охоту.-€тар-уха увидела' что Ёакат

роет землю. |1огцла посмотРеть. А Ёакат роется'в корнях
дерева. 1янет с силой зубами и лапами выдирает.

€таруха говорит:
_ Аай я пос1\{отрю! - и тащит Ёаката 3а задние

лапы.
}1едведь пеРестал копать. €таруха спустилась в выко]1ан'

"ую 
ий яму. ём''рит туда 14 ь|1Ант: нора виднеется' |1ри_

слушалась _ внутРи послышался писк бурунлука. €таруха
вылезла из ямы. |[олумала: <3нать, он бурунлуков про-
мь|11]ляет>.

Ёакат опять скрь|лся в яме' €ильно копает. (таруха
х(дет снару>ки, нтобь: посмотреть на добыну. Ёемного спу_
стя Ёак{| вь|ле3, в зубах у 1|его бурунлук. |1одошел к

старухе.
1а сказала:_ €тьтдно, стыдно! 1ь: или съешь эту лбыяу, или до:ай

с ней что. хочешь!
Ёакат |ъел бурундука. €таруха по1!]ла домой. 1(огда

во3вратился старик' расска3ала ему:

- 3тот Ёакат на 6урунлука ох0тится, землю копает'
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|1оймав бурунлука' мне хотел отдать. 1огда я испугалась:
<€тылно, стьпдно! 1ьл или съешь его' или делай с ним что
хочешь'_ 3акричала>. Ёакат съел бурундука.

1органи тоже вь|рос. Фбьлчно человек медленно растет.А он быстро вырос. Равный }!акату стал.
Анем тот ребенок обь:чно играет с Бакатом. }1ать за-

щищает мальчика' палкой медве)конка колет, когда тот
одолевает сына._ }|е делай Ёакату 6ольно. Ёакат мальчику не пРичинит
зла'- говорит старик.

|1отом Ёакат пеРестал 3аходить в дом' на улице оста_
в:цся. [(ак булто понял' что мать на него сердится' не
любит его.;-'Ёе обижай Ёаката,_ говорил дочери старик-отец.

|(ак-то Ёаката не было дома два дня. ||отом о!! на де_
сять дней исче3. |]отом еще целый месяц пРопад:ш1 где-то.

3а месяц совсем бо;:ьшим медведем стал. Бернулся,
в н<или}це вошел. 3 дверь е||е про'|ез. },1ать, }видев медведя,
испугалась. 14 голова у него огромная, н зубы, и когти.
Руки ее облизал' как собака своего хозяина. 3атем облизал
руки старухе и стаРику. (тарик погладил голову }!а_
ката.

|]отом старик говорит своей стаРухе:_ Ёакат, наверное' совсем уходит. 3то он с нами про-
ститься решил.

€таруха голову Ёаката погладила, маленьким его на-
звала.

[|акат вышо'| и3 х(илища, €тарик и старуха _ следом.
1органи то)ке вышот.

}|акат ввеРх на гору поскакал. €какал и оглядь|вался.
1ут 1органи крикнул:_ 9 тебя когда-нибуАь одо'|ею. }бью тебя!

||однявшись в гору, !!акат встал на 3адние лапы'
€тав на 3адние лапы' 3аРеве||. Фт его рева мо'|одые листвен_
ниць! все до одной перел[омались.

1огда дед говорит своему внуку 1органи:

- 1ы 3ачем хвалишься? 3ачем так Ёаката дразнишь?
1органи отвечает:_ Аелу:шка, когда я стану болтьшим, буду драться.
€таруха говорит:* |рех, 1органи! 9то ты бшптаешь? ||осмотри, он с зу-

бами, когтями! (ак ты буАеш:ь с ним лраться?
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|1рриком бабутшка пугает внука. 1органи убех<ал к ма'
тери' ска3ал:_ Бабу:шка говорит: <Фн с зубами, с когтями! 9его
богптаегшь? (ак ть: с ним булешь лраться?> Бабушка веткой
на меня замахнулась.

.1!1ать отвечает ему:

- 1(огда вь|расте11]ь совсем большим, попробуй его
одолеть._ .[|аднц_ сказал сь|н._ Фдолею.

Аедугшка у 1органи состарился. 1органи бо':ьгцим парнем
стал, совсем в3рослым. А дедушка п бабушка от стаРости
стали как дети.

1органи вь|рос очень ловким и очень свльнь|м.
[,1щет 1органи Ёаката - нигде не находит
Фднах<дь: весной, когда Растаял снег' на гоРе увидФ|

огромног9 медведя. 1отел бьшо подойти, медведь убехсал
в лес. А лес густой, подобен волосам.}1а голове че'|овека.
||одогшел 1органи к тому месту' где медведь стоял. Б за'
рослях кедрового сланца нашел его летнюю тропу. }{ашел
место, где медведь орехами лакомился' много орехов бьтло
съедено. |]о:'шел по той летней тропе. 3аметил дерево _ оно
все исцарапанобььг:о, бкусано. |(то-то сильно обгрыз дерево,
ствол едва вовсе не перегрь|зен. Рука 1органи не достает
до того места _ так вь1соко оно. 1органи взял острьпй камень,
вле3 на дерево выше обгрызенного места. €рубил верхуш:ку
|{ тем )!(е камнем расколо'|. Фставил так свои отметины.
€тал говорить дереву зак.,!ипание: <1ь:, Ёакат, не убегай
от меня. А ты сильный, и я сильный. 1ь:, избегая меня,
остави'| царапины. 1ы думаегшь. что сильнее тебя никого
нет. 1ы на мои слова обидишься. Ёа этом самом месте
подожди меня. ]ы по 3емле четь|рьмя ногами ходишь' я двумя
ногами {о)ку. |1риходи на это место _ нам надо пФорогься.
Бсли ты'не пРиде|'шь' ска)ку' что ть.| струсил).

€казав дереву таки6 слова' вёрнулся 1органи домой.
||ришел, спать лег.

}тром 1органи встал, оде'|ся. /т1ать говорит:_ ||одо>кдта, я тебя поцелую.
1органи подумал: <^&1ать хочет попрощаться со мной,

др[ает' что я не одо]1ею медведя>.
Ёе подоц:ел к матери, сказал:_ Бсли >кив булу, через три дня вернусь.
|1ригшел 1органи в лвс по тропе медведя. Ёагцел то

дерево, ищет свои отметины. Ёигде не видно. [1осмотрел:
то дерево с царапинами у са&.1ого основания срезано. Р1 цт
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увиде'| _ под ним огромнь|й медведь лежит. 3у6ами скре-
)кещет. Фчень страш:нь:й. 1органи говорит:

- .г{ь: вместе родились' долх(нь| понимать друг друга.
€лугшай мои слова!

}1едведь разо3лился' когти готовит _ выпускает. [1!ерсть
на 3агривке дь:бом встала.
' ?органи говорит:

- 9 меня когтей нет' смотри! _ показь|вает медведю
свои руки. Рот свой раскрь|вает: _ 3убь: смотри! 1(льлков
у меня нет. я на тебя не похох(.* Ёогти показь|вает,
говоря: .. |(огтей нету. !,умаю' я сильнее тебя.

}1едведь немного успокоился. 1органи говорит:

- |(улаками давай драться.
Ёакат подня]!ся' шагнул к 1органи. 1органи к Ёакату

1шагнул. Фдин шагнул, лругой шагнул. Ёакат встал около
1органи' подставил шею для удара. 1органи в свою очередь
верхнюю часть спинь| подстави'| и сказал:

- |'авай ть| сначала ударь' только когтями меня не
трогай.

Ёакат встал рядом, когти с)кал. €ильно вдохнул и сра3у
ударил 1органи по спине.

1органи отлетел на расстояние пяти махов' упа][ на
одно ко./|ено. 3скочил' говорит:_ 1еперь я ударю!

1органи раз6е>кался, ударил в грудь. Ёакат только
охнул негромко._ Ёще раз дай ударю,_ говорит'1органи.

Ёакат встал око"'!о 1органи. 1от уАарил его прямо под
мь|шку Ф|{Ф,1Ф сердца. Ёакат с)кался от боли. |1отом рас-
сердился. Рассерливгшись' ударил 1органи по беАру, когтя-
ми беАро порвал. 3атем еш\е ра3 удаР|\л, зубами укусил.
?органи, защищаясь, схватил Ёаката 3а них(нюю челюсть
ме)кду кль[ками. Ёакат стал сх(имать че'1юсти' три пальца
откусил. } 1органи остался ука3ательнь:й палец и больгшой
палец. Фн подумал: <1еперь-то Ёакат меня убьет: у него
и когтей много' и зубы есть>. 9казательт1ь|м и бол:ьгшим
пальцами дерх(ит ни)кнюю челюсть ме)кду кль|ками. |оворит
Ёакату:

- 9 тебя 3убьл есть, когти есть. 1ь: мне руку искалечил,
мясо }|а белре вь|драл. [сли тьт меня убьешь, сородичи
мои узнают' что ты меня мучил' сках(ут: <йедведь когтями
дрался, зубами убил>. |]лохо тебе булет.

Ёакат стоит' }!ичего не мо)кет сделать 
- 

брат дерх(ит
его }!и)кнюю челюсть.
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- |'де я найлу себе когти? 14 зубов у меня нет. .[[ай-ка
я пойлу поищу себе когти! _ сказал 1органи и отпустил
че"1юсть Ёаката.

Ёакат стоит' не преследует 1органи. 1органи ходит туда-
сюда' ищет себе когти. Разломал черное дёрево, пробует. Фно
плохое' тупое дерево. 1органи думает: <1(амень, наверно,
луч|'ше булет>. 14шет, ищет камень. Ёатшел. }1ного камней
нашел. 3зял нернь:й камень, оббил его. Ёакат смотрит' как
?органи оббивает камень, молчит._ } меня и руки у)|(е нет' и мясо на бедре порвано.
1ы меня пок€шечил. [ х<е тебе ничего не испортил' [ первым
ударю,- сказал 1органи.

.&1едведь стоит на одном месте' опечаленнь|й, как булто
у)ке знает' что проиграл 6итцу. 1органи острь1м камнем
замахнулся, удар\ал Ёаката под мь|!1]ку. |(амень острь:й _
Ёодмьтгшку Ёаката насквозь пробил.

йзо рта медведя хль|нула кровь. €ел он на задние лапь!'
сказал:

- 1ь: меня победил, 1органи. Бь:по.г:ни мою просьбу _
похорони хорошо. йедведей же отнь]не много станет. Бь:,
люди' булеге нас' медведей, промь:гшлять. 1еперь ть:, побелив
меня и сделав своей добьней, устрой урканак1. €обери
много людей, чтобь: они пое'|и мои внугренности. 8сех
пригласи' к0торь|е близко живут. Ён одного не обойди.
} меня человеческая мать' потому мою голову' глаза и серд-
це не давай )кенщинам. )(енщина не мо)кет есть мясо своего
ребенка. (ости мои соберите и' полох(ите на деревяннь:й
помост. €олрав с головы шк}Р}, на главнь1е отверстия
п0'|ох(ите тиння - специально обтесаннь:е палочки,_
закрепите их. |4з бересты сдел:айте очки' наденьте на глаз'
ниць|. 9ереп мой поднимите на деРево' отметив ствол
зарубками. 1огда медведь не булет преследовать человека,
т;е буАет рвать его зубами.

}мер Ёакат.
1органи своим камнем свех(ует медведя, внутренности

потрошит, сухох{илия' кровеносные сосудь| вь[резает -ни один не потерял. Фкончив све)кевать' вернулся домой._ 9 Ёаката убил,_ сказал матери._ 9то булешь с ним делать? - спросила мать._ 3_э, мать, булу уркачак делать'_ ответил сь[н.
_ ||усть буАет так.

|}ркачак_пра3дник.
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}тром ?органи встал' за два хода принес и мясо медве-
дя' и его шкуру. Бсе сделал так' как медведь велел. |1отом
по|1]ел собирать му)кчин' )кенщин. Бсех собрал. }1ного людей
привел. Больпшую дрту постаБ'1лп !1 несколько полных ча1||.
Б юрту всех собрал. |'олову медведя и его внутренности
в одну болвшую чашу полох<ил. 3атем сказал:

_ Бнрренност1{ ре)кьте мелко' ими буАем закусывать
навар. }1ясо с головы и костей счищайте. 9ереп и кости
потом похороним.

8се, кто пришел' страшатся медведя. |у1ать 1органи
тоже боится.

1органи олин крошит мясо. ФАин крошпт и поет:

1органи имеет обынай,
|'уло, гуло, гуло,
€ медведями биться.
|-уло, гуло, гуло.
.1}1едведь с четырьмя ногам,''
|уло, гуло' гуло,
€ зубами,
|уло, гуло, гуло,( когтями,
|'уло, гуло, гуло.
$ е лвумя вогами'
|уло, гуло, гуло,
ФАолел: его,
|уло, гуло, гуло.
Бсе внрренности медведя выпотрошил'
|уло, гулц гуло.
Ёаденем ему очки'
|уло, гуло, гуло.
|!охороним, слелав зарубки на деревах,
|'уло, гуло' гуло -8от о6ычай 1органи'
!'уло, гуло, гуло.
€ атпх пор всегда'
|ул9, гуло, гуло,
Ёыне растушие малые дети'
|'уло, гуло, гуло.
11о6шв медведя,
|уло, гуло, гуло,
||о моему обынаю,
|-уло, гуло, гуло,
[ороните, сдо:ав зарубки,
|'уло, гуло, гуло,
Фчки на него яадевайте,
|уло, гуло, гуло.
Бот обычай 1органи,
|уло, гуло, гуло'
Аля всех моих потомков обынай,
|'уло, гуло, гуло.
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Бсе люАи, кого торгани позвал' услышали 9ту песню.
Ёо страшатся начать пир. и тогда 1органи спел следующую
свою песню:

1органи имеет обычай,
. |'уло' гуло' гуло'

[енатых людей созывать,
|що, гуло, гуло.. !1елушка-медведь' не о6и>кай|
|'уло, гуло, гуло'
||одобно вороне кРичу'
|уло, гуло, гуло.
€тав мышью, скребу,
[уло' гуло, гуло.
€тав мелкой мы[шью' скребу,
[уло, гуло, гуло.
Ёе обижай!
|уло, гуло, гуло.
?реножник те6е поставлю,
|уло, гуло, гуло,
|(расивую, обтесат:ную избу те6е сру6лю'
!'уло, гуло, гуло,
9ркие ояки тебе налену,
|'уло, гуло, гуло'

.]'[юди подсели к его чаше с варевом, слушают песнь
1органи. ||оАрах<ая крику вороны' 1органи лох(кой 6ерет
варево-уркач. сперва два человека' вскрикнув воронами'
взялн лох(кой уркач. |[отом уже все стали повторять песню
1органи. 8скрикнув воронами' все стали есть. целых три
дня ели медведя' распевая песни. }{ хсенщины тох(е €ли.
1олько женщины боятся медве)|(ьей головы и зубов. )|(ён-
щины не едят голову медведя.

Ёаступил четвертый день пира. Бсе кости собрали.
€де.л:али, как говорил торгани. 1ак и похоронили. когда
закончили' 1органи запел:

0тныне и навсегда'
|уло, гуло, гуло,
}1олодые храбрые люли'
|уло, гуло, гуло,
!1о обычаю 1органи'
|'уло, гуло, гуло,
Аобывайте медведя'
|'уло, гуло, гуло.
8сегда медведя промышляйте,
|уло, гуло, гуло,
Ёа пир людей созывайте,
|уло, гуло, гуло.
Ао самой смерти лромышляйте,
|уло, гуло, гуло.
Р:дьте медведя,
фло, гуло, гуло.



0н булет и жир|!ым'' |'уло, гуло, гуло'
@в булет и вкус[|ым,
|_уло, гуло, гуло.
8сегАа прошншляйте,.
гуло! гуло, гуло.

Фт него вы булете свльвыми,

- |'уло, гуло' гуло.

14 до сегодняшнего дня эвены всегда
ведей.

охотятся на мед-

нАнА14 ски ]4
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)!(или_бь:ли старик со старрой.
€тарик рыбу промь|1шля./1' а старуха дома хозяйством

3анималась. Ёе бьио у них ни детей, нидрузей. Бь:ли только
собака да кошка.

€тарик поймает рыбку' а старуха разделает ее и при-
готовит пиц{}. Рыбьими костями кормил|{ собаку и ко1шку'
из рыбьей ко)ки шили себе одех<ду и прочие вещи.

0дна>кды стар[.]к с промь|сла привез только одну рь:6ку _
карася' отдал его старухе' а сам у берега начал мыть сетку.
3атем ее повесил, нтобы она высохла. €таруха при1шла
домой, села на по/|у и хотела приступить к разде||ке ры6ы
своим острым ножом, как вдруг карась заговорил челове_
ческим голосом' взмолился:

- Бабугшка, ты счисти с меня чешую' поло)ки ее в котел,
залФ водой, посоли |1 вар'1, а меня отпусти в Реку.

€таруха удивилась:_ (аких только рыб не приходилось раздФ]ь|вать за
до'|гую )ки3нь' но рыбу, к0горая бы говортш:а человеческим
голосом, никогда не виде'|а. }/дивито:ьно|

€таруха сделала так, как просил карась: отпустила его
в реку без нешуи. 9ешую же всю собрала в горсть и поло-
х(ила в к0тел' 

'1ал|']!а 
воды, посолила, накрьиа к0те.,|

крыгшкой, потом 3ажгла очаг и начала вар}1ть.
€ухой тальник быстро 3агорФ[ся' и ого|{ь своим пламенем

лизал дно котла. |(отел закипел. Б щели мех(ду полови_
нами крышки пошел 'белый пар; нух(но открь|ть крышку,
но старуха побоялась, так как не 3нала' что варит.
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|1ар все сильнее валит' так что кры1шку приподнимает.
€тарца в3ялась за рунйу кРь|!шки и осторо)кно приподня'|а.
Аом моментально напо'|н}!,1ся паром.

€таруха посмотрела в коте]1 _ он полон рь:бы. @на взяла
поваре1шку 1{ начала осторо)кно ме|шать рьпбу в когле. [|е
было конца ее радости и удивлению. Б котып зало}кила
че['шую' а ока3алась _ рьпба!

€таруха позвала старика и рассказала ему все: и разговор
с карасем' и что она сде]1ала. €тарик стал Радоваться и удив-
ляться. Бдвоем рад}тотся.

- 1еперь со6ака и ко1шка будуг сыты. Ё мы поедим
вдово./| ь,_ сказал а старуха.

€обака и кош|ка прь!гали ок0'|о своих хозяев. Фни то>ке
поняли, нто булр сь]ть1.

€таруха поваре1шкой нало>кила в деревянную ча|||ку
вареной рь:бь: и подала старику на столик. €тарик скрестил
ноги и сел на краю наРь[. Фн стал пить уху и есть вареную
рыбу л6р:я пало1{ками _ сарби.- €таруха вь|тащила хвост рь:бь|, полох(ила в ча1шку и по-
да]1а ко1шке' к0торая с мяуканьем ход|.1'|а вокруг старухи.
Рыба бь:ла горя1|ая' и кошка чуть рот не обон<гла. 0на
потрясла го'!овой, передними лапкамн придавила рыбку,
булто руками, и начала есть.

€тарух в3яла лругой кусок вареной рь:б:я и подала со'
баке, которая сидела и просящим в3глядом смотрела на |!ее.

Аля себя старуха вареную рыбу по.г:ох<ила в сосуд, се]|а
на корточках на наРы и }|ачала пить уху и есть вареную
рь:бу.

Б этот день они нае]|ись досыта. Фстатки вареной рыбы
старуха налох(ила в ча|'шку и вь1несла под навес ам6ара.

(тарик и старуха ре1шили лечь пораньгшё. |(ошка д(юь1та
наелась и легла на сп}|ну на нарах. €обака легла на 3а'
валинке под окном' закрш'та глаза. Бсе спали.

Б пол:ночь старик проснулся' открыл гла3а _ в доме бы'
ло светло. €тарик разбулил старуху:

_ €таруха' а старуха! Бставай' ведь у}!{е давно день.
||онему мы сегодня так до'|го спали?! €олнце свегит!

€таруха проснулась. ||равда, внутри дома светло. €та-
рик оде'|ся и вы1шел. Ёа улише было темно. Ёа небе ярко
меРцали 3ве3ды. Ёе было слы1шно голосов птиц. 1ихо. [ул
легкий ветерок, у берега е.,1е слы|шно плескались слабые
вопнь|. (тарик веРнулся в дом, глянул на стену и увидФ[
там кисет' не простой, а особеннь:й, как солнце горяший,
0тчего в доме светло сде.,1алось, как в солнечнь|й день'
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' € тех пор старик со старухой 3ах{или богато. 3 доме у них
стало простор!|о' чисто, уютно; одежда их была вся из 1]]елка.
и других дорогих ткацей' в амбаре полнь!м'полно всяких
продуктов. €о6ака и кошка были сытьп.

Фдна:кды ночью' когда старик и старуха сп!ши' при!шли
в дом две девицы, которые хотел}{ украсть вол:.цебньпй кисет'
но, не найдя его' стали щек0тать старуху и старика' чтобь:
они проснулись и ска3али' где находится кисет.

€таруха и старик не вь|терпели щекотки' ука3али им на
кисет. Аевицы забрали его и ушли

€тарик со старухой после этого снова стали х<ить бедно.
|1лакали днем и ночью.

€обака и кошка вь|шли на берег
€обака сказала ко1шке:

- 
1ак жить даль11!е нельзя. Ёам

и стали совещаться.

надо пойти разь]скать
кисет.

(отшка говорит:_ |(ак я<е на!( его найти? Аевиць: увезли кисет 3а
девять рек и за девять морей.

_ Ёинего, садись на меня' а я булу перепль1вать реки
и моря. |(исет обязательно добуАем,_ ска3ала собака.

(ошка села на собаку, и собака по.'|езла в воду' попльиа
через реку. 1ак они 1|]ли' переплывая реки и моря. |( вечеру
подо[|]ли к одной деревне. (ошка собаке говорит:

- 1ы устала' отдохни здесь' а я пойду в дом хо3яина
села и заберу кисет. |]осле полуночи жди меня' буль на'
сторо)|(е.

€обака слы11]ит - в деревне люди пируют' 1!]умят. 3 пог:-
ночь стало тихо: погасли лампы' все легли спать.

1(огда все уснули, кошка тихо открь|ла дверь и во1цла
в дом хо3яина. €мотрит _ на плите' на полке, где ле)кат.
посуда и продукть|'_ везде разбросаньл недоеденные куски-
лепе!шек' корки каши. Фбильно пировали! &1ного еды было
съедено, много вина вь|пито! !,озяин в обуви, в оде)|(де
ле)кал на наре вверх лицом и храпе/| так' как булто гром
гремел. Руки и ноги его бьии раскидань|. Ёедалеко от него
на боку лех<ала )кена' тох(е одетая' с открытым ртом,
вместо поду1[]ки под головой у нее стоял табачный ящик.

Ёа бо:<овых нарах спали девицы' которь]е украли кисет.
Фни лех<али на !целковых матр.ацах, накрытые 1шелковыми
одеялами. |1од их головами _ мягкие пуховые подушки.

}|а стене висел вол1|]ебный кисет, 3акрученнь!й проволо-
кой. 3 доме было светло как днем' все блестело.

(ошка посмотре4а по сторонам' вспомнила' что после
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пира за остатками пищи приходят крысы; она притаилась
у п"г!ить| и стала )кдать воришек. Ёе долго кошке пришлось
)кдать. 14з_под столба, который стоял око'|о входа' осто-
ро)кно вь1ле3ла огромная крыса. Фна повал:а носом' понюхала
во3дух' ра3глядь!вая все сво}1ми зоркими глазами. Аолго
о|-|а сидела в норе и }кд:ша' пока кончится пир и люди усн}д'
чтобы по'1акомиться остатками пищи. 1еперь ее время пи-
ровать! |(рыса кубарем покатилась на печку, где находи./|ась
ка1ша' но не успела она притронугься к еде' как ока3алась
в лапах- ко1шки' к0торая прь|гнула на нее' придавила так'
что та задохнулась и не могла пискнуть.

1(рыса сильно испугалась. Фт испуга у нее .чуть сердце
не разорвалось. Фна знала' что в лапы ко]шке попаде1шься _
>кивой не уйти. Бедь когцка _ крь!синый нерт!

Ёо на этот раз ко1шка крысу не убила, только 3адала
трудную 3адачу._ 1ь:, крь|са' молчи' не кричи' не |'шуми. Рслр: л:оди
проснутся' то ты обязательно умрешь' никуда ть1 от меня не
у!!дегшь. 9 бь: тебя сейчас удавила, но мне нух(ен кисет'
которьтй висит на стене' прово:локой закРг!еннь!й. } те6я
острь!е зубы, ты перегрызи проволоку и кисет отдай мне.
Бсли ть: этого не сделае1|[ь, я тебя убью. Бсли АобуАешь
кисет' я тебя не трону' а твою нору запол|ню кагшей, горохом'
лепешками, сахаром. БуАегшь )!(ить сыто и богато.

|(рьтса еле пеРеве'[а дыхание, поморгала гла3ами'и кое-
как заг_оворила: 5

- |(огшка-сестрица' ты пох<алей меня' не убивай, не
ешь. 9 сдФ[аю все' что ты прика}(ешь. Р1 сталь грьтзть булу,
и )келезную прово'[оку п'о||омаю' а кисет лобулу.

(огшка отпустила крысу. €ама х<е села на плиту и стала
наблюдать, что до'|ает крыса. |(рь:са кубарем покатилась
по циновке и начала грь[зть ){(еле3о. .[,ринь-дринь' дринь-
дринь _ отгры3ла одну проволоку. 8 это время за11]еве-.
лилась девица, которая ле}(ала на наре и во сне бормо_
тала:

- 3ти крь|сь| ме1шают людям спать' шумят.
?ак пбормотав' уснула' захрапела.
|(рь:са снова начала грызть. Аринь_дринь' дринь-дринь _

еще одну проволоку порвала. 1еперь со стоном зашеве./!и.,|ась
девица, которая лех(ала на другой наре' 'и во сне начала
бормотать:

- |1роклятые крысь|' мешают людям спать' бул,ят.
3то потому' что в доме нет ко|'пки' привольно х(ивуг.

1ак побормотав' повернулась в угол и 3ахрапе'|а. А крыса
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снова начала гры3ть: дринь-дринь' дринь'др|{нь. 3атем
кошке шепотом говорит:

_ €естриша-ко1шка' осталась только одна пРоволока._ !,орошо, старайся. 1 в твою нору много еды поло-
*}'_ говорит кошка.

[(рьпса грь1зла-грь\зла 14 порвала последнюю прово||оку'
схватила кисет зубами и побе)кала к кошке. Б это время.
хозяи||, когорьтй спа.г| на нарах, проснулся.

(огшка схватила кисет зубами, перепрь1гнула через плиту'
оттуда нерез бума)кное окно на улицу и умчалась на 6ерег.
Ёа берегу собака >1<^а]\а кошку. (огцка вскочила на спину
собаке' !(репко дерх(а в зубах кисет. 6обака прыг}}ула в воду
и быстро попльиа на другой берег реки.

[озяин совсем проснулся и поднял [|]ум, всех разбулил._ 3 нашем доме ворьх! _ кричал он.
)(ена его зажгла лампу. Бсе искали вора по дому, но

не нашли. 3ажглг: факел, вь|шли на улицу и начали искать
следь| вора. Ёг;каких следов не бьгло. А крыса юркнула
к себе в нору и ела кашу' горох, лепешки, сахар.

€обака и кошка' переплывая моРя и реки' наконец'то
к утру до6рались до дома. |(ксет снова повесили на стену
и легли спать.

€тарик утром проснулся' видит _ в доме снова светло,
волшебгпь:й кисет висит на стене| 

^'11а 
наРе спят молодец

и девица. €тарик разбулил старуху и говорит:
.. €таруха' а старуха, вставай, смотри, какие у нас

хорошие помощники.
€тарик и'старуха снльно обраАовал:ись тому' что кисет

снова веРнулся в дом' и тому, что они приобрели детей.
Фни снова богато зах(|{ли. €тарик сетками и острогой рыбу
промышляьл:' старуха по хозяйству забогилась и помогала
своей невестке' а мо'|одец в тайгу [ФА}!!1, 3веря и дичь до_
бывал. й он бьи такой охотник' что всякий 3верь' ув|{дев
доРогу молодца' прежде нем перейти ее' плакал, всякая
птица' перед тем как над ним пролететь' рь|дала.

А|4огА

Б ролу €амаров }кил один нанаец - [|а' Была у него
дочка Айога. 1(расивая девочка. 3се ее очень любили. |4 ска-
3ал кто-то' что красивее Айогй ни в этом, ни в каком другом
стойбигце н}|кого нет.
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Айога 3агордилась. €тала рассматривать свое лицо.
Ё понравилась сама себе. €мотргг _ не мо)кет оторваться.
|_лядит не наглядится. 1о в медг:ый та3 начищенный смот-
рится' то на свое 0тра}кение в воде лю6уется.

€овсем стала Айога ленивая. Бсе лю6уется со6ой.
3от однах<дь| говорит ей мать:

- [1ойди принеси воды' Айога!
Аочка отвечает:

-Авводуупаду._ А ть: 3а куст дер)кись,_ говорит ей мать._ (уст оборвется! - отвечает Айога._ А.ты за крепкий куст возьмись.

- Руки поцарапаю...
}1ать говорит ей тогда:

- Рукавишь| надень._ 14зорврся'- говорит Айога. А сама все в меднь:й таз
смотрится' какая она красивая._ 1ак зашей рукавиць| иголкой._ Р1голка сломается!_ Бозьми толстую нголку,- говорит отец._ |]алец укотю! _ отвечает дочка._ Ёаперсток из крепкой ко>к:а - ровдуги _ надень._ Ёаперсток прорвется!

?р соседская девочка говорнт матери Айоги:_ 9 схо:ку за водой' мать'
|1огшла и принесла водь|.
3амесила мать тесто. (делала лепе11]ки. Ёа раскаленном

очаге испекла.
}видела Айога лепе1шки' кричит:. _ Аай мне лепешку, мать!_ |'оряная она. Руки обо>к>кешь,_ отвечает. мать.

- [| рщавицы надену'_ говоРит Айога.

- Рукавицы мокрые._ $ нх на солнце высушу._ |1окоробггся они'- отвечает мать.

- 9 их мялкой ра3омну.

- Руки забо;:ят,- отвечает мать._ 3ачем тебе труАггь-
ся' красоту свою портить? .[|унше я лепе[пку той девочке
отдам' которая рук своих ||е )калеет.

3зяла мать лепешку и отды!а соседской девочке.
РассерАилась_Айога. |1ошла на реку. €мотрит на свое

отрах(ение в воде. А соседская девочка х(ует лепе1шку.
€тала Айога на девочку оглядываться. 1]]ея у нее вытя-
нулась _ длинная стала.
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[оворлат девочка Айоге:
_ 3озьми лепе1шку. }1не не жалко!
€овсем разозли/1ась Айога. 3ашипела. 3амахала руками,

па]|ьцы растопь|рила, побФ:Ф1а вся от злости _ так зама-
хала, что руки у нее в крь|лья превратились.

_ Ёе надо мне ничего-го'го! _ кринит.
Ёе улер>калась на берегу, бултыхнулась Айога в воду

и превратилась в гуся. ||лавает и кРичит:
-_ Ах, какая я красивая! [о_го'го! Ах, какая я краси_

вая!..
|1лавала, плав!ша' пок'а по'нанайски говорить не разу_

чилась.
Бсе слова за6ьпла.
1олько имя свое не забьша, чтобы с кем'ни6уАь ее' кра-

савицу, не спгали' и кричит' нуть люАей 3авидит:
_ Ай-ога-га-га! Ай-ога-га'га!

лягу[1]кА
и кРАсАви цА

)|(или-бь:ли одна девица_красавица и лягу1шка. [или они
очень бедно. Бот однах<ды у девушки сь|н родился' а у лягуш_
ки родилась дочь. Ёсть им нечего бьшо. .[|ягугшка говор1{т кра_
савице:_ ||оедем, сестра, черемуху собирать|

_ |_де )ке черемуху найдем?
_ Ёа той стороне' на острове' очень много черемухи.
Р1 вот красавица и лягу1шка по'|о}(или своих ребят в лод'

ку и отправились.
.[1ягушка на веслах' а девица_красавит1а у руля сидит'
Бха1и они, ехали' наконец к острову на Амуре подъехали'
( берегу пристали, дегей своих в лодке оставили и по|'|]ли

в лес черемуху собирать. €обирали_собирали, вдруг девица_
красавица лягушке говорит:

||ойди дегей посмотри!
.[|ягугшка к берегу спустилась' к лодке подошла' а потом

своего ребенка на 3емлю бросила, а сь|на красавиць| взяла'
лоАк} оттолкнула и уехала.

Бозвратилась лягушка домой и стала ребенка красавицы
воспить|в ать.

Бот >кдет->кдет девица_красавица лягушку' 3овет' зовет
ее, а той все нет.
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1огда она к берегу пошла. Аогшла до того места' где
останавливалась, смотрит _ лодки нет' ребенка ее нет.
1олько лягу:1]кин ребенок на земле ле)кит и плачет.

Аевица_красавица сделала из травы дом и стала х(ить
на острове ц воспить|вать лягушкину дочь. Бсть им совсем
нечего 6ьио, голод€ш1и они.

1(огда лето наступало, черемухой'питались, другие ягоды
собирали, су1цили и потом ели' из черемухи лепе1пки де||а]1и.
1ак и ,(или.

А сь:н девиць|_красавиць|' которого лягушка забрала,
совсем болльтшой стал. Ёа охоту стал ходить' разных зверей
дбывать, ни в чем они не ну)кд;ш]ись. ,&1ясом добытых зверей
питались.

0днах<дьл мальчик по своей охотничьей тропе гшел и убил
очень }кирного лося. /[ного жиру снял с него. (огда кончил
све}кевать зверя' услышал' что птица вРоде вороны кричит:

|(айе_кайе, хок|
.[1ягугпку в мамы нашел|
А твоя мама
€ лягутшкиным ре6енком
Ёа той стоРоне! на острове|

191ама твоя голодает, хок!

|(ак услыгшал это мальчик, сердце его сх{алось. €прятал
он своего лося в одном месте }| по1пел.

|-|[ел-шел, дошеп до своего дома. 3ходит в дом. .[1ягушка
там сидит. €ел мальчик на кан и говоРит:

- }1ама, согрей водь|' мне нехорошо!
.[|ягугшка в к0тле воду подогра/|а и говорит:
_ Ёемного подогрела.
А мальчик просит:

- }{ет, ть| воду вскипяти!
-Бскипятила воду лягу|цка. &1альчик говорит:

- 1ы воду в к0тле мне подаг]!
Бзяла лягушка котел' притащила мальчику. .}1альчик

взял лягушкинь| Рук}! и сунул в котел' чтобы по.,1осы стали
хоро|:!о видны. .[[ягугшка говорит:

- ой' горячо, горяно!
А отвернувшись в сторону' проговорила:

- 9у>!<ой ребенок, отец его вор!
&1ал ьчик спр а11]ив ает :

- {то ть|' мама' говоришь?
_ 9то я стану говорить' сь|нок' унть: тебе шить надо'

вот и беспокоюсь!
.&1альчик снова спра11]ивает:
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_ /!1ама' почему у тебя' ноги такие кривые стали?
)"|ягушка отвеч6ет:
_ Булут кривь:ми! (огда твой отец торговатЁ €3АЁ]!,

я на нарте постоянно сидела' вот и скривила!
_ А-а-а! _ протянул мальчик.- А хсивот у те6я почему

с узором?
.[|ягу:лка говорит:

- Ф'цу твоему снарях(ение у огня шила' со>кглась!_ А-а-а! _ опять пр0тянул мальч|[к._ }1ама, а п0чему
у тебя лицо х(елтое стало?

.[|ягутпка говорит:
_ Боль:'шие металлические серьги носила в мороз' из-3а

них лицо обморозила.

- !!1ама, а почему у тебя глаза навыкате стали?_ Будг навь[кате: когда твой огец торговать ездил'
я все на передовую со6аку смотро:а!

3акончил мальчик ра3говор. .[|ягушка по1шла к костру'
се||а и говорит:_ 9ужой ребенок, нух<ой он|

}1альчик снова спрашивает:_ &1ама, что это ты говоришь?

- 3автра утРом по дрова да по воду идти надо, в0т
и Аумаю.

|'[а другой день мальчик встал рано и отправи]!ся на ц
сторону Амура остров искать. Ёа остров из лодки вы[шеп'
по берегу по|'|]ел. [1]ел_шел и вид[{т _ малены<пй домик
стоит. 8ндит _ девица-красавица с маленькой лягу:шкой
в этом домике только вдвоем )кивуг.

},1альчик кусок жиру лягугшке бросил. /1ягулшка взяла
кусок жиРу, поднесла матери и говорит:_ }1ама, посмотри _ мясо, мясо!_ Ёа той стороне мать твоя. 1ам мясо и масло есть|
А ты се6я на смех поднимае!шь' мясом }кир 

'{азываегпь!Бкуса мяса и х(нра не знаешь|
Аевица_красавица посмотрФ|а на мальчика и спра!|'и.

вает:_ А ты, мальчик' чей сьтн?'_ 9ей я сын? Ёа той стороне лягушка }кивет' так я ее
сын!

[(расавица-девица спрашивает:_ А как зовут тебя?'

- йое имя - |(айе._ Ах, если (айе, то ты мой сынок'_ заплакав от ра-
дости' ска3ала красавица.
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0бняла его, радуется' что нашла своего сына. А мальчик
говорит:

- |!оеду лягу!1]ку выгоню!
Бь:гнал лягу1шку' 3а матерь1о своей приехал и гов@рит:_ !![ама, выгон!| и лягу1шкину Аовь! т

А мать отвечает:_ [рулью своей я кормила ее' с таким трудом вос-
питывала' ра3ве мох(но вьпгнать?

€ели все в лодку и поехали. |1ереехали Амур, в своем
доме стали жить. .||ягуп:кина дочь воду, дрова приносит.
;{альчик разнь|х зверей добывает. 1ак х<или.

Фд:та>кдьг лягушкина дочь в лрный вечер по воду по|цла.
Б ведра свои воду зачерпнула' на коромысло ведра подде||а'
с берега .идег. |1однимаясь с берега к дому' на по'|дороге
отдох[|угь остановилась. Бдруг видит _ луна зас|1яла, а на
луне тень от ведер' коромь]сла и ее собственная тень. .)'|я_
гушкина дочь думает: <<!(ак бь: я хотела на лу}]е быть!>

А запе:та лягу1шкина дочь:

/|уна, луна упала,
/|уна растянулась, луна растянулась.

3лруг луна длинной-длинной лентой растянулась 11 ля-
гушкину дочь подняла. и вот лягу1шкина дочь {|а луне
ока3алась с ведрами и коромыслом.

]{ать с сь]ном в доме бьии, разговаривали. |[отом мать
говор ит:_ ||онему ее так дФ1го нет, пойди посмотри' что с ней?

йальчик встал н пошел \осмотреть. Ёа 
-6ерегу _ !!ет'

нигде нет. 1олько видит мальчик' что луна потемнела.
Бзглянул на луну' а лягу[шкина дочь с ведрами и с коро_
мыслом на луне' ока3ь|вается' находится. 3акрияал мальчик
м атери:_ !!1ама, лягушонок на луне!

8ышла мать посмотрегь; ви\и1 _ правда' лягушкина
дочь на луне.

1ак и стали х{ить вдвоем. €тали хоро!шо )кить' долго
}хнл11.

двА БРАтА

)(или двое детей с отцом. Фтеш лртал _ грамоте ли
своих сыновей учить или охотиться. !-|отом решил: охоте
булу тах обрать. €тал отец учить своих сь:новей, как след
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разнь|х зверей распо3нать' как по голосам птиц у3навать'
как солнце и 3вездь| пгь в тайге указать могут'

Фднах<дь: отец купил два мячика' 'два кин)кала у1

ска3ал:
,- (огда я умру, мячики эти надо мной

ка>кдьгй себе по одному возьмите; когда
булеге далекц в тайге мячик всегда у
дерх(ите.

1(огда умер 0тец, сыновья мячики над отцом
а после похорон кшкдый се6е по мячику в3ял.

1(ак-то рано утром братья вместе охотиться по1шли'

иду, идуг по тайге, вдрг видят _ медведь им навстречу
пдёт -' 3 ат2уал ись он и, стал и медведя п одкар аул ив ать' 1ол ько
х0тели вь|стре]|ить, как медведь говорит:

,[[вух летей своих дал.
[[ойли даль1це. Блруг тигра увидели. к нему под'

краАь:ваться начали, только хотели вь|стрелить' а тигр
говорит:_ не стреляйте в меня! 1 вам Авух Аетей своих дам!

.(вух летей своих дал.
йдут дальше. }видели волка. 1олько хотели в него вь[_

стрелить, а волк говорит:'- Ёе стреляйте 
_в 

меня! я вам двух детей своих
дам!

|(ак сказал' так и сделал.
Аальше илут. .[[ису встретили. 1олько хотели в лису вь!'

стрелить' а л\1са говорит:'_ Ёе стреляйте в меня, я вам двух детей своих
дам!

.[|вух летей своих дала.
|1ошли дальше. 3айца встретили.

вь|стрелить' а заяц говорит:
_ не стреляйте в 

- 
меня! я вам двух детей своих

дам!
заяц двух детей своих дал.
1ак шлй, шли вместе два 6рата, потом и3_за зверей

спорнть начали. |-1отом всех своих зверей поде/1и./1и'

.[|альше младтший 6рат в одну стоРону пошел' а стар_
гший _ в другую.

1|[ел, гшел млад!|'ий брат по тайге, потом на гоРу стал
подниматься. Ёа вер:шине горь| остановился, вниз посмотре''1
и вид|{т _ внизу город стоит. Б гороле на ка)кдом доме чер_

ньй флаг. }1олодец думает: <<Ёадо этот город 'п0смотреть>'
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повесьте' а потом
на охоту уходить
себя за пазухой

повесили'

1олько хотели в зайца

|-|о:цел по направлению к городу. ||ришел туда' Б один
маленький дом во1шел. Б домике этом старик да старуха
)кили. .&1олодец старуху спра1шивает:_ 9то за флаги на |(рь!1шах висят?

А старуха отвечает:_ Авенадцатиголовый змей на дочери царя х(ениться
хочет. 3мёй тот ска3ал' чтобьп 3а пятнадцать дней невесту
к нему привезли. Рсли не привезут' тот змей всех >кителей
города убьет. 1олько семь дней осталось.

йолодец говорит:

- [ того змея убью|
€таруха удивилась' спра[.шивает:

- ||равда убьешь?
- ||равда убью!
€таруха к царю побех<ала, рассказала ему о том' что

ска3ал удалец.'[арь к старухе домой по|'1]ел' молодцу-
удальцу говорит:

- 
Берно, !1то ты двенадцатиголового 3мея сможешь

убггь?
}1олодец-удалец отвечает:_ 3ерно, убью!
|{арь тогд6 говорит:

- 8сли ть| 3мея убьешь, дочку сво1о я тебе в )кень|
отдам!

,&1олодец пошел [( царской дочке. А потом он с ней
вместе к 3мею отправился. А царь думает - наверное'
дочь мою в другое, -чух(ое место уве3ут. 6луге своему го-
ворнт:

- 3озьми_ка ру)кье да ,1ди за ними тихонько. Ёсли па_
рень в стоРону от 3мея пойдет, стротяй в него!А молодец-удалец немного про|'шел и сел. |]отом сль:-
11]ит _ гремит что-то' смотрит _ змей по/|зет. 3мей толь-
ко 

-пр 
ь!гнугь хоте.'1' мол одец-удалец кин)кал ом р а3махнулся'

рубанул - !песть голов у 3мея сра3у сре3ал. Бзвился змей,
еще на молодца прыгнул' а тот снова ра3махнулся, ру_6аглул-еще три головь| срезал. €обрав-последйие сийьг,
змей еще раз на удальца_молодца прь|гнул' а тот еще раз
руб-1нул кин)калом и совсем 3мея прикончил.

}стал молодец_удалец после тайой битвьп и лег спать'
А когда спать ло}кился, медведю ска3ал]_ 1ьп меня охраняй, смотри, нтобь: человек какой не
пришел.

/!1едведь охраня/|-охранял' да и дремать. начал. 1огда
тигру с|(азал:
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_ 1ы поохраняй молодца-уд:иьща, а я посплю|
1от стал охранять удальца-мо{|одца. охранял-о}раг*я:п

да и задремал. 1игр сказал во'!ку:_ 1'ь: поохраняй, а я посплто!
Болк начал охранять молодца-уда'|ьца. [1остерег не-

много и то)ке 3адремал. 1огда во,;}к д!]се г0вс>Рит:

- 1ы поохраняй, а я посплю}
./1иса охранять нач:}ла. 0храняла-охраняла и то)ке

задремала. ||отом лиса зайшу говор}{т:'_ 1ь:; заяц' поохраняй, а я посплю!
Бот заяц мол0дца-удальца охранять начал. ['|оохранял-

поохраня]|' да и тоже задрема.'т. |!сдремал-поцремал} а потом
и совсем уснул.

|1осле того как 3аяц уснул, шарскттй слуга' следивший
3а ншши, подкр€шся' ки}|)|{ал молодца в3ял и огрубкл ему
г0"'}ову. Аочка цаРя прос}!улаеь и по!шла на берег. 8идела
она, как молодец-удалец отдь|хать ло)кился. А шарский слуга
говорит ей:_ 1ы буле:шь говорить' что я змея убил. Рслтт так не
ска)ке!.|]ь' я убью тебя!

|]ошли вместе к царю. 1ам пировать !|ачалн. 8дрг
медведь проснулся' на мол одца-удальца посмотре./|' уввде.'| :

г0,1ова мо]|одца отрублена ,Р1едведь всех своих товаришей
разбулил. 1игра спрашивает:

- |[овему ||{ц}!одец ваш: у6ит?
?игр говщл.*т:
_ (огда я до)кшлся спать' то ска38л' чтобш волк молодца

поохранял'
А волгк говФ}{т:

- |(огда я лох(!'дся спать' то сказал, что6ы лиса его
поохраняла.

.[[иса говорит:
* |{огда я лох(илась спать' т0 ска3ала, нтобьг 3аяш

м0'1одца-уд:}д ьца п0охр анял.
Бсе зверк зайца судить г*ач.|л}!.
А заящ говорит:

- 0тпустите }4е!!я на мг*|*утку. я у6егать в@все не
собираюсь. 9 поэ}лу поищ}, чем бы че,[овеку помочь.

}4едведь говорит:
:-- Ёсли ты убех<нгшь' мы те6я все равно найдем}
Фгпустшлвс зайца, $ Фн [}:€т}1лся вскачь.
|1рошло немного времени' и заяц во3вратнлся. |!рпгвес

две брыловки лекарства. €талги ов|{ уда'|ьца лекарствами
лечить. .д}1едведь голову молодца взял, к 1шее приклепл.
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}1олодец встал' но оказадось' что го.,|ову 0ни |!е так
поставили. (нялт* гол0ву и постав!{ли правильно. &1оло_
Ае|1:}Аале|| пре)кним стал. ?огда он ре|шил прямо к царю
идт|,|'

8от. входит удал-ец в доп{ царя, а царская доч'{а к неп{у
навстречу бокит, обнимает молодца и говорит 0тцу:_ Бот кто змея убил! Бот этот молодец-уд:ш1ец змея
убщ'! А слуга твой меня застращал.

|-!арь сказал, что слугу ка3нить надо. (вою дочь царь
мо]|одцу-удальцу в х{ень| отдал. }1олодец-удалец на дочери
царя х(ен}';1ся.

Фдна):<ды уда/]ец по|л]ел на охоту. Р1дет и видит' что на
вершине дерева старуха сидит. }далец говорит:_ 1ы что это там дФ|ае|'пь? 3ачем на дереве сидишь?
€корей слезай!

€тарра говорит:_ 1(ак спуститься? 1воих собак боюсь|

- Ёинего, спускайся, со6аки ничего не сде/[ают. 3ря
их боитцься!

€тарща ветку сломила' удальцу подала и говорит:_ 3той веткой побей немн0)кко своих собак!
&1олодец старухинь| слова вь|слу!шал. €обак своих не_

много побил. |]отом на собак взгляг!ул и вид!!т, что собаки
его все начали окаменевать. €ам он то}ке начал окамене-
вать...

.&1олодец_удалец бь:стро мячик свой из-за пазухи вь|тащил
и втрх повеснть едва успел. ||отом камнем стал.

€пустя немного времени старший брат удальца пришел.
|1осмотрел на старуху и сказал:_ 9то ты там' наверху' делаешь? €корей, скорей
слезай!

А старща говорит:_ €о6ак твоих боюсь!
Брат молодца-удальца снова говорит ей:

- €корей спускайся! Ёе спустишься, я убью тебя|
0таруха отвечает:

- Ёапрасно ть| говори1шь' все равно не спушусь!
1огда брат молодца_удальца рух<ье свинцом зарядил

и. в старуху выстрели.!1. €винцовая пуля |{азад отскочила.
|]отом он стальной пулей ру)кье заря[п'', еще ра3 в старуху
выстрелил. ?огда старуху наповал убил. |-|осле этого млад.
ший брат его сновА человеком сделался.

||омирил*:сь тут братья и больше не спорили. /у1олодец]
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удалец к х(ене своей по|||ел. Бместе с братом в этом городе
>кить стали. Ёа охоту всегда вместе ходнли. [оро:'шо стали
х(ить. Фба хорошими охотниками стали. }1ного- ра3нь[х
зверей добь:вали. /!1едведей, тигров, вол|ков, лисиц, барсуков,
е"йо,, вь1др' собол:ей, лосей, изюбрей' кабанов и зайцев
много убнвали.

1ак бь:ло.
Близко ли, далеко ли бь:ло.

ульчски]4
Фол ькл оР



3то бь:ло очень давно. Фхотился отец с мальчиком. €ын
еще был ребенок и не умел хоРо1шо охотиться. Фн просто
помогал отшу: най сварит, Аров варубит.

Фднах<дь! во время охоть| видит отец со}|' 6улто тигр
ему говоРит: <1ы мне своего ре6енка оставь. Рсли не 6роситшь
сь|на, не позволю тебе домой возвратиться' всех 3десь

''"[3;,' сь[н еще спал' встал старик. |1одумал: <](ак бшть?
Бслн родного сына не бросить, погубит нас всех тигр' _Ёу,
а как х(и3нь спасу' да ребенка брошу? €дел:аю так: по6уАу
дома' да и приду сь!на посмотреть. 1(оли съест его тигр'
приду, косточки соберу>.

1ак регшил он и бросил в тайге спящего сь|на.
€пай, спал ребеной, встал. Бстал,-и что >ке? Фтца его нет'

<3... охотитьс!: угшел>,_ подумал. Фдевгшись' из шала11]а

вышел' |1осмотрел по сторонам и видит _ тигр к нему -пРи_
бли>кается. йсйравшись, мальчик влез на дерев-о с- бол:ь_

шими сучьям!|. !_1олез тигр и 3астрял мех( ветвей. Ёикула
не мо)кет двинугься. А мальчик прь|гнул на другое деРево
и спустился на 3емлю. |]опил чаю' приготови.,1 поесть отцу.
)|(дет отца. Бечер. Ёет отца. 1ак и лег спать. Бидит ночью
сон, буАто тигр плачет и пРосит спасти его' даРы ра3нь[е
3а это обещает.

Бзял наутро топор и пошел к тигру. 3есь день дерево

рубил. |1рорь:нал тигр три ра3а и тихонько у1|]ел.
}!очью опять во сне говоР|'|т тигр мальчику: <<8ставай

нагро. 9станавливай ловушки. Фнерти круг рукавицами>'
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* 1ак все и сдо'|ал, а наза3тра по1шот с}{отреть самострелы.
Бсе лову:шки бьии с собоцями. 1ак о:: дф',лвал-й"дйй'д1"_
сколько дней.

)|(ивет отец дома' наконец идет сына проведать. |1од.
хоАит к]'шала11]у' а из }|его дымок 1}Рится. ||олумал: с3идно,)',1",. [верь открь|/!. |!оглядот. €й!цит сын' а |дала[ш п(шо}!
собол:ей'

}врщел это отец, сь:на обня:л и г|оцеловал. ||оели, спать
легли. Бстали наутро' все погру3ил|1 д,а домой "йрй"'й".

тРи БРАтА

)|(или.. в- старину на Аш:уре три брата. €амый старший
1^:г1111 братья каждь:й день ходилй на охоту, а младшийостав€шся дома, готовил п,и1{}, обрабатывал :шкурки, ра3-де'|ывал мясо. }(ак"у братьев' так и у !|е{'о не оьио с,йо1його
времени. 5'.*, братья уходили д€шеко в тайгу з, с'бй"*'
младц.пий брат нонев3л один в ['ш;1лаше.

Фдна>кды два брата у1пли рано Рром на охоту. |-[елый
день охотились' но ничего добьпь йе смогли. ?ак ходилиони неско.'|ько дней. Фдна>кды братья вернулись ра|{о' еще
до захода солнца. Быстро сняв ль|}|{и, они од!|]{ за дРугим
во[шли в дом какие-то испуган![ые и тРево)кные. (тарш:ий
брат говор!{т млад|'|,ему:_ Ёэку|, побь:стрее 

- приготовь все, что требуется длямоления хо3яину тайги и зверег!! [1онеп:у_то вот уже не-
ско/]ько дней мь: ох0тимся' а добь:ть н!{чего г{е мо)(ем.
Р_:1-1' '.у ", нас ра3гневался' чем_то мь| перед ним прови-
нились. Рань:'пе ни секач' ни матерь:й олеь|ь не могли от нас
увернугься' а теперь дах{е их детень:тцей добыть не мо)кем.

/у1ладший брат быстро приготовил все' нто требовалось
:--111'ч "'у{ае' и стали они просить удачн в охоте у хозяина
т-ау!г|1' у хо3яина сопк}', у хозяина огня и у других, кто могбы встрегиться им на п}ти.

3атем лва брата опять пошли на промысел. :{ладгший
остался дома готовить пищу.

}1дуг братья |]о следам з1ерей, где самостре'|ы поставят'
.где сеточ|(у-рукав!|ик 

растянут' где'силок подвесят. }стали.только к по3днему вечеру вер!{улись домой.

| Ёэ ку _ласковое обрашение к млалш.:ему 6рату.
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Ёа слеАующее гро пошли осматривать свои ловушки.
Ё{и в одну и3 них да)ке !!'1ь]шонок не попался' все самострель[
спущены, сеточки-рукавчики - смяты' силки _ перепра_
:'ть:. .[1умают братья_йро себя: <Ёаверно, это млад]'ший брат
виноват. Ёа охоту сам не ходит' мо.,1иться о счастье не хочет'
нам только мешает>.

8ернулись они домой }{ стали_ бить млад:пего брата.
Бьют его да приговаривают:_ 3то твой нехорогший дщ мешает нам' не дает счастья'
пугает зверей. Аелаёт гтас бедняками и несчастливыми. 8от
тебе, вот тебе, лентяй!

3аплакал младгшит? брат и говорит им:
_ 3х, братья вы !}!ои' братья! Разве я не работал вместе

с вами' ра3ве я вас не кормил' 1шкуры не обрабать1вал.
А вь: деретесь! €ами не умеете ох0титься' а на мне 3лость
и неудачу свою срь]ваете. Аавайте завтра лг{ше я пойду
на промь]сел' а вы дома сидите!

}{о 6ратья и слу1пать не хотят.
Ёаконец устали они его бить. }леглись спать и тут }ке

захрапе,1и.
Ёаутро опять два стар1ших брата, чугь рассвело, пошли

проверять свои самострель|, а младший отправился в лес за
дровами. Адет та от досадь| сле3ь| глотает.

€валил он дерево' стал его топором очищать от су-чьев'
на дрова рубит|. 9стал, сел на пень отдь|1шаться. €идит
и сль|шит: не то ему ка}кется' |{е то в самом де||е меднь|е
подвески по3вякивают. Фглянулся и видит: у него за спиной
красавица в халате с подвесками певг!ими сидит' на него
смотрит. 14спугался '1оно!ша, на1{ал пятиться и с пня сва_
лился.

.[,евугпка рассмеялась, говоР]{т ему:

- [а-ха-ха! }>к не меня ли. ты' молодец' испугался?
Разве я так безо6разна или на колдунью похо>ка?

А молодец и с|ова вь|молвить не мо)кет' только головой
мотает и что-то говорит:

_ }1э-эе, не-е!
А ботьгше ничего от страха ска3ать не мох(ет. Аевица

смеется и.гов0рит ему:_ 1ь:, юнойа, мой долгох<даннь:й, меня не бойся! 1 ни-
чего те6е плохого не сде.паю' я счастья те6е принести могу.
|[одойди-ка ко мне, что стои!'шь как дерево!

Бзяла она его 3а руки и за собой пове.}|а. ||одош-дли он;:
к большому кедР}. Фна нагнулась. |]олные руки снега на_

брала и стала им мь!ть лицо юноши. [(ак прикоснется к лицу'
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так на ду!]:е у ю|{ош]и легче становится. А потом она и гово-
рит ему:

- Ёу вот почти все сле3ь] твои отмь1ла' все горе твое
сня./1а. (кая<и своим братьям: <<Ёе смейте больгце ме|{я
6ить. 1 лу{ше сам пойАу на проп,|ь[сел' тогда посмотрим, кто
охотник' а кто повар?> _ ]ак и скажи' не бойся, а я тебе
помогу' нравишься ть| мне' молодец!

14 с этими словами исчезла красавица' да)ке следов
своих не оставила. А голос ее так и остался 3вучать в у|пах
молодца.

йдет он с дровами домой, а слова по_прех(нему 3вучат
в его у|шах: <Ёравигпься ть| мне, молодец!>>

|{риппел младший брат домой, приготовил еду и стал
подх(идать братьев.

|[од .самь:й вечер при!шли братья, сердить|е, голоднь|е'
усталые. (таргший брат замахнулся на младшего, да от
усталости не смог ударить. А средний брат и Руки поднять
не мо}кет.

Фтдохнули' поели' а потом вновь стали бить своего млад_
гшего брата. Бьют да и приговаривают:_ 3то ть| виноват' ть| всех зверей распугиваешь' это ты
виноват' что счастье от нас стороной прохоАит!

}стали бить и опять легли спать.
Рано рром' пока еще солнце не появилось''младшд:й

брат встал' приготовил завтрак' разбуА:тл братьев н гово-
рит им:_ Ёу, братья мои! Аолго вьл били меня' а теперь больше
не булеге. 9 сам ох0титься стану' в другом месте, где вы не
промь1шляете. 3ь: идите в свою сторону' а я в сво|о' вече-
ром посмотрим' кто и3 нас охотник' а кто лентяй!

|]огшел на ль!)ках он в тайгу, где вчера дрова рубил, дах<е
на братьев не взглянул.

А братья не успе.,|и я слова вь!молвить. [{о делать нечего'
вскоре и они у|1]ли в тайгу.

/у1лад:ший брат идег, следь| 3верьков ищет. !,ошел он
так до места' где вчера рубил дрова, и опять увидел ту
девушку. 1олько сегодня она бьтла уже одега в кост|@м
охотника. .4,евугпка взяла у молодца его самостре.'|ы, лук
со стрелами' с}.|лки и петли' сеточки-рукавчики' а его ввела
в 1шала1|] и ска3ала:

- 
Бозьми эту новую оде)кду н'астоящего ох0тника, я ее

для тебя сш]ила. 3автра на всех тропках поставь самостре_
лы' укрепи лову|'шки! растяни петли. А сегодня спи, на_

бирайся сил!
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1олько она так сказала, как юно1ша упа.'| на постель
и заснул крепким сном.

}тром мол0дец просяулся, все сде.'|?ш так' как сказала
ему деву1шка. |1риш:ел он после этого в 1шала|ш' а там его
ухке обед под}кидает. Бще чере3 день 0тправился прове-
рить лову1шки. 9то ни лову11]ка' то по.лна зверей, да не
прость|х' а самь|х це}|нь|х. (ель:й день носил он в 1шала1п

- сво|о л,Фыяу, А обрабать1вал ее еще три дня. |1овесил
{шкурки су|шиться' а сам опять по1шел самостр.епы став}!ть.
1ак прох<ил он девять дней и ка>кдь:й раз приносил обтцль_
н}ю добычу. 8 конце девятого дня деву1шка спра1шив'ает
молодца:

* Бу как' молодец, пойдеш_ть ли к свои1|{ братьям или
у меня остане1шься' самь|м удачливь1м охотником стане:пь?

!у1олодец ей отвечает:
_ }1илая деву1шка, !{икак мне остаться у тебя нельзя.

Братья старц]ие 6еспоконться бупу. 3автра пойду к |'им'
лбь:яу понесу, пускай пораду|отся.

[евуш:ка спрос|{ла наутро:_ Ёа слеАуюший год осенью приде{шь ли' пли 6о::ьш:е
мне тебя не х<дать?

_ |-|рилу обязательн0'- сказал мо.лодец.
|1отом потащил он нарты свои охотничьи' полнь|е

добьпой пушнины. !]_1ел он так цельтй деяь. ( вечеру, когда
стемнело, увидел впереди свет. |1отшел на него и видит
домик, у лверей которого стоит незнакомая х<енщина. 1(ак
только он подо1шел к ней, она ему сказала:_ А,руг-молодец, тебя о:кидая' я замерзла. ,[1олго ты
|'шел. .[,ля тебя приг0т0вила я ночлег, еА} Ра3ну1о, питье
вкусное. Ёо пРех<де умойся ледяной водой!

}мьтлся молодец ледят:ой водой'и превратился в мэргэна|:
красивого' сильного, статного' богатьтря мудрого. 8о:цел
в дом' пшл' попил' лег на постель п 3аснул крепким сном.

}тром мэргэн :-:облагодарил х(енш1ину и снова п0тащил
нарть' с пушниной. )|(е:тцдина 1шла Рядом с ним, помогала
тянугь тях<ельй груз, а,п0том говорит:

- Ёу' мэргэн, даль!1'е мне идти нельзя. Фдин тащи
и буль удачлив во всех делах!

А4'эргэн по(пеп д2шь1ше один. йдет, нарты, как упря)кка
хоро1ших !обак, тянет. Ре:цил молодец бш:ь:це н[{где не
ночевать. 1]-!ел_ш:ел, но в0т опять настал вечер. 0пять впереди
показался огонек. А[олодец мим0 дома ре{шил пройти, только
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деву1!]ку, ст0яш{ую у Аверей, снегом запоротши"т|. А она за шим
побокала. Бе>кр*т }! кркч!{т ему:

- Р[эргэн, остановись, переночуй в моем доме| Фста-
вовись!

[1рвслупшался к эт}1м словам мо'!од'ещ' оста}|ов1}лся.
Ао:кдался )кенш1|{}1у} вместе с ней вернулся вдом. Рассказала
она, нто старший брат его, узнав об уАаке }*а ох0те' ре|'шил
у6нть его и забрать всю пу1ш}1ину. Фгп постави.|] в гл}о(ом
ущелье самострел.

- 8 тебя х{алею, потому и останов}!ла. я сестра той,
ко,торая тебя лхобит, для которой тш му>к.

[1оел молзод'ец купшаний разных, попид напитков таеж}!ь!х,
лег на постель и уснул сном крепкцм.

Ёа следующее утро пошел молодец дальше. 3ашел
в ущелье |1 в,4дит: из-за дерева сш1отрит ему в грудь медве-
н<ий самостреп" @боше:: настоРох(ку молодец и бросил
в него комок снега' вмиг стрела ударила этот комок и пронзи-
ла его насквозь. Ёичего не сказал молодец' только я3ыком
зацок€}л от и3у[1лен|{я да головой покачал от во3му1цения.
[о:шел да.'1ь1|]е. }(ентт!:+на, ксуторая его шровох{ал а' про-
шептала на ухо:_ Аадьше этого пеРе'}еска я !|дти не могу. 6жотри,
да]]ь!'|}е ть| встретиш1ь своего 9ятя }1 стаР!1]у}о еестру. |-[о-
клонись им от меня и дай своих луч1ших трех собо'гпей. Фни
отпустят тебя и помочт в пуги. Ёш1е дадь:ше пойдетшь,
в]стрети!ць ам6ар'-ляяо. 3то не простой амбар, а тайник
твоих пРедков. Ё нем храь!ятся це!1н0стк всего рФда. }( п:нм
прибавь евокх 3верей, пу1ш1{!{1{у. [Ридепшь в род}|ое селен}1е,
в первьгЁ де}|ь кикуда не' ход!!! Ёа сдедуюший день }|ди
к купцу и пРодай ту свою пуш[{ину' которая к т0му вРеме}!и
в до|\{е появггся!..

1ак молодец и сделал. Ёа своем пуги о}{ встретил ботгьшое
селе$ие- Ё нем )к|*да его етар]шая сестРа и 3ять. 3стретнлись
они впФвь]е в }(}{3ни. €естра устРоила бш*ьшой пир- Брат
в благоАарность подарил }!}* тРех самых дуч|ших чер}!ых
соболей.' А о:т:т ему дали клю'ч от Р0дового' амбара.

9ерез три дня пр!! о[1 нашел 3т0т родФвой амбар, Аяяо
такту. }1гдкто его не открь!ва,1 после сь(ертк Родового вож-
дя _ халада' деда молодща. йэргзк ка!( только встав|{./|
ключ в 3апоР' так двеРь сама открь!.пась. |,[овесил о}! ве}о
свою пу1ш}1ин.у [{ по]шел в Родное се]|е|{ие.

|1ришел в селение, постучался в окно из рыбьей ко)ки.
[вери открыдись' }[ встРет}1ли его мать с отцом. А два его
6рата сидели в доме и рдсска3.швалк о с&о}{х. подвигах



на охоте. Ао этого они сказали' что их .п1лад11]ий брат'погиб'
растер3али его звери тае)кнь|е' ни одной косточки не оста-
вили.(ак только увидели .они своего брата )кивого и невреди-
мого, так от сть!да за циновки на кане заб:-:лись. Ёикак вь:йтг:
не могут. }видел это младший брат, рассмеялся и простил
их козни и обидь:.

|]одошел он к промь]словому столу' а там лех(ит вся
пушнина, им добытая.

|]осле этого они стали все )кить друх(но и счастливо. Ёа
следующий год млад|1]ий брат опять поехал в тайгу, забрал
с собой )кену и сь:л*а' 1ак все вместе и )кили. }дача им
всегда сопутствовала во всем.

двЁ сс,стРь[-пуди н|

Ёа берегу широкого и попноводного }1ангу2 стояло за-
брошенное стойбище. !'го полуразваливш]иеся дома далеко
виднелнсь по реке. .[|юди боялись этих мест.

|(ак попалг: в эти места две сестриць|_пудин' ни|(то не з|{а-
ет' никто не ведает. Ёе знали об этом и они сами. 1олько х<или
они в верхней части стойбища у самой тайги.

Рано щром' когда запоет пеРвая пт|!ца, они поднимались
с теплого кана и |1]ли ловить рь:бу - 

сазана, калгу' амура'
ленка или что попадется. Ёадоест им рьтбанить, идг охо-
титься в тайгу, и тогда берегись, не попадайся им на глаза
зверь тае>кгтьтй, птица поднебесная. 14х луки не знали прома-
ха' их копья раз|1л|1 насмерть.

й всегда в их доме бьтл порядок и достаток.
1ак они и х(или.
Ёо вог одна)кдь1' поздно вечеРом' при11]ли к ним в дом два

молодца' да так и оста.пись ночевать. 1.}_|ел день за д}|ем'
ночь за ночью' а они х(или тепеРь вчетвером. Р1 с этих пор
уже никто не мог сказать' что это заброш-ленное стойбище,
и потекли бь: сюда в гости к ним и свеРху реки' и снизу реки.
!,а приключилась беда _ пришла неи3вестно откуда. |4счез-
ли молодць|' у1шло счастье' улетели птиць[ леснь|е, убехсали
звери таея(нь|е. 1(азалось, что кто-то )кдет только того,
чтобы и сестриць|-пудин из стойбища уехали. Ёо сестрицы

1 п у, нн (цльнск., нан') - красавица| ска3очная героиня.
' йа н г у (ульнск') _ река Амур.
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продол|)кали )кить в стоЁ:бище и о)кидать своих мух<ей.
Роди;гись у них двое дети1|!ек, у старгшей _ сь|н, у млад_
гцел| 

- дочь. й стал}1 сестриць[ набл|одать с этого времени
чудо странное.

Быйдг они }|з дома _ !|а улице порядок' ль|,}{{и у стень|
поставлень1' нарть1 под амбар спрятаны' берестяные ведра
с водой стоят' в кор3и}!е )кивая рь:ба еше хвостом бьет, на
доске кусок мяса ле)кит, кровь источает. 3агля:пр в амбар,
а там всего полно' дах{е дверь закрь|ть трудно.

}дивлялись онн, уднвлялись этому чуду' а потом и удив_
ляться перестали. )1(ивут себе и }кивут. €таршая сестра
любит' ласкает своего сь|!|а, а младшая как-то равнодушна
к своей дочер'и' то ли не оче|_!ь ее л:обит, то ли стесняется
показать свою любовь.

Растут брат и сестра. Р1 вот од}!а}кды сидят сестрицы со
своими детиш]ками до1\'1а, вдруг дверь распахнулась' йлад_
!1]ая сестра чего_т0 испугалась' схватила свою дочь и спрята-
ла ее на грудь под халатом. .[1егла вни3 лицом на 'кан
:: с головой одеялом накрьш|ась. А старшая сестра с удивле-
нием смотрит на дверь и думает: <|(то х<е это в дом ломится
без спроса?>

Фсторох<но, 6очком в двери прот}{снулся больгцой бурый
},[едведь и прямо к не:? подо11,ел. @т испугу старшая сестра
пр0тянула.е]|1у своего сь:на. А медведь как буАто бьп только
этого и >кдал. |1одхватнл он мальчика, посадил его на свое
колено' лапой гладит' обнюхивает' как булто бь: шелует.
А потом стал с ним играть. /[альчик не боится медведя, веР-
хом |{а нем ездит' ручки в пасть 3апихивает' 3а 1^1]ерсть

косматую теребит. €таршая сестра это увидела, сначала
удивилась' а п0том успокоилась, свернулА цигарку табаку
и подала медведю. €мотрит на него и думает: <€транно,
таех<нь:й зверь, а табак крит' медведь _ а сына ласкает.
€транно!>

}1едведь покурил' по/1аскал мальчика' поигра]1 с ни|}{,
взглянул на младшую сестру на кане и у1шел и3 дома.
€мотрит стар1цая сестра из окна' а медведь постоял около
ам6ара да и пошел на другую стоРону }1ангу-реки.

€таргшая сестра и говорит:

- (естриша' ть[ сегодня какая_то стРанная, на охоте
зверя бьешь, птицу ловишь, а в дош1е тае)кного 3веря 3а-
стеснялась. Бсли испугалась его, то и пряталась бы одна,
а зачем дочку с собой берегшь? Фн бьп с ней поиграл.

][ладшая сестра лех{ит и ничего не отвечает.1олько
по3дно вечером со1шла она с канов.



||рошло неск0}'|ько дней. |4 опять, как в протшлый раз,
сиде.'|и сестриць] вечером' вь|шивалн халаты. $лруг дверь
распахнулась !.1 вошел медведь. 1олысо это бьдлп не тот мед-
ведь' который уже пршход:{]|, а лругой. Фг* вош:ел }' сра3у
)ке к младг'шей сестре }|аправился. ?а испугалась' бех<ать
собралась. }1е4вель подошел' накдонился к девочке' хотел
ее о6нять. А пулин вырва.[]а у него свою дФ.{ку и к себе при_
7я\'ула. €нова, как и в первь:й ра3, ова при)кала ее к своей
груди и под халат спрятала. А сама легла лицом в}'и3 }|а
кань} и одеял0м накрь}лась'

А(едведь 3асть1л на месте' посмотрел х<алобным в3глядом'
как буАто ска3ать что-то хотел. €таргшая сестра дФ!(е еп€3ь|
в уг&лках его гла3 }видо:а. €ко,гтько ни еидел на канах рядом
медведь' младшая сестра так и не поемотрела в его ст0ро!{у'
не предло)!{ила ему вь]курить табаку, не п0казала ему де-
вочку. 8здохнул тут медведь' вста'1 и по1шел обратно в
тайгу.

(ак только дверь за1ним
стала ее упрекать:_ 9то х(е ты' сестрица'
хоть и тае;кньтй зверь' но гость. А обычай на[ших предков
ье}''}т принять гостя' |{акормить его' дать трубщ выкур}тть'
расе[1рос!}ть о )ки3}1и. А ть: все капр|{зничаешпь. 3то к дФбру
не приведет. !верто тае}кному ничего не сто1{т о6плеть тебя,
поцарапать, а то и у6:ать.

йладгцая сестра бь:стро с кана встала' рассерд}1'1ась:_ ?ы 3а что меня упРекае!шь' сестрица моя родная'
сестр|{ца моя етаР1шая? Бсли этот медведь 3верь _ то пускай
по тайге и бродит, если этот 3верь - чел0век' то в облпке
человека пускай и приход}{т. 3ачем )ке к нам вРываться
зверем таежнь]м. }дивительно м!{е: утром на охоте бьем
зверя тае>8ного, вечером его как гостя принимать
булем?

Ёнчего не см0гла еЁ; отвегить старшая сестРа, прФ4о.,тча-
ла только.

1-|рошло несколько дней. Фдна)кды сидят бнц как всегда,
на }|арах' 3анимак}тся делам[| дома1шним|{. 8дрр во дворе
ра3дался ш!ум непонятнь:й: не то топот }!едведя, 

'!е 
то

бьгстрь:е 1шаг,' человека. Ёасторо}Флись сестРнцы, пР}!сни-
Рел}! дети. [верь раскрьшась' во[шел краспвый |оно[ша.
(оса его бь:ла туго 3аплетена; гла3а горе;|ц сам он 6ь*л:
стройнь:й, как камь|шинка. ||осмотрела на него стаР[шая
сестра, и пока3алось ей, нто }то ее прокни* мух{, что это
первьтй медведь, которь:й прю(одш| в }!х дом. €шотрнт на не-

3ахлопнулась' стар1шая сестра

так веде1|[ь себя с госте*т. Фн
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го и думает: (<навер!1о, это ка;кется мне'- столько лет
|1рошло, как му)к пропал?>

1огда стар1шая сестра достала и3 сундука самь:й на-
ряАньпй гшелковь:й халат' серьги' браслегь:, носовую серьгу,
наде./!а их и сама стала красавишей-пудин. |1ровела о:та
молодца к почетному месту - малу' стала его угощать'
свернула огромную цигарку та6аку, величиной с птицу
кори, встав}!ла ее в трубку размером с длиннь:й 1пест'
и подала мэргэну.

€идит он на кане, неско'!ько ра3 потянул трубку, а потом
вь[нул из_3а пазухи медгпь::! кув1цинчик хо' }|алил туда вина,
пода./| стартшей сестре:

_ Ёу' ,(ена моя верная, пей вино, ра3ве ты меня не
признала? |-|ревратил меня злой дух в медведя, заставил
по тайге шататься. Ёо показала ты мне сь|на, и пали чарь|
колдовские. 14 вот я опять человек. €тань снова моей
>кеной !

Фбрадова':ась старшая сестра, но говорит ему:

- }(ак х(е я могу себя вБщать 3аму)к' или ты забьи
обьпчаи наших предков? ||роси меня у млад:пей сестрь|'
дай ей вь|куп подходящий!

|_|одал тут молодец вино и стал просить у млад:пей
сестрь| вь|дать 3а него замух( ее старшую сестру. Бь:куп
обещал дать бесценнь:й, верн)ть и ей му>ка.

/у1лад:.шая сестра дала свое согласие.
Ёа следующий день прнпль|л на лодке лругой красивь:й

и сильг:ь:й молодец. 3ашел он в дом с разнь[ми вкуснь1ми
яствами' подо11]ел к младшей сестре, а та как сидела на
нарах, так и осталась там, ||овернулась к стене, сидит
}| вь[1ш}1вает' на пришед11]его молодца внимания не обра-
щает.

(тарш:ая сестра'стала угощать зятя и никак не мо)кет
понять' почему так ведет себя млад:шая сестра. .[,умает она:
<<|1онему )ке сестрица так ведет' не нравится ей то медведь'
то молодец? А мо>кет бьпь, это ее пре>кний муж' она его не
узнала' да еще и прогон[|т>.

}(ончили они пировать. 3тот молодец встал, вь!1шел на
улицу и ра3}кег огромный костер. (огда он разгорел_
€8, то пРямо прь[гнул в него. Бще вь|ше взметнулось
пламя' а молодец исчез. €таргшая сестра опять думает:
<3ачем же это он сделал? 8т обидь:, что жена его не при_
знала?>

|1ригшла она в дом и рассказала все своей сестре.
}1ладшая сестра на следующир] день в другом месте тох(е
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разо)кгла большой костер, но немного поменьше костра
мо./|одца. Ёадепа на себя самь:й наряднь:й халат' в котором
на свадьбе бь1ла, нанизала на пальць! колечек до самых
ногтей, надела серебряньж и 3олотых браслетов от 3апястья
до локтя. 3атем схватила свою дочь и прь|гнула вместе с ней
в костер. |1рь:гнула она и сразу )ке потеряла со3нание.
[(огда очнулась, то очгилась в буни _ под3емном мире
мертвь|х. йдет она по буни и набрела на небольгцой домик.
3ашла в него, а там сидит стару11]ка.

- Ф:!, дочка, давно я тебя >кду! 3наегпь ли ть|' что твой
му)к скоро умрет. Фн сильно рассердился на тебя. 1ьп его не
признае111ь. Ёе 6ойся его' он тебе врела не хочет, добро при-
несет. 1еперь иди вперед! 1ам встретишь две горнь|е речки:
с нерной и с белой водой. Бымой в этих водах дочку, по_
купайся в них сама! А теперь пдп| -сказала ей ста-
ру|1|ка.

|]ошла пудин, шла она' шла и до1шла до двух горнь|х
речек. @лна ренка с белой водой, другая _ с нерной. Фдна
течет из под3емного тиира в мир живь|х, другая в обратном
направлении _ и3 мира )кивь|х в мир мертвь|х. |1одошла
пудин к речке с белой водой, вь|мыла девочку, подошла
к реке с нерной водой _ вь|купалась сама. |1 пошла дальше.
[!-|ла_гшла и встретила еще одну старушку._ 3-э, деву1шка, как тебе удалось дойти до этого места?
Ёикто еще из людей €реАнего мира сюда не доходил. Адп
сюда' я тебе помогу! _ говорит старушка.

|1одошла к г:ей пуАин' старушка обмь|ла ее тело и лицо,
ополоснула ребенка в прозранной воде, дала им новую
одежду. А потом и говорР|т:_ Аетка, скоро придет сюда твой му>к. 1(огда он придет,
то возьмет дочку и по1(елует. Ёе отнимай девонку. 3то
спасет его от смерти. Ао этого я его спасала' но сегодня
мои силь! иссяк}|ут' 3то >ке твой му)к, стань опять его
>кеной !

Бенером 3ашел молодец' подо1шел к ребенку, стал с ним
играть' обнимать, смеяться. А на прошание поцелов:ш он
дочку, а та его. [олько тогда деву1|]ка-пудин увидела' что
это бь:л ее мух(. Фна бросилась к нему на |пею и стала про_
сить прощения.3лой дух зако"пдовал и ее так' что она не
[{огла видеть своего му)ка. Бновь онн стал!; му}кем и х<еной.
€тару:пка им на пРо1цание ска3ала:

- Аети мои' мне с вами больше оставаться нельзя' меня
)кдг другие дела. Бь: х<е }кивите мирно и счастливо. Боль-
ше 3лого духа не булег. Багша любовь изгн:],1а его и3 мира
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)к'{вущ[.!х людей. А теперь поезхс*йте к се6е на родину' там
вас ,{щет сестРа с п{ух{ем и еышом.

€тару:шка шреврдтвлась в уг'ку ш улете||а.
&!!ог.гоцец в3я.'| }{епу ш доЁ!щ|' п0садип пх ша шарты' [{ по_

ехал}' он}! 1!а веп||к}.к} реку |т'1анц. }аш ог:и г* сейчас }}{}|вуг.
А алгого луха 6ольпше ке стало' ше появля.'|ея он сРеди
лгодей 3емл}!. Ёе стало бол:ьпше и за6ропшелткых стой-
6шщ.

у дэг Ёй ски п
ФольклоР



БогАт ь| ]4
и БЁднь|и

Аавнь:м_давно од|{н богать:й человек х(ил. Бая_йафа
звали его. Рядом с его }килищем бед:ть:й человек шалаш себе
поставил.,[|хсенку_&1афа назь:вался.

|]лохо >кил !,;кеп:ку-&1афа. (ушать нечего было, одевать-
ся _ халата г:е бь:ло. &1унился. 1ак х<ил. 1( богатому стес}{ял_
ся }1дт|1. БогатьтЁт к 1[ему то)ке не ходил' старался не видеть.

'Б один венер бед:гя1( сказал своей >кег:е:
_ Рано утро:\1 пойду в лес. ||риготовь мне юколы' ков1ш

берестяной, хаЁт:<ть:-травь!' спичек.
_ )(ена все так сделала' как просил. Рано утРом !,>кенку_

.г'(4афа торопился в лес идти. Бьштро одевался.'|Фколу, хай_
кту' ков1шик из бересть:, коробку спичек 3а пояс зат|(нул.
|]огпел по реке. [1ел, гшел. €мотрит_лед треснул' вода
темнеет. Фт водь: паР идег. 1(ак раз напр0тнв трещинь|
остановился' где берег вь|ше. Б нозлри ягоду боярку затолкал
и лег.

в то время туда старь|й заяц 1укса при!шел. Аолго ход}{./|
кргом, бегал, разглядывал, п0том стал кричать:_ 1альниковь:е зайць:, бегите сюда! ||осмотриь':' отчего
старик умер. Ё,льниковые зайць:, скорее сюда бегите! Бе_

рез}ш|ковь|е зайшь:, все бегите с:ода! Аедушка_бедняк умер.
Бсе заг1ць: прибе>кали. €тали смотреть' отчего у!{ер

стар|.[к.
1укса говорит так:_ Ёсли сказать, что от голоду, то у него юкола с собой

есть; если ска3ать' что от холоду'- есть у него спички
с собой; если подуп-|ать, что пить хотел,_ есть у него ковш.
Ёадо пойти старухе сказать.
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1укса побежал старухе расска3ь|вать.
€таруха не поверила. 1ак говорит:
_ }тром совсем зАоровьлй бьтл. |(ак без причинь|

уптереть? Ёаверно, вь| сами его убили. Рсли вь: сами не убнли
его' принесите старика сюда.

1укса побе>кал. €тал звать всех зайцев _ тальниковых'
ельниковых, 6ерезниковьгх. |[рибехкали зайць|; много зайцев
стало. Бсе хотят старика тащить. (то за ногу уцепился' кто
3а руку' которь|е в боролу вцепились' которые за ухо, все
тащат' несут старика домой. ||риташили .[|>кенку-;}1афа
прямо к 1цала!шу.

1ут старуха навстречу вь:бегает. 1(ринит так:
_ Ёесите его сюда, заходите все в 1шалагш, сейяас ветер

холодный подует' надо кругом закрываться.
3се зайцы в дом прибокали' 1ут ,[хсенку_йафа под_

нялся на ноги и стал зайцев бкгь. 3сех зайцев убил, оАного
}|е успел убить. 1от заяц бь:л белый кругль:й Бомболе.
€таруха сама хотел а у6нть его кочергой, да промахнулась.
}ларила его по уху. [хо стало черное. Бомболе вь|рвал_
ся и убе>кал в лес. !,>кегпку-;{афа рассердился' говорит
старухе:

_ 3ачем вь|пустила' теперь все зайць: у3нают...
Бесь венер .(хсенку-йафа со старухот! зайцев потро1шили'

шкурки обдирали, варили мясо. /!1ного наварили. 1огда
старик говорит:_ |7дн' стар}та' поз0в|{ богатого в гости.

'|-|ригшел Бая-.г!1афа, поглядел' сколько зайцев у6ил 6ед-
няк'_ очень удивился:_ .[|>кенку-/у.1афа, где ть| столько зайцев убил?

[>кенку_Р1афа говор ит:

- )(одил в лес, 11]ел по реке, та'|1 увидеп -лед тРеснул'
вода темнеет. Фт водь| пар идет. (ак ра3 напр0тив треш[инь|
остановился. 1ам берег повь:1ше. 3атолкал в ноздри яго-
лу боярку и лег.

.[>кенку-&1афа расска3ал все как бьтло. Бая']}1афа
х<аднь:й бьтл. |-|ригпел домой, говорит своей х(ене:

- /у1гпого зайцев убил бедняк. ]!1ы дол>кнь| убить еше
болльгше. |'отовь мне юколь|, хайкть|, ков1л из бересть:, коробку
спичек. Рано утром пойду в лес.

(ак сказал' все }кена сдФ1ала. Рано рром Бая-!!1афа
торопи]|ся в лес идти. Бь:стро одег|ся. |0коллу, хайкту, ковш
из бересть:' спички _ все 3а пояс 3аткнул. ||отдоп по реке.
[11ел, тшел. 1о место, где лед треснул' на1шел. .[|ег на 6ерегу,
ягоду 6оярку в ноздри затолкал' лех(ит тихо.
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1-|рибех<ал к нему один 3аяц, бегал кругом' смотрел до/|_
го' потом кричать стал:

- 1альниковь:е зайцьт, бегите сюда| |1осмотрпм' отчего
старик умер. 8льн}{ковые зайшы, скорее бегите сюда! Берез-
ников.ь|е зайшы, все бегите сюда! Богатый старик умер.3се зайць: при6ех<али. €талд+ смотреть, отчего Бая_
!!1афа умер.

0дин заяц так говорит:
_ Ёсли ска3ать' что от голоду, т0 у него юкФ'|а есть

с собой; если ска3ать' что от хоподу'_ есть у [|его спички
с собой; если подумать, что пить хотел, от ]|(ажды умер,_
есть у него ков1л. Бадо пойт|{ старухе сказать.

?от заяц пошел' старухе расска3ывать ст€ш. .

Фна рассердилась. !-оворит так:

- Бы, наверное' сами убили его. Ёсли сами не у6хавалн,
то принесите сюда старика.

?от заяц побех<ал в лес. 6тал звать всех зайцев - таль-
н иков ьтх' е'1 ьн иковых, березниковь:х. &се зайцы пр и6ехсаг: и.
8се хотят стаРика тащить. Фблепили стаРика со всех сторон.
1олько хотели поднять' вдруг бе>кит Бомболе е черным
ухом.

Бомбогле говоР|{т им:

- 3айцьт! Ёе таш{ите его. Ф:т хочет у6ить вас всех. 9
знаю!

31йшь: побе>кали. Бая-&1афа разозлился, встад' начал кх
бить. }спел поймать только двух зайшев! другие убе>кали.

Бая_}1афа пР|{шел Аомой, врь не пдачет от злости'
говорит:_ Бедняк все 9то под6роил. Фн наунпл зайцев. /у1еня
чуть не у6или. 8ле'>кив остался. .{,отели в реку сбросить.

|1рогшло скольк0-то дней. А;кенку-,т!1афа со своеЁп стару-
хой съели все мясо. 1(ушать опять нечего. ( богатому идти
стра1|]но. Рассерлился на него Бая-!!1афа. €тарые долги
припомнил' все подсчитал, последнг:х собак забрать хочет.

.[женку-&1афа долго думал, как бцть, как жить. Б один
вечер он говорит }кене]

- |-|риготовь мне' старуха, кедровой смолы побол:ьше.
}{адо клей сде||ать" 3автра пойду в дес.

1ак сделали, много клею }1аварили- Рано утром !.женку-
;}1афа оделся и у]ше'| в лес. 1ам увиде.л: богтьгцое дерево.
}1шого птиц }1а ветк!{ садилось" ?е птицы, испугав|',:ись'
улетели' когда "&.хсенку_;!!!афа 6лизко подо!дел' 3алез он на
деРев0: €пускаясь вн|{3' мазал клеем сучк};, ма3ал ствФ1
до самого низу' пока !!а земл|о не ст€1л.
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[отом закрнчал, засв||стел' чтобы все птицы слете-
лись.

|!рш:егелло м1{ого птиц. садясь на дерево, не могли ото'
рваться - при''!ипли' }1ного птиц прик'!еил0сь, как комарь|
облеп:*пись круг0м. [>кенку-&афа огклеивал птиц' в котомку
с!с|адыв:ш!. €лохспл и домой пришес.

0браАовалась старуха' стала перья ощипывать, суп
ваРить. ?огда .[[>кенку-}1афа сказал:

- А^п, старуха' позови богатого в гости.
||озвалп богатого. |1ритше:п Бая-}1афа, се.,| ку1шать и го-

ворит:

- '[1.хсенку-!!1афа! |'де ты ето,,1ько птиц поймал?
1от рассказ€ш все как бьдг:о.
1огда Бая-}1афа по[шел доь:ой и говоРит н{е}1е:

- 
Бедняк много птиц поймал' мы до'|}!(ны е1'це бо::ьгпе

поймать" |1риготовь м*:е :ы:ей. 3автра утром в лес пойду.
1ак сделали, как говорилось. Бая-йафа у11,ел в лес.
1ам увиле:: бо.л:ьгцое дерево. }4:":ого птиц на ветках си-

ле:по. !{спугав1шись, птнцъ! улете,1и, когда богать:й подо1шел
близко. 1огда Бая-!!1афа ста'] дерево клеем мазать. €ам
мах(ет' сам ввеРх лезет' вы|1]е лезет' все время подни!иается
и шах(ет !(]]еем деРево. 1ак вымазал и хочет вниз спуститься'
но н|{чего не выходит. €ам при./!ип' не мо)кет спуститься.
(тал кршнать' 3овет свою старуху:

_ йамаса| Ацн отклеивай меня' я пр|-!г1ип к дереву!
|1рибехкала старуха' залезла на дерево, тон(е прилипла.

1огда собаку ста'|и 3вать' чтобы помогла:

- |_уваса! |уваса! 1,1ди отклеивай нас, мы прилипли!
|1рибех<ала собака |уваса. [рибех<ав, с разбегу прь|гнула

на деРево' оторваться не мох(ет. Бая-/т1афа всех вь|1ше си-
дит' немнох(ко пони)ке прилепилась его мамаса' а внизу со-
бака. Бсе трое прилипли. €тал Бая-йафа 3вать на помоц{ь
бедняка:

- э*, .[[х<енку-}1афа! йли сюда! 3ыррай нас. }1ы прн-
дипли.

[х<енку-!{афа услыхал, смеяться стал' так говоРкт:

- 0ставайся, Бая-Р1афа, на дереве; тш богать|й бьш,
ты мне х(1{ть не л.аъа]1, до'!ги подсч[{тывал. Фставайся на
деРеве. 1ы все бог:ьш:его х0те.'1, теперь |{ичего не надо'

1ак Бая-.&1афа остался на дереве' так его мамаса оста-
лась на дереве, так собака |уваса осталась на дереве- 3се
там засохли' в круглые шишки' в наРосты г|ревратились.

€ тех пор на бо.:п-ь:ших деРевьях растг наРосты.
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сэл эмэгэ

)(ил один человек по имени |'ээнтэй. |4мел он х(ену'

}(ена его бьтла беременна.
Фдна>кды он сказал х(ене:
_ |1ойлу'ка я посмотреть на €элэмэгэ, питающегося, как

говорят' )*(елезом.
А х<ена и говорит:
_ Ёу, если мы так 6уАем }кить' нам до того места' где

€элэмэгэ х(ивет' не дойтй, по дороге погибнем'
_ г!ойду! йн,че что я за человек такой, если дойти не

суме:о!
)(ена говорит:

Ёу, еслй ты все )ке хоче1шь идти к €элэмэгэ, приго-

товь дров' 3а день семь по'|енниц поставь'
1ойько шесть поленниц поставил |'ээнтэй, )кена и говорит:
_ |(ак х(е ты пойдегшь, если у тебя так вот получает'

ся? Брось, не ходи. |(ак >ке ть: пойдешь' если ты такой
слабьпй?_ ||ока не схо}ку - не успокоюсь' |[ойлу! _ говорит
му)к._ €делай мне унть].- 

6делала. йз одной по./|овины ш:куры лося на одну ногу' из

лругой по.,[овинь1 _ на дР-угую. !!1ух< говорит:
€лигцком вел:нки! 916 это за унть| сдыхала? Ф6рокь'

чтобь: помень1ше бьтли!
Фбрезала. Фтправился.
|1ригпел к одн1й старухе. 1а старуха одной рукой скалу

подпирает' другои _ просо пересыпает' €казала старуха
|_ээнтэю:

- |ээнтэй' куда идешь?
--$ндук€элэмэгэ._ !,-[у,"Ё*', ',, иде1|]ь к €элэмэгэ, одной рукой мою

ск:ш1у полпирай, другой _ просо пересыпай!
Ёопрбойал |ээнтэй одной рукой скалу -подпирать'

лругой прос' пересь!пать' да не смог' и3 сил выбился'
1огда старуха ска3ала:
_ Бсли у тебя так по'1у{ается, как

лэмэгэ? - |'ээнтэй все равно |[6$€"г!;

ста рика 1(анда-]!1 афа.
-- |ээнтэй, ты куда идегшь?_ к €элэмэгэ._ Ёу, если ть| идешь к €элэмэгэ,

х(е ты пойдешь к €э'
[.]ел-шел и встретил

глогай мою карто1ш_

ку _ клубни этого растения.' Ёе смог. Ёе проглсгил. А все-таки отправился дальше'
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[1]ел_шел 1_ээнтэй и набрел на след. [!ироко кто_то шагал.Р1 унть: у того больш*пе. Ёопрооовай оы.л!о 1'ээн!',а-й*'*.
шагать _ не мох(ет' ступать с]1ед в с'!ед не может. ]-|о:шелдаль1ле.

|-!]ел, шел. .(алеко ли, близко ли 1шел' }виделл какое-то)к}ш1ье. ,(,ош.тел до него. Бо:лел. €и!ит там одна старуха _мать €элэмэгэ. 3огпел |ээнтэй, /.й!у*' кал14],а х{еле:}о наогне. }(елезо ее докрасна'р,ска'й&,. р"с{алй_!],""дать его |ээнтэ:о:

- Ёа,..согре*!ся грал:кой моего сына|
| ээнтэй не стал_

: не буду,_ говорит.
Бзяла п{ат,ь €элэмэгэ этои прь|с||ула !'ээнтэю в лицо.

и сморщилось.

)келезо' разгрызла зубамп
3се лицо у него обЁорело

-Бенером пришел домой (элэмэгэ. [ринес убитых медве_дей. Фдног9 принес, привязав к поясу'. другого _ взявв охапку. 1ого, которого }{ес в охапке,'ороЁи.п [ээй;о,а |'ээнтэй _ шлеп!-_ урон1л е.о наземь. Ёр'с'', й"д!.д"|'ээнтэй €элэмэгэ обратЁо' высБко !,"р*у поймал (элэмэгэ
" "}"^"-а^ 9!осил |-ээнтэю' [|-|леп! - уронил на3емь ]-ээнтэй.

\-э./!эмэгэ говорит:

; Ёу, ['ээнтэй, давай состязаться в быстроте!
}|ачали он|{ свех{евать медведея. с'"'й|!;-';" сдирает!шкуру, а 1'ээнтэй еще только вспарывать начинает. (элэ_

мэгэ уже^окорока отнял' |-ээнтэй толь|{о ш1куру *''снимать. [элэмэгэ свой котел на огонь поставил _ мясоварить. |(огл9 тот ставил свой котел на огонь' !-ээнтэй ещетолько г|ачинал отнимать окорока. }1ясо на куски разрезал€элэмэгэ, а |_ээнтэй тушу на куски едва кончил ра3нимать.€элэ мэ гэ свой котел с нял, н а ч а' ..',._ й'.-!--;' ё;;';;' ;*.есть начинал, |'ээнтэй только ставил свои коте.,| на огонь.
!:*::::: у':" ч, кончает' а [ээнтэй ,.ъ;;; ;;;".!элэмэгэ у)ке есть кончил' а |'ээнтэи только снял свойкотел и 

-пРинялся 3а еду. &1ного спустя после того, *ййкончил €элэмэгэ есть' принялся 3а еду [_эзнтэй. п;;; ;;,оночь_ел' тогда как товарищ его давным-давно кончил.}|аконец кончил и |'ээнтэй. лЁ.'й-.,'',.
}тр-о-м встали. €элэмэгэ 

" .'"'|й1 [ээнтэю:_ Ёу, [ээнтэй, что бь: "'* ',й'" найтха подходящее?
3: з::з: тебя вести _ напрасное дело, ;у;.;;;;;';;;"на ве1шалах. где вялят рь:бу, булешь воро}[ пугать.

}{атьлкали в язь|к._|_ээлтэю 
"йй'*' ,р"Б.;;;;;, к рукаммолоток н отнесли на вешала:
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|1рилетят вороны кл€вать, так ть| молотком _
тук-тук' тук-тук _ постукивай, отпугивай их'' |[ооте!того много времени прошло' )(ена [ээнтэя в_от'

сутствие м}жа р'д,'{ ребенкЁ. }1альчика_родила' Бот

"'',й-!,'й'[ээнт1я 
ползать, потом ходить' ||рошло много

времени' и стал он бо::ьшой. однах(дь1 спрашивает сын

|ээнтэя у своей матери:_ .]!11ма, был у меня отец или нет?
_ Бь:л, 6ьи,_ ска3ала мать.
* }1ама, а как 3в&'|и моег0 отца?
А мать ему так говорн.,|а:
_ Ёельзя, гре1шно его иия прои3||0сить, ведь 0тец твои'

наверное' умер.
Р16енок заплакал. 14 тогда мать ска3ала:
_ 1воего отца 3вали [ээнтэй'
}знал он,-как ,,''" отша. Фбрадовался' <[ээнтэй' |э'

9нтэй, !-ээнтэй>,_ тверд|'л' бегая взад и_впеРед' <|_ээнтэй'

г''"?'и.-" ] оу*; _ и упал мальчуган' }пал и забь:л' как

3вал1,! отца. ||ош:ел опять к матери' 3аплакал:
* йама, как звали отца? 9 забь:л'
_ |_регшно, дитя мое, грешно. Бедь он, наверное' умер

и поэтому не во3вращаётся.
_ ! 'хону зна|ь, как 3вали отца'_ плакал ре6енок'
_ Бго звали |_ээнтэй, |_ээнтэй,_ сказала мать'
1ак"вот и вырос мальчик. Ёачал ходить в тайц }!а охоту'
_ 1!1ама, сдйай мне унть:!
Ёу нто же, сделала ему мать у}!ть!. на одну]'_'1' ,,13'

[1!куры' по/'1шкурь| - на АР}г}:о. Быш':ла одна пара' паде/1

он унть|.- '_ 
^п'^й, 

ну и маленькие 8€,_ говорит'- 1ьг надставь'
ка, нтобы побол:ьгше были."-'н,дЁ'^,й'. с"',' надел их сь|н' Фтправляется' '&1ать
пошла посмотРеть, как ее сын пойдег' |1рово>к_ая' ска3ала:

_ 1от, кто твоим отцом бьи, посильнее тебя'
А сын говорит:
_ ,)'|адно, хоть я и слабый, пойлу отца искать'
|1ош:ел.
||рипшел к стар}хе. А старуха одной рукой скалу под_

пирает, другой _ просо пересыпает''- 1уЁума, ты куда идешь?
_ [1о следам отца иду,_ говорит'
1огда старуха ска3ала:
_ Ёу, ес'й 

"", 
иде1пь по следам отца, одной рщой мо:о

скалу подпирай, другой _ просо пересь|паи'
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Фдной рукой он скалу подпирал' лругой _ просо пере-
сь|пал. 1ак подпир3,т!, т179 скривилась старухина скала.

1огда старуха сказала]_ 1угума, твой отец бьи сильнее тебя, ты слабее его.
Фтпр_авился 1угума. [-|ел-:цел }{ при1шел к старику

1(анда-.г}1афа._ 1угума, ть] куда идешь?

- иду по следам отца.

- Ёу, ?угума,- сказал (анла-йафа'_ если ть| иде!шь
по следап{ отца' глотай дедутшкину картошщ!

|1ротлогил. |(анда_ц26/ сказал: |_ 1вой отец бь:л посйльнее тебя, ть| послабее его.0тправился дальше. [-|-1ел-шел и набрел "' .'.й.-|-[|'."
широкие' унть: больгпие бьии. |1 кто_то в маленьких унтахпробовал бьллотак )ке 1шагать' да не мог ступать след в след.
3то он следь| своего о'ца у,'дй..А те гширокие шаги и боль-
шие унть| - следь| €элэп'тэгэ. |]опробовал 1угума шагать
по следам (элэмэгэ. 1ак :шел. [ойел до какого_то )килья.
€идит т ам одна старуха. |(огда о}| вошел в дом' старуха спро-
сил а:

- ?угума, куда идегшь?_ $ к твоему сыну-прише.||'_ говорит._ А вь1 про моего
отца ничего не знаете?

.. не 3наем'_ говорит.
й ать €э* эмэгэ р аск ал ил а }кел езо. .0,окр асн а р аск ал ил ос ь._ _ Ёа, 1угума, согрейся грелкой моего сь|на.
|]одала' Разгрьв 1угума,1Ёщ-хруп_хрш' разгрь|з и прь|с-

нул в лицо матери (-элэмэгэ. Бсе лицо у нее бгорело и сйор-
щилось.

8енером и €элэмзгэ при1шел домой. !вух медведей убил.Фдного принес, привязав к поясу' другого _ под мышкой.
ьросил он 1'угуме своего медведя. А 1угума высоко вверху
поймал его. [4 вот' сидя' бросил обратно €элэмэгэ. А €элэ-
мэгэ _ гшлеп! _/Ронил .наземь' своего медведя уронил'снова бросил 1угуме. А тот даже сидя поймал''Ёысок'
вверху поймал.

€элэмэгэ говорит:

; ну, осве)куем по одному. |[осостязаемся в бьтстроте.
. |угума бьтстро освех{евал' !пкуру содрал. А €элэплэгэ
вдва_едва начи||ает 1]!куРу сдирать. ?угума ух{е разре3ална куски' котел свой на огонь поставй. €эйэмэгэ только
е!це начал отнимать окорока. 1угума поел и кончил. А €э_
лэм_эгэ только долго спустя управился.

Ёаступгшпа ночь. "}_|егли ёпЁть. .[1ег €элэмэгэ и думает:
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<9того-то, пожалуй, мох(но и на игрище свести)'
}тром встали, поели и начали одеваться' сэлэмэгэ

говорит:_ &1ы с тобой }[а игриц1е пойдем.
|1огшли. 1|[ли, гшли. (элэмэгэ и говоркт опять: ' .._ Ёсли ты сильный _ не умрешь' а если слабый _ по_

гибнегшь.
Аошли до секиР' воткнугых на игРище в 3ет\'|лю ле3внямн

вверх. 1угума подогшвь: своих унтов слюной смочил'по_
мазал. €т6ли перескакивать. € одного ле3вия секиРы ца

другое стали пеРескакивать. |-1обо*<али, до копий-рогатин
д'Ё;"*ал", острйямн вверх воткнуть|х. 6тали перескаки-
вать. 9 €элэмэгэ и3 ног кровь потекла' а ноги 1угумы _
ничего' кРови нег. так, перескакивая, дбрались до остРых
кривых нох<ей для строгания. }пал €элэмэгэ, наткнулся на
острие и тут* )ке ум;р. А 1угума _ ничего' ведь сильтый
человек он бьш.

|]огшел 1угума к матери €элэмэгэ. €тал искать своего
отца. |'де-то"тук'тук, тук'тук _ постукивает. Бышел на ули_
цу. смотРит нй вейала: сидит человек. А к его рукам молоток
привязан.

1угума его в дом €элэмэгэ пРинес. @твязал привязаннь:й
к рукам молоток и спрацивает:- - 

}(ак тебя зовр? |(то ть:? _ говорит.
_ )(ал-хал'_ отвечает.
Раскрьш 1угума ему Рот, а там м}!о)кество иголок пона-

ть|кано. Бь:тащил иголки' спра]']]ивает:_ 1(то ты такой?_ 9 |ээнтэй._ Бедь ты )ке мой отец! 9
€ъели они запасы €элэмэгэ.

ох0тничью сумочку' что носят
домой.

'- Фтдай, [угума, ть! мою картошку'
1от выплюнул. отправи./]ись дальше. |1ришли к старухе'
_ )(орошо ли ход|'ш|' 1угума?
_ [орошо

- Ёашел ли своего отца?
_ Ёашел._ |1оправь мою скалуг 
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твой сын,_ говФит 1угума.
|-1олох<ил 1угума отца в свою
на поясе, и отправи]|ись они

стар }]ка |(анла'/м1аф а.



[1оправил 1угума скалу.
||рипшли к матери.

- (ынок, хоро1шо ли ть| ходил?

- )(орошпо'_ Фгца своего разыекалс лн?.- Разь:скал'_ говфкт.
1'1 вь:тащил его из свое'й сумк}]. |1олщкла о|{а св0его

старика обратно.
Бсе.

оБмА|1 |! пРАвдА
)|(тлл-6ьшт мальч}'к. Ёикого и ничего-то у него не быуго,

кроме самой обь:кновенной фасолитты. Бсть ему бьпгто не_
чегэ' поговоРить не с кем" Ё вот 0д},а)!{ды в3ял он фасолину
г{ ттотшел кул.а тл3з.а глядят. [}!е.лт-ш:елт }1 в}|дит _ стоР{т у Реки
дом. 3агшел малы1вк в него, а там сидит [|а !{арах етару!цка
и 1:]ьет халат. }1альчик достал фасолпину, прогянул ее
етарршке и говор}{т:

- Бабушка, спрячь эту фасолин}, Аа подальше п0||о_
)'кн, 9тобы мы!шь [!е могла ее достать; фаеолина не про'
стая.

А у стару1:|ки под замком в х(елезном су[тд}т(е спдела
мь!|шь. 8зяла стару1шка у мальчика фасолншу и поло'кила
на главный стол6 х(илища, а сау[а легла спать.

в полнФть мальч1{к встал, взял со столба фасолнну
и, тихо приподняв кры}шку' 6росил ее в ящик. |{ыгшка про_
глотила её, дах<е йальчик не 3аметил 9того.

9тром он' слялко потяг|{ваясь' спрьггнул с тепль1х нар
ж стал собщаться в пугь._ Бабушка'_ попросил мальчик'_ дай мвте фасолину,
я пойду д;ы|ь|ше.

€тару:шка подо11]ла к столбу, а фасолинкгт-то к нет.
Аска:та она искала ее и пикак не могла найти. <11лохо,_

подумала о[!4- куда х{е м0гла подевать.ея фасолглна?>

- А мо:кет бьпь, ее мы1пь съела? - спрос};л мальч['к,
хитро сощурив глаза.

_ }!о как 0на мо)кет съесть? _у',|4в|1']\ась стару'шка._
Бедь она с|1дит под замком в }(елезном ящике. г1ойду-ка
я посмотрю мой сундунок.

Фгкрьтла 'она крь!шку и покяла, нто фасол}|ну'то сье/|а
мь|1шь. Фт фасолинь1 осталась т0льк0 шелу.ха.

- 9то же я тешерь булу лелать? _ горько 3{!плак:ш
*{альч}'|к.
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_ !1е плачь'_ стала успокаивать его старушка'_
у меня ничего нет, кроме этой мь:ш:ки. 3озьми, только ни'
кому се не показь:вай.

Бзял он мь11шку и 0тправился даль1ше. Аолго 1шел по берегу
горной реки и набро: на один домик. Б нем х{ила деву1шка'
кРасавица. 9 нее то){{е ничего не бьтло, кроме кота. €идит
она у окна' вь|11]ивает и поет груст|{ь|е песни.

Богцел мальчик в фанзу и говорит:

- 
€естрица' спРячь кула-нибуль мь11|]ку, да смотри' что-

бь: ее не съел кот. Фна моя помощница.
Бзяла девушка мышку и посадила в 6ерестяную коробку.
Ёочью мальчик открьш коробку и отдал мышь коту.
|(от сразу )ке вцепился в нее, стал рвать зубами и съел.

||осле этого лег и 3амурлыка]1..
}тром мальчик попросил во3вратить ему мь1шь. .0,олго

упра1пивала его деву1пка погостить у нее' но тот не согла-
шался. Аелать нечего' пошла деву1шка, открьиа берестяную
коробку, а там пусто.

<|(ула )ке она могла иснезнуть?> - подумала она и стала
искать.

* Ёаверно, кот мою мь!шку,съел'_ ска3ал мальчик.
_ |(ак х(е он мог сьесть, ведь мь11шь же бь:ла в коробке,_

сказала деву|'шка.
|1одошла она к коту и в}цит - ле)кит он на боку, морАа

масленая' облизь:вается' урчит от удовольствия._ 9то х(е теперь булем делать? 8едь кот действительно
съел твою мь:шь! _ 3агоревала деву1шка.

/{альчик снова 3аплакал'

- 9то )ке ть| плачешь? Бозьми лР11,е моего кота!
(ак только сказала она это' мальчик перестал плакать,

обрадовался' взял кота и по1ше./! да./1ь11]е.
[|-|ел-шел и на горе увидФ| бопьгшой дом. Фколо него

бегала собака.
3а|шел мальчик в дом и увйдел юношу.

- Братеш, ра3ре11]и переночевать в твоем доме, а к0та
посади кула-нибуль, чтобь: собака не разорвала. А очень
устал в пуги.

_ Ёу что }!(е' оставайся, а кота мь: буАем дер}кать
в доме.

|1оели, по|тили и легли спать.
Ёочью проснулся мальчик' вь[нес кота'на улицу. А собака

тут как тут и сразу х(е разорвала кота на части.
Ёаступило утро. йальчик оде.г|ся и говорит юно1ше:

- [ отправляюсь даль1ше, дай мне, пох<алуйста' кота.
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|(ак я его ни звал, он не прибокал ко мне. [(ула он девался?
Ёаверно, собака съела. Бот она игРает хвостом кота _ все,
что от него осталось._ 9то же я булу делтать? _ ска3ал юноша.

А мальчик уже плакал в доме' да так сильно' что окно'
сделанное и3 пу3ыря сохатого' стало колебаться, как булто
грудь человека после долгого бега._ Бозьми мою со6аку,_ стал успокаивать юноша,_
мох(ет быть, она пригодится тебе.

}1альчик обраловался, в3ял собаку, поблагодарил
юношу и отправился дальше.

111ел, шел, и встретился ему на пги дом, где }кил стаРик.
} старика бьгла лошадь._ Аедушка' привя)ките мою собаку, да смотрите, чтобь:
ваша лошадь не задавила ее'_ проговорил мальчик'_
а я отдохну от знойной Аороги.

Ёочью мальчик отвязал собаку и повел в конюшню' оста-
вил там' а сам отправился спать.

9тром он проснулся как ни в чем не бывало и сказал:

- Аедутшка, я ,1д-у даль|'ше, отдай мне собаку
. (тарик вь||шел на улицу и, не найдя собаки, ска3ал:

_ (уда могла подеваться эта собака?'$ >ке хорошо
помню' что привя3ал ее здесь'_ Ёаверно' лошадь задавила,_ ответил мальчик.

3аглянул в конюшню старик и видит: валяется на земле
собака с разбитой головой._ 9то же цам теперь делать? _ Р1 опять мальчик горько
3аплакал._ |(6к х<е я'6улу >кить без собаки!
: _ Ёи9его, мальчик' не плачь' я тебе отдам свою един_
ственную радость _ лошадь'_ ска3ал стаРик.

&1альчик обраАовался' в3ял лошадь под уздечку и пошел
обратно домой.

|-||ел_гшел и задумался. <Бот теперь у меня есть ло1цадь,
но нет подруги. Бсе равно я один _ что х(е мне делать?>

Адорога проходила мимо кладбиша. [вернул он к могиле,
выта!]{ил из нее старуху' посад}ш| на коня' да/| в руки у3дечку'а сам пове,] коня за удила. 1(ак >кивая сиде/|а старуха
в седле. Б зубах у нее дымилась трубка.
' 11]ел-:'пел и дошел до поселка. Фтво: лошадь на берег,
чтобь: она поп|.|'|а, а сам отправ!ш|ся в селение.3ашел в дом'
там люди веселятся._ Ади, иди сюда,_ сказали
есть лрузья?_ .&1ать со мной,* ответил
9 3аказ |4|9 | 25т



- А где она?_ Ёа берегу.

- |-1озовите ее скорее сюда,- попросили они подр0стков.
1е поспегшил\4 на берег и }виАели там старуху, сидя1цую

на лоц]ади. 3овр ее' а она не отвечает.
|1обех<али они к ней с радостнь|м криком. .[1ошадь ис-

пугалась, рванулась в стоРону' трубка вь!летела у старухи и3о
рта' а сама она как уп€ша в.низ головой, так }{ не встала.

Фпечалились люди: <<9то х<е мь| ска)кем мальнику?>
Аелать нечего, ну;кно ска3ать ему. |1ошли они в село' а сами
мрач}-!ее туни. }|австречу им идет мальчик. |(ак увилел он
их' сразу догадался' какая весть его ох{идает._ 1_де моя мать? |1онему она не пришла? _ спраши-
вает он. Рассказали они ему все. РассерАился майьчик.

- 9то же вь| наделали, вь: у6или мою мать. Ф_о,_
3аплакал он._ !то я теперь булу лелать?

Аолго он плакал. Ё!икто его не мог утеш}.|ть. 1огда один
по>килой мух(чина подошел и сказал ему:_ Ёе плачь' я тебе отдам свою дочь в х(ень|.

}1альчик сразу }ке успокоился.
Бскоре устроили пир.1ри дня и тРи ночи пировали.Ё только тогда мальчик смирился с гоРем.
Ёа нетверть:й день отправился он с >кеной к себе на род!{_ну. |1остроили они там новьдй дом и 3а)килу1 счастливо'

9ерез год родился сь!н. Ёе могут наг'1ядеться на него роди-
тели. 0тец цель|ми дняп,1и нянчил сь!на' а ш:ать работала
по хозяйству на дворе.

А вот однах(дь| раскапри3ничался сь!н у отца. Ёикак не
мо)кет успокоить его отец. 1огда запел он свою песенку:
<8 когда_то променял фасолинку на мь!1|]ку' а мь|ш.|ку на
кота' кота обменял на собаку, а собаку на коня... баю_баю-
6ай, спп мой мальчик. А на этого коня посадил не}кивую
старуху и пром€ня/! ее на )кивую деву1шку_красавицу. А стали
мы )кить-по)кивать' вскоре родился у нас сь:н. 3тим сь|ном
бьи !ь:. Баю_баю-бай...>

}спокоился сь|н и громко засмеялся. }сль:шала зт0 жена'
рассердилась и кричит со двора:_ 1ь: меня обманул, обманул н моих родителей!_ Ёе верь ть| тому, что я пел'_ успокаив'ал он жену.

Ёо >кена не поверила этим его словам. @на взяла сь|на
и у!'шла к своим родителям. и опять он остался ФА}|Ё:
од|.!нешенек.

9то обманом полу.|ено, все равно пропадет безвозвратно.
|-[равду как ни скрь:вай, она найдет дорогу к людям!-

нЁгидАльски14
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л Ётя гА

)(ила летяга. } нее бь:ло пятеРо детей. Фднах<ды к летяге
пришла лисица и говоРит:

_ .[|етяга, отдай своего ребенка!_ Ёет, не дам! _ говорит.
_ Ёсли не дашь, забодаю!
1огда летяга своего детеныша лисице отдала. .|1исица

у!цла.
Ёазавтра снова пришла:_ .|1етяга, отдай своего ребенка!_ Ёе дам' не дам! _ говорит._ Бсли не дашь' забодаю!
€нова летяга своего детеныша лисице отдала. .)'[исица

у[цл а.
Ба слелующий день снова при|'цла и говоРит:

- .||етяга, отдай своего ре6егпка!_ Ёе дам, не дам! _ кричит летяга'

- Бсли не да1]]ь, забодаю!
Фпять летяга детены1]]а своего отд€ша. € тем лисица

ушл а.
- Бот назавтРа снова приходит:

- /1етяга, отдай своего ребенка!
- Ёе дам' не даь:! _ говоРит.

- Бсли не да1:|ь' забодаю!
Фпять отдала детены11]а лисице. 1_|осле того как у11]ла

лисица, дедушка-сова приходит к летяге. .[|едуп.шка-сова
спр а!'шивает летягу:_ .[|етяга, почему плачешь?

.,)'|етяга говорит:
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_ .|[исица дегеныгшей моих поедает._ .[1адно, не плачь. Бсли лисица придет, скажи: .1ра'
вяных твоих рогов я не боюсь>. 3атем, если спРосит: (кто
сказал?> _ сках(и: <,[1едутшка-сова ска3ал>.

Бот лисица снова приходит и говоркт:: ./1етяга, отдай своего ребенка!

- 
Ёе А3й,_ отвечает летяга._ 3абодаю!_ 1равяньлх твоих рогов я не бо]ось!

/1исица спра!цивает:

- 1(то сказал про травяньте рога?_ Аедуш:ка-сова ска3ал'_ отвечает летяга.
3атем лисица говорит:

- 1'де дедуп.пка-сова?_ 1а_ам вон, }|а горе.
.[1исица по1шла. !,едушку-сову увида/|а' подкрадь|вается.
_ .[|исица, ( кому подкрадь1ваеш:ься? _ спра1шивает

деду1пка-сова.
* Аелугшка-сова' спугнешь, спугг|е|'1]ь: 3а тобою птичка

сидит!
.|1исица пРыгн{ла к деду1ш{е-сове. !,еду1шка_сова лисицу

3а шею когтями'схватил. 3атем по,'1етел с нею ввысь.
.||исица плачет в когтях у совь|'

. Бот деду!шка-сова до моря до']етел и говорит:

- €кахси: <€ало дедушки-совь| есть идем>.
.)"[исица говоРит:_ €ало дедушки-совь| есть идем.
1р лелу*шка-сова роняет,лисицу. Б море упала лисичка.

|1лывет она по морю и плачет. 3атем говорит:
3у6иша, моРским белым камт:ем станьте[
8зычище, морским листом стань!
/91озги' морской глиной станьте!

Бь:ньтрнула нерпа из водь1 и говорит:

- .)-1исица' почему плачешь?
_ Ёерпушка, двоюродная моя сестри1{3, 8 не плачу,

а пою. 9 те песни повторяю' котоРь|е пели' когда сватали
мою мать и моего отша. Ёерпа, а твой народ велик ли?
3згляни-ка на 3вездь| _ это мой народ. ]воего народа
много ли?

Ёерпа говорит:_ Фчень мноло.
3атем нерпа нь|рнула и т!ыц:ла опять' а 3а нею мно-

)кество неРп пока3алось. Бсе море неРпами покрьиось.
.[|исичка принялась считать:
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Фд'дин'два _ пРопустим,
0д'дин_два _ пропустищ'
1ри-нетыре * пропустнм,
[-1ять-гшесть _ пРопустим.

1ак принялась прыгать лиса по нерпам. Ёерпа спРа!ци-
вает:_ А почему ты не всех считаетць?

.[|т:сица говорит:_ 1(огда }|азад пойду, сосч}{та}о.
/1исица по нерпичьим головам на 3емл|о снова выбралась

и спра!цивает:

- Разве мьл ролней по матери бьтли?_ .[1гуниш:ка' в конце своего пги умРец:ь| _ говоР[{т
неРп а._ 9 не умру! - отвечает лисица.

.|1исица побе>кала. |(огда 6ех<ала, нал11ма встРетила.
_ Ёалим, кула .'ы,ешь? _ спра!!|ивает'
_ (уда? [омой. А ть:, лисица, куАа бех<ишь?
_ 1 в ту )!{е сторону, куда ть[. Ёу, налим, пойдем!
1ак гшли, 1шли, лисица кричит:
_ Ёалим!
_ 3гей! _ откликается ?от.
1ак идя, в конце излу{инь| реки опять окликает лисица:
_ Ёалим!_ 3гей! _ откликается налим через две и3лучины.
1ак идет лис|'|ца. }|аконец подходит к месту, где одна

стару!'цка су|'цит чеРемуху. ]-1одош:ла и |1ачала чеРемуху есть.
}|аогась, полное брюхо на6гала. 1огда уснула. |1ригшла
старуха и увиде'1а спящую лисицу' Бернулась старушка до-
мой, взяла нох( и снова при1|]ла к месту' где она су1цила
чеРемуху. |1одогшла, а лисица все еще ле)кит. !6нла старуха
лисицу' осве)кев:ша и Распялила шкуру. (огда |цкура
высохла' старуха из нее сц!ила себе шапку. [|1апку надела
и поц:ла щенков своих коРмить. 1-|одходит к ней волдк и го-
воР]{т:_ €таруха, мне поручи стеречь' шапку свою одол)ки _
у1ци у меня мерзнут.

€таруха |'папку свою волку дала, домой угшла, посиде./|а
и по|шла посмотреть своих щенков. |]одогшла к собачьей
конуре' а волка нет. €таруха заплакала |.т ска3ала:

_ Брш )ке волк, мо|о |'1]апку утащил.
Б то время ворона прнлетела:_ |(ар-кар, стаРуха, о чем плачегць?
_ Ф чем пла.:у,- волк [1]апку мою утащил, по ней плачу.



* €таруха' кар-кар' я схох(у за твоей гшапкой!(таруха говорит:

- А как спросишь?_ <3а стардиной-шапкой при1шла)'- скажу!
..- Фставь' пусть булет так' как случилось' не ходи за

ней!
}летела ворона. €тарща плачет. |(огда она так плакала,

пРилетела птичка:_ €тарща, почему, плачешь' чвик-чвик?_ $апку свою )1(алко _ плачу._ Аай-ка я за ней схожу' чвйк-чвик!_ А как сках<егшь? _ гоЁорит._ €таруха, как-нибуль ух( ска)ку,' нвик-нвик!
|1олетела птичка. €таруха больше не плачет, )кдет

птичку.
&ет. |]тичка до/|етает до одного 3имника и в крглое

окошечко влетает. А в том зимнике и зайць:, н лп.:ёиць',
и. во.[|ки, и воРонь|' и хорьки' и старик со старухой сидяг.
/у\ать к-рестовки-лисиць| камлает. €тарик говорит:_ 3й_эй, крестовка-мамаша' хвост свой со>кх<ешь!

1огда птичка стала камлать:_ 9ви-ик, чви-ик,_ чирикнула, чеРе3 окошечко порх -и вь|порхнула и обратно впорхнула.
€тарик говорит:

- Ёашу щапку дай ей надеть _ наверно, это большой
'[шам ан !_ [1|апку свою птичке дали._ 9ик-чик! _ ннрикнула' по полу топ-топ, по нарам
скок-скок' в углу прь|г-прыг' чере3 окошечко порх-порх _
выпорхнул а.

€ той шапкой прилетела к старухе и шапку ей от-
л'ала'

€таруха обрадовалась, птичке ножичек маленький для
Рукоделия дала' иглу дала.

Ё'а этом кончается'

воРо н
и коР|]]ун

')(или-были 
в 3имнике.вор-он и коршун. 3орон * старший

брат, коршун _ младш:ий. 0гонь у нйх горит. Аолго ли'
коротко ли так х(ив)п' вот одна)кды ворон в круглое окошеч_
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ко вылетел.' совсем улетел' а кор!цун остался один-одине-
шенек.

Бот однокдь| вылетел коршун через круглое око|'шечко
и по'|ете"/| вни3 по своему А"уру. ||од.лдетел к месту' где пять
х(енщин-сестер черемуху собирают: неподалеку от этих
)!(енщин сел на дерево. €идит себе. Бь:л очень жаркий
день.

3от самая старшая сестра говорит:_ |1ойдемте купаться!
.&1ладгшая сестра отвечает:_ 9 не булу купаться!_ 'Ёивего, давайте все купаться'_ говорит старшая.
Бсе пять женщин стали купаться.
|(оршун подлетел, млад:.цей сестре в 1||таны 1|апачкал.

€нова улетел и на то же дерево сел.
}(упаться кончили, поднялись на берег. у младшей

сестры в штанах помет коРшуна оказался. &1ладшая сестра
помет травой вытерла, |штаны надела' А вскоре она '3а-
беременел а.

€тали они перее3)кать на другу1о сторону Амура. Бо
время переезда младшая сестра ребчнка родила' маль-
чика.

|(огда перее3х(али' младшая сестра в верхнюю оде)кду
заверну.г1а своего ребетпка' Ёа самой середине Амура их
стаРшая сестра говорит:_ Аай мне своего рбенка подерх<ать!_ €естра, зачем тебе Аер>кать моего ребен'ка?

1а опять пРосит:_ .0,ай полерх<ать!
йладшая сестра отдает своего ребенка старгшей.

й вот старшая сестра на середине Амура бросает ребенка
в воду.

[1ереез>кают' а млад[|1ая сестра плачет по своему ребенку.
€тарш.:ая сестра говор'ит:_ Ёу' что расплакалась по какому-то ребенку?

€таршая сестра за весла села. |'ребет. к берегу при-
чалили.

€таршая сестра в воду по пояс прыгнула и на берег
побе>кала*_ ой' отец,_ говорит,- твоя любимица дочка, кото_
рую ты луншей едой кормил' ребенка с коршуном при_
жнла.

€тарик с копьем длиной с осеннюю кету к дочке под-
скочнл' а сестра' что постРше, 3адер)кала его.
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6тарик говорит:_ }бью ее!
А сестра, чуть постаРше' пРосит:_ Фтец, оставь ее!
0тец копье бросил, рукой стал 6ить, да)ке серьги соРвал.
А кор:'шун рядом с ребенком летит,_ ребенка вниз по

А*уру вода несет. Ребенка несет' а коршун провох(ает его.
3от в 3ае3док для лова рыбы ребенок попал.

1-1опал он в 3аездок, что около 6ольш:ого селения на-
ходился, а коршун по6лизости от деревни сел.

3атем одна деву1шка за водой по1цла. 1олько хотел а
зачерпнуть воды, в3глянула в стоРону _ мальчик прибился
к зае3дку. Фна бросила чуман' взяла ребенка, домой с ним
п о1шл а.

€тарпак говорит:
_ 9ерт, навер}1ое' поди брось его! 3ачем взяла, черт,

н аверн ое!
А донка говорит:
_ Ёе брогшу!
1огда старик говорит:

- 6луги, сходите 3а стариком с козырьком' что вни3у
)кивет' сходите 3а кРасным' как лисица' стариком' что вверху
)кивет, сходите 3а девятью горбать:ми, сходите 3а восемью
красно6аями, сходите 3а семью солдатами _ пусть они
поАумают!

€тарик с козырьком' что внизу }кивет, прн1шел' красньтй,
как лисица' стаРик' что вверху )кивет' при1дел' девять
горбать:х пришли'' восемь краснобаев пР|11цли, семер'о солдат
пришли.

€тарик говорит:_ 3низу >кивуший старик с козырьком' вверху х<ивуш.:"ий,
как лисица краснь:й, старик' ну, подумайте - о6сулите. &1оя
дочь сегодня за водой по!:]ла' на!цла мальч|-1ка. 8низу х{иву'
ший старик с козь|рьком, ввеРху живуш.:.ий, как лисица крас-
ный, старик, подумайте _ реглите!_ Ёу что }ке,_ вни3у ж;+вуш1ий старик с козь|рьком
говорит'_ я думаю' черт подстРоил' наверное.

Бверху живуший, как лисица красный, старик го'
вор ит:

ного.
воду!

ев_
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Фт водяного пристал, наверное. 3то проделка водя-
Разной еды прнготовьте и бросьте обратно в

Аевять горбатых' семеро солдат, восемь красноба'
ну' подумайте, обсуАите!

.[,евять горбатых говорят:_ Р1ь: думаем, это прод€лка водяного черта-
€тарик говоРит:_ €емеро солдат' поАумайте, обсуАите!
(емеро солдат говорят:

- 1!1ь: думаем, ть: своей дочке сделай дом отде''|ь1!}'}"|,
с этим ре6енком вдвоем пусть )кивут: если это черт - не
вь|растет' а если человек _ вь!растет.

Босемь краснбаев говорят:

- .д!1ы думаем: вдвоем пусть они х(ивг, а вы не ходите
к ним.

€тарик говорит:_ Ёу, слуги, пойдите и сде.лпайте своей хозяйке дом!
1е погцли в тайгу делать дом. €делали. !,онка старика

с ре6енЁом в дом переселилась. Бдвоем )кивут.
.[,олго ли, коротко ли х(ивуг, а ребенок растет, 6о,'тьгцой

у)ке стал.
.0,евуш:ка одна}кдь| мусор пошл а вь:бросить на ул ицу.

Ёа том месте' где мусор вь:брась:вала, [{ашла кор11]уна.
|(оршун прилетел сюда, чтобьх ребенок его мог поиграть
с ним.

.0,евушка его вносит в дом и привя3ывает. 1ак )'(ивут
с ниш{. 9то бьл ни дала ему, не ест о}{. Рсли икрь: даст' не ест,
только нто_нибуАь самое хоро1шее ест.

Фдна>кдь: вечером деву!цка рассерд}1лась:
_ 9то это за кор11]ун, плохого не ест, уничтох(аеълишь

3апась| ребенка, только хоро11]ее хочет есть!
1ак, рассер)кенная, уснула.
}тром встает _ коршуна нет' исче3, потерялся. йщет,

под нарами ищет, в углах ищет _ не находит' совсем исче3.
Ёу вог и говорит:

_ Ребенок ш:ой встаг:ет и булет своего кор!.шуна искать'
и зачем это я ругала его!

3атем ребенок встает' |{о не ищет кор1шуна' Ёастал пол-
день. ]огда девушка сль|!шит' что со сторонь| тайги как буАто
бь: человек на ль|)ках спускается. €ль:гцится, ка|( ш:уршит
что_то. Ёа улише около их дома человек ль]х(и свои снял'
}|а дом их поло)кил' 3атем вход|-!т.

!,евутшка смотрит _ куртка у него соболья, красивь:й не-
ловек,_ из водь[ ли вь|1]]ел' с неба ли упал' красивь:й не-
л0век.

Рядом с )кенщиной садится:
_ 9то буАсг, если рядом с женой кор1шуна сесть? |(лю-

вом мег!я у6ьет, что ли? 9то 6уАет, если рядом с х<еной кор-
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т!|уна лечь? (лювом меня убьет, нто ли? 9то булег, если )кене
кор:!:уна го'1ову на колени поло>кить? 1(лювом меня убьет,
что ли?

.[|еву:.шка говорит:

- (огда )ке я с коР1шуном х<ила?
Ёевхан говорит:_ А с кем )ке ть: играла? 9 ведь и есть коршун. 3нера

вечером кого ругала? /[еня Ругала. Аумаегпь, ть| чьего ре_
бенка нашла? /у1ой это ребенок.

3та х<енщина себе мух(а нашла. [ак вот бьшо.
Аолго ли' коРотко ли х(ивуг' а сь|н их бо.л:ьшой стал;
Ёевхан говорит:
_ Ёу, девица, родителям ска)ки: <Ба:'ш зять вела'[ ска'

3ать' что к себе домой во3вращаться собирается>.
,[|евуш:ка к родителям спустилась из тайги, вошла:
* Фтец, мать'- говорит,* 3ять ваш ве'|ел сказать' что

к себе домой возвращаться собирается.

- Аитя,- сказал старик'_ ко мне в дом ночевать при_
ходите|

!,евугпка домой пошла и ска3ала:
_ (тарик сказал: <(о мне в дом ночевать приходите>'
Ёевхан с женщиной спустились' у старика в доме пере'

н очев ал и.' |1ока ночевали, Ёевхан много зверя убил' нтобь: старику
и старухе до сап:ой смерти едь| хватило. 3атем стали со_
бнраться к перее3ду'

Ёевхан говорит жене:
_ ?ь: завтра отправляйся' а мь| с сы}|ом

в селение' что вверху отсюда' там догонишь
Ёевхан с сь!ном отправились. 1ак идр.
1ак шли-шли' до1шли до селения. |1однялись по

по старикову спуску. Б дом вошли.
6ерегу'

Ёевхан, войдя, кРугом осмотРе'|ся: четыРе )кенщины
сидят. } одной женщины волось| Растрепань|' что воронье
гнездо. Рядом с ней садится'

- Ёаверное, это моя прежняя жена. Бедня>кка, видимо,
ее люди оби>кали.

€тарик говор}п:_ |_рязно, гря:}но' зачем тула сели?
А !{евхан говорит:_ 1(ак х(е я не с х<еной своей сяду? Ё сьпн мой как >ке

не с матерью сядег?
1ут женшина садится, сь|на своего целует. €тарик гово_

р ит:
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вперед пойдем
нас.

{ _ |(ак у3наешь, что люди говорят? [ и впРавду считал
тебя коршуном.

€тарра говорит:

- 9 х<е говорила тебе _ как челове4 родится' так и все

родятся. Бот теперь и д;1льше корми хорошенько своих
донерей!

|{евхан говорит:_ 1 н плохую женщину завтРа днем уведу.
1ам ночевали.
!{азавтра жена его догоняет: мно)кество слуг дае'1'

старик своей дочери.3атем отправляются.1ак илут об'
ратно.- 

[1ли-гцли' к Аом} стали подходить. Аом в селении
вверху на реке находится. |(акой_то человек и3 дома все время
выход:тг. €мотрит вни3 по А*уру _ подходят' к берегу
пристают.

(пустился тот человек. [оворит:
_'Братеш, чего )!(е это ть| )кдать заставляешь? Аолго

)ке ты ходдш:!
Бросил по направлению вниз Амура маленький топо_

рик - дома появились. .[1юди, к0торые )кили в малФ{ьких
домах, в маленькие вошли' а те' которь|е жил}! в больгцих,_
в больгцие во!1]ли.

Ёевхан в дом свой снова вошел _ а брат его двух жен
привез, и у него две )кень!.

Бсе.

охотник нЁявкАг|
и лягушкА эЁки

8ил-6ыл один му}кч}1на по имени Ёеявкан| со своей хке_

ной. }(ивщ и жив}т они в своей юрте. 3се хоРошо' да детей
у них нет. €крно им. Б доме ти1|]ина стоит.

€ко::ы<о про1цло так лет _ никто не 3нает. Ёо вот роди]]ся
у н}'х сын. 3еселым ходит Ёеявкан, радостной стала х(ена.
11ойдег ли на ох0ту Ёеявкан _ по/|ную наРту привезет дфь:_
чи, станет ли рьпбу ловить _ не могг съесть, начнет ли

у3орь! на деревянной коробонке вь!Ре3ать - глаз не от'
вести.

Ёо вот од}|а}кдь] отправился он на охоту' доехал до

! }|ея вкан (пеешё.) _,лобрый мо'!одец.
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бо.гпьгшой и вь:сокой сопки. |}ривязал к камню оморочку
и только стал подниматься на сопку, !{ак увиде]} лося.
|1рило>кил на тетиву лук/ стрелу и пустил ёе. 3амертво
упал- лось. 0све>кевал его Ёеявкан' в3вали./| на спину ту[цу
и стал спускаться к оморочке. (амни под ногами шелестят'
б-улто что_то сказать хотят' да Ёеявкан слу1цать не х{елает'
€пустился он к берегу' поло)кил но11!у около оморочки. [отел
в }|ее сесть. 1олько ногу занес' как увидел на дне 6о,г:ьгшую
зеленую лягу!'1]ку.

<9то за лягушка? Фткула о}|а взялась в моей омороч-
ке?> _ поА}мал о|{. |1осмотрел, а гла3а у лягушки как
у человека. Ёеявкан и спрагшивает ее:_ 3ек:.11, ть[ зачем в мою оморочку залезла? ! сейчас
тебя убью!

€хватил он малое весло от оморочки и х0тел лягу1шку
ударить. Фна рот открь1ла и заговорила человеческим го-
л осом:_ [|е у6ивай меня' Ёеявкан| ! _дочь воды. |-1роси
у меня что хочешь, все для тебя сделато. Ёе бросай меня
одну, возьми домой!

|1одумал-поАумал Ёеявкан и ре11]ил в3ять ее с
так, нтобы х(ена не }виАела. 3авернул он лягу1цку
вую матер}{ю и спРятал в колчан.

|]риплыл Беявкан ломой, лобыну пр}!нес. )|(ена его
радостно встретида. |]оп:огла ему занести Аобьлну и стала
хлопотать по хозяйству. Ёеявкан взял колчан с лягугшкой'
принес его в до]\|, в угол поставил. .[|ягушку вь|нул и гово-
рит ей:

_ 3еки! €иди в домике своем' [|икуда не выходи. А то
х(ен а ув идит -. убьет!

1ак >кивр они и )кивуг. 1(ах<дый день х(ена варит мясо
лося и им кормит му)ка. А Ёеявкан кусочек мяса возьмет со
сто'|а, принесет в угол и накормит 3еки. Ёо в0т кончилось
у них мясо' и Ёеявкан стал снов'а собираться на охоту.
Бзял колчан со стре'|ами' понягу 3а плечи приладил' у пояса
прикРепи./1 копье' распрощался с )кеной и сьтном и по!.шел
в тайгу.

}шел охотник' а сы]"[ плачет. как ни успокаив!ша его
х(ена'' он все плачет. 1огда о}|а н говорит:

- Ёе плачь, сь|ночек' отец придет' костного мозгу при-
несет. 9 тебе его дам!

1олько прои3несла эти слова, как
в углу кто-то сказал:

- €перва добудь зверя, а потом
кост11ого мозга захотел и!

посль|шалось ей, что

его и дели. 3от еще,

<(то это говорит>,_ думает же-на. 3аглянула в угол _
никого нет' только пустой'колчан без стрел стоит. ||онули-
лось женщине, что он шевелится. Рще больше удивилась она
и' хотя ей нельзя прикасаться к му)кским вещам' открьша
колчан, а там - 

боль:.шая зеленая лягу1!1ка, завернугая
в 11]елк' как богатая невеста, сидит. }(енщина схватила
лягу1цку и бросила ее на пол. А сама по1шла на беРег реки,
нарвала колючего шиповника, вернулась домой. 0тхлестала
им лягу11]ку. Бьет и ногами валяет ее в золе. А лягушка
сперва терпела-терпела, а п0том 3аплак:ша. 1екут слезы
и3 ее глаз. Бсхлипь:вает о||а и просит:

_ )(енщина, }кенщина, не валяй меня в 3оле, а то я мо'
гу ослепнугь. |-|ридег с охоты муж, нака>кет тебя! [1о'
х<алей! Бедь я ничего тебе плохого не сдел:ша!

А х<ен:цина еще больгпе рассердилась:
_ Ах ты' мер3кая лягу1шка, смеешь еще со мной говорить

одним язь|ком. 1ьл зачем при!шла в нагц дом? 1ебя (1Ф п!гтс
гла!шал сюда? 1вое место в болоте!

}'1 вновь стала ее бить. Била-била, а.лягушка ни слова
больше не произнесла, лишь и3редка стонала.9сль:шала
лай со6ак х(енщи}|а, схватила лягу1цку, завернула в тряпку'
бросила в колча1|. Бош:ел Ёеявкан. |1ринес он дбь:ну. 'Ёа
этот раз ему сильно пове3ло на охоте' только успевал
3веря ра3дель|вать. Фн и говоРит )кене:

_ }(ена, бь:стрее приготовь мясо' 0твари и накор['1}1 .всех'
проголодались мь[.

)|(ена [!аварила мяса' накормила мужа с сь|ном. 1олько
кончила есть' как и3 угла ра3дался голос лягушки:

_ Фй-ой! 1(ак мне больно! !,отя бь: т]]ипов}|иком не била,
в золе не вал'ша. 1еперь я стала некрасивая' гря3ная. Ёикто
на меня смотреть не захочет!

}сль::лал это Ёеявкан, к колчану подошел' открь|л его'
а и3 него женщина появилась. Фдежда на ней ра3орвана,
лицо и руки в 3оле, в сигтяках. А )кена ему и гово_

рит:_ Бот види1шь,3авелась тг у нас лягушка лесная,
колду1{ья' мер3ко на нее глядеть-т0, надо ее сейчас }ке

убить!
€хватил а о}|а

и говорит:
копье, но му)к выхватил его и3 рук да
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_ 1(ак мох(но просто так причинять зло лягушке? Фна
ведь живая. Фна человеком стала. |1о-человечьи говорит.
Ёе могу с тобой бол:ьше }кить. 9ходи в тайгу, стань 3верем
тае>кн ым !

|1осле.этих слов он прогнал х{ену. Фна заплакала
и пошла в тайгу, превратилась в зеленую лягу1]|ку.

Ёеявкан взял в )кень| 3еки, забрал сь|на и уехал далеко
вни3 по реке. 1ам стал жить. 1ак там и живуг.
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почЁму у лись!
хвост длиннь!у|"
А у 3Аи цА и мсдвЁдя -коРоткиЁ

Аавнь:м_давно хозяин тайги ра3давал всем зверям
хвость|. }знали об этом 3вери, поскакали к нему. Аиса,
медведь и заяц бех<али вместе. 1-1о дороге лиса ре1шила
обмануть медведя и зайца. 0на и говорит им:

- 
Бь:, дру3ья, пое!1!ьте-ка мал[.!нь|, вон за той сопкой

много растет ее. я }ке пог!ду разлобулу каку:о-нибуАь
птичку на обед. !,орога |]а1ша длинная, поесть надо.

||оверили заяц и медведь хитрой лисе. |1ошел заяц
вслед за медведем в малинник. |]ока медведь ел малину'
а заяц подх(идал его, лиса побе>кала к хозяинутайги и успела
полу{ить у него самьгй большой хвост. |(огда )ке при1шли
медведь с зайшем, то у хо3яина тайги остался всего-навсего
один хвост. |1ришлось его ра3орвать на две насти. @дну
часть дал он медведю, другую _ зайцу.

Бот понему у лись] хвост длинный, а у медведя и зайца
совсем кор0ткие.

п.Ро воРону
и вь|дРу

о*'.*,ы при!1|ла ворона в гости к вь|дре. ]а угощать
ее стала. Ёалила водь| в большой котел, поставила его на
огонь. ]олько нагрелась вода' нь|рнула вь|дра в к0тел. €тоит
ворона' глядит в воду и понять не мох{ет' куда выдра де-
валась. Блруг вь|дра вынь|рнула' да не одна' а с бо,тьшим_

2?4

бол:ьшим тайменем. Фставила рыбу вылра в к0гле' сама
вь|скоч}!ла и села во3ле гостьи. (огда таймень сваридся'
вь1дра стала угощать воРону. Ёазавтра по3в.ша воРона вьщру
в гостш к себе. |(огда та пр}[1шла' воРона нали.'|а котел
с водой и повесила его над костРом. |(ак только вода 3а-
кипе,|а' ворона стала шодра)кать вцдре. Фна то:ке нырнула
в котел' а из котла у}ке не вынырнула. €варилась в кипятке.
1ак и закончилась дрркба у вороны с вылрой.

скА3кА пРо сБстРу
и сЁмь мАл Ё н ьки х
БРАтьЁв

)(или семь маленьких братьев и одна сестра. Фднаждь:
они играли око'ло юрть] - сбивали палочками расставленнь|е
поодаль друг от дРуга колышкк. 8о время игры к ним при_
бе>кала поиграть белка. Ёечаянно один из братьев перебил
еи ногу' она рассердилась' ушла от них \1 пригро3ила' что
3автра явится к ним со мно}хеством других белок и отомстит.
Братья испугались и сталр| думать, как им избавиться от
на1|!ествия белок. Ёаконец старгпий предло)кил вле3ть на
небо. Бсе с ним согласились" ?огда младший брат сказал:

- {то мы сдФ]аем с сестрой' ведь она не мох(ет влезть
на-вебо' а спрятать ее в тайге нельзя, п0тому что бег:ки
тпайдщ ее и убьют.

Аумал4-думали и сде||али так: вь|рьш|1 яму под очагом
}, по||ох(ил|{ туда сестру' оставив над ее головою маленькую
дырочку' чтобы она могла дш11]ать. }|а груль сестры по.||о)к}.1ли
кохсаный мешок с кРовью 0леня и прикрыли его 3емлею.
|1осле этого стар1штлй 6рат пуетил стРе,''у вверх' стре'|а вон-
3илась в нбо и повисла. €ледующий брат пустил стре'|у
свою и вонзил ее в конец стРель| стаР1]']его брата, что повисла
на не6е. ?ретий брат попал в цонец стре/|ы второго. 3се
братья пустили свои стрелы. |-1о этим стрелам, образо-
вав1ш}|м )кердь от 3емли до неба, они один 3а Аругим вле3ли
на небо, пРичем младгший, когда лез' собирал йозади себя
стрелы.

Ё, дру.'й день при1шл*:6ал:ки и ст€|ли искать 6ратьев, но
нигде не могли их найти. Белки началк спра1шивать у до_
ма|'шних вещей, но ни лох{ки' ни ча1!]ки не сказали им о вь|-
думке братьев. 1олько старые унты вь|дали' куда'ушли
братья |1 как они 3аРыли сестру под очагом. 1огда 6елки
началЁ ко'1оть копьям'|| 3_емлю под очагом и поп&||и в мешок
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с кРовью. }видел:и они кровь на копьях и ре1шили, что зако'
лоли сестру маленьких братьев. ||еребили они всю посуду
и у|шли домой. в тайгу.

€естра вы./|езла и3 своего 'убокиша, изорв.ала свои .унты
и стала думать, что ей теперь одной делать. Боясь, как бь:
белки опять не при1]]ли, она реш|{лась идти искать своих
братьев. )(одила-ходи.,1а }{ попала в юрту' где х(нла ляцшка.
/'|ягугшка увиде'|а' что у нее хоро1шая оде)кда, сначала
при.,таскала ее' а п0том от}|я]1а у деву1шки всю одежду'
наде,|а на себя, а девуш1ку оставила голой. Бдрг залаяла
собака; лягу}шка и говорнт:

- €ейчас щидг два молодь|х ороча; один из них увидит'
что я такая нарядная' во3ьмет меня себе в х(ены, а тебя
вь[гонит.

€казавши так' она вь|1шла и3 юрты встречать ороней,
а бедная девуйка начала от досады бить себя палкою по
голове' |]алка раздвинулась' и деву|'|]ка спряталась в нее.
3огшли два молодых ороча. (тарший сел с лягушкой,
а младший -* около той палки, в котоРую скрь1лась девушка.
€тарший беседует с лягушкой, а млад1ший от нечего дФ|ать
_в3ял палку и начал ее строгать нох(ом. Блруг из палки по_
текла кРовь, он испугался, бросил палку и но)к и скорей вы_
бокал и3 юрть]. €тарший брат, увидев' что младший ушел,
взял с собой лягу|шку и то)ке пошел домой.

Аор6гой младший брат вспомн|{л, что он нох<ик свой
6росил в юрте, и вернулся за ним. |]одотцел к юРте и ре1|]ил
сначала псггихоньку 3аглянгь в нее, нет ли там кого. €мот_
р|{г и видит, что там сидит голая девица.0ткула и храб-
рость взялась у него _ отворил дверь и схвати./] ее. 0на
х0тела спрятаться опять в па'|ку, }1о не успела. 1ут она
рассказала ему про своих братьев и про то' как лягу1дка
отня'|а у нее оде)кду. Фн взял' прикрь!л ее' чем.мог' и повел
с собою к отцу.

Аома отец сначала. встретил старшего сь|на с лягугшкой,
потом млад1пего с девуш.лкой. €лово за слово, огец начал рас-
спра1шивать про их роднь!х, кто они и где )кивг. .[|ягуш:ка
по глупости своей похвасталась своими братьями и ска-
зал а:_ 9 вам сейчас пока)ку своих братьев' дайте ведРо.

Бзяла ведро и по1шла на речку, зачеРпнула воды вместе
с лягушками и пРинесла. Фтец как увиде'| их' так сейчас >ке

и прог}:аш лягу11]ку' а девицу стал просить, нтобь: она как'
ни6уль разь|скала своих братьев. Фна потшла в тайгу, стала
под бочьшой березой ,1 

|озвала 
братьев.
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3ндури' услышал ее: пришли семь братьев и принесли
каждь:й по целому костюму. @на оделась в костюм, которь:й
дал ей младгций 6рат, н пове'|а 1{х к старику.

€тарик, как только ув||де'| их' разостл:ш1 у входа в юРту
!|]елковую материю' ласково принял и угостил' чем мог.
Фни рассказали ему' что живут на небе у 3ндури, просили
не оби>кать сестру' пробьтли три дня и ушли' а сестра
счастливо 3ажила с младшим сь1ном старика.

о Рокски |;|
Фол ькл о Р

'3"дур" (оронск.)_в
х<ивущего на ::еб.е.

мвфологии ороней на3ванне бо>кества,



о людях
и3 РодА нАмис

0ченьдавно это-бьл':о. |'д" рола Ёамис уехали на охоту
на двух -,1одках. }ехали и не возвратились домой' псгге-
рялись. !,олго блу>кдали по моРю, но к берегу ,р'с.'',
не могли. |1осылали на берег своих товаришёй за йресной
водой' но их сьед'ш злой дух амба. 1ак он съел почти всех, на
лодках' осталось только два человека, которые продол)!{али
плавать по морю.

Флнацль: они увиде'[и на берегу человека и его ве1цала
с ръ:бой. Боясь Ауха амба, они не прйя ал14л|1к берегу. 9еловек
с берега крикнул:_ |1риналивайте к нам' не бойтесь, мы люди|

- |(огда те двое пристали к берегу, их впустилн в дом.Б доме )кили с-тарик со старухой. ётар'ики накормили их' на_
поили пресной водой. €тали эти люди у стариков жить.

€тарик однажды спросил их:_ 9то, домой ехат! хогите?_ )(отим.
€тарик стал часто куда_то }ходггь из дома. 9ерЁ

неско/|ько дней он сказал:_ 9 сделал две лодки и весла. Ёа тех лодках поедеге
домой..||ях<ете в них и не см0трите' кто вас повезет. /|одки
причалят там, где х(ивуг ваши х(ены.

|-|одвел старик тех лЁух мужчин к берегу, уло)кил их в лод-
ки по одному и укрь|л. 3атем столкнул их в море. }1ужнины
слышали' как-с шумом гребли невидимые люди и громко ра3_говарив:ши. 9ерез некогорое время лодки пристали к берегу.
ьня./|и му)|(чинь| с себя покрышки и увид&'|}!' что никого
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в их лодках нет. Бышли на берег, узнали родные места.Ёа берегу играли дети. |]озвйи ''йи 
де'е* ' .прййл":_ 9ьи вы будете?_ }{аши отцы давно потеря"/|ись.

?огда мух(чины сняли чехлы с болпьцших п:!льцев своих
рук' отдали их детям и ска3али:_ Аднте к своим матерям и расска)*(ите им' что отцы
ва|ши приехали.

[ети прибех(али домой и рассказали матерям' что ви-
дели мужчин' которые назвались их отцами.:{атери не
поверили. 1огда дети показали чехлы'своих отцов.

Аного было рад.ости Ё этих семьях.
1от старик и -старуха,. к0торь!е помогли мух(чинам

вер-нугься домой, были лФрь|ми духами моря' хо3яевами
ры6.

удАлА,-пудин
)(ила-была красавица пудин. Было у нее семеро братьев,

один другого лучше. Бсе они ловкие охотники, меткие стрелки,
мастера на все рщи. Амбары их по./|ны. Ёикогда у них не
переводились запасы мяса, неРпичьего )кира. 14 лю6или они
бо::ь:ше всего сво|о единственную сестру. БЁрегли е", кай|ыя
с охоты пр}|носил подаРочек, радовал ее, чем мог.

А время 11ш|о своим чередом и 
'ло. 

Расй их сестра
да растет' все стройнее и красивее становится. 3вери и птицы
часто навещали 9е' любовались ее красотой.

3от однах<ды стар!дий брат ей и'говорит:_ €естрица наша милая[ Ф красоте твоей 3нают все
кругом. €коро придуг сваты' будй просить твоей руки.!!одготовься к их прцходу, надень х€шаты свадебные,
повесь украшения серебряньле, буль приветливой.

А та и сль!шать ничего не желает. Ёе глаза вспыхнули,
как звездочки в темной ночи, длинная коса метнулась и3стороны в сторону' медные подвески на нагруднике ё негодо-
ванием 3а3вякали.

Братьям бьио пора идти на охоту. Бидят они' что сестРа
не- хочет расставаться с ними' и стали они думать' как
уберечь ее от х(енихов. [умали-думали, и тогда стар:лий

'}да, а (орок.) _лягушка.
| 
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6рат превратил ее в иголку. €ами братья о6ратились в бш:о_
кРыль|х птиц и улете./|и в тайгу на охоту.

Аголка до'1го )кдала х(енихов, надоело это ей, обернулась
она снова в пудин. 1олько захотела вьдйти и3 дома, как
услы|1]ала скрип ско'|ь3яш1их по снегу лых{ и наРт' чьи_то
голоса. [{спугалась пудин, на наРы забралась и опять
в иголку пРевРат}{лась' да не успела спРятаться' так на
циновке и осталась.

0становились нарты во3ле дома. Флени храпят, х(А}т,
когда их распРягут' соли дадг' ко'!окольчики на их |шеях
изредка по3вякива'от. А сваты }|а них не браштают внимания'
в дом спе!шат, на пудин поллобоваться хотят поскорее. 0ни
так спе!':]или, что в двеРях 3астРяли, еле-еле во1цл|{. Бошли
и 3амеРли от изуцления. Фдин }!з них говор}тт:_ ({то это такое? Б доме ни братьев' ни красавицы' их
сестРы, нет' ||очему нас так обманули?

€тали они по углам искать' кр|.|чать:_ |(то в доме есть, пока>кись!
Ёо сколько ни 3вали' сколько ни кричали, никто не

появился' никто не отозвался. Ё вдруг они услыгшали чей-то
тоненький голосок. Фн г:е пеРеставая \пищал:

-9знаю! 9знаю! 1знаю!
|]од6окали свать| к наРам и стали рассматр!{вать того'

кто мог бы этг: слова гов0рить.
Блруг они 3аметили' как у одного гвозд!.1ка в !1аре шляпка

приподн'!'!ась, обих<енно повернулась вокруг' и писк опять
р азд€[лся:_ 9 знаю, где красавиша! Братья и она меня не угостили'
я все вам рассках<у! Братья превратили ее в иголку, а сами
ушли на промь1сел в тайгу.

€вать: бросились по всему дому, стали искать иголку.
1уда-сюда смотрят _ нет нигде' 14 влруг один и3 них по_
г:]аРил рукой по циновке на наРе и наткнулся на торчаш|,у|о
иголку.

- ой' ой! _ 3акричал он от болли' }|]о иголку не вь|пустил
и3 рук. €вать: о6радовались, схватили иголку и уехали в свое
стойбиш1е.

|}риехали к себе домой' пол0)кили !{голку на нары, а она не
пРевращается в девушку. десять дней }{осили ее туда и с}ода'
клали то на мягкое, то на )кесткФе, а она по-пре)кнему
оставалась иголкой. }{адоело им с ней во3иться.

- 9то булем делать? - говоРит )кених._ 1у1о>кет быть,
гвоздик нас обманул. &1о>кет быть, она вообще никогда не
пРевратится в девугшку?

эвэ

€обрались х{ених со сватами' стали ме}кду собой тол.
ковать' да так' чтобьт иголка их не сль]1цала:

0дин из сватов и говорит:_ ,[,авайте иголку где-нибудь оставим ФАн}, а сами
спрячемся' посмотрим. Рсли это пудин, то она превратится
в деву1шку, если нет' то так и останется..

А 4р-угие стали |1а него шуметь' руками 3амахали:

- 9его с ней церемониться, вы6росим' да и только.
А сами поедем и нову1о };евесту посва|аем1

й .все с этим соглаёились. Бзяли да и бросили иголку'
а сами у1шли. йго,тка_пуАин только этого и >кдала. Фна
превратилась в девушку-красавицу. Решила искать путь_
дорогу к ее миль1м братцам, к родному дому' йдет себе по
тайге да пес!1]о }{апевает. А голос у нее такой красивьгй,
такой звоггкргй и чистьтй да переливчатьтй, что да>к6 птички
леснь|е 3амолкл\1" а соловей подсвисть|вать ей стал' Фна
иАет и поет о том' как ловко провела сватов и )кениха вместе
с ними. й вдру. она усль|шала совсем близко голоса людей.
14спугалась пудин' спряталась за соседний дом, а чтобьл ее
не 3аметили' обернулась деревянной лопатой. €тоит ог:а себе
около дома и думает: <<{то же делать?>> |1ока огга так думала'
из дома вь|11]ел человек. }видел лопату' обрадовался:

_ Бот хоро1цо' у меня' оказь|вается' появилась новая
л оп ата!

Бзял о:: ее и понес в амбар.
.[,евушка еще 6ольше испугалась: <что.)ке теперь де-

лать! Бь:ла на свободе, а теперь в темнице оказалась. как
бь: сбокать отсюда?>

Аумала она' думала. и решила:<3автра хозяин возьмет
лопату, снег ра3гребать на улице станет' за3евается' а яв пенек превращусь. Фн же никому не нужен, всем лишь
мец]ает. Бросит хо3яин меня, так и освобйусь!>

Ёа следуюттт'ее утро 3а|1,ел в амбар хо3яин и стал искать
нову|о лопату. Аскал, искал _ н9нашел._ 9то за нуАеса! _ говорит он вслух._ Бнера я венером
сюда поставил новую лопату' а сегодня ее уже нет! Ёе черт ли
уташ1ил лопату!

Бь:гшел он и3 ам6ара, в расстройстве двери да)ке не
закрь|л, побрел домой. }1спугался чудес. А пенек в амбаре
сразу х<е превратился в деву1{]ку. ||улин со всех ног бро_
силась в тайгу. Бехсала_бе}кала' устала' а отдохнугь боится.
.,Бдруг хо3яи}| того дома 3аметит следь| и пойдет- по ним за
ней. [огда ей больше не избежать 3амух(ества и не увидит она
никогда своих братьев>. /
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€олнце давно у)ке село. €темноло. 3етерок 3адул. €траш:-
но стало. Ё влруг она увидФ|а вд&,1еке огонек. €тала под-
ходить к нему блих<е, видцт _ одинокий домик стоит. |1ройти
мимо она не ]',{огла. <Баконец-то я 'смогу отдохнуть>'_
подумала она. |]одогшла к двери и постучала.

?ихо. Ёикто не отвечает. 0на посильнее постучала:
<1ра_та-та-та!> .[Ёери распахнулись насте)кь' и на пороге
показалась безобразная удала. Фна широко ра3инула рот:_ |(ва-ква! (то там? _ спросила' всматриваясь в тем-
ноту своими выпукль[ми глазами.

|(ак не неприятно было пуАин, но де]1ать нечего. Бышла
она из темноть| и стала просить лягушку:

..- |1устите, }дал!а, меня переночевать в свой домик!
Бесь день я !'шла' устала, болпьгше сил нет. €пать хону!

_ 3аходи! |(ва-ква-ква! 3аходи! _ заквакала лягуш-
ка.-][еста хватит.

3аш_:ла деву!цка в дом, а там' кроме мокрой постели
лягу1шки' ничего нет. .[|умает деву1шка: <[де :ке я ночевать
булу? Аа ' что за странная удала-лягу1шка' голосом че-
ловеческим разговаривает?> Ёо ничего не сказала бна,
только в уголок присела и задремала.

.[|ягу:'шка чайник вскипятила, разбуАила деву|шку' стала
ее угощать, ласково с ней ра3говаривать. А сама все
пристально на деву1]]ку см0трит. А погом ей и говорит:

_ Аай, пудин' я померю твою оде)кду! 1(акой красивый
у тебя халат. А какой тепль:й платок' удбные рщавияки!

Рще болпьшё уАивилась деву['1]ка. €няла с себя сво:о
одежду, только в одном }|их(нем халате осталась. .[|ягугшка
надела деву1цкин халат' платок' рукавички и сРа3у }(е
превратилась в прекрасную пудин. А девуш_тка-пудин как
стояла раздетая, так и осталась в одном только хала'
тике.

}дала-пудин уло)кила деву1шку на свою кровать, на_
крыла ее своим одеялом из зеленой тины' а сама у1цла.
!,евушка сра3у х{е 3аснула. |4 снится ей дивнь:й сон. €тала
пудин лягушкой, а у^ала _ Аевугпкой. 9дала стала раз'
говаривать по-человечески' а пудин только квакает да ква-
кает. Фткрь|'!а она глаза. |1осмотре.лга на себя в зеркало.
й действите./|ьно, она стала лягушкой. €прь:гнула с постели
и видит: уда]|а, став1шая Аевушкой, примеряет ее серьги,
заплетает ее черную косу, надевает ее [{аряднь|е одех(дь!-
А потом пудин-лягушка н говор!{т:

_ эй, 
'лягушка-кРасав1{ца' 

сходи-ка за водой! [|ора
чай пить.
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Бзяла пудин коромысло, берестяное ведро и пошла 3а
водой. Фбидно ей, идег и думает: <1(ак я<е так полу{илось'
что она стала лягушкой? Бсли бы я не дала ей свою одех(ду'
она никогда не приня./1а бы мой облик' а я не стала бы ля_
гутшкой!>

€катнлась она внн3 по берегу и вдруг видит: вдо.|1ь
Реки на пРа3дничных наРтах едг наряднь|е )кених со свата-
ми. |1одъехали они к проруби, где лягу1цка брала воду' да
и спра!{]ивают:

- [сть здесь красавица Аевугшка?
.||ягуш.:ка им отвечает:_ Ёе ходите в этот дом: там грязно, сь|ро' все тг:ной

поросло. 8ивет в нем лягушка _ }дала' прин'иа огда моЁ:
обл ик.

3астшеялись в ответ с наРт и поспе!пили к Аом}. 1ам
сватов ух<е х<далА обманщица }дала' Фна ласково |1о3вала
их: _ 3аходите, дорогие гости' в дом. Ёа столе давно ух(е
еда дымится' сладкие напитки стоят' строганина инеем
дышит.

!{арь: покрыть| камышовь|ми циновками. |1онр|вилась
}дала )кениху и сватам. Ёо больше всего им понравилась
ее одежда, сшитая искусной рукой мастерицы, девушки_
пудин.

€осватали }дала за одного и3 молодцев и устРоили пир.
1ри дня веселились, пели, |1гРа]1и и п0том стали в пугь
собираться. 1ем временем деву1цка-пудин принесла воды
и превратилась в одну из поперечных х<ерлей, на которую
подве|'цнвали кРюк для котла над очагом. Ёикто во время
п|{ра и не вспомни'! о лягу|шке с коромыслом. !|о оди|{ мо.г|одец
загрустил перед отъездом. @н поверил словам лягу1'шки и стал
ее искать. 1(оромысло и лва берестяных ведРа стояли у двеРи
дома. .7_|ягу:лки нигде не было.

€обрались гости с }дала-пудин уез)*(ать. 3ышли они
на улицу' на нарты рассах(иваются. }1олодец в дом об-
ратно 3а|шел' подо1дел к деревянной жеРди над очагом,
посмотрФ| на нее' и почудилось ему' что она вздохнула так
горестно и так х<алобно. Бытащил он из но){{ен свой но>к
охотничий и чуть_чуть провел по палке. (апо:ьки крови на
ней выступили. |[онял он' что это не перекладнна' а за-
колдованная деву!шка. € улицы ему закРичали:

- эй, друг' что х{е ты там медли!шь? }хсели невесту себе
на|шел' никак ее оставить це мох<е:шь!,

' 
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|,1олодец незаметно на нары бросил свой нож и побех<ал
на улицу к нартам. €талн нарты разъез)каться. ?олько
отъехала последняя из них' как молодец говоР}!т:

_ ой, я свой но)к в доме оставил. А бе9 нох<а, ну что
я за человек' что 3а охотник? Бы поезх<айте дальше' а я вас
на лы)ках догоню!

€оскочил'он на ходу с нарт н пошел в дом. Бходит п гла-
3ам своим не веРит. €идит на нарах прекрасная пуд|{[{
в одном ни}кнем халате' руку у Рта дерх{ит к дусг на нее,
а сама горько плачет. |[одбех<ал к ней молодец' за Руку
взял и не отпускает от себя. А она не мо)}(ет из-3а 9т'ого ни
во что превратиться. (олдовство не Аействует, ллобовь
охотника переборогБ не мо)кет. !{ рассказала она ох0тнику
все' что с ней слунилось. А так они друг друга'потюб*о:и,
что исче3ли.чары }лалы, и о.на вновь стала Аевушкой,
а !л.ала _ лягу11]кой. |1ривезли жених со сватами домой
в свое стой6и1це не девицу_красавицу' а безобразнуто
лягу[шку с коромь!слом' да поздно ух<е 6ьшо. |1рогнали }дала
на бол:ого, она там и сейчас )!(ивет. |[ослу:шаепшь' голос ее
услы|'1]и1|]ь' поглядишь _ в мугной воде ее саму }видишь.'[ак она и сидит в бог:оге и до сих пор всем }калуется:_ |(ва да ква! |(ва да ква|

1олько и3 этого кваканья н}'чего разобрать теперь не_
во3мо}кно.

А нерез неско'|ько дней приехал в стойбище отставгший
молодец. |1риехал он не оди[{' а с молодой хсеной-красави_
цей. 6 тех пФ они вместе )!(|{вуг. Бот ведь какое чдо
дивное на свете бьгвает!

ни вхски и
Фол ькл о Р



о сотвоРснии
ми РА

€перва бь:ла только вода. й утка-яирок| плавала на
воде. }тке нужно снести яйца, но кула? _ яйцо ведь тонет!
14 тогда утка выщипала с груди перья и пух, свила гнездо.
Б гнездо снесла яйца. }{з яиц вь|лупились утята. }тята вь:_

росли и тох(е' как мать, повыдергали'с грудок перья |{ пух'
свили гне3да. Б гнезда снесли яйца. Аз яиц вь|лупились

утята' много утят. Фни выросли, свили ках(дая себе гнездо.
[незд м.ного _ они соединились в остРов. Ёа острове вы_

росли т|эава, кусты, разнь]е деревья.
.[|еревья и кусты роняли на остров листву' хво|о'
Фстров стал больгцой землей.
у лиственниць| скво3ь кору пробилась смола (сок).

€копивгцись, она стала стекать по стволу. Рдва смола кос'
нулась 3емли _ появился нивх. Ёивх произоц]ел о{ лист-
венниць!' потому он краснокожий, как л,ё'вен}|ица. Фрнгар2
произо1||ел от пихть|, потому он белотельпй. [('уги3 прои3о_
!шел от ели.

кул ьги н
Аавно, в старину' бь:ло много рь:бьп, бь:ло много зверя'

бьхло много дичи. Бивхи юколу готовили, хорошо )кили.
|(а>кдь:й человек юколу для себя готовил' складывал ее
в аппбар.

| |1о другпм веРсиям' в этом мифе фигурирует лувр _ [широконосая
кр яква.- 

' о р н г а р _ так ни'вхп пазывают оРоков' небольшое {около 3ф чело'
век) тунгусо_маньчжурское племя, пришедшее :та €ахалин в недавнем,
поо[,'лом.' 3 к'уги-нивхское название айнов, про>кивавших ранее на (аха'
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Фднокдь: мнох(ество ворон появилось. Ёивхи ходить не
могли в амбарь:. 3оронь: вь|рь|вали у людей юкол!у и съедали
ее. .||юди стали бедствовать. 1олько вместе' оберегая Аруг
друга' с п:шками в руках' они ходили к амбару.

|]отом один человек, по имени }(ульгин, что-то 6лестящее,
острое увидел на бугоронке. (ульгин поднял вещь, но не
поня/1' что это такое. |1ошупал и увиде'1' что это что_то
кРепкое. ||одумал и рубанул им по траве _ трава сре3алась.
!|ол}мал и ударил по толстому дереву. .[еРево перерубилось.
Фказьпвается' это сабля была. |(ульгин понес саблю домой.

Борон стало еще бог[ь|ше. Ёастала осень. (нег нуть_нуть
покрьш| землю. 1огда }(ульгин взял саблю' вышел' 0то1пел
недалеко от х(илища и 3акричал по-вороньи. Бороньт стали
слетаться к нему. 1огда он саблей начал рубить их. €нег
даже кргом почернФ|.

Борон стало мало' они испугались и попрятались. € тех
пор воронь| стали 6ояться людей. .[|юди снова хоро1шо за-
жили.

|1рогшло несколько лет. Фдна>кдь| люди ушли в лес на
0х0ту и пропали. |(огда их нашли' они лех{али мертвыми'
а я3ь]ки у них были вырваны.

1огда (ульгин пошел в лес. 1ам он сруб:т: саблей много
деревьев. 3еяером 3а)}(ег боль:пой костер. Фтрубил два
нурбака. Фдин под голову подло)кил' а другой _ у ног
ме}кду собой и костРом' что6ы ноги от огня сохранггь. .|1ег.
|(огда о}! лех(ал' где-то человеческий крик разлался. |(рик
все пр;тбли)кался и приблих<ался. 1(огда крик стал сль|шен
с-0всем близко, (ульгин встал' поправ}и костер и снова лег.
€аблю он держал наготове.

Рот неи3вестнь|й подотпел к костру да так закричал' что
от его кРика кора от деревьев отлетела и вверх подня]1ась.
|1отом приш:елший перескочнл через костер, подошел к чуР_
баку, нто ле)кал у ног |(ульгина' и встал на него. |(ульгин
посмотре'| _ это бь:л маленький, похо>кий на бе.ггку нерт_
х-алфинт. ['руль его 6ь:ла бела, а губы свои он облизьлвал.
1(ульгин толк|{ул вурбак. 9ерт упал в его сторону. кульгин
перерубил его саблей попо'|ам.

€ тех пор люди уходили в лес и не пропадали. €нова хоро-
шо стали жить.

|-|рош:ло еще неско./|ьк0 лет. Фднах<ды люди переходнли
вброд маленькую реку и утонули.

|(ульгин вместе со своип{ товаРищем пощел к реке. Фн
разде'|ся и стал переходить ее вброд, осторо)кно ощупывая
дно ногами. 3лруг |'з водь]/вь|сунулась огромная рука и схва-
! 0 3аказ | ,| !9 289



тила его 3а ногу' ?огда |(ульгин перерубил эту руку саблей.
1(огда в3глянул _ увиде,'|, как вспльиа маленькая нерпа'
разрубленная попо;|ам' 3та нерпа 6ыла чертом.

с тех пор люди не тонули. €нова хорошо стали
)кить.

|(ульгин уб:.:вал своей саблей медведей и мясо отдавал
односельчанам. Фднах{ды он отрубил медведю левое ухо'
}-1 медведь убеэкал 0т него. ({ерез некоторое время вцзле
деревни море вь:бросило на берег мертвого кита. .[[юди
|1о!|'|ли к нему' ра3ре3али его. |1ришел на берег и товарищ
(ульгина.1огда из Ра3Резанного брюха кита выд]ел че/!овек.
.[!евого уха у него не бьио. @н подошел к товарищу [(ульгина
и сказал:

- |(ульгин своей саблей медведей убивает. |1осле этого
н и один из убить:х им медведей не возвр ащается
обратно в свою деревню. (огда другим орух{ием убивают
птедведей, онн приходят обратно. 1еперь я прнше]| подстеречь
(ульгина. |1ришли его сюда.

1оварищ пошел к (ульгину и сказал ему:_ Фдин человек из брюха кита вышел' левого уха у него
гтег. 3тот человек ска3ал, что ты медведей саблей убиваешь,
поэтому они обратно в свою деревню не приходят. Ф:: ска3ал,
чтобь: ты к нему при11]ел.

|(ульгин поня./|' что пр}{шел медведь' к0горому он от-
руб}'л ухо. 1огда он своему товарищу сказал:

- ||ойдем со мной, неподалеку сядь, смотри.
3от вместе по|шли. 1овариш са|| невд;шеке' стал см0треть.

1(ульгин к киту по1ше./|. |(ак только он подо11|Фт блих<е, из
6рюха кита вь|скочил бол:ьгшуший медведь с отрубленньлм
левь1м ухом. € сильным ревом он набросился на (ульгина.
|(ульгин стал срах(аться с медведем' рубкть его саблей.
:!1едведь был очень ловок и не поддав€ш1ся. 8се хсе [(улъгин
его убил и с товаришем обратно вернулся в деревню.

/]юди опять хорошо стал|1 жить.
|-|рошло несколько лег. Фдна>кды вечером деги вы1:,ли

}!а двор играть и проп:ш},|. 9ерт ли похитил их_ никто не
3нал.

1огда (ульгин своему товарищу ска3ал:_ !руг, ть| не женат, а я жену имею и двух сыновей.
Ёсли я слрайно погибну, ть! мою жену во3ьми и моих д9ге$
в ос п итай'

1овариш: |(ульгина согласился. 8енером |(ульгин сказал
товарищу:_ [авай понесем моих детишек на берег. ||усть онп
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там играют. /у1ы оба чуть повы!ше в траве сядем. 9ттула булем
за ними смотреть.

Бот они понесли дегей на 6ерег. €ами сели невдалеке
и стали емотРеть.

9ерез некоторф вре}я что-то красное па болдьшое в море
показалось и исчезло. 9ерез некотоРое время око'|о берега
что'то пока3алось и снова погру3илось в воду.

1огда |(ульгин товарищу сказал:_ €пустись' возьми Аетей, унеси их в >!(илище.
|'оварищ спустился, взял детей и унес их.
|(ульгин побех<ал к самому краю йоды. 1огда вода под_

ня./!ась' выплеснулась на берег и покрь,|/|а [(ульгина.
/1юди увиде'[и' что чере3 нек0торое время (ульгнн вы_

скочил весь' показался над водой и опять погру3ился.
|1отом он снова !зыскочил и3 воды до самых ступней й опять
погРу3ился. 3атем он опять выскочил из воды' }{о теперь
тФ1ько до середины голеней. |]отом он снова погрузился
и исчез.

|(огда настал отлив' люди нашли на берегу бо::ьгшого
сивуча и3 красного 

-камня' к0торого |(ульгнг: перерубил по-
по.||ам'-3тот сивр был нертом. €абля- |(ульгина 6йа сло_
мана' Фдна по||овина сивуча в воде ногу |(ульгина прида_
вила' поэтому он гонул.

/[юди взяли тРуп товарища и с почестями со'{гли его.
€ тех пор вече.ром дети вь|ходили играть и не пропадали'

п0гому нто нертей стало меньше.

жил и стАРи к
и стАРухА

€тарик со стаРухой >кталн. Бедной, голодной 
'(изнь}ожили. .(а;ке 3апаха хорошей пищи не знали. (огда мертвую

рьлб_у на берег вь:брасывало, ту брали и ели.у старика со старухой дочь росла. Ёезаметно как-то
красивой девушкой стала. 1ак втроем >кнл,1. 9то земля
даст _ ели, что вода даст _ ели.

Бесной одна)кды силь}|о голодали. Ёикакой пищи в домене бьи.о. €та-рик к моР|о спуст}|лся' долго по оерегу *йй,
, 
* {,отя .бы мертвого морского 3веРя на песке }виАеть!
.[|,олго ходил, искал' ничего не нашел. }(амень большой на

берегу_лте>кал.. Ёа камень этот сел' голову руками обхватил:
- |(ак пойдудомой? !{ем накормлю с|а!}ху свою и дочь?
!ак' горюя' до.||го сндё'|. |]отом с последней надеждой на
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море посмотрФ. море страшное какое-то стало. БоАа в нем,
как в огромном котле' за|(ипе.||а.

8лруг на берег больгцого кита вь:бросило. 3а ним шесть
|иорских хозяев _ ве.г1иканов-сивуней из моря выпРь[гнули.
3того кита саблями изрубили, опять в море скры]1ись.

Ёаш старик за ка!!1нем притаился; не дышал почти.
|]отом ползком к киту подкр:}лся' вид[тт _ он мертвь:й,
а рядом сабля одна ле}кит._ Фх,_ обраАовался старик'_ морское счастье ко мне
пр и:лло!

3ту саблю взял' кусок мяса и3 кита вь|Резал, все домой
принес, старухе отдал. €таруха саблю в боль:цой ящик спря_
тала, п0том огонь ра3вела, китовое мясо свари]]а' своего
старика, свою доч|{у }|акормила.

€ьттно поев' старик уснул' старуха то)(е уснула. [онь ку'
да_то из дома вышла.

1( рассвету ух(е старик со старухой проснулись, видят _
дочери на постели нет. .[руг на друга посмотРели, 3аплакали:

_ (ула ушло дитя наше?
1олько солнце взошло, вь|шли из дома' до самой ночи

пропавшую дочь искали.
(огда обратно пр|{1шли, дочь их у поРога сидит' пе'

чальными гла3ами на них смотрит.
_ Ф дитя, дитя' где )ке ть! бь:ла? _ спросила старуха.
Аочь как немая стала, руки заломила, ничего не говорит.
|_]отом втроем в дом во1|]ли. €на ни у кого нет, слов ни

у кого нет' горе какое_то всех мучит.
Блр-уг дочь встала, к двери по1]'.1ла, чере3 порог пере'

ступила и сразу пропала. Больше в Родное х(илище не при-
ходила она.

(::ова весна настала. Фдна>кдь|' промь!шляя на морском
берегу ры6у, старик до!цел до 3накомого камня.

Фтдь:хая' смотрел он на море и думал о пропавшей
дочери: <}отя бьп со дна моря ть| пришла ко мне).

.А море снова стРашное стало. 3ода в нем' как в огромном
котле' 3акипела.

Блруг с волнами 1шесть морских хозяев подня.л:ись. Ёа
одном из них дочь старика верхом сидкт.

€тарнк 3адро)кал, заплакал:
_ Ф дитя, дитя' ть! со дна моря пришла ко мне! Ёеужели

опять молчать булешь?
1огда дочь ска3ала:_ Ёет, сейчас я буду говорить, слушай меня хорошень-

ко. Фтец, ты ра3гневал морс|(их хо3яев. 1ьп их саблю взял.3а
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это я страдаю' ААуц домой, матери все расска>ки. {ерез год
опять к этому камню приходи.

|]отшел домой наш старик. !,ома своей старР(е сказал:_.Аочь наг.|1у морские хозяева зало>кницей взяли.
1-|рилсг л|| к нам когда - не знаю. {ерез год только ве.||е.л|а
пр иходить'

Бот опять весна настала. €тари:< опять к морю спустил_
€я' до 3накомого кат!|ня до!шел, долго_долго на море смотре?']._ Ф д;ття' со дна моря, как ть: обещала, приди ко мне!

Фгроп:ная волна о берег удари/1ась. Бслед за ней его
дочь' сидя верхом на |11орском хозяР1не, подпльиа близко
к берегу.

6тарик смотРит' сам себе не верит. Болось: у дочери еще
длиннее стали, лицо еще красивее стало, а на руках малень_
кий ребенок лежит, уль:бается. .0,о.:ь ребенка-й грули при_
)(3а13 }] ска3ал?:_ 0тец, больше сюда не пр|{ходи. Ёсли и придешь' меня
||е увидишь. 9 >кеной морского хозяина стала, от него сь|на
и!у1е|о. &1атери моей ска>ки, что я хоро1цо )киву, вели ет] нс
ску-1ать. 3ь: пи в чем теперь ну)кдаться не булйе. Бслг: мяса
захотите, н-а- берег спуститесь' всегда мертвь|х нерп пось|лать
вам булу. Ёе бойтесь теперь }|ичего, берите их, ешьте!

1ак сказала' на морского хозяина сел! и тихо -0т берега от-
пль|ла' потом погрузилась в море, исчезла.

(-тарик, плача! пошел домой. [ома ска3ал стар}те:_.0,онь нашу морской хозяин се6е в х<ень: взя}' 9 нее
у)ке сын РоА:ш:ся. |( нам о|{а никогда не веРнется. Белела тебе
не скучать. Бще ска3ала, что мь| с тобой ни в чем теперь
ну)кдаться не буАем.

9то дочь сказала' все исполнилось. Бще долго старик со
старщой )кили' &1оре их постоянно коРмило. 1(огда 6ы
старик к морю ни спустился' всегда на 6ерегу нерп находил.
}{ерпинье |{ясо с жиром ели. 3апах вкусной пийи н'к',",1
узнали. Аочь свою больше никогда не }"дел'.

почЁму нЁль3я 3БвАть
и потяги вАться,
когдА отпРАвлявшься
нА охоту

1ри неловека на нерпу поехали охотиться.
€тояла ясная погода' море бь:ло ёпокойнь:м' глядкип{.

море не было ни одной нерпь[. |1отом один из охотников,
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поднявшись, потянулся и 3евнул. 1ут на море стал опускаться
густой туман. Фхотники заторопились, 3ахотели вернуться'
но не знали' в какую сторону пль!ть. |1ль:вут-пль|в}т день
и ночь' €колько пльш!и _ три дня ли' ботьш:е ли _ не зна-
ли. |]отом к не3накомой земле подъехали. |1опльпли вдо.г|ь
берега, но н}| одного человека не бь:ло видно. |1лыли_пль:ли
и увиде./|и человечье жилье. Ёаправились к этому )килью.
Б нем находилисьтри х(енщинь:. Регшили охотники заночевать
у них. 1(огда утром проснулись' один их товарищ (которь:й
в лодке громко зевал) мертвь|м ока3ался. |1охорог:или он[[
его и решили ехать дальгше. |]льши-пль|ли и увидФ[и еще
одно )килье. Б нем старик один х(ил. Фхотг:ики остались
ночевать и рассказали старику о6о всем, что с |;нм!{ про_
и3ошло. 1огда старик сказал: <<3тот человек 6ьш грегшен,
поэтому вь: 6лух<дали, не смогли дбраться до дому>.

Ёа другое утро стар|тк ска3ал иш:: <<|1оторопитесь, идите
к лодке, ло)китесь там на дно' я укрою вас сверху || лодку
оттолкг|у. Бь: только не вставайте' не вь|глядь[вайте до тех
пор' пока не усль|шите, как дно лодки не коснется песка.
|(огда вьгйдеге на берег' поймайте белого оленя и убейте.
3атем по.г:о)ките его |{а д}!о лодки, накройте и 6ь:стро от-
толкните додку от берега>.

?ак эти люди легли на дно л0дки, старик укрьи их }| столк_
нул в море.

Аолго ли они пль|ли' кор0тко ли' только- хочется им
вь|глянугь' но не вь|глядь1вают' слу1цают' как 1шелестит
вода о борт лодки. 9лруг усль|1шали они' как лодка ударилась
о песок.

3ылезли они и увиде,|и, что находятся на своем родном
берегу, а рядом пасутся оле}|и. |]оймали они белого оленя
и сде'|али все, что велФ[ стар[.{к. |1опльиа лодка быстро
и пРямо. |1одошли они к своему стойбищу, встрет|{.|1}| }|х р0д'
нь:е. 1олько не бьио средн них еще одного друга. Рас'
сердился дух моря на }!его и погубнл.

|1оэтому когда на охоту в [1оре отправляетесь, то 3евать
}| потягиваться не п0/|ох{е1{о _ это болпьшой грех.

Р[твл ьмснски 14
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кутх|

1(огда-то х<ил (утх с >кеной. Фднах<дь: пошел |(утх за
рь:бой к морю. Бзял уАонки. |1ришел к озеру, сразу на![ал
удить. ^&1::ого наудил. йаленьких рь:бок вы6расывал,
а ботьших себе ыь:бирал.3апряг крупнь[х рыб и поехал
домой.

.[|ома )кена много толку1ши приготовила, чтобы рыб кор-
мить. (утх' как поехал домой, йещал рь:бам, что на ка>кдой
остановке булет скармливать им по пластине юколы.

|1олох<ил }(утх в нарту толку1шу и поехал. Фчень быстро
ехал. |1риехал в березняк. €обаки-рьлбы остановились и сра-
3у 3апросили:_ Ёу-ка, корми нас!

|(рх сказал:_ 8шде немного повезите!
€об4ки-рьпбы опять понеслись очень быстро. 1(утх да:ке

3асмеялся. 1-1риташили его в низину' опять остановились
и сказалй:_ Ёу, }(утх, корми нас!

[(утх опять сказал:_ 8ще немнох(ко повезите!
РассерАнлись тут собаки-рь:бы, рванулись прямо к озеру.

},1спугался |(утх, нанал кРичать:_ |'орбугши, горбугши, горбуши' остановитесь! Аам вам
толку:ши !
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А рь:бь:, как безухие, все тащили. )(отел |(утх сосконить,
да 3ацепился ногой 3а нарту.

|-[ринеслись рь:бы к о3еру и прь]гнули в воду. 1(утх и уто_
нул.

кАк кутх
л ису нАпугАл

)|(ила_бьш:а лиса. 0чень ей хотелось 3амуж вь:йти. Бот
одна)кдь| бе>кит она по берегу и вдруг видит - евала| лех(ит,
вся -ух(е червивая. Бзяла лиса евалу, как ребенка, уселасьна берегу, убаюкивает ее, сама нервей с нее ест:

- ой, как ребенок обовшивел1
Блруг видит: по реке гагарь] пль|вуг. (казала одна га_

гар а:_ |(акакре, какакре' смотри' какая бабенка сидит!
,[[иса говорит:

- 3то я' твоя х<ена! 8озьми меня с собой, вместе попль|_
вем!

&1ален ькая гагарка отвечает:_ 9 не отец тБоему рФенку, его отец сзади плывег!
}плыли. €нова лиса сидит на берегу, евалу укачивает,нервей поедает._ €ильно ребеглок обовшивел!
Бидит: чайки пль|вут на плотике. €казала чайка:_ |(ейя, кейя, кейя, что там за бабенка сидит?_ 3то я, твоя х(ена,- говорит лиса.- 3озьми меня!

- !!у' иди садись, раз >кена!
0бр-адовалась лиса' уселась на плотике. Ёвале говорит:_ Бот твой отец!
А чайки мех(ду собой говорят]
--: 1(ейя, кейя, кейя,.давайте вон на том глубоком месте

утопим плотик, а сами улетим._ 1{то вы сказали? _ спрагшивает лиса._ ,г}1ы говорим: осторо)кно пль|вите' красивую бабенку
не утопите' да еще и племянничек тут.

0браловалась лисица:

- Раверг:ое, ть[ и вправду мой муж?
3от ухсе на глубокое место вь|шли. .[1иса все вшей ищет

на своем ребенке, ничего не 3амечает. Бдруг чайки в3летели,



[| плотик стало водой 3аливать. 9рь не утонула лиса. Ёвалу
бросила, }|асилу на 6ерег вь:6ралась, уселась на отмеди.

_ Ёу-ка, кухляночку посу11]у и гла3ки тоже.
(няла она шкурку' гл:вки вь|нула. 1'лазки в кустах поло_

ж|{ла, а шкурку на дерево повесила. €ама тут же улеглась._ Фтлохнрь' что ли.
й заснула. Блруг |(угх идет по берегу. Ёаткшулся он на

лису' смешно ему стало:_ йшь, голая ле>кит! (ейчас я тебя напугаю.
|1ошел он к реке, набрал воды в рс/г, и снова смешно ему

стало _ вся вода изо рта вь[лилась._ Бсе равно напугато!
(нова поше'| к реке' воды на6рал и рот рукой 3акРь|'[:_ €ейчас я тебя напугаю!
|1одошел |(утх к лисе' н снова смешно ему сделалось.

3а:кал он Рог рукой _ вода вся чере3 ноздри вышла. 0пять
пошел к реке:_ Бедь все равно напугаю' вот только смех свой к }1ити
отпр авлю.

€идптг йити, шьет и вдРуг такой на нее смех нашел,
да)ке }!(ивог схватило:_ 1{то это со мной? Ёаверное, |(утх нто-нибуль выде/[ь|-
в ает.

А (утх снова набрал воды в рот:

- Ёу' тепеРь-то я тебя напугаю!
.)'1иса лех<ит голая' спит. Брызнул |(рх водой на спящую.

€нльно испугалась лиса, всконила, побе)кала' на все на_
ть|кается сослепу. [(утх со смеху помирает. Блрр лису
окликнул кто_то:_ ]ь: чего это ходишь голая?_ (гх меня напугал,_ говорг|т лиса._ А кто тр?_ 3то мь:, голубички' сами себя собираем._ !айте мне две голубининки,

.0,а"тг: ей, вставила }|х вместо глаз. Бсе кругом синее
стало. [4дет дальгше - видит| брусл;инки сами себя собирают:_ .[|иса' ть| чего это так ходиц.ль?_ (утх напугал. '[,аЁ:те лве брусничинки.

Бь:бросила лиса голу6ининки, бруснинннки вставида.
Бсе теперь кРасное стало. Аальше по1цла. ||-|икши сами
се6я собирают. €просили 1цик[ци лису' что это с ней. €казал,а
л иса:

_ |(утх меня напугал' глазки я п0теря]та' кухляночку
потеРяла. Аайте мне две шикши, чтобь: гла3ки сде'|ать,

!,али ей' она брусничи||ки выбросила' шикши вставила.
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г1а!_1]./!а 1'0 место' ['де оставила гла3ки и кухляночку.
€мотрит у н'ее вся ['шкурка 3асохла' покоробилась. .[|иса
}{ агцл а место' где оставил а гл а3ки

3а'мочила,ее в лу)кице. А тело ее все ботит, исцарапалось
по кустам.

|1ри:'шел |(утх домой' все смеется:* ;{ити, послугшай!
А йити сердится. |(утх говорит:

- 9его ть:, &1ити, серАишься? [1ослушай, что я тебе
сп1ег1]}|ое расска)ку. Ёапугал я л'4су, вся голая побе>кала,
да)ке гла3а не вставила.

.&1ити говорл:т:

- 3х ть:, (утх, }(утх. Ёикогда-то от тебя ничего пгного
не усль1ши1шь! 1олько бь: тебе озорничать' а хоро11]его ничего
не до'|аешь. €ть:д:го мне вместе с тобой )кить'

- Аг!, ?[::тх:, зато лиса голая бегала, вот бьшо смеху-то!
Ёу у>к [{е серд||сь. }(ак снег вь|пад€1;33"г|€3€? она в свою
1|оРу' вот тогда я ее тебе принесу на воротник.

к,Ак кутх
сдЁлАл РАБотящЁ];1
свою жв'ну мити

)](или (утх с йити. .]!1ити очень ленивая бьиа, а }(утх *
о({ень ра6отяший. |(утх постоян}{о |{а охоту ходил и обяза_
тельно кого-нибуАь убьет: то уток' то оленя' то медведя.
Фче:гь ]!1}|ого рь:бы ловг:л' нерп тох(е добь{вал. !,омой придет,
попросит поесть. А' ]\1ити все одной юколой кормит' н|{когда
!{!|чего не сварит. 1олько спит.

Бот одт:а>кдь! пр|1|цел 1(утх с охоть|' а .&1ити опять его
юколог! корм|'т. (утх говорит:

- ! сегодня пге буАу есть. 3аботел. ){(ивот очень с}1льно
бопит. €ейчас у}1ру.

.&1::ти запл акала:_ |(ак >ке я без тебя булу >кить?
А (утх отвечает:* (ках<у, как )кить: когда умру' ]{огнлу для меня не

гдубокую вырой' 8 могилу поботьш:е травь| пФ1о)ки' а землед]
гтег :3ась:па11, только кедрачом прикрой. Р1 каждь:Ёд де!|ь м}|е
толку1]]у' кир}ику, сарану при}!осн; котлеть| Аелай с сара_
ной и кнмнг:гой; чагой запасись, чай заваривай. Бсе это на
}|огнлу принос!!. 3се поставишь и сама уходи. Ёазад л:е
оглядь:вайся, и11аче тох<е у.мрешь!
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й вот &1итн рано встанет, в лес пойдет' много сарань]
и кимчиги накопает' всякой ягодь| соберет. Аомой вернется _
котлеть| приготовит, толкушу и кирилку сделает, чайник
вскипятит' най заваргг и отнесет все это (угху. (утх все
это съедал 1{ очень поправился. А ]!1ити с раннего утра
до позднего вечера варит да в лес ходит. Ёаконец 1(утх видгг:
&1ити очень работяшей стала. €разу и встал. |1ереправился
цеРез реку! где их дом' вь]шел и закричал:_ &1ити! |-1еревези!

А &1ити вь]шла к реке и вид|.|т: очень толсть:й человек
стоит. Ёе узнала спеРва. 1'олос (утха, только |(утх_то очень
хулой бьш. А |(утх и говорит:_ Ёе у3наешь меня? 9 - (утх!

Фче::ь обраловалась йити. 3штэмкута позвала' чтобьт
(утха перевезти через реку. €просила (рха:

_ 1(ак это ть| о>кил?_ Аа 6ог сказал: <1воя }ке}|а очень рабогяшая стала,
я и ре11]ил тебя о>кивить. |1ойди и х(иви с ней!>

0тсюда все и началось: йити все время варила, в лес
ходила и очень работящей стала.

кАк кутх и мити
3А оРЁ,хАми ходил и

)(г:ли (утх и йити. Фдна>кды 1(утх сказал:

- |1ойдем за орехами!
€обрались и пошли. Ёачали собирать орехи. 1(утх и пред_

л о)кил:_ Аавай, Р1ити, громко пеРекликаться, а то медведи хо-
дят. 1ь: меня окликай, а я _ тебя.

_€обирают орехи и кричат. }1ити кричит: <|(укэвэ!>,
а 1(утх: <&1ити! /у1итивэ!>

(о6ирают орехи н все время переклика'отся. Ёадоело
&1ити кринать, она замолчала. А (утх подумал: <Ёавер-
}|ое, йити медведь съел>. 14спугался, стало ему жалко
А4ити.

А &1ити подумал: <<€ейчас (утха напугаю>. |-!одползла
к (щху и крик}|ула:_ 9-ха-ха-ха, }(утха!

Фчень сильно испугался |(утх, сразу вороном о6ернулся
|[ полетел. А йити осталась од1|а.

300

- .[|етел (утх, летел, видит - балаган и травяной дом'Б этом доме жили две девушки, .сестрь|' очень красивь|е,
мастерицы 1шить и работать.

Быц.дла старш!ая сестра,,:тобьг вь]сь|пать сор. }видел
ее воРон. Бьдсьдпала девушка соР, |(рх поллетел к ней.
(естра и подумала: <Ёаверное, это |(утх дразнится>.
1(инула в него мусором !,: по!дла домой. йладгшей сестре
ска3ал а:

_ €ходи в балаган' при}|еси пополдничать!
|-|ошла деву1]!ка' под1{ялась на балаган, и вороп

сразу туда полетел и сел. }видела девуш,ка ворона, ска.-
зал а:_ Фткула этот воро||ишка взялся? €колько 3десь
с сестрой х(иву, н|.!когда никого не видела. 1олько лес.

Фбрадовалас(левутлка, накормила ворона дось|та разной
ягодой. А (утх подумал: <[орошая деву1шка. Бот бы мой
3мэмкр х(енился на ней>.

Ёакормила ворона деву1цка и ска3ала:

- 1-|рилетай к нам.
|1огцла домой. А дома старшая сестРа сердится, говорит

младгцей со злобой:* Фпягь, наверное' 1(утх проказничал?
А ворон полетел в поселок' перевернулся три}(ды и тут )ке

опять (утхом стал. 1ем временем €идкг /у1ит:а дома и плачет'
)калеет (утха.

Бошел |(утх. &1ити обрадовалась и спросила;_ 1_де ть:, |(укэ, бьлл?

- 
Аалеко я летал, дом в лесу видел, в до]!.|е две сестрь|:

одна злая' а Аругая - хоРо|шая.
А 3мэмкут, :.:х с|т:т, ле)к}|т '! сль|шит, нто |(утх говорит.

|1ослугшал-послу11!ал и говорит:_ 9 бь: побьгвал там, да не зна|о, как туда идти.
(утх пред"'|о]*<ил:

- 3озьм:: мо|о кухлянку ворона, лети в ту сторону, уви_
дишь дом в /|есу. ]ам и )кивут деву!|]ки.' Ёаде:: 3мэмкут воРонью кухлянку и по,?|етел. Аа.,геко за_
летел. 9видот дом, сра3у )'(е сел на него. Бь:гшла старшая
сестра, с|{аза"||а воро}!у со злобой:_ Фпять этот 1(утх забавляется!

3абросала ворона мусором' пошла домой, ничего сестре
не ска3ала.

йлад:.цая сестра
зала:_ (нова к нам

вь1шла на улицу' }виде:га ворона и ска_

в ор он,''йр ил егел.
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|1однялась на 6алаган, ворон тут )}(е к балагану псЁт[етел
и у входа сел. !,евушка говорит ворону:_ 1у1ы.в лесу с сестрой }кивем, никогда ннкого не видим.
{,орошо, что ты пригшел!

€тала его кормить' а ворон }!е ест. .[!,евушка сказала:
_ .[,авешг:ий ворон очень много ел, а {ь: не хоче1шь.
3атем говорит:
_ Фстанься 

'.! 
>кив11 с нами!

€разу ворон 3мэмкром стал, обнял деву1шку _ и тут
)ке ребенок 3аплакал, йспугалась девушка и то)ке 3а_
пл акал а:

- 1(ак я теперь перед сестрой поках<усь?
3мэмкр успокоил:_ Ёе бойся! |-1ойдем вместе1' €пустились с 6алагана' вошли в дом. €естра 3ло так.

говоРит:_ Берно я.говоршла' что это |(утх забавляется' а теперь
вотть!исребенком!

3мэмкр велел ей успокоиться' €таршая сестра перестала
сердиться. Ёачала младшую. сестру собирать. €просила:_ А на чем вы поедете?

||ошел 3мэмкр в лес' свистнул три ра3а. ?ут же олени
появились. €обрались они и поехали. €тали подъе3жать
к поселку' пурга поднялась' Бышел (утх из дома' ска_
3ал:_ /у1ити, пурга 'надвигается!

Бь:шла &1ити и ответила:_ 3то не пурга' это наш 3мэмкр с женой возвраща_
ется.

|(рх г:опросил:_ Аом тесен у нас, /т1ити! |1опинай немного|
|1опинала йити дом, он и рас|ширился. }1игом ра3личнь[е

яства поставили' всех зверей и птиц пригласили. 3се дол:го
веселш|ись, а 3мэмкр и по сей день )!(ивет

||ошел |(утх на мыс. .[,ошел до мыса. ?[орских зверей,
к0горых.встречал' всех ногами пинал' говорил:_ 3от как с вами поступать надо!

,Бще дальдше пошел, видит _ морской краб спит. (тал он
буАить краба. А"краб крепко спит.

-- 3й, краб, проснись!
Фткрьш краб глаза и ска3ал:_ $ спать хону, 1(утх, }]е мешай мне!
(утх сказал:

. .- /|адно, краб, вставай, довольно спать!
3стал краб. |(утх просит:_ эй, краб, покатай меня!
€ел [(утх ему на спину' пошел краб в море. А |(утх песню

запел:_ |-|о воде меня катают. 1ебе, &1ити, луч[ше дома по-
сидеть!

кутх и кРАБ
8ил_был [(утх с >кеной ;{ити. €тал |(утх

мь:с. €казал:_ Аай_ка' }1ити, мою шапку' рукавицы и
}1нтг: сказала:_ ?ы, (утх, коли хочешь' прямо сейчас
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€тал краб его катать, 1(утх

- 3й, краб, отпусти меня,
}(ра6 сказал:
*'3ачем ть|, (утх, меня

бойся !

Фтвез.он |{утха на середину моря. А посрелш моря бь:л
больгцой кругльгй камень. Фставил он |(утха на этом камне.
}селся 1(утх, сидит, а волнь[ на. камень на|(ать|ва1отся и
|(утха заливают. €прятал |(утх лишо в кухлянку' слы!шит:
под камнем люди разговарива:о|. Блруг большая волна
пришла, сбросила |(утха под камень.

|-|ошел он по лестнице' там его морские люди встретили.
{орошо приняли' Бяленьхм мясом накормили. €тали спать
укладь]ваться. йорские парнишки всю воду спрятали' реку
вь|сушили. (утх ноньго проснулся, пить 3ах0тел _ [.!е мо)кет
водь] в доме найти. |1ошел к реке' 1{ река вся вь|сохла. €тал
о1! вспоминать сво}|х дома!шних: )кену, маленьких ребятишек.
Бсех по именам назвал. €казал 1(утх:_ }1ити, ть| с малышами воду пь€шь, а я тут от жах(дь|
помираю!

}слышали это морские парнишки' но не встали. €тал
[(утх вспоминать своих старших дегей, деву1]]ек:_ €инаневт, Анаракльнавт' вы-то пьете воду' а ваш
отец от жа)кдь| помирает!
',, 3стали туг морские парнишки' как булто только что
услышали, как (утх причитает' и говорят:_ )|(енщинь| на1шего гостя совсем замуч|{ли! Ёе да:от ему
пить.

закричал:
утопишь!

разбулил? ?еперь уж не

собираться на
{

пояс!

отправл яйся!
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€разу вода появилась. Ёачал |(утх пить. 1е парнишки
целую 6айлару водь| налили. }(утх все это вь|пил. ( реке
по1шел. 1ам снова стал пить. Ёапг;лся, утолил >ка:кду. .[о-
нерей пропил. Фтвезли )кенихи (утха домой'на байдаре.
1(утх все расска3ал )!(ене' что с нип{ слу{илось.

* }1ити,_ говорит'_ ве/1и дочеРям собираться' пусть
заму}( вь|ходят, пропил я их!

]ак все его дочери 3амуж вь|шл!1. €тали )кить и весе_
л иться.
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скА3кА пРо стАРикА,
отдАв|]]вго дЁтс];|

)1(или старик со старухой. Бь:ло у них двое дегей -мальчик и девочка..
(тарик все время чируч' стави/|. Раз утром пошел к чи-

ручу' посмотрел, домой во3вращается. ,0,орога мимо ключа
шла. 3ахотелось старику пить' припал он ртом к воде.
Блруг чем-то ему голову придавило. ||рямо йа песок упаллицом' не мох{ет встать.3адыхаться начал и все-таки
успел крикнугь:

- эй, кто ть| ни есть' отпусти! @тойди, детей те6е отдам!- й сразу }ке отп_устило его. 3скочил старик' посмотрел _
ничего не видно. (разу домой пош]ел' |1ришел домой, ста-
рухе ничего не ска3ал.

А дальгше вот что 6ьшо. €тарик детям сказал:

- !,оть когда_г:-ибудь сходили бь: к нируну!
Фтправилгтсь брат с сестрой к чиручу. |1ришли, кое-

чем нагру3ились и пошли. Аалеко по1шли. и вот оста_
новило их что_то в какой-то земле. А они и не помнят, куда
илр. Фста||овило и посадило их, а потом говорит:_ Бот дом!

Ёу нто х{, сидят 6рат н сестра прямо под открь]ть|м
небом. А это, оказь|вается, кэле2 йх сюда привел. .г1ег кт:е
на 3емлю спать и сразу уснул.

||роголодались дети. €талт] яг0дь! собирать. Бдруг кэле,
проснулся, побежал детей искать.,[,огнал. стал за уши
трепать:

] 9 , р у з (коряк.)- рь:боловл;ая снасть.' |( э л е (коряк', чук.) _ нерт, злой лух'

3о6

_ Бон дом, вон дом|
Бзвалил их на спину и притащил обратно. бпять говорит:

-_ 1ихо' тихо'
}садил их хорошенько, приговаривает:* Бот дом! Бот дом! 1ихо сидите.
}селись они' а он' окаянный, сра3у уснул.
Фпять дети по1шли ягоды искать. Бдруг видят _ ди:<ий

оленище идег, рядом с ними остановился. |оворят они
ему:_ |1осади-ка нас к себе на спину! йы домой хотим!

Ауцкутй олень спра['шивает дегей:_ 9то вы 3десь делаете?
['оворяг они ему:_ Ёас' наверное' к}'|е сюда уташил!
|'оворгг тогда олень:_ Ёу ладно' сад|{тесь верхом. 9твезу я вас домой!(ели они о'|еню на сп|{ну. Быстро дикий оленище по_

бех<ал.
Ёо вог немного погодя видтг _ к9/!е их догоняет. финит:_ |1одожди' подох(д!', дикий олень! |(уда ты бе>кишь?
}сль:хал дикий олень' говорит детям:* |-1рыгайте скоРее' прьлгайте!
€прыгнули. }бежал олень прочь. Аогнал его кэле,_ 3ачем чужих дегей ращил?
А дикий олёнь отвечает:_ Аа я не угащил. |1росто решил позабавить их. 9то >ке

это они, бедня>кки, сидят' как пРивя3анные!_ Ёу лад}|о. 1олы<о б:у:ьше не уноси их!
96ех<ал дикий олень. А кэле схватил дегей 3а уши и начал

ругать:_ 14шь что вьщумали! 1аки9 маленькие' а хотели убе-
>кать! 3тот дикий олень не мо)кег без моего по3воления
бь:стро бех<ать.

|]отащил их доплой. |1ритащил, опять усадил._ 3от он, дом! Бот!
А сам сразу )ке уснул.
0пять дети вдвоем сидят' ничего не де'|ают. Фпять есть

3ахотели' 3а ягодами пошли.
,', Бдруг видят.- идет мимо них медведишко._ 3дравствуйте, ребятишки! - говорит.- !{то вы де./|а-
ете од}1и в пустой т}нАре?

А дсти говорят:
_ Аа ведь нас притащили сюда!
}1едведь спрашивает:
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- |(то же вас притащил?
Фтвечают дети:

- .|1а какое-то стРашилище. |(эле, наверное.
!{ медведь говорит:

- Аа, кэле. А домой хотите?
|'оворяг дети:* Фчень хотим. 1олько как )ке домой добраться?_ А-а_а, садитесь на меня верхом!_ 1олько ведь все равно нас окаянньтй кэле догонит.Ёу ладно, хоть покатаемся, все не так скучно булет._ Ёу, садитесь!
€ел;: дети. Бь:стро побех<ал медведище. ,[,алеко убе>кал,

даль;1[е, чем дикий олень. Блруг ска3ал:

- Бьлстро слезайте, сптрыгивайте! Аогоняет он нас.
А кэле у}ке кричит:_ 1*|одо>кди! Бсе равно, медведь, я тебя догоню!
,0,ети сразу сле3ли. &1едведиц.пко стоит, х<дет. |]одходит

к не}1у кэле._ [ы что это чужих детей таскаешь?!_ Аа не утащил я их. Фни сами сказали: <|1окатай нас'
а то нам скучно>'- медведь говорит.

- 
}!у ладно. А " ду-'', медведь хочет утащить их.

}1едведь сра3у у1цел. |-|ово,глок кэле детишек домой.
Бросил еще даль1ше и говоРит:_ Бот дом! Бот дом!
А сам опять уснул, такой_сякой!
Бот сидят детишки пРосто так. 3идгг _ бь:чок-теленочек

к ним идет. 1равку |циплет. 8дру. 3аговорил:

- 3дравствуйте, братшь:! 9то вы здес| дотаете?
|-оворят они ему:
_ Аа ведь это мь! дома сидим!

- |де х<е дом? Ёе видно.
1огда они ему говорят:

- Ёе крини! Бон хозяин спит.
А он еще блих<е подо1шел.

- 0ткула вьп пригшли?
0ни ему тихонько отвечают:

- }тащил нас вот этот.

- &1ожет, домой хотите?
|-оворят они ему:

- Фчень хотим!
: ну' садитесь на меня верхом!
А сам-то он маленький, пузатенький. 3асме'|.1 ись дети'

говорят ему:

308

- Аа }|еух(то ты мо)кешь нас домой отнести? Бедь
посильнее тебя бь:ли и попРоворнее, и то не смогли.

А он им говоргт:_ Ёу лад}|о, хоть просто так покатаетесь!
[ще побли)ке подо[;:ел к ним. !то й, дети' посмеиваясь'

сели верхом. ]еленок говорит:

и
петь.

А

кэле еще сильнее стал хра-

- Аа вот мь| уже и отправились!
[1агнул прямо чере3 лапь| кэле, }{ запггулся. Растянулся

пла!цмя прямо на лапах у кэле. Бскочил |(эле, испугался,
да как со сна пнет их! 1ак что дети с теленком к небу
взл етел и.

€мотргг кэле _ нет детей. }| следов никаких не видно.
1олько от теленка маленькие следы.

А дети с теленкот\{ |]а том берегу моря очутились. |(эле
цель:й день их искал, не на1цел.

А бьпчок_то вскоре пРопал _ как не бывало его. !'лянула
девочка _ а она у)ке в доме. 0бошла кругом' осмотрела:
очень красивь:й дом. Бсе в |1ем есть. }тварь домашняя. Ёда
есть. 14 комнат много.

3друг }видела в одноЁт из комнат двух ушасть:х собак.
Фбрадоваатись о}!и девочке' стали за ней следом ходить' как
за хозяйкой.

А брат девочки в тундре бьи. |1оздно домой при1'1]ел.
}видел домище огроп.тнь::!, ска3ал :

- Фй-ой-ой, какой дом бш:ьгшой!
|1одходтят _ вдруг сестра из дома вышла. А за ней две

собаки следом идут. €тала сестра 6рату рассказь|вать:_ €мотри-ка' наш домище!* 0ткула он? - спрашивает брат'
€естра отвечает:_ ]еленочек наш исчез. |_лянула я * а уже в доме нахо_

жусь. €тала по дому ходить' 8лруг в одной комнате вот
этих собак увидела. Ёаверное, нам они в товарищи назначе_
нь|. (разу мне обраловались, как за хозяйкой ходят.
. Фбрадовался брат, сказал:_ Бот ведь хорошо! 1(акого хоро1]'|его телепочка мь[
на1цли. Б дом превратился. Ёу ладно' тут и останемся на-
всегда )кить. йесто хоро1!|ее. }1г:ого 3веря' в ренках рь:бьл
много. Ёу, пойдем в доу!
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Фх, тях<ело!
пошел в сторону кэле' а
.[,ети говорят тихонько:
( кэле-то г:е подходгл!

6ьтчок отвечает:



|]ошли. Б доме тепло-о-о и светло. €обаки от парня не
отстают' как привяза!|нь!е. €тал он их всюду с собой брать,
куАа бь: ни пошел.

!,а-а-а.'. А погом вот что было. Расчесь:вала девушка
на берегу моря во,1осы гребнем. Блруг сль|['шит _ на том бе-
регу кто-то кричит. €тала в ту сторону смотреть. Бидит -человечище расха)кивает. (ричит ей:_ 3ге.гей, перевези меня!

.[,евушка сразу гребень бросила в воду. 1,1 что >ке! 14з
гребня больш.гой мост получился: одиЁ конец здесь' лругой _
на том берегу в морскую галЁку воткнулся. ||ошел'чёлове-
чище по мосту. А девухшка_то дер)кит мост из гребня. |1одо-
гшеп бли>ке. Фказь:вается' это давнигшний кэле. |'ов|орит'ей:

,_ Ага, вот вь1' оказывается' где. Бсе-таки нашел я Ёас,
таких-сяких!

,[,евушка только сказала:

- Аа, вот ть1 и пришел.
_ Ага, в0т это вагп дом|.[1адно, давай-ка в него пойдем!
Б'огцли в дом. (эле говорит:_ Ёу, как )ке это вь1 от меня убокали? [ вас с тех пор

все время ишу. Ёаконец-то нашел! 1ь: глянь_ка! }>ке де_
вушкой стала. 1еперь булеп: вместе }кить. А если не согла_
си1шься' хуАо тебе придегся.

!{то >к, согласилась деву1![ка. 1-[отому что ведь не мо}кет
у6окать _ сразу ее кэле схватит. |оворит кэле:* 1олько надо сначала брата твоего убить.

Аевугшка говорит ему:
А кай х{е мь| его убьем?_ Фтравленную пищу приготовь. |1охлебку.

.[|евугшка говорит:
_ Ёет у меня такой пи1ци.
Аал ей кэле отраву и сказал:_ Бот смешай с пищей. А я в какой-нибуАь комнате

спрячусь. |-1рилет брат, угости его, приветливо разговари-
вай. А то догадается.

€тали брата )!(дать. |(эле спрятался' а брат только
поздно вечером при1шел. €обаки, как стали к дому подходить'
сильно рассвирепели.' ,0,а>ке 1дерсть дыбом встала. 8передп
иА}п' Брат у них спра!шивает:_ !{то такое, собачки? 9то это с вами? - 14 вошел в дом.

€обаки в доме еш{е сильнее забеспокоились-. Бросаются:
на деву1шку. €тала она брата угоц{ать. €обачищи всю пицу1
расплескали.

!{то ж, догадался парень. €прашивает сестру:

3!0

€естра говоРит:.* Аа. наверное,
Брат сказал;
1 Фднако вчера хоть и проголодались они' а такого

с ними]{е было. /у1он<ет, к те6е кто скверньгй пришел?
да нет, кому >ке прийти!

|_оворит брат:_ /1адно, утром я опять в тундру отправлюсь.

- А кат,е испугался. /[е:кит, бойтся пошейельнщься. }снул
брат' собаки рядощ улеглись. €торожат хо3яина.

Ёарро бРат далеко-в тундру отправился. },[дет. €коро
во/!чью стаю нагнал, А вот ведь 

- 
окликнули его волки.

€тарьтй.волк сказал:_ эй' куда,ть| с дру3ьями отправился?
|-|арень говорит:_ Аалеко я пошел._ Р1з-за чего тебе дома плохо стало? _ ска3ал волк.
А парень говорит:_ Ёе могу в доме спокойно спать. !(ак булто какая

опас}!ость Рядом. |!1ои лрузья всю ночь меня охраняли. Бот
я и ушел.

€тарый волк ска3ал:_ €мотри_ка ты... Ёу ладно| [ тебе тоже своих

_ ц{то же это собаки так себя велут ?

проголодались.

сыновей в товарищи дам, Ёе отказывайся!
Фчень обрадовался парень:_ 9то )к' хорошо| Аавай мне своих сыновей в
€разу подо!'|,ли к нему два ботьшу!цих во'|ка.

то]!ько ска3ал:

двух

товариши!
Аоним

_ Бот хорошо' товарищей у меня прибавилось.
Р1 пошел дальше. Рядом с ним ух(е четверо друзей идуг.
[1отом медвежью семью встретил. /у1едведи гоЁоргг ейу:
: Ёу и много у тебя товаЁищей|
[1арень говор*{т:_ Аа!' 
.г{едведица сказала ему:_ /1адно, возьми и моих сыновей к себе|
|-1арель еще бо.лгьше обрадовался. |1одо:шли к нему двагодоваль|х медвежонка. [1|есть . товарищей стало. |'де

устроится |{а ночлег - вокРуг него рядь[шком шесть сторо.
жей. лех<ат. А днем, где бы ни {,шли' еду приносят.

А потом ещ€ лисн{|]ку догнал. €казал лис:_ Фх' двоюродный братеш, много у тебя товаришей!и меня то>ке возьми|
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|1арень сказал:_ .[|адно, братеш, илем! Булешь меня развлекать!
^ ну что ж, как-нибуль и повеселимся'_ говорит лис'
0тправились. 3вери все следом илщ. Бот паРень и поду_

мал: <1еперь можно и домой вернуться. 1овариш_гей много],
|]огшли обратно. Бот у>к и дом 6лизко. Ёлруг лисишка

говор ит:_ Братец, подо)кди_ка меня здесь. А я пойду подкра-
дусь к твоему дому. йо>кет' кто плохой в доме есть. ;\4,ох<ет,
что_то 3амь|11|ляет против тебя.

|1арень ответил:

- {,орошо, братеш, иди! /у1ы те6я здесь подо)кдем.
|1обех<ал лис к дому. Б окно 3аглянул. Бидит: и в самом

деле кэ]1е с Аевушкой разговаривают. |(эле говорит:

- €ейчас брат приАег. €ка>ки ему: <[,|стопил бь: ть:
баню да накалил как следует. |-|ошел бь: мьдться>. А как
баня_то нак:шится, дверь сра3у сама 3амкнется. Фн там
внугр{.' и умрет' не смох{ет вь:йти. !,ом весь х(еле3ным сде-
л ается.

А лис все это сль|шит. 1(ончили они сговариваться, лис
к товарищам вернулся. |-|ригпел' ска3ал:_ |1лохо,__братеш! [:1 в самом деле худое против тебя
замь|шляют. 1(эле твоей сестре сказал: <€коро бЁат придет,
вели ему баню топить. |1усть очень .сильно топит ее>. |(а:<
ть| в эту баню войдешь, дверь замкнется, ть| и умрешь там._ (ак же мне бь:ть? - спрашивает парень.

йис отвечает:_ Ёе бойся. }|ичего с тобой не случится. Ёо толь'(о,
когда будешь печь топить' не слишком накаливай, а чуть-
нуть нагрег'.:. (ак вь:йдешь из бани, скажи сестре: <Ёатопил
я баню, а сам опять ухох(у>. |4 сразу х(е уходи.1огда
кэ"1']е в баню пойдет. ?ут мы с дру3ьями на него набросимся
и разорвем его. А тепеРь иди, собак с собой возьми, а лругие
товарищи пусть со мной останщся.

0тправился парень. А со6аки следом за ним пошли.
1олько вошел в дом, кэле опять спрятался. €естра говорит
ем у:_ Ёаверное, очень устал' братишка? йстопил бы
сначала баню, помылся.

- Ёу что х{' и то правда, истоплю! .!!1ох<ет, хоть ть|
в бане помое1шься или кто лругой. [орош:енько постараюсь
натопнть. Ёатоплю и сейчас )ке уйду. {,орошо бь! кто-
нибуль сразу и по!шел мыться.* /|адно, хоть и для кого другого натопи!
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- Ёатоплю
Бьгшел, стал топить баню. €ильно печку раскалил.

€ль:шит голос лиса:_ Ёу, теперь хорошо!
1олько вышел и3 бани, дверь захлопнулась. А собаки не

успели вь|скочить' в бане остались. .[1ис говорит:

- Ёинего, вь:йдр! } них веАь зубь: )келезнь|е. Бон уже
их видно.

|1равда, выскочили' ]олько кРовь из пасти идет.
|-|обокал парень в дом, сестРе сказал:
_ Ёу' я пошел. Баня натоплена.
['1 вернулся с собаками к друзьям. |1одходят, лисишка го'

в ор ит:_ |1ойлу-ка я посмотрю. йо>кет, кэле у>ке'в бане.
|1р:тшел, 3аглянул в окно. €ль:шит,.говорит кэле девушке:

- Ёу ладно' схожу-ка я в баню!
|4 пошел, окаяннь:й, в баггю.
А л::ситдка к дру3ьям побе>кал.
_ Ёу, теперь' братеш, пойдем! |-|опался он нам! Б бане

ух<е, неладнь:й.
Фтправились. 1-|ри:шли. |(эле еще моется. €прятались

околю бан*а. }\ис говорит:

- Бь:йдет сейчас к}л|е' вот уж я по3абавлюсь, как его
будг на части рвать.(мотрят _ вь|ходит кэле. €обаки первь|е на него броси-
лись, стали за ноги хватать. }пал кэле, а тут медведи на 1{его
навалились. А волки за руки стали тянгь. ]ак и ра3орвали
}[ а 11асти.

А лисишка х(ивот надоРвал от смеха' чуть не умеР _ так
смеялся' |(эле.сразу вместе с его баней со)кгли и домой по-
шли. Брат на сестру не сердится. |1оели вместе с друзьями
и спать. легли.

Ёочью сестра по]'шла на пох(арище' где баня сгорела,
и стала искать. }|агшла клык !(эле' принесла домой и в постель
к брату сунула. 3астона:п вдРуг брат и сра3у умер. Фказь:-
вается' кль|к кэ./|е прямо в сеРдце ему вошел. 0печалились
друзья. А лис сказ:ш:* Ёу-ка, попробуем вынгь клык! Ёе остыло еще тело
товарища.

|_оворит волкам:

- А ну-ка, попробуем! 9 буду с одной сторонь| тянугь,
с той, где дь|ра, а вь| с медведем _ с лругой. 1олько'тут
ловкость нух(на, а иначе кль[к в нас отскочит и всех убьет.

Ёачали тянуть. .)'1ис со/стороны рань| тянет, волки и мед-
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ведь _ с другой сторонь|. Бдруг лис отскочил, словно мяч.

^лычище 
прямо в тундру просвнстел.

____!'р"""* сра3у глаз!',р'"''*р''. 1ут лис посадил его.сказ ал:

: Ё|у, братец, просг{ись!
€прашивает паренек:

- 0х, что же это со мной бьшо?
.||ис говорит:

: да вот ведь, убггь хотела тебя твоя сест9а!тг^у)к старший брат рассерд",.й. сй,'.й'''-'_ 0на кэле стала. тейерь й ее убью!
_- -Аогнал'ее' 

кРючком зацепил, в сйверный домишко кинули под)кег. (ончилась вместе со скверн"" д'й'*.
Б €тали дррья хорошо жить. /ъ4ного их, и лис вместе с ними.Ё'се. кончил я сказку.

хитРь! й ви ксА

)[(ил один богач' Бь:л у него брат. } богача бьши же;:а
н-дочь. |4 к этой дочери приходили ёвататься 6огатьге ю|{оши.
Р1 пригоняли тому богану боль:'шие стада оленей' для т0го
чтооы |]} лонь купить за оленей. Ёо старик говоркл всем:

- Ёа что мне олени? Ё-е купить вам моей дон'ери. йне
нужен только очень сильньдй человек'

}ходили }он0ши доштог] }|и с чем. [1отом опять один
при[|]ел. 0чень сильный человек.

- 3десь у нас два великана ходят. 9бей великанов,отдам тебе дочь,_ сказал ему богач.
}бех<ал юно!1,а домой. |1о|ому что увидФ|: не убить ему

вФ1иканов - очень ух< 6ол:ьшие.
А "ч прослы:ша1 об этом Б!"" ,'р."ь. 3вали его Бикса.совсем был небогатый. Фдег кое_как.-Ёо очень смекалистый

и ловкий, хотя и не очень сильньдй. 14 вот отправи'1ся 3иксак богану. |1ришел. [оворгг ему боган:_ ?ы куда отправился?
_ Аа вот к тебе при1шел, послужить. Фчень я сильный,

:':-{.,,.Ё'-_:::] в народё. },1 самый бьлстрый, 6'""*--Ё|;;;Р.ныи._ викса похвастать любил.
Богач сказал:_ 9тр ж' хорошо. 3десь у нас два ве]|икана ходгг. Фч'ень

ух{ они плохие. }бьешь их * дам те6е оленей.
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А Бикса говорит:
, -- Ёе нужнь| мне олени! 1ы мне свою дочь отАай! '

- |,орош-:о, пусть так Ё булет! _ богач сказал.
|-1ош:ел Бнкса в цндру. Фн этих великанов никогда рань'

ше не видел. йдег, идег. €могрит _ два человека спят.
йспугался 3икса.1олько и сказал: <Фй_ой'ой, что это' какие
длийньпе! |1рямо как два кита, вь:бро1шеннь[х морем._[ их
и стукнугь-то хорош'енько }!е смогу>. Регцг:л тотда Бикса
топором одного ударить. й уларил по голове. €пит вели_
кан' не прось:пается. Бикса |:ше раз изо всех сил уАарил.
А тот только на другой бок повернулся. !-[онял 3нкса, не

побить их ему. 1огда он в0т что придумал. Ёашел десять
огромных каьт:тей _ едва удер)кишь -] и к дереву натаскал.
|1отом наверх поднял и сам залез. Ёачал 6росать камни
в головь] великанам; Фдному с первого рзз€ попал. Рас-
сердился велика}|. Ёо тут х(е опять уснул. А Бикса дР}тому
в голову попал.1от открьи глаза, глянул на товарища и то)ке

уснул. 8икса снова первому в голову попал. 1от встащ уви_
дел, что приятель перёвернулся. |4 опять уснул. 1ут Бикса
второму в голову поп'ал. 1от прост:улся:

- 9то это он кулаками дерется?
|4 тут >ке опять уёнул. [огда вь:брал 8икса самь:й ботьшой

камень и швь]рнул]внйз. |1рямо в нос великан} |1ог|8л; Фчень
б'олпьно тому стало. Рассерлился он' посмотрел на товари-
ща _ а тот как нн в чем не бь:вало сп:':т. Развернулся вели-
кан да как даст приятелю кулаком в нос. 1от проснулся
1| говор|т:

- 1ь: .лто дерешься?
|1рг:'ятель отвечает:
_'э'' ть| тиеня все время, пока я спал' кулаками бил'
_ А ть: первьгЁ: начал,_ лругой сказал.
Ёабросились великань| друг на дРуга. €ильно стали

драться, всю оде)кду порвали. Фдин палку схватил, да как
ударит приятеля! 9уть не убил. .[,ва дня дРались. Ёаконец
}ндит Бикса * оба мертвы. 8икса сразу домой пошел..А по
дороге всю оде)кду на себе порвал и лицо расцарапал так'
что кровь полилась.

Бйдит богач _ 3цкса идет, спе1!]ит. |1ерепугался: ведь

у 3иксы все лицо кровью 3алито и оде)кда порвана. Р1 спра'
||]:и'вает:_ Ёу как, 3икса, пришел?

_ |1ришел.
* (то х(е это так подра]| тебя, не медведь ли?

' А Бикса говорит:
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- _ Ёет, это я двух великанов убил. !ействительно' оче}!ь,большие были * едва с ними справился._ Ёеу>кели правда? _ уди'ился богач.
- 1!огляди_ка, ведь и мне досталось._ А где ты тех двоих убил?
] да вот, па нагшей рёке, нуть повы|ше.
€обрал богач своих парней. "

- - Ёу-ка, собирайтесь, пойдем! йо>кет' и правда _
у6ттл.* А я с вами пойду,- 8икса говорит.

А богач говорит:

- ?ь: давай лечись! йы одни сходим.
Фтправились, и правАа' видят _ ле>*(ат великаны' досмеРти избить:е. А на руке у каждого чась| надеть|, датакие большие, что и не сни1\{ешь.
|1ришли домой. Богач говооит:_ Аа, силен Бикса. БедЁ правду сказал: <! самь:йсильный сРеди людей>'
А Бикса говорит:_ 9 впервь|е таких убг:л. Фнень сильны бь:ли оба. |(аксхват!1ли меня за -руки' чуть Рукн не сломал|]. А псгом одинспереди на меня бросился, я его по голове кулаком ударил.

4ру.,,а сзади кинулся. 1ак я его д:огой в печ"нь ],?]!у'.Фн тут же свалилсй. |]отом мы опять орй'''!!;-'щ 
"''йгх-га. Фдин меня по лицу ударил _ сра3у кровь п0текла.1ут они схватили меня, всю одех{ду ра3одрали. €обрал

1.:'ч.|]'е-силь[, начал их кулаками бить. й убнл об6их.|ут я сам бо/|ь почувствовал и прямо сюда пошел. Ёутеперь-то, мох(ет' отдадите мг:е дочь?А 6рат хо3яина сказал:_ 1-|ока еще не отдадим. €овсем наши охотники немогут в ту}дру ход}пь, потому что в тундре страшный бь:кпоявился. }1ного наших у6ил.Бикса сказал:_ А какой этот бь:к из себя?
Брат 6огана ответил:_ Фчень бол:ьгпой. Бпереди у него Рог торчит - прямо*'*#1}._Бот убьешь его, тогда 

'|д'д'* '.бе н!шу *.,Ё"йу.||о|'цел 8икса этого бьтка искать. Брат богана сказал:_ Бсли Бикса обманул нас' то бык его убьет. й знач!:т,этот 8икса слабый. А еёли он быка одо/|еет, то' вь[ходит,
сильный.

9виде.л: Бикса быка и сказал:_ Ёаверняка меня этот бык убьет.
з[6

А бык-единорог, как увидел Биксу, сРазу на него кинулся.
|]обокал Бикса домой. А 6ык 3а ним.

}стал Бикса. Бид:тг _ перед ним толстенное дерево.
Бросился к нему Бикса и только ска3ал:

_ |1усть луч11]е он меня сразу убьет!
Ёацелился бык на Биксу' а Бикса мигом за дерево спря_

тался. Бык прямо в дерево рог-то и в0ткнул. Бид:п Бикса _
бык подыхает. ]-[одогцел к нему' стал палкой по голове
бить, ремень на шею привязал' Рог топоро||! отру6ил.
Быка к дереву привязал. |1отом дерево топоРом срубил
и рог и3 него вынул. 8зял быка за ремень и повФ1 домой.

- Ёу вот' я вам вашего вРага пРиве/|. |1оступайте
с ним' как хотите.

Богач сказал: ,
_ Ёу, рассказь!вай, Бикса, как ть| этого быка оды|ел.
Ёачал Бикса рассказь1вать:

- 
Бле_еле я эт.ого бь:ка на11!ел. Фчень дФ'1го искал.

Ёикак не |}1ог найти. й влруг увидо'! невд;иеке. |1о6е>кал
ко мне бык. А я сел }|а кочку !| ремешок приготовил. А как
бь:к на меня бросился, вскочил я на ноги' €хватил его за
рог, накинул ремешок на |::е]о и стал 3авя3ь|вать. Бык так
и норовил меня рогом пь]рнуть. 1ут я рассердился, поднял
его' бросил на землю и завя3ал реме1!']ок. 1_1отом отпустил
бь:ка. Бстал бык, повел я его бь:ло домой, а он возьми
и ткни меня сзади рогом. }х и рассердился я. 8зял его 3а рог'
топорик достал и отрубил рог. 1-1отом сюда привФ|.

€казали все:

- .[|адно, 0тдадим мь[ ему эту дочь. €ильный,-провор:*ый
человек Б::кса.

А отдалн Биксе дочь богача. 3тот расска3 я кончил.

|цАмАнкА кь]тнА
Бь:ла у |(ытны дочь, зв:ши.ее Ралинавуг. |1отерялась

Ралинавр. А по соседству бо'тьшая волчья стая )кила'
двадцать восемь волков в ней бьшо. 3то они забралн Рали'
'навг и у1шли и3 этих мест. 8о всех поселках искали деву}шку'
нигде не на1шли. Ёикто ее не виде./[' Решили тогда: <9мерла'
наверное, Рали::авут>.

[1]есть лет про!цло, не вернулась Ралинавут. сказала тог'
да |(ытна: (

_ А я у3наю, отчего погибла моя дочь.
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!{ начала |'шаманить.
Бы1} (ь:тны помощник. €казал он ей:_ 1воя дочь Ралинавуг не умерла. )|(ивет она на севере

у волков' в месте' к0тоРое называется 1алкап. !(ак-то давно}кила здесь больгшая во'1чья стая' двадцать восем, в-'лко"в ней было. 0ни и увели твою дочь.
}тр9м' как рассйелц сказал! (ытна мух(у:* 1еперь я 3наю' где наша дочь )кивет.
:}1ух< спр осил |(ь:тшу:_ |'де же она?
|(ытна ответила:

- .[|алеко_далеко на|''|а дочь! [|а севере, на 1алкапе.
},1уж сказал:

1ы, пожалуй, не смох(ешь тула лобраться. €ама еще,него доброго' потеряешься.
(ытна сказала:

- Ёе могу я погеРяться. .[!,ах<е если не вызво'|ю дочь'х(нв_ущую в стае во/1ков' все равно домой веРнусь.
}1у>к сказал |(ытне:_ 9то ж' нанинай дорох<ньгй припас готовить.
}!ачали готовить пРоА}.,кть:: сдеда']и мясной саломат' на-

*:.:]-" су1ценого мяса. [орошо собралась в дорогу (ытна.
{]-аттго 

просн}цись' поели. Бдва начало светать' огпРавилась
!(ытна в пугь. Быстро пошла' а как сто сах(еней'прошла,
вол|ком стала. Болки ведь быстро бегают, и [(ытйа такх<е быстро побех<ала. Ао ,"р,,!'Б 

"{"йойщ' ''Б""'д'"Аобехсала, там опять человеком стала. прншла. б;;;;;"д
}виделп ее' сказал:_ ]дга...вуй, кула пешком направилась?

^ на севеР }!ду я, на 1алкап'- ответнла |(ытг:а.('леневод спросил: \
_ 3ачем идешь?
[(ытна сказала:_ /{оя дочь там у во/|ков }кивет._ 0днако ты старуха у)ке' хватит тебе пеш-пком идти!

||оез>кай на наш}'х оленях._ €трат:тно на оле||ях ехать' лу{ше на своих ногах.
! ак' по)калуй' скорее найду дочь._ 9то х{' как хоче|шь.'1огда завтра с рассветом н сут-правляйся.

|(ак начало утром светать, |(ьлтна сразу в пгь отпРави_
лась.

Ёдва сто саженей прошла' глянул оленевод _ а уже волк
бежит.
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_ ?ак в0т почему мь[ не могл}' уговорнть е€ на наших
оленях ехать! _ удивился оленевод.

(ытна' ока3ывается, свое тело измен!{ла.
Бстрегила |(ь:тна по дороге волка. ||одружился с ней

волк. Ёачала 1(ь:тна волка выспра1шивать' говорит ему:
--. Ёе г!идо: л и тц в:<акой-нибул{ стае необь:чного во"г:ка?
Болк ответил:_ Аалеко на севере' еще даль]'ше зас большой стаей волков как буАто не

Б этоЁт стае двадцать восемь волков, вот с
_ 1огда ?то' до./!}кно быть, моя дочь

Рали::авр.
Болк сказал:

1алкапом, )кивет
настояш{ий во'!к.
нимн он и }кивет.
и есть. 3овр ее

_ Аействительно, есть там девушка с таким именем._ (пасибо, теперь я все узнала'
й отправилась 1(ь:тна' как ее во'|к нау1!ил' прямо на

север побе)кала. .[обех<ала до богатого стойбища о/1енев'о_
дов-нукней' |1ришла к хо3яину как гостья. €тал хозяин рас-
спра1ливать 1(ь:тну, говорить:_ Фткула ть| пришла' пешая старушка?

- Аальняя я, из теплой стороны, из 1(ичиги.
9укна-хозяин ска3ал:_ Ф|о, действительно дальняя' а пе![|ком пришла. 3наю

я твое селение 1(инигу. 3ачем в такой дальний пугь, трудпую
дорогу пустилась?

1(ытна ответила:_ А вто, нег ли у вас побли3ости бш:ьшой стаи воллков?
Ёе мешают ли они тебе?

9укна на это сказал:_ Фх, есть поблизостн боль:шая стая! Фх, ояень они
мне мешают! |(а>кдую ночь нападают на наше стадо.

|(ытн а сказал а:
_ }вели 3ти волки |1]есть лег тому на3ад мою дочь. }'! вот

только в этом году я на поиски отправилась. :{о:кет, еще не
смогу ее у в0/|ков отнять.

|1риготов:ш:ись спать. |(ьпна сказала хозяевам:_ Бстанем еще до света и поедим.
[1роснулись назавтра Рано. |1оелн' чаю попили, тогда

только забрезжило. 0тправилась |(ытна в т0 }.'есто' где
стая во.лков поедала 3арезаннь]х ею оленей. 9видога стаю
и'пошла вокруг протиЁ со'[нца, чтобь: не заметили вол-
ки.,['1Ает, песню поет. (огда один ра3 о6ошла, дочь по имени
окликнула' сказала:

;- Ралинаву-ут! 
('
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Ралинавут тотчас перестала есть_ |(то это кринит?
и спрашивает:

Фпягь |(ь:тна по1шла по тому }ке пуги вокрг. 8торой
ра3 крикнула:

_ Ралинаву-ут!
|оЁорит Ралинавр:
_ @пять кто_то кричит. |(ак булто моя мать приехала.
Б третий раз по1шла 1(ь:тна вокрг. А'.ег, песню поет'

потом опять крикнула:
_ Ралннаву-ут1
|]о:.шла Ралинавр туда, откуда ее мать звала. Б ту сто-

рону по1шла Ралинавр. |1одходит к матеРи' говорит:

- },1 ть|, мать' сюда приш:ла!
€казала 1(ь:тна дочери:_ |]ойдем в стойбище. 1ам булем дневать' там я от-

дохну. 3едь я очень до,.|го сюда шда.
11огшли в стойбище. }х<е рассвФ!о немного. |1ривел:а }(ь:т_

на дочь.
9укна, хозяин стойбища' сказал:_ Фго, и сама вернулась' и дочь у волков отняла.
|]обь:ли в стойбище день, отдохнули. 9укна говорит:

- &1ох<ет, }[а оленьих упря)кках вас домой отвезти?

- Ёичего, на своих ногах пойдем. Ёам надо торопиться,
завтра уж и отпРавимсй.

Ёаутро, чуть рассвело, собрались 1(ытна с дочерью
в обратнь:й путь. |-|осмотрел им чукча вслед. €начала (ь:т-
на с дочерью как люди [пли. А, как са>кеней сто прошли'
видит _ уже волки бегут.

9укни сказали:_ Фго, стару|'шка лругой вид приняла, в дальнюю сторону
пбокала.

А 1(ытна с дочерью пришли домой. йуж |(ь:тнь: 6ьи на,
улице. [лянул _ два во.г|ка приблих<аются. Рядом бегут _
и прямо в поселок. €казал тогда тот старик товарищам:* 9то, пожалуй, моя старуха вместе с дочкой во3вра-
щается'

.[ругие )кители тотчас вь|шли из }воих }килищ, по-
смотрели _ два в0лка к ним бегут. (казали )кители:_ 3то не люди, это волки!

!!1ух< |(ь:тны сказал:_ Аа нет' это моя }кена и дочка. 3ачем бы звери бех<али
прямо в селение?

1ут вол:ки при6лизились. 3а сто са)кеней от юртьп (ь:тна
с дочерью опять людьм|{ сдел2шись.

Ал Ёутски 14

Фол ьклоР
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одноглА3ь!|:| чБловБк
и пРсвРАщсниЁ
жснщинь! в лисицу

)(ил одноглазь:й человек с женой. Ёочи он проводил
с женой, но как только начинало светать, он оставлял )кену
и уходил из дому. 1ак он цель:й день где-то ходил. )|(ена его
не знала' почему му)к днем домо:? не приходит' где он и что
делает. Фна решила это узнать.

Фднаждь:, когда он ушел утром' она пошла за ним
и дошла до того места, куда он днем уходил. Ёо когда она
подошла к нему близко, то увидела' что у него нет одного
глаза. |(ак только она это увидела, решила покинуть его.
.[,нем она отправилась в. путь. |(огда она шла' увидела:
навстречу ей идет великан. Беликан дошел до нее' взял к себе
на плечи и понес. Фн дошел с нею до горь| и поднялся на
вершину. 1ам бь:ла под3емная юрта. 3еликан бросил >кен_

щину в проход юрть|. Фна оннулась в землянке и начала
плакать. Ёе имея одеждь|, она сильно мерзла и жалела
о том' что оставила мужа из_за того только' что сочла его
некрасивь|м. ?ак плача' она вдруг услышала' что кто-то
говорит:

_ [1ерестань плакать' Бот над тобою находятся шкурки
земнь|х птиц. 8озьми их и надень.

)|(енщина посмотРела вверх и после увидела кор3ину,
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плетенную и3 травь|. |-1оискав,в ней, она нашла кухлянку
и3 вороньих шкур. Бзяла кухлянку' но, как ни старалась ее

надеть, не могла. [(ухлянка бь:ла ей мала.
Фпять она нацала плакать. 14 снова усль!шала чей'то

голос:
_ |[ерестань плакать. Бот над тобою висит травяная

кор3ина. Б ней ть: найдешь шкуры 3емнь|х животнь|х, возьми
их и надень. |-[ерестань плакать.

|(огда ей это ска3али, она посмотрела вверх и увидела
корзину. 1ам нашла вь|деланнь!е 1лкурь| лисиц' Бзяла их
и попробовала надеть. |(огда стала их надевать, почув'
ствовала тепло. Ё{адев шкурь|, она начала искать вы_

ход |13 землянки. Ёашла его и вь|шла. 0тправилась в
путь.

|1о Аороге х(енщине 3ахотелось пить. Фна дошла до реки,
и когда нагнулась, чтобь: напиться, то увидела, что у нее,
ока3ь|вается, появились лисьи уши. )!(еншина отправилась
дальше. [(огда шла' почуяла, что за нею кто'то идет. |1о'
вернула назад голову и увидела' что за нею' ока3ь|в.ается'
волочился луасий хвост' (огда она это увидела, попь!талась
от него освободиться' но не смогла. 1ак с лисьим хвостом
пошла дальше.

)(енщина дошла до места, где ее отец обь:кнове}1но
промь|шлял тюленей. Фна спустилась к берегу моря и стала
смотреть' как отец тюленей убивает. 8от отец перестал
охотиться на тюленей и поехал к берегу. }видел он на берегу
лисицу и пристал к тому месту, где она.сидела. 3аметив, что
лисица его не боится, он хотел ее в3ять, но она все от него
отскакивала. 1огда он бросил ей тюленинь:. }{акормив ее'
о[{ отправился в свое селение' А когда отец ушел в свое
селение' она тоже туАа по6ежала.

|(огда день уже кончился, женщина-лнсица пришла
к дому свс!его отца' }1ного раз она пь1талась войти в дом.
Ёо как только женщина-лисица наклонит свою голову, нтобь:
спуститься в дом' так ее голова сама отскакивает в сторону.
?ак она не спустилась в дом своего отца' ушла в поле и'
ска3ь1вают' там осталась.

Бсе.



Атхилях|

Фго_го-го, как давно это бь:ло. [ще люди в юртах да
землянках жили' еще |{а промь|сел зверя в океан на утль|х
байдарах ходили' еще постояннь1ми спутниками ка>кдой
семьи были холод да голод.

Фго-го-го, как давно это бь:ло. € той порь| и юрт' и
землянок у}к и в помине не осталось' дома в поселке красй-
вь]е стоят' в ка)кдом солнце свое под потолком светит.
Ёа промь:сел алеуть: теперь на судах больших с мотором
ходят' всегда с хорошей добь:чей возвращаются. ,[|авно ужв ка)кдом доме счастье поселилось. Ф н}жде и горе люди
и думать забь:ли. А сказку эту до сих пор помнят: от
старого к малому' от деда к внуку' и3 уст в уста она пере-
дается.

[ил себе беднь:й алеут_охотник. )(ена его рано умерла'
оставив кучу маленьких детей. |олод да ну)кда прочно по.
селились в семье бедняка. !,ети росли хиль|ми' часто
болели.

|]ошел одна)кды охотник к океану в поисках какой-либо
добь:чи, но сколько ни ходил по берегу, ничего не мог
разАобь:ть.

Бозврашается домой с пусть|ми руками, думь| горькие
не дают покоя: опять детей накормить нечем. й вдруг
видит: лве рь:бинь: на берегу ле)кат, однако' морем вь:броше-
ггь:. ||одошел бли)ке, так и есть _ атхилях на песке' )кивь|е
еще, хвостами гшевелят. Фбрадовался охотник, схватил
рыбин и бегом домой. Флну рь:бину' что побольше, на вешала
подвесил' а другую детям понес. Бошдел в дом' а дети все
мертвь1е на нарах ле)кат ]- не дойдались отца' с голоду
померли. Фдин только, самь:й маленький сь|н' )кивой остал_
ся. Ёе снес такого горя старь:й охотник' упал на нарь| и
вскоре тоже помер. |]лачет маль[ш_сирота о помершем отце
и братьях, но горю не помо)кешь. !-|охоронил он отца и
братьев, стал один }кить.

Бь:стро бегут дни, много ра3 оттаив ала |1 снова 3а-
мер3ала тундра. ||одрос мальчик, сильнь|м, стройнь|м, как

| Атхи лях (алецт.) _треска.
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молодой олень' стал. }'1 вспомнил он о другой, оставленной
отцом рь:бине атхилях' посмотроп' а там одна шкура оста-
лась _ не то высохла' не то песец съел.

<<9то >ке мне делать с этой шкурой?> _ подумал юноша
и решил шлюпку сшить' |1ошел он в село и спрашивает
у )кенщин:

- |]оках<ите' как вь: байАарь: и3 шкур .шьете._ 3ачем тебе' глупь|й' все равно ведь шкурьп у тебя
нет.

_ А я из шкурь| атхилях сошью'_ говорит юноша.
3асмеялись женщинь|, но показали' как шьется 6ай-

лара. А одна из них, самая молодая девушка, вь|звалась
помочь парню.

Бзяли они тресковую 1шкуру и ешили небольшую шлюпку'
из костей шпангоу{ь: сделали, а и3 куллаха, самой большой
волшебной кости' планку для мачть| смастерили, и3
хвостовой кости руль лР14лад|1л\4. |1облагодарил юноша
девушку' на прощание уль:бнулся ей, взял старое отцовское
копье и попль|л в океан счастья искать' зверя морского
добь|вать.

.['олго пль|л по волнам океана юноша' три раза опуска-
лась ночь над ним' но ни 3веря, ни рьт6ешки никакой ему так
и не попалось. }пал он в отчаянии на дно лодки и вь[молвил
в горе:

_ Атхилях, атхилях, неух(ели ть] не помох(ешь мне хотя
бь: нерпушку небольшую лобыть?

1олько он это вымолвил' чувствует! как под ним куллах,
волгшебная кость,3ашевелилась и как бьт направление
в море указь|вает' мачту с парусом поворачивает. ||о-
слу|'цался юноша и попль|л даль11]е в море' Бесь день пль1л'
а к вечеру увидал вдалеке' в.. море' фонтань: и3 водь| под-
нимаются' стая китов ре3вится. Фбраловался молодой охот-
ник, стал'осторожно к китам при6ли>каться' увидал боль-
шого кита и метнул в него отцовское копье' а конец веревки
крепко к шлюпке привязал.

8ыбросил ранень:й кит огромнь:й ф6нтан водь1 над
головой, в3махнул мошщым хвостом' так что волнь[ в ра3нь|е
сторонь| пошли' и потащил в океан шлюпку с охотником.
Аень плавает кит' другой, а оторваться от лодки не мох(ет.
Ёа третий день кит вь:бился, и3 сил и испустил лух. ?ут



молодой охотник постав|.!л парус и направил свою лодку
к родным островам.

9ерез три дня припль|л он к своему селу, где его считали
давно погибшим, и только девушка одна' та, что шлюпку
ему 1]]ить помогала' каждь:й день на берег ходила и по-
долгу в море смотрела. Берила, что вернется |оноша.

Фбрадовались все жители села' принялись поздравлять
юн'ошу с уАанной охотой и большой лобьтней, а старики
признали его лучшим охотником среди всех алеутов и имя
ему почетное дали _ Атхилях.

3скоре и свадьбу молодь|е отпразднов али' а Атхиляха
предводителем рода вьтбрали, и с тех пор уже больше не
знали нуждь! в пище и оде)кде его сородичи' им всегда со_
путствовала удача в охоте и промь|сле.

юкАги Рски и
Фол ькл о Р



стАР и к
,':-

|(очевал по тайге юкагир. Фдин раз }видел он в тайге
небольтггую ]орту. |Фрта снару>ки бь:ла чйстенькая. [1фрь:
аккуратно обтягивали палки' вокруг бьгл порядок. .Ёаверйое,
тут живет молодая' красивая )кенщина>'* поА}мал старик.(прятался он в кустах' подх(идая' когда вь:*!1т *""щй"..
г1икто не вь|ходил' и старик решил, что в этой юрте действи-тельно )кивет мол0дая девушка' которая боится одна
вь[ходить.

|1ришел вечер' старик надумал вле3ть на юрту и сверху'в дь]мовое отверстие' посмотреть' кто там >ки!ет.3алез
старик !|аверх' смотрит в отверстие || вид'7т: хорошо одетая
)ке|{щина сидит около костра }{ [{1Ф:?Ф |'1]Б€1.

€тарику очень хотелось увидеть лицо }кенщинь1, и онначал расправлять тпкурь| наверху' чтобы увеличить от_верстие. ,г1ишо у старика бь:ло гря!ное, он как родился -ни ра3у не умь|вался. Болосьл на голове бь:ли длиннь:е,
гря3нь|е' с ресниц падала грязь. €тарик старался раскрь|тькак мо'{но |шире глаза, нтобьт рассмотреть )кенщину' и гря3ьс волос и ресниц пось|палась на нее.

|{спугалась х(енщина' решила' что это 3лое чудовище
€идит на юрте. Бзяла )кильнь]е нитки' которь|ми |;|ила, при-вязала к палочке' стала дер)кать над огнем, чтобьт ни{ки
3агорелись и плохим запахом вь|курили чудовище. Фт >карь:
н}1тки }кильнь|е 3акрутились колечками' с)кались и понерйе-ли. Ёдкий запах т1ошел кверху. Фт этого 3апаха ст.арикчихнул. )(енщина подняла свое лицо кверху, чтобь: по-
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с[|отреть' кто там. €тарик увидел старое' безобразное лицо
старухи' испугался' бь:стро сле3 с юрть| и с криком: <)(ги,
жги' бабушка, нитки' вьпкуривай чудовище с юрть:!> _
бросился бе>кать куда гла3а глядят. 0н боялся, как бь:
старуха не погналась за ним.

€таруха так испугалась' что не могла двинуться с места.
Ёитки все сгорели, работа ее упала в костер и то)ке сгорела'
а потом огонь погас' наступила темнота.

6тарушка о.ннулась, ра3вела ого1{ь' посмотрела вверх:
никакого чудовища там не было. Бсе бьлло по-пре)кнему.
€тару:.шка вь||'цла из юрть|, посп1отрела кругом' а от юрть|
11]ел след' Фна пошла по следу. €лед гшел далеко в тайгу.
(таруш.:ка поняла, что чудовище испугалось дь|ма и убе:кало.
Фгга вернулась в юрту, ра3дула огонь посильнее' вскипяти_
ла !|аю' напилась и легла спать.

отРАжсниЁ
(очевали по тайге старь|е юкагирь| _ старик' со своей

старухой. Аетей у них не бь:ло. €тарик ходил на охоту' ловил
рь:6у, догонял Аику1х оленей. 14ногда бь:ло трулно и тяжело
старику' но старуха всегда бь:ла недовольна му>кем. Фна
сидела дома' готовила пи1[}, чинила торбаза, вь|дель!вала
шкурь|. [озяйство у них бь:ло хорошее' юкагир бь:л кузнешом,
умел из }келе3а делать но)ки вол1пебнь:е. Бсли прикоснется
человек таким цо}ком к медведю .ил!, к другому 3верю _
ладали они мертвь[ми.

1ак прокочевали' про}1(или они всю х(и3нь в тайге
вдвоем' пришла старость. €тарща не могла да)ке сама
за водой ходить. ||риходилось все де;|ать старику' а старик
бьтл у>ке сла6 ут плохо видел.

Ёадоела старуха старику. [отелось ему иметь молодую
х(ену' чтобь: она песни пела' все сама делала и 3абавляла
его.

||ослала одна)кдь| сгаР}ха старика 3а водой' а старик
до.лго не приходил. 3абеспокоилась старуха. |1ощла сама
к проруби. 1олько вь1шла и3 юрть|' а старик идет с ведром'
но в ведре нет водь[. |(ак ни спра1|]ива.,1а старуха старика, по-
чему он не принес водь|, стаРик молчал. Ёабрала старуха
снегу, вскипятила чаю' напоила старика' напилась сама
и легла спать. ,[|ег спать и 9тар!4к. Ёо не спит он' глаза
[пироко открь|ты' смотрит в одну точку' улыбается.
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8чпоминает старик лицо молодой женщинь|' вспоминает;
как подошел он к проруби и в воде }видел лицо молодой
}енщинь:. Р1спугался, отошел он от проруби, задумался'
1!о'|'ом осмелел, 3аговори/| с х(енщиной. 9то говори.[|а }кен_
щина' старик-понять не мог' но виде'!' как губь: у нее 3а_
шевелились. 1огда старик громко крикнул:

- !,очешь бьтть моей >кеной?_ Бь:ть >кеной? _ повторило эхо.
:_ да, да! _ кричал старик.
3хо громко повтори/]о:_ Аа, да!
€тарик п0шел домой. }{адо бьшо обдумать, как уйтиот старухи к мол:одой )кене' и вот теперь' ночью' он решил'как поступить 3автра.

-Бстав на другой день' старик не по11]ел за водой, а стал
сооирать в мешок все свои вещи' |1олох<ил топор' разнь!енапильники, клещ[1' ]иол0тки _ все, что ему требовалось
в ку3нечном де./|е. |1оло>кил всю свою оде)кду. Бидела
стару(а' что старик все собирает' и удивилась' как они'
старь|е' смогут кочевать в 3имнее время: ведь у них и сил
не хватит тащить нарть:. }{е только оленей, но и собак у них
нет, нтобь: ве3ли нартьп. Решилась старуха спросить старика,
куда он собирается. €тарик ничего не сказал, а лицо у него
стало каким-то страшнь|м. €тарща испугалась и 3амолчала.
8ых<дав время, когда старуха пошла за дровами в тайгу,
старик схватил мешок и побе>кал к реке. |1одбе>кал к про_
руби, заглянул туда, уль:бнулся. 9ттула смотрело ульл6а-
ющееся лицо.

_ Ёа тебе мои деньги'- ска3ал старик и пось|пал и3
горс_ти сер'ебрянь:е монеть|.

Фт середи}!ь] проруби, куда упали :деньги' пошли
круги. €тарик уль:бался, смотрел' но )кенщинь| не бьтло
видно.

- 
_ €обираешь деньги, обрадовалась,_ ска3ал старик.-

8 все тебе отдам' ть| только посмотри на меня.
|4 он опять наклонился над прорубью' Фпять ульлбалась

женщина. (тарик бь:стро стал спускать мешок на д1!о.
Р{абухшие от в0дь| вещи и )келе3о потянули мешок на
дно. <<Р1щь как тащит мешок,_ подумал старик'_ хочет,
чтобьп я поскорее к ней пришел>. Р1 не успел еще мешок по_
гру3иться в воду, как старик сам бросился туда. Брь:зги
3алилп края проруби, а на поверхности водь| пошли
кр уги.

€таруха долго ждала старика и думала' что он п0шел
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снимать капкань|. 8дала его до самого вечера' но и вечером
старик не вернулся.

}тром старуха встала пораньше и сама по!пла за водой.
[1одо:пла она к проруби' видит - кругом снег примят.
Ёагнулась старуха и стала всматриваться в воду. 1ам
увиде/|а утонув|пего старика и мешок с вещами' 3аплакала
старуха' пошла с пусть1м ведром домой. Фсталась она
одна, есть бь:ло нечего, обесс:алела и дох(идалась смерти.
3нала старуха' что если встретят бедняков богать:е юкагирь|'
то сейчас >ке уйлут из этого места. Аах<е если бь:ли бь: дети,
то и тем не дали бь: ни кусочка мяса. ||роходплу1 мимо юрть|
богаяи, но у стару(и не бь:ло сил вь:йти.на улицу и попросить
помощи.

|(очевали мимо бедняк!4 с детьми. .0,ети первь|е нашли
ле)кащую старуху' позвали старших. !-|одел:ились взросль|е
скуАной пищей, какая у них бь:ла. €таруха рассказала им
о своем несчастье. 8се старались, втобь: старуха поправи-
л ась.

тяРтЁкАн
|(ак ?яртекан
песца процч!1л

1яртекан >кил. .]'|юдей он не знал. |_де родх.т.лся - не
ведал. Бь:л он х(енат. )(ил охогой. )(ена его кости дро6ила,
х(ир вываривала. }1ного }киру навари/|а.

1яртекан ска3ал }кене:* ||ереконуем.
|1ереконевали. |(остнь:й >кир на пре>кней стоянке остави-

ли. Фстановились. 1{ум поставили.
}{а слелующий день 1яртекан за оставленнь|м }киром

по11]ел. Ёарту с собой взял. !-|ридя к месту, )кир на нарту
полох{ил.

|-|есец пришел и сказал:_ эй, старик, что делаепшь?

- А за поклах<ей пришел._ [ тебе помогу.

- .[|адно.
Бместе по дороге по1пли. 1яртекан впереди идет' нарту

18111!.|1, а песец позади идет. (огда старик вперед смотрит,
песец х{ир ест' как только назад йоглядит, песец начинает
толкать нарту.
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1_|есец спросил:

- [едуш.:ка' ть[ это место знаегць?
1ярт'екан сказал:

- 
Ёе 3наю.

- Ёазь:вается оно <|1оловина места).
|]отом по1|]ли. |]есец )кир ел. 3есь х<ир съел. €тарик

остановился.

- 1ьт это место знаегшь?

- 
Ёет, не 3наю.

|-[есе:{ сказал:_ 3то место на3ь|вают <|1устая чаша>. 3' моя голова
разботелась. |1ойду домой.

€тарик сказал:

- Адн. [оро:шо мне помог.
}ходя, песец залаял: <|(ау-кау-кау!>
1яртекан домой пришел' старухе сказал:

- )(ир внеси.
€таруха его !|]ила. Фбрадовалась и выбокала. ||устая

посудина только в нарте лех(ала. 3ойдя, она ска3ала:_ 1ь: зачем человека обмань:ваешь? }(ира нег.
1яртекан вь:бех<ал, к нарте подбех<ал _ ничего нет.

3уб песша только на нарте лежит.
1яртекан сказал:_ 1-|есца я хитростью убью, когда приглашу его к

себе.
1яртекан позвал лося' дикого оленя' барана, бурого

медведя' бел:ого медведя, лису' песца, зайца, белку, горно-
стая' мь||шь и других животньп(.

Бсе пригла1шеннь|е пришли.
1яртекан стал 11]аманить' 3апе'[: <кхуди-кхудиэ, кхуди-

кх уАиэ! >

3 то время как он |':|амани./1' штань! его вниз ут\а['||. Бсе за-
смеялись. }вилели _ у песца во рту не хватало зуба.
1яртекан подбе>кал к песцу' схватил и стал бнть. |ости
испугались, убФ*{али, переломав все в доме.

1яртекан б;тт песца, бнл-бпл, а п0том выгнал.

|(ак [яртекан
луо0ое0а по6е0цл

|1роунив песца, 1яртекан вышел
пошел. .[|юдоеда встретил.
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из чума. в тундру

_ эй! _ ска3ал людоед._,Р1олоко'молоко, мо'|око_мо'
локо. )(оротшо! 1еплую печенку есть булу._ ||одох<ди пока'_ сказал 1яртекан,_ я пойлу кое_
что посм0треть.

1яртекан мех(ду шкур дохи корудеРева всунул. 1( людоеду
вернулся' сказал:

- }1у, убей меня!
.[|юдоед в3ял его _ все скрипит.

- 9х, тоший,- сказал людоед,- кости скрипят.
1яртекана в ме1шок попо}кил. Аомой при|'ше.,1. €воим

детям сказал:

- Ёазь:ваемого 1яртеканом поймал. 1 опять охотиться
пойлу. €варите.

.[[юдоед ушел. 1яртекан ска3ал:

- Ребятишкл, меня и3 мешка вь1тащите.
- Ребята вь!тащили его.

- я,_ сказал 1яртекан,- вам игрушки сделаю,
маленький лук сделаю. {,ороший, острь:й нох( мне
дайте.

!,али.1яртекан хороший лук сделал. 3ь:стрелил. |1опал
в !\ель._ эй, ребятишки'_ сказал 1яртекан,_ подальше рядом
сядьте'

Ребята сели. 1огда он головь| детей людоеда нох{ом
отрезал. |оловь: их одеялом накрь|л, остальное в котел
по/|о)кил, сварил. |]отом он и3 >килища стал рь]ть нару)ку
ход. 1{'огда он кончил рь|ть, )килище задрох(ало. .[|юдоед
пришел.

/|юдоед вошел, сказал:_ эй, ребята!
€пят, оказь|вается, нае./]ись.
Б котел посмотрел:
_ {,орошо! ){(ир пить буду. )(ирное мясо есть

буду.
€тал есть и ска3ал:
_ 3х' мое сердце почему болит? .[,етишки, вставайте!..

Ёе сльтшат. |(репко спят' наев1шись.
|1оев, насытился. ||отом одеяло открьш' а там голог}ь]

одни лех(ат. йспугался людоед.
1огда 1яртекан снарул{и крикнул: <эй!> .[|юдоед вь:бокал

на улицу. .1яртекан в х(илище вбех<ал, изнугри крикнул:
<<эй!> .[|юдоед в }килище вбокал. 1яртекаЁвьтбех<ал, снару-
х{и крикнул. .[[юдоед вьпбен<ал, а 1яртекан снова и3нутри
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крикнул. :|яртекан бегал в3ад и вперед' пока у людоеда
силь! не иссякли.

1огда 1яртекан сказал:_ €тари:<, войди сюда'
.[1юдоед вошел в прорь]ть|й ход. 1яртекан ударил его

копьем, убил.
|яРтекан )кенился. Аетей имел, .[,олгую х(и3нь прожил.

[{а б-ерегу .||едовитого океана жил.

чукотски ]4
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скА3АниЁ о двух БРАтьях
с свст Ро 14

||од открьлть:м нбом х(или они' два брата' тРетья _
сестр а.

€амьпй старший брат сказал:

- А лу, наготовим камни к ногам' 3емлю утаптывать -кь:львь:н1 делать булем.

- /|адно,- сказал млад:'шйй.
(ак наготовнли камни, так и начали кыльвын дФ1ать,

место для 11]атра утаптывать. 3а один день кыльвь|н сдел€ши.
А назавтра еще больше сде/|а]]и его.

|]отом 3а лесинами пошли в место лесное. |1з лесин остов
шатровьлй сло}кили. 14 на другой :ке день на ох0ту отпра_
вились' а сестру одну оставили.

||ришли с охоть| братья. 3от ух< зайцев набили, Аа 14 А'1-
ких оленей тох<е! |1отом ]'|]курками 3аячьими шатер покрьш|и,
а и3 оленьих ш]кур по|1ог сдал!али. й ках<дьлй день теперь
3веря помногу 6илн'!

Б лругой ра3 опять у|'1]ли на ох0ту братья. €естра одна
8 ::та1р* осталась. А когда вернулись - нет сестры...

Ёазявтра, как снова идти' говорит старш:ий младшему;_ Адн-ка ть| один на ох0ту' а я подожду 3десь. ,&1ох<ет,
появится кто.

' }(ыл ьвы н - многозначное слово' которое обозначает 3десь утоп_танную площадку для установки шатра. ||лощадка гаптывается специально
приспособленными для этой цели плоскими камнями' которые прикрепляются
к ногам как своеобраз!!ые каменные башмаки.
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Р1 верно, допго х(дал он, как вдруг 3а1шумело что-то' и в
полог к нему )кенщина заглянула...

€казал человек тот, в попоге который бьш:

- А-а-а, вот они! 9то надо вам?!
14 тут скребок каменнь|й схватил человек' 3амахнулся

бь:ло, как вдруг заговорила )кенщина:

- |]огоди! 3едь к тебе я!_ Бот как! 1огда входи' говори' зачем притшла!
€тала гоЁърить х(енщина:_ А сестру вашу насильник похитил' на той стороне

>кивуший, на другой земле. |( себе забрал.
)|('енщину эту в х(ены в3ял стар1шнй брат.
(ак стемнело, млад1ший с охоть: при1шел. Фпять зайцев

много набил.
€пать'легли. А назавтра' как встали' ска3ал старший

брат младшему:_ А ну, к морю спустись. Бревно'на берегу увидишь _
не бери сразу. [ругое увидишь, побольше, то и при-
неси.

Р1 .верно, спустился к морю младп.пий, увидФ| бревно на
берегу 

- 
не стал брать. .[|альгше про1шел и другое увидФ|

бревно' Фх и бревнище! Бзвалил его на себя и понес.
[( шатру пришел' говорит стар1шему:

- Бот принес!
Бь:шел старший, спросил:

- 1о принес?_ 1о самое._ Бот теперь лодку сде/|аю.
€тал лодку кох{аную! дФ:ать стар:ший. (ак кончил де_

лать' ска3ал:

- Ёу, а теперь на воду спустим, в море вь:йти попро-
буем.

Ёа воду спустили лодку, сели и в море вь|!.|]ли.

Аолго пльши они у>|(е' когда найку ув1адег:и. Фбогнала их
чайка. 1огда на3ад повернули. |(ак вернулись' подправил

"'ч']:':;#{ йънЁ*&1|'"' в море вышли. 1ем >ке йу-
тем направились и на том }|(е месте опять найку увиде'|и.
|1озади оставили найку. !,альше плывуг. Ёше пропльши,
когда гочку }виАели морскую. Фбогнала их уточка. Фпять

| |ерои ска3ания охотятся в осно8ном на диких о,г:еней, и ийется в
виду' что при изготовлении лодки леревянный остов о6тягивается о.'|еньими
ко)ками' продымленными и пРопитанными )|(иром.
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повернули обратно. Бервулись, и снова подправил лодк}
старший брат|.

}!азавтра, как встали' все трое сразу в море отправи-лись. Фпять уточку морскую увилйи.'позай '.!5"-,уточку. .1г7 так плыв}т все д!:льйе и д€шьше.Ёа другой день впереди ск;ша показалась бо:: ьшая...
бот у}к огромная скала! Раздвигалась эта скала и смь]калась
!Ра3у' п0том опять раздвигал.ась и бь:стро с}!ова смыкалась.
,г!1нох<ество птиць! Бсякой крошила' смыкаясь...

|1одпльии пугники к скале огромной. Р1 топько стала
ра3двигаться скал€' сра3у туда лодку направили' да и прФскочили бь:стро! ?олько весло рулевое 3ажало и обломило
с3ад||...

А там, за ска':ой, опять м-оре. ||ерепльши его. 1( берегу
пристали. А берег высокий, обрывистйй. Ёа берегу *"й',ще
себе вьтрь:ли в глине. Ёазавфа' когда утром ,р'""у'ф
видят _ человек вдали пока3ался илуйй*... |!осм'отро:
стар:.ший брат на море' а оно 3амер3ло у)ке' оказь|вается'
и два бугра огромных на льду взлуйись...

А тот человек подходит уйе. (йк подошел поблнже, за.говорил сразу:_ 9то за диво! !('.,, х*е бугры эти вздулись? 9х<верно' кто-то тут есть!
.0,ошел до бугра одного и пешней дол:бить стал. |]отомк дргому подошел бугру и то)ке дот:бил яростно..' Фба

пРоАо.,::бил бугра и сеть в лунки поставил. ||отом обратно
пошел.

|(ак темнеть стало' сеть ту вь|шли посмотреть братья.
Бь:тащили сеть' а там ни оди}| глазок пуст,:й, без зверя,
не остался. Бсякого 3десь зверь" 

"'р-*'.' 
в сеть набилось:

:1]9"'тюленей, лахтаков, морх<ей, сйврей, 
""р, ,е"'р,,, _

разнь|х тут зверей набралось.
€амого крайнего вь|тащили они лахтачо:тка. й младший

на сеое понес его' а старший все так сделал, чтоб следов не
осталось. |(ак при:шли к себе, лахтачонка варить стали и тут
х(е 3а еду принялись.

Ёазавтра. опять человек тот показался... |-]одошел к лун_
кам' сеть вытащил! осмотре'| ее и говорит:_ Бот так дивц у)ке одного лахтачонка нет!

_ | Аваждь| герои выходят в море дпя испытания лолки, нтобы прове
рить по летящ!{м лтицам ее быстрохолность' и только в третий ра! они
окончательно пускаются в опасное. морское п)те!||ествие на поиски по_хищенной сестры.
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€нова поставил сеть и уходить собрался. |-|рямо туша
на тушу Аобь:ну сло}кил' да так все и потащил воло_
ком...

€нова, как и вчера' много набилось 3веря в сеть. 1еперь
уже китенка вь|тащили братья.

!{азавтра опять человек тот пока3ался. |1одошел
к лункам' вБ:тащил сеть' осмотрФ! ее. й говорит:_ Ёу и диво! €о внерашнего дня туши пропадать стали!
!|а.верно, и в самом деле кто_то тут есть.'.

}ходить он собрался' туши складь|вать стал. $,же по_
тащил АФыну, старш:пй брат за ним бросился. |1одскочил
с3ади' ра3двинул ту|ци и влез в гРуду зверья' под тушами
укрьшся. ||отом глянул на того' кто до6ыну во'1ок, а сам
под тушами вАР}г 3а кочку на ходу ухватился. Фглянулся
т0т' волочивший,'на добьну свою _ 0д!{ако нет никого.'.

1ак вот, с добь:чей, и пр1{тащ[{л он к себе при!дельца того.
|,1 как пр|{во'|ок добыну, сразу кричать стал:_ эй' ра6! ?уши в яму слох<и|

А сам в }килище ушел.
Бьтлез человек из груды 3верья и за камнями укрьися.1р раб и3 }килища вышел, без кухлянки вы1цел. 3а>кмури_

ваясь, он туши попо.г|ам рассека]1' Бсе туши разрубленные
в ямь| слох(ил. |1отои в )килище у1]|ел.

1ут сестра из )к[{лища выходит. [( мясной яме идег.
8лруг говорит ей кто-то из-за камней:* Ёу вот' хоть увидФ| тебя..'

€просила сестра:

- |(то ть:, говоряший?
|-[омедлив немного, вь[шел из-за камней старший брат.

1ут говорит ему сестра:_ 3ачем пришел ты? 8едь 3а смертью своей пришел!
Фдин пришел?_ Аа нет, все мы здесь. }!(ену я себе взял, 8слп спросят
те6я, ска>ки: <€ кем х(е еще говорить мне _ со старшим
братом ра3говар ивали).

Бош;ла сестра в )*(илище. й верно, спрашивает ее хозяиш:_ € кем ра3говаривала там?_ ( кем х(е еще говорнть мне _ со стаРшим братом
р а3гов ар ивал а._ |'де :ке он? |1усть войдег| Фдин он?

- }|ет, трое их. |

- эй, раб, приведи их' да побыстрей! 1ак, без кух.л[янки
беги, поторапливайся! .0,а смотри, поскорей приходите!

|]ошел раб как бьи, без кухлянки. Р1 недоггго ходил' ско-
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ро вернулся. 8се в х{илище вошли. 1огда только надел
кухлянку раб, пояс, оде'1ся наконец.

?ут--приказал хозяин рабу:_ |(итового мяса кусок принеси' пусть поедят!
|(огда поели, говорйт бра|ьям сестра:

- }!езаметно потом ми3инць] свои послюните. как на
роскьлн| садиться булете. |1окрепне держитесь' когда :о,'.!
своих на вас вь[пустит.

А тут вдруг хозяин говорит:

= 
эй, раб! |Фвэт там' сверху, достань!

||ринес раб ювэт, вытряхнул их и3 ме|шочка' а хозяин
эти зубы и косточки 3вериные на роскыне разлойил. й вот
сели пришельць: на роскь1н. |4 сразу х{е ювэт этн 3адвига_лись' запрь|гали' начали скакать!.. А как подтолкнул их
хозяин 

- 
они тут )!(е в зверей обратились и завы/|и все

ра3ом: <<.[!ё_о_о_о!!!> А роскый влру/ как повернется кругом!Ёо не попадали при|шельцы те' усиде||'. А у,^л" Б!," -сощали бы их ювэт-3вери...
!оорал хозяин ювэт' в ме1шочек.по./|ох{ил и ска3ал:
: эй, раб, унеси ювзг, х<иво!
!пать легли.
(огд3 на3автр^а-угром проснулись, разбуАил хозяин раба:
; эй, раб! Фбряд соверш:йть на,1о! ётарушку позови!
||ошел рао к стару11]ке' говорит ей:

-_ 
Фбряд собирается совер1шать сь!н' вело,п по3вать

тебя!

- 9то х(' ладно' приду!
3ернулся раб, кринит хозяину снару}{(и:_ |-|рилег, сказала!_ /|адно, входи' да пох<ивей!
: Аду, в0т кухлянку ух(е снимаю!
бошел в х(илище раб. А тут скоро и старушка пришла'

мать хозяина' в х{илище вопшла. А сказал тогда хо3яин
рабу:

_ Ёу, теперь китовую лопатку3 тащи сюда.

|Роскын-деревяннь:й настил, служив:ший спальным ложем вдревних чукотских и эскимосских )килищах' прямоугольной формы' типа
1,1|:*!*.?]-11. ?т* вероятно, имеется в виду круговой 

"""|'1' |Ё'*|у.очага)' которь!й в дан!!ом повествовании .поворанивается> фаятастй,ес'1имобра'зощ нтобьт сбросить на пол пришельцев.' |0 в э т _ зубьг и косточки животных, обозначавгпие тех или иныхко|{кретнь|х животнь1х и имевшие в далеком про[шлом магичёское ,",,"й..('' т':11 (превращались} в опасных зверей |о воле хозяина)- оольшая и широкая лопаточная кость кита с острым краем.
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|1риташил лопатку китовую ра6. А хозяин при!шельца
млад11!его как схватил за шею и 3а 1;|тань| сзади' да и бросил
на ту лопатку китовую... (ак бросил' так и удари]1ся тот
об острьлй край, и головь1 нет у)ке _ сре3ана.'.

Аумает старш.:ий брат: <Фго' что х(е это? |1рикончить
нас собирается...>

А хозяин-насильник ух(е и другого схватил прит|]ельца'
старшего брата того' кому голову отсек. 1ак х<е бросдл
бьио его на лопатку китовую. }{о у самой лопатки рщу
вьлбросил тот _ и удер}кался так! !(ак встал на ноги'
говорит насильнику:_ А 

"у, 
теперь я тебя!_ Ёу что }к' попробуй!

€хватил пришелец хозяина 3а шею и 3а штань| сзади' да
и бросил на лопатку острую. !,отел бьпло тох<е, как пришелец,
удерх(аться тот' да рука согнулась. |(ак ударился об
острьпй край, так и без головы у)ке...

€ел тогда пришелец старгший' Аолго молчал' потом
говорит рабу:_ |1однимай теперь головы да насах(ивай тх. |(ак на-
саживать буле:пь на 11!ею, ладонь послюни и уАаряй по
гол ове.

]-|однял раб голову хо3яина и насади'| на место. Бсе сде-
лал так' как сказано было, вс/г ух(е и по голове ударяет...
А хо3яин, как только ударил его по голове раб, заговорил
вдруг:

- А-и-и-и! 9то за ливо, пробудился я наконец! Аолго >ке
я спал!..

Бстал на ноги хозяин'
А ра6 ух(е и млад1пего пришельца го/|ову поднял. Фпять

все так сде'!ал' как сказано было, опять все так' как с хо-
3яином вь|1пло.

3а еду приня'1ись все. А как кончили есть' ска3ал хо-
зяин:_ Ёу, а кто со мной вон к тому }килищу пойдет?

- € кем }ке еще ты пойде:ць! €о мной пойдем,_ сказал
старгший брат.

!,о:пли они до я(илища того, внгрь во1пли, и спросил тут
при1||елец хозяина:_ 3то' наверно' для веселья х<илище?|

! здесь подРазумевается жилище специального назначения' |(ото9ое
в древности служило местом для праздннчных обрядов охотников_му>*нин
у приморских нукней и эскимосов.

341

#

ч

ч



А хозяин выскочил вдруг и3 жилища да и3акрьи пр||шельца старшего снарух(и...
двих(ка _ не отодвингь и3нугри _ да еще
упирается' как врьпая...

А хозяин спрашивает снару}ки:

- Ёу нто, весело тебе?_ 8ще как весело! _ отвечает пришелец.
; эй, раб! |1оленьев, х<иру! [иЁо 

'.щй! А то прибью!
_ }!атаскал раб пог:еньев,.пузь|ри с х(иром ,р""Ё'.-х'-

3яин накидал сверху поленьев в >кйлище это боп|шое' через
дымовое отверстие накид€ш. |-1отом жиром полил и о!няоросил туда' поджег это все...

€нял с себя оде>кду человек в }килище' навзничь лег
и стал в паху потирать' когда в жилище все запь|лало уже'а вь|ход закрытьтй рукой нащупь|вал... А хозяттн снарух<и
у самого камня вни3у притаился.

...Бот у>ке и угасать стал ог0нь' что внРри пьиал. 9ело-
век одепся и.на ноги встал. Фткрьи тогда в1од хозяин, внутрьвошел. 1ут вь:сконил \4з >килища при1шелец стар':лий / за-
двинул опять камнем вход. 1ак х{е вот наверх взобрался,
на х(илище это, в дь|мовое отверстие поглядел на хо3яина
сверху и спра1|]ивает:

_ . Ёу ято, весело тебе?
||осмотрел сни3у на пришельца хо3яин и усмехнулсятолько.
€пу-стился вни3 пришелец стар!'!ий и говоргг рабу:: не надо тебе поленья носйть! |!усть б$ат йо|1'йосит!
€казал брату:

- 
А ну, попеньев' >киру неси!

}!акидали они поленьев в х(илище' >л(иром по,лили сверхуи подо)кгли насильника. 8от ух< гореп он в огне - только
треск шел!

14 нег у}ке хозяина_насильника _
Бернулись они все в >килище. 3а

сказал старший брат:

}

задвинул вход'
|(аменная за-
краем в 3емлю

сгоре/| в огне...
еду принялись. |1отом

ж;.,]ф'

ж
Ф^.

ш
#'!

#
Ё

_ ||ора отправляться нам!
А р9б и говорит вдруг:; - _ Аа не добратьсЁ 1ам так! 3от только если чайками, станете-. Аам я вам 1пкурки чаячьи' на всех четверь|х дам.- /|адно, если помо}кет это' Аавай,_'сказал'ст!рший

брат.

^_-_А:, 
им раб ц!курки чаячьи' и надели они на себя:шкурки

эти. А п0том говорит им раб:
_ 1 - 1ри бухть: булет на пути. Б ках<дой бухте _ туши,'' 342

морем вь:брогшеннь:е. в 6ли:кней - туша морх(а ле)кит'
1о]тько не ешьте этого _ нельзя, слутпайте, нто говорю!
Бсли да>ке крьиом заденете - чайками останетесь!

_ .[[адно!_ А дальше, в Аругой бухте,_ туша кита.'. 1ак говорю
вам' сль11шите? Р1 в трегьей бухте навага-рь:ба }|а воде ле)кит.
1олько смотрите, Ёослу:.шайте меня _ есть не вздумайте!

- .[[адно! ||ора отправляться нам!
€казал тут раб:

- Бот ух< спасибо вам! Ёе приди вь1 сюда _ еще долго
пришлось бь: страдать мне. А теперь я к дядьям вернусь.

* Ёу, пора ух<е!й вй полете,}и они все четверо. А раб к дядьям своим
отправ|{лся

:..|4 правда, до бухть1 долетели' а там ту1ша мор)ка ле-
}кит' морем выброшенная. Ёалетели они бь:ло на моР>ка
сверху' но крикнул им тут старш:ий брат:

-- Ёу-ну! Ёейьзя! Бедь сказал нам раб!.. .0,альше легим!
Ёемного побь:ли тут _ дальше полетели.
.'.Аругую бухту увидели и там кита огромного'- на 6ерег

выбройённого. 14 так )ке как на мор>ка' кинулись бьтло вниз
трое... Р1 снова крикнул им стаРший брат:_ Ёу-ну! !,альше летим!

|1олегели даль1ше они'
...Фпять увиде'[и бухту _ и правда ведь' навага'рь:ба там'

[|у и налегели они' на навагу кинулись! А тут братигшка
младший схватил навах(ку ФА!!}, а другие не ст.али хватать'
на берег вь:сокий сели' А вот там' внизу, нава)кку поедал
братишка младший.

€тал тут 3вать старший брат млаАшего:
_ ( нам леги сюда!
Ёо только закричал тот по'чаячьи:

й.$*#":таргший брат к млад1шему и ремешок на шею
ему надел' нтоб приметньтм бьш. Р| поллетели дальше они'
к берегу своему, только втроем псхлетели.

А когда при/1егели к шатру своему, тогда и принялись 3а
еду.- 

|1отом 3тхма наступи'|а. А весной они
найку эту..' А ка>кдь:й ра3, когда пролетали
они братигшку младшего.

А одна>кдь: наступила весна, и не увидели
братишку, чайкой став1цего. ![о>кет, где из
его или камнем бро:'шенньтм..,

снова увидели
найкта, кормили

больгше оли
лука у6-или
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моРскАя
РАдугА

|'оворят, )кили два брата. Фдин брат богать:й, две )кень|у него' а другой очень беднь:й. Беднь:й брат отдельно вземлянке )кил.

- .Б-сякий раз' как взойдег солнце' соберрся все в доме
у оогача и начнут на не-го труд|{ться: кто деревянньле блюда
депает' кто еще вто_нибуАь.

€амым последним приходил в дом богача млад:'ший брат.
- ой, здравствуй'- брат! )!(енщдч61, приготовьте нампоесть'_ говор}1'| ках<дь:й раз стар1пий._ ?ебя мои >кень|кормят' а ть1 прих0дишь самь|й последний, как будто у>кех(ен]4/|ся.

'' &1лад:ший брат от сть|да ковь|ряет ногой землю в сенях.у| сядег есть только тогда-| когда другие напомнят' что ему
мох(ет ничего не остаться. (ъест он всего две пригоР1|,ни и до_во./.|ъствуется э:им' А- венером самый посл?днйй уходит.и к себе домой идег' Ёазавтра' когда вегер подует, сновау богана собираются, и младш:ий, как всегда' самь:й по_следний приходит. €меются над ним' а он давно к насме1шкам
привь|к.

3от одна>кдь1 вь[!шел он опять самь:й последний. Б море
у самого-берега' там' где малая во.'|на начинается' увиделрадгу. |1осмо1ре:л и домой пошел. остановйлсй'{'Б*,
:-:1:-"-' ||идеп радугу. .[|юбопытно ему сталц по:.шй туАа.[тупил на то место' где радуга начинается, и увидел х(ен_
||{}:ну' которая огонь в воде ра3х(игает. Фчейь красивая)кенщина' все пальць| в перстнях.

Бзгл-янула х(енщина вверх:

- Ёу, иди сюда!

- |(ак х{е мне идти?

- А ты закрой глаза и прьлгай!
|1оглядеп юно1па _ стра||]но прь]гать. Ре:'шился наконец 

'и прь!гнул' Бпдит: очень красивая х(енщина совсем рядом.€разу х(е стал обнимать ее. '' г"^-

- 
€начала я приготовлю тебе едь!' поешь' тогда и спатьля)кем'- говорит х(енщина юнош|е.

- !"", не голоден я, давай сра3у лпкем!
- Ёсли бь: я не знала, что ть] всегда голоден' если бь: нев}щела' как твой брат над тобой и3девается' не показалась

бы тебе.
€варила }кенщина всякой едь:. ||оели и спать легли.
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- 3автра скажет опять стартший брат, нто тебя его жень|
кормят. А тьт после еды вь|сунь руку на улицу, я те6е блюдо
подам' ть| и сках(и: <Бсегда вы меня кормили' а сегодня я вас
покормлю>.

}1азавтра он опять самь:й последний пришел. й опять го-
ворит ему стар1ший брат:

_ йеня твоя )!(ена не будет кормить' а тебя мои )кены
кормят. |1онему ть| всегда опаздь1ваешь, самьлй последний
приходишь?

|1оели. |(ак только съели все,
ру)ку и внес красивое блюдо,
ку1панья.

- Бсегда вы меня кормили) теперь я
ведайте-ка вот это!

вас покормлю. Фт-

!!1олчит старш.лий брат. }(огла все съели, вь:бросил юноша
блюдо. Разбилось оно вдребезги' да)ке оско./1ков не могли
найти.

- 
Аавай станем с тобой товарищами по )|(енам!,_ го_

ворит старший брат младшему.
(нова юно|'да самый последний ушел' прямо к радуге

н апр авйлся
}тром раз6улила его х(енщина:

- Бставай, .а то ходить по нас булут.
||ригпел к старт|]ему брату, а тот опять говорит:

- 9то х(е ть| все время оп{вдь1вае1пь? Бедь тебя мои
х<ены кормят! .|!1еп{я твоя }кена не булег кормить.

(талът есть. ||оел юноша немного и говорит стар1шему:

- 3сегда твои х(ень| меня кормили' а сегодня моя }кена
покормит тебя.

1олько он это сказал, входит очень красивая )!(енщина
с блюдом. €хватил ее 6огач одной рукой, а дррой ест.
8,отел бьшо после едь: обнять ее, а рядом ух{е никого нет.

Бьтппел старгший брат следом 3а млад1шим' не отстает от
него' все просит' чтобы товарищами по }кенам с7ал|1.

- Бу и упрям }ке ть:! _ говорит младший брат._
3иди:шь вон ту ралугу?

- Би>ку,- отвечает богать:й брат.

- Бсли види'1пь' иди туда' раз ух( так настаиваеш":ь!
|1о:.пел мух{чина к радуге, увидел )кенщину' поправ-

;'1яюш{}ю ого!{ь в )кирнике. |[озвала его )кенщ:ана к се6е.

' 9 азиатских эскимосов
обмена женами между двумя
отра)кение также и в ска3ках

вь|сунул юно['па руку на-
а на нем всевозмо)кнь1е

и нукней существовал обычай вре1иенного
товарищами по браку. 3тот обычай нашел
с ){(ивотными персонажами.
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Фчень хочется мужчине прь|гнугь' но стра!шно. Решг:лся
наконец и прь[гнул.

Рано утром раз6улила )кенщи}[а его и говорит:_ !,ватит слать, вставай, а то будуг нас топтать!
$ет, не хочет богач вставать. Рщё крепче обнял >кегт_

щину. Ёо вот вь|ш]ел из яранг}| какой_то п:ух<нина. Раздвоттл-
ся в_тот )ке миг край малой волнь]' сильньлй треск посль[11]ал_
ся. [тал богач 3адь!хаться. ?ут >ке и умер.

6 БлАя
мсдвсди цА

|оворят' )кила од}|а старушка с внуком_сиротой. Бго
дядя в море охот![лся, много г;ерп убивал и сироту кормил.
|(ах<дь:й ра3 как убьет нерпу, о'ла1,т сироте.

паконец подРос сирота. (тал вместе с дядей охотиться,
помогать 'ему. €коро дядя сде.,1ал егиу гарпун. Ёачал он
нерп промь||'плять, сам себя кормить. 0тдельно стал охотить_
ся. (тару:шка раздель|вала убить|х нерп.

Бот однах<дь| не мог он добыть ни одного 3веря. |]огшел
по льду в открь|тое море. Фглянулся на3ад' в|4дит: очень
далеко ушел' |]ошел обратно. вдЁуг сильная пурга подня_
лась. Фторвало льдину' на к0тор'й сирота оь:й, и у".6''
в_ море' да так далеко' что и 3емля из виду скрь|лась.
[одит сирота по льдине- во все сторонь[ смотрит. Бот си!ит
ра3 на льдине у водь[. Бдруг 6ытая медведица вь|нь|рнула.
5алез''!а на льдину. |1одошла к сироте. €прашивает: '

_ ФткуАа ть:?
._ ой' не 3наю откуАа! |1онять не могу' в какой сторо||е

мой дом.
!!1едведица говорит ему:_ Аай мне твой до)кдевик надегь.
€ирога отвечает:

А я что надену?
йедведица говорит:

- 9 ведь хочу помочь тебе.
€ирога говорит:_ Ёу коненно бери!
}{адела медведица' говорит ему:_ ?ь: потому не мо}ке111ь добьтть нерп' что старушка твоя

плохо с нерпами обращается' Бот поэтому не мох(е11]ь до_
бьлть нерпу.
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€просил тогда сирота:

- 
г{то х{е мне депать?_ Аавай попль'вем на берег!

€ирота говорит:

- А как?
€пустилась медведица в воду. €еп ей сирота на спину.

.[4едведица и говорит:

- 3акрой гла3а и ухватись за мои у:ли!
[4 пошли к берегу. Алу и илр. |1рямо напротив его

землянки на берег вь!1шли. .!!1едведица говорит:

- 
Бот снитай, что ть1 меня в }кень] взял.

Фтправились домой. |1одогшли к припаю. €няла медведица
шкуру, в трещину льда по,|оя(ила _ и девушкой стала.

|_оворит сироте:

- 3от здесь и охоться!
||ровела когтем п0 льду.

п ало! .г!1едведица говорит:

- [ак всегда и делай!
3зобрались на вь:сокий

говорит бабушке:

- €делай еЁд татуировку, теперь она член нашей
сем ьи!

Бь:шла старушка. €делала медведице татуировку. Бо'
ш":ли. €тару|шка и спрашивает:

_ ФткуАа это вь| пришли?
€ирота отвечает:_ Аах<е и не знаю откуда.
€тал сирога в море на охоту ходить. &1ного нерп стал

добьтвать.

1реснул лед. }!ерп сразу вь|сь|-

Булешь много- нерп добьпвать!
берег. |1ри:шли домой. €ирота

3абеременела )кена. Родила медвежонка.
нерп Аобьтвает. €ве>кует медведица нерп,
почти только один )кир ест.

Фпять медведица забеременепа. Ёа этот
родил?т.

А соседскгте мальчишки повадились к медве}!(онку хо-
дить. ['1грают с ним' забавляются. Бот ра3 3аворчала
стару|'шка. |_овор шг:

- Аа хватит вам, мальчишки! Фчень у'х( рас1пумелись.
Аа>ке светильники плохо горят. Аа ухс невесть кто к нам
пригшел! Бель:й медведь.

|!рисмирел медве}конок. йать' возвратилась.
в ает:

-' 9то это ть| такой смирнь:й?

- Аа вот бабу:шка ругается.

А сирота все
а медве)конок

ра3 мальчика

€праши-
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А старуха и говорит:

: да уж невесть кто к нам пришел. Бель:е медведи!
Фделг а м ать медвех(онка. .г\{ал ьчйк спр а1шив ает:_ (уда это вы?
|,1ать отвечает:_ Ёасовсем отсюда }ходим.
}1альчик говорит:_ А я с вами пойду.
Фтправили", 

"'р'ей" на берел моря. |1ригшли к припаю'
сунула- мать руку в трещину. 11]куру 6ел:ого медведя до_стала. Ёадела, бель:м медведем ооерйулась. й пошли "'р'"'в открь|тое море.

Бернулся мух< домой с морской ох0ты. .||обьи нерпу. ||ри-шелвпологиска3ал:
: на вог, по;:ей нерпе воды на морду!
Ёе слышит старуха.-€нова говорит сирота:
- |де вода?
Бабугпка сказала:

- Аа я ведь одна здесь!
€ирога спра|дивает:

- А .де х(ена с детьми?
€тарра говорит:
_ ой, не 3наю' где они!
€ирота говорит старухе:_ 0пять ть[ им нто-нибуАь сказала?
€та!уха отвечает:

- ||равда' я немного поругала их' он}| [{ ушли.€ирога говорит:_ А что ты им сказала?* 1 ям только и ска3ала: <Аа у:к невесть кто к нам
при||]ел. Бель:е медведи}.

€обрался сир(уга в дорогу. 3ь:тащил Аорох<ный ме]пок'
морского петутпка|, лук, м9гальное копье и наконечник
1арпуна_все это сунул в ме]шок и в пугь отправился.3 сторону }элена по-сйеду пошел. |!|9,1, ц9д, вдруг видит:
!$гг они втроем _ медведица' медвех{о|{ок и м€шьчонка.(]глянулась медведица. }видела мужа. |1одо>кдали.
|1одогшел к ним сирота. )|(ена и'говооит:

^ (уда ты идегць? Бедь убьют тёбя!
€ирота говорит:

! Амулет в виде морского пету1]]ка был широко распространен у азиат_ских эскимосов и нуквей. по их верованиям, 1акой_ амулет о*р'лт:{л охо'.ника от беды и приносил удачу.
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- Рсли бы не ты, я бь| у)к давно умер.
}1едведица говорит:
_ } меня вёль сороличей много, \А А мух{-медведь есть.

}бьют они тебя.
€ирота говорит:_ Ёу и пусть! Бсе равно я без тебя давно бь: умер.
}1едведица говорит:
_ Ёу что )!(' пойдем!
14 пойли они прямо к середине моря. |1одо1шли к раз_

водью. ||ерегшли.'.[,альш:е двинулись. }1дуг-себе и идр.
Фпять подогпли к разводью. |[ереправи./1ись. .0,альш:е по1шли.
идут, идг' при1шли нако|1ец. 1у1едведица говор|{т сироте:

_ Бот на|'ш дом.
Ёу и бог:ьшой дом у медведиць|! 3ошли. }1нохсество

медведей из по'1ога вь1глянуло.
}видо:и, кто при1|]е.,1' очень обрадовались.
Фтец медведиць| пригласил их:

- Бходите!
Бошли. Фкружили мальчика медвоката. А старик

говорит им:
__ под''ьше дерх(итесь! Бидите: кочкоголовь:й1 народ

к нам при1шел.
3атем ска3ал сироте:

- [бьют ведь те6я медведи!
€ирога отвечает:

- Ёу и пусть!
/[едведь говорит:_ -_Бо{увидийь' 

позовут тебя соревноваться, кто бог:ьше
добудег пищи' и убьют._ Ёу и пусть!

&1едведь говорит:

- А ведь я, 
-пожалуй, 

в твои годь| ростом с тебя был.
Р1 действительно' пришли медведи за сиротой.
[оворят ему:_ €йазал йервь:й мух( медведиць:: <<!'де там мой това'

рищ по х<ене? |!усть идет>.
/!1едвёдь говорит сир0те:

- Ёадень-ка ть| мою 1]]куру-кухлянку!
€ирота отвечает:

- Аа нет' я у)к так пойду.
Бьтгшел сир0та, внес доро>кньтй мешок' вытащил на'

'1(очкоголовьгй пл|, кочечная голова_так в чу'
котских ска3ках животные персонах(и на3ывают ча||овека.
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коне_чники. &1едвех<ата вокруг бегают, рассматривают.€тарик им говорит_ Аеря<итесь' деги' от людей подальше. Фни околдо_вать могут!

- Бьлш"л.9л- сир_ота. ( берегу моря отправи]!ся. А там ух<ебол:ьшой бо:ь:й медведище )кд9г.
:!1едведище говорит:* Ёу, пришел?
€ирога отвечает:_ Аа, при:пел!

; Ёу, так давай состя3аться, кто больп-те пищи добуд9г![ирога отвечает:_ }!у что х{' давай]'
Р1е4вель говорит ему:_ [(то первьпй пять нерп убьет, тот и победит.
||ришли на мерто. .[[ег медведище на х(ивот' стал нерпкараулить. €ирога скоро перву|о нерпу у6пл.'А й.д"..,все караулит. €ирота уже вторую 1:ерпу уб*ал. }:аконец

!{ медведь убил олну. €ирота тре!!ю у6и'л."А йед.едь !ой,^'вторую..9ир0г1 уб|]' ух(е пяцю нерпу. А у медвед{ 
'.".! "р,нерпы. ?ак пбед:ш: ёирота к|о'ог6 й"д"ед".

3атем домой отправйлис,. йрй*ей сирота домой. }|у и об_
радовались его шурины!

€тарик говорит им:_ Фни, люди' 
.' 
всегда такие! Аети, слу:шайтесь меня,дерх(итесь ог людей пода/|ьше. А тебя Рк 3автра !{епременно

убьют.
€ирсга говорит:

;:|_:_,{:*! Бедь я до/|)кен бь: давно умереть!пазавтра опять за ним пришли' }1едведь говоргп сир0те:_ Бадень_ка ш

__ Аа нет, так'33';''''кухлянку'
-^-Б:1'.*'л сирота |шкурку морского пету11!ка и3 мешка.бся она у}ке иссохлась. 3а пояс сунул. |4 ёще лук прихва_тнл и четь!ре стрель1. 3атем на берег отправился. д 

"| 
скале

уже п,1едведище ждет. и Фители собрались. [||уриньл
сироть] очень грустнь|е €идят. Бросился м€дведището скаль[в воду, камень из моря вь:тащил' показал сироте. Р1 говорит
ему:

__ 1еперь ть1 этот камень вьптащи!
А броспл камень в море. Фтошел с|'рота на3ад. .[|а как

:Р:::1* в воду! Ёа лету 1']курку морского пету|1]ка наде.л|.пь]рн).и под воА/. 8идкг _ там два камня, один по_легче _ тот' которь|й медведь вь|тащил' лругой потяя(елее.
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.[олго сирота в воде бь:л. 3атем стал через трещину наружу
вьтнь|ривать.

вдруг и говорит медведище:_ !бил.я' наверное' моего товарища по х<ене!
€нова сирота нь]рнул. Бь:тащнл камень тот' что потя-

)келее. |-[олох<ил на льдину. Бсе это видФ|и. |1отом снова
в море бросил. |]обедил он медведя. [1|урины сироть! домой
бегом побех<али.

€тарик их спрашивает:_ [де он?

- А вот опять сир0га победил!
€тарик сказал:

- 1акие у}к все люди!
|1ришел сир0га домой. .}!у и радов.шись его шуринь:!_ 3автра у>к непременно он тебя убьет! 3автра вы

борсгься булете.
€ирога говорит ему:

- Ёу и пусть!
' €тарик говорит сироте:
-.- Ёадень ть| уж мою шкуру-кухлянку!
€ирота говорит:

- Аа нет, я у>к так!
и в0т назавтра опять 3а сирогой пришли. €прятал

сирота под кухлянкой на спину лук с тремя стре/|ами и пФ
шел. А медведище ух(е )кдет его. Ёу и народу собрал:ось
посмотреть на борьбу! ||одошел сир0та к медведю. А тот
как бросится на него. Фтскочил сир0та в сторону. |(идается
на него медведь' а схватить не может. }стал медведище'
3апь]хтел. А как еще ра3 набросился, сир0та выстрел1ш| в него
из лука. Фпять медведь бросился, и опять мимо' А сирота
снова вь|стрели]|. €ильно задь]|шал -медведище. 1ретью
стрелу сир0га пустил' €ел медведище на 3емлю и про-
р ь]чал:

- @й-ой} почему это на улице все посинело?
Бьтпрямился медведище' упал ,1 э9тих. Ёу и обра-

довался народ! |'оворят друг другу:
_ €пасибо человеку, что на!шего угнегателя _ медведя

убил!
|-|рибех<али шуринь| домой. €тарик их спрашивает:_ Ёу как?

- Аа ведь у6ил он медведя!
€тарик сказал:_ 1аковьп ух( люди! _ 3атем добавил: _ |.,, вс€|о

одна)кдь| }|а 3емлю ходи.,1. Ёу и гнались х{е за мной люд}!|
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Фх и убегал я от них! Бегу я' а пеРедо мной все время мяч
катитёя. Аа еще спотыкаюсь! €овсем ух< 6ыло меня догнали'
да тут я в воду прыгнул. @глянулся, а они у}ке на самом бе-

регу. 1акой плохой народ' эти люди|' Бдру. сль]шат на улише крики: <Белый медведь идег!
Бель:й медведь>.

€ирога говорит:
_'Аавай |\'я за бел:ым медведем погоняюсь!
€тарик говорит-ему:_ ой, только бол:ьйе не вступай в борьбу с бн:ыми мед_

ведями!
€ирота все х(е вы1:1ел. Ёу и народу опять собралось|

Фднако скоро все по домам разбех<ались.
.[|умает сирога: <[де хсе бопый медведь' никакого бн:ого

медведя не видно>.
|]ол'пел сирота на берег. А там, ока3ывается' крысу

не могут убить.
Ао!нал сир0та ее' наступш1 на нее, убил.
(казали тогда бег:ь:е медведи:

, _ }{у и народ эти кочкоголовые! 8едь только наступи]|
на медведя ногой _ и убил!

|1р ибе>кал и 1!]урины домой. |оворяг- _старику:' Ёу и челойк к нам при:лел! }|аступил на бо:ого
медведя _ п убнл.

Бсе.

волч ья
стАя

)(или во.,[к с вол:чицей' Были е:це мо'|одые'
Бесной у во|1чицы родш1ись во.г!чата. 1( зиме выросли'

Ёо вс.е врейя с родитйями были. 3атем еще во'!чата !о_
й'.!. Б"р'"'; и тох(е с- родите.,1ямн остались' 1ак
образовалас1 во||чья стая. @тец'волк учил во'|чат' как
дй"пва"ь пищу, показывал' как похищать оленей из стада'

Бот однах<ды увиде'|и они совсем м:ш|е[!ькое <ь'|енье'стадо'
|1ринадле>кало оно очень бедному старичку.

$видо: это стадо вФ]к |{ ска3ал сыновьям:
_ Ёу вот' смотрите' тут достаточно ог:еней' Ёаверлтое,

на богайого оленевода мы напали' ||щ,гге добудьте не-

ско/1ько штук.
€ам х<е старь:й

остался.
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во/|к не по11:ел на Аобыну' с >кеной
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3арезали в(мки всех упрях(ных оленей. 1олько одна
годовалая ва!(енка уцеле|]а. А х<ива она осталась потому,
что рядом со слох(енными нартами паслась.

€ильно плакали хо3яева' очень своих оленей х(ал0'[и.
А хозяева-то 6ьь::и стаРик со старухой, нетьпре сына и две
дочери.

6тправилась вФ!чья стая в другое стойбище, к бо-
гатому оленеводу. |1ришли туда' волк сказал сь|но_
вьям:

- Аавайте теперь на большое стадо нападем. )(озяин
этого стада _ богатый оленевод' притесняет он своего
соседа _ бедного старика с больгшой семьей. Аа и к оленям
нераливо относится: |1озволяю вам все стадо уничто)кить'
Ёу, отправляйтесь!- 

Ёапйли волки на стадо' много оленей перебили, очень
худо сделали. 9уть не всех оленей уничто}кили и

съели.
3атем пришли к отцу-волку и ска3али ему:

- Ёу вог, истребш1и мы стадо!

- |1одег:ом этому хозяину'богану! Булет 3нать, как
плохо с оленями обрашаться! _ отвегил сыновьям старый
во[|к.

3атем во'|чья стая совсем в другое место отправи/|ась.
А тот старик, у котоРого волки раньше все стадо по'

резали, скоро разбогател. 9целёвшая вах(енка неско'1ько
раз тедилась. |4 все вах(енки у нее ро)кд'ш1ись. 3от и раз'
богател старик со своей семьей. А прех<ний боган, которьпй
притеснял старика' совсем обеднел, очень плохо стал
жить.

€обрал новый оленевод соседей-бедняков,_-стали все
вместе 

_работать' 
Фчень хорошо оленей пас]|и. )(отя и раз-

богател старик, а товарищи все равно его бедняком_олене-
водом 3вали. 9то потому' что раньше ух( очень бедно
)кил.

3от опять волчья стая в эти места вернулась. Ёо старик'
оленевод хорошо к соседям-беднякам относился.

€казал старый во/1к сыновьям:
_ ,[|авайте здесь опять ох0титься. 8едь нет у нас ни_

какой еды. }{о только бульте осторох(ны: стадо это
сплоченное. Фсобепно одного о,,1еня опасайтесь. Бе.л:ьпй он
и самый бш:ьпшой, и3 всех ол:еней сильно выдел:яется. Бго
изд:!]|и в!цно: такие у него бол:ьшне рога.!Флец9 этот за'
ко'|дованный, если его убьете, мы все погибнем. Ёу, по:яли
меня, сыновья?



- Аа, поняли'_ ответили мо./|одь|е волки._ 1огда отправляйтесь! _ прика3ал старь:й вопк.
Ёапали волки на стадо. (овсем мало оленей зарезалц

да и то самь1х плохих' хотя все стадо было упитанное.3о время нападения один во.пк потерялся. Бернулись
молодые во./|ки к отцу.

€просил старь:й волк сь:новей:_ Ёу, сколько оленей добьши?_ |'а всего шесть,- ответил один волк.

- 9то )к' достаточно. Ёо где )ке еще один брат?

- |1отерялся где_то' когда мь1 на стадо напали. 14 не
3аметили' куда он !,€"'|€я,_ ответили сь1новья._ Фй-ой, наверно' погнался за кем_нибудь! _ забеспо-
коился старь:й вог:к.

€тали искать пропав[цего волка. |-1овсюлу искали' так и
не нашли. €обрались у своего логова' @тец и спраши_
вает:_ }|у, где х<е он?_ Бе 3наем' куда он мог деться! _ уАивляются сы-
новья._ |'де х<е он? - беспокоится старь1й волк.- Аавайте
еще немного подох<дем!

€тали )кдать. €пустя немного времени прибех<ал про-
павший молодой волк. Фт п0та мокрый, отды:'шаться не мо_
)кет и хвалится:_ 8от какой я стал ловкий и сильнь:й. }б:ш: ведь того
бел:ого оленя' о к0гором говорили!_ (уда х(е ть| ходил? йы так до'|го иск€ши тебя, так
и3мРились! - сказал ему старь:й во.г|к.- [ ведь говоркл те_
бе, что не./1ьзя того бел:ого о'1еня убивать. 1еперь хуло
нам всем будет|_ ой, а я совсем забьш об этом! _ сказал молодой
волк.

- Ёу что х(, пРидегся уходить отсюда. Аа только
не уйти нам, все равно,погибнем. }|ельзя бьл.л:о того оленя
убивать! Аавайте разде||имся на три группь| и скроемся по-
даль!|]е в тундре'_ предлох(ил старый волк.

Разделилась стая на три стаи поменьше' и разбех(ались
волки в разнь!е сторонь|.

8олк, убивш:ий оленя, с матерью по1шел. 1| так Ф|Рилось,
что подошли они к тому самому стойбищу, в котором оленей
поре3али. |4 тут х<е оба погибли.

Бидно, старик это нако'|дова]! за то' что во]тк оленя
)ки3ни убг:л. 8ель этот старик очень оленей жале.,]. !{ к со-
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седям хоро!шо относился. Бсегда щедро оде'|ял беднь:х.
[ру>кно )кил этот оленевод со своими товарищами по
стойбищу. Бсегда у |{их весело было.

А у волков с той -порь| во3ненавидели сь|новья отцов,
перестали с отцами )кить. Бот поэтому старь|е волки и бролят
теперь в одиночку. !(онец.

хвАсту н

Фдин человек поехал в гости. |1риехал. Бму гово'
рят:_ 3лравствуй!

- 3лравствуйте!
€праш_:ивают:

- 9то нового?

- Ёичего нет' вот только думаю я: пох(алуй, из всех
людей я самь:й хитрь:й!

0дин человек ска3ал ему:_ {,орошо, давай попрбуем, кто кого перехитрит.
3автра снова к нам приез>кай. 1олько поез>кай по левой
дороге.

3ернулся хвастун домой. Ёазавтра опять в гости на
оленях поехал. Бдет по левой дороге. Би4ит: валяется
на дороге вьггшитьтй торбазог<. А нел овек, с которь1м он
в хитрости состя3ался' ме)кду тем неподалеку прятался. |]о-
смотрел хвастун на торбазок и даль1ше поехал.

3ь:ц:ел человек и3 укрь1тия' схватил торбазок, побе>кал
напрямик' обогнал хвастуна' опять тор6азок на дорогу
по/|о)кил' а сам снова спрятался. }видел хвастун второй
торбазок и закричал: -'

_ Бот диво-то! Бедь это как раз пара даве|'шн.ему тор-
базу! А ну-ка' вернусь я з4 тем торбазком, и булег у меня
пара!

|1ривязал оленей, сам обратно пе1;]ком пошел.
Бьл:шел и3 укрь|тия человек' отвя3ал оленей и угнал.

14сцал, искал хвастун торбазок. Ёе нашел. Бернулся
к оленям _ а оленей нет. 3акричал хвастун:

_ Ёу и хитрюший человек! 3ачем я "9м} только
говорил: <<Ёет хитрее меня!>> 1еперь вот и остался без
оленей !

|1ошел по следу оленей. |1ришел к тому 'человеку; 1(то

у него оленей увел. !веАший оленей спрашивает:
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- Ёу как' кто хггрее? 1ы вчера говори/|: <й'з всех
людей я самьтй хитрь:й|>

А хвастун ему говорит:

- Аа, ть1 хитрее. € помощью торбазов остави]1 штеня без
оленей.

1от, кто оленей уве||, отвечает:

- Адп домой пе1шком, оленей я тебе не дам. 1ы х<е сам
хотел состязаться в хитрости!

|4 отправился хвастун пешком домой.

кЁРвкски и
Фол ькл оР



мАльчик
с луком

|оворят, дав!{о это было, очень давно. Б то время керек-
екого народа бьио еще много. |(ереки оленнь|ми бьии. А ьот
стали появляться на керекской земле враги. |1ромяатся
вдруг на бь:стрьш оленях' му)|(чин поу6ивают, женщин и де_
тей с собой увезут' оленей угонят. |(ерекские х(енщины
у них всякую дома|'|]нюю рабогу Бь:пшлняли' а мальчики при
табунах пастухами бьии.

Бот так и случилось однах(ды. Бхали на оленьей упрях(ке
керек с хсеной и маленьким сыном. )[альнику два года бьп::о.
Фтешлуком воорух{ен. Ё мальчик тоже с луком. Раньше маль-
чик только начнет ходить' отец ему сейчас }ке лучок сде/|ает'
чтобь: упражнялся в стрел:ьбе.

3от так и ехали втроем: му}кчина с х<еной и сьтни:'пкой.
вдруг )кена воскликнула;

- ой, что это там? \

йух< оглянулся. Бидит: следом 3а ними как бь: вихрь
снега мчится. ||отом появилась оленья упрях(ка. Быстро
настигать стала.

Аогадалс8 мух{: враг это. 6ильно погнал оленей. 3а-
прь|гала по застругам нарта. !4 не заметили отец с матерью'
как уронили сь|на. А догадливь:й мальчик бьтстро спрятался
за заструг и лучок достал.

Браг слет вдогонку' не видит мальчика. 14 вот остано-
вился напротив заструга упряжь поправить. |1риготовился
мальчик' Бь:стрелил из лучка. ||рямо в гла3 поп[ш. 3акрипал
враг. Рукой глаз закрьи. А мальчик еще раз выстре/|ил.
3 лругой глаз попал.
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Фслеп враг' стал кру}киться. Руки расставил. [очет пой-
мать мальчика. А тот прячется за 3аструги. }1ного раз падал
враг. }стал совсем. Ёаконец сел на 3аструг, спросил:* |(то ть:, победивгший меня? Ёе ви>ку я, ослеп.

- 3то я тебя победил,_ сказал мальчик.
}дивился враг' у3нав' что мальчиком побех<ден. €кло-

нил голову, задумался. 3атем так сказал:

- 
Рсли меня' силача и насиль}![1ка' побед:ал ть!' маль_

чик' так убей меня. 1(ула я пойду слепой! Бсе смеяться
буд}т, что мальчик меня победрш.

}1альчик так сказал:_ }1ал я еще' боюсь, да и сил у меня нет тебя убить.
Браг попросил:

- ||одай мне копье!
|-[одал мальчик копье. Браг наставил острие копья себе

в грудь, 3атем попросил мальчика лругой конец копья
в 3аструг упереть. }1альчик так и сде./!ал. Браг сказал ему:_ Бозьми моих оленей! 1ь: победил меня. 9то твоя до_
бьлча. ||оез;кай к родителям!

А у6ил сам себя.
А мальчик сел на нарту и вскоре догнал по следу родите_

лей. Бсе.

влАдс!ощи ]4
жЁлЁ3нь|м кР|очком

3аснула бабуш":ка, а перед тем как 3асн}ть' привя3ала
к по|1огу людоеда' |[о-наллему' по-керекски' людоеда кал'а
3овут. @н всегда привя3ан. ( бабушкой.вместе две сестры
)кивут. |оворит вдруг кала младшей сестре:

- €естра, .а сестра, бабугшка спит' отвяжи_ка меня,
Фтвечает млад1лая сестра:

- }!ет, не отвя>ку. Бабугшка ска3ала' хватит тебе
бродить где попало. 1ьт ведь плохой, глупь:й, поэтому сиди
на привязи.

1огда кала к другой сестре обратился:

- €естренка, отвя)ки!
йладшая сестра умнее старшей, говорит ей:

- 
Ёе надо 0твя3ь!вать.

А кала опять просит старшую сестру:

- Фтвях<и меня! Фтпусти!
|[ослу:'шалась старшая сестра' отвязала кала. Ёе успела
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отвя3ать, схватил кала железнь[й крючок и по1|]ел к 3емлян_
кам_валькарам' где кереки х(или. |[рипшел туда' открьи
дымовое отверстие' а там' в валы(аре' одни }}(енщинь| _
мух{чинь| все на промь1сел ушли.

1(ринит кала в дьтмовое отверстие: .

- эй, вы спите?!
.[|ве старщи отвечают оттуда:_ Ёет, не спим.

- 9то х{е это' однако' 1шумит' словно маленькие дети
крияат?

* Ёе дети это,_ отвечает одна старуха'_ наверно'
гРуди мои перед плохой погодой болят._ 1ак вот, буАу сейчас крючком ловить! - кричит кала.

- 9то )ке ть| поймать хочегшь?_ /[олодь|х уток.
- !{ет сейчас молодь|х уток' они летом на скалах сидят.

(акие 3десь утки' 3десь мь!' люди' )кивем._ Ёо не напрасно )|(е я пришел?!

- },оро:шо' пусть булег по-тв'оему,- отвечают из валь_
кара.- 1олько 3ачем насильничать? .|[ови крюнком!

- Ёу, смотрите' начинаю!

- 9то х{, нанинай! !(ого >ке поймать-то хочегшь?
Фпустил кала крючок в землянку' водит им и напевает:* Ёа сегодня' на сегодня еда будег! Ёа сегодня' на сего_

дня еда булег! 14 на завтра' и на завтра ела булег! |4 на
завтра' и на завтра еда булег! }(ого, кого поймаю? }(ого
зацеплю? Ёу, где х{е вь|, молодь|е утки?

- 
Ёет сейчас молодь1х уток' говорят тебе.

- 1огда я войду к вам.

- Ёет, не входи. .[|ови оттула' а мы поищем тебе мо-
лодь1х уток.

}1ех<ду тем одна )кенщ}{на в стене дь|ру прокапь|вает'
чтобь: уйти нерез нее.

_ Ёу, с!у1отрите' опять !1ачинаю ловить крюнком! _
кричит к:ша._ Ёачинай!_ (ого, кого поймаю? Ёа сегодня и на завтра еда
булег! _ поет кала.

Блруг подцепил что_то' а это' ока3ь|вается, керкер1. 3ь:_
тащил нару)ку и тут )ке не глядя разорвал. А на улице ветер
бь:л, вся трава и по/!етела ему в гла3а. !(еркер-то х(енщины
сухой трав1эй на6уалп и подсунули ему под крючок.

' (е р к ер (нук')- меховой х<енский ком6инезон.
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- Ф_о! _ 3авопил кала._ Бсего меня мусором осыпало!
9то >ке такое? 9ем наполнено? }тка? Ёет, 

_не -утка! 
3то не

то что-то!
Бросил ка/1а чучело через отверстие в землянку:

- Берите ваш.|е' не ну)кно мне. Ёе утка это.
|1ока кала во3ился с чучелом' женщины вь|ползли

чере3 дь]ру в стене и убе>кали.

- Ёу, погодите' я к вам иду!
3ашел кала в землянку' а там никого' только собачонка

на привя3и сидит. €казал ей:_ |де х<е люди?
Ёичего не ответила собака, узнала' что не чо'|овек это'

а кала' и царапнула его по глазам.

- Ф-о, о-о! - закричал к€ша.- |лаза запыл|ш1а. 9то
это ть| рветпь?

Ёе поня: он' что глаза_то ему собака поцарапала.
Разозлился кала, стал по землянке бегать. |1олушки вь:-

таскивает' рвет их. Аолго по землянке рь|скал.
А >:<егпщинь: тем временем прибе>кали к 1инной бабушке,

.г}1орской старугшке!, и говорят ей:

- Фх, к€ш|а гонится за нами' поймать хочет! !_|омогла
бь: ть: нам убех<ать от него!

- Ф-о, как он вас испгал, как испугал! Ёу-ка, по-
смотрим.

|1ротянула .&1орская старуха ноги |'1а ту сторону моря.
['овор ит:

- _ Бот так прямо по этим ногам детей перенесите и сами
бегите.

[|еребрались х{енщинь! на ту сторону моря.
9спокоился кала' при1пел в себя. Фн, Бладеющий х<елез-

нь1м крючком, стал'др|ать. <Ф-о, в0т они отсюда вы1цли,-
догад€шся' увидев дь|ру в стене.- 3то они, х(енщинь|' тогда
и кричали>.

Бросился к€ша по 6деА}. ||рибех<ал к !!1орской старухе.
А старуха свои керкерь| из тинь|, на мусор похох(ие' в море
стирает.

€прашивает кала:

- 9то это ть|' старуха' стираешь? 3ачем?

- Б'а в0т' оде)кду свою стираю.

- Ф-о, разве это одокда? Фбманьтваешь ть| меня.
Ёагши бабупшки только в х{елезной одокде ход|{.;|и,_

| 1инн ая 6а бушка,
хозяйка моря у кереков.

}1 ор с к а я .с т а Р у :|| к а - мифинеская
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взял с берега т}|нную одежду и бросил в море_ 3то не
одел{да' нет.* |(ак }ке не оде)кАа? йоя )кизнь такая' в море х(иву -таку|о оде)кду и 1!о!шу.

- }!е видала ть[ }кенш1ин? €ледьл с;ода
дел ись?

Фтветггл а :{орская старуха Бл адеющему
ком:

веАР. |(ула они

х(еле3нь!м крюч-

- Бьгпили они море и на ту сторону пере||]ли.

- А я как >ке? |{ё смогу я- морё вь!пить!

- €мох<ешь. 0ни ведь вь:пили'

-Ану_ка,ияпопро6ую!€тал кала пить море' а море нисколько не убывает. |_[ил_
пил' тя)кело стало' лопнул. Ёе стало кала, как пузь!рь
л опн ул.

}1орская старуха мертвого кала в море бросила и ска-
3ала:

- ||усть его }келе3ное тело в разнь|е по,;|езнь|е вещи
превратится _ он ведь кала' Бладеющий >келезным крю-
иком. |1усть голова чайником станет' ноги и рщи - ру}кьями,
мозг пусть в бусы превратится' |1усть от его тела поль3а
людям булег.

1ак и слу{илось.
Бще в ска3ке два друга бьтл*т: оди:: Р1тчь:м! и другой [4т_

нь:м. [рро3 },1тчь:м тёзка, значит' первому.
||ошел [:1тчь:м к другому !,1тнь!му и .''орит:_ !у-*', пойдем, !4тньгм-друг, йа берег моря._ €начала пойду у бабушки спрошусь'_ отвечает

14тньтм_друг.
пр!уоо' и спра1шивает бабу:лку:_ Р1тчьгм просит, чтобь: я-с н1ам гга берег моря по|лел._ |(то?

- !'а Р[тчь:м._ Фх,'не му)кское это депо ходить по берегу моря. 3тим
только )кен1цинь| 3ан им'аются.

- 1ак не разре11]ае1шь мне идти?

-- Ёе ра3решаю. Ёе ходи! €ках<и йтнь:му, пусть один
к берегу моря идет. €ка>+<и, бабул:ка не пустила

пр9уел |4тнь:м_друг к |4тчь:му и говорит:_ Ади один! ;{еня бабушка йе пускает.
- - Ёу что )к' один пойду. /!1ного по./|езнь|х вещей на
берегу моря найду.
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- !то х{е делать' не пускают меня. Бсли пойду, ругать
будуг. Ади-ка ть| один._ Ёу что х(' пойду, по>калуй.

|1ошел 14тчь:м на берег моря. }{дег по берегу, вдруг склад-
ной нох< нашел' чайник на||:ел' а еще дальше рух{ья и бусьт
увидел. 9его-чего только не по/|училось |{з 3ладеющего )ке-
лезнь1м крюнком! }1ного всякого Аобра набрал 1,1тнь:м, целое
богатство нашел. т{то хотел' то и на1шел. |1о:шел домой |4тным,
бол:ьшую но1шу на себя взвалил. ||рптпол: 14тчь:м к сестрам:
одну 1,1ль:нау1 зовут, вторую (айклюканау2. 1(рикнул 11тчь:м
сестрам:

- 6естрицьт, |4ль:нау, (айклюканау! Быходлпе, ношу
у меня возьмите!

Бь::'шли сестрь|, спросили млад[|]его брата:

- 9то такое? |1онему твоя но|'ша' как х(елезо, гремит?
Фтветил сестрам Р1тчь:м:
* |-оворил ведь я' что на 6ерег моря собираюсь, вдруг

там богатство найлу. 14тньлма-Аруга 3вал, не пошел. вот
я один и разбогател. 1ам еще много всякого добра осталось.
|1ойдемте опять .туда. только в0т двоюродному брату Ауп-
пали' сь|ну |(укки, надо складной нох< дать. ['1демте' еще
много всего принесем!

- 
Ёу что )|(' идем'- согласились сестрь1.

|1отшли на берег. Фпять вернулись домой с бол:ьш:ой но-
гшей. .[|воюродная сестра говорит им:

- [айте двоюродной сестре один чайник. Фткула такое
богатство?

_ Аа вот на берегу моря на1шли'_ 0тветил !{тчь:м.
;!1ех<ду тем |.1тчьтм-друг по|||ел к с0седу |4тнь:му, ко-

торь:й его с собой на берег звал. €казал 14тным-друг:

- о, и верно' тезка мой разбогател. Ёе зря ть| говорил'
что по.'1езнь|е вещи найдегшь.

- 1ебя х<е бабугпка не пустила'_ сказал Ётчь:м и обра_
тился к сестрам:_ Аайте моему те3ке, 14тпь:му-Аругу' склад-
ной нохс.

.[|али сестрь| ему складной нох<. 0брадовался 1,1тчым-
друг' по1шел домой' пока3ал бабупшке и ска3ал:

- .[1ействите.,1ьно' |,1тчь:м разбогател. Ёе зря он тогда
сказал, что богатство найдет. А ты меня не пустила.

| Р| л ы н а у _ племянн}|ца ворона [(укки, сделанная из китового
легкого.

2 к'айклюканау-сестра йлынау' вторая племянни{а |(укки,
сделанная им из ягодь].



* €колько раз тебе говорить'_ рассердилась бабуш_
ка,_ что г:е вь:брась|вает море такие вещи. Фно только еАу
вь:брасьпвает.

- .[|адно, молчи теперь.
|1ригшел снова !{тньпм_друг к соседу.
_ А-а, снова при!1]ел'- приветствовал его йтчым.

- Аа!_ }!у, не сердись. ! ведь 3вал тогда тебя. .]ы сам не
по1шел. Аавай помиримся'* ска3ал Р1тчым.

1ут некая Б1ннулнакут и говорит:

- 
!,орогшие ть| вещи сестрам на!!]ел. Больше всего х{ен-

щинь| бусь: любят.
!,ватит, сказка вся. !(ончил.

лисА
и воРон

.[|енрплась лиса пищу добь:вать, плохо )кила' голодала.
Фднах<ды сказала дочери:_ Фбману ворона: сках(у' что заму)к вь|[цла' богато
жить стала.

.[,онь сказала:
_ }|е надо обмань|вать' луч!де по-хоро!]]ему попроси

едь|.
}!е послушалась лиса. Бзяла старую мокрую сеть для

рь:бы, в мешок затолкала' 3авя3ала. ||оп_тла к ворону. 1от
услы|шал _ кто-то идет' ска3ал своим:

- |-[осмотрите' кто иде'|'., Бышли. .[|иса ух<е в сенях. 1ам темно. |_оворит лиса_ }1ьп с мух(ем пРи1|]ли.
}!еправлу сказала лиса. А ворон повери,']' удивился:
- Ашь ты! 3амух< двоюродная сестрица вышла. }1у

что }!(' покажи му}!(а.
[7уцса сказала:_ !!1у:к не мох{ет при свете быть. 8го предки в темн0те

>1<11л\1' и он темноту любит. 0н слепой как булто, ничего не
видит. Ёе смох<ет на свет выйти.

Борон ска3ал:
ну что х(' погу1шите светильники' пусть заходит.

Бопшли. 3орон спросил:

- 9то буАеге есть?
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.[[иса ответила:

- 9 нас пищи много. Бш:ьте сами!
||ош:ла х{ена ворона в кладовую за пищей, а лиса тихо_

нечко за ней проскочила 14 стала пищу в мешок н:1кладь[-
вать. |[олнь:й мецок налох(ила' 3авя3ала' в сени вынесла'
в угол постав|{'|а.

А ворон все удивлялся:

- 3от ведь' 3аму)к вь[!шла двоюродная сестрица! Ёа-
конец_то 3аму)к вь:гпла!

А лиса все хвастает:
_ Аа, у моего му)ка и3да'вна много оленей. Ава больших

табуна у него'
3атем спросила' нет ли яиц. €казала, что му)к очень

любгг яйца. Б обмен 1пкурь1 оленьи обещала. €казала:

- Бот они' 1пкурьт' в ме|'шке. |1ошупай!
|}ошупал ворон ме1|]ок. .[!ействительно' там что-то мягкое'

как оленьи шкурь|. Фбрадовался: <Бот богатство, всем на
оде)кду хватит>. Белел ме1|]ок на полог поло)кить.

€казала лисе х{ена ворона:

-_ } нас сь|н есть' у вас дочь: посватать бы их.
.||иса подумала' ска3ала:

- Бсли ва1ш сь|н х(ениться хочет' по>калуй, посватаем.
1ак разговар\1вая, чай пил}1. 1(ончили чай пить, лиса

сказала' как бь: к п{у)ку обращаясь:

- йдем домой. А то олени испугаются и убегут' |,1ли
еще ху}ке' угонят их.

(Бсе это она вь|думь:вает. Ёет у нее му)ка, одна пришла.)
|1отом попрощалась с хозяевами, вь1шла. Б сенях ме_

шок с пищей 3ахватила' Бзвалгш:а на спину' едва домой
донесла. .[!ояери, смеясь' сказала:

--. €мотри_ка' ведь обманула я ворона: думает, правда
я замух( вь1шла. 14 старую сеть 3а оленьи 1шкурь| приня'1.

,[,онь опять ей сказала:

- 3ачем обманьтвать? Ёу>кно по-хоро1шему просить.
.[|иса серл*по ответил а:

- Ёе учи меня' а то без едь: оставлю!
3амолчала дочь, а мать закусила яйцами и стала мясо

ваРить.
А ворон тем временем радуется' что так легко оленьи

1шкурь| добь:л. Блруг что_то закапа./|о с потолка на постель.
)(ена воскликнула:

- 9то это?
Борон ответил:

- }!аверное, лиса дорогой !шкуры подмочила.
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Б это время сь[н пришел. €казали ему про шкуры. €ь:н
попросил:

- А ну_ка, пока)ките мне свое богатство!
.0,остала мать ме!шок' ра3вя3ала. 3ьттащила сеть. }диви-

л ась:

- €мотри_ка, нет ничего! 1олько старая мокрая сеть.
РассерАился ворон' приказал:_ |]овесьте сеть с мешком на дверь в кладовую. €его-

дня лиса, наверно-е, опять пРидет. ||усть сама идет'в кла_
довую за пищей. €унет лапу в мешок _ 3авях(ите его. |(ак
в капкане буд''.

й правда, чере3 некоторое время опять лиса при|'шла.
.[|онь ворона ска3ала матер}|:_ €мотри' опять при|шла обманщица.

А лиса у)ке свои лж(}|вь|е речи разводит:_ Бот }1ь[ с мух(ем опять пришли' [шкурь| принесли. [о_
рошие шкурь|' вь|до||аннь|е.

)|{ена ворона притвори'|ась богльной' говорит:_ Ах, у меня сегодня вдруг голова заболе:па, не могу
ходить. 3то вы опять пришли?

.[|иса говорит:_ Аа, это мы' ненадолго. 1оропимся. Ао свидания!
_ А сама к кладовой прбралась' сунула лапу в ме!шок.
3авязла лапа в ме1шке. [ёрнула лиса йайу. [отейа убех<ать,сама в сети запуталась, закричала:_ ой, что вь| со мной дал:аете?

А ворон говорит:

- Ёичего мы с тобой не делаем. 1ы сама себе плохо
сделала. 3ачем о6манула нас? 3ачем вместо шкур старую
сеть дала? 3ачем в чу)кие кладовь|е лазигшь?

3аплакала лиса' просит, нтобьл отвя3али. Ёе стали отвя-
3ь|вать. 6меются над ней, обманщицей и воровкой называют.
Ёаконец порвала лиса старую сеть, вь:сйочила на ул*цу.А на лапе мешок завя3ан. 1ак с ме:шком домой и при6е>кала.

€таршей дочери ска3ала:

- Развя>ки скорее мешок.
1а о}ветила:

- Ёе булу развя3ывать. 3ачем ть: обмань:ваешь дочку
[(укки?

}1ладшая дочь все х(е отвя3ала.
1ак ворон проучил лису 3а то' что обманывала и воро-

вал а.
Бсе.

эскимосски 14
Фол ьклоР
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лось
и Бь|чок

[|ел однакды лось по берегу больгшого озера, посмотре||
в воду и увиде,] там себя. |1одумал лось: <|(акой х<е я кра-
савец' рога мои укра!1|ают меня>. 3атем по[пел дальше.
Бдрг в воде бь:чка увидФ|, остановился. А бычок вь|сунул
голову из водь| и начал лося поддразнивать:

- 3й, ть|' бот:ьгшепузь:й, с кустом на глупой голове,
ноги как игль:, бесхвость:й!

,[|ось подумал: <Бедь красив же я' рога мои ветвисть['
ноги бь:стрь:. 1аким все 3вери считают меня. [|роузу я
этого головастика!>

3атем сказал бьтнку:
_ эй, рьтбка, подойди пбли)ке, я плохо сль|шу' 3десь

поговорим!
Бь:чок к самому берегу подпльш. .[|ось изловчился,

рогами бь:чка подхватил-да и вь:бросил на берег._ Бот тебе, противная рьтбешка! ||опробуй на суше
по>кить!

Бычок 3адыхается, просит:

- Брось меня в воду' брось меня в воду! Рот мой сох-
нет' хвост мой сохнет! Ёе булу богльш-те смеяться над тобой!

.]'|ось был добрым и сговорчивь:м. |-1оверил бынку, ||ФА_
хватил его рогами и бросил о6ратно в воду' а бычок вь1су_
нулся и3 воды и снова 3аговор!{,|:

- эй, приятель' хотя и длинноногий ты, а бегать бьлстро
||е мо)ке]шь.

.[|ось ответил:' _ Ёет, это ть|, 6ольшероть::?, дах<е с берега слезть не
мох(ешь' а быстрее меня в тундре нет 3веря.
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Бычок ска3ал:_ Рога твои подобны ветвистому дереву. 1огчас в беге
устане1шь.

.[[ось снова.ответил:

- 
({то ){(' посостя3аемся в беге|

А бь:нку {ол|ько этого и надо было.

- 3ге, давай вокруг озера до этого места прбех<им,
я в воде' а ты по берегу.

.||ось согл асился.
Бь:чок всем о3ерным рыбам по воде переда'|:

- Бсли лось на бегу булет спра|1:ивать: <[де ты?> _
отвечайте ему: <!, 3десь' я здесь). 1ак мы л(юя проучим'
а я'у!а месте останусь и х(дать его булу.

Быстро по о3еру наказ бычка ра3о|шелся. Бех(гтт лось
по берегу и спра1пивает:

- [де ть:, где ты?
Рьтбки отвечают:

-!,здесь,яздесь!.[|ось ускорил свой бег, на ходу спра!шивает:

- [де ть:, где ты?
Рь:бки отвечают:
] [ здесь' я 3десь' впереди тебя бегу!
.|!ось еще бь:стрее побех<ал. 1ях<ель:е рога голову вни3

клонят' гшее больно стало.
Ёа бегу спра!шивает:

- 1_де ть:, где ть:?
Рь:бки отвечают впереди:

- [ здесь, я здесь, совсем ты отстал!
.[|ось последние силы яапряг' от усталости и досады

едва ноги до места д0тащил' тяжело ды[цит. }{а колени
встал' голову на 3емлю по/|о)кил' рога его вдруг потя){(е-
л'е.'|и.

Бьгсунул бычок голову из воды и говор|{т:

- Ёу, рогатый, кто быстрее бегает?
.[|ось говорит:

- )(отя и богльллеголовый ты' но быстро бегаешь. Ёе
понимаю: что это случилось с моими ногами?

кит,
жБнщинои РождЁннь[||

Аавно это было. } одг:ого науканского охотника и3 рода
Ёунагмит бььл:о две х(ены. |!ервая х<ена дегей имела' вто-
рая _ бездетной 6ыла п х(ила в отдФ|ьном пол0ге. 3от
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однаждь| эта )кенщина притворилась бо::ы:ой. }1уж из х<а-
лости к ней перестал ох0титься в море' не отходил дах(е от
дома' Боялся охотник' как бь: }кена не умерла.Б том >*{е селении в роду }!унагмит- бйа девочка-под-
росток. )|(ила девочка с отцом' без матери' и, когда 0тец
на охоту уходил' бродила она по селению' все подслушив:ш1а
да подглядыва./|а' все 3нать х0те'1а. Фднах<ды мух< бо::ьной
х{енщины у пор-ога землянки сиде|| и увидФ| проходив1цую
мимо девочку. .0,евонка посмотре||а в глаза охотнику и рас-смеялась. Рассерлился охотник и 3акричал:

- }ходи отсюда' насмешница' не то палкой прибью.
Разве не 3наешь' что х{ена моя бол:ьная ле:кит?

Аевочка ска3ала:

- ?ы мох{ешь ударить меня' но я смеюсь потому' что
3наю про твою болльную жену кое_что.

€казав это, девочка убейала. Фхогник вошел в по.'|ог
первой х{ены и сказал ей:_ 3та озорная девчонка что-то сказать мне хочет. Ёадо
позв-ать ее и хоро|'ценько угостить.Ёа следующий день девочку по3ва'!и и стали угощать.\'х0тник спросил:

- 9то х0те/|а сказать? ||онему смее|шься' вндя меня?
.[|,евонка сказала:

- 1воя вторая х(ена, что )|(ивет в отде/|ьном по'!оге,
постоянно обмань:вает тебя. €овсем она не бо.л:ьна, а то/|ько
притворяется.

9еловек тот спросил:

- 9то х<е дел:ает она?

- А ть: сам сегодня ночью око]|о 3емлянки укройсяда покарауль' мох{ет бьпь, увидиш-ть нто-нибуАь.
|,1 вот, когда ночь настх{г\ь]1а 11 по.'|ная луна взо1шла'

охотник вы!1]ел и около землянки за бог:ьшой камень спря-
тался. й когда луна до середины ноч1{ дошла, бо::ьйая
)!(ена.его на улицу вы1цла' одев11]ись в снльягак (до>кдевой
плащ) и в камгыки (обувь для морской охоты). 3 одной
руке у 'кенщины 

деревянное блюдо с мясом' 9 другой _
ведро с водой.

|1однялась 
'(енщина 

на кры1|]у землянки' встала посе-
редине и 3апе/|а. }слйшал ох0тник' как женщина песней
зва|!а м|х(а свфго _ кита. |(ончив петь' стала прислуши_
ваться. Блруг да]теко в море послы1шался 1шум: ?+то 6ьпл:о
дыхание кпта. 9слы[шав [дум' женщина снов6 запела. 3от
ух<е блия<е послы1цались вь|дохи к:ата. 8 третнй ра3 3апепа
женщина. .[|уна осветила берег, и охогнй }виде::, как к
37о

берегу подпльш кит, )|(енщина 6ыстро вни3 по6ежала. (ит
прислонился к бог:ьшому при6рехсному камню' Бстала х<ен-
щина на камень и начала кормить и поить кгга. |(оЁда н'а\.
кормила и напоила, из ноздрей кита человек вь|!1!ел и на
берег полнялся. 9еловек тот, вь!|'ше дт,ли[осцэ кита, бьпл молодод:
и красивый. Фн вместе с )кенщнной в ее полог ушел и надо'|го
там остался.

Фхотник к своей. первой жене по!шел и рассказал ей,
что вторая х<ена действительно му)ка нмеет. !_|осле этого
охотник лег спать. 9тром проснулся' взял 6о.гпьц_той капун
(коп-ье) и стал его камнем точит|. |{ель:й день капун точил,
пробуя острие на своей шеке. [оро[шо капун наточил. Ёа
9ледующий день старшей >кене ска3ал' что на охоту идет.
3ахватил с собой охотничье снаряжение, вь|1цел' у скали_
стого берега спрятался' стал х<ену-обманщицу ка!аулить.
и вот, когда луна до середины ночи дошла' снова х(енщина
вь!|.ш.ца' одетая в сильягак и камгь!ки.

|(ак и прех(де' запе'|а }|(енщина' призь!вая из моря своего
му}ка_кита. Бдалеке посль1шался 1шум от вь|доха.- 9то кит
шел к берегу. 9еть:рокдь: )кен!цина спо/|а при3ывную песню,
и снова кит подошел к прибре)кнему камню. Ёакормила
и на-поила кита, |1 лосле этого из ноздрей его человек вышел,
на берег подн'ися' вместе с )кенщиной в ее полог вошел'
там остался. Б это время охотник к берегу спустился' дерх(а
в руках капун. ||риблизившись к киту' капун прямо в сердце
его вон3ил, у611л. й в этот }ке миг китовый человек ойолло
х{енщины сильно вздрогнул' подня.'|ся' вниз побех<ал. |1ри-
бех<ал к киту' в но3дри его вош|ел' и не стало его. Фхотйик
вернулся к жене. ,[!ругие ох0тники кита освех(ев€ши' никакого
человека там не нашли. [( веяеру ох0тник к неверной >кене
по1!]ел' там ночев'ш. Фказывается, вторая х<ена забере_
менФ|а.

0хотник много зверей дбь:вать стал' кая(дый день в мо-
ре находился. ?1 вот вторая х(ена его разре|шилась. !!1рк
спросил:_ [(ого же ты родила, м€шьчика или девочку?

,.\енщина ответила:_ |(итень:ша род;ш:а я|
йспугался мух(' но н|-'чего не ска3ал.

, |1ол о>кил а мать китень]|ша в больгшой таз с водой }1

9тала его раст|.|ть' кормя своим мо.'|оком. А мух< ее еще
боцьппе стараться на охоте стал. Бь:стро рос кйеныш:. 8от
у)к та3 для него мал. €до:али ките!{ы!шу_болпьшую яму на
берегу ручья. Боду из ручья в яму пустили. Ёо"и эта'яма
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оказалась малой' когда китень|ш с беглугу величйной вь|рос.
Репшили нунагмитць1 всем родом спустить китень!ша в море.

_.[орог!' к морю вь1ровняли, на бот:ьшой мор>ковой шкуре
китень|ша к воде спустили. 9тобь: не потерялся в море ките_
ны1ш' привязали к но3дрям его красную метку. 1ак с меткой
и у!цел в море.

Ёо привь:к кит к людям и часто стал приходить к Ёуна-
ку с дргими китами. |1одход:т: кит к прибре>кному камню'
и )кенщина-мать кормила его грудью. Ёапитавгдись, уходил
снова в море. Бо время охоть| нунагмитцы узнавали своего
китень|ша по красной метке и не трогали его. 3то он при_
водил с собою других китов, поэтому нунагмитць| постоянно
удачно охотились и не испь|ть|вали голода.

8 то же время люди и3 рода }1амрохпагмит перестали
добь:вать китов' не имели вкусной пищи мантак _ китовой
ко}ки с }{иром. 3сех ю.:тов от их селения уводи/| к нунагмит_
цам кит' рох<деннь:й х<енщиной. Ёо однах<дь1 мамрохпаг-
митць| }видепи нунакского кита с красной меткой. }1амрох_
пагмитский умиль|к (старш.пина) сказал:_ 3от то, что булет нашей едой!

|-|осле этого гарпунщик ро)кденного х<енщиной кита
3агарпу!{ил. !билн мамрохпагмитць| нунагмитского кита.

!,олго х{дали нунагмитць| своего воспитанника-ките_
нь11|]а' но не до)кдались. А сестра одного нунагмитского
охотника 3а мамрохпагмитцем замух{ем бьиа. )(алея своих
родственников' отправилась в Ёунак и рассказала' что
мамрохпагмитць| у6или кита с красной меткой.

Был в Ёунаке лев1па' хоро1шо владеющий луком. Ёи
одна стре.г[а' пущенная левшой, не уходила мимо цели.
|1риналят охотники к берегу, а лев11!а' сидя на вь|соком
берегу около своей землянки' кричит:

- А 
"у, 

поднимите'весло' стрелу пушу!
14 действительно, от верхних 3емлянок ло берега в Ёу_

наке ничья стрепа не долетала, а левша в весло попадал.
!,ороший стрелок бь:л левгша.

(нарядились нунагмитць| однах{дь|' взяли луки и стре-
ль| и попль|ли на байдарах в сторону мь:са Фюк.

1а'м, около Фюка' }видели они пль|вущего на каяке ма-.
мрохпагмитского умиль|ка. Фказь:вается' он од.ин вь|ехал
на охоту. €тали нунагмитцьп прибли>каться к нему. Бь:стро
начал убегать на каяке умиль|к. Бот к 

-берегу 
причалил' из

каяка вьпс(онил, вверх по траве карабк.аться стал. Б это
время нунагмитский умиль:к левше ска3ал:

_ А ну, вон того бегуна срази!
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.|[евша на носу байдарьп примостился' лук свой натянул,
затем спросил:

- Б какое место попасть?
$миль:к, сидяший за рулем' скдзал:_ |[опади'в то место' которое убегать ему помогает.
.,)_[ев:'ша прицелился' пустил стре'|у и попал умиль|ку

мамрохпагмитцев прямо в пятку. €трелою да)ке кость
РазАРобило. Бьлсад:шлись на берег и у6или врага. 3атем
к мамрохпагмитцам поехали' к 6ерегу причал}1/|и, вверх
поднялись. йамрохпагмит11ь| гостей раду1шно приня.']и,
мясом китового позвонка накормили. Ёе знали они' что их
умиль!к убит. |[осле этого нунагмитцы спустились к берегу,
сели в ба{цдарьт и уехали..[|остигнув мь:са }мкугл|ок, к острию
гарпуна поплавок привязали и вверх подня]1и' |1одняв вь:-
соко .поплавок' стали кричать. }видо:и мамрохпагмитць1
поднятьлй вверх поплавок' усль11шали кр}1ки' тотчас к байда-
рам побех<али. Ёачали догонять нунагмитцев' но не смогли
догнать. 1ак нунагмитцы 3а своего кита, рох(ден}|ого
н<еншиной, отомстили.

!!1амрохпагмитцы х{е с веснь1 до осени 'не смогли отом- ..

стить нунагмитцам за своего умиль|ка. Ёаконец ре!]]иди они '{':

3аманить их морх(овым ревом. Б ту >ке ночь с луками и стРе-
лами мамрохпагмитць1 через гору }1амругагнак к морю
спустились' у приброкного утеса 1ыпагрука спрятались
и принялись громко кричать по-мор)ковому' А нунагмитцы
еще до рассвета на мор}|(овую ох0ту вь!ехали в сторону
1ь:пагрща. |(ак только к [ыпагрщу приблизились' усль|-
!шали сильньтй мор>ковь:й рев. Бсе байларь1 в сторону мор-
н(ового рева попльши. Б это вре1т:я мамрохпагмитць| и нача_
ли'стре;|ять и3 луков по байдарам. Фдну 6айхару продь!-
рявилн' утопили' многих людей поранили. {ерез нек.отоРое
время нунагмитцы в }1амрохпаг поехали' у мамрохпагйитцев
х(ерди от нар землянок поотнимали. 1ак друг другу отомсти-
ли, 3атем хоро!шо и дру'(но стали х(ить в одном селении _--_

в Ёаукане.
Бсе.

жс нитьБА
сиРоть[

1ак, говоряг, бьшо. }(или в одном мёсте пять братьев.
Богатьте 6ьши. Фленей много имели. |1о соседству мальчик-
сирсгга со своей бабушкой >кил. 3емля|{ка их очень малень-
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кая' тесная' грязная. Фдежда у них очень плохая. Бдь:
своей мальчик с бабушкой не имели' у сосеАей побирались.
}1альчик даже на }лице редко появлялся и3_3а мно)кества
корост на теле.

Фднах<дь: сирота подумал и бабугшке своей сказал:_ А 
"у, 

пойди в первую ярангу пяти братьев!
Ба6ушка спросила:_ 9то тебе надо там?
@тветил сир0та:

- Аочь их в х(ень! возьму!
€таругшка согласилась. Бь{гшла. |1огцла в первую ярангу.

1(огда во1шла' хозяин спросил ее:_ 3ачем пох(аловала? [олоднь:е' наверное' вь: с внщом?
€таругшка ответила:

- Аа нет >ке! Бнрек послал меня, нтобь: вь1 дочку свою
за него вь!дали.

{,озяин х(ене ска3ал:_ А ну, подай мой нох<. ;{изинец отре)ку ей за такие
слова!

|]одала )кена хо3яину нох(' и
ми3инец. 3аплакала старушка от
в свою 3емляночку. |(огда во|'пла'

- Ёу, как дела?
€тарутпка ответила:_ Ёе отдали они своей дочки,

он отре3ал у старуш]ки
бопииобидь:ипошла
внук спросил:

а мне да'(е мизинец от-
резал и.

3нук сказал:

- А теперь иди в ярангу второго брата и дочь его
сосв атай!

€таруп:ка ска3ала:

- Ёе пойду! €нова бш:ь мне прининят!
Бнук настаивал' на своем. €таругшка согласилась' по1пла.

Бо втор_ую ярангу при111ла. |( переднему столбу прислФ
нилась. )(озяин поприветствовал ее и спросил:

- 3ачем приш.:ла?
€таругшка ответила:_ 3нук мой послал сосватать вашу дочь.
)(озяин х{ене сказал:

- А 
"у, 

подай мой нож! Безымяннь:й палец отрех(у
ей за такие слова!

|!одала жена хозяину нох(' и он отрезал у стару!1]ки
безь:мянный палец. 3аплакала стару1шка от боу:и и обиды
и по1шла в свою 3емляночку. 1(огда во|шла' внук спРосил:

- Ёу, как де;'а?
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€тарушка ответила:

- Бот и безымяннь:й палец отрезали!
Бнук сказал:_ 1еперь иди в яра1|гу

сватай!
€тару:шка сказала:

- ой, не пойду! Бедь только три пальца осталось у мс[{я
|{а руке.

Бнщ настаив:ш на своем. €тарушка согласилась и по1пла.
Р трегью ярангу во!шла. |( переАнему столбу прислони]1ась.
{озяин поприветствовал ее и спросил:

- 3ачем пригшла?
€тарушка ответила:

- Бнщ мой послал сосватать вашу дочь.
)(озяин )кене ска3ал:

- А ну, поАай мой нох<! (релний палец отрех(у ей за
такие слова!

|.1одала х(ена хо3яину но)к' и он отрезал у старушки
срелний п2|лец. 3аплакала стару!|!ка от бо.т:и и обиды и
отпРавилась в свою 3емляночку. |(огда во1шла' внук снова
спросил:

- Ёу, как дел:а?
€таруш-:ка ответила:_ 1еперь ух< срелний па'1ец
Бнук сказал:

отрезали мне!

_ А теперь иди в ярангу четвертого брата и дочь его
сосватай!

€тарушка ска3ала:

- Ёет, не пойду! 1олько два пальца осталось на моей
Р}ке' а теперь и четверть|й отрех<ут!

Бнук настаивал. на своем. €тарушка согласилась и по-
шла. Б четвертую ярангу воц]ла. ( перелнему столбу при-
с'|они'1ась. [озяин поприветствовал ее и спросил:

- 3ачем прихшла?
€тарушка ответила:

- Бнук мой послал сосватать ва|'шу дочь.
[озяин х{ене ска3ал:

.. - А ну, полай мой нохс! }казательнь:й палец отрежу
ей за такие слова!

'',,|]одала }кена хозяину но)'{' и он отре3ал у старушки
указательнь:й палец. 3аплакала стару1шка от бол:и и о6иды
и отправилась в свою 3емляночку. (огда во|'дла, в|{щ
спрфил ее:_ }{у' как дел:а? /

третьего брата и дочь его п}.
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(тарушка ответила:

- 1еперь и указательный палец отрезали!
Бнук сказал:

- 
А теперь у1д:г1 в яра!{гу пятого брата и дочь его со-

сватай мне!
€таругпка ска3ала:

- 1еперь ух{ совсем без пальцев на одной руке останусь.
3едь и ботпьгцой палец отрех<ут мне!

Бнук и теперь настоял на своем. €таругшка согласилась
и по]шла. 3 пятую ярангу во1шла. |( переднему столбу при_
слони.||ась. )(озяин поприветствова]1 ее и спросил:

- о, стару1шка' что ска>кегць?
(таругшка ответила:

- 
Бнук мой послал сосватать ва1шу дочь

- Ёу что )к' пусть х<енится!
3атем отец дочери сказал:

- А ну, доченька' иди следом за своей свекровью!
.[1евугшка не во3р0!(ала отцу. Фделтась и со свекРовью

по1шла. (огда при1шли, деву1шка увиде'1а маленькую, тесную,
старую и гр*}ную землянку. Б землянке пахло сь|ростью.
.[|евугшка от брезгливости да'(е капю|пон кухлянки не сня-
ла. !{аступила ночь. ||оели и легли спать. 1олько стару|]!ка
не сп:ша. |(огда молодые люди крепко заснули' она подня-
лась и стала ногами раздвигать стены землянки. (тены
раздвинулись' а землянка стала бшльгпой и вь:сокой. 3атем
стару1шка бот:ьтшой таз водой напо.|1нила и разбулипа внука.
Бнук встал. Фна посади.'|а его в этот та3 у1 принялась об-
мь|вать все тело. 3атем внука пз та3а вь1нула. Фго! 1(акой
красавец-му'(чина перед нею стоял! Ёа рщах его сильнь1е
мускуль!. 3атем старушка оде.[|ась и вь||'шла. Ёарезала дерна,
собрала его и перенесла в проход (корилор) землянки.
1ут она стала дугь на дерн' и он преврати]|ся в куски мяса
от разньш зверей. €тару:.шка снова вы1шла. |1огшла на мор_
ской берег и набрала там охапку мелкой морской травь!.
3атем эту морскую траву в землянку внесла, в проходе
повесила и стала дугь на нее. }1орская 1рава превратилась
в меха ра3личнь1х пу:'шнь:* зверей. Б третий раз стару1шка
вь||]]ла. Бь:йдя, собрала в сумку много бег:ьтх камней. |(ам-
ни внесла в к'1адовую |1 ста]1а дгь на нпх. |7 пРевратились
бо:ые кам;|и в куски сала разньш зверей. ||осле этого
стару1]]ка в по||ог вотшла и стала булить девушку:

- €ноха, вставай, корми нас!
||роснулась сноха, сн'1/1а свой капюшон и осмотре'|ась

вокрг. 9видел:а она новый по.'|ог в просторной землянке,
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а рядом - ,"го ле)кит ух(е не грязнь:й ма.,1ьчик с коростами
на теле' а статнь:й му)кчина. }ль:бнулась деву1|]ка мужчине
и гла3 не мо)кет отвести от него. 3стала она и начала гото-
вить еду. ||олное блюдо-каютак мяса и сала нарезала. €ели
есть.-.[1евугпка куски мяса под6рась1вает' а юно!||а ловит их
ртом и ест. |(огда есть кончили, бабу:шка скавала им:

- ?еперь одевайтесь! Фдоклу для вас приготовила я.
€тарушка вь1!.шла в сени. йз сеней внесла нерпиний ме!шок

и вь!нула и3 него оде)кду. 3десь- бь:ла одех<да .мух(ская и
х<енск1я, новая. !,евуш:ка наде.'|3 меховой комбинезон. |1о
ворогу и рукавам комбинезона - отде,1ка из росома|'пьего
меха. |0но!'ша надФ| красивую кухлянку с черным вор0тни_
ком и кРасные мехо|ьте 6рюки с росома:'шьей отдо:кой
внизу. &тали они рядом, как буАто ветром очи_щенные.
|1отом вь|шли из землянк|1 и стали прогуливаться поблизости.
3атем во1шли. Бот и обедекное время. €нова поели. 8нук
бабупшке сказал:

- 
А теперъ теще моей гостинец отнеси 

- 
едь1 разной

и мехов! Адите вместе с х<еной!
й вот юноша стал все приготовлять. Бытдел в сени.

Ёарубил ра3ного мяса и сала. Бсе это в та3 попох(ил. 3атем
)кене сказал:

- |1ослед11 за эт\4м тазом' а я вь:йду на улишу!
Бзял юногша но)!(, вы1шел на улицу и смастер[и снежную

нарту. €иденье со спинкой то}*(е из 'снега сдФ1ал. (опььл:ья
острь|е и3 деРева по-бокам воткнул. (ончил. йзо всех сил
стал дугь. €нех<ная нарта в настоящу|о нарту превратилась.
|(онць: от копь|льев в острь|е но)!(и превратились. ?аз, на'
полненнь:й едой, вь:нес и поставил на нарту. Ёакрь:л куском
уорх<овой шкурь1 и привязал. 3атем позвал )кену. Фна взяла
деревянный мол0ток и вь|1шла. Ёа нарту села, облокотив1шись
на спинку. |Фноша к нарте ремень привя3ал и п0тянул ее от
своей землянки. ||оехали. .[|,евушка, сидя на нарте, 3аве/|а
песню. 14 вот деву1шки из четь1рех яранг подбех<али к нарте, за
спинку нарты схватились. )(ена этого юноши молоточком
стала ударять по рукам деву1]]ек. 3озврашала им бол:ь ба-
бутшки своего мух(а. Била девугшек по пальцам и смеялась.
3от нарта ее к яранге отца подъехала. .[1евугшка с нарты
поднялась' в ярангу вохпла. |1осле этого отец ее вы!це]|.

, Фтвязал покры1шку на нарте и увидФ| по::ньпй та3 мяса \1 сала
от разнь1х зверей. Бдвоем с зятем высь|п!ши еду и3 таза.
6разу все в неско/1ько раз уве]1ичилось. |1осле этого зять
внес мясо и сало в сени. 3атем нарту подня'|и и вошли в
ярангу.
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!,озяин >|(ене сказал:

- Бот ско]|ько еды вкусной зять наш привез! €ейчас
угощагься булем.

}(енщинь: еду приготовили. €тали все есть. 1-]отом юноша
с молодой >кеной вернулся к своей бабуш-лке. €талпд они )кить
в полном достатке.

Бсе.

кАнАк
и оРл ь]

Б береговом селении Ёаукан )кил отважный ,"лове*,
смель:й и сильный охотник |(анак. Бьхл у !(анака единствен_,
нь:й сын, подрост9к. |(анак назвал сь|на по имени умер11]его
АеАа 1аграком. !,отел бььпо !(анак )кенить своего сь|на на
красавице 1уткан, дочери соседа' но юно1па и сль11шать не
хотел о >кенитьбе. Фн х<елал стать самым сильнь|м' ловким
и смель]м охотником' побе>кдать иноплеменников 

- таньгов
и орлов' к0торь|е >к|1л!4на вер1шинах небесных гор и причи|{я-
ли много б9д людям' 3емнь[м и морским 3верям.

|(а>кдь:й Аень'?аграк упрах<нялся в силе и ловкости,
взбирался |{а вь]сокие скаль|, прь|гал чере3 пропасти и
ущелья' догонял в тундре убегав:'шую лису. 8скоре 1аграк
смог у)|(е заменить постарев}пего (анака на охоте и стсш1
при-носить домой много морских зве!ей.

|(анак стал теперь собирать п'_]ав;ик для летних и зимних
костров. Ёаступила весна' с|]ег почти весь стаял' и тепеРь
легко бь:ло находить деревья' которь[е вь:бросило'на берег
осе-нни!1{и |'штормами. Бсе >кители Ёаукана начинали всегда
собирать топливо вместе с |(анаком. 

-!(анак 
бьи старп-лино*1,а по древним обычаям' нельзя начинать никакого дела'

пока не начал его стар1шина.
Фдна>кдьц когда 1аграк со6рался за добыть:м 1(анаком

.плавником, (анак ска3ал сь!ну:_ }1а ком думае1пь жениться? Разве деву1шка 1уткан
не умеет хоро11]о 11]ить и варить мясо? Ёа ее ,|ице -. луч1пие
{зоры' красивее их нет ни у одной деву1|]ки нашего села.
| ь|, наверное' 3адумал )кениться на той, кто не ходит по

'"ч#];#?ж*: ътк#:, об орлах, к0торых хотел пФ
бедить. Фрль: похищали детей. Фр|ы опусто[|]али море, ко_
торое давало жи3нь людям. |]однебеснь:е орлы уносили,как маленьких рь:бок, дах{е огромнь|х чернь|х китов'
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за плавником' к0торый собрал |(анак.
он все не во3вращался. ):[(ена спросила

1аграк поехал
['|ришел вечер, а
(анака:

- ||онему так долго не
случилось ли с ним беды?

|(анак спокойно ответил:

возвращается наш сь:н? }ж не

- 9то-то его 3адер)кало. Ёаверное, сейнас придег.
Ёо вот наступи'та и ночь' наступил рассвет' а 1аграк

все не возвращался. 9тром (анак ска3ал х{ене:

- Фповест|! всех односельчан' пусть плывут на 6айда-
рах в юх{ную и северную сторонь1 и ищут моего сына.

йу>книны 3ахватили охотничье снарях(ение - гарпунь]'
копья и'луки, взяли мешки с дорох<ной пищей и разъехались
в ра3нь|е сторонь|. |( веверу стали возвращаться байдары
с ох0тниками. }{икто не обнарух<ил следов 1аграка. [оре
при|пло в х(илище |(анака! Фтец и мать потеряли един-
ственного сь|на.

Бот и осень при1шла. Ёачались морозь|, по берегам обра-
зовался припай, а 1аграка все }|е бьшо. ?огда (анак сказал
своим товарищам:

- 3автра я сам'пойду на гору 1(ьтхлявик, где х(ивуг
орль|, мо}кет бьпь, узнаю там нто_нибуАь о сь|не.

Рано рром, когда все спа./|и, (анак взял на плечи нерпи_
чий мегпок с пищей и отправился к горе 1(ь:хлйвик. ||одошел
к подошве горь| и увиде/!' как она вь|сока. [ватит ли сил
подняться на верхшйну (ьтхлявика? Ёо 1(анак хотел найти
сына и стал взбираться на гору. :}1ного раз отдыхал старьй
(анак, пока наконец очутился на вер]1]ине.

€тал искать орлов' но их нигде не было. |(ругом только
беллели,'как снег' кости китов' птиц и рыб.

|(анак шел по вер1шине горь] и вдруг увиде]т двух малень-
ких орлят. Фни не умели еще летать' прих(имаиись друг
к другу и тряслись от х0пода.

|(анак подумал: <3айерзнр орлята. }|адо дать им пищи'
пусть )кивг. Ёаверное' давно ух(е ни1!его не ели>.

1р он увиде,|, что мясо рке все съедено и нерпичья сумка
пуста. 1огда |(анак 0трезал ог своей кухлянки два болльц_тих
куска и накрьш ими орлят, нтобь| те не замер3ли. 3атем
взял свой лук и подстре,!ш1 двух куропаток * накормить
орлят. Фрляга съели куропаток' отогрепись под [шкурами'
и к ним вернулась сила. |(анак стоял и смотреп на орлят'
но думал он о своем сьтне. Б это время один и3 орлят встал'
ударил сильно крьиом по земле и превратился в мш1ьчика.
|(анак до./|го не вери.,1 глазам, но мальчик заговорил:
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_ €пасибо тебе' неловек. 1ь: спас нас от хо''|ода и го_
лода. [|о скоро прилетит на1|]а мать, у которой нег йалости
ни к зверям' ни к людям'_ она мо)кет съесть тебя. Ёаш.тей
матери нет у)ке четыре дня' она ищет добь:чу далеко отсюда.?ь: долх(ен спрятаться' иначе погибнелш!. |[рянься под
на||[н крылья.

||осле этого мальчик ударил рукой по 3емле и снова
превратился в орленка. !(анак спрятался под крьиьями
орленка и тотчас услы1шал свист и [|]ум в во3духе. 3атем
что-то огромное упало рядом с орлятами. (анак посмотрел
в щелочку мех(ду перьями и увидФ| огромную орлицу. Фр-
л ица-мать 3аговори./[ а:

- Фткула это пахнет человеком? Ёе здесь ли человек?
}(ак_ой хорогший завтрак булег!

Фдин сын сказал:

- |1ослуш:ай меня. Безумная от неудачи' ть| мо)ке1,]ь
съесть этого человека. Ёо если бы не этот человек' мы по-
гух6лут бь: от хо]!ода и голода. ?олько он спас нас от гибелли!9то )ке, е1|]ь скорей этого человека. 3от он, под моими
крьиьями.

Фр'"ц' сказала:_ Ёет, я не съем этого человека! ||усть смело вь]ходит
сюда.

|(анак вь11цел и3-под кры.,|ьев орленка. |1ереп ним бьша
еамая больгпая птица' какую он когда-либо'видо:. } ног
орлицы лех(ал добь:ть:й ею кит' и кит этот ка3ался малень-
кой рь:6кой. 3атем орлица удар\4ла клювом в землю' сняла
с_- себя пернатую одех{ду и стала х<енщиной-ве'|иканом.
)|(енщин а спросила |(анайа:_ 3ачем ть| при1пел сюда, человек?

(анак ответил:
_ 8 ишу своего сына. 9тобы у3нать' где он' я при1шел

спросить у тебя. Бедь ты летае|дь всюду и види1]]ь все' что
делается кругом на земле.

)|(енщина ска3ала:
}1ой мух< тох(е не вернулся с ох0ты. 3озмох<но, его

уоили не3накомые орль| или сам он св:ш}|/|ся в у3кое ущепьеили в море.
|(анак спросил:
_ Ёо ть] 3нае1шь' навеРное, |А€ находится мой сь|[1

1агр ак?
)(енщина ответила:

- Аа, я знаю' где твоЁ: сь:н. там, вь|соко' на не6еснь:х
горах' н(ивет самь:й сильньлй и самый бол:ьшой орш:. Фн
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похитил твоего сь]на' привя3ал его к столбу и каждый день
клюет его ко)ку, потому что сь|н твой не хочет )}{ениться на
его дочери. €ьтн твой очень страдает и стал совсем худой._
3атем х{енщина сказала }(анаку:_ 6ейчас ступай домой,
а через четыре дня приходи сюда ко мне да захвати с собою
еды на дорогу. 9 тоже приготовлю дорох(ной еды. }'1ы по-
летим с тобой воевать с богльшим орлом.

[(анак вернулся в свое селение и вошел в землянку, где
его ох(идала х(ена. [ена спросила:

- Ёу, расска3ь|вай скорее, что ть| узнал о сь:не?
1(анак ответил:

- Аа вот у3нал кое-что. |оворят, он )кенился на дочери
больгшого орла' к0торь:й х<ивет в небеснь:х гора(. 9ерез не_

ть[ре дня я снова пойду на гору (ь:хлявик и у3наю еще
нто-нибуАь о сыне.

1(анак сказал так старой )кенщине' чтобь: она не 31{ала
правдь|' не испугалась.

9ерез четь1ре дня |(анак подня.,1ся с запасом пищи на
гору |(ьтхлявик и при1пел к орлице. Фна к тому вРемени при-
пасла много диких оленей и одного кита для едь1 в пуги'
1(анак поло)кил на орлицу ту!!]и диких оленей и привя3ал их
ремнями к ее перьям. Фчень много оленей по/1о}(ид (анак
на орлицу.

€ел |(анак на спину орлиць|' орлица зацепила своими
огромными когтями кита' и они полетели ввь!сь' на небесньте
горь:. Бскоре 3емля скрь!лась из виду. Фрлица по пути отрь1_

вала от кита куски мяса и поедала их. ,[1олго летели, и вот
ух(е кончилось китовое мясо' тогда 1(анак стал кормить
орлицу оленьими ту!шами. Бот у>ке и небесные горь1 пока-
3ались' но у 1(анака кончились все оленьи ту1|]и' и орлица
без пищи стала слабегь. 1(анак отдал орлице в9е запасы
и3 нерпиньей сумки' орлица пр0.'1етела немного и опять
остановилась. Бот ух(е совсем близко вер1шина горь|, а сил
у орлицы нет' не мох(ет она д2шь|пе лететь. 1огда 1(анак
отрезал свою правую ягодицу и сунул ее орлице. Ёа этот
ра3 она долете'1а до вер1шинь: небесной горы и се.:|а около
больхпого камня. |(анак увидеп впе[еди огромную 3емлян-
(}, а вокруг нее мно)кество костей, словно бепь:й снег
покрь!л 3емлю.

Фрлиша ска3ала 1(анаку:

- |1риведи сюда сь|на. Бон там, за 3емлянкой, он приБя-
зан к столбу рем[|ями.

|1одотцел 1(анак к столбу и увидег! привя3анного 3а руки
и 3а ноги сына. }(анак быстро перерезал нох(ом толстые
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мор}]{ов-ые ремни' сын упыт' он }|е мог да)ке сидегь от сла_
бости. (анак берокно подня.'| его и спросил:_ €ь:н мой, разве нет у тебя сил, нтобьх ходить?

€ь:н отввгил:_ €овсем о6ессилег|, не могу.
(анак взял сь1на на плечо и принес его к орлице. 6рлица

сказал а:_ 
!гшп_оогать1рь спит и не знает' что ты взял у него

сына. [авай скорее спускайся на 3емлю.
Фтец и сын сели на орлицу и стали спускаться на землю'

Бот и земля у>ке близко. БдЁуг они усль|;шалн позади крик:
- |(то вы такие? |-!онейу похитили мою добь:чу?' Ёе

}|{ить вам бол:ь:ше!
,(,отнал орФ| орлицу, ударил грудью по спине и сгшиб

сына |(анака' вторь1м уларом-сгшиб ёамого |(анака и ме[шок
и3_цод мяса' третьим ударом подбил ослабев:лую 6Ф пи1ци
орлицу. Бсе они упали в море' а орел улете.'| Ё небеса.

}пала орлица в море и превратйласЁ в остров Аяк. }пал
канак в море и стал островом Амак:тик. }пал сын [(анака
в море и стал островом 9кивак.А на горе 1(ыхлявик )кд:ши свою мать два молодь|х
орла' два брата. Ёо мать-орлица не вернулась. [4 при:.шлось
11м самим добь:вать себе пи]]{}. €начала они добь:вали
мелких т}нАРовых зверей, затем стали ловить диких оленей
и дах(е мор>кей.

[1рогшло много времени' выросли братья_орль]' начали
дбь:вать 6огльших китов. Фднах<дьп млад:.ший'брат сказал
стар[шему:

- 1'де наша мать? Ёе полегеть ли нам на небеснь:е горь:?
Бозмо>кно, уз}|аем о ней что_нибуль. 3едь оттуда все видно.

!тар|'|]ии орат сказал:
* 1{то )ке| мы достаточно сильны' чтобы подняться на

те вь!сокие горь!.
3апаслись братья едой. ||ока летели' все 3апась! пое'1и'

!|аконец прш1етелн на_небесную гору. Бпереди себя }виАег:иогромнук) землянку. А вокруг той землянки много костей,
словно бш:ым снегом покрйа 3емля. !даРилн братья-орлы
клювами о землю' сня'|и с себя пернатые одех(ды' и старйнй
брат сказал:_ 9то х<е, войдем в эту землянку|
- Фставили оде'{ды на месте' а сайи вошли
Фкол:о деревянного блюда с китовым мясом

1-у6нл их мать. \а, я у6ил ваш:у мать, убгш и старшину
|(анака из Ёаукана и его сына. 8се они сталн островами
мех(ду двумя больхшимн 3емлями.

€таргший из братьев ска3ал богатьпрю:
_ 1{то л<е, одевайся' полетим'с нами ближе к 3емле и

поборемся. }1ох<ет бь|ть, и нам удастся превратить тебя
в остров.

Фро:-богатырь приня'| вь|3ов молодьш братьев.
Бместе с ними решила лететь и его х(ена_орлица. Ёадо:и

орль' свои пернатые одех{ды и стали спускаться 6лих<е к
земле. 1(огда земля была близко, стар:ший брат сказал:

- Ёе пора ли начать бой?

- 
!{то х<е, наннем!_ 1ы сразись с орлишей подальше к северу, а я с этим

орлом буду срах<аться на юге.
Разлетелись в разнь|е стороны: младший на север с ор-

лишей, а старгший на юг с орлом.
14 вот начался бой мех<ду старым орлом и молодь|м.
Аолго бталпсь орлы. Ёаконец молодой орол ударил грудыо

по голове старого орла. Ёе вынес тот такого удара' упа'!
в море и превратился в бш|ьшой остров €ивщак.

А младший брат далеко на севере победил орлицу. }да-
ром в грудь он подбпл орлицу' упала она в море и превра-
тилась в остров |(ултосик.

хитРь| ]4 п БсЁц

' Адег по тундре песец, а навстречу ему брый медведь.
;!1едведь спр а[шив ает :

- Фгкула иде!шь' братеш?

- [!а охоту ходил.
,д}1едведь говорит:

= Аавай побратаемся' вместе п]дь деРх{ать булеш|
|1есец говорит:

- 9то )ке, давай'
14дг вдвое'т:, ра3говаривают. Бдруг видят _ наветРечу

им лось идег. ||есец медведю на ухо говорит:_ [авай убьем рогатого!
€огласился медведь' сказал:

- 9то х<, давай!
€прятались 3а камень, )кдуг. ||одотцел лось. 1(инулся н!

8'8

|{ его х(ена. Фрел сказал:
_ Бот при|цли орлы-братья 0томстить
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!его медведь' при}кал к земле лапами
вокруг бегает, приговарив ает:

- .€колько жиР}, сколько мяса!
,&1едведь говорит:_ Аавай ужинать булем!

и 3адавил. А песец

||есец хитрит:_ ||одо>кдем,- говоргп,- братец, до утра/ пусть ос-
ть||{ег.

.]!1едведь согласился. .[[егли они спать. /!1едведь как лег'
так и заснул. А песец того и }кдал. |[одоц:ел к лосю и начал
и3-под 1шкуры сало снимать и прятать за воР0тник своей
кухлянки. $прятал и тох(е спать лег.

9тром медведь первым проснулся, песца булгг:

- эй, братец, (ють1ло мясо, вставай!
|[одогшли вместе к лосю' начали есть. ||осмотрФ| мед-

ведь а на лосе ни )!(иринки нет.

- 3-э,- говорит'_ кто х(е это х(ир обглодал?

- 
Фпягь это тундровый вори:шка, старый ворон !!апако-

стил! - отвечает песец.
.&1едведь говорит:

- Аа, ведь жир у нас этот ворон украл.
||оели, д€ш1ь1ше по|пли. ||есец то и депо 0тстает' украдкой

от медведя из-под воротника кухлянки х(ир вытаскивает.
1ак много дней гшли. ,]!1едведь голодать стал' а песец все
еще своими запасами х(ивет.

йедведь одна}(дь| подгляде||' как песец х(ир ест' и го'
ворит ему:

- 3ге! 1ь:, братеп' мал' а перехитр|&,1 меня' Фказы-
вается' это ты х(ир с лося оббрал!

- 
({то ты, брат? - говорит песец._ 3то я свон внутРен-

ности ем. Рсли ты голоден' мох(е|шь то х(е самое сде'1ать.
}1едведь глуповат бььл:, повер[!п песцу' Ра3орвал кох(у на

х{ив0те 11 |!ачал внутренности вытягивать.
1ут песец и говорит:_ 8от глупец' сам ты себя уб;шл!
[(инулся медведь 3а песцом да 3а кусты внутре}|ностями

зацеп}|]|ся \1 у[1ал замертво. ||есец думает: <Бот глщый
медведь' все свое мясо и х(ир мне остави.'|>.

6тал х<ить песец около медведя. Бот ух<е по/|ту!ци медве-
дя съел. Фднол<ды видит' с г9ры еще один медведь спускает-
ся. ||есец перевернул мертвого медведя целым боком вверх'
сидит и плачет.

,г{едведь подо||]Ф1' спр ашивает:

- 3ачем мертвого стереп<е:шь?
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|1есец говорит:

- 3идишь ли, это мой лунший приятель бьш, жалг,
одного оставить.

.&1едведь говорит:

- (лезами друга не о)кивишь' пусть лех<ит! |-1ойдем

со мной' моим другом буАепшь! '

||огпел песец с ноБь:м приятелем. }1едведь спра1цивает:
_ |(ого ты бол:ьше всего боишься?
|1есец говорит:

- Больтше всего людей боюсь. Р1х острых стрел да кап_
канов.

.д!1едведь смеется:_ [а-ха-ха' двуногих боится! !,а я нх всегда сам пугаю!
|[есец спра!шивает:_ А ты кого богльхше всех боишься?
.&1едведь отвечает:

- [ бо.гдьше всех куропаток боюсь. !(огда по тундре
иду' они и3-под самого носа с таким 1шумом вьиегают!
[ и пугаюсь.

|[есец говорит:

- 3х, братеш, а я ведь этими птичками питаюсь' 1ь:

такой бо.лпьшой, а малой птицы боитшься.
йедведю дах{е стыдно стало' он и говорит:
_ Аавай состя3аться' кто первь:й елу лобулет!
|1есец согласился. Разогшлись в ра3нь|е сторонь|. Бскоре

песец вернулся, двух куропаток принес' оАну убил, а дру_
гую >кивой оставил. €мотрит - и медведь иА91, прихра_
мывает. 9 медведя в боку две стрФ|ь! торчат. |[есец сме_
ется над ним:_ 3ге, братеш, это тебе те сдел|али' кого ты не боишься!
}|а вог тебе еще гостинец!

14 вьтпустил под }|ос медведю х(ивую куропатку. 1от
дан{е с перепугу на ко,|ени встал. |[есец говорит:

- 1еперь булу тебя лечить. Ёайди мне для этого два
острь|х камня.

|1ошел медведь камни искать' а песец тем временетт{

костер ра3вел. ||ринес медведь камни' песец бросил их в
костер. Раскалились .камни докрасна. |-|есец и говорит:

- 1еперь, братец, п0терпи' стре[[ь| я у1з ран твоих
вь|ну, горячие каме!пки туда по'|ох(у' ]отчас поправишься.

Бьпнул и3 ран медведя стрелы' вместо них раскаленнь1е
камни вло}кил. .&1едведь кричит:

_ Фх, ох' внугри у меня )!(х(ет' так и горит внрри!
|[есец говорит:
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_ 3ге, братеш, под)карил я тебя. }бил ведь!
1ак медведь и сдох. €нова песец несколько дней медве_

)катину ел. }ще полмедведя съел. Бот как-то спускается
с горь| волк. |1есец мертвого медведя цель[м 6оком вверх
перевернул' сидит и плачет.

Болк подо:.пел' спра11]ивает:_ 3ачем мертвого стерех<етпь?
||есец говорит:_ Бидишь ли, это мой лунгший приятель бьи, }каль

одного оставить.
Болк говорит:
_ €лезами друга не оживи11]ь' пусть ле}кит' пойдем

со мной, моим другом будеп-:ь.
Бдвоем в пугь отправились. Р1дуг по горе' а навстречу

им бокит горнь:й 6аран.8олк тотчас барана поймал и при-
кончил его. А песец бегает' приговаривает:

- €копько )киру, ско./|ько мяса!
Болк говорит:

- €ейчас его съедим!
|]есец снова хитрит._ |!усть мясо ость|нет'_ говорит'_ утром съедим!
.[|егли спать. Болк крепким сном заснул' а песцу того

и надо. |1ринес он бол:ьгшой камень и привя3ал его крепко-
накрепко к волчьему хвосту. |]отом как 3акричит в ухо:

- Бе;ким, братец, люди-подходят!
Бскочил во./1к' да как бросится удирать! !,вост у него

и 0торвался. Бех<ит во.г1к и думает: <Фказь:вается' люди
меня за хвост дерх{али!> А песец на месте остался, осве-
)кевал 6арана и приня./1ся за еду.

| ак в0т 
'1 

х<\4л песец' хитростью пишу себе добь:вал.

пРимвчАния

8астоящий сборник является результатом многолетних усилий собрать
воедино лучшие о6разцьг малых эпических }канров устного творчества
всех двадцати шести нароАностей (евера и.Аальнего 8остока. €остави_
тель стремился ото6рать и представить в книге произведения различнь!х
форпл и )канров: бьлтовые и волшебнь:е сказки' ска3ки о )кивотных, легендь|.
предания' мифы, благоло)келания' рассказывающие о суровых условияхжизни народов данного региона' об их представлениях и традициях, об
особенностях мировоз3рения.

|]еред составителем и и3дательством стояла задача выпустить книгу|
которая бь:ла бьл интересной не только для специалистов' занимающихся
со6иранием и и3учением фольклора народностей €евера и.[|,альнего
Бостока' но и для массового читателя. ],1менно потому в сборник включены
тексты' не только предельно точно передающие специфику того или [|ного
прои3ведения, но и те' к литературной обработке которых в ра3ное время
бь:ли привленены известнь|е писатели.

_ [{ель:й-ряд прои3ведений, вошедших в книгу' публикуется впервь!е.
|ексты их оыли специально подготовлены для даиного издания.

8тце более дцхсот лет на3ад и3вестньгй землепроходец и исследова.
тель |(амчатки €. ||. |(р_агшенинников' о3}!акомившись ё 6ольклором коряков
и итопьменов' ска3ал: <|(амчадалы на сказки такие же мастера' как др!вние
греки>. :}1ы мох<ем только добавить, что (такими )ке мастерами) являются
саами' селькупы' нивхи' чукчи' ханты' нанайцы, удэге' эскимось| и другиемалые народы.

|(омпознция сборника обусловлена родством тех или иных вародностейпо я_зыковь|м, этнографинеским признакам; территориальной близостью.
}|иже мьг приводим краткие этнографинескй" .'едения о народностях'

чье устное творчество составило эту книгу' сведения о тех' кто записал
и перевел на русский я3ык произведения малых эпических жанров народ-
ностей (евера и .[!,альнего Бостока.

сААмь| (устарелое название 
- 

лопар!!' лопь' ./'апланёцьо| _ нарол-
ность' населяющая севернь!е районы Ёорвегии, []веции, Финляндии.
в сссР саамы )!(ивут на |(ольском по'[уострове; численность народностина территории €€€Р - около |,9 ть:с. 

-человек ([979). саамс:|ий'язык
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относится к финно-угорской группо язь|ков. 8плоть до последнего времени
бесписьменны|с. Аздан букварь.

Фсновньге виды хозяйственной деятельности - морской ры6ный про_
мысел' охота' о,'1е}|еводство.

€о6иранием и изу{ением устного твоРчества саамов в 20-30-е годы
занимался 8' 9арнолуский. 3 50-е годы - [. (ерт, доктор фнлологинескихнаук' исследователь саамского я3ыка, научньгй сотруАник !(арельского
филиала Ан сссР.

-^:как старик-саами врагов перехитрил>. Рассказалв !956 голу житель_ поселка 8оройье }1урмансйой области |1. .[!,митриев.
3аписал и перевел ['. (ерт.

- 
(Братья)' <€кдзка про жепщину и дикого оленя}.

Рассказала в |955 голу А. Антогтова из посслка 1ериберка йурманской
фласти. 3аписал и перевел |. (ерт'

- 
(как старик был лекарем>. Рассказал в |937 голу жителв

8оронех<ского погоста на. !!1урмане Б. 9ховлев. 3аписал и перевел
Б. |(ондратьев.

- 
(Богатырь .[|яйне>. 3аписал фольклорист саами ||. |6рьев.

.[|итературная обработка писателя €. |1анкратова'
нвнць[ (устарелое на3вание - салоё0ьс, торакш. <Ёенэц6' _ о3на-

чает человек' му)кчина. -<!{енэй ненэц6> _ настоящий веловек) _ народ-
ность, расселенная на о6ширной территории от ](ольского полуостров! до
правобере>кья 8нисея' в Ёенецком (Архангельская обл.), 9мало_Ёенецком
и 1аймьтрском (.[|,олгано-Ёенецком) автономных округах. 9исленность по
даннь|м |979 года _ о|<оло 30 тыс. человек. [|ен6йкий язь!к относится
к самодийской группе уральских я3ыков. |-1исьменность на основе русского
ал фавнта.' ]4сконное занятие - оленеводство' охота' рыболовство.

|!ервьгми собирателями ненецкого фольклора бь:ли профессора [. ||ро_

5_оф-ьев и [. Бербов т щучные сотрудники }4нститра народов €евера,
Ё. 1ереттг.е_нко_и.1е]{ец А. |-|ырерка - научные сотрулнйки Р1нётитута язь:ко_
знання -Ан с-ссР (/1енинграл). ]-|озднее - крупньгй советск,й унень:й,этнограф Б. .[олгих и фольклорист 3. |(уприянова. 3 настоящее время
сбором н-енецкого фольклора занимается ненка кандидат исторических
:таук Ё. ||ушкарева.

<|]очему совь| не видят солнечного света). Рассказал
в |934-голу }{. Былка, студент 14нститута народов €евера.3аписала и пере_
вела }]. 1ерещенко'' <€ьгн |озяина $6та €аля>.3пическая песня. Рассказал
в 1958 году на острове Байгач Б. !ай6арей.3аписал и перевел Б. [олгих'с[бтане, ||бтако и [нд6ко>. Рассказала в |961 годужитель-
ница посел_ка 9ерная Ёенецкого автономного округа Архангельской
области А. }{оготьгсая. 3апись и литературная обрабо!т|а писателя 8. 

"|"|ед_кова.
||убликуется впервые.
.Ф приключениях младшего ханты}.1екст записан в

1979 голу в Берхней )(адыте [1адымского района 1юменской области от
рь:бака |1уйковского рыбозавола Ф. 1дне. ||роизвеление ска3итель слыш]ал
от..Ёзынги Ёлэй {асава, жителя поселка €юнай-€але !мальского районатой же области. 3аписала и перевела кандидат исторических наук' препо-
даватель }!енецкого языка факультета народностей €евера /|[[},1 имени
А. й. |'ершеяа Ё. ||у:шкарева.

||убликуется впервые.
энць| (енс:сейскше салое0ьа) _ на3вание малочислен},ой народности

представляет собой искусственно' введенный наунйь:й термин и о3начает
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.просто человек. 1ундровые энцы прежде на3ывали себя сомату. .[|есные '',-.

пэ_бай, то есть (лесные баи>, или по на3ваниям своих крупных родо|}.
3 настоящее время живг в ?аймырском (Аолгагго-Ёенецком) автономно[|
округе. €ливаются с нен1(ами и нгашасанами. энецкия я3ык относится
к самодийской группе уральских я3ыков. Бесписьменный.

Фсновные занятия 9нцев _ охота и рыбная ловля,
<Аели ш лаурээ. |_!релание. Рассказал в 1948 году житс]|ь

поселка 9оронцово Р. €илкин. 3аписал и перевел Б. Аолгих.
хАнть| (устарелое на3вание - остякаа). )(ивут на территор[{и )(анть:'

.]!1ансийского (по нижнему течению Ф6и) и [мало-Ёенецкого автономных
округов. 9ислешность народности, по данным 1979 года около 21 тыс. чело_

век. )(анть:йский язь:к относнтся к обско-угорской ветви финно'угорско11
группь| язь|ков. |]ксьменность _ на основе русского алфавита.

Фсновнь:е видь! хозяйствования _ охотничий промысел' рыбо/|овство,
оленеводство.

<Бабушка €ясими и внук цмихиль|). Рассказал в 1963
году х(итель деревни ?еги.Березовского район а }анты'йансийского автоноп:'
ного округа 1юменской области },1иляхов. 3аписала научный сотрудник
Ёаунно_исследовательского института национальных тпкол,&1инистерства
просвещения РсФсР Б. Ёёмысова. /!итературная о6работка Б. €ангн.

||убликуется впервые.
<({еловек ростом с мизинец>. Рассказал в 1972 голу житель

поселка [!урыттткарьг 9мало_}|енецкого автономного округа 1юменской
области Б. []алнов. 3апись и литературная обработка писателя Р. Ругина.

|1убликуется впервь!е.
<|(ак мужик на заработки ходил>. Рассказала в |972

году )кительница деревни 1еги Березовского района )(анты',:!1ансийского
автономного округа 1юменской области А. Ремезанова. 3аписала в. нё_
мысова. /!итературная обработка 8' €анги.

||убликуется впервые.
мАнси (самоназвание _.''аньсц' 

'!оаньс' 
лень0ьсц; устарелое на-

званне во?цль,,' в летописях - воец,|ццц, ео29!1ццц'). )(ивр в )(анты-Р1ансий-
ском автономном округе. 9исленность народности около 7,6 тыс. человек
(1979). }1ансийский я3ь[к относится к о6ско-угорской ветви финно-угорской
группь| я3ыков. !-|исьменность - на основе русского алфавита.

1раАишионные видь| хозяйственной деятельности-рь!боловство,
пушная охота' частично оленеводство (заимствовано у ненцев).

(обирание мансийского фольклора началось еще в дореволюционнь|е
годьт. 3 советское время (20-30-е годы) изучением и сбором фо'::ьклора
манси 3анимался этнограф Б. 9ернецов.

,т!1ифы <Фткуда 3емля началась} записань| большей частью
в |934 голу от :кителя поселка !ньгпауль @стяко-Богульского округа (*анть:'
;}1ансийского) |(. €ампильталова.

3пизод <|(ак человека сделали) рассказал в 1931 голу скази-
тель Анемгуров и3 поселка Бор-я-пауль Фстяко-8огульского округа ([анть:_
}1ансийского).

<|(ак 3ква-|1ь|рищ на свет появился>' Рассказал в |931
голу (. (ампильталов.

<}(ак 3ква-|1 ырищ лесовать ходил>. Рассказал в 1934
году .т}1исенка и3 поселка 1аныс-сунт1пауль }сть-1апсуй.

3аписал и переве' мансийские мифь: Б. !ернецов.
нгАнАсАнь[ (устарелое название-тавеаёцьо|. (амоназваш:;с

нгаиасан _ <ня) _ означает - человек. Р|ебольшая народность, около
0,9 тыс. человек ([979)' прох(ивающая в 1аймырском (.[олгано-Ёенешком)
автономном округе. }!ганасанский язык (тавеайскцй' тав2цйско-салоеФ



скцй)- относнтся к самодийской группо уральских я3ыков. Бесписьменный.0сновные виды хо3яйственйой дйе',,,'.'и _ рыболовст"', '*''',оленеводство' а также частич}!о разведение рогатого скота и лошадей.
. -|т1ифы 

сФ сотворенни йира>.3айиеь сюх(етов Б' Аолгих иА. .[|екаренко (4), свод сюжетов' литературная обработка-Б. ъ';;:"<@ том. как похитили ж|ну}. з',"Ёал ь.Блйх."Ё''"р'-турная обработка Б' (анги.

' свльку|1Б| 
^(устарелое название _ остяко-са}'ое0ы) _ не6ольшая}|арод}|ость' около 3,6 тыс. человек (|979)' населярщая тур!*'".*,* р1и''|(расноярского края. 1а_зовский район !мало- Ёенецкого автономного округа1юм енской обл аёт и, район ы тойс[о;| ;ь';;;". 

_ё;;;;;; 
;;;";;;; ;;;:'".."

! самодийсхо* группе уральских языков. Бплоть до последнего времеяи 6ес_письменный. |1одготовлен букварь на оспово русского алфавитЁ.0сновные видш хозяйётвеЁной деяй.'['"', _ охота' оленеводство, 
'рыбньгй промысел.

<)(озяйка огня). Рассказали в 1927 го!} €авва и !!иколайАгичевы и3 поселка !нов стан ?азовского р#',' т|ру*-|"_й.' *р!!.-з'.писала и переве.'|а наунный- сотРудняк .[1ёнингралского инстит}та этно-графид Ан сссР Б. |-|рокофьева.'.|(енгеоселя'. Ра'с|казал в !926 году п. 1етеркин и3 стана.,,1т:. 
:.'^ р-ё_*. 1урухан. з";;ъ;;" ; ;;;;"; Б. |1рокофьева.(сыновья старика морского мыса,. РЁссказал в |926году л. Анлреев, житель поселка 

'{нов 
с'аш тазов.'о.о- ;;;;;;'ту;у;",'_ского кр-ая.-3апцсала и перевела Р. [рокофьева'

"-".,то*3**|!'-__ !1у."!"вание _ ,Бф'] у"''р",'е название _ кара-сцсё.| _ малочисленная народность, около 800 человек (|979), про)кива-ющая в Ёосточнь:х €аянах, в Ёих<неуАшнском,районе йркутс*ой оо'а-сти. 1_офаларский язык относится к тюркской Ёру,." ,з!*'';. ъъ";;."-менньгй.
0сновные виды хозяйственной деятельности * пуцная охота и )кивот-новодство.
<€охатый и каб--арта>, <}(ак был наказан медведь>,

<|,1 зю-брь и сохатый>.'Рассказал !:о7_э'.'лу )китель поселка Аль:г-л:кер- Ёи>кнеудинского района йркрской о6ластн''!,1.'';;*;;;;: э,],.,,
' '-т;#'у,',,',ка>' Рассказал в |890.',, ,"""], |]ыттьтг_паем.
1. уу' :^ "яч-".::'_ _ч1'*',ед, эт н о-г р а ф,- с_о 6и р а тел ь ф ол ьклор а профес сор
г1.! \а_танов. !,екст опубликован в работе Ё. |(атанова .Ёоездка'к *'р'|'.'',в !бу0 году' (3аписки императорского Русского |_еографинеск'.' 

'бщ".'''по отделению этнографии. €пб., |89|, т. *9|], "ы,. 1].| )-|итературная об-
работка писателя А.. |(оптелова.

. ^:]'''^|:"'11^ч_-^{ол''на 
цветов}. Рассказала в |970 го4}5. Адап1ова из села Алыгджер Ёи>кнеуАинского района !,1ркутской области.3аписала фольклорист "'':. 1цатющенк6"

(€?Б| (устарелое |'!азвание- енцсейскце остякц, енасейцьс) - мало-численная народность (по данньгм |079 г. |,! ть:с. нело'ек), )кивущаяв (расноярском крае' по-. среднему и ни)кнему течению 8нисея. (етскийязь|к относится к енисейской группе палеоа!иатских я3ь|ков. Беспись-менньтй.
Фсновные виды хозяйственной деятельности кетов _ рыбный промысел,охота, оленеводство.
<[лухаР^', утк_а :| гусь}. Рассказал в |939 голустудент }4нсти-тута народов €евера €. 1етер-ин. 3аписал н перевел науннь!й 

'''рул,'*|1нститра народов €евера |-.'|(орсаков.
<Ёе н.онуйте в медвежьей берлоге). Рассказала в |956

з90

)

$

#

году )!(ительница поселка 1(еллог 1ур'уханского района Б, БерАняков:т
3аписала и перевела 8' Алексеёнко

<€казка о месяце>. Рассказал в 1925 голу й..[1ибиков на берегт
Ёнисея близ г. Ёово-1урухагпска. 3аписала и перевела Б. |_|рокофьева'

(обираннем кетского фольклора в довоенные годы заннмались научныс
сотрудники !,'1нститута народов €евера [!. (аргер и |. 1(орсаков. }'!х мате'
риалы почти не сохранились. Б настоящее время имеется несколько кет'
ских сказок' 3аписанных Б. |1рокофьевой.

долгАнь| (самоназвание - 0олеан, тца-кцхц, саха) - народность.
проживающая в 1аймьгрском (.[1'олгано-8енецком) автономном округе. 9ис-
ленность' по данным |979 года, около 5,| тыс. человек. .[|олганский язык
является диалектом якутского язь:ка. 8 начале 80_х годов изАан букварь.

йсконные виды хозяйствования - рьтбньтй и охотничий промь|слы'
оленеводство.

<Бойна куропаток и щук>, <царь 8ксёкю>. Рассказал
в 1964 голу житель поселка Болочанка 1аймырского (.[[,олгано-}|енецкого)
автономного округа €. Бремин. 3аписал наунный сотрудник [кутского
филиала €ибирского отделения Ан сссР' фольклорист ||. Бфремов. |1ере-
вел Б. 8рмаков.

<<.[|иса-плутовка>. Рассказал в 1964 году )!(итель поселка }сть-
Авам ?аймь:рского (.[олгано_Ёенецкого) автономного округа }1. |]опов.
3аписал [1. Ёфремов, перевел 8. Брмаков.

эввнки (устарелое название _ т!н2цсь." ороцень!, лцр<еньс) _ народ-
ность' расселенная на территории 3венкийского автономного круга (|(расно-
ярский край), в $куип, на Аальнем 3остоке и (ахалигге. }{е6оль:лие
группь| эвенков )кивуг в (ЁР и &1ЁР. !{исленность на территории €€(Р
около 27 ть|с. человек (1979). 9венкийский я3ык относится к тунгусской
группе тунгусо-маньч)курских я3ыков. ||исьменность - иа основе русского
алфавита.

}'!сконнь:е виды хозяйственной деятельности - оленеводство, пушной
промь!сел, рыболовство.

€обирание эвенкийского фольклора пРоводилось как в дорево'1юцион'
}|ое' так и в советское время.

<1 ьг в г у н а й _ м ол оде ц и ч ол б о н - 9 о к ул д а й>. Рассказал
в |963 году )китель поселка !гоян Алданского района [кутской А6€Р
й. &1арфусалов.3аписала и перевела кандидат филологинеских наук,
наунный сотрудник йнститута я3ыка, л|'|тературы и истории [кутского
фнлиала €ибирского отделения Ан сссР фольклорист А. йыреева.

|1у6ликуется впервь|е.
<} м у с л *&э н). 3аписала и перевела науинь:й сотрудник 1,1нститута

языка' литературь| и истории $кутского филиала €нбирского отде,зе!|ия
Ан сссР |. Барламова.

|1убликуегся впеРвые.
<€тар [1к 

'| 
л иса>. Рассказал в 1976 году житель поселка Боптт:ак

3ейского района Амурской области А. |(олесов. 3аписала п!епо.|1аватеа1ь
эвенкийского языка /!|||й имени А. }'|. [-ершена фо;тьклорнст }|. Булатова.
.[!итературная обработка Б. €анги.

[1убликуется вп€рвые.
<|(ак один эвенк на небе побывал). Рассказа,т в 1955

году житель поселка 9ильнагир 3венкийского автономного округа
.[!. |1искунов. 3аписал н перевел Ё. (уворов.

эввнь! (устарелое название _ лалут$1' орочель!, лэнэ) - нароА-
ность, блнзкая по происхождению, языку и культуре эзенкам. Бивр в 9!кут-
ской А€€Р, в 9укотском и 1(орякском автономных округах гдругих районах
€и6ири и ,0,альнего 8остока. |'!нсленность около 12 тыс. человек (1979)

39 |



3венский язык относится к тупгусо-маньнжурской группе я3ь|ков. |]исьмен-
!!ость на основе русского алфавита.

|4сконными 3анятиями эвенов являются о,/!еневодство и охота.
<Благопох{елания эвена>. Рассказал в 1955 голу Б. Атласов

и3 догдо_чебогалахского наслега ;!1омского района 9крской А€€Р. 3а_
писал и перевел писатель 8. .[|ебедев.

||убликуется впервь!е.
с3венские приметь1 и 3апреть|-обереги>. Рассказала

в |974 голу жительница посел{(а Анавгай Быстринского района !(амчат.
ской области А, €олодикова. 3аписала и перевела наунньгй сотрудник
Ёнститра я3ыка! литературы и истории 8кутёкого филйала €ибйрского
отделения Ан сссР фол:ьклорист *', /|ебедева.

|1убликуется впервые.с|(ак у эвенов появился всеобщий медвежий
ц р а 3д н и к). Рассказал в |937 году житель села Арка Фхотского района
[а6аровского края Ё. .[!,егтярев. 3аписал [!. 1качик. .||итературная об-
работка 3. €анги.

|!убликуется впервые.
нАнАиць| (самоназвание_ нанц; устаРелое на3вание _ аольоы) _

одна из наиболее многочисленных народностей ||риамурья. Ёа территории
€€€Р расселены в основном по берегам Амура и его притоков ()(абаров-
ский край)' по правым притокам }ссури (||риморский край). )(ивр так>ке
в (ЁР' между реками €унгари и }ссури. 9исленность на территории
€€€Р около |0 ть:с. человек (1979). }{анайский язык от}!осится к юя<ной
ветви тунгусо_маньчжурской группь: я3ыков. |]исьменность на основе рус-
ского алфавита.

йсконные виды хозяйственной деятельности - охота и рыболовство.
Р|аряду с традиционными занят!|ями после 3еликой 0ктябрьской револю-
({ии ра3вилось огородничество' домашнее скотоводство' пчеловодство.

[ервые записи нанайского фольклора 6ыли сделаны в начале 20_х
годов Ё. и А. /|ипскими. ||озднее собиранием нанайского фольклора
занимались ученые-этнографы языковеды Б. Аврорин, Ф. €уник, А. ||рин-
цева' с' Фненко и другие.

<8олшебнь!й кисет}.3аписал от своих родственников в 1957
году и перевел нау.:ный сотрудник €ибирского отделения Ан сссР кандидат
филологивеских наук (. 0ненко.

сА й о г а>. .[|итературная о6работка .(. Ёагишкина. |]ечатается по
1!3данию: €казки и песенки народов €(€Р. }1.: {етская литература, 1974.

с/!ягушка и красавица>. Рассказал в 1936 голу жите][ь села
}{аан |(омсомольского-на-Амуре района {абаровского края й. .(игор.
3аписала и перевела А. ||риншева.

с!,ва брата). Рассказал в 1935 голу житель села нижние )(албы
|(омсомольского_на_Амуре района [абаровского кРая и. €амар. 3аписала
и перевела А. ||щинцева.

ульчи (самоназвание _ нс!нц; устарелое на3вание - ольчц' пан-
ецны) - одна и3 народностей ||риамурья; по этннческим и я3ыковым
признакам близки нанайцам. )(ивут в [абаровском крае. численность,
по данным 1979 года' около 2,6 тыс. человек. }льчский я3ь1к относится
к юх<ной ветви тунгусо-маньчжурской группы языков. Бесписьменный.

Фсновные виды хозяйственной дея1ёльности - охота и рыболовство.
€обиранием ульчского фольклора в 30_е годы занималась фо::ькло-

рист 1' ||етрова. Б послевоенное время - лингвист наунный сотрулник
['1нститра языко3нания Ан сссР (.||енинграл) .].|' €ем 

-и 
|Ф. €ем' 

-этно-

граф и _|{€1Ф!!{(; 3а8. кафелрой я3ык0в| фольклора и литературь| народ_
ностей €евера .||[||[4 имени А. й' [ершена.
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'<1 игр и ||4альчик). Рассказал в |$37 голу (идин с реки.0,нгули
8,абаровского края. 3аписала и переве.,|а 1. ||етрова.

.1три ор,'", <!ве сестры-пудин]. Рассказала в !95? голу
>кительйица села Булава 9льчского района )(абаровского края Б. }рангина.
3аписали и пёревели /!. €ем и |Ф. €ем.

удэгвиць| (самоназваЁие - уоээ, у0эхэ) - небольшая народность'
населяющая горные районы |1риморского и }абаровского края. 9ислен'
ность _-око]|о |,6 тыс. человек (1979). }дэгейский язык относится к юж'
ной ветви тунгусо-маньчжурских я3ыков. Бесписьменный.

Фсновные 
-видьг 

хозяйствования - охота, рыболовство и собиРанис
целебного корня )кеньшень.

Р1зунениём удэгейского фольклора в_-30'е годы занимался научный
сотруд;ик йнстйтута народов €евера А. 11!нейлер. 3ти материалы не со'
хранились. Б послевоенные годь| тексты удэгейских сказок были записаны
пйсательницей |Ф. []естаковой и языковедом л. сем.

<Богатый и бедный>. Рассказал в |946 году д. (имонко из
села гвасюги на реке [ор района имени.[|азо )(абаровского края. за'
писала и перевела |Ф. [11естакова.

<€ э л э'м э г э). подготовила к печати в 1951 голу профессор Б. |-[ин-

циус.- <Фбман и правда>. Рассказала в 1954 году жительница села
Флон |!ожарского райоЁа |!риморского края Ё. €уляндзига. 3аписала
и перевела .||. €ем.

нвгидАльць| (самоназвание _ элькан, бэйэншн) - малочислен'
ная дальневосточная народность (около 500 неловек), близкая по этни_
ческим признакам к эвенкам' ассимилировавшаяся 'с амурскими народно'
стям[1 _ нивхами' нанайцами, ульчами. 8ивут в )(абаровском крае, по
берегам реки Амгуни и в ни3овьях Амура. Ёегидальский язык 0тносится
к тунгусо-ма|{ьяжурской группе я3ыков. Бесписьменньгй.

. Фсновное 3а}|ятие _ рыболовство и охота.
6обиранием негидал|ского фольклора занималась профессор 8. |-[ин-

циус, а также .[1' и |@. €ем." 
<"г| е т я г а>. Рассказал в 1926 году житель села йм на реке Ап:гунь

}|иколаевского-на-Амуре района }абаровского края (. Аисиктан. 3аписала
и перевела Б. [иншиус.

<3орон и коршун>. Рассказал в 1926 голу житель села йм на

реке Ам!унь Ёиколаевского-на-Амуре района )(абаровской области
Ё. :!1ани. 3аписала и перевела Б. |1,иншиус.

<<Фхотник Ёеявкан и лягушка 3еки>. Рассказала в

1957 голу 1. Ёиколаева и3 села 8ладимировка райо'на имени |]' Фсипенко
[абаровёкого края. 3аписали и перевели /|. и |0. €ем.

оРочи (самоназвание _ нонш| - малочисленная народность (по
даннь|м 1979 г', около | тыс. неловек)' живущая в {абаровском крае.
Фронский язык относится к тунгусо_маньч)курской группе язь:ков. Бес-
письменный.

1раАишионный внд хозяйственной деятельности - ры6оловство.
. <||очему у лисы хвост длинный' а у зайца и мед_
ведя короткие>, <||ро воРону и выдру). 3аписал в |9б2 голу
отоРочей села }ська-орочская писатель €. Бытовой.

?сказка про сестру и семь маленьких--!Р^атьев).
||ечатается по изд6нию: €каз1й народов €евера' м._ л., 1959. 3аимство'
вана и3 книги Б, йаргаритова <Фб оронах [4мператорской гавани> (€пб.,
! 888) .

оРоки (самоназвание _ !льта, ,!@н11) _ малочисленная народность
!
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(около 300 неловек), живущая на €ахалине. Фрокский язь|к относнтся
к тунгусо-маньч)курской группе. язь|ков. Бесписьменнь:й.

Фсновной вид занятия - оленеводство. ||одсобные виды хозяйство_
вания - рь:6олочство, морской промь|сел.

Фбразшы орокского фольклора были записаны в 30-е годь! препода-
вательницей |-1нститута народов €евера 1. |!етровой от стуАентов-ороковв /|енянграАе. ||озднее собиранием оРокского фольклора заним1лись
4. " 1Ф. €ем, щ'еньгй_язь[ковед |(. Ёовикова, а таюке член.корреспоЁдент
Академии наук €€€Р Б. Аврорин.

<Ф людях из рода Ёамис>' Рассказал в 1949 году 1. €тепа-
нова из колхоза сБал> на острове €ахалин. 3аписала и перевела |(. [!ови_
ков а.

<9дала_пудин>. Рассказала в !963 году жительница села Бал
Ёоглихского_ Р{йона €ахалинской области Ф. €ейенова. 3аписали и пере-,
вели .[|. и }Ф. €ем.

нивхи (устарелое название - ешлякш) * неболь:дая народность'
)кивущая в низовьях Амура и на (ахалине. 9исленность около 4,4 |ьтс. чело_
век (!979). Ёивхский язык является генетически изолированным, условно,относится к лалеоазиатской группе я3ь[ков. |]исьменность на основе рус_ского алфавита.

йсконнь:е виды хозяйственной деятельности _ рыболовство, морской
промь1сел, охота, собаководство.

(обиранием нивхского фольклора занимались "!-!. |'1!тернберг (в до-
революци_онное время), в советский период Ё. (рейновин, наунный со_
трудник йнститута языкознания Ан сссР 8. |1анфилов, преподаватели
г!ивхского языка /|[|||4 имени А. 1{. [ершена Б. (авельева, .||. [ашилова.
Б настоящее время собиранием и обр-аботкой образшов устного народ-
ного творчества нивхов заннмается писатель Б. €анги.

<Ф с-_от ворен и и м и ра>. :}1иф. Рассказала в 1952 голу А. |1олдох
из р.ода 1('эвоинг, жительница поселка 9айво Ёогликского райойа €ахалин_
ской области. 3аписал и перевел Б: (анги.

[|убликуется впервые.

_ (кул ьгин>. Рассказал в 1957 голу 11|ызныун из села }сть-Агнево
€ахалинской о6ласти. 3аписал и перевел-|0. (реййовин.

<[ил_3 с]_ари_} и старуха>.Рассказала в |949 голу х{итель_
ница села 9ир-!нвл 1ымовского района €ахалинской области.'3аписала
и перевела 8. €авельева.

<|1онему нельзя зевать и потяг'иваться' когдаотпРавляешься на охоту}. Рассказал в 1980 году йргуи из
поселка Ааги Ёогликского района €ахалинской областн. 3апиёала'и пере_
вела /|.^| ашилова; преподавательница нивхского языка факультета народ_
ностей €евера .||[[|,1 имени А. !:|. |ершена.

!-|у6ликуется впервые.
итвльмвнь| _ одна из не6ольших коренных наролностей |(амчатки.

14тельмен - производное от цтэнлэн, что означает -- живущий. )(ивут
в |(орякском автономном округе |(амнатской области. 9исленность около
|,4 тыс. человек (|979). [4тельменс*нй язык относится к чукотско-камчат_
ской группе палеоа3иатских языков. Бесписьменный.

Фсновное занятие _ ры6оловство. 3аннмаются также огоРодниче-
ством.

Большинство |{тельменских сказок было записа!!о в начале )([ века
русским этнографом 3. !.1охн:ьсоном. 8 советский период удалось 3аписать
лишь не3начительное количество текстов.

с|(утх>. Рассказал в |929 году ж!.!тель села $тхоток 1игильского
района |(амчатской области й. 3аев. 3аписала и перевела Ё. Фрлова,
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организатор просвещения коренного }!аселения |(амчатки' инициатор
созда!|ия первь!х унебников на я3ыках наРодностей |(амчатки.<(ак-(утх_-лису напугал). Рассказала в |929 году житель.
ница села 1игиль !(амчатской области 8. |-|ономарева. 3аписал и перевел
А. 8ололт.:н, наунный сотрудник йнститра языкознания Ан сссР.
^ <|(ак {у_1 *.делал работящей свою жену }1 ити>.
Рассказал в 1965 голу .[!. 1олман. 3аписала и переве.,1а историк' науннь:й
сотрудник Аальневосточного Ёащного центра Ан сссР Ё. €таркова.

<|(ак (утх и /1.1 ити за орехами ходили). Рассказала
в 1965 голу )кительница села 1игиль |(амчатской области ?. Брагина.3а.

' писала и перевела }{. €таркова.

-- *кутх и краб>.3аписал в 19!0_|91! годах в районе !,айрузово
1(амчатской области Б. 11охельсон. ||еревел А. Болодин.-

коРяки (самоназвание _ нь,ль!лань|' чавцувень', алюторцы) *
коренная народность |(амчатки. 8ивут в основ}1ом на террнтории коряк-
ского автономного округа, а так)ке в |1етропавловском и Большерешком
райопах }(амчатской области. 9исленность, по данным |979 года' около
7,9 тьгс. 1|еловек. !(орякский язык относится к чукотско-камч''"кой в"'ви
палеоаз!!атской группь: языков. |]исьменность на основе русского алфа_
вита.

1радицио:тными видами хозяйственной деятельности являются олене-
водство, рь:боловство, охота на морского зверя и пу:'шной промь|сел.

(обиранием и и3учением коРякского фольклора в *тачале )(* века
занпмались русские уче1{ые Б' Богораз-1аи и 8. йохельсон. Б советский
период (30_е гольт) * известный языковед и этнограф €. €тебннцкий;
в 40-60_е годы специалисты по палеоазиатским языкам, научнь!е сотруд.
ники йнститра я3ыкознания АЁ €€€Р |4. Бдовин, А. )(укова.<€казка про старика' отдавшего детей>' Рассказал
в 1958 голу )китель села |]алана ?игильского района |(орякского автоном-
ного округа ?. |(авав. 3аписала и перевела А. )(укова.
_ <хитрый 3;:кса>. Рассказал в 1960 году )к.}!тель села |1алана
?игильского раЁгона |(орякского автономного округа А. €олодяков. 3а-
писала и перевела А' ){(укова.

<|[| а м а нка ](ытн а>. Рассказал в |955 голу житель села |(олтутп-
н_ое- |(орякского автономного округа .&1. Барганой. 3аписал и перевел
|4. Бдовин.

Алвуть! (самоназвание _ унанёаньс) _ малонисленная народность'
живущая на }(омандорских островах (острова Беринга и }1елнь:й), корен}!ое
||аселе|{ие Алеутских островов (сшА). 9исленность на территории 

-€€€Р
около 500 человек (!979). Алеутский язык относится к эскнмосско_але}т_
ской группе палеоазиатских язь|ков. Бесписьменный.

йсконное занятие _ котиковьдй промысел' охота.
3апись_алеутского фольклоРа на национальном я3ыке почти не осуще-

ствлялась. Ёесколько текстов' 3аписанных але)пом Б. {,абаровьтм в 
_1938

году' не сохранились.
<@дногла3ый человек и превращение )кенщинь|

в_ ,1]{ с и !1 у>. Рассказал А' |(рюков с острова 9мнак. 3аписал и перевел
8. йохельсон. |]ечатается по и3данию: (казки народов €евера, м.- л.,

-ч
'!

1959. €казка была опубликова11а в )курнале <!(ивая старина> (|9|ъ,
вып. |. 2)

<А т х и л я х>. 3апись и литературная обработка .[|. }{ванова. |}ечата.
9191 по_ тексту' опубликованному в журнале <|1олярная зве3да}
|976 г. .]',|! 4.

юкАгиРь| (самоназвание - о0улы| _ малочислен|{ая народность'
около 800 человек (1979)' живущая отдельнь]ми группами по притокам
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реки колымы, в 6ассейне рекн чукочеп, в якутской А(€Р и }1агаданской
области. |Фкагирский язык относится к юкагирско_нуванской группе
палеоа3иатских языков. Бесписьменный.

Фсновными вшдами хозяйствования являются оленеводство, охота'
рь:боловство.

3 дореволюшионньгй период собиранием юкагирского фольклора за_
н]!п1ались Б. Богораз-1ан и Б. йохельсон. Б советское время |0. |(рейновин
и А. |*|оповицкая.

19' " р ик>, <Фтра ж е н ие>. 3аписала в |039 голу от юкагяров на
реке |(о0:<одоне А. ||оповицкая.

<1я ртека н). Рассказал Ё. 1рофимов. 3аписал и перевел |Ф. (рей-
нович.

чу1(чи (самоназвание _ )'уорав9тлат, то есть настоящие люди) -коренная народность !укотки. )|(ивут на террнтории 9укотского 231Ф}|Фй;
ного округа, а также в }|и:кне-|(олымском районе 9кутской А€€Р и на
севере (орякского автономного округа. 9исленность около |4 ть!с. человек
(1979). 9укотский язык относится к чукотско-камчатской группе палео-
аз}|атских языков. |]исьменность на основе русского алфавита.

1радициопные виды занятий _ оленеводство, морской зверобойнь:й
промысел' охота, рьлболовство.Б конце [|)( _ начале {{ века собиранием чукотского фольклора
за}]имался Б. Богораз_1ан. Б советский период - /|. Беликов и [!. €корик.<(казание о двух братьях с сестрой>.3аписалипере_
вел.[|. Беликов, один из первых советских унителей на 9укотке, затем
заведующий кафедрой я3ыков и литературы аароАностей €евера лгпи
ип:ени А. [4. [ершена.

<}'1 орс ка я р адуг а}.3аписал 8. [тгыргын, перевел ||. |4нэнликэй,
кандидат филологинеских наук' наувный сотрудник Ёнститута язь!кознания
Ан сссР (/|енинграл).

<Бела я медведица>. Рассказал в 1948 голу житель села Аккани
!укотского (|1ровиленского) района Аагаданской области Б]нно. 3аписал
и перевел ||. (корик, один из первь|х советских унителей на 9укотке' доктор
филологипеских наук' научный сотрудник Ёнститра языкознания Ан ссср
(.г!енинграл).

сБолчья стая}. Рассказал в !948 году житель села /1орино
|{укотского (|1ровиленского) района }1агаданской области Рагтын. 3аписал
и перевел |-|. €корик.

<)( в а с т у н>. 3аписал в 1938 году студент подготовительного отделе_
ния йнститута народов €евера Ф. 1ынэтэгын. |-|еревел [. йельников,
49тт9Р- фялологинеских наук' науннь:й сотрудник йнститра языко3нання
Ан сссР (/1енинграл). 

'.квРвки - малочисленная народность (около 100 неловек), живущая
на поберех<ье Берингова моря. Б настоящее время ассимилировались
с чукчами и коряками. !(ерекский язьгк (находится на грани иснезновения)
относится к чукотско_камчатской группе палеоазиатских языков. Беспись-
мспнь:й.

<}1альчик с луком). [ероинеское сказание. Рассказал в !954
году )китель села !атырки 9укотского автбномного округа }1агаланской
области 1эвлалкой. 3аписал и перевел |1. €корик.

<Бладеющий железным крючком>. Рассказал в |970 голу
х(итель села /!1айньглильгино Беринговского района 9укотского автоном-
ного округа },1агаданской области й. Ётынкеу. 3аписал и перевел писатель
и этнограф Р. .[!еонтьев (совместно с керенкой Б. [атканой).

</[иса и ворон>. Рассказал в !956 году житель села }1айныпиль-.
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'гино Берннговского района, 9укотского автономного округа магад8нской
области Ёутау. 3аписал и перевел ||. €корнк'

эскимось| (самоназвание - цннуцт' юпи8, о3начает (настоящи0
неловек>) - наРодность' живущая вдоль арктического побережья Ап:ери'
ки - от Аляски до лабрадора, в гренландиш. в сссР 9скимосы живут на
!укотском полуострове, на южном побережье Берингова моря' на острове
Брангеля. 9исленность на территории €€€Р около !,5 тшс..человек (|979).
3скимосский я3ык относится к эскимосско-алсутской группс палеоа3иат'
ских языков. |-|исьменностЁ азиатских эскимосов - на основе русского
алфавита.

1раАишионнь:ми видами хозяйственной деятельности азиатских 9ски'
мосов являются морской зверобойнь:й промысел и пу1шная охота.

|1ервые записи фольклора эскимосов бьгли сделаны Б. Богоразом_1аном
в 190| голу. 8 советский период собиранием и обработкой фольклора азиат'
ских эскимосов занимался наунный сотРудник йнститута языкознания
Ан сссР (.||енинграл) [. }1еновщиков.

<"|-|ось и бычок>. Рассказал в 1940 году житель
!укотского (||ровиленского) района }1агаданской о6ласти
писал и перевел [. },1еновщиков.

(кит, >л(ен щиной ро)кден ный>. Рассказал в 1948 голу)китель
села [|аукан 9укотского автономного округа йагаданской области Б|таин.
3аписал и перевел [' йеновщиков.

<)'|(енитьба сироты}. Рассказал в !94| голу житель села 9апли_
но !укотского (||ровиленского) района йагаданской области Айвьгхак.
3аписал и перевел [. |г1еновщиков.

<|(анай и орлы}' 3аписал в 194| голу }вролюк от отца }никака
и3 села Ёаукан 9укотского (|!ровиленского) района }'1агаданской области.
|1еревел [. }1еновщиков.

<)(итрый песец>. Рассказал в 1940 году житель села }элькаль
АнаАырского Района /{агаданской области |(акля. 3аписал и перевел
[-. ;}1еновгпиков.

села 9аплино
Айвыхак. 3а-
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